
На торжественной церемонии открытия 
в столице Коми региональной Доски 
почета «Лучший по профессии» глава 
республики Вячеслав Гайзер отметил, 
что «их трудом, профессиональными 
успехами и тем вкладом, который 
они внесли и вносят в процветание 
республики, гордятся все земляки».
На этой Доске почета есть и наш 
воркутинец – Владимир Бабич, бригадир 
проходческого участка № 1 шахты 
«Заполярная».

Владимир Бабич –  
гордость республики
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У Владимира Михайловича множество за-
служенных наград, из них самые дорогие – зна-
ки «Шахтерская слава» всех трех степеней и се-
ребряная медаль, которую он получил в честь 
60-летнего юбилея родной шахты, и вот теперь 
очередное поощрение уже на республиканском 
уровне.

Владимир Михайлович трудится на шахте уже 
26 лет. За честность, порядочность и трудолюбие 
18 лет назад шахтеры избрали его своим брига-
диром и за все эти годы ни разу не пожалели об 
этом. «Бригадир он строгий, но справедливый, – 
говорят они, – с ним легко работать, потому что 
он к каждому умеет найти нужный подход. По- 
этому у нас и результаты отличные, проходче-
ский участок № 1 на протяжении многих лет яв-
ляется одним из лучших в ОАО «Воркутауголь».

60-летию 
газеты 
«Заполярье» 
посвящается

3 августа 2012-го старейшая 
газета нашего города «Запо-
лярье» отметит свое 60-ле-
тие. Для печатного издания 
это солидный возраст, до ко-
торого не всем газетам в ре-
спублике удалось дожить. И 
произошло это только бла-
годаря любви и верности 
наших читателей.

На страницах самого любимого для 
всех воркутинцев издания отражены 
все вехи становления и развития Вор-
куты, начиная с 1952 года. Она вмести-
ла в себя целый пласт истории: стро-
ительство новых шахт и предприя-
тий, театра и домов культуры, спортза-
лов и детских учреждений. Герои опу-
бликованных в «Заполярье» очерков 
– талантливые и мужественные люди, 
связавшие свою жизнь с Заполярьем 
и оставившие здесь частичку своего 
сердца.

В преддверии юбилейной даты с  
3 августа 2011-го мы начали ретро-
спективу публикаций газеты «Заполя-
рье». В каждом свежем номере изда-
ния отражены самые яркие и значи-
мые события прошлых лет. Завершат-
ся еженедельные публикации юбилей-
ным выпуском, главными героями ко-
торого станут корреспонденты «Запо-
лярья», работавшие в редакции в раз-
ные годы.

Начиная этот проект, мы даже не 
представляли, что эти материалы вы-
зовут большой интерес наших читате-
лей, в том числе проживающих далеко 
за пределами Воркуты. В связи с этим 
было принято решение по завершении 
публикаций «С «Заполярьем» по жиз-
ни» на страницах газеты объединить 
их в отдельном одноименном журна-
ле. Это издание выйдет большим тира-
жом и будет доступно всем желающим. 
Также к юбилею «Заполярья» выйдет в 
свет фотоальбом, основанный на исто-
рических снимках, сделанных в раз-
ные годы фотокорреспондентами га-
зеты. Все эти проекты осуществляются 
при активном содействии администра-
ции города и муниципального архива.

Еще одним важным событием юби-
лейного года стало то, что впервые за 
всю историю существования газета 
«Заполярье» вышла в цветной печати. 
Символично, что первый номер в цве-
те, вышедший ко Дню Победы 9 Мая, 
стал подарком для ветеранов и всех 
жителей нашего города.

надежда делова
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Цвета Победы
Седьмого мая в акции «Георгиевская ленточка» нака-
нуне Дня Победы приняли участие представители от-
дела молодежи и волонтеры. Они поздравляли прохо-
жих с наступающим праздником и вручали им черно-
оранжевые ленточки – символы военной доблести и 
славы.
Юным воркутинцам волонтеры рассказывали об истории «Георгиев-

ской ленточки» и о празднике Дне Победы. А вот старшее поколение, на-
против, делилось своими воспоминаниями о подвигах дедов и отцов.

Акции «Георгиевская ленточка» получила свое начало в год 60-летия 
Победы, и за это время она стала традиционным символом самого доро-
гого для страны праздника – 9 Мая. Цвета георгиевской ленточки – чер-
ный и оранжевый – символизируют дым и пламя и являются знаком лич-
ной доблести солдата, проявленной им в бою.

В этом году в Воркуту поступило более десяти тысяч черно-оранжевых 
лент. Большая часть из них была распределена по предприятиям и орга-
низациям. Около четырех тысяч – вручено горожанам во время акции.

ольга рыжова

Воркутинский музейно-выста-
воч ный центр проводит подобные 
мероприятия ежегодно в канун  
9 Мая. В этот раз сотрудники цен-
тра рассказывали зрителям об 
ужасах блокадного Ленинграда, о 
его жителях, каждый день боров-
шихся за жизнь и свой город, о 
подвиге ленинградцев.

После того как собравшиеся 
почтили память погибших минутой 
молчания, присутствующие ветера-
ны поделились со студентами сво-
ими воспоминаниями.

Людмила Тверская, которой бы-
ло всего девять лет, когда началась 
война, рассказала о том, как ей 
удалось выжить во время блокады. 
Она принесла с собой 125-граммо-

В Воркуте в ходе ре-
спубликанской ак-

ции «Мы – наследники Ве-
ликой Победы» собраны 
720 тысяч рублей

В этом году акция 
стартовала три недели 
назад, и в преддверии Дня 
Победы усилиями жителей 
города и предприятий были 
собраны 720 тысяч рублей. 
В прошлом и позапрошлом 
годах на пожертвованные 
воркутинцами 600 
и 800 тысяч рублей 
соответственно для 
ветеранов войны была 
приобретена необходимая 
бытовая техника, 
проведены косметические 
ремонты квартир, а также 
закуплены дорогостоящие 
лекарства.
Как рассказал председатель 
общественной организации 
ветеранов Воркуты 
Николай Высыпков, в этом 
году помощь также будет 
оказана вдовам ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, одиноким 
ветеранам и инвалидам 
боевых действий. «Не 
будут забыты и труженики 
тыла», – подчеркнул лидер 
общественной организации 
ветеранов Воркуты. 

День Победы Родом из блокады
4 мая в воркутинском выставочном зале прошло тематическое мероприятие «Войны священ-
ные страницы навеки в памяти людей… Родом из блокады…», посвященное блокаде Ленин-
града. На встрече присутствовали студенты педагогического колледжа, представители совета 
ветеранов Воркуты и, конечно же, блокадники.

вый кусочек хлеба, чтобы нагляд-
но показать дневную норму ребен-
ка блокадного Ленинграда.

– В блокадном хлебе была цел-
люлоза и солома, – говорит Люд-
мила Альбертовна, – 125 граммов 
хлеба составляли мой детский па-
ек. Мама получала 250 граммов 
– это и была наша суточная нор-
ма. Выжили мы благодаря тому, что 
мама у меня была очень дисципли-
нированным человеком. Она обре-
зала с хлеба корочки, резала их на 
мелкие кусочки и делала сухарики, 
которые потом добавляла в суп, а 
мякоть делила на шесть кусочков. 
Мы съедали по кусочку утром, по 
кусочку днем и по кусочку вече-
ром. С довоенных времен у мамы 

оставалось много лаврового листа 
и душистого перца. Она кипятила 
воду, добавляла перец и лавровый 
лист, а потом бросала туда сухари-
ки – вот это и был наш суп. Имен-
но благодаря этому мы и выжили.

Муж Людмилы Альбертов-
ны – блокадник и член президиу-
ма совета ветеранов нашего горо-
да Михаил Тверской рассказал, что 
во время блокады самыми страш-
ными были голод и холод. Он от-
метил, в центре Санкт-Петербурга 
есть Летний и Михайловский са-
ды, где растут большие деревья. Во 
время блокады ни одно дерево не 
пострадало. Люди жгли книги, ме-
бель, но не деревья.

– К сожалению, сегодня очень 

редко можно услышать такие сло-
ва, как Родина и патриотизм, – го-
ворит Михаил Леонидович. – Совет 
ветеранов основным направлени-
ем своей работы считает патрио-
тическое воспитание молодежи. И 
если после подобных встреч оста-
нется что-то в душе, значит, наши 
старания не проходят даром.

После окончания официальной 
части встреча продолжилась в бо-
лее непринужденной обстановке. 
За чашкой чая ветераны и работ-
ники музейно-выставочного цен-
тра обсуждали планы дальнейшего 
сотрудничества, предстоящие про-
екты и выставки.

екатерина канева
Фото: дмитрий бутов

Глава республики также отме-
тил, что у тех, кто пока не успел 
принять участие в благотворитель-
ном марафоне «Мы – наследники 
Великой Победы» еще есть время.

«Я уверен, что равнодушных к 
этому великому празднику и к лю-
дям, которые защищали наше Оте-
чество, нет. Мы уже не первый год 
проводим этот марафон, в рамках 
которого собранные средства идут 
на помощь ветеранам, приобрета-
ются необходимые вещи, техни-
ка, производятся ремонты. И я хо-
чу выразить слова благодарности 

Забота о ветеранах  
должна быть в особом приоритете,

отметил глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, комментируя мероприятия, по-
священные 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

жителям республики: школьникам, 
пенсионерам, сотрудникам пред-
приятий и организаций – всем, кто 
с пониманием относится к этому 
мероприятию», – сказал Вячеслав 
Гайзер.

Первые собранные средства в 
рамках благотворительного мара-
фона «Мы – наследники Великой 
Победы» уже поступили на сче-
та республиканского совета вете-
ранов, где уже приступили к ока-
занию адресной помощи ветера-
нам и инвалидам войны, их вдо-
вам, блокадникам, труженикам ты-
ла и бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей.

Как отметил заместитель пред-
седателя республиканского совета 
ветеранов Анатолий Гончаров, ак-
тивно работа по оказанию помо-
щи ветеранам идет в Княжпогост-
ском районе, в городах Печоре и 
Сыктывкаре.

«Большая часть денег посту-
пает от сотрудников социальных 
служб, по своей работе они чаще 
встречаются с ветеранами, зна-
ют, какая им помощь необходима. 
К сожалению, хочу отметить, что 
по-прежнему остаются безразлич-
ными к происходящему, никак не 
проявляя свою гражданскую по-
зицию, представители бизнеса, ин-
дивидуальные предприниматели, 
торговые предприятия, – расска-

зал А. Гончаров. – Мы готовы пре-
доставить адреса ветеранам, ко-
торым нужна помощь. Руководи-
тели организаций могут не просто 
перечислять средства, а адресно 
оказывать эту помощь, в том чис-
ле есть такое предложение, чтобы 
организации взяли шефство над 
одним-двумя ветеранами и помо-
гали им в течение всего года, а не 
разово».

Реквизиты Коми  
республиканского  
некоммерческого фонда  
«Победа»:
167982, г. Сыктывкар,  
ул. Карла Маркса, д. 210;
ОГРН 1041100427170  
от 5.10.2004 г.;
ИНН/КПП 
1101479871/110101001;
ОКПО 73326117;
ОКАТО 87401000000;
счет в Коми ОСБ № 8617;
р/с 40703810428000103991;
кор. сч. 
30101810400000000640;
БИК 048702640.
Контактные телефоны  
в Сыктывкаре: (8212)  
243-130 и 249-588.
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«коми энергосбытовая 
компания» подключи-

лась к благотворительному ма-
рафону «мы – наследники Ве-
ликой Победы». 

В рамках благотворительно-
го марафона компания ока-
жет адресную помощь: пя-
тидесяти ветеранам в раз-
ных городах республики бу-
дут установлены современ-
ные приборы учета элек-
трической энергии. Счетчи-
ки, позволяющие вести бо-
лее точный учет потребле-
ния электрической энергии 
в домашнем хозяйстве, бу-
дут установлены и ветера-
нам Воркуты.

Подведены итоги ре-
гионального этапа 

Всероссийского фестиваля-
конкурса «хрустальные звез-
дочки», учрежденного Феде-
ральной службой судебных 
приставов. 

