
День Победы – это общенациональный праздник, который никого не оставляет равно-
душными. Уже выросли правнуки ветеранов, прошедших эту войну, а песни тех огнен-
ных лет и по сей день отдаются в сердцах людей щемящей горечью. В этом году мы от-
мечаем 67 лет со дня Победы над фашистской Германией. Дата не круглая и не юбилей-
ная, но для тех, кто прошел от Москвы до Берлина и выстрадал эту победу, 
каждый мирный год – важная дата.

ВячеслаВ Гайзер
призвал жителей Коми выйти на суб-
ботник. 1 мая сотрудники администра-
ции главы и правительства Коми вышли 
на уборку одной из улиц Сыктывкара. 
Правительственную «армию» возгла-
вил глава республики Вячеслав Гайзер. 
«Если мы хотим жить в своем городе 
достойно, – отметил он, – то должны са-
ми об этом позаботиться. Я думаю, что 
это очень хорошее начинание, и не 
только наше».

Для тех,  
кто выстрадал Победу!
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глава воркуты 
опроверг слухи
состоялась  
очередная сессия город-
ского совета
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гран-при увезли 
в ухту
в воркуте прошла  
«студенческая весна – 
2012» 
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День открытых 
Дверей?
воркутинские огнеборцы 
отметили День пожарной 
охраны

День Победы в нашем городе будет от-
мечен торжественным возложением цветов 
ветеранами и молодым поколением к памят-
нику «Щит и меч», стеле, военной технике на 
площади Победы, а также мемориальной до-
ске В. И. Дончука.

В этом году трибуна будет установле-
на на своем традиционном месте – у здания 
«Водоканала», чтобы праздничные колонны 
могли пройти красивым маршем перед вете-
ранами и жителями города. Парад возглавит 
Знамя Победы, затем пройдет техника, сти-
лизованная под военную. В нем примут уча-
стие все образовательные учреждения Вор-
куты, ветераны боевых действий, сотрудни-
ки правоохранительных органов, работники 
здравоохранения и самые маленькие жите-
ли нашего города – воспитанники ДСКиДОУ. 
Замкнут колонну спортсмены.

По завершении парада состоится празд-
ничный концерт на сценической площад-
ке УСЗК «Олимп». Для воркутинцев и гостей 
города выступят всеми любимые и хорошо  

известные творческие коллективы.
С 10 часов на площади Центральной бу-

дет развернута торговая ярмарка, пройдут 
спортивно-игровые мероприятия.

А непосредственно для ветеранов 9 Мая 
пройдет традиционное праздничное чаепи-
тие в профилактории «Заполярье» и кон-
цертная программа.

В нашем северном городе всегда актив-
но поддерживали и всероссийскую акцию 
«Георгиевская ленточка», еще до праздника 
волонтеры начали распространять ее среди 
воркутинцев.

Что касается учреждений образования и 
культуры, то в преддверии праздника в них 
будут проходить торжественные мероприя-
тия, посвященные Дню Победы.

Восьмого мая планируется торжествен-
ное открытие мемориальной доски, посвя-
щенной памяти летчика-истребителя Н. К. 
Лошакова, совершившего первый в истории 
Великой Отечественной войны побег из пле-
на на фашистском самолете, ветерана За-

полярья, заслуженного шахтера Коми АССР. 
Размещена мемориальная доска будет на 
административном здании аэропорта.

Как всегда тепло и душевно пройдет че-
ствование ветеранов и тружеников тыла в 
компании «Воркутауголь». Во Дворце куль-
туры шахтеров для них пройдет традицион-
ный концерт, посвященный Великой Победе. 
После выступления творческих коллективов 
для ветеранов будет организовано чаепитие.

Помимо этого, компания «Воркута-
уголь» совместно с обществом «Шахтеры-
ветераны» направит адресные поздравле-
ния более чем 60 ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла в Запо-
лярье. Вместе с поздравительными открыт-
ками ветераны получат продуктовые подар-
ки к праздничному столу.

Градообразующая компания также ока-
зывает необходимую организационную по-
мощь администрации города в проведении 
торжественного парада 9 Мая.

аэроПорт ВоркУты
принял первый рейс авиакомпании 
«Северсталь авиа», которая начала осу-
ществлять прямые перелеты до Москвы 
и Череповца. В Череповец и обратно 
можно улететь по вторникам. А по суб-
ботам будет организовано авиасооб-
щение с московским аэропортом «Вну-
ково» и обратно. Самолеты будут выле-
тать в Заполярье по утрам, а отправ-
ляться обратно во второй половине 
дня. 

В раМках Марафона
«Мы – наследники Великой Победы» в 
городской совет ветеранов поступило 
более 45 тысяч рублей. Сбор денежных 
средств осуществляется для ветеранов, 
тружеников тыла, узников концлаге рей 
в преддверии 67-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. На  
20 апреля на счет поступило 46 425  
рублей. На собранные средства будет 
оказана адресная помощь, в основном 
одиноким ветеранам. Принять участие 
в благотворительном марафоне «Мы – 
наследники Великой Победы» может 
каждый воркутинец. Узнать реквизиты 
для перечисления денежных средств 
можно в общественной организации 
ветеранов Воркуты по адресу: ул. Лени-
на, 68. Телефон для справок 7-55-51.
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МАЯ

День Победы

Дорогие ветераны
великой отечественной войны, 

труженики тыла! 
уважаемые воркутинцы!
примите от нас самые теплые, 

сердечные поздравления в свя-
щенный для каждого из нас День 
великой победы!

Этот праздник всех россиян на-
всегда останется символом наци-
ональной гордости и величия ду-
ха нашего Отечества. В этот свет-
лый день желаем вам доброго здо-
ровья, согласия и мира, пусть вера 
и надежда живут в ваших сердцах.

Желаем, чтобы ваши дети и 
внуки всегда радовали вас, ценили 
ваш героический подвиг, наследуя 
твердость характера, красоту чело-
веческих чувств.

н. лебедев,  
начальник ДскиДоу.

н. Яливчук,  
председатель профкома.

Дорогие ветераны великой отечественной  
войны, уважаемые жители заполярной воркуты!

с празДникоМ великой поБеДы!

Спустя годы этот день по-прежнему является для 
нас самой священной датой, символом патриотизма, 
мужества и стойкости нашего народа. В этот день по 
традиции воздаем дань уважения и память всем за-
щитникам Отечества – живым и павшим, ветеранам, 
труженикам тыла, узникам концлагерей.

Дорогие ветераны, примите слова благодарности 
за вашу жизнь, посвященную Родине. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
в. в. Шукюрова,  

начальник управления образования,
л. а. сапелкина,  

председатель горкома профсоюза работников образования и науки.

Дорогие ветераны!
Дорогие участники великой отечественной войны 
и труженики тыла!
примите сердечные и искренние поздравления 

с Днем победы в великой отечественной войне!
Ваше беспримерное мужество, стойкость и ге-

роизм в годы самой страшной в истории чело-
вечества войны спасли мир от фашизма. В этот зна-
менательный день россияне всех поколений соби-
раются вместе, чтобы отдать дань героям ушедшей 
войны.

Этот праздник значимый и волнующий для каж-
дого жителя нашей страны. Я отмечаю его как день 
памяти и глубокого уважения славным защитникам 
Отечества, всем, кто самоотверженно, героически 
приближал долгожданный день Великой Победы.

9 мая навсегда останется символом силы и до-
стоинства нашего государства, символом священ-
ной памяти и гордости за наш мужественный народ.

Мы учимся у вас верности и чистоте человече-
ских отношений, мужеству и патриотизму, стойкости 
и любви к жизни.

Вам, дорогие земляки, у кого старые раны и пе-
ренесенные испытания жестокой войны отбирают с 
каждым годом все больше сил, наш низкий поклон!

от всей души желаю вам здоровья и бодрости, 
внимания и сердечной заботы детей и внуков!

C глубоким уважением,
руководитель  

администрации Мо го «воркута»  
анатолий пуро.

Дорогие ветераны великой отечественной войны
и труженики тыла!
уважаемые воркутинцы!

9 Мая – одна из главных дат нашей страны, 
самая трагичная и самая трогательная. Этот по-
настоящему всенародный праздник объединяет 
памятью и гордостью все поколения граждан на-
шей страны. В этот день в каждом городе возле 
памятных мест собираются те, кто пришел возло-
жить цветы, вспомнить наших защитников, геро-
ев и в который раз сказать им СПАСИБО… Спа-
сибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и 
внуков, за их счастье!

Низкий поклон вам, фронтовики, за про-
явленный героизм на полях сражений, за ва-
ше мужество и бесстрашие! Вы показали все-
му миру несокрушимую силу воли и стремле-
ние к победе. Низкий поклон вам, труженики 
тыла, за ваш самоотверженный труд! В годы 
войны вы стояли за станками, работали на 
колхозных полях, давая фронту все необхо-
димое: оружие, одежду, продукты питания.

Низкий вам поклон и вечная память…
Я поздравляю с Днем победы всех 

воркутинцев. у каждого из нас есть своя 
память о великой отечественной войне 
и победе. Давайте ее сохраним на мно-
гие века, и не оставим без своей заботы 
ни одного из тех, кто победил!

глава городского округа «воркута», 
председатель совета города  

Юрий сопов.
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– Это было в 1943 году, – вспоминает ве-
теран, – поскольку я жил в Омской области, 
сначала меня, как и всех остальных необ-
стрелянных ребят, призвали на службу в го-
род Омск, а затем отправили в город Асинск 
Красноярского края, в снайперскую шко-
лу. После трехмесячных курсов нам выдали 
сухой паек – брикетик перловки и несколь-
ко сухарей – и посадили в поезд. Состав был 
огромный – 40 вагонов, буквально набитых 
солдатами. Куда мы едем, никто не знал, но 
мы догадывались, что нас везут на фронт, 
потому что днем из окна вагона мы наблю-
дали страшную картину: разрушенные и  
сгоревшие дома, покореженные машины, 
раскуроченные взрывами рельсы. Ясно бы-
ло, что здесь недавно велись ожесточенные 
бои.

Глубокой ночью нас высадили на стан-
ции Богошовск, был приказ громко не раз-
говаривать, не курить, все команды тоже от-
давались шепотом, нас сразу отправили на 
передовую. Так я попал на Третий Белорус-
ский фронт.

По команде мы заняли позиции в тран-
шеях, бойцов там было очень мало, через 
20–30 метров по одному человеку. Принес-
ли поесть, дали по 100 грамм. Командир го-
ворит: «Ну вот, поели-попили, теперь самое 
время пороху понюхать».

Через несколько минут нашу роту под-
няли и повели на врага. Немецкие траншеи 

Краснослободской райвоенкомат при-
слал прадедушке повестку в армию, когда 
ему было 20 лет. К этому времени он уже 
был женат, его супруга ждала ребенка. Но 
увидеть своего первенца он смог, только 
вернувшись домой после войны. Сыну тогда 
было уже почти семь лет.

Мой прадед вряд ли предполагал, что 
служба в армии растянется для него на дол-
гие и страшные семь лет. Не думаю, что пра-
дедушке нравилось воевать. Ни один нор-
мальный человек не хочет войны. И все же 
моему прадеду повезло – он остался жив.

Почему? Прадедушка искренне считал, 
что «виновницей» его живучести была… жа-
ба. Это была особенная жаба, жаба-«долго- 
житель». Она жила в огороде деревенско-
го дома со времен прадедушкиного детства. 
Он описывал ее как «большую, некраси-
вую и очень агрессивную». Воинственность 
и нахальство жительницы огорода проявля-
лись в том, что она постоянно подстерегала 
прадеда и запрыгивала на него. А он ее все-
рьез опасался из-за предполагаемой ядови-
тости. Собираясь на войну, он сказал: «Если 
не испугаюсь жабы – вернусь домой». Когда 
«деревенский террорист» в очередной раз 
прыгнул на прадеда, то он не испугался. Вот 
и остался жив. Позднее, вспоминая эту исто-
рию, он шутил: «Спасла меня эта жаба…»

С сентября 1941-го по май 1942-го пра-
дедушка служил в дорожном эксплуата-
ционном полку, а с мая по август в составе 
стрелковой дивизии в качестве командира 
стрелкового отделения. Почти все солдаты 
этой дивизии погибли, защищая в боях на-
шу страну.

Именно в это время мой прадед и попал 
в плен. Второго августа 1942 года в одном 
из сражений на Дону его полк попал в окру-
жение, он был контужен и схвачен немцами.

С этого дня он стал предателем, потому 
что по приказу советским солдатам запре-
щалось попадать в плен. Но мой прадедушка 

Несколько мгновений из жизни рядового бойца
Ивана харитонова отправили на фронт совсем молодым мальчишкой, ему тогда едва исполнилось 17 лет.

нужно было выяснить, где находятся пуле-
метные точки противника.

Перед рассветом началось наступление. 
Уже много лет прошло, а я до сих пор с ужа-
сом вспоминаю это первое в моей жизни 
сражение. Все вокруг гремело и грохотало 
так, что уши закладывало и сердце замира-
ло от страха. Шквальный огонь косил наших 
бойцов под корень. Кому руку оторвало, ко-
му ногу, раненые падали, стонали, кричали, 
а оставшиеся в живых упорно шли вперед и 
только вперед. Выбили мы врагов из укры-
тия, заняли их позиции, укрепились и стали 
вокруг оглядываться. А там и по одну сторо-
ну очень много трупов, и по другую. Оказы-
вается, эти укрепления несколько раз из рук 
в руки переходили, пока мы окончательно 
врагов оттуда не выбили.

У нас интернациональный полк был, 
много хороших ребят служило: и армян, и 
грузин, и казахов. После этого боя я их с тру-
дом узнавал, у многих только прядь седых 
волос появилась, а у некоторых бойцов все 
волосы на голове поседели.

Потом много таких сражений было, – тя-
жело вздыхает ветеран, – под Вильнюсом 
меня ранило, не очень тяжело, в шею, но в 
госпитале пришлось целый месяц прова-
ляться. Наша часть вперед ушла, и меня от-
правили на Первый Белорусский фронт, ко-
торым командовал легендарный маршал 
Жуков. Лично с ним знаком не был, но очень 

его уважаю, хороший генерал был, настоя-
щий герой.

Подлечился Иван, и опять на фронт, на 
этот раз на Висло-одерское направление 
попал. Когда до Берлина осталось 70 кило-
метров, полк, в котором он служил, целый 
месяц на Одере стоял, готовился к решаю-
щему штурму.

– Это тоже было сражение века, – гово-
рит Иван Сергеевич, – во время артподго-
товки полтора часа орудия грохотали, «Ка-
тюши» пушки, танки, самолеты, минометы, а 
потом уже наша пехота в бой пошла. В Бер-
лин мы вошли уже 30 апреля, а второго мая 
фашисты белый флаг выкинули. Победа!

Ветеран до сих пор удивляется, как ему 
удалось выйти живым из этого ада. Но судь-
ба оказалась к нему благосклонна. Он не 
только выжил, но и сумел создать крепкую 
хорошую семью. Со своей будущей супругой 
Зинаидой они познакомились после войны, 
он влюбился в нее с первого взгляда. Зина-
ида Васильевна – труженица тыла, она, бу-
дучи девчонкой, всю войну у станка на за-
воде простояла. Вместе они воспитали дво-
их детей, которые уважают, любят своих ро-
дителей и заботятся о них. Сейчас у него уже 
шестеро внуков и семеро правнуков. Жизнь 
удалась! Вот только мучают ночами раны и 
бередят душу воспоминания о погибших то-
варищах. Светлая им память.

галина ильясова
Фото: Дмитрий Бутов

находились почти рядом, на расстоянии 800 
метров, когда до них метров 100 осталось, 
немцы нас заметили и открыли огонь. Мы за-
легли и отошли на свои рубежи. Позже ста-
ло понятно, что командирам таким образом 

А моего прадеда спасла… жаба
эту историю я узнала, когда начала писать работу на тему: «немец-
кие концентрационные лагеря Второй мировой войны». тогда мама 
впервые рассказала всю правду о пребывании моего прадеда николая 
акимовича зайцева, 1919 года рождения, в одном из таких лагерей.

не был дезертиром или трусом. Он был кон-
тужен, и поэтому не мог сопротивляться.

Так началась трагическая часть жизни 
моего прадеда.

После пленения он в течение месяца на-
ходился в пересылочном лагере. С сентября 
по ноябрь 1942 года содержался в лагере 
для военнопленных.

Мой прадедушка был молодой, сильный, 
поэтому и попал в трудовой концлагерь. Ес-
ли в таком концлагере человек мог работать, 
то у него был шанс выжить. Организм праде-
душки быстро справился с контузией. И мо-
лодой солдат не попал в газовую камеру…

Новый этап мытарств у него начался вес-
ной 1943 года. Прадедушка тогда, как и все 
пленные, работал у хозяина. Вместе с ним от 
зари и до зари трудились русские дети. Ра-
ботали много, а есть им практически не да-
вали. Взрослые и дети очень уставали. Од-
нажды пятилетняя девочка-работница на-
столько устала, что уснула прямо в хлеву, 
где убиралась, рядом со свиньями. И они ее  
съели. После этого случая мой прадед вме-
сте с четырьмя товарищами попытался бе-
жать. Это была его первая попытка побега. 
К сожалению, она не удалась. Вдогонку бы-
ли пущены охранники с собаками, и бегле-
цов быстро догнали. Их обнаружили соба-
ки в стоге сена. Когда охранники стали про-
тыкать этот стог вилами, двоих закололи на-
смерть, троих вернули назад.

Интересно, какие воспоминания хранит 
человеческая память в минуты смертельной 
опасности. Прадед говорил, что очень хоро-
шо помнит ту улицу, по которой он бежал. 
Почему он это запомнил тогда, когда его в 
любой миг могли убить? Психологи говорят, 
что в стрессовых ситуациях люди часто об-
ращают внимание на какие-то странные и 
малозначимые детали. Может быть, и у не-
го было так?!

После этого побега с августа 1943 года 
по февраль 1944-го он находился в лагере 
военнопленных, работал на шахте. А в фев-
рале его направили в лагерь, расположен-
ный на территории Германии, там у него не 
было имени, только номер – 674450.

Условия в лагере были очень тяжелые. 
Люди работали по 16 часов в сутки. Спали в 
бараках на полу. Туалетов не было. Их прак-
тически не кормили. А воду они пили из ру-
чья, разделяющего лагерь, в этот ручей сли-
вали помои. От антисанитарии и бесчеловеч-
ного отношения пленные умирали сотнями.

Но мой прадед очень хотел жить, поэто-
му в апреле 1945 года он с двумя товарища-
ми совершил новый побег. Один из его дру-
зей был ранен. Это случилось еще в лагере. 
И прадед нес его на себе несколько киломе-
тров. К сожалению, после войны судьба раз-
вела их. Прадедушка очень долго и безре-
зультатно искал друга. И очень-очень часто 
его вспоминал.

За ними снова была погоня. Но в этот раз 
все получилось. Беглецы попали в амери-
канский лагерь. Затем началась проверка в 
фильтрационных лагерях. Я знаю, что очень 
часто военнопленные, которые выходили 
живыми из ада фашистских концлагерей, 
попадали в концлагеря советские как «пре-
датели Родины». Эта страшная участь долж-
на была ожидать и моего прадеда. Но вме-
шалась судьба, или может быть, это Бог сми-
ловался над ним?!

Как же получилось, что мой прадедушка 
выжил? Когда его вели с очередного допро-
са, он уже мысленно прощался с жизнью, ду-
мал, что ему конец, что его расстреляют свои, 
ведь никто не знал, где он был, что делал. И 
в этот момент его увидел бывший командир, 
который очень хорошо к нему относился. Ко-
мандир оказался смелым и порядочным че-
ловеком. Он не стал делать вид, что не пом-
нит своего бывшего подчиненного. Оклик-
нул прадеда. Узнал его историю, добился его 
освобождения под свою ответственность. 
Деду не вернули оружия и не восстановили 
в воинской части, но он остался жив.

И все же ему удалось вернуться в строй. 
Семейное предание гласит, что в воинской 
части, где прадед работал на кухне, произо-
шла утечка информации. Под подозрение 
попал дед из-за его прошлого. Ему пришлось 
поймать шпиона, чтобы доказать свою неви-
новность. Это получилось случайно. Праде-

душка увидел, как шпион передавал инфор-
мацию, записку с секретными данными. Что-
бы убедиться в своих подозрениях, он по-
шел на риск, стал следить за шпионом и во 
второй раз уже не просто увидел передачу 
данных, а захватил предателя во время со-
вершения этого преступления.

После этого мой прадедушка продолжил 
службу в составе минометного полка навод-
чиком миномета артиллерийской бригады 
на территории Германии. В мае 1946 года он 
был демобилизован.

Иногда я задаю себе вопрос, почему это 
так необходимо, рассказать частную исто-
рию обычного человека другим людям, ко-
торых я даже не знаю? Думаю, потому, что 
обычная история обычного человека очень 
поучительна. Она может быть полезна моим 
сверстникам. Может помочь им понять, как 
нужно относиться к себе, к людям, к миру и 
войне, к драгоценному дару человеческой 
жизни и любви. Эта история – крупица исто-
рической памяти народа моей страны. Из та-
ких крупиц и складывается полотно траги-
ческой и прекрасной жизни нашей России.

екатерина нарсесян, ученица 10-го  
класса лицея № 1.

на войне
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Начало сессии было несколько 
отвлеченным, поскольку в момент 
выступления заместителя руково-
дителя администрации Юрия Спи-
ряева депутаты были заняты изу-
чением обнаруженных на своих 
местах за столом заседаний газет-
ных листков под названием «Граж-
данский форум». На его страницах 
в естественной для таких изданий 
фривольной форме задавались во-
просы руководителю региона, пра-
воохранительным органам и чи-

в 2012 году составы 
поездов воркутинско-

го направления пополнятся об-
новленными вагонами

До 20 июля в составы поез-
да 375/376 Москва – Ворку-
та планируется включить 22 
купейных вагона, прошед-
ших заводской капиталь-
ный ремонт. Частично будут 
заменены вагоны в поездах 
формирования Северно-
Кавказского филиала ОАО 
«ФПК». 

290 млн рублей пла-
нируется в этом году  

направить на обновление вок-
зальных комплексов республи-
ки коми.

В ближайшее время Север-
ная региональная дирек-
ция железнодорожных вок-
залов собирается провести 
капитальный ремонт фаса-
да воркутинского вокзала 
на сумму 4 миллиона 600 
тысяч рублей.

на заседании обще-
ственного совета ко-

ми по вопросам реализации 
жилищного законодательства 
были приведены данные о том, 
что большинство судебных ре-
шений по неуплате за Жку – у 
воркутинцев. 

За прошлый год к приста-
вам поступило 54 тыся-
чи исполнительных доку-
ментов, касающихся взы-
сканий задолженности за 
«коммуналку» с неплатель-
щиков. Общая сумма долга 
составила полтора миллио-
на рублей.  В первом квар-
тале этого года в нашем го-
роде отмечается значитель-
ный рост поступающих к 
приставам исполнительных 
документов. По сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года он составил 
20 процентов. 

Глава Воркуты Юрий Сопов опроверг 
слухи о расколе в депутатском корпусе

Совет города

26 апреля в Воркуте состоялось очередное 14-е заседание совета города. Для рассмотрения за-
планированных 10 вопросов присутствовавшим 19 депутатам потребовалось полтора часа. 
Впрочем, большую часть времени они потратили на обсуждение одного пункта повестки дня, 
касающегося отчета руководителя администрации. однако получить ответы на риторически 
заданные вопросы так и не представилось возможным ввиду отсутствия оппонентов, кото-
рым они были адресованы.

новникам города. Быстрее всех с 
его прочтением справился депу-
тат Борис Петровский, высказав-
ший свое мнение о недопустимо-
сти распространения самиздатов-
ских листовок на рабочих местах 
парламентариев. Без каких-либо 
дополнительных комментариев по 
этому поводу депутаты углубились 
в дальнейшее изучение очередной 
темы повестки дня.

По вопросу об исполнении 
бюджета муниципального образо-

вания городского округа «Ворку-
та» за 2011 год заведующая фи-
нансовым управлением Ираи-
да Сергиенко сообщила, что в го-
довой бюджет исполнен по до-
ходам на 100,8  %, по расходам – 
на 99 %. Один процент не выпол-
нен по причине неизрасходован-
ных целевых средств, полученных 
из республиканского бюджета на 
строительство спортивного ком-
плекса. Приложение к документу 
также свидетельствует о том, что 
предусмотренные к финансирова-
нию программы, в том числе фе-
деральные и республиканские, ис-
полнены полностью за исключени-
ем проектов энергосбережения и 
модернизации учреждений здра-
воохранения, так как на эти цели 
деньги по линии «Газпрома» по-
ступили в город с задержкой. В це-
лом же все соглашения выполнены 
в полном объеме и в установлен-
ные сроки.

С поправкой, имеющей реко-
мендательный характер и озвучен-
ной председателем совета Юри-
ем Соповым, отчет по бюджету за 
2011 год был утвержден едино-
гласно.

Далее разгорелись жаркие де-
баты по вопросу отчета руководи-

теля администрации МО ГО «Вор-
кута» о результатах своей деятель-
ности и деятельности администра-
ции городского округа, на котором 
сам отчитывающийся – Анатолий 
Пуро – отсутствовал по причине 
командировки. Но это обстоятель-
ство не стало поводом для перено-
са вопроса на следующее заседа-
ние и рассмотрения его в присут-
ствии руководителя администра-
ции, а в большей степени разза-
дорило определенную часть депу-
татского корпуса. По этому пово-
ду звучали разного рода версии и 
предположения, столь же неожи-
данно перешедшие в обсуждение 
области здравоохранения.

Судя по накалу страстей, в де-
путатском корпусе назревал яв-
ный раскол. Однако комментарий, 
данный главой города Юрием Со-
повым по окончании рассмотре-
ния основных пунктов повестки 
дня, опроверг эти предположения. 
На вопрос журналистов о расколе 
среди депутатов он ответил: «Я не 
скажу, что это раскол, это нормаль-
ное обсуждение вопросов. Есть по-
зиции и мнения депутатов, и они 
разные».

надежда Делова
Фото: Дмитрий Бутов

Правопорядок

Как отметил начальник поли-
ции Сергей Кушниренко, за три ме-
сяца текущего года в Воркуте за-
регистрировано 360 преступле-
ний, в результате которых постра-
дало 278 человек, из них 9 погиб-
ло, а двенадцати нанесен тяжкий 
вред здоровью. Количество престу-
плений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, состави-
ло 123 случая, рецидивов – 159. 11 

Стражи закона отчитались о проделанной работе
на прошлой неделе в оМВД Воркуты прошла пресс-конференция, посвященная итогам оперативно-служебной дея-
тельности подразделений оМВД Воркуты за первый квартал 2012 года.

преступлений совершено в группе, 
а 6 из них в группе и по предвари-
тельному сговору. В структуре пре-
ступности среди несовершенно-
летних количество тяжких и осо-
бо тяжких преступлений снизилось 
– всего 12.

Также подразделениями ОМВД 
Воркуты выявлено 24 преступле-
ния экономической направленно-
сти, 13 из которых совершены по 

линии оперативной работы и 11 
– по линии охраны общественно-
го порядка.

Уровень преступности на де-
сять тысяч населения снизился. По-
казатели по тяжким и особо тяж-
ким преступлениям уменьшились 
на 13,2  %, а по преступлениям 
средней тяжести – на 30,1 %.

Количество умышленных при-
чинений тяжкого вреда здоровью 
снизилось на 21,4  %, краж чужо-
го имущества – на 10,9 %, квартир-
ных краж – на 31,9 %, грабежей – 
на 56,1 %, а посягательств на сото-
вые телефоны – на 23,5 %. Раскры-
ваемость налоговых преступле-
ний, вымогательств, мошенниче-
ства и неисполнения обязанностей 
по воспитанию несовершеннолет-
них составляет 100 %. Кроме того, 
за истекший период 2012 года со-
трудниками полиции было изъято 
78 единиц оружия, что в два раза 
больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

По словам начальника поли-
ции, одной из наиболее серьез-
ных угроз безопасности города 
по-прежнему остается незаконный 
оборот наркотических, психотроп-

ных веществ и злоупотребление 
ими. За 3 месяца 2012 года выяв-
лено 17 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 
из которых 15 совершены в круп-
ном и особо крупном размере.

В текущем году сотрудниками 
ОМВД Воркуты задержано 40 пре-
ступников, находящихся в розы-
ске, найдено 15 человек, без ве-
сти пропавших, и установлена лич-
ность неопознанного тела челове-
ка.

Сергей Кушниренко отметил, 
что благодаря целенаправлен-
ной работе раскрыто 208 престу-
плений прошлых лет, 94 из кото-
рых относятся к категории тяжких 
и особо тяжких.

Что же касается администра-
тивных преступлений, то за истек-
ший период выявлено и пресечено 
более трех тысяч административ-
ных правонарушений, из них 233 
факта мелкого хулиганства, 1635 
правонарушений антиалкогольно-
го законодательства, 74 – по линии 
лицензионно-разрешительной ра-
боты, 26 нарушений законодатель-
ства по линии ФМС, 10 правонару-
шений на потребительском рынке 

и 448 правонарушений республи-
канского закона об администра-
тивной ответственности.

К сожалению, за указанный пе-
риод времени в нашем городе уве-
личилось число ДТП, повлекших 
причинение материального ущер-
ба. За три месяца 2012 года про-
изошло 12 ДТП, в результате кото-
рых погибших нет, а телесные по-
вреждения получили 19 человек. 
С участием несовершеннолетних 
зарегистрировано одно дорожно-
транспортное происшествие, в ко-
тором пострадал ребенок.