Конкурс проводится с це-
лью выявлять и поддержи-
вать одаренных детей из се-
мей государственных граж-
данских служащих, сотруд-
ников правоохранитель-
ных органов и иных госу-
дарственных структур, ока-
зывать им помощь в реали-
зации творческих способ-
ностей. Как сообщает пресс-
служба судебных приставов, 
в конкурсе принимали уча-
стие дети в возрасте от 7 до 
17 лет. Юные дарования по-
казали умение петь и тан-
цевать, а также владеть му-
зыкальными инструмента-
ми. Победители республи-
канского этапа конкурса на-
граждены дипломами и по-
дарками, а видеозаписи их 
выступлений направлены в 
Москву для участия во вто-
ром этапе конкурса.

В москве завершились 
XI молодежные дель-

фийские игры, посвященные 
двум темам: «2012 год – год 
российской истории» и «искус-
ство против наркотиков!».

Игры проходили под па-
тронатом Международно-
го Дельфийского комитета 
и под эгидой Комиссии РФ 
по делам ЮНЕСКО. Как со-
общает Министерство об-
разования Коми, делегаты 
от республики завоевали на 
Дельфийских играх три ме-
дали. Учащаяся воркутин-
ской детской художествен-
ной школы Элина Кучарба-
ева награждена специаль-
ным дипломом в номина-
ции «Изобразительное ис-
кусство».

В республике за один 
день зарегистрирова-

но сразу четыре случая кражи 
денег с банковских пластико-
вых карт. 

Совершить преступления 
злоумышленникам помогли 
сами владельцы карт. Жи-
тель Воркуты потерял свою 
карту, на которой был на-
клеен номер пин-кода и 
лишился  66 тысяч рублей. 
А в Печоре и Усинске зло-
умышленникам даже не 
пришлось вводить пин-код. 
Они просто расплатились 
похищенными картами за 
товары в магазине, где пин-
код не запрашивается. Жи-
тель Усинска лишился почти 
80 тысяч рублей, а печорец 
– более 30.

«В этом году мы продолжаем 
работу, направленную на повы-
шение уровня доходов населения. 
Среди основных мер – увеличение 
заработной платы работников го-
сударственных и муниципальных 
учреждений республики», – под-
черкнул глава Республики Коми 
Вячеслав Гайзер.

Он также напомнил, что с пер-
вого сентября текущего года за-
планировано дополнительное по-
вышение заработной платы педа-
гогических работников учрежде-
ний начального и среднего про-

фессионального образования, а 
также учреждений дополнительно-
го образования. Кроме того, с пер-
вого октября этого года заплани-
рована индексация окладов всех 
бюджетников на 6%.

У воспитателей дошкольных 
учреждений города Воркуты после 
очередного апрельского повыше-
ния заработной платы, наконец-то, 
появилась надежда, что этот про-
цесс будет идти по нарастающей, и 
уже в скором будущем у них будет 
достойная зарплата.

Правительство республики продолжает работу  
по повышению заработной платы бюджетников

В Республике Коми с первого апреля 2012 года в среднем на 30 процентов увеличилась зара-
ботная плата воспитателей, а также медицинских работников школ и детских садов. Расходы 
республиканского бюджета на эти цели составят 538 млн рублей.

л. а. сапелкина, председатель горкома профсоюза работников образо-
вания и науки:

– Повышение заработной платы воспитателям и медицинским ра-
ботникам образовательных учреждений не может не радовать проф-
союзы. Особенно отрадно, что оно касается самых низкооплачивае-
мых категорий работников. Уверена, что поступательная и комплекс-
ная модернизация системы образования в Республике Коми суще-
ственно повлияет на уровень образования и качество жизни педаго-
гических работников.

с. В. горбунова, директор мУ «Воркутинский дом учителя»:
– Доведение заработной платы педагогических работников до сред-
ней по экономике в первую очередь имеет цель повышения статуса 
профессии и улучшения качества образования. Учителя – это носите-
ли государственной идеологии, исполнители государственных дирек-
тив, поэтому и заработная плата их должна быть достойной.

Актуально

По зову сердца

Путешествие на «Остров сокровищ»
6 мая в Доме спорта «Шахтер» прошли соревнования среди детей с ограниченными возмож-
ностями «Остров сокровищ». Как отметили организаторы, подобные состязания проводятся в 
Воркуте не первый год, но впервые в таком мероприятии участвуют маломобильные дети, ко-
торые в силу своих заболеваний редко посещают подобные праздники.
В увлекательном путешествии по  «Острову сокровищ» принимали участие 14 детей с ограниченными возможностями. Выполнять задания им по-

могали родители и волонтеры. Две команды – «Отважные» и «Морские львы» – боролись за право быть первыми.
Маленький Викентий Исаченко уже не первый раз участвует в подобных соревнованиях, но в этот раз ему было особенно интересно.
– Мне понравилось проходить испытания. Я надеюсь, что стану сильным и смелым.
– Мы уже не первый раз участвуем в спортивных мероприятиях,  – рассказывает мама Викентия Людмила Исаченко, – сегодня очень веселые и 

интересные конкурсы, творческие номера прекрасные, организация очень хорошая. Все было замечательно.
Оценивала соревнования так называемая адмиралтейская коллегия под председательством главного адмирала Анатолия Пуро, в состав которой 

входили самый справедливый капитан Алексей Чернышев, самый очаровательный капитан Екатерина Едакина и самый честный капитан Надежда 
Рыжакова.

Вместо оценок жюри раздавало командам пиастры. И те, кто набрал их больше  всех, должны были стать победителем. Но победила дружба, так 
как и «Отважные», и «Морские львы» набрали одинаковое количество монет. Команды справились с задачей и отыскали сундук с сокровищами, в ко-
тором были спрятаны сладкие подарки для юных кладоискателей.

Руководитель администрации Анатолий Пуро наградил ребят mp3-плеерами и мягкими игрушками, а их родителям вручил грамоты. Конечно, не 
остались без внимания и волонтеры, сопровождавшие отважных мореплавателей на протяжении всех соревнований, им были вручены благодар-
ственные письма.

екатерина канева
Фото: дмитрий бутов
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Закон и порядок

Время добра
Стартовала всероссийская акция «Весенняя неделя 
добрых дел». Одни из тех, кто принял в ней участие,  – 
представители городского совета школьников.
Нести в мир добро и позитив необходимо. С таким убеждением ре-

бята вышли на центральную улицу города. В руках они держали зеленые 
ленты. Вручая их, улыбчивая молодежь желала горожанам удачи и при-
зывала творить добро, не забывать своих родных, близких, друзей.

Затем школьники отправились к тем, кто сегодня больше всего нуж-
дается во внимании, а именно: к пациентам стационарного отделения 
Центра социального обслуживания населения. Сегодня там живут 26 вор-
кутинцев преклонного возраста. Ребята рассказали о себе и поинтересо-
вались, чем увлекаются престарелые люди. Старики с особой теплотой от-
неслись к визиту молодежи, охотно поведали подросткам о своих увле-
чениях и предложили приходить в гости чаще.

– Такие встречи позволяют сблизить поколения, делают сердца мяг-
че, мир лучше, вселяют в души людей веру и надежду, – поделилась мне-
нием заместитель заведующей Центром социального обслуживания на-
селения Валентина Нартова.

ольга рыжова

ных граждан и лиц без гражданства.
В ходе проверок было выявлено 16 административных правонарушений, в том чис-

ле за нарушение режима пребывания иностранных граждан составлено девять админи-
стративных протоколов, за нарушение правил привлечения и использования иностран-
ной рабочей силы административному наказанию подверглось семь человек.

Сумма административных штрафов, вынесенных в отношении нарушителей, состави-
ла 154 тысячи рублей. Все штрафы уже оплачены и поступили в бюджет муниципально-
го образования городского округа «Воркута».

В этой связи хочу еще раз напомнить, что для работы на предприятиях города ино-
странному гражданину нужно оформить разрешение на работу, а для осуществления 
трудовой деятельности у физических лиц иностранным гражданам необходимо обзаве-
стись патентом.

Процесс оформления патента не представляет большой сложности. Достаточно об-
ратиться с заявлением в отдел миграционной службы города Воркуты и представить 
цветную фотографию размером 3 х 4 см, копию миграционной карты и нотариально за-
веренный перевод на русский язык национального паспорта.

С начала года отделом принято уже более 40 заявлений от иностранных граждан о 
выдаче патента.

Работа по патентам отражается и на пополнении бюджета города. Только за этот год 
в бюджет поступило более 120 тысяч рублей, уплаченных в качестве налога на доходы 
физических лиц.

Стоит также обратить внимание и на тот факт, что сегодня законодательство Россий-
ской Федерации предусматривает серьезное наказание за работу без разрешений на 
работу или патентов, вплоть до выдворения за пределы России. Поэтому гораздо дешев-
ле и безопаснее для иностранца легально получить документы, дающие право на труд, и 
не подвергать себя опасности административного наказания.

галина ильясова
Фото: дмитрий бутов

События

Легально получить документы дешевле и безопаснее
По словам начальника УФМС России по Республике Коми в городе Воркуте Владимира Лищука, в марте на территории Воркутинского района 
сотрудниками отдела были проведены мероприятия под условным наименованием «Рынок», направленные на выявление и пресечение на-
рушений иностранными гражданами миграционного законодательства Российской Федерации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
председателя  
Совета МО ГО  
«Воркута» 

№ 15 от 3 мая 2012 года

о созыве пятнадцатого 
очередного заседания со-
вета муниципального об-
разования го родского ок-
руга «Воркута» четвертого 
созыва

В соответствии с частью 1 
статьи 26 Регламента Совета 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
созвать пятнадцатое очеред-
ное заседание Совета муници-
пального образования город-
ского округа «Воркута» чет-
вертого созыва 24 мая 2012 
года в 10:00 в зале заседаний 
администрации МО ГО «Ворку-
та» (пл. Центральная, 7).

Ю. к. сопов. 
глава мо го «Воркута».

Образование

Еще одна победа  
воркутинских педагогов

В конце апреля в Сыктывкаре прошел республиканский конкурс пе-
дагогического мастерства «Учитель года – 2012».
В нем приняли участие 20 учителей со всей республики. Впервые наравне с мастера-

ми принимали участие молодые учителя, стаж работы которых менее трех лет. Наш город 
представляли учителя СОШ № 12 Марина Балашова, учитель физики в номинации «Мастер», 
и Дарья Борискина, учитель французского языка в номинации «Системно-деятельностный 
подход в практике молодого учителя». Конкурсных мероприятий было много, и проходи-
ли они в очень короткие сроки. Воркутинские учителя в очередной раз показали свое уме-
ние мобилизоваться и достойно представить свое профессиональное мастерство. Результа-
том стало заслуженное 2-е место Марины Балашовой в номинации «Мастер». Молодой учи-
тель французского языка была отмечена специальным призом «За стремление к победе». « Я 
рада своей победе, признаюсь честно, мне хотелось достойно представить свой город, свою 
школу. Это не только моя заслуга, это работа группы учителей 12-й школы. Спасибо Л. В. Ха-
риной, С. Г. Емановой, Ю. С. Ночкиной и всем, кто верил и переживал за меня», – говорит Ма-
рина Балашова. «В наше стремительное время современный учитель не должен стоять на 
месте, он должен постоянно совершенствоваться, знать интересы молодого поколения, стре-
миться к неизведанному, творить, экспериментировать. Только тогда он будет увлечен своей 
профессией, только тогда он будет интересен детям», – считает Дарья Борискина.

Нынешний конкурс показал, что учителя нашей республики идут в ногу со временем и 
понимают, что профессия – это великое дарование, позволяющее любить детей, уметь нахо-
дить к каждому ребенку подход, способность научить жить.
на Фото: марина балашоВа на конкУрсе «Учитель года»

Рядом с нами

Воркутинское «Дерево желаний»
2 мая в Воркуте стартовала ежегодная благотворительная акция «Дерево желаний», 
организатором которой ежегодно выступает Воркутинское отделение «Молодой 
гвардии «Единой России».
В минувшие выходные моло-

догвардейцы посетили воспитан-
ников социального приюта «На-
дежда», чтобы сфотографировать 
ребят и узнать их пожелания.

Как рассказал руководитель 
отделения ВОО «Молодой гвар-
дии «Единой России» Денис Пили-
ев, акция будет продолжаться в те-
чение всего месяца. Второго мая в 
холле второго этажа Центрального 
дома быта было установлено им-
провизированное «дерево жела-
ний», на котором разместили фо-
тографии ребят из приютов. На об-
ратной стороне каждого снимка  

написано пожелание малыша, вы-
полнить которое может любой же-
лающий. Для этого достаточно со-
рвать с дерева один листок. 