За истекший период на терри-
тории нашего города фактов тер-
роризма, бандитизма, убийств на 
бытовой почве и с применением 
оружия зарегистрировано не бы-
ло. Не зарегистрировано также и 
убийств, умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, изна-
силований, разбоев, хулиганств и 
угонов автотранспорта, совершен-
ных несовершеннолетними. Благо-
даря оперативной работе сотруд-
ников ОМВД раскрываемость со-
ставила 73,4 %.

екатерина канева 
Фото: Дмитрий Бутов
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елена  
рыБаченко –
одна из опытных и авторитетных 
педагогов колледжа. Она тоже яв-
ляется выпускницей этого пре-
стижного учебного заведения, и вот 
уже почти 24 года сама препода-
ет здесь сразу несколько специаль-
ных дисциплин.

– Мне довольно часто прихо-
дилось ездить по Республике Коми, 
– рассказывает преподаватель, – и 
везде, где бы я ни была, очень хо-
рошо отзывались о наших выпуск-
никах. Однажды случайно услыша-
ла в ухтинской больнице, как глав-
ный врач кому-то в сердцах сказал: 
«Да я вместо ваших двух со столич-

ным красным дипломом лучше одного из Воркуты с обычным ди-
пломом возьму»! И это несмотря на то, что в Ухте свое медицинское 
училище есть.

Наши специалисты высоко ценятся, на них всегда большой 
спрос, и мы очень этим гордимся. Поэтому с трудоустройством ни-
каких проблем не возникает. Их везде с удовольствием берут. Уже 
сейчас к нам заявки приходят, в том числе и из Сыктывкара. Работо-
датели обещают и жильем обеспечить, и женихами.

В этом году у нас тоже студенты достойно учебу заканчивают, 
уверена, нам за них стыдно не будет.

Для всего нашего коллектива юбилей – это большой праздник. 
Мне посчастливилось работать с И. П. Кречетниковой, к которой я 
отношусь с большим уважением. Сейчас у нас новый директор, мы 
связываем с ней большие надежды.

таМИлла ахМеДоВа –
одна из лучших студенток коллед-
жа, в детстве мечтала стать ветери-
наром. Животных у нее в доме всег-
да много было: хомячок, попугай-
чик, кошечка. «Но потом передума-
ла, – улыбается она, – и поступила в 
медколледж, на фельдшера».

На вопросы серьезная девушка 
отвечает вдумчиво. По ее словам, 
учиться совсем нетрудно: когда ин-
тересно – всегда легко.

– У нас очень насыщенная сту-
денческая жизнь, – рассказывает 
она, – конкурсы различные прово-
дятся, концерты, я тоже с удоволь-
ствием принимаю в них участие. А 
в последнее время в колледже со-

всем другая жизнь началась, – делится своими впечатлениями де-
вушка, – все меняется, новая обстановка появилась, ремонты вез-
де ведутся. Так что юбилей встречаем в приподнятом настроении.

После окончания учебы Тамила, как и многие другие выпускни-
ки, будет поступать в высшее медицинское учебное заведение, хо-
чет получить еще одну профессию – хирурга.

МарИя коВалеВа,
студентка второго курса, будущий 
фельдшер. По ее словам, она об 
этой профессии с детства мечтала. 
Правда, сначала ее больше форма 
привлекала, она тоже хотела быть 
такой же строгой и солидной, как 
все врачи. А потом уже поняла, что 
на самом деле это нелегкий труд, 
требующий большой самоотдачи. 
Но это ее нисколько не разочаро-
вало, напротив, она теперь просто 
не представляет себя в другом ка-
честве.

Мария – активный член волон-
терского движения «Милосердие», 
созданного в колледже. Она помо-
гает людям, потому что это ее ду-

шевная потребность. «Если я кому-то делаю доброе дело, у меня са-
мой на душе становится хорошо», – объясняет она.

Девушка утверждает, что ей в колледже очень нравится учиться. 
«Преподаватели так прекрасно все объясняют, на конкретных при-
мерах из своей практики, – говорит она, – что не запомнить просто 
невозможно, они нас не только профессии, но и жизни учат».

После окончания колледжа Мария будет продолжать учебу в ме-
дицинском институте, мечтает стать стоматологом. «Хочу, чтобы лю-
ди всегда открыто улыбались», – говорит она.

 Преобразования начались после при-
хода нового директора Светланы Катаевой. 
Колледж сразу же стал меняться в лучшую 
сторону. Во-первых, появилась новая техни-
ка, интерактивная доска, компьютеры и те-
левизор. Во-вторых, был сделан ремонт вто-
рого и третьего этажей здания, которые на- Медицинскому колледжу – 50!

Юбилей В этом году одно из старейших учебных заведений Воркуты будет отмечать полувеко-
вой юбилей. за эти годы колледж, как и вся наша страна, многое пережил. Были в его 
биографии и взлеты, и тяжелые периоды выживания. а сейчас, по утверждению препо-
давателей, у него словно открылось второе дыхание. 

Образование

нить поименно всех руководителей 
колледжа, всего их было пять: В. К. 
Докучаев, Б. Н. Хмелевский, В. Ф. Ко-
сицин, И. П. Кречетникова, которая 
35 лет возглавляла его, и А. В. Мо-
исеенко.  Мне было доверено воз-
главить учреждение с декабря про-
шлого года.

– общеизвестно, что в коллед-
же очень сильный педагогический 
состав…

– Это действительно так. У нас 
работают и опытные высококва-
лифицированные педагоги, и мо-
лодые, имеющие высокий творче-
ский потенциал. Особенно прият-
но, что среди педагогов есть и на-
ши бывшие выпускники. Клиниче-
ские дисциплины преподают глав-
ные специалисты, заведующие от-
делениями ЛПУ города – М. А. Юр-
тин, Л. А. Юрченко, В. П. Поляхов,  
И. И. Липириди, Т. Н. Фертикова, 
Ю. Е. Демин и многие другие. Ак-
тивную поддержку нам оказывает  
руководитель ГУЛПП Воркуты Д. Б. 
Березин.

– какие у вас можно получить 
специальности?

– На сегодняшний день в кол-
ледже ведется подготовка по двум 
специальностям: «сестринское де-
ло» и «лечебное дело». Работает 
отделение повышения квалифика-
ции, ежегодно более тысячи спе-
циалистов получают сертификаты и 
удостоверения.

В этом году мы впервые стали 
сотрудничать с ОАО «Воркутаугль». 
В апреле 100 работников шахты 
«Комсомольская» прошли курсы по 
оказанию первой помощи.

Теоретические занятия прохо-
дят в специализированных каби-
нетах: «Общественное здоровье и 
здравоохранение», «Педиатрия», 
«Хирургия», «Анатомия и физиоло-
гия человека», у нас есть современ-
ный компьютерный класс с досту-
пом в Интернет, кабинеты с муль-
тимедийным оборудованием и 
интер активной доской, готовится к 
открытию кабинет «Медицина ка-
тастроф». Просторная библиотека с 
читальным залом к новому учебно-
му году будет оборудована компью-
терами с электронной библиотекой 
и выходом в Интернет. Что касает-
ся учебно-практической базы кол-
леджа, то она включает в себя все 
больницы города, где студенты со-
вершенствуют приемы ухода за 
больными, отрабатывают практиче-
ские умения и навыки, приобщают-
ся к будущей профессии.

ходились в крайне запущенном со-
стоянии. На втором этаже после ре-
конструкции для студентов обу-
строили просторный холл с мягкой 
мебелью и телевизором. Также от-
ремонтировали кабинеты истории 
и культуры Коми, лечебного масса-
жа. Кстати, такой огромный объем 
работ был сделан всего за каких-то 
два-три месяца. Согласитесь, такое 
под силу только очень энергичному, 
деятельному руководителю.

К тому же Светлана Катаева не-
обыкновенно творческий человек. 
Во время ремонта совершенно слу-
чайно был обнаружен раритет – хо-
рошо сохранившийся альбом с ри-
сунками, датированными 1948 го-
дом. Очевидно, что они были сде-
ланы профессиональным художни-
ком, когда-то проживающим здесь, 
поскольку здание медколледжа в 
те годы было общежитием шахты. 
Оценив качество работ, и главное, 
их историческую ценность, дирек-
тор мгновенно приняла решение 
установить эти альбомные рисунки 
в рамки и оформить ими интерьер.

Разумеется, эти позитивные пе-
ремены сказываются на настрое-
нии коллектива и радуют студен-
тов, которые искренне любят свое 
учебное заведение и хотят им гор-
диться.

К слову, Светлана Геннадьевна 
в этом колледже человек не новый, 
в свое время она работала здесь 
преподавателем, а теперь верну-
лась в качестве директора. На про-
тяжении многих лет она возглавля-
ла воркутинский филиал Сыктыв-
карского государственного универ-
ситета, который вывела на высокий 

уровень, филиал был одним из луч-
ших учебных заведений.

– светлана геннадьевна, давай-
те начнем наш разговор, как это 
принято, с истории колледжа. с че-
го она началась?

– Воркутинский медицинский 
колледж начинает отсчет своей 
истории с мая 1962 года, именно 
тогда был подписан приказ Совми-
на РСФСР о его открытии.

Первый учебный год начался 
в небольшом двухэтажном здании 
по улице Комсомольской. Первона-
чально училище было рассчитано 
на 300 мест, но учитывая потребно-
сти города в медицинских кадрах, 
прием был увеличен на 94 чело-
века. Обучение осуществлялось 
по пяти специальностям: «зубо-
врачебное дело», «фельдшерско-
лаборантское дело», «фельдшер-
ское дело», «акушерское дело», 
«медицинская сестра общего про-
филя». А штатных сотрудников бы-
ло всего четыре человека. Через 
год училище перевели уже в это 
здание, по улице Московской, где 
оно находится и по сей день.

Первый выпуск медицинских 
сестер состоялся в 1964 году. А с 
марта 1989 года было открыто от-
деление повышения квалификации 
средних медицинских работников 
Воркуты и других районов Коми.

2009 год – особая дата в жиз-
ни училища – в этом году ему был 
присвоен статус Воркутинского ме-
дицинского колледжа.

За полвека существования кол-
ледж подготовил более 8000 спе-
циалистов медицинского профиля.

Считаю своим долгом вспом-

Директор воркутинского МеДицинского коллеДЖа 
светлана катаева

таМара ЦарькоВа –
преподаватель основ сестринского дела.

– Наша профессия обязывает по-
стоянно учиться, – говорит она, – поэто-
му я получила еще одну специальность – 
педагога-психолога. Мне это очень помо-
гает в работе.

Для нее важно, чтобы студенты состо-
ялись как личности. Она учит их главному 
– ответственности, прививает нравствен-
ные ценности и понимание того, что от их 
профессионализма зависит жизнь и здо-
ровье людей.

– Из хорошего человека всегда  
можно сделать прекрасного специалиста, 
– любит повторять она, – а вот из специ-
алиста хорошего человека уже не сдела-
ешь.
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Открылся фестиваль 26 апре-
ля большим концертом, в котором 
принимали участие лучшие твор-
ческие коллективы Воркуты. Сам 
же конкурс состоялся 27 апреля и 
проходил сразу на трех площад-
ках: танцоры и вокалисты выступа-
ли параллельно на двух крупней-
ших сценах Воркуты, а юные жур-
налисты выполняли творческие за-
дания и проходили собеседование 
в администрации города.

Всего в этом году было 12 но-
минаций по пяти основным на-
правлениям: театральное искус-
ство, хореография, вокал, ориги-
нальный жанр и журналистика. Как 
отметил начальник отдела моло-
дежи администрации города Дми-
трий Жидков, последнее направ-
ление включено в программу фе-
стиваля впервые. Возможно имен-
но поэтому участников, решивших 
попробовать свои силы в журнали-
стике, было всего два человека. Но 
организаторы фестиваля надеются, 
что с каждым годом их число будет 
увеличиваться.

Гран-при фестиваля 
«Студенческая весна – 2012» 
увезли в Ухту

Молодежь

Дмитрий Садовский по происхождению 
русский, но уже много лет живет и работа-
ет во Франции. Он – профессор французско-
го университета Литтораль и член француз-
ской Федерации альпинизма, горных лыж и 
скалолазания. С воркутинским следователем 
они познакомились через Интернет.

Дмитрий Трибунский является предста-
вителем туристического клуба «Орлан», об-
разованного на общественных началах при 
следственном комитете Республики Коми. 
Участники клуба не только совершают раз-
личные туристические походы, но и обща-
ются с туристами, стараются привлекать их 
в наши края. Дмитрий ходит на Полярный 
Урал с 2006 года и не раз сопровождал в го-
ры гостей из других городов нашей страны. 
Но в этот раз маршрут похода был нов и не-
изведан для обоих участников.

Как рассказывают туристы, их путеше-
ствие длилось шесть дней. До подножья 

зрелищным гала-концертом 28 апреля в Воркуте завершился респу-
бликанский фестиваль «студенческая весна – 2012». В течение трех 
дней более двухсот творческих и активных представителей молоде-
жи из разных городов нашей республики боролись за право представ-
лять коми на всероссийском фестивале в челябинске.

Финальный аккорд фестиваля 
«Студенческая весна – 2012» гала-
концерт прошел в минувшую суб-
боту во Дворце культуры шахте-
ров. Лучшим из лучших представи-
тели воркутинской администрации 
и оргкомитета вручали дипломы и 
ценные подарки, которые были за-
куплены на средства предприни-
мателя Бежана Чхетия.

Специальными призами фести-
валя в номинации «Мужской во-
кал» были отмечены Егорий Пасту-
хов и Роман Савилов из Сыктыв-
кара, Елизар Масло из Ухты, Сер-
гей Рубан из Сосногорска и вор-
кутинец Евгений Яницкий. В номи-
нации «Женский вокал» специаль-
ным призом наградили Викторию 
Яворскую из столицы Коми.

В номинации «Эстрадный та-
нец» первое место жюри прису-
дило воркутинской шоу-группе 
«Осколки». Танцевальная груп-
па «Шалунья» из Сыктывкара за-
няла первое место в номинации 
«Современный танец – малые 
формы». Воркутинские красави-

цы Анастасия Гоц и Алла Кузьми-
на взяли первое место в номина-
ции «Народный танец». В номина-
ции «Брейк-данс» почетное пер-
вое место также досталось ворку-
тинцам – танцевальной команде  
 «I. V. E». Сыктывкарец Даниил Ку-
ралесов взял диплом I спепени в 
номинации «Эстрадный танец – 
соло».

Дипломом I степени в номина-
ции «Оригинальный жанр» награ-
дили коллектив ансамбля совре-
менного и эстрадного танца «Ша-
лунья» из Сыктывкара.