Помимо этого, организаторы 
акции принимают в дар одежду, 
книги и игрушки для детей из дет-
ских домов и приютов, которые так 
нуждаются в этом.

– Данную акцию мы проводим 
для детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, – расска-
зывает Денис Пилиев. – Всем им 
очень не хватает тепла и заботы. 
Мы стараемся подарить этим дет-
кам радость и исполнить хотя бы 

одно их желание. 
После завершения проекта, в 

начале июня, молодогвардейцы 
совместно с байкерами из мото-
клуба «Полярные волки» и рыца-
рями из клуба исторической ре-
конструкции «Северная земля» от-
правятся в приют «Надежда», что-
бы вручить его воспитанникам по-
дарки – исполнить их желания. 
Байкеры, как и в прошлом году,  
будут катать малышей на мотоци-
клах, а рыцари в доспехах устроят 
показательные выступления – пое-
динок на мечах.

екатерина канева

– В период проведения меро-
приятий, – сообщил Владимир Пе-
трович, – было проверено шесть 
объектов. Наши сотрудники так-
же проверили 12 квартир, 15 ино-
странных работников, 11 мест ком-
пактного проживания иностран-
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В конце апреля в Сык-
тывкаре прошла V Ко-

ми республиканская спартакиада 
ссузов. Сборная Воркутинского 
горно-экономического колледжа 
по мини-футболу под руковод-
ством тренера Ходжаназара Хаи-
това в напряженной борьбе заня-
ла первое место. Кроме того, ка-
питан команды Артур Колесни-
ков получил звание «Лучший на-
падающий», а Никита Шепитько 
стал лучшим игроком турнира. 

В Пскове прошел чемпи-
онат Северо-Западного 

ФО по греко-римской борьбе. 
Учащиеся воркутинской ДЮСШ 
«Олимпиец» показали хорошие 
результаты: Олег Гаранин в весо-
вой категории до 96 кг был удо-
стоен почетного третьего ме-
ста, а Александр Манукян и Ар-
тем Хотько заняли вторые места 
в весовых категориях 60 кг и 74 
кг. Кроме того, Артем Хотько за-
воевал право бороться на чемпи-
онате России, который состоится 
в середине мая в Саранске.

В гиревом спорте ворку-
тинские спортсмены так-

же проявили себя с хорошей сто-
роны. На чемпионате федераль-
ных округов по гиревому спорту, 
прошедшем в Санкт-Петербурге, 
учащийся ДЮСШ «Олимпиец» 
Василий Садовин занял четвер-
тое место, а Евгений Шарипов – 
второе. Теперь Евгений готовится 
к чемпионату России.

События

ний работы этнографического цен-
тра «Катшасин». «Всего в «Ромаш-
ке» собрано шесть «лепестков», – 
объясняет ее руководитель Свет-
лана Спиридонова, – этнографи-
ческий музей, коми язык, коми ро-
спись по дереву, коми фольклор, 
«Малая моя родина» – это исто-
рия города Воркуты, и клуб «Зар-
ни югор», что в переводе означает 
«Золотой луч».

Этнографический музей рас-
пахнул свои двери еще в начале 
этого учебного года. Теперь в нем 
немало завсегдатаев. «Мне нра-
вится стол с самоваром, печка и 
куклы. Это мои три любимые экс-
поната», – признается Лера Каре-
пина. С девочкой согласны ее од-
ноклассницы. А мальчишки в вос-
торге от металлических предметов, 
особенно им нравится тяжеленный 
утюг.

Глиняные кувшины, берестяные 
туеса, вязаные и вышитые изделия. 
Все это Светлана Спиридонова бо-
лее 10 лет бережно собирала по 
знакомым и родственникам. Све-
жие экспонаты – льняные платья 

Презентация

«Воркута – город в Арктике»  
вновь вышла в свет

25 апреля в горном институте состоялась презентация второго издания книги «Вор-
кута – город на угле, город в Арктике».
Первое издание вышло в свет 8 лет назад. Автором-составителем и редактором обеих книг является доктор 

биологических наук Маргарита Гецен. Обложка проиллюстрирована картинами воркутинского художника Яко-
ва Вундера. Оплату типографских расходов полностью взял на себя местный меценат Бежан Чхетия.

Тираж второго издания – 3700 экземпляров, объем увеличился на полторы сотни страниц. Добавлен огром-
ный новый материал: культура, спорт, туризм, медицина. Уделено внимание новому направлению – оценке 
природных ресурсов. Появился именной указатель, в нем более тысячи пунктов. Автор исторического раз-
дела книги Олег Гудованный рассказывает: «Очень сильно расширен исторический раздел. Я даже по стра-
ницам буквально посчитал: в первом издании на историю отводилось 65 страниц, во втором – 130, то есть  
в 2 раза больше».

«Воркута – город в Арктике» теперь существует и в электронном виде, записано 500 дисков.
ирина шарафутдинова

Благотворительность

 Как отметили организаторы, в ходе акции было собрано рекордное количество подгуз-
ников – 25 000 штук. Для сравнения, в 2011 году в Рязани было собрано 4996 подгузников, 
в Ульяновске –1500, в Самаре – 1220, а в Новосибирске – 833 штуки. Глядя на эти цифры, с 
уверенностью можно сказать, что Воркута – действительно город открытых сердец.

Помимо подгузников воркутинцы в большом количестве приносили и другие средства 
гигиены. В целом за время акции было собрано 350 бутылочек детского шампуня, 160 упа-
ковок бумажных полотенец, около 500 упаковок влажных салфеток, большое количество 
тюбиков детских кремов, присыпок и даже детская коляска.

Как отметил заместитель руководителя администрации по связям с общественностью 
Александр Литвинов, в первую неделю акции в штаб принесли всего 2 упаковки памперсов, 
и надежды на хороший результат не было. Но уже через несколько дней поток людей бы-
ло не остановить. Средства детской гигиены привозили с предприятий «Воркутауголь», об-
разовательных учреждений и многих других. Приходили с предметами гигиены и рядовые 
жители нашего города.

Представитель Народного фронта Андрей Куликов подчеркнул, что в Воркуте очень мно-
го неравнодушных людей.

– К нам в штаб, расположенный на Димитрова, 7, пришла женщина, которая привезла 
памперсов на сумму 20 000 рублей, – говорит он. – Сначала мы пытались составить список 
людей, которые приняли участие в акции, чтобы потом их поблагодарить, но люди из скром-
ности отказывались представляться.

Надо отметить, что в детских учреждениях проблема нехватки подгузников, как и других 
средств гигиены, является одной из самых серьезных. Деньги, выделяющиеся бюджетом, не 
могут удовлетворить их реальные потребности. Каждому малышу требуется не менее четы-
рех одноразовых подгузников в день, следовательно, детскому учреждению, где находится 
30 детей, необходимо как минимум 3600 подгузников в месяц.

Все собранные предметы гигиены были переданы представителям Воркутинского дома 

Воркутинская акция «Сухая попа» побила все рекорды.
В минувшую субботу в Воркуте завершилась благотворительная акция «Сухая попа», которая проходила в рамках недавно стартовавшего 
общественно-муниципального проекта «Город открытых сердец».

ребенка «Малютка», отделения патологии новорожденных детской городской больницы и 
воркутинского родильного дома.

екатерина канева
Фото: дмитрий бутов

Край родной

Шесть лепестков «Катшасин»
В конце апреля в поселке Воргашор открылся детский коми этнографический центр «Катшасин» – «Ромашка». 
Он образован при гимназии № 1, а возглавляет центр инициатор его создания, руководитель воркутинского от-
деления движения «Коми войтыр» Светлана Спиридонова.

из Прилузского района – сшиты в 
начале XX века. Экскурсии по му-
зею проводят старшие гимназисты.

«Проводимые экскурсии и ме-
роприятия, участие в фестивалях, 
изучение коми языка – это все спо-
собствует воспитанию граждан-
ственности, патриотизма наших 
детей», – уверена директор гимна-
зии № 1 Клавдия Степанова.

Ильнур Идиятуллин уже не-
сколько лет увлекается коми ро-
списью по дереву. Идеи для твор-
чества он и его друзья черпают во 
время походов в тундру. Юный ма-
стер предпочитает работать в ме-
зенском стиле: «Там преобладают 
рисунки оленей, коней и лебедей. 
Все они расписаны в основном 
красным и черным цветом».

Символы нового этноцентра – 
ромашки – в первый официальный 
день его работы получили в пода-
рок все посетители. Желающих по-
стигнуть азы коми росписи ждал 
мастер-класс. А еще гости смогли 
отведать традиционные коми уго-
щения.

ирина шарафутдинова

Гостей презентации встрети-
ли творческие коллективы школ и 
детских садов поселка. Все номера 
концертной программы исполня-
лись на коми языке. Ценителей ко-
ми песни порадовало выступление 

гимназистки Александры Комаро-
вой – недавно она стала лауреа-
том городского фестиваля «Вой-
выв кодзув» – «Северная звезда».

Разучивание песен и стихов на 
коми – только одно из направле-
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Несерьезно о серьезном Виртуальная опасность
Полицейские провели профилактические бесе-
ды со старшеклассниками. Встречи прошли в 
рамках акции «Безопасный Интернет». Главная 
цель – предупредить подростков об опасности, 
которую таит в себе «всемирная паутина».
XXI век – век компьютерных технологий. Люди привыкли к 

удобству общения при помощи современных устройств. Вот толь-
ко не всегда это так безопасно, как кажется на первый взгляд. 
Виртуальные преступники не теряют времени даром. СМС-
мошенничества, аферы с банковскими картами, программы-
шпионы, считывающие ценную информацию с вашего компью-
тера, – уловки, на которые идут хакеры, разнообразны.

Самое действенное «лекарство» от интернет-обмана – бди-
тельность. В ходе одной из бесед со школьниками, которая про-
шла в Центральной библиотеке имени Пушкина, инспектор 
ОПДН Игорь Гончаров дал ребятам несколько полезных советов:

– Не стоит пользоваться подозрительными ссылками: очень 
часто за ними скрывается программа-шпион. С ее помощью ха-
керы получают доступ к данным вашего компьютера. Если роди-
тели пользуются услугой мобильного банка, то мошенники могут 
с легкостью снять средства с их карты. Ни в коем случае нельзя 
отправлять кому-либо свои личные данные, номера мобильного 
телефона, банковской карты. Чтобы обезопасить свой компьютер, 
необходимо использовать антивирусные программы.

Полицейские призвали ребят быть не только внимательнее 
во время общения в сети, но и соблюдать при этом культуру об-
щения. В качестве примера Игорь Гончаров привел историю о 
том, как жительница нашего города пожаловалась, что ее несо-
вершеннолетнюю дочь в Интернете всячески обзывает и унижа-
ет молодой человек. Оказалось, девочка показала маме лишь од-
ну половину переписки. После того, как полицейские начали рас-
следовать это дело, выяснилось, что школьница тоже «хороша». 
По словам инспектора, их диалог напоминал общение двух ма-
терых преступников.

Профилактические беседы уже прошли в большинстве школ 
города. На память о встрече ребята получили буклеты с инфор-
мацией о том, как сделать свое пребывание в Интернете безо-
пасным.

ольга рыжова

Весело и по правилам
В конце апреля дошколята Воркуты приняли участие в конкурсе «Зеленый огонек». Он 
прошел в нашем городе впервые. Его организаторами стали ОГИБДД и ДСКиДОУ. В со-
ревнованиях участвовали педагоги и воспитанники из двенадцати детских садов.
Начался конкурс с веселой разминки и приветствия команд. У каждой – свое оригинальное название: «Светофо-

рик», «Зеленый огонек», «Дорожный патруль» и «Перекресток». Первое испытание, которое предстояло пройти ребя-
там, – надеть на полицейского форму. Дошколята изо всех сил старались обогнать друг друга, а инспекторы – помочь 
малышам. Далее пытливым умам предстояло показать свои знания сказочного транспорта.

Поддерживали участников болельщики, их было более 200 человек. Кроме того, за малышей переживала и полю-
бившаяся всем воркутинцам Зебра. По итогам конкурса третье место заняли команды «Дорожный патруль» и «Зеле-
ный огонек», второе – «Светофорик», лучшими стали дошколята из команды «Перекресток».

Несмотря на то, что все этапы конкурса были задорными и шуточными, организаторы уверены: участие в подоб-
ных мероприятиях позволяет малышам узнать что-то новое и закрепить имеющиеся знания.