В номинации «Театр мод» ди-
пломами I и II степени были на-
граждены воркутинский театр мод 
«Совершенство» и группа «Дев-
чонки».

Одним из самых многочислен-
ных направлений по количеству 
участников стал вокал. В номина-
ции «Народный вокал – соло» пер-
вое место занял Александр Канев 
из Сыктывкара. В номинации «На-
родный вокал – дуэт» Диплом I 
степени взяли также конкурсанты 

из столицы – Антонина Игнатенко 
и Анна Бобрецова.

Следующей номинацией, где 
столица Коми заняла первое ме-
сто, стал – «Рэп».  Диплом I сте-
пени увезли в Сыктывкар группа 
«Amigos» и Иван Биричевский, за-
нявший первое место в номинации 
«Авторская песня».

Столичные конкурсанты Татар-
никова и Владимир Пирогов взя-
ли первые места и в номинациях 
«Женский вокал» и «Мужской во-
кал».

Ну, а в номинации «Академиче-
ский вокал» первое место по праву 
досталось воркутинскому ансам-
блю «Пересвет». В этом направ-
лении ребятам не было равных, 
их акапельное исполнение просто 
взорвало зал бурными аплодис-
ментами.

Гран-при фестиваля и плазмен-
ный телевизор, учрежденные ад-

министрацией Воркуты, в хорео-
графическом направлении полу-
чил образцовый ансамбль театра 
танца «Радость» из Ухты. Абсолют-
ным победителем фестиваля стал 
ухтинец Юрий Дубленников, полу-
чивший Гран-при, плазменный те-
левизор и премию Правительства 
Республики Коми в размере 10 ты-
сяч рублей. Также премии Прави-
тельства РК был удостоен и Влади-
мир Пирогов, занявший первое ме-
сто в номинации «Мужской вокал».

Пока жюри конкурса не опре-
делило участников, которые поедут 
защищать честь нашей республики 
в Челябинск. Но уже известно, ка-
кой город будет принимать участ-
ников республиканской «Студен-
ческой весны» в следующем году. 
Почетное право быть организато-
рами досталось Ухте.

екатерина канева
Фото: тимур кузиев

Французско-воркутинская 
экспедиция 
на Полярный Урал

В начале апреля состоялась французско-воркутинская экспе-
диция на Полярный Урал. В ее состав входили всего два чело-
века: французский подданный Дмитрий садовский и сотруд-
ник воркутинского следственного комитета Дмитрий трибун-
ский.

Туризм

Уральских гор они поехали на машине 
по проторенному «газовщиками» зимни-
ку. Добравшись до подножья, наши герои 
поднялись на высшие точки северной ча-
сти Полярного Урала – на гору Нгэтэнапе 
высотой 1338 метров и вершину без на-
звания высотой 1375 метров. Спустившись 
оттуда, альпинисты отправились на маши-
не к подножью горы Константинов камень. 
Это самая известная вершина Урала, туда 
стремятся попасть все туристы, посещаю-
щие Заполярье – с северной части ею на-
чинаются Уральские горы, а с южной – за-
канчиваются. На Константиновом камне 
наших туристов атаковал сильный, практи-
чески ураганный ветер. Его порывы дости-
гали 30 метров в секунду. Он сбивал аль-
пинистов с ног, но все же им удалось поко-
рить эту вершину.

– На Константиновом камне пришлось 
даже снимать лыжи, – говорит Дмитрий Са-

довский, – было тяжело просто устоять. На-
сколько я понял, здесь такая погода не со-
всем типична для этого времени года. По-
стоянно дул сильный ветер и было пасмур-
но. Мы рассчитывали на более ясную и про-
хладную погоду. Но все это не помешало 
нам насладиться красотами северной при-
роды. Места, в которых мы побывали, чару-
ют своей красотой. Пока спускались с вер-
шин, в долине реки Очетывис видели массо-
вое скопление зайцев, куропаток, следы пес-
цов и даже волка.

Ночевали наши герои в основном в па-
латке: строили, как положено, от ветра стен-
ку из снежных кирпичей и разбивали ла-
герь. Лишь одну ночь, перед восхождением 
на Константинов камень, они провели в ва-
гончике, любезно предоставленном им газо-
виками, чья база располагалась неподалеку.

– Проблема в том, – говорит Дмитрий Са-
довский, – что строить стенку вдвоем гораз-
до дольше, нежели втроем или вчетвером. 
Выгоднее на двоих построить иглу. Поэтому 
в ближайшие дни мы хотим съездить в тун-
дру и попробовать построить этот снежный 
дом со снежной крышей. В нем и теплее но-
чевать, чем в палатке.

Как рассказывает гость нашего города, 
во Франции и других странах на вершинах 
есть приюты, куда можно прийти переноче-

вать. Там можно неделю ходить от приюта к 
приюту с маленьким рюкзаком. Ну, а здесь 
нашим героям приходилось ходить от стоян-
ки к стоянке с 25-килограммовыми рюкза-
ками и, конечно, с большим риском с точки 
зрения безопасности. Если во французских, 
швейцарских и австрийских Альпах на каж-
дую вершину есть точные погодные данные, 
есть всевозможные службы оповещения – 
уровень обеспечения безопасности очень 
высок, то в наших суровых краях на помощь 
рассчитывать не приходится: нет ни систем 
оповещения, ни детальных метеопрогнозов.

Дмитрий Садовский считает, что разви-
тие здесь такого вида туризма, как горно-
лыжный альпинизм, может привлечь боль-
шое количество спортсменов из-за рубежа. 
По возвращении во Францию ему нужно бу-
дет предоставить в свою Федерацию отчет о 
походе. И он уверен, что его коллеги по Фе-
дерации заинтересуются Полярным Уралом 
и, возможно, уже на следующий год Дмитрий 
приедет к нам не один.

Для этих людей восхождение на верши-
ны – больше чем просто хобби. Они этим 
живут. Как говорит наш французский гость, 
«хобби – это более легкая вещь, чем то, что 
мы делаем».

екатерина канева
Фото: Дмитрий трибунский
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Благотворительный концерт, 
проведенный в декабре прошлого 
года, под одноименным названи-
ем «Твори добро», в котором, кста-
ти, принимали участие не только 
творческие коллективы ОАО «Вор-
кутауголь», но и дети с ограни-
ченными возможностями, стал са-
мым эмоциональным и трогатель-
ным мероприятием в жизни горо-
да. По признанию многих присут-
ствующих в зале, они пришли на 
благотворительный концерт с от-
крытой душой и добрым сердцем, 
чтобы помочь детям, остро нужда-
ющимся в этой помощи. В итоге в 
этот день было собрано 330 тысяч 
рублей. Эти деньги были переданы 
в распоряжение специально соз-
данной комиссии, в состав которой 
вошли родители детей с ограни-
ченными возможностями. Членами 
комиссии были приобретены но-
вогодние подарки для 357 детей-
инвалидов центра. Все эти подар-
ки детям были вручены в домаш-
ней обстановке. Надо было видеть, 
какую радость они им доставили.

Как выяснилось в дальнейшем, 

Акция Твори добро
судьба детей с ограниченными возможностями затронула сердца многих 
воркутинцев. В прошлом году, когда сотрудники территориального реаби-
литационного центра для детей и подростков с ограниченными умствен-
ными и физическими возможностями вышли с инициативой провести со-
вместно с оао «Воркутауголь» благотворительную акцию «твори добро», 
они не ожидали, что это мероприятие станет столь широкомасштабным и 
в нем примут участие практически все жители города. но воркутинцы еще 
раз доказали, что они очень отзывчивы на чужую боль и страдания.

далеко не все смогли по тем или 
иным причинам прийти на бла-
готворительный концерт. Поэто-
му коллективы перечисляли сред-
ства непосредственно на счет цен-
тра. Были случаи, когда люди при-
носили деньги в учреждение сами. 
Один из начальников участка шах-
ты принес 75 тысяч рублей, всю 
премию участка. Таково было ре-
шение шахтеров.

В общей сложности более 60 
предприятий приняли участие в 
этой акции. Среди них – учрежде-
ния управления образования, вор-
кутинский центр ОВД филиала  
«Аэронавигация Северного Ура-
ла», городской суд, педагогиче-
ский колледж, ООО «Водоканал», 
финансовое управление админи-
страции города, ООО «Тепловые 
сети Воркуты», управление по де-
лам ГОиЧС, АКБ «Город», ВГСО Пе-
чорского бассейна, Независи-
мый проф союз работников уголь-
ной промышленности, ООО «Ак-
валайн», ООО «Байкал», Воркутин-
ский хлебокомбинат, Управление 
пенсионного фонда, Воркутинский 

политехнический техникум, ООО 
«Торговый центр «Содружество», 
ИП Кинаш Н. И. и многие другие.

Средства продолжали посту-
пать вплоть до марта этого года. В 
итоге на счет поступило 488  301 
рубль.

В центре реабилитации не мог-
ли поверить такому счастью. Тут же 
началась активная работа по при-
обретению необходимого обору-
дования. По настоянию руководи-
теля центра Надежды Рыжаковой, 
решено было приобрести совре-
менный комплекс функциональ-
ного биоуправления «Реамед по-
лярис». Врач-невролог центра Та-
мара Ткачук прошла курс обучения 
в Санкт-Петербурге, чтобы полу-
чить разрешение на работу с этим 
оборудованием и уже приступи-
ла к лечению пациентов. «Клини-
ческая эффективность этого ком-
плекса очень высока, – говорит 
она, – и при двигательных наруше-
ниях, и при логопедических, нару-
шениях зрительных функций, со-
судистых заболеваниях головного 
мозга, сенсоневральной тугоухо-

сти, неврозах и так далее».
Многие родители, чтобы прой-

ти курс лечения на этом аппарате, 
вынуждены были возить своих де-
тей в Санкт-Петербург и платить за 
каждую процедуру по 1200 рублей, 
а их необходимо делать от 10 до 
20. Теперь они могут лечить своих 
детей, не выезжая за пределы го-
рода и к тому же совершенно бес-
платно.

На днях центр получил еще 
один купленный на благотвори-
тельные средства современный 
медицинский аппарат «Скэнар», 
который успешно применяется в 
качестве эффективного средства 
восстановительного лечения и ре-
абилитации пациентов с различ-
ными заболеваниями.

Центр также закупил для детей 
пять лечебных многослойных оде-
ял, которые были разработаны на 
основе новейших технологий для 
восстановления космонавтов по-
сле полетов, в настоящее время 
ОЛМ широко применяется и в ме-
дицине. «В комплексе со скэнар-
терапией, – говорит Надежда Ры-
жакова, – эффект будет потрясаю-
щий. Мы также приобрели парафи-
нонагреватель и термостат для не-
го, два складных массажных сто-
ла, чтобы медицинская сестра име-
ла возможность делать массаж ма-
ломобильным детям на дому. По-
мимо этого мы закупили стол лен-
точный, логопедический, детскую 
стенку для кабинета эрготерапии, 
комнату релаксации и сенсорное 
оборудование для нее, музыкаль-
ный центр, ингалятор, набор лого-
педических и массажных зондов, 
ковровое покрытие. Мы также бы-
ли вынуждены приобрести воз-

душный отопитель для микроавто-
буса, осуществляющего перевозки 
детей с ограниченными возмож-
ностями, стоящих на учете в цен-
тре. Все дело в том, что выделен-
ный нам микроавтобус очень хо-
роший, современный, красивый, но 
он совершенно не приспособлен 
для работы в условиях Севера, по-
этому зимой в салоне так же хо-
лодно, как и на улице, теперь бла-
годаря добрым людям наши дети 
не будут мерзнуть.

На сегодняшний день потраче-
но 455  503 рубля, на оставшиеся 
деньги мы планируем приобрести 
специальную детскую мебель.

Мне бы хотелось, – говорит по-
ложа руку на сердце Надежда Ры-
жакова, – от имени всех сотруд-
ников нашего центра выразить 
огромную благодарность всем, кто 
оказал нам посильную помощь. И, 
прежде всего, руководству «Вор-
кутауголь» за оказанную поддерж-
ку. Особая признательность руко-
водству Центра по предоставле-
нию государственных услуг в сфе-
ре социальной защиты населения 
города Воркуты. Директор центра 
Виктор Жариков и его заместитель 
Алексей Чернышев лично объеха-
ли более 100 предприятий горо-
да, где выступили с обращением 
к коллективам принять участие в 
этой акции.

Дорогие воркутинцы, низкий 
вам поклон. Благодаря вашей сер-
дечной доброте жизнь всех детей 
нашего центра и их родителей ста-
ла счастливее и интереснее, пото-
му что вы подарили им надежду на 
выздоровление. А это для них са-
мое главное».

галина ильясова

Задолго до праздника под ру-
ководством энергичного началь-
ника Федерального государ-
ственного казенного учреждения  
«3-й отряд Федеральной противо-
пожарной службы по Республике 
Коми» Александра Воронина, был 
разработан соответствующий план 
мероприятий. При этом ставилась 
цель не только ознакомить ворку-
тинцев с деятельностью пожарных, 
но и привлечь их к этой деятельно-
сти в связи с созданием в нашем 
городе подразделений доброволь-

Калейдоскоп

 Участники игры – обычные 
мальчишки и девчонки. Все они хо-
дят в школу, чем-то увлекаются. В 
годы войны их сверстникам прихо-
дилось куда сложнее – пули, бом-
бежки, голод. Страшное время. «Се-
годня оно позади, но забывать о 
нем мы не имеем права», –. реши-
ли организаторы и участники кве-
ста. Один из воспитанников 26-й 
школы Данил признался:

– Участвовать в игре было 
очень интересно. Мы узнали много 
нового об исторических событиях.

В ходе игры ребятам необ-
ходимо было пройти несколько 
«станций», на которых их ожида-
ли различные испытания: научить-

День открытых дверей в пожарной охране
В этом году свой профессиональный праздник – День пожарной охраны россии, ко-
торый отмечается 30 апреля, огнеборцы Воркуты встретили несколько необычно, 
не в тесном кругу коллег и друзей-единомышленников, а приобщили к нему и на-
селение Воркуты. 

ной пожарной охраны и сформи-
ровать у жителей навыки пожаро-
безопасного поведения.

В рамках этих мероприятий 
впервые в нашем городе на базе 
нескольких пожарных частей был 
проведен день открытых дверей.

На базе пожарной части по 
улице Пушкина день открытых 
дверей проводился 26 апреля. Не-
смотря на будний день, гостей бы-
ло много, пришли не только учени-
ки школ, но и студенты, люди пре-
клонного возраста, которым было 

интересно узнать, насколько они 
защищены в случае возникнове-
ния пожара. 

Пожарные хорошо подготови-
лись к этой встрече, они познако-
мили гостей со структурой гарни-
зона пожарной охраны и нагляд-
но продемонстрировали свое про-
фессиональное мастерство: сбор 
по тревоге в течение одной мину-
ты, тушение пожара и спасение че-
ловека с помощью автолестницы и 
надувного «куба жизни» с 20-мет-
ровой высоты. 