Инспекторы верят, однажды показатель ДТП с участием детей в нашем городе будет равен нулю. «Зеленый ого-
нек» – шаг на пути к безопасному будущему маленьких участников дорожного движения.

ольга рыжова

Здравоохранение

Алгебра, химия, литература и 
другие предметы школьной про-
граммы – это еще не все, что долж-
ны знать старшеклассницы. Все 
они – потенциальные жены и ма-
тери, а значит, начинать заботить-
ся о своем здоровье, в том чис-
ле репродуктивном, должны уже 
в подростковом возрасте. К тако-
му выводу пришли воркутинские 
врачи-гинекологи еще в середине  
90-х, проанализировав причины 
демографического кризиса в стра-
не. Поэтому в женской консульта-
ции роддома была создана клини-
ка планирования семьи.

За 15 лет обучение по основам 
планирования семьи – програм-
ме, разработанной в женской кон-
сультации совместно с управлени-
ем образования, прошли 30 тысяч 
14–17-летних девушек. Усилия ме-
диков направлены на профилакти-
ку непланируемой беременности и 
ее прерывания, формирование от-
ветственного отношения к репро-
дуктивному здоровью, ориенти-
рованию на семейные ценности. 
Вместе со своими одноклассни-
цами занятия посетила и ученица 
школы № 12 Алена Яковлева. «По-
рою под влиянием не очень хоро-
шего окружения в раннем возрасте 
некоторые девушки могут начать 
употреб лять алкоголь, курить. Так 
как наш организм еще не сфор-
мировался, это может очень пагуб-

Центр планирования семьи:  
итог 15 лет работы

В Воркуте каждый день появляется на свет в среднем трое малышей. Несмотря на 
то, что в последние годы количество горожан уменьшается, число зарегистриро-
ванных рождений остается стабильным – ежегодно рождается более тысячи ста ма-
леньких воркутинцев. Происходит это во многом благодаря профилактической ра-
боте, которую проводят специалисты центра планирования семьи, созданного 15 
лет назад в женской консультации Воркутинского родильного дома.

но сказаться на здоровье», – рассу-
ждает старшеклассница.

Преподаватель Воркутинского 
педколледжа Наталья Черножуко-
ва уверена: «Конечно, такого ро-
да занятия полезны для девушек-
подростков. На мой взгляд, это 
останавливает перед предстоя-
щей взрослой жизнью, я имею в 
виду переход на новые отноше-
ния с молодыми людьми, и помо-
гает более осознанно сделать пра-
вильный выбор в соответствующей 
ситуации».

Год назад в женской консульта-
ции появилась социальная служба. 
Будущие мамы могут узнать, какие 
льготы и выплаты им причитаются. 
Ирина Гусарова впервые побыва-
ла на приеме у социального работ-
ника. «Я узнала, что такое материн-
ский капитал, что под ним подра-
зумевается и в случае любой про-
блемы куда можно обратиться», – 
рассказывает она.

«Чаще всего в социальную 
службу приходят женщины, ока-
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации, – замечает социаль-
ный работник женской консуль-
тации Инна Молодых. – Это и те, 
у кого сложное материальное по-
ложение, несовершеннолетние бе-
ременные женщины, многодетные 
мамы. Встречаются и случаи сексу-
ального насилия в семье. Все эти 
женщины могут обратиться за ме-

дицинской, психологической и со-
циальной помощью».

В критических ситуациях служ-
ба планирования семьи прибега-
ет к духовной поддержке священ-
нослужителей. Чаще всего в слу-
чаях, когда будущая мать реши-
ла прервать беременность. При-
чем не всегда это происходит из-
за проблем со здоровьем или ма-
териальных трудностей. Настоятель 
Свято-Иверского храма игумен Ра-
фаил вспоминает, как вполне обе-
спеченная семейная пара отказа-
лась от рождения двойняшек: «И 
вот я долго сидел, разговаривал, 
говорю: давайте, я вам подарю ко-
ляску двухместную, для двух де-
тей. Неужели из-за коляски идти 
на аборт? И такие случаи бывают, 
когда человек из-за каких-то мало-
значительных проблем готов отка-
заться от ребенка, живого, родного, 
который будет любить маму и па-
пу. Поэтому мы всегда готовы по-
могать каждой маме, у которой по-
является мысль об аборте».

Результаты работы центра пла-
нирования семьи по профилакти-
ке абортов опубликованы в респу-
бликанском и российском научных 
изданиях. Проект центра планиро-
вания семьи «Здоровая молодежь 
– здоровое общество» получил об-
щественную аккредитацию и со-
финансирование Союза женщин 
Республики Коми.

Заведующая женской консуль-
тацией Воркутинского роддома, 
главный специалист ГУЛПП по пла-
нированию семьи Лидия Юрчен-
ко считает: «Мы с гордостью мо-
жем сказать, что в настоящее вре-
мя уровень абортов по Воркуте са-
мый низкий в России. Если в стра-
не в среднем прерывается каждая 
вторая беременность, т. е. делает 
аборт каждая вторая беременная 
женщина, в Воркуте это каждая пя-
тая, и соотношение родов к абор-
там у нас 1 к 4, т. е. на четверо ро-
дов приходится один аборт».

Когда беременность желанная, 
то и период ожидания малыша – 
в радость обоим родителям. В по-
следние годы супружеские пары 
все чаще готовятся к родам вместе. 
Алексей и Алена Коржевы ждут по-
полнения к лету, а пока дружно по-
сещают занятия у психолога. «Те-
перь я понял, что всегда надо под-
держивать жену, настроение ей не 
портить, определенные физиче-
ские упражнения вместе делать. В 
родах я участвовать, скорее всего, 
не буду. А в экстремальной ситуа-
ции – вдруг что случится – не рас-
теряюсь и смогу помочь своей су-
пруге», – признается будущий па-

па Алексей. Его «коллега» Николай 
Белоусов горд тем, что сможет сде-
лать своей жене массаж и успоко-
ить, позитивно настроить ее перед 
родами. Психолог женской кон-
сультации Ольга Потылицына от-
мечает: «Как правило, комфортнее 
рожать, когда рядом присутствует 
любимый, близкий человек, кото-
рый поддержит в трудную минуту 
советом, взглядом, массажем».

Показатели рождаемости в 
Воркуте растут: уже в 2010 году 
обозначился естественный при-
рост населения – плюс 0,7. Ко-
личество родившихся детей по-
немногу увеличивается. Ведущий 
специалист-эксперт территориаль-
ного отдела ЗАГС Валентина Буч-
ковская приводит статистику: «Ес-
ли в 2010 году было зарегистриро-
вано 1105 рождений, то в 2011 го-
ду 1112. Также радует, что сократи-
лось количество детей, рожденных 
у одиноких матерей: в 2011-м их 
149, а в 2010-м было 192».

С начала этого года в Воркуте 
родились более трехсот малень-
ких горожан. В этом есть и заслу-
га специалистов центра планиро-
вания семьи.

ирина шарафутдинова
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Азбука безопасности

Правопорядок
В Воркуте обнаружена очередная 
незаконная гостиница.

Сотрудники надзорных органов прове-
рили  общежитие по ул. Гоголя, 6, где 
проживали вахтовики. Поводом для 
этого послужили жалобы проживаю-
щих в доме. Установлено, что помеще-
ние цокольного этажа многоквартир-
ного дома по договору аренды было 
передано в пользование ООО «Алек-
сандрия», директором которого явля-
ется помощник депутата Госсовета РК 
Ярослав Мельников. Проводится про-
верка. Скорее всего, прокурор выйдет 
в суд с иском о приостановлении де-
ятельности.

маньяк-колясочник, пнувший в 
июле прошлого года коляску с ре-

бенком, «нарвался на кулак».
По данным помощника прокурора го-
рода Ивана Ткаченко, в ходе дослед-
ственной проверки, проведенной по 
заявлению так называемого «колясоч-
ного маньяка», было установлено, что 
неизвестный причинил ему телесные 
повреждения в тот момент, когда «ко-
лясочник» подошел к нему с предло-
жением «подраться» и стал провоци-
ровать его. От полученного удара «за-
дира» получил телесное повреждение 
в виде перелома носа, которое ква-
лифицировано экспертом как легкий 
вред здоровью. Впоследствии признав 
свою вину, Чехонадских от заявления 
отказался и вновь отправился на лече-
ние в психдиспансер.

В поезде санкт-Петербург – Вор-
кута были задержаны двое моло-

дых людей по подозрению в незаконном 
приобретении, хранении и перевозке ма-
рихуаны и гашиша.

При проведении личного досмотра у 
одного из них сотрудники уголовного 
розыска обнаружили и изъяли гашиш и 
марихуану весом 15 граммов. У второ-
го при себе была мягкая игрушка, вну-
три которой полицейские обнаружи-
ли более 80 граммов гашиша. По этому 
факту возбуждены два уголовных дела.

Воркутинские полицейские  
уничтожили 48 игровых автоматов

4 мая на базе воркутинского структур-
ного подразделения ООО «Шрот» со-
трудники полиции уничтожили более 
сорока игровых автоматов. Как пояс-
нил начальник ОЭБиПК ОМВД Воркуты 
Сергей Протопопов, в 2010 году сотруд-
никами полиции в нескольких городах, 
в том числе и в Воркуте, были проведе-
ны мероприятия по пресечению неза-
конной деятельности, связанной с орга-
низацией игорного бизнеса. Под подо-
зрение попали ЗАО «Вегас» и ООО «Биз-
нес Центр».
– В Воркуте в результате проверок было изъято 48 еди-

ниц игрового оборудования, – рассказал Сергей Протопо-
пов. – Экспертизой было установлено, что автоматы явля-
ются именно игровым оборудованием. По данному факту 
следственным управлением МВД по РК было возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 171 «осуществление неза-
конного предпринимательства с извлечением дохода в осо-
бо крупном размере».

Данной статьей предусмотрены штрафные санкции и 
наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Ре-
шением воркутинского городского суда в ноябре 2011 го-
да лица, причастные к организации данного игорного биз-
неса на территории нашей республики, в том числе и Ворку-
ты, были признаны виновными в совершении данного пре-
ступления.

Начальник ОЭБиПК Воркуты также отметил, что по ре-
шению суда изъятое игровое оборудование подлежит уни-
чтожению.

ООО «Шрот», где происходила утилизация игрового обо-
рудования, сотрудничает с ОМВД на безвозмездной основе.

– В нашей практике это уже второе уничтожение авто-
матов, – рассказывает директор ООО «Шрот» Сергей Завад-
ский. – Первый раз мы занимались утилизацией автоматов 
по линии судебных приставов, а сейчас оказываем помощь 
органам внутренних дел.

екатерина канева
Фото: дмитрий бутов

Воркуту  
в очередной раз атаковали 
мобильные мошенники

 
О способах так называемого «развода», мерах предосторожности и выявлении их 
рассказал директор сети салонов сотовой связи МТС, являющихся дилерами компа-
нии «Мобильные телесистемы», Алексей Павлюк:
– В наши салоны часто обращаются воркутинцы, с мобильных счетов которых списываются денежные сред-

ства. В большинстве случаев выявляются факты мошенничества. Наши граждане очень доверчивы и часто по-
падаются на уловки сомнительных контентов. На мобильные номера абонентов рассылаются сообщения с 
предложениями подписаться на те или иные услуги, стоимость которых чаще всего не соответствует заявлен-
ной, вместо 30 рублей со счетов снимают по 300, а в некоторых случаях и того больше. Чтобы узнать реальную 
стоимость услуги и не переплачивать, можно отправить вопросительный знак в ответ на данное сообщение и в 
течение нескольких минут придет уведомление о фактической цене.

Но как пояснил специалист, это не единственный способ, к которому прибегают мошенники. Также пользо-
вателям МТС приходят сообщения, в которых указано, что принята поздравительная открытка (особенно часто 
это случается в праздничные дни), и для ее просмотра необходимо перейти по указанной ссылке.