Мальчишки и девчонки с удо-
вольствием облазили всю пожар-
ную технику и фотографирова-
лись на ее фоне. А в заключение с 
большим вниманием посмотрели 

фильм об истории и подвигах на-
ших доблестных пожарных.

галина ильясова
Фото: Дмитрий Бутов

Вечная память
В преддверии Дня Победы в ДтДиМ прошла игра-квест под названием «тебе, за-
щитник родины». В историческое прошлое – годы Великой отечественной войны –
отправились девять команд школьников.

ся пришивать пуговицы в полевых 
условиях, оказывать первую меди-
цинскую помощь раненому, кро-
ме того, школьники знакомились с 
городами-героями и узнавали под-
робности исторических событий 
Великой Отечественной.

– Мы хотим, чтобы современ-
ное поколение помнило, какой под-
виг совершили их деды и прадеды, 
чтобы они имели представление об 
истории страны, – говорит замди-
ректора ДТДиМ по воспитательной 
работе Ирина Маратканова.

Чтобы добиться этой цели, пе-
дагоги Дворца в преддверии  
9 Мая провели марафон «Наслед-
ники Победы». В его рамках ребята 

навещали ветеранов, участвовали 
в конкурсах, делали плакаты, по-
здравительные открытки. Финаль-
ным мероприятием станет концерт 
5 мая. А 10 мая воспитанники сту-
дии «Веселый ветер» представят 
премьеру – «А зори здесь тихие».

Если же говорить об итогах 
игры-квеста, то в ней победите-
лей не было. Но никто из ребят не 
расстроился. Главное, признают-
ся школьники, участие. Свою об-
щую победу они посвятили ветера-
нам Великой Отечественной, тем, 
кто погиб, защищая мир, и подарил 
возможность будущим поколениям 
жить, учиться, стремиться к успеху.

ольга рыжова.

Город
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С «Заполярьем»  
по жизни:  год 1981-й 

Город

УГольная отрасль
Как бы ни критиковали рабо-

ту объ единения «Воркутауголь», 
какие бы проблемы перед ним ни 
стояли, славный шахтерский кол-
лектив в последний день ушедше-
го года рапортовал о выполнении 
пятилетнего плана. На-гора выда-
но более 96 миллионов тонн угля, 
что на 20 миллионов больше, чем 
в девятой пятилетке. Впереди – но-
вые высоты: дать стране за год 20,6 
миллиона тонн угля, пройти 150 
километров горных выработок. Это 
немало, если учитывать и ослож-
нившиеся горно-геологические 
условия, и отсутст вие новых мощ-
ностей, и нехватку рабочих кадров 
(1, 6 января).

Нет ни одного года, чтобы Вор-
кута не была представлена на Вы-
ставке достижений народного хо-
зяйства страны. В этом году в пави-
льоне «Угольная промышленность» 
организован широкий показ пере-
довых методов работы до бычного 
участка № 6 П. А. Ермакова с шахты 
«Воргашорская» (29 января). 

По итогам Всесоюзного со-
циалистического соревнования 
за успешное выполнение планов 
1980 года и десятой пятилетки 
шахта «Октябрьская», единствен-
ная среди горняцких коллективов 
республики, награждена переходя-
щим Красным знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ (10 февраля).

За досрочное выполнение  
заданий десятой пятилетки и со-
циалистических обязательств Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 2 марта 1981 года более 
300 воркутинцев, работающих на 
предприятиях Министерства уголь-
ной промышленности, награжде-
ны орденами и медалями СССР  

Наша история

Взял старт первый год одиннадцатой пятилетки. Го-
товятся трудовые подарки к открытию в феврале 
XXVI съезда кПсс. Делегатами от Воркуты на глав-
ный партийный форум страны избраны председатель 
горисполкома н. В. Морозов и бригадир проходчиков 
с шахты «Воргашорская», Герой социалистического 
труда а. М. сахаров. Исторические решения съезда 
вдохновили трудящихся на принятие еще более вы-
соких социалистических обязательств и претворение 
в жизнь решений партии, определяющих развитие 
страны на 1981–1985 годы и на период до 1990 года.

немеркнущим событием ежегодно 22 апреля ста-
новится день рождения В. И. ленина. По традиции в 
честь этого события по всей стране и соответственно 
в Воркуте проходят коммунистические субботники, 
торжественные собрания, прием в пионеры, возложе-
ние цветов к памятнику вождю.

И еще одна знаменательная дата года – 22 августа ис-
полнилось 60 лет со дня образования коми асср, чему 
в Воркуте тоже было посвящено множество меропри-
ятий. ряд трудовых коллективов и особенно отличив-
шихся тружеников города в честь юбилея были отме-
чены высокими наградами республиканского уровня.

Бюро горкома кПсс и исполком городского совета 
народных депутатов совместным постановлением 
учредили книгу трудовой славы города. В положении 
о книге перечисляются все условия, при которых пе-
редовые коллективы могут быть удостоены этой че-
сти (2 сентября).

Под конец года подступили еще две даты – исполни-
лось 30 лет городской парторганизации и столько же 
– комсомольской (21 ноября, 23 декабря).

И в эти же дни за большой личный вклад в развитие 
города заместителю председателя Воркутинского го-
рисполкома Г. с. рочеву присвоено звание Почетного 
гражданина Воркуты (24 ноября). 

ДугооБразные Жилые ДоМа в сеДьМоМ Микрорайоне (ШахтерскаЯ наБереЖнаЯ).
Фото и. кершиса. «заполярье», 7 октября 1981 года

(21, 24, 25 марта). 
Коллегия Министерства уголь-

ной промышленности страны и 
президиум ЦК профсоюза отрасли 
рассмотрели итоги работы пред-
приятий за минувший год по уве-
личению выпуска продукции с го-
сударственным Знаком качества. 
Отмечена успешная работа в этой 
области обогатительной фабрики 
шахты «Северная» (13 мая).

Прославленная бригада А. М. 
Сахарова с шахты «Воргашорская» 
за 31 рабочий день при плане 800 
прошла 1009 погонных метров 
горных выработок. Что особенно 
приятно: очередная победа горня-
ков достигнута в преддверии юби-
лея республики (7 августа).

В уверенном режиме работало 
объединение «Воркутауголь» с на-
чала года. И вдруг в августе – срыв: 
из 58 добычных участков 34 не вы-
полнили план. «Главная причина в 
том, что горнякам не хватает к пла-
ну целых пять очистных забоев. 
Причем случилось это по их вине», 
– прокомментировал ситуацию ди-
ректор по производству ОВУ И. С. 
Плоцкий и проанализировал рабо-
ту отстающих шахт (4 сентября).

Опубликовано постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О повышении тарифных ставок 
и должностных окладов и совер-
шенствовании организации зара-
ботной платы рабочих и служащих 
угольной (сланцевой) промышлен-
ности и шахтного строительства». В 
связи с этим на предприятиях объ-
единения «Воркутауголь» прошли 
собрания, участники которых за-
верили, что ответом на заботу пар-
тии и правительства будет ударный 
труд (15, 16, 17 сентября).

Однако и сентябрьские свод-
ки не радуют. Из 13 шахт с пла-

ном справились только шесть. Сме-
щен с должности директор шахты 
«Юр-Шор». Вопрос о неудовлет-
ворительной работе объединения 
«Воркутауголь» рассмотрен на бю-
ро горкома партии (3 октября).

Между тем, еще одним про-
явлением заботы о горняках ста-
ло очередное постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по ускорению технического 
перевооружения шахт Министер-
ства угольной промышленности 
СССР». И вновь шахтеры заверили, 
что ответом будет ударный труд (7 
октября).

Оказалось, что не только ворку-
тинские, но и многие шахты в дру-
гих бассейнах тоже не выполняют 
планы добычи угля. Серьезные не-
достатки имеются в работе шахто-
строительных организаций. В свя-
зи с этим участники совещания ра-
ботников угольной промышленно-
сти обратились к труженикам от-
расли использовать все резервы 
для безусловного выполнения пла-
нов. «Верните былую славу, горня-
ки Воркуты!» – под таким заголов-
ком вышла в «Заполярье» статья 
зам. министра угольной промыш-
ленности СССР Е. Т. Кроля (17 октя-
бря, 24 ноября).

Но, увы! По последней сводке 
за 22 декабря семь шахт числятся 
в отстающих. Плохо и с проходкой 
(24 декабря). 

строИтельстВо
Справедливой критике в ми-

нувшем году была подвергну-
та работа строителей. По мно-
гим показателям планы не вы-
полнены. На собрании партийно-
хозяйственного актива комбина-
та «Печоршахтострой» они дали 
слово изменить стиль своей рабо-
ты и приняли весомые социали-
стические обязательства. Теперь за 
словами должно последовать дело. 
Воркутинцы ждут от них выполне-
ния полной программы промыш-
ленного и жилищного строитель-
ства и повышения культуры произ-
водства (6 января).

В соцобязательствах строите-
лей на 1981 год – обеспечение вво-
да двух жилых домов, общежития 
на 120 комнат, производственно-
камерального корпуса объедине-
ния «Полярноуралгеология», шко-
лы в Шахтерском жилом районе, 
теплосетей от ЦВК в промрайон, 
IV горизонта шахты «Юр-Шор». И 
особо важный пусковой объект го-
да – строительство многопрофиль-
ной больницы в городе (15 января).

Исполнилось 15 лет заводу же-

лезобетонных изделий комбина-
та «Печоршахтострой». В январе 
1966 года, когда он образовался, 
это были два цеха с устаревшим 
и изношенным оборудованием. 
Но уже в то время здесь трудил-
ся дружный коллектив, который за 
короткий срок сумел превратить 
ЗЖБИ в современное промышлен-
ное предприятие (22 января).

Группа московских специали-
стов монтирует в эти дни в ресто-
ране «Воркута» пространствен-
ную хрустальную композицию. Это 
свое образная люстра площадью 
свыше 100 квадратных метров, ко-
торая будет состоять из 11 тысяч 
разного рода хрустальных подве-
сок. Вместе с цветомузыкальной 
установкой, первой в нашей респу-
блике, она оригинально украсит 
интерьер главного зала ресторана 
(14 февраля).

Коллектив СУ-12 решил в день 
открытия XXVI съезда КПСС –  
23 февраля работать с наивысшей 
производительностью труда и за-
работанные средства передать в 
Советский фонд мира. Эту иници-
ативу широко поддержали в гор-
няцких и других трудовых коллек-
тивах города (18 февраля).

9 мая, в День Победы, госте-
приимно распахнул двери круп-
нейший в республике новый двух-
зальный кинотеатр «Родина» на 
площади Центральной. Построен 
он по проекту института «Гипроки-
но», отмеченного Государственной 
премией СССР. На торжественном 
митинге от коллектива СУ-6 – ген-
подрядчика строительства – адми-
нистрации кинотеатра был вручен 
символический ключ (1, 12 мая).

Одному из старейших подраз-
делений комбината «Печоршах-
тострой» – шахтопроходческому 
управлению №  1 – исполнилось 
30 лет. За эти годы силами коллек-
тива реконструирована чуть ли не 
каждая шахта Воркуты. И столько 
же лет строительному управлению 
№ 5. Помимо высокой квалифика-
ции, в основе успехов коллектива 
– широкое использование совре-
менных машин и механизмов (15, 
29 мая).

Высокими темпами ведет-
ся в городе жилищное строитель-
ство. За год домостроители наме-
рены сдать не менее 100 тысяч  
кв. м жилья. Это значит, что в этом 
году справят новоселье около 2 ты-
сяч семей (25 июня).

Первые автобусы прошли по 
новой транспортной развязке при 
въезде в город со стороны желез-
нодорожного вокзала и аэропорта. 

Это подарок к Дню шахтера кол-
лектива ремонтно-строительного 
управления треста «Комирем-
строй» (28 августа).

А у строителей СУ-5 свой по-
дарок. С оценкой «отлично» сдана 
школа в Шахтерском жилом райо-
не, и 1 сентября она уже принима-
ла учащихся (2 сентября).

При всем этом в комбинате 
«Печоршахтострой» не выполняет-
ся план по реализации продукции, 
о чем состоялся предметный раз-
говор на заседании бюро горкома 
партии (3 октября).

Кроме того, судя по интервью 
с начальником комбината «Печор-
шахтострой» А. В. Кочергиным, под 
угрозой срыва находится боль-
шинство пусковых объектов года 
(20 ноября).

ГеолоГИя
В конце июня в Воркуте рабо-

тала представительная комиссия 
Министерства геологии РСФСР под 
руководством министра Л. И. Ров-
нина. Особенно его интересова-
ло состояние производственного 
и жилищно-культурного строитель-
ства геологических организаций. 
Был решен ряд важнейших вопро-
сов по развитию и интенсифика-
ции геолого-разведочных работ в 
Заполярье (2 июля).

Исполнилось 50 лет развед-
ке Печорского угольного бассейна. 
На двух газетных полосах матери-
алы о том, как начиная с 1931 го-
да, геологоразведчики шаг за ша-
гом осваивали богатства север-
ных недр. Особенно интересны-
ми представляются воспоминания 
о первых геологах Воркуты, в том 
числе о М. И. Чепыгине, забурив-
шем на этой земле первую скважи-
ну (23 октября).

проДолЖение на стр. 13
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Лучшим в республике считается 
школьный клуб интернациональ-
ной дружбы (5 декабря).

кУльтУра
Настоящая гордость Дворца 

пионеров и школьников – теат-
ральная студия «Веселый ветер» с 
бессменным режиссером, руково-
дителем и педагогом Иветтой Дми-
триевной Шамрай. Вот уже 10 лет 
она учит детей любви к сцене. Для 
27 выпускников студии театр, куль-
турная деятельность стали их про-
фессией. Более 400 поздравлений 
получил коллектив в день своего 
юбилея, который отмечался 1 фев-
раля (30 января, 3 февраля).

Во Дворце культуры шахтеров 
и строителей начались репетиции 
народного хора ветеранов войны 
и труда. Своему детищу они дали 
красивое и звучное имя – «Эхо». 
В этом названии кроется большой 
смысл: героическое прошлое со-
ветского народа через песни ново-
го хорового коллектива будет эхом 
отзываться в сердцах молодого по-
коления (5 февраля).

А вот детскому хору Дворца 
под названием «Ручеек» уже пять 
лет. 150 мальчишек и девчонок 
увлеченно занимаются здесь пе-
нием, и каждое выступление хора 
вызывает умиление и восхищение 
зрителей (13 февраля).

Вениамин Смирнов давно уже 
известен в Воркуте как скульптор, 

график. Теперь можно оценить и 
поэтическое творчество мастера. 
Вышел сборник его стихов под на-
званием «Край сердца» (1 апреля).