– Мне самому нередко приходят подобные СМС и ММС с незнакомых номеров, – рассказывает Алексей 
Павлюк, – я их сразу удаляю. Если в телефоне настроен Интернет и MMS GPRS, то фотографию или открытку я 
увижу сразу после открытия сообщения, и не надо переходить ни по каким ссылкам. Если же Интернет в мо-
бильном телефоне не настроен, то сообщение придет от оператора МТС. В тексте будет указано, что для про-
смотра полученного изображения нужно зайти на сайт компании MTS и ввести свой логин и пароль. Никаких 
ссылок в таком сообщении не присутствует. Если же для просмотра предлагают перейти по ссылке, то это пер-
вый признак того, что это спам. Подобные сообщения рассылаются через Интернет, и номер может быть ука-
зан абсолютно любой. Бывает даже, что мошенники прописывают просто имя, и человеку приходит сообщение 
с уведомлением о полученной открытке, например, от абонента «Маша».

– Чтобы оградить себя от подобных неприятностей, абонентам необходимо быть более внимательными, – 
говорит в заключение Алексей Павлюк, – следует настороженно относиться к сообщениям, приходящим с не-
знакомых номеров. Если все-таки случилось так, что вы стали жертвой мошенничества, то обязательно обра-
щайтесь в офисы операторов связи, чтобы компания могла провести проверку, вернуть исчезнувшие деньги и, 
самое главное, закрыть доступ недобросовестному контенту. На сайте компании МТС существует раздел «Бе-
зопасность при пользовании мобильных сервисов». Я настоятельно рекомендую всем пользователям ознако-
миться с информацией о мерах предосторожности, размещенной в этом разделе.

екатерина канева

В последнее время в Воркуте 
участились случаи мошенничества 
посредством мобильной связи. 
Абоненты МТС получают СМС- 
и ММС-сообщения с различных 
номеров, как со стандартных 
одиннадцатизначных, так и с коротких, 
состоящие из 4–5 цифр.

Город
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УГОЛьНАя ОТРАСЛь
Несмотря на все проблемы, 

объединение «Воркутауголь» все 
же справилось с заданием 1981 
года. Впереди – новые рубежи: до-
быть не менее 20 миллионов 200 
тысяч тонн топлива, пройти 147 ки-
лометров подготовительных вы-
работок, повысить производитель-
ность труда и качество работы (1, 9 
января).

Десять лет назад по инициати-
ве череповецких металлургов на-
чалось межотраслевое соревнова-
ние предприятий-смежников, объ-
единенных технологическим ци-
клом «уголь – руда – транспорт 
– металл». Юбилейное совеща-
ние ознаменовалось важным со-
бытием. В Череповец поступи-
ла 200-миллионная тонна угля со 
дня пуска завода. Из них 80% – из 
Печорского бассейна (16 февра-
ля). В ближайшие же дни дополнил 
этот счет эстафетный железнодо-
рожный состав со сверхплановым 
углем, добытым комсомольско-
молодежными коллективами Вор-
куты (17 февраля).

Впервые на страницах газе-
ты появляется имя Юрия Рудоль-
фовича Лобеса. Возглавляемый 
им добычной участок № 8 на шах-
те «Октябрьская» из года в год пе-

Главный праздник года – 60-летие СССР, которое будет от-
мечаться 30 декабря. В трудовых коллективах развернулось 
соревнование «60-летию СССР – 60 ударных недель», при-
чем, начиная с сентября, каждая из недель была посвящена 
конкретной союзной республике.

А сам праздник ознаменовался тем, что накануне, 29 де-
кабря, перед зданием объединения «Полярноуралгеоло-
гия» состоялось торжественное открытие памятной стелы 
в честь первооткрывателя Печорского угольного бассейна, 
Героя Социалистического Труда Александра Александро-
вича Чернова. В числе руководителей право открыть сте-
лу было предоставлено ее автору – воркутинскому скульп-
тору Игорю Пылаеву. На митинге с теплыми словами бла-
годарности выступил сын А. А. Чернова – доктор геолого-
минералогических наук Г. А. Чернов (30 декабря).

А с 5 января все молодые труженики города встали на трудо-
вую вахту, посвященную предстоящему XIX съезду ВЛКСМ. 
День начала его работы – 18 мая – объявлен днем наивыс-
шей производительности труда (14 января). Делегатом на 
съезд поехал электрослесарь шахты «Воркутинская» Алек-
сандр Вьюников (18 мая).

Тем временем определены победители Всесоюзного соци-
алистического соревнования по итогам 1981 года. Воркута, 
единственная из городов Коми АССР, награждена переходя-
щим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В числе пяти предприятий республики 
такого же знамени удостоены шахта «Воргашорская» и Вор-
кутинский хлебокомбинат (23 февраля). Для хлебопеков это 
стало прекрасным подарком к 25-летию предприятия, ко-
торое коллектив широко отпраздновал накануне во Дворце 
культуры шахтеров и строителей (18 февраля).

С 1973 года, дольше всех предыдущих, был на посту первого 
секретаря горкома КПСС Василий Иванович Чернов. Реше-
нием исполкома горсовета ему присвоено звание Почетно-
го гражданина Воркуты (14 января). И уже 5 февраля, без вся-
кого, как говорится, официального сообщения о смене вла-
сти, на очередном занятии школы секретарей парторгани-
заций в качестве первого секретаря горкома КПСС выступал 
Василий Григорьевич Курских (6 февраля).

Как правило, воркутинцы становятся участниками самых 
высоких форумов страны. Вот и на съезде профсоюзов СССР, 
открывшемся 16 марта, наш город представляли председа-
тель теркома профсоюза угольщиков В. И. Медведев и гор-
норабочий шахты «Октябрьская» Г. Н. Никулин (16 марта).

По традиции с 9 апреля на всех предприятиях начинает-
ся месячник ударного труда, посвященный Дню Победы. 
На Вахту Памяти становятся и ветераны, и молодые ра-
бочие. «За себя и за того парня» работают комсомольско-
молодежные коллективы (9 апреля).

ревыполняет свои планы. Молодой 
руководитель делится опытом ра-
боты коллектива (27 февраля).

За досрочное выполнение обя-
зательств по добыче одного мил-
лиона тонн угля из очистного за-
боя в 1981 году указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от  
1 марта 25 тружеников «Ворга-
шорской» награждены орденами 
и медалями. Не так уж много в от-
расли «миллионеров», добываю-
щих такое количество угля в год из 
одной лавы – всего лишь 8. И среди 
них участок №  3 «Воргашорской» 
(начальник П. А. Ермаков), который 
и удостоился столь высоких наград. 
Кроме того, опыт работы коллекти-
ва будет представлен на ВДНХ (6 
марта).

За высокие трудовые дости-
жения и в связи с празднованием 
Дня шахтера на Доску почета Ми-
нистерства угольной промышлен-
ности СССР занесены три прослав-
ленных горняка города – брига-
дир горнорабочих очистного забоя 
шахты «Северная», Герой Социали-
стического Труда Ю. П. Бронников, 
начальник добычного участка шах-
ты «Октябрьская» Ю. Р. Лобес, бри-
гадир проходчиков шахты «Ворга-
шорская», Герой Социалистическо-
го Труда А. М. Сахаров (24 августа).

Горнорабочему шахты «Север-
ная» В. Г. Пирогову присвоено зва-
ние лауреата премии советских 
профсоюзов имени А. Г. Стаханова. 
Этой высокой награды он удосто-
ен за достижение рекордных ре-
зультатов во Всесоюзном социали-
стическом соревновании, за отлич-
ное качество работы и творческую 
инициативу в борьбе за повыше-
ние эффективности производства 
(16 сентября).

А начальник добычного участка 
№  10 шахты «Воркутинская» А. А. 
Бурлаков стал лауреатом Государ-
ственной премии СССР 1982 го-
да в области науки и техники. По-
становление об этом принято в ЦК 
КПСС и Совете Министров СССР (10 
ноября). Накануне в «Заполярье» 
опубликован о нем прекрасный 
очерк (3 августа).

Множество наград, которые 
получили горняки в течение года, 
оправдались хорошими резуль-
татами. 28 декабря объединение 
«Воркутауголь» завершило план 
двух лет пятилетки. Справился кол-
лектив и со своими годовыми соц-
обязательствами по сверхплано-
вой добыче угля. Лучше всех сра-
ботала в этом году шахта «Октябрь-
ская», ставшая победителем Всесо-
юзного социалистического сорев-
нования и удостоенная представ-
ления на Всесоюзной Доске поче-
та на ВДНХ СССР (14, 31 декабря).

45 ЛЕТ 
ГОРНОСПАСАТЕЛьНОй 
СЛУжБЕ ПЕЧОРСКОГО 
УГОЛьНОГО БАССЕйНА
Как вспоминает Б. Сабанов, на-

чальник самого первого состава 
горноспасательной команды, об-
разовалась эта служба, можно ска-
зать, по случаю. В 1937 году в Вор-
куте действовала лишь одна шах-
та 1-2 (впоследствии № 8). Он в то 
время руководил горными работа-
ми и однажды, обходя выработки, 
зашел в тупиковый забой. Находя-
щиеся там рабочие присели на от-
дых и прикурили махорку (а тог-
да, по словам автора, курили все 
и даже костры иногда разводили). 

Горящую спичку кто-то бросил к 
забою, и в тот же момент по все-
му пространству вспыхнуло синее 
пламя. Все были до предела удив-
лены, ибо ничего подобного до 
этого не было. Вот таким образом 
впервые в Воркуте был обнаружен 
газ метан. Приехавшая комиссия 
тут же установила на шахте газо-
вый режим и предложила немед-
ленно организовать горноспаса-
тельную службу, которую по совме-
стительству и возглавил Б. Сабанов.

По воспоминаниям К. Поскаку-
хина, одного из горноспасателей 
той же первой команды, лошадей 
до 1941 года в их распоряжении 
не было, и в случае вызова на Руд-
ник зимой, во всем снаряжении бе-
жали по пояс в снегу. Необходимой 
литературы не было, специалистов 
тоже, но, к счастью, все обходилось. 
Хотя, по свидетельству уже нынеш-
него начальника ВГСЧ В. Петрен-
ко, в связи с переходом горных ра-
бот на более глубокие горизонты и 
увеличением газообильности шахт 
в 1947 году произошло три круп-
ных взрыва метана.

Современная ВГСЧ – это под-
разделение высококвалифициро-
ванных, опытных специалистов, 
вооруженных сложной техникой. 
Они способны решать любые зада-
чи во имя спасения жизни и здо-
ровья людей, попавших в экстре-
мальные ситуации (29 мая).

СТРОИТЕЛьСТВО
Из 400 объектов, строившихся 

в 1981 году комбинатом «Печор-
шахтострой», введено более 220. 
Самые значимые среди них – пер-
вая очередь горбольницы, школа в 
Шахтерском жилом районе, кино-
театр, птичник на 40 тысяч кур и 
многие другие. Особенно приме-
чательно, что сдано 75 тыс. кв. м 
жилья, больше чем когда-либо за 
всю историю существования ком-
бината. В этом году предстоит до-
вести строительство жилья до 90 
тыс. кв. м, сдать в строй еще один 
корпус горбольницы, построить в 
7-м микрорайоне профилакторий 
и школу, ввести очистные сооруже-
ния поселка Заполярного. И особо 
важная задача – шахтное строи-
тельство (8, 19 января).

2 апреля Воркутинскому домо-
строительному комбинату испол-
няется 20 лет. Начиная с первых 
крупнопанельных домов по улице 
Московской, коллектив продолжа-
ет строить город. Специфика пред-
приятия – не только возведение 
жилья, но и строительство объек-
тов социально-бытового и культур-
ного назначения (2 апреля).

1 июля исполнилось 25 лет ком-
бинату «Печоршахтострой». К это-
му времени его структурными под-
разделениями являются 13 строи-
тельных, строительно-монтажных 
и шахтостроительных управлений, 
6 промышленных предприятий, ав-
тобаза, управление материально-
технического снабжения и жилищ-
но-коммунальная контора. Струк-
туры комбината есть также в Ин-
те, Краснодарском крае. Числен-
ный состав «Печоршахтостроя» со-
ставляет около 12 тысяч человек (1 
июля).

Строительство «Воргашорской» 
потребовало от разработчиков и 
строителей новых, до сих пор ни-
где не применявшихся решений и 
приемов труда. Этот опыт был ис-
пользован затем на строительстве 
угольных предприятий в других 
бассейнах страны. Группа авторов 
проекта «Воргашорской» и стро-
ителей удостоена премии Совета 
Министров СССР 1982 года. Сре-
ди них бригадиры ШСУ-2 В. К. Мак-
сименко и В. П. Сарычев, бригадир  
Ю. И. Юрцев и монтажник В. Я. Ми-
хайленко из «Шахтомонтажа», 
главный механик комбината «Пе-
чоршахтострой» К. Г. Кобахидзе, 
внесших в строительство «Ворга-
шорской» огромный личный вклад 
(19 августа).

Отличный подарок к шахтер-
скому празднику преподнес кол-
лектив ШСУ-13 жителям Воргашо-
ра. На днях здесь открылся первый 
в Заполярье и второй в Коми АССР 
универсам. По площади он равен 
двум крупнейшим магазинам горо-
да – «Норильску» и «Воркуте» вме-
сте взятым (27 августа).

Строители «Печоршахтостроя» 
с оценкой «отлично» сдали школу 
№ 23 в седьмом микрорайоне. Глу-
бокую благодарность выразил им 
в своей телеграмме министр про-
свещения Коми АССР А. А. Москви-
тин. 1 сентября символический 
ключ был торжественно передан 
педагогам и учащимся новой шко-
лы, признанной лучшей в респу-
блике (2 сентября).

Давно уже назрела необходи-
мость строительства для воркутин-
ской «Лакомки» специального зда-
ния. Решением горисполкома отве-
ден под него участок по ул. Янов-
ского. Есть оригинальный проект, 
разработанный ведущим инжене-
ром института «Печорниипроект» 
Ю. А. Милославовым. В нем преду-  
смотрены просторные производ-
ственные помещения, магазин, 
детское кафе, маневренные пло-
щадки для проведения различных 
праздников (5 октября).

За личный вклад в строитель-
ство шахт Печорского угольно-
го бассейна и в честь 60-летия об-
разования СССР проходчику шах-
топроходческого управления №  1 
Г. В. Моисееву решением гориспол-
кома присвоено звание Почетного 
гражданина Воркуты (18 декабря).

Наша история

Продолжение на стр. 13
(начало: 3, 11, 18.08; 1, 8, 15, 22, 29.09; 6, 20, 27.10; 24.11; 8, 15.12.2011 г., 12, 19, 26.01; 2, 9,16.02; 1, 15, 22, 29.03.; 
12, 19, 26.04; 3.05.2012 г.)

ПерВый секретарь ВоркУтинского горкома кПсс В. г. кУрских 
ВрУчает благодарстВенное Письмо гк кПсс начальникУ 
Участка № 3 шахты «Воргашорская» о. б. боброВУ за ПобедУ 
В социалистическом сореВноВании «60-летиЮ образоВания 
ссср – 60 Ударных трУдоВых недель». 
Фото р. митина. «заполярье», 25 декабря 1982 года.
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ты среди шахтеров. Почему опять в 
Воркуте? Да потому, что здесь луч-
шие показатели по отрасли за де-
сятую пятилетку: заболеваемость 
шахтеров Заполярья снизилась 
почти на 10%. Для сравнения: в 
Инте, например, она, наоборот, по-
высилась на 3,7%. Успех предопре-
делил большой круг мер, который 
разработан в объединении «Вор-
кутауголь» для укрепления здоро-
вья работающих. К услугам шахте-
ров 14 профилакториев, 13 ком-
нат здоровья, ингалятории, фота-
рии, пункты подземного питания 
и столовые с полноценным набо-
ром полезных продуктов. Немало-
важное значение имеет и хорошая 
спортивная база, созданная для 
горняков (30 сентября).

НАУКА
Исполнилось 25 лет институ-

ту «Печорниипроект». Его офици-
альным днем рождения считается 
10 декабря 1957 года, когда Всесо-
юзный научно-исследовательский 
угольный институт (ВУГИ) преоб-
разован в Печорский (ПечорНИ-
УИ). Вместе с тем развивалась в За-
полярье и проектная деятельность. 
Еще в 1937 году при «Воркутстрое» 
было организовано проектное бю-
ро, в 1942 году оно было преобра-
зовано в проектный отдел комби-
ната «Воркутауголь», в 1962 году 
на этой базе создан институт «Пе-
чорпроект». И лишь в 1972 году 
оба института – угольный и проект-
ный – были объединены в единый 
государственный институт «Печор-
ниипроект» (10 декабря).

ОБРАЗОВАНИЕ
Это было 25 лет назад. В двух 

комнатах барака разместился 
свое образный учебный пункт для 
детей строителей будущей шах-
ты «Юнь-Яга» и поселка Советско-
го. Сегодня школа №  21 – совре-
менное учебное заведение, где на 
смену учителям-ветеранам пришла 

уже молодежь. По-домашнему теп-
ло отметил коллектив свой юбилей 
(13 января).

28 мая 1957 года приказом по 
Воркутинскому гороно было поло-
жено начало формированию кол-
лектива средней школы № 25, хо-
тя здание школы по ул. Ленина еще 
строилось. Активное участие в но-
востройке принимали комсомоль-
цы города. Лишь через два года 
школа обрела свой окончательный 
чудесный вид. Тем не менее пер-
вый учебный год, как и планирова-
лось, начался 1 сентября 1957-го. 
Самым молодым школьным дирек-
тором в городе стала Н. П. Шкиль, 
которая возглавляла учительский 
коллектив 22 года. И вот уже 25-й 
– 25. Нынешний директор школы – 
В. И. Усков (26 февраля, 2 октября). 
За успехи в обучении и воспита-
нии учащихся в год своего юбилея 
школа награждена Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Со-
вета Коми АССР (17 сентября).

Крепкая дружба связывает 
юных летчиков-космонавтов Двор-
ца пионеров и школьников с отря-
дом советских космонавтов. Четы-
ре раза побывали они в Звездном 
городке. И их шефы – космонавты 
не раз приезжали в Воркуту. В не-
большом музее космонавтики, ко-
торый создали ребята во Дворце, 
немало интересных экспонатов. В 
этом году исполняется пять лет, как 
авиаполк возглавил Н. П. Сидоров. 
Незабываемым останется это вре-
мя для всех его 103 выпускников 
(10 апреля, 22 июня).

С 17 декабря 1957 года ведет 
свое летосчисление профтехучи-
лище №  12. Оно было образова-
но одновременно с решением о 
создании комбината «Печоршах-
тострой» и называлось тогда стро-
ительной школой № 12. С тех пор 
оно является основной базой для 
подготовки квалифицированных 
строителей. Ныне здесь обучается 
более тысячи человек по 16 спе-

ГЕОЛОГИя
С созданием объединения «По-

лярноуралгеология» Воркута ста-
ла геологическим штабом обшир-
ной территории, включающей Ко-
ми АССР, восточную часть Архан-
гельской области и уральскую 
часть Тюменской области. Площадь 
ее в 586 тысяч квадратных кило-
метров равна территории Велико-
британии, Дании, Голландии и Ита-
лии вместе взятых. Поиски и раз-
ведка угля, бокситов, баритов, хро-
митов, подземных вод и строитель-
ных материалов, региональные ге-
ологические и геофизические ис-
следования по составлению раз-
личных карт – вот неполный пере-
чень вопросов, которыми занима-
ются геологи (23 января).

Недавно углеразведчики объ-
единения «Полярноуралгеология» 
отметили 50-летие с начала си-
стематических разведочных работ 
в Печорском бассейне – первая 
скважина была забурена на Вор-
кутинском месторождении углей 
28 октября 1931 года, а несколь-
ко позже было начато разведоч-
ное бурение и на Интинском ме-
сторождении (3 апреля).

Новое направление работы 
объединения «Полярноуралгеоло-
гия» – поиски месторождений об-
лицовочных камней. Ресурсы цвет-
ного камня на севере Урала весьма 
богаты и разнообразны, что позво-
ляет создать в Воркутинском райо-
не специализированную промыш-
ленную базу по производству об-
лицовочных плит и каменных су-
венирных поделок (15 апреля).

Буровики объединения «По-
лярноуралгеология» вышли на но-
вое Верхне-Роговское месторож-
дение бурых углей. Оно содержит 
самый мощный угольный пласт Пе-
чорского бассейна – свыше 30 ме-
тров. В результате впервые видятся 
перспективы открытой разработки 
энергетических ресурсов (1 мая).

1 июля 1952 года в Воркуте бы-
ла организована шахтная геолого-
разведочная контора (ШГРК), впо-
следствии – экспедиция «Печор-
углеразведка», о задачах которых 
говорят сами названия. В ШГРК ра-
ботало немногим более 100 че-
ловек, и за первый год было про-
бурено 0,9 тысячи погонных ме-
тров скважин. В 1981 году коллек-
тив экспедиции пробурил 292 ты-
сячи погонных метров, а количе-
ство работающих в ней превысило 
600 человек. В 1967 году шахтная 
геолого-разведочная контора была 
выведена из подчинения комбина-
та «Воркутауголь» и передана в не-
посредственное ведение Главного 
геологического управления Мини-
стерства угольной промышленно-
сти СССР (3 июля).

Лауреатом Государственной 
премии СССР 1982 года в обла-
сти науки и техники стал еще один 
воркутинец – генеральный ди-
ректор объединения «Полярно-
уралгеология», кандидат геолого-
минералогических наук И. С. Бре-
дихин (17 ноября).

ТРАНСПОРТ
Конкурс «Пассажир и экипаж» 

объявило объединение автомо-
бильного транспорта. На людных 
местах установлены специальные 
ящички, где горожане могут оста-
вить свои отзывы об экипажах, об-
служивающих рейсовые автобусы 
(13 августа).

ЗДРАВООхРАНЕНИЕ
Третий день в городе прохо-

дит Всесоюзное отраслевое сове-
щание по дальнейшему совершен-
ствованию оздоровительной рабо-

циальностям. По численности учи-
лище второе в республике и в ря-
ду ста самых крупных в стране (18 
декабря).

КУЛьТУРА
Работа Воркутинского драмте-

атра признана за последнее время 
одной из лучших и по творческим, 
и по производственным показа-
телям. Поэтому не случайно, что 
именно Воркута выбрана местом 
проведения открывшейся здесь 
зональной конференции Всерос-
сийского театрального общества 
по теме «Режиссер и сценограф в 
городском театре» (16 марта).

Традиционными стали во Двор-
це культуры шахтеров и строите-
лей вечера трудовой славы пред-
приятий. В этот раз он был посвя-
щен шахте «Воркутинская». На 
сцене чествовали передовиков 
производства и семейные дина-
стии (9 апреля).

Нет на шахте «Воркутинская» 
человека, который не знал бы Ана-
толия Мефодьевича Старченко. И 
не только потому, что он председа-
тель профкома, но и из-за его пе-
сенного творчества. Он солист Вор-
кутинского симфонического орке-
стра и постоянный участник празд-
ничных концертов. Но талант его 
так велик, что дважды А. М. Стар-
ченко приглашали на главную сце-
ну страны – в Кремлевский Дворец 
съездов, он объездил с гастроля-
ми полстраны, бывал за рубежом. 
А в прошлом году, когда на шахту 
приехала народная артистка СССР 
Людмила Зыкина, спел с ней ду-
этом песню «Течет Волга». Ны-
не заслуженный работник культу-
ры РСФСР и Коми АССР готовится 
к бенефису, посвященному 30-ле-
тию своей сценической деятель-
ности. Этот юбилей почти совпада-
ет с другим – 30-летием работы на 
«Воркутинской». И шахтерских на-
град у Анатолия Мефодьевича тоже 
немало (15 апреля). «Мой Толя», – 
частенько говорила о нем коррек-
тор «Заполярья» Алла Николаевна, 
и никто не удивлялся такой фами-
льярности, потому что говорила-то 
она о своем муже.

Закончилась операция «Пода-
ри другу книгу», объявленная в ян-
варе городским обществом книго-
любов и редакцией газеты «Запо-
лярье». В ходе нее собрано около 
12 тысяч книг для школ-интернатов 
Воркуты (27 апреля).

9 сентября – в День свобо-
ды болгарского народа – на одно-
именной улице открыт бюст в честь 
Георгия Димитрова, подаренный 
городу болгарскими друзьями (10 
сентября).

По состоянию на 1982 год в го-
роде насчитывается 48 памятни-
ков истории, градостроительства и 
культуры. Но, как отмечено в газе-
те, не за всеми ними осуществляет-
ся должный уход (10 августа).

Уникальным экспонатом – ма-
монтовым бивнем длиной 2,4 ме-
тра – пополнился краеведче-
ский музей. Группа рыболовов-
любителей обнаружила его на бе-
регу протоки вблизи реки Карата-
ихи (4 сентября).