Большим подарком для ворку-
тинцев стали выступления в нашем 
городе народной артистки СССР 
Людмилы Зыкиной. Оказалось, что 
она, тогда еще малоизвестная пе-
вица, была в Воркуте 20 лет на-
зад на День шахтера. Ей запомнил-
ся небольшой деревянный город, 
гостиница «Север» и где-то вда-
ли, через большой пустырь, горный 
техникум. Выступала она тогда на 
небольшой деревянной эстраде в 
открытом зеленом парке (4 июля).

Не менее приятным был ви-
зит в наш город композитора Вла-
димира Шаинского. Он был спе-
циально приглашен для участия в 
концерте, посвященном Дню стро-
ителя (12 августа).

В общежитии № 1 поселка Се-
верного работники Дома культу-
ры организовали клуб «Муза в ра-
бочей спецовке». Перед горняка-
ми выступили участники ан самбля 
бального танца. Затем состоялась 
интересная беседа о различных 
видах танца. Следующее занятие 
клуба будет посвящено теме «Те-
атр и мы» (2 октября).

19 октября на бюро городско-
го комитета комсомола утвержден 
молодежный клуб самодеятельной 
песни – первый в Коми республи-
ке. Базируется он в горном техни-

зДраВоохраненИе
В 1971 году в Воркуте было 

создано радиологическое отделе-
ние. За эти годы здесь выросли за-
мечательные специалисты своего 
дела, которые приходят на помощь 
не только воркутинцам, но и паци-
ентам из других регионов страны 
(17 апреля).

Открылась еще одна, 22-я по 
счету, аптека города. Расположе-
на она в новом доме по ул. Ленин-
градской, 47а. Новой аптеке при-
своен № 106. Это значит, что имен-
но столько их имеется в республи-
ке (25 апреля).

О малышах в Воркуте заботят-
ся со дня рождения. Более 7 ты-
сяч порций всевозможных смесей 
приготавливает ежедневно дет-
ская молочная кухня при горздрав-
отделе (7 июля).

наУка
В Воркуте проходит регио-

нальная научно-практическая кон-
ференция «Проблемы развития 
минерально-сырьевой базы Ураль-
ского Севера». Она должна способ-
ствовать более рациональным по-
искам новых месторождений по-
лезных ископаемых и стать оче-
редным шагом в освоении при-
родных богатств региона. Воркута 
в этом плане рассматривается как 
форпост для дальнейшего насту-
пления на Север (15–17 июля).

Третий раз Воркута является 
местом проведения Всесоюзного 
форума мерзлотоведов. Обуслов-
лено это тем, что здесь накоплен 
достаточный опыт проектирова-
ния и строительства в сложных 
мерзлотно-геологических услови-
ях, который может быть распро-
странен на другие районы страны 
(13 октября).

оБразоВанИе
Состоялся 15-й выпуск в ве-

чернем университете марксизма-
ленинизма при городском комите-
те партии. Выпускникам были вру-
чены дипломы о получении ими 
высшего политического образова-
ния. За время работы университе-
та его окончили 1920 человек (21 
мая).

Несмотря на то, что население 
города растет, потребность в рабо-
чих руках не уменьшается. 25 лет 
является кузницей горняцких ка-
дров техническое училище №  2, 
преобразованное в 1956 году из 
горномеханической школы. За эти 
годы в ее стенах подготовлено 7,5 
тысячи квалифицированных рабо-
чих (18 сентября).

Еще раньше, в первый год вой-
ны, было создано в Воркуте проф-
техучилище № 3. Оно росло и му-
жало вместе с городом и первым в 
республике перешло на подготов-
ку специалистов со средним об-
разованием. Ее первые выпуск-
ники помнят приземистые бара-
ки, в которых они начинали свою 
взрослую жизнь. Сейчас ГПТУ-3 – 
это комплекс многоэтажных совре-
менных зданий (2 октября).

10 лет работает школа №  12, 
одна из крупнейших в республи-
ке: с зимним садом, двумя спорт-
залами, бассейном, актовым за-
лом, прекрасно оборудованны-
ми кабинетами. За опытом рабо-
ты учителей сюда часто приезжа-
ют из других учебных заведений. 
Директор школы, ветеран войны  
 А. П. Мязин первым в республи-
ке награжден орденом Октябрь-
ской революции. Заранее приуча-
ют здесь к учебному процессу вос-
питанников детского сада, кото-
рые на следующий год вольются 
в огромный школьный коллектив. 

куме (22 октября).
Вышел в свет фотоальбом 

«Воркута». Большого формата, яр-
кий и красочный, он рассказывает 
о героике и поэзии трудовых буд-
ней заполярного города, о непо-
вторимой экзотике Севера. Один 
из его авторов-составителей – ре-
дактор газеты «Заполярье» О. Д. 
Вильчевский (19 ноября).

15 декабря в Москве начнут-
ся Дни литературы и искусства Ко-
ми АССР. Честь представлять в этом 
празднике Воркуту выпала народ-
ному ансамблю танца Дворца куль-
туры шахтеров и строителей, драм-
театру, воркутинским скульпторам 
Вениамину Смирнову и Игорю Пы-
лаеву (8, 17 декабря).

В Воркуте тем временем откры-
лась десятая выставка местных ху-
дожников, посвященная 30-летию 
городской парторганизации. Сре-
ди почти 70 работ зрители могли 
увидеть и портрет, и пейзаж, и жан-
ровые произведения. Несомненно, 
что эта выставка стала еще одним 
большим событием в культурной 
жизни Воркуты (29 декабря).

ПаМять
Небольшой железнодорожный 

разъезд Ошвор навсегда вошел в 
историю Коми края. В 1921 году в 
неравном бою от рук белых и ку-
лацких банд здесь погибла боль-
шая группа красноармейцев, сре-
ди которых находились женщины 
и дети. В этом году на месте захо-
ронения отважных бойцов будет 
воздвигнуто памятное надгробие: 
четырехметровое символическое 
пламя из гранита и бетона. Автор 
проекта – воркутинский скульптор 
Игорь Пылаев (4 июля).

Замечательную статью напи-
сал в «Заполярье» корреспондент 
республиканской газеты «Красное 
знамя» В. Пырх. Сначала – рассказ 
о музее трудовой славы ВМЗ, уве-
ковечивший подвиг людей, в су-
ровые военные годы создавших 
за Полярным кругом мощную ре-
монтную базу. А как же на шах-
тах, тоже не обиженных истори-
ей? – задается автор вопросом. Хо-
тя освоение Заполярья сродни та-
ким эпохальным событиям в жиз-
ни страны, как Магнитка и Днепро-
гэс, Комсомольск-на-Амуре и Ста-
линградский тракторный. Но нет 
отклика в душах руководителей 
предприятий, нет энтузиастов. А 
ведь не только хлеба единого ра-
ди живет на земле человек. И лю-
ди, отдавшие Северу здоровье и 
жизнь, вправе рассчитывать на 
благодарную память потомков, на 
связь поколений – с грустью и со-
жалением утверждает автор статьи 
(8 июля).

Городской совет ветеранов 
партии, комсомола, войны и труда 
решил возобновить на правах сек-
ции деятельность клуба «Ветеран 
Воркуты». Его задачи – пропаган-
да боевых подвигов, трудовых тра-
диций, истории освоения и разви-
тия Заполярья, сбор материалов в 
помощь краеведческому музею. А 
главная цель – передача молодежи 
эстафеты памяти (24 октября).

ЖИлИщно-
коММУнальное  
хозяйстВо
Не в первый раз читатели газе-

ты ставят вопрос о централизован-

ном остеклении балконов. Глав-
ный архитектор города Г. Н. Илья-
шенко ответил, что разрешение 
на остекление балконов выдает-
ся при обязательном согласова-
нии с управлением главного ар-
хитектора и при условии выполне-
ния этих работ силами ремонтно-
строительного управления, есте-
ственно, за счет квартиросъемщи-
ков. При этом остекление произво-
дится только в случае выхода бал-
кона на дворовой фасад, либо в 
домах, размещенных внутри квар-
тала. За самодеятельные установки 
следует административное нака-
зание. Начиная с 1981 года, в но-
вых крупнопанельных домах бал-
коны будут остекляться по черте-
жам института «Печорниипроект» 
(6 января).

Сегодня лишь с ностальгией 
можно вспоминать о прежних це-
нах на коммунальные услуги. К 
примеру, за пользование холод-
ной водой в благоустроенном жи-
лье квартиросъемщик платил 25 
копеек в месяц, за горячую воду – 
33 копейки. В домах, оборудован-
ных электроплитами в плановом 
порядке, жильцы платили по тари-
фу 2 копейки за кВт-час (19 мая).

Вы собрались сделать в кварти-
ре ремонт, сменить кран или под-
ключить новое электрооборудова-
ние. Газеты пестрят сегодня част-
ными объявлениями о подобных 
услугах. Но где гарантия их каче-
ства? Чеки не выдаются, договоры 
частники, как правило, не заключа-
ют, потому как и налоги не платят, 
твердых расценок нет. На недобро-
совестных «умельцев» даже через 
суд не найти управу. В 80-е годы 
все эти проблемы цивилизованно 
и в официальном порядке решал 
в городе участок ремонта и стро-
ительства жилищ «Комиремстрой-
быта» (16 октября). Что мешает 
возродить такое учреждение?

Похоже, существующая сегодня 
проблема содержания собак и ко-
шек не нова. Вот какое решение (от 
18.06.1981 г.) принял по этому по-
воду горисполком. Во-первых, все 
собаки, принадлежащие гражда-
нам, организациям и учреждениям, 
обязательно должны быть ежегод-
но зарегистрированы в городской 
ветеринарно-санитарной станции. 
Во-вторых, при регистрации и пе-
ререгистрации в частичное воз-
мещение расходов, связанных с 
устройством помещений и площа-
док для временного содержания и 
выгула собак, поддержания сани-
тарного состояния города, с вла-
дельцев этих животных взимается 
плата 10 рублей за каждую собаку 
(сравните с ценами за комуслуги). 
В третьих, запрещено содержать в 
одной квартире более двух собак 
и двух кошек. В четвертых, без-
надзорные собаки и кошки под-
лежат отлову. В городской черте – 
спецавтохозяйством, в поселках – 
жилищно-коммунальными конто-
рами (24 ноября).

 
ВыБоры
Состоялся организационный 

пленум нового состава теркома 
профсоюза угольщиков. Председа-
телем теркома вновь избран В. И. 
Медведев, секретарем – Ю. М. Мя-
кишев (1 декабря).

В результате отчетов и выбо-
ров в городской комсомольской 
организации первым секретарем 
ГК ВЛКСМ вновь избран Ю. Давы-
дов (23 декабря).

з. хайруллина,
специалист воркутинского му-
ниципального архива, член со-
юза журналистов россии.

Фотографии представлены из ар-
хивного фонда «Коллекция по 
истории г. Воркуты».

окончание. начало на стр. 12 С «Заполярьем»  
по жизни:  год 1981-й 

в гастроноМе «воркута»  проШла выставка-ДегустациЯ 
изДелий из черствого хлеБа, приготовленных МастераМи 
торгово-кулинарного училища. «заполярье», 20 октября 1981 года

паМЯтнаЯ установка «БорцаМ за советскуЮ власть на крайнеМ 
севере» на станции оШвор.
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Спортивный мужчина без вред-
ных привычек познакомится с 
женщиной 30-35 лет (татаркой) 

для серьезных отношений, ребенок не по-
меха. Тел. 8-912-136-23-66.

f две смежные комнаты 22 и 
14 кв. м, коммунальная квартира, 
г. Санкт-Петербург, вблизи метро 

Василеостровская. Тел. 8-495-756-42-83.
f 1-комн. по ул. Гоголя, 10, 29,4 кв. м, в ма-
лосемейке, хороший ремонт. Тел. 8-912-
108-87-38.
f 1-комн. по ул. Димитрова, 5б, 4-й эт. Тел. 
8-912-558-08-19.
f 2-комн. в г. Щебекино Белгородской обл. 
Тел. 8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.
f срочно 2-комн. по ул. Ленина, 58. Тел. 
8-912-173-07-05 после 18 час.
f 2-комн. по ул. Дончука, 400 тыс. руб. Тел. 
8-905-164-86-76.
f 2-комн. в 3-м р-не по ул. Привокзальной, 
13, 3-й этаж, теплая. Тел. 8-912-177-48-70.

f детская механическая качель, 
норковая черная шуба, разм. 44-
46. Тел. 8-912-557-07-13, 6-37-89.

f кресло-кровать, цена 11 тыс., торг уме-
стен. Тел. 6-92-83.
f ковры 3 х 3,5, пальто женск. (весна-
осень), разм. 52, туфли женск. кожа (весна-
осень), разм. 37. Тел. 9-26-74, 8-912-123-
30-15.
f стенка светлая. Тел. 6-25-91.
f книги: Драйзер – 12 т., Сервантес – 5 т., 
Соловьев – 19 т., ист. монографии (50 книг), 
Мамин-Сибиряк – 10 т., Толстой – 12 т., Ле-
сков – 12 т., Сенкевич – 8 т., Шишков – 8 т.  
и др. Тел. 3-69-62.
f крупноцветковые фиалки от 60 руб. Тел. 
2-25-71.

f ВАЗ-21093, 1995 г. в. Тел. 
8-912-172-30-68.
f ВАЗ-2112, 2003 г. в., 160 тыс. 

руб.; «Форд-Сиерра» седан, 60 тыс. руб. Тел. 
8-912-557-05-31.
f Mitshubisi ASX кроссовер, цвет белый + 
резина зимняя на дисках, 2010 г. в., пробег 
12 000 км, автозапуск. Тел. 8-912-553-37-
72 после 18 час.
f Nissan X-Trail, 2008 г. в., состояние отлич-
ное. Тел. 8-912-953-33-23.
f ВАЗ-21093, 1992 г. в., в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-912-177-19-64.

Реклама и объявления
услугипродаются

куплю

меняется

сдается

f 4-комн. по ул. Гагарина на 1-комн. Тел. 
6-25-91.

f квартиру в городе, недорого. Тел. 8-912-
556-65-37.

f в г. Ейске благоустроенный домик без 
хозяев или комната на берегу моря. Тел. 
8-903-457-61-73.
f 2-комн. Тел. 6-49-66.

f 3-комн. в 3-м р-не + металлический га-
раж. Тел. 8-912-555-21-30.
f 3-комн. по ул. Тиманской, 8а, 3-й этаж, 
частично мебель, 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8-904-225-67-26, 6-73-77.
f 3-комн. по бул. Шерстнева, 17, торг. Тел. 
8-922-580-18-31, 5-52-13.
f 3-комн. по ул. Водопроводной, 20, недо-
рого. Тел. 8-922-081-45-72.
f 4-комн. в кирпичном доме по ул. Ленина, 
53а (возле «Олимпа», над ТЦ «Меркурий»), 
6-й этаж. Тел. 6-12-85, 8-912-177-43-86.
f 4-комн. по ул. Чернова, 8, 1-й этаж, пере-
планировка, 58,5 кв. м, возможно под офис, 
магазин. Тел. 8-904-204-37-99.
f 4-комн. в двух уровнях, в деревянном 
доме, 76 кв. м, в хорошем состоянии, 25 км 
от Сыктывкара. Тел. 8-912-865-31-07.
f полдома в г. Уржуме Кировской обл. 
(пригород) с земельным участком, благо-
устроенный, газ, отопление. Тел. 8-922-918-
70-31. 
f дом, 2 гаража, баня, летняя кухня, 
цемент ный погреб, юг Архангельской обл. 
Тел. 8-921-077-45-59.