Обширную познавательную 
программу предлагает жителям и 
гостям города Воркутинское бюро 
путешествий и экскурсий. Желаю-
щие узнать историю города, позна-
комиться с его достопримечатель-

ностями могут проехать по пяти 
экскурсионным маршрутам: «Как 
рождалась Воркута», «Воркута се-
годня, завтра», «Улицы города рас-
сказывают», «Городское шахтное 
кольцо», «Воркута промышлен-
ная», а также побывать с экскурси-
ей в музее (18 ноября).

ТОРГОВЛя И 
ОБщЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ
Выдал первую партию про-

дукции новый рыбокоптильный 
цех фабрики – заготовочной объ-
единения общественного питания 
«Воркутаугля». Ежедневно к сто-
лу воркутинцев будут поставляться 
по полторы тонны копченостей и 
по тонне полуфабрикатов (13 фев-
раля).

20 лет назад, к Дню шахтера, 
открылась в Воркуте кондитер-
ская «Лакомка». Слава о ней давно 
уже перешагнула за пределы горо-
да и даже республики. Сегодня ма-
стерицы «Лакомки» выпускают 40 
наименований продукции. Одних 
только пирожных здесь покупа-
ют нарасхват по 8-10 тысяч штук в 
день (28 августа).

На днях в Воргашоре открыл-
ся магазин «Ветеран». В нем бу-
дут обслуживаться участники вой-
ны, больные сахарным диабетом, 
многодетные семьи. В зале с пре-
красным интерьером можно почи-
тать газеты и журналы, выпить чаю, 
посмотреть телевизор (24 ноября).

жИЛИщНО-
КОММУНАЛьНОЕ 
хОЗяйСТВО
Горисполком напомнил горо-

жанам, что решением от 25 фев-
раля 1976 года и в соответствии с 
генеральным планом города жи-
лые районы в пределах городской 
черты имеют следующие наимено-
вания: Центральный, Шахтерский, 
Железнодорожный, Южный, Зареч-
ный, Промышленный и «Жемчужи-
на» – новый район перспективной 
застройки на участке восточнее ул. 
Автозаводской (10 марта).

ВыБОРы
Состоялись первые сессии 

вновь избранных Советов. Реше-
нием депутатов работу гориспол-
кома по-прежнему возглавил Н. В. 
Морозов, председателем Горняц-
кого райисполкома избран А. А. Ко-
тович, Комсомольского – Н. В. Шме-
лев (29 июня).

В связи с выездом на партий-
ную учебу пленум горкома КПСС 
освободил от обязанностей пер-
вого секретаря горкома комсомо-
ла Ю. А. Давыдова и избрал на этот 
пост А. Н. Каревского, ранее рабо-
тавшего вторым секретарем горко-
ма ВЛКСМ (21 августа).

СРЕДСТВА МАССОВОй 
ИНФОРМАЦИИ
3 августа газете «Заполярье» 

исполнилось 30 лет. На торже-
ственном собрании по этому по-
воду много теплых слов было ска-
зано сотрудникам редакции и их 
многочисленным внештатным по-
мощникам. Лучшим из них вруче-
ны Почетные грамоты (4 августа). 
К сожалению, в этом юбилейном 
году оставил свой пост уважае-
мый и любимый коллективом Олег 
Дмитриевич Вильчевский, руко-
водивший редакцией с 1974 года, 
то есть восемь лет. Новым редак-
тором газеты с конца августа стал  
С. Д. Прилухин.

з. хайруллина, специалист Ворку-
тинского муниципального архива, 
член союза журналистов россии.
Фотографии представлены из ар-
хивного фонда «коллекция по 
истории г. Воркуты».

окончание. начало на стр. 12 С «Заполярьем»  
по жизни:  год 1982-й 
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f котят в добрые руки. Тел. 
6-57-20, 8-904-201-48-81.

Реклама и объявления

f мягкая мебель, б/у, беговая 
дорожка, велосипед. Тел. 3-35-
75, 8-912-176-20-52.

f детская механическая качель, норко-
вая черная шуба, разм. 44-46. Тел. 8-912-
557-07-13, 6-37-89.
f стенка светлая. Тел. 6-25-91.
f коляска «зима-лето» для двойни и ве-
щи на мальчиков до 1,5 лет. Тел. 8-912-
171-12-60.
f швейная машина, детская ванночка, 
1,5-спальная кровать + отдам пианино. 
Тел. 2-53-03.
f книги: Драйзер – 12 т., Сервантес – 5 т., 
Соловьев – 19 т., ист. монографии (50 книг), 
Мамин-Сибиряк – 10 т., Толстой – 12 т., 
Лесков – 12 т., М. Твен – 8 т., Шишков – 8 т.  
и др. Тел. 3-69-62.

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 «Пежо-206», 2003 г. в., серебристый 
металлик, состояние хорошее. Тел. 8-912-
171-12-04.
f «Форд КА», 2000 г. в. Тел. 8-912-138-
50-08.
f Chevrolet-Lanos, 2008 г. в., цвет чер-
ный, пробег 12 тыс. км. Тел. 8-912-173-
77-53.
f Chevrolet-Niva, 2008 г. в. Тел. 8-912-
958-78-45.

f две смежные комнаты 22 и 
14 кв. м, коммунальная квар-
тира, г. Санкт-Петербург, вбли-

зи метро Василеостровская. Тел. 8-495-
756-42-83.
f 1-комн. в г. Устье Вологодской обл., 
2/2. Тел. +7-911-529-75-91.
f 1-комн. по ул. Гоголя, 10, 29,4 кв. м, в 
малосемейке, хороший ремонт, мебель, 
недорого. Тел. 8-912-108-87-38.

услуги

продаются

куплю

меняется

сдается

f 4-комн. по ул. Гагарина на 1-комн. Тел. 
6-25-91.
f 2-комн. по ул. Пушкина на 3-4-комн. 
нов. или ул. пл. Тел. 8-912-171-12-04.

f 3-4-комн. в городе, нов. или ул. пл. Тел. 
3-94-18, 8-912-171-12-60.

f ЗИЛ-130. Тел. 8-912-171-08-96.

f в г. Ейске благоустроенный домик без 
хозяев или комната на берегу моря. Тел. 
8-903-457-61-73.
f 2-комн. в центре, на длительный срок. 
Тел. 8-912-503-24-14.
f 4-комн. на ближнем Тимане на 1 год, 
желательно молодой паре. Тел. 8-912-
176-38-90.

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.

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 эл.  слесарь, 
f горный электромеханик. 
Тел. 7-60-93, 8-912-504-10-91.

f водитель на ГАЗель, грузчики. Тел. +7-
912-951-74-90.

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. в Чувашии, с. Калинино, рядом 
лес. Тел. 8-963-488-91-67.
f 2-комн. в 3-м р-не по ул. Привокзаль-
ной, 13, 3-й этаж, теплая. Тел. 8-912-177-
48-70.
f 2-комн. благоустроенная в с. Боров-
ке Котельничского р-на Кировской обл., 
есть земельный участок 8 соток. Тел. 
8-912-502-80-53, 4-50-54.
f 3-комн. в 3-м р-не + металлический 
гараж. Тел. 8-912-555-21-30.
f 3-комн. по бул. Шерстнева, 17, торг. Тел. 
8-922-580-18-31, 5-52-13.
f 3-комн. по Шахтерской наб., 14. Тел. 
8-912-505-33-82.
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.  

ТРеБУеТСя водитель с лич-
ным авто УАЗ, ГАЗель. Рассмо-
трю варианты. З/п достойная. 
Тел. 8-912-503-68-35, зво-
нить вечером.

отдам

Здравоохранение города Воркуты понесло 
невосполнимую утрату.

28 апреля на 63-м году жизни скоропостиж-
но скончался замечательный человек, высоко-
классный хирург-онколог 

ПОПОВ 
Валентин Евгеньевич.

После окончания Крымского медицинско-
го института в 1974 году он осознанно посвятил 
себя борьбе с самым страшным недугом чело-
вечества и ни разу не изменил избранному пути.

С 2001 года Валентин Евгеньевич возглавлял онкохирургическое 
отделение воркутинского онкодиспансера.

Это был яркий, тонкий, интеллигентный человек, увлекающийся, 
талантливый во всех своих проявлениях. Знаток и ценитель музыки, 
поэзии, театра, душа коллектива, любящий муж и отец. 

Он любил жизнь во всем ее многообразии, радовался каждому 
новому дню, был открытым, доброжелательным, щедрым.

В работе его отличал творческий, новаторский подход, постоян-
ное самосовершенствование.

Помимо хирургии он занимался преподавательской деятельно-
стью, был прекрасным мануальным терапевтом. 

Последние четыре года он активно занимался общественной де-
ятельностью, был избран атаманом Союза казаков России «Казачий 
рубеж» города Воркуты. 

За почти 40 лет своей профессиональной деятельности Вален-
тин Евгеньевич спас тысячи жизней. Он дарил людям надежду и веру 
на выздоровление, облегчал страдания многих неизлечимо больных 
людей. Его пациенты в разных уголках нашей страны и за ее преде-
лами всегда с огромной благодарностью будут помнить его светлый 
образ, исцеляющие руки.

Прах этого замечательного человека будет захоронен на родине, 
в городе Николаеве.

Горько и больно, когда уходят такие люди. Светлая память о Ва-
лентине Евгеньевиче навечно останется в наших сердцах.

Коллектив воркутинского онкологического диспансера.

Коллектив ООО ПМК-307 «Связьстрой-3» вы-
ражает глубокое соболезнование Фидирко Ирине 
Валентиновне в связи со смертью

матери.
Скорбим вместе с Вами.

Администрация и коллектив Воркутинско-
го почтамта УФПС Республики Коми – филиала 
ФГУП «Почта России» скорбят по поводу смерти

ХРАПОВОЙ 
Валентины Серафимовны

и выражают искренние соболезнования родным и 
близким покойной.

Сотрудники медцентра «Данко» глубоко скор-
бят по поводу безвременной кончины заведую-
щего онкологическим отделением

ПОПОВА 
Валентина Евгеньевича

и выражают соболезнование родным и близким.

f Аттестат A № 528289 о 
среднем образовании, выдан-
ный в 1992 г. вечерней (сменной) 
средней школой № 25 на имя 
Маркина Олега Олеговича, счи-
тать недействительным.

Профсоюзный комитет Воркутинского по-
чтамта выражает глубокие искренние соболезно-
вания родным и близким в связи со смертью

ХРАПОВОЙ
Валентины Серафимовны.

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» информирует, что 
общественные слушания общественного экологического совета состоятся 13 июня 2012 года 

в 10:00 в селекторном зале администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, площадь 
Центральная, д. 7.

Результаты общественных слушаний по проекту устройства объектов размещения твердых бы-
товых отходов IV–V класса опасности в пст Сивомаскинском и пгт Елецком городского округа 

«Воркута», которые состоялись 26 марта 2012 года в администрации муниципального образования го-
родского округа «Воркута», кабинет 311 (г. Воркута, площадь Центральная, д. 7) в 14:00:
Одобрить намечаемую деятельность администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» по устройству объектов размещения твердых бытовых отходов IV-V класса опасности в посел-
ке сельского типа Сивомаскинском и поселке городского типа Елецком.

Проголосовали: «за» – единогласно.

Сообщения:
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f квартиры посуточно. Тел. 8-912-117-67-77.
f 1-комн. кв., можно посуточно. Тел. 8-912-
568-46-88.
f 1-комн. кв. в центре на длительный срок. 
Тел. 8-912-567-07-41.
f 1-комн. кв. по Шахтерской наб., 6, срочно. 
Тел. 8-912-134-99-51.
f 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-502-34-97.
f 1-2-комн. кв. Тел. 8-912-861-40-09.
f 2-комн. кв. с мебелью. Тел. 8-912-958-58-11.
f 2-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-152-37-
63.
f 3-комн. кв., частично с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 2-00-67, 8-912-176-09-00.

РАЗНОЕ 

f Дам деньги… до 50 тыс. руб. Тел. 8-912-
176-71-55.
f Нужна сиделка для больной женщины. Тел. 
8-912-171-17-65, 8-908-716-72-69.
f Утерян телефон iPhone4. Приличное возна-
граждение гарантирую. Тел. 8-912-101-69-26.
f Утерян госномер К019СН. Вознаграждение. 
Тел. 8-912-558-68-15.
f Утерян цифровой фотоаппарат Sony в р-не 
«Черной луны». Вознаграждение. Тел. 8-912-
154-88-20.
f Отдам 1,5-месячных котят. Тел. 8-912-174-
01-81.