требуются

Организации 
на постоянную работу 
требуется заместитель 
главного инженера
Требования: образование – высшее, 
стаж работы по специальности на ру-
ководящих должностях – не менее 
3 лет, отсутствие вредных привычек, 
владение ПК.
Условия: пятидневная рабочая не-
деля, заработная плата по результа-
там собеседования, после успешного 
прохождения испытательного срока 
– служебная квартира.
Резюме или копию трудовой книжки, 
документ об образовании и рекомен-
дации направлять по телефону/факсу:
8 (82144) 2-88-73, 2-90-10, 
на e-mail: priroda@usinsknet.ru, 
для отдела кадров.

f или куплю гараж на кв. Заводском. Тел. 
8-904-207-10-79.

В дежурной части ОМВД России по г. Воркуте будет функционировать  
гОРячая ТелефОнная линия (2-99-04), по которой граждане могут сооб-
щить информацию о готовящихся либо совершаемых преступлениях, актах тер-

роризма и экстремизма в дни празднования 1 мая Дня весны и труда и 9 мая Дня Победы.

арендую

Общество с ограниченной ответственностью «газпром трансгаз Ухта» объ-
являет об открытии вакансий для работы на магистральный газопровод 
Бованенково-Ухта, проходящий по регионам Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностям (вахтовый метод), а также на работу в других фили-
алах Общества, расположенных в Республике Коми, Вологодской и архан-
гельской областях.

ТРеБУюТСя СпециалиСТы, имеющие высшее образование 
и опыт работы в нефтегазовом комплексе, рабочие высоких разрядов, 
имеющие допуски на определенные виды работ и не имеющие ограни-
чений по состоянию здоровья на имеющиеся вакансии:
f инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (сменный)
f инженер ЛЭС   f инженер по электрохимзащите
f инженер-механик   f инженер-энергетик
f инженер службы АСУ, А и ТМ  f инженер службы связи
f машинист технологических   f машинист двигателей 
     компрессоров        внутреннего сгорания
f машинист газотурбинных установок
f электромеханик по средствам  f электромонтер по ремонту 
     автоматики и приборам        и обслуживанию электрооборудования
     технологического оборудования
f трубопроводчик линейный  f приборист КИПиА   
f слесарь КИПиА   f электромеханик связи 
f монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии

В резюме необходимо указать желательный регион трудоустройства, а также возмож-
ность вахтового метода работы.

предусматривается высокая оплата труда, действует коллективный договор.
Резюме кандидата направлять по адресу: 169300, г. Ухта, Республика 

Коми, пр. ленина, 39/2, ООО «газпром трансгаз Ухта», отдел кадров и тру-
довых отношений или okito@ sgp.gazprom.ru, факс 8 (8216) 77-23-98.

Организации на постоянную 
работу требуются: 
f подземный слесарь, 
f горный электромеханик. 
Тел. 7-60-93, 8-912-504-10-91.
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1-2-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-121-92-62.
f свадебное платье, разм. 46-48. Тел. 8-912-952-
13-24.
f новая короткая норковая шуба. Тел. 8-963-558-
51-55.
f школьный 2-ярусный комплекс (рабочий стол, 
кровать, встроенный шкаф). Тел. 8-904-207-73-25.
f демисезонная коляска для двойни (производ-
ство Италия). Тел. 6-10-83, 8-904-207-73-44.
f детская кроватка, стульчик для кормления 
«PegPerego Tatamia». Тел. 8-912-555-07-77.
f новая детская кроватка. Тел. 8-912-171-75-00.
f новые взрослые памперсы, дешево. Тел. 8-912-
552-53-04.
f телевизор Vestel – 4 тыс. руб. Тел. 6-94-88.
f стационарный ПК (комплект); компьютерный 
стол, в хорошем состоянии. Тел. 8-904-869-90-26.
f новый Apple iPad 3 (32 Гб, Wi-Fi), на гарантии. 
Тел. 6-40-96, 8-912-170-74-05.
f 3-камерный холодильник, дешево. Тел. 8-912-
951-61-91.
f бурановская лодка, двигатель, запчасти, недо-
рого. Тел. 8-912-123-44-29.
f щенки немецкой овчарки. Тел. 7-65-66, 8-912-
952-42-24.

КУПЛЮ 

f ВАЗ-2104, Ниву. Тел. 8-912-501-05-88.
f УАЗ, в хорошем состоянии, до 70 тыс. руб. Тел. 
8-922-083-97-50.
f Волгу, в хорошем состоянии, до 150 тыс. руб. Тел. 
8-922-083-97-50.
f квартиру с долгами. Тел. 8-912-144-24-62.
f 2-комн. кв., без ремонта, в городе, недорого. Тел. 
8-912-177-40-72, 8-912-152-15-70 после 19 час.
f 2-3-комн. кв., нов. пл., в пос. Заполярном. Тел. 
8-912-502-90-21.

СНИМУ 

f 1-2-комн. кв. с последующим выкупом. Тел. 
8-912-502-03-55.
f 2-комн. кв. с мебелью, в городе. Тел. 8-912-504-
16-63.

МЕНЯЮ 

f 2-комн. кв. по ул. Гоголя на 4-комн. кв. в горо-
де или на ближнем Тимане. Тел. 2-03-72, 8-912-
551-55-36.
f 3-комн. кв. на 1-комн. кв. Тел. 3-53-68.

СДАМ 

f квартиры посуточно. Тел. 8-912-144-24-62, 
8-922-278-55-37.
f квартиры посуточно. Тел. 8-912-108-21-22.
f квартиры класса «люкс» и «эконом» посуточно. 
Тел. 8-912-171-21-81.
f квартира (Интернет) посуточно. Тел. 8-963-022-
10-29.
f квартиру в городе посуточно. Тел. 8-912-177-
15-20.
f (сниму) квартиру. Тел. 8-904-208-91-97.
f квартиру в р-не аэропорта, на длительный срок. 
Тел. 8-912-176-09-69.
f 1-комн. кв. без мебели в городе. Тел. 8-904-206-
12-13.
f 1-комн. кв. – 5 тыс. руб. Тел. 8-912-171-75-00.
f 1-комн. кв. во 2-м р-не за квартплату. Тел. 8-922-
597-32-88, 8-922-270-35-87.
f 1-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-174-61-82.
f 1-комн. кв., частично с мебелью, в пос. Север-
ном, за квартплату, на длительный срок. Тел. 8-912-
557-62-77.
f 2-комн. кв. с мебелью, в центре города, на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-159-26-50.
f 3-комн. кв. с мебелью. Тел. 8-912-503-14-61.
f 3-комн. кв. (военкомат) с мебелью, по ул. Ломо-
носова. Тел. 8-912-174-04-32.
f 3-комн. кв. во 2-м р-не – 8 тыс. руб. Тел. 8-912-
553-35-28.

f Дам деньги… до 50 тыс. руб. Тел. 8-912-176-
71-55.
f Утеряно черное портмоне с документами на 
имя Джокова Виктора Булатовича. Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-
952-33-13.
f Оставлен нетбук в автобусе № 36. Вознагражде-
ние. Тел. 8-912-154-54-55.
f Срочно ищу репетитора по английскому языку 
начальных классов. Тел. 8-912-121-39-46.
f Ищу мастера для настройки ресивера Dreambox 
500S. Тел. 8-912-173-10-92.
f Ищу попутчика на платформу до Сосногорска на 
конец мая. Тел. 8-912-958-04-89.
f Ищу двоих попутчиков на платформу после 
15 мая. У меня ВАЗ-2110. Тел. 8-912-951-47-80 
(Юрий).
f Ищу работу повара (узбекская кухня). Тел. 
8-904-206-34-35, 8-963-023-17-54.
f Пропала такса в р-не ул. Димитрова. Просьба 
вернуть. Тел. 8-912-174-92-65.
f Детский центр «Планета» объявляет набор на лет-
ний период и следующий учебный год в кружки: обу-
чение игры на гитаре, вокал, англ. язык, музыка, тан-
цы, рисование, песочная терапия и в группы крат-
ковременного пребывания. Тел. 8-912-178-07-16, 
8-922-276-03-14.
f Парень познакомится с девушкой. Тел. 8-904-234-
40-55.
f Нужна приходящая домработница от 25 до 40 
лет для уборки в квартире во 2-м р-не. Тел. 7-88-25 
после 17 час.

f Предоставляется возможность хорошо за-
работать, гибкий график. Пенсия за год! Тел. 
8-904-206-60-07.
f супервайзер на работу, срочно. Зарплата 
30 тыс. руб.+бонусы. Тел. 55-2-50, 8-912-867-
54-93.
f В г. Инту на шахту «Интинская» требуется 
участковый маркшейдер. Тел. 8 (82145) 2-23-
13 по будням с 8 до 17 час., 8-912-953-40-23 
в любое время.
f главный бухгалтер на постоянную рабо-
ту в организацию. Зарплата договорная. Тел. 
8-912-137-34-31.
f Организация приглашает главного бухгал-
тера (знание 1С, балансы, УСН, кадры) с опы-
том работы, зарплата по результатам собесе-
дования. Тел. 3-91-51.
f главный бухгалтер в организацию, зарпла-
та достойная. Тел. 3-33-32, 8-912-556-67-67.
f помощник бухгалтера, бармен, официант, 
гардеробщик. Тел. 6-333-2.
f менеджер на работу по договору с перспек-
тивой оформления в штат банка «Петроком-
мерц». Тел. 6-10-60.
f ответственные молодые люди в организа-
цию на пункт видеонаблюдения, срочно. Тел. 
8-912-161-88-35.
f продавец цветов без опыта. Тел. 8-912-
555-66-05.
f продавец в отдел обуви. Тел. 8-912-176-
58-88.
f продавец в обувной отдел. Тел. 8-912-552-
04-06.
f продавец в алкогольный отдел. Тел. 8-912-
951-73-00.
f продавец в магазин «Спецодежда». Тел. 
6-16-48.
f продавец в ТЦ «Содружество». Тел. 8-912-
552-78-87.
f продавец в магазин, киоск. Тел. 5-85-70, 
8-912-952-76-17.
f продавец в ларек. Тел. 8-912-957-15-15.
f продавец в киоск. Тел. 8-904-206-56-31.
f продавец в киоск. Тел. 8-912-118-03-18.
f продавец без вредных привычек в киоск. 
Тел. 8-912-955-01-68.
f продавец (продукты, Тиман). Тел. 2-40-75, 
6-82-83.
f продавец, фасовщица-уборщица, опера-
тор с навыками 1С: торговля и склад 7.7 в 
продуктовый магазин на Тимане. Тел. 68-777.
f продавец промтоваров. Тел. 8-912-95-36-
773.
f продавец в продовольственный магазин, 
соцпакет. Тел. 2-03-05 после 16 час.
f продавец в отдел «Игрушки». Тел. 8-912-
126-83-63.
f продавец в магазин «Омега» (пос. Ворга-
шор), соцпакет, зарплата от 15 тыс. руб. Тел. 
6-22-29, 8-912-557-60-11 с 10 до 17 час.
f строительному магазину на постоянную 
работу продавец-разнорабочий с води-
тельским удостоверением. Обращаться по 
адресу: ул. Гагарина, 9а (магазин «Обои»).
f продавец в пос. Северный, высокая з/п. 
Тел. 5-46-28.

f 1-комн. кв. по ул. Ленина, 52б, срочно. Тел. 3-52-
28, 8-911-444-29-03.
f 1-комн. кв. по ул. Ленина, 68а. Тел. 8-912-134-
95-53.
f 1-комн. кв. по ул. Дончука, 6а. Тел. 8-922-597-
29-74.
f 1-комн. кв. (2-й этаж) с мебелью по ул. Димитро-
ва. Тел. 8-904-227-96-26.
f 1-комн. кв. (4-й этаж) без ремонта по ул. Дими-
трова – 370 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-962-30-74.
f 1-комн. кв. (35,5 кв. м) по Шахтерской наб., 6 – 
400 тыс. руб., торг не уместен. Тел. 8-904-236-26-
39, 8-904-102-02-73.
f 1-комн. кв. (5-й этаж), нов. пл., по ул. Чернова, 3а. 
Тел. 8-912-952-66-56 после 15 час.
f 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-946-63-75.
f 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-554-36-84.
f 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-504-07-94.
f теплая 1-комн. кв. (квартира-студия) по ул. Ти-
манской, 4. Тел. 8-912-962-12-65.
f 1-комн. кв. (1-й этаж, 33,9 кв. м) по ул. Тиман-
ской, 10б. Тел. 8-912-504-01-26.
f теплая 1-комн. кв. (перепланировка, под евро) 
по ул. Суворова. Тел. 8-912-962-12-65.
f 2-комн. кв. в Кировской обл., 40 км от г. Кирова. 
Тел. 8-912-552-58-93.
f 2-комн. кв. Тел. 8-912-969-32-27.
f 2-комн. кв. (1-й этаж, мебель). Тел. 8-912-503-
41-45.
f 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-504-40-18.
f 2-комн. кв. в центре города. Тел. 8-909-128-54-61.
f 2-комн. кв. в центре; мебель, б/у. Тел. 8-912-178-
70-59.
f 2-комн. кв. или сдается. Тел. 8-912-969-32-27.
f 2-комн. кв. по ул. Театральной; 3-комн. кв. (1-й 
этаж) по ул. Пионерской. Тел. 7-04-25, 8-912-177-
70-13.
f 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 27. Тел. 6-47-74, 
8-912-175-79-52.
f 2-комн. кв. (5-й этаж) по б. Пищевиков, 33 – 600 
тыс. руб. Тел. 8-912-178-99-09.
f 2-комн. кв. (2-й этаж, «малосемейка», железная 
дверь) без ремонта по ул. Дорожной, 5 – 350 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-174-53-11.
f 2-комн. кв. (60 кв. м, перепланировка, под евро, 5 
пластиковых окон) по ул. Дончука, 4. Тел. 8-912-962-
12-65.
f 2-комн. кв. (5-й этаж) по ул. Гагарина, 7. Тел. 
8-912-142-32-13.
f 2-комн. кв. по ул. Димитрова, 7. Тел. 8-912-174-
79-48, 8-912-502-86-66.
f 2-комн. кв. с долгом, без ремонта, по ул. Дими-
трова, 11б. Тел. 8-912-124-49-54.
f теплая 2-комн. кв., 2/2, в р-не пл. Победы – 300 
тыс. руб. Тел. 8-912-962-12-65.
f 2-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8-904-869-31-87.
f 3-комн. кв. в г. Ярославле. Тел. 8-912-176-38-70.
f 3-комн. кв. в г. Перми. Тел. 8-912-177-30-30.
f 3-комн. кв. Есть все! Автомобиль – в подарок! 
Тел. 6-49-73, 8-912-958-76-71.
f 3-комн. кв. (4-й этаж, 80 кв. м, 24+18+15, кух-
ня - 12, «сталинка», ремонт) по ул. Ленина, 29а. Тел. 
8-922-58-44-159, 8-985-420-32-46.
f 3-комн. кв. по ул. Ленина, 57б. Тел. 8-912-957-
48-78.
f 3-комн. кв. (центр) по ул. Ленина, 66б. Тел. 6-91-
33, 8-912-174-78-83.
f 3-комн. кв. по ул. Ленина, 70. Тел. 8-912-557-
61-61.
f 3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой по ул. 
Мира, 1. Тел. 8-926-091-34-68.
f 3-комн. кв. (70 кв. м) ул. пл., в хорошем состо-
янии по ул. Ленинградской. Тел. 8-912-962-12-65.
f 3-комн . кв. (4-й этаж, мебель, ремонт, техника) 
ул. /пл. по ул. Гоголя, 8. Тел. 8-912-152-96-37.
f 3-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-557-07-23.
f 3-комн. кв. (мебель, счетчики, железная 
дверь), 1/5, в пос. Северном. Тел. 8-912-103-23-
72.
f 3-комн. кв. в 3-м р-не по ул. Привокзальной, 16, 
цена договорная. Тел. 8-912-555-21-30.
f 1/2 дома с земельным участком в г. Камышине 
Волгоградской обл., цена договорная. Тел. 8-912-
123-11-91.
f 4-комн. кв. (108 кв. м). Тел. 8-912-953-34-17.
f 4-комн. кв. во 2-м р-не или меняется на 

f ВАЗ-2108, 86 г. в. Тел. 8-912-119-04-01.
f ВАЗ-21093, 97 г. в., цвет белый. Тел. 8-912-952-
20-20.
f ВАЗ-21093, 2003 г. в., укомплектован. Тел. 
8-912-966-88-80.
f ВАЗ-2110, 2004 г. в. или меняется на пассажир-
скую ГАЗель. Тел. 8-912-158-15-44.
f ВАЗ-21102 (инжектор), 99 г. в. – 100 тыс. руб. Тел. 
8-912-170-20-19, 8-904-228-45-75.
f ВАЗ-2114, 2004 г. в. – 160 тыс. руб.; Lexus-
RX330, 2004 г. в. Тел. 8-904-205-63-79.
f ВАЗ-2114, 2009 г. в. Тел. 8-912-555-07-77.
f ВАЗ-2114, декабрь 2009 г. в. – 255 тыс. руб. Тел. 
8-912-951-95-57.
f ВАЗ-21115, 2003 г. в., срочно. Тел. 8-912-144-
56-45.
f ВАЗ-21150, 2006 г. в., пробег 50000 км, цвет 
«млечный путь». Тел. 8-912-176-26-46.
f ГАЗель-2705 (3-местная, цельнометаллическая), 
ЗИЛ-ММЗ-4506 (самосвал). Тел. 8-912-961-35-66.
f Лада-Калина, 2006 г. в., 200 тыс. руб. Тел. 8-912-
151-00-56.
f Нива, декабрь 2008 г. в. Тел. 3-12-69, 8-912-952-
56-54.
f Нива-Шевроле, недорого, срочно. Тел. 8-912-176-
48-17.
f Москвич-2141, 92 г. в., дешево. Тел. 8-904-207-
54-83.
f Приора хетчбэк люкс, конец 2011 г. в., срочно. 
Тел. 8-912-176-01-24.
f новый Daewoo-Nexia. Тел. 8-912-952-10-15.
f Lexus-RX300 (газ), дешево. Тел. 8-963-488-08-88.
f Opel-Astra, торг, срочно. Тел. 8-912-952-31-89.
f Mitsubishi-Eclipse, 2001 г. в., в отличном состоянии, 
400 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-543-94-11, 8-912-
558-70-13.
f Toyota-Raum (правый руль), 2003 г. в. – 320 тыс. 
руб. Тел. 8-912-177-77-27.
f Kia-Sporting декабрь, 2008 г. в., в отличном 
состоянии; мебель; бытовая техника; лыжи. Тел. 
8-912-955-90-20.
f Chevrolet: Niva, Lanos. Тел. 8-963-488-49-37.
f Chevrolet-Niva, 2007 г. в., укомплектован. Тел. 
8-912-176-99-99.
f Chevrolet-Lanos декабрь, 2008 г. в., пробег 
47000 км – 260 тыс. руб. Тел. 8-912-137-28-92.
f Chevrolet-Aveo, 2011 г. в. пробег 10000 км. Тел. 
8-912-1234-189.
f VW-Passat B5, 97 г. в., в хорошем состоянии -270 
тыс. руб. Тел. 8-912-172-52-61.
f VW-Passat B6, 2006 г. в., в идеальном состоянии. 
Тел. 8-912-178-91-25.
f новый VW-Tiguan, 2011 г. в., полная комплекта-
ция. Тел. 8-963-558-56-14.
f Nissan-Almera Classic (1.6), 2006 г. в., про-
бег 37000 км, укомплектован – 420 тыс. руб. Тел. 
8-912-199-41-11.
f Nissan X-Trail, 2008 г. в. Тел. 8-912-953-33-23.
f Opel-Astra (комплектация Cosmo), 2008 г. в. Тел. 
8-922-084-85-03.
f Renault-Меganе, 2008 г. в., 35 000 км. Тел. 8-912-
955-55-02.
f Renault-Logan, декабрь 2008 г. в. Тел. 3-58-26, 
8-912-557-00-16.
f Hyundai I20, 2009 г. в., в отличном состоянии. 
Тел. 8-912-121-91-89.
f Ford-Fusion. Тел. 8-904-207-50-20.
f Ford-Focus (хетчбэк, рестайлинг), 2008 г. в. Тел. 
8-912-556-67-75.
f Daewoo-Matiz, 2010 г. в. Тел. 8-904-201-75-95.
f 1-комн. кв. в г. Геленджике. Тел. 8-912-952-09-
04.
f 1-комн. кв. в г. Костроме (34/18, 10/10, лоджия) 
– 1 млн 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-957-40-01.
f 1-комн. кв. и 3-комн. кв. Тел. 8-912-953-67-73.
f 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-904-208-82-83.
f 1-комн. кв. (3-й этаж, ремонт, мебель) по ул. Ле-
нина, 31 – 700 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-957-40-01.
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f Уважаемые воркутинцы! 1 марта 2012 года в р-не кафе «Звездное» произошло задержа-
ние водителя автомобиля Нива Н998БВ. Всех, кто видел эти события или владеет информаци-
ей, прошу позвонить по тел. 8-915-255-15-38 или обратиться по ул. Дончука, 8-4. С уважени-
ем, А. Н. Болдырев. 

f продавец без вредных привычек в 3-й р-н. 
Тел. 8-912-952-03-09.
f организации продавцы в продовольствен-
ные магазины, высокая зарплата, соцпакет, 
иногородним предоставляется жилье. Тел. 68-
777.
f продавцы в продуктовый магазин. Тел. 
2-10-15, 3-27-81, 8-912-177-28-30.
f продавцы, соцпакет, гибкий график. Тел. 
6-92-51, 8-912-177-17-77.
f продавцы, охранники в продуктовый мага-
зин. Тел. 8-912-1234-189.
f помощник по складу – грузчик на город-
ской рынок. Тел. 8-912-951-45-31.
f кладовщик, продавец, соцпакет. Тел. 2-25-
75, 8-912-951-07-96.
f повар, официант. Тел. 5-31-81.
f повар в кафе, зарплата достойная. Тел. 8-912-
176-51-59.
f повар (вахта), 32300 руб. Тел. 8-912-179-
00-28.
f повар, бармен в пос. Воргашор. Тел. 4-21-
96, 8-912-554-06-74.
f лепщицы в цех полуфабрикатов, оплата 
ежедневная. Тел. 2-07-17, 8-904-200-49-12.
f посудомойщица-уборщица в столовую 
УКК, зарплата по собеседованию. Тел. 8-912-
102-41-11.
f мойщица, гардеробщик. Тел. 5-31-81.
f уборщицы, посудомойщицы, бармены, 
охранники, инструктор по фитнесу, сторож в 
боулинг-клуб «Тропикана». Тел. 3-17-57.
f диспетчер с опытом работы в такси. Тел. 2-10-
10, 7-07-00.
f диспетчеры для работы в такси, соцпакет. 
Тел. 5-33-33.
f водитель пенсионного возраста с личным 
транспортом на подработку, уборщик служеб-
ных помещений. Тел. 8-963-558-00-51.    
f водитель (категория В). Тел. 5-76-76.
f водитель-грузчик на ГАЗель. Тел. 8-912-
552-14-14.
f водители с личным авто. Тел. 8-904-226-
09-49.
f водители (категория D) на маршрутные 
ГАЗели по городу. Тел. 8-912-951-14-44.
f автокрановщик на постоянную работу, соц-
пакет. Тел. 3-99-44.
f машинисты ДВС. Требования: опыт работы 
по эксплуатации и ремонту дизельных двига-
телей, группа допуска по ЭБ не ниже 3, опыт 
производства оперативных переключений в 
сетях до 1000 В. Тел. 2-22-35.
f механики, машинисты автокрана (50 т). Тел. 
8-912-952-11-95.
f электрик с навыками плотника, срочно. Тел. 
8-912-179-00-28.
f строители, отделочники, плотники, срочно. 
Тел. 8-912-112-99-25.
f работники разных строительных специаль-
ностей. Тел. 8-912-174-33-22.
f грузчик. Тел. 8-912-557-55-55.
f грузчики. Тел. 7-52-55.
f организации уборщицы и дворники для 
работы в пос. Октябрьском. Тел. 8-904-231-95-
18.                               
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Реклама и объявления

на досуге
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Трини-

дад и … – островное государство 
в Латинской Америке. 5. Род мар-
мелада. 7. Идет «одна за одной» 
там же, где «за камнепадом ре-
вет камнепад». 8. Созвездие Се-
верного полушария. 11. Созвез-
дие Северного полушария с яр-
кой звездой Вега. 12. Буйство, 
скандал с шумом и дракой. 13. 
Русское войско. 16. Род вечнозе-
леных деревьев и кустарников 
семейства миртовых со съедоб-
ными плодами. 17. Спальный ко-
стюм. 19. Специалист-воспитатель 
спортсменов. 20. Род многолет-
них растений семейства бобо-
вых, известный под названием 
александрийский лист. 23. Адми-
нистративный центр в Гвинее. 24. 
Пресноводная хищная рыба се-
мейства карповых с красноваты-
ми нижними плавниками. 25. Ска-
зочная Алиса как представитель 
фауны. 29. Торжественное приня-
тие монархом символов власти 
при вступлении на престол. 30. 
«Дан … ему на запад, ей – в дру-
гую сторону» (песен.). 31. Южное 
вечнозеленое хвойное дерево, 
символизирующее печаль, скорбь. 
32. Бесцветная горючая жидкость, 
растворитель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стержень 
для чистки и смазки канала ство-
ла ручного стрелкового оружия. 2. 
Окаменевшая живица древней-
ших хвойных деревьев. 4. Бараны, 
из года в год идущие за рыбами, 
а уже за ними следуют тельцы. 5. 
Сорт крепкого темного пива. 6. Сте-
рильная полоска марли, вкладыва-
емая в рану. 7. Спутник Юпитера. 9. 
Предвыборные собрания избира-
телей в США. 10. Острова, где тьма 
канареек. 14. Человек, посылае-
мый куда-нибудь со срочным из-
вещением. 15. В древнегреческой 

мифологии: гигант, вступивший в 
борьбу с богами. 16. Английская 
мера длины. 18. Повесть И. С. Тур-
генева. 21. Решительная попытка 
вдохнуть жизнь в старую рухлядь. 
22. Деревянное или металличе-
ское кольцо, свободно ходящее по 
мачте. 23. Скульптурное или живо-

писное изображение человека или 
животного. 26. Маслянистая нерас-
творимая в воде жидкость, анти-
септик. 27. Начало Советских Со-
циалистических республик. 28. Ге-
ологическое тело, образовавшееся 
в результате заполнения трещины 
горной породой.

ОТВЕТы НА КРОссВОРд, 
ОПубЛИКОВАННый 26 АПРЕЛя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Грифель. 7. Прок. 8. Брак. 11. Цирк. 12. Чета. 17. 
Мать. 18. Мензула. 19. Тога. 20. Пантофаг. 21. Голенище. 23. Гриб. 25. Скре-
пер. 26. Рука. 27. Лимб. 29. Локо. 30. Тигр. 32. Сидр. 33. Джейран.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Урюк. 2. Жлоб. 4. Фруктоза. 5. Трюк. 6. Матч. 9. Тишь. 
10. Штат. 13. Тампере. 14. Ремарка. 15. Плиоцен. 16. Эгретка. 22. Гербарий. 
24. Блин. 26. Река. 28. Блик. 29. Лада. 31. Рожь. 32. Срам. 

Ум — эТО дУхОВнОе ОРУжие челОВеКа.      В. БелинСКий

– Вот это от усталости, это – от 
нервного напряжения, а это – от де-
прессии.

– Спасибо, доктор, спасибо… А у вас, кроме 
водки, ничего нет?

Вводя пароль от электронной почты, 
Дарья Донцова немного увлеклась и на-

писала 8 детективов.

Народная примета. Отпускать жену в супермаркет «просто посмо-
треть» – к большой прибыли... магазина.

Когда речь идет о тринадцатой зарплате, все моментально забы-
вают о суевериях.

– Что такое улица?
– Это путь от рабочего компьютера до домашнего.

Вчера в передаче «Спокойной ночи, малыши!» кукловод случайно уда-
рился головой об стол. Таких пожеланий на ночь от Степашки де-

ти еще не слышали…

– Целыми днями я что-нибудь говорю моему мужу. А он в ответ – 
ни словa. Доктор, что у него? Серьезное психическое зaболевaние?

      – Это не зaболевaние, это – тaлaнт.

Жизнь после пятидесяти только начинается… – подумала женщина 
и попросила налить еще пятьдесят…

Особенность женских 
глаз состоит в том, что 

они способны видеть волос на 
пиджаке мужа в пяти метрах, 
но не в состоянии разглядеть 
дверь гаража в метре.

Пришла домой, а на сто-
ле записка: «Все хорошо, 

я у бабы». Сижу вот и думаю, 
муж или сын…

Жена мужу:
– Ты опять лежишь на 

диване…
– Зато ты всегда знаешь, где 
меня можно найти.