ТРЕБУЮТСЯ 

f помощник руководителя туристического 
направления, приветствуется образование, ту-
ристический опыт, краеведческие знания. Тел. 
8-912-177-37-95.
f горный мастер, механик, начальник под-
земного участка для работ в вертикальных 
стволах, электрогазосварщики с опытом рабо-
ты, машинист автомобильного крана с катего-
рией Е, водитель с личным автомобилем в ор-
ганизацию. Тел. 2-11-12.
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 инженер по технике безопасности. Тел. 
3-90-12.
f продавец в ТЦ «Содружество». Тел. 8-912-
552-78-87.
f продавец в магазин на овощи. Тел. 6-45-35, 
8-912-958-09-06.
f продавец (промтовары). Тел. 8-912-969-
38-29.
f продавец в овощной павильон. Тел. 8-912-
503-72-73.
f продавец на постоянную работу в отдел 
обу ви. Тел. 8-912-551-61-23.
f продавец в мебельный магазин. Тел. 8-912-
123-40-00, 8-912-953-39-65.
f продавец в киоск. Тел. 8-904-206-56-31.
f продавец в магазин «Продукты». Тел. 3-22-85.
f продавец в УМ «Белые ночи». Тел. 8-912-563-
79-55.
f продавец на постоянную работу в продук-
товый магазин в пос. Воргашор. Тел. 7-69-36, 
8-912-551-20-50.
f продавец в отдел мехового магазина. Тел. 
8-912-133-18-28.
f продавец в магазин «Продукты», соцпакет. 
Тел. 5-84-32.
f продавец в магазин бытовой техники, соц-
пакет. Тел. 5-77-67, 8-912-555-0-555 с 10-19 
час.
f продавец в магазин спецодежды «Дельта». 
Обращаться: ул. Димитрова, 4, Тел. 6-16-48.
f старший продавец, фасовщица, техслужа-
щая в магазин «Эконом». Тел. 3-94-93.
f продавцы в магазин самообслуживания, 
зарплата 20 тыс. руб. Тел. 3-53-45.
f продавцы, уборщица, грузчики. Тел. 6-92-
35, 6-93-88.
f продавец-кассир в магазин бытовой техни-
ки. Тел. 7-01-74.
f оператор (знание ПК) в оптовый склад, соц-
пакет. Тел. 8-912-861-40-09.
f официанты, мойщицы. Тел. 7-03-55.
f повар, помощник повара, гардеробщик в 
кафе. Тел. 8-912-551-05-07.
f повар, помощник повара, гардеробщик, по-
судомойщица. Тел. 8-912-174-07-37.
f повар, кухонный работник, водитель. Тел. 
2-40-10.
f повар детскому саду № 24. Выплачиваются 
коррекционные добавки. Тел. 3-58-58.
f повара и пекари в новую столовую, зарпла-
та достойная. Тел. 8-912-952-10-22.
f специалисты по ремонту и обслуживанию 
легковых автомобилей. Обращаться по адре-
су: ул. Суворова, 8а. Тел. 8-912-1234-828.
f грузчики, оплата ежедневная. Тел. 7-52-55.
f уборщицы, дворники в пос. Северный, го-
род. Тел. 8-904-231-95-18.

8-912-564-22-18.
f 2-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Ленина. Тел. 
8-912-171-45-00.
f 2-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-958-88-
11.
f теплая 2-комн. кв., 3/5, по ул. Привокзаль-
ной, 13. Тел. 8-912-177-48-70.
f 3-комн. кв., нов. пл., 5/5, пригород г. Рыбин-
ска (2 км от города), ремонт, Интернет + раз-
работанный участок 7 соток в 300 м от дома в 
подарок. Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-910-
815-23-06, 8 (4855) 23-61-00 (Людмила).
f 3-комн. кв. Тел. 8-912-137-94-97.
f 3-комн. кв. есть все, торг. Покупателю – «де-
вятка» в подарок! Тел. 6-49-73, 8-912-958-76-
71.
f 3-комн. кв. (ремонт, мебель, бытовая техни-
ка) по ул. Гоголя. Тел. 8-912-152-29-37.
f 3-комн. кв. по ул. Гоголя, 7. Тел. 2-14-36, 
8-912-181-75-47.
f 3-комн. кв. (3-й этаж) на Тимане. Тел. 8-912-
505-13-72.
f 3-комн. кв. по бул. Шерстнева, 12а. Тел. 
8-912-557-07-23.
f детская коляска-трансформер, кроватка, 
комбинезон до 1,5 года. Тел. 2-08-29, 8-912-
175-62-27.
f черная стенка-горка, 4-дверный шкаф (се-
рый мрамор), тумбы, кровати, трюмо. Тел. 
8-912-113-70-30.
f мягкая мебель (диван + 2 кресла). Тел. 
8-912-957-50-73.
f стенка, два 3-створчатых шкафа, трельяж, 
стол, мягкая мебель, недорого. Тел. 8-911-144-
03-06.
f кожаный угловой диван. Тел. 3-53-51.
f стереоусилитель, CD-проигрыватель, DVD. 
Тел. 5-76-60.
f игровая PSP-3008. Тел. 8-912-552-01-86.
f ноутбук. Куплю летнюю резину R-16. Тел. 
8-904-107-44-92.
f пневматический газобаллонный пистолет 
МР-656К «ТТ». Тел. 8-912-951-00-77.
f шиншиллы. Тел. 8-912-503-88-18.

КУПЛЮ 

f квартиру с долгами. Тел. 8-912-144-24-62.
f 2-3-комн. кв. недорого или за долги. Тел. 
8-912-555-20-55.

СНИМУ 

f квартиру в р-не бул. Пищевиков, Автоза-
водской, на длительный срок. Тел. 8-914-008-
56-10, 8-912-504-63-83.
f 1-комн. кв. Тел. 8-912-144-47-96.
f 1-комн. кв. (не вахта). Тел. 8-912-137-20-04.
f 1-комн. кв. для семьи в городе, за квартпла-
ту, на длительный срок. Тел. 8-963-488-91-57.
f 2-комн. кв. с последующим выкупом или 
куплю за долги. Тел. 8-912-566-70-76.
f 2-3-комн. кв. за квартплату. Тел. 8-912-555-
20-55.

МЕНЯЮ 

f 2-комн. кв. ул. пл. на Тимане на 3-комн. кв. 
или на две 1-комн. кв. Тел. 8-912-175-57-48.

СДАМ 

f квартиру посуточно. Тел. 8-912-155-28-58.
f квартиру посуточно. Тел. 8-912-112-10-52.
f квартиры посуточно. Тел. 8-912-144-24-62, 
8-922-278-55-37.

f ВАЗ-2105, 2010 г. в. Тел. 8-912-178-13-59.
f ВАЗ-21214 (Нива), 2007 г. в. Тел. 8-912-175-
01-16.
f УАЗ-Патриот (бензин), 2007 г. в. пробег 
65000 км. Тел. 8-904-206-64-50.
f МАЗ-5551 самосвал, погрузчик «Амкадор». 
Тел. 8-912-868-42-93.
f Нива-Шевроле, 2003 г. в. Тел. 6-58-92, 
8-912-551-30-44.
f Нива-Шевроле, 2007 г. в.; Chery-Tiggo, 2007 
г. в., срочно. Тел. 8-912-944-66-42.
f Kia-Sportage; мебель; бытовая техника. Тел. 
8-912-955-90-20.
f Mazda; норковая короткая шуба. Тел. 8-912-
175-18-90.
f Toyota-RAV 4 (МКПП) – 570 тыс. руб. Тел. 
8-912-172-24-74.
f внедорожник Toyota-RAV 4 (3-дверный, с 
подключаемым передним приводом с блоки-
ровкой), 96 г. в., есть все, отличное состояние – 
300 тыс. руб. Тел. 8-912-170-10-97.
f VW-Passat универсал, 88 г. в., торг. Тел. 
8-922-582-66-90.
f Nissan-Pulsar, 2000 г. в. Тел. 8-912-952-06-
23.
f Gelandewagen, 2001 г. в. Тел. 3-40-60, 
8-912-102-98-75.
f Mitsubishi-Pajero, 2003 г. в., Skoda-Octavia 
Tour, 2009 г. в. Тел. 8-912-171-07-00.
f Mitsubishi-Lancer, 2004 г. в., отличное со-
стояние, цвет синий – 350 тыс. руб. Тел. 8-912-
958-07-19.
f Opel-Vectra C, 2005 г. в. Тел. 8-912-103-96-
83.
f Opel-Corsa, 2007 г. в., недорого, торг. Тел. 
3-40-19, 8-912-952-17-11.
f Cheri-Amulet, 2006 г. в., пробег 33000 км. 
Тел. 8-912-953-98-19.
f VW-Passat В6, 2006 г. в., в идеальном состо-
янии. Тел. 8-912-178-91-25.
f Audi-A6, 2008 г. в., полная комплектация. 
Тел. 8-912-504-55-40.
f Ford-Escort (дизель), 90 г. в., недорого, сроч-
но. Тел. 8-912-551-02-95.
f Ford-Focus (хетчбэк, рестайлинг), 2008 г. в. 
Тел. 8-912-556-67-75.
f Ford-Focus II (рестайлинг), 2008 г. в. Тел. 
7-10-93, 8-912-145-66-82, 8-912-154-53-77.
f Chevrolet-Lacetti, август 2009 г. в. Тел. 3-76-
08, 8-912-957-58-77.
f Vortex, 2010 г. в., пробег 34000 км. Тел. 
8-922-584-56-90.
f Vortex-Tingo, ноябрь 2011 г. в., есть все + 
летние колеса, цвет «красный металлик». Тел. 
8-912-864-36-97.
f Ssangyong-Aktyon, декабрь 2011 г. в., в от-
личном состоянии. Тел. 8-912-555-0-555.
f летняя резина Uniroyal R14, запчасти на 
ВАЗ-2106; весы 2 т. Тел. 8-904-227-84-01.
f панель приборов на ГАЗ-3110. Тел. 8-912-
947-12-30.
f 1-комн. кв. в центре или сдам с последую-
щим выкупом. Тел. 8-912-948-49-08.
f 1-комн. кв. по ул. Пионерской – 350 тыс. 
руб. Тел. 8-912-176-88-16.
f 1-комн. кв. (ремонт, частично меблирована) 
по ул. Суворова, 34 – 390 тыс. руб. Тел. 8-912-
951-20-96.
f 1-комн. кв. по ул. Дорожной, 5. Тел. 2-15-88, 
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Информация для хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность по обороту 
алкогольной продукции  
на территории МО ГО «Воркута»

В соответствии с положениями статей 5 и 6 Федерального зако-
на от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» в редакции Федерального закона № 218-ФЗ (далее – за-
кон), которая вступила в силу 22 июля 2011 года, к полномочиям ор-
ганов государственной власти Российской Федерации в области про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции относится, в частности, организация и осуществление 
государственного учета и отчетности в области производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
установление порядка представления деклараций (декларирования) 
об объемах розничной продажи алкогольной продукции и формы этих 
деклараций, а к полномочиям органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации – прием деклараций об объемах рознич-
ной продажи алкогольной продукции, осуществление государственно-
го контроля за их представлением.

В соответствии с п. 1 ст. 14 Закона организации, осуществляющие 
производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей пищевой продукции, обязаны осуществлять учет и декла-
рирование объема их производства и (или) оборота.

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную 
продажу пива и пивных напитков, обязаны осуществлять учет и декла-
рирование объема их розничной продажи.

В соответствии с п. 4 ст. 14 Закона порядок учета объема оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, порядок представления 
деклараций об объеме оборота алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, и форма этих деклараций устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, пред-
ставляют в электронной форме копии деклараций об объеме рознич-
ной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти.

Данные положения закона вступили в силу с 1 января 2012 года.
В настоящее время Федеральной службой по регулированию алко-

гольного рынка разработан проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 31.12.2005г. № 858» (далее – про-
ект постановления), которым устанавливается порядок представления 
деклараций (проект постановления размещен на официальном сайте 
Рос алкогольрегулирования: www.fsrar.ru).

Также разрабатывается проект приказа Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка «О внесении изменений в при-
каз Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 15 
марта 2010 г. № 24н «Об утверждении порядка заполнения деклараций 
об объемах производства, оборота и использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции».

За разъяснениями по вопросам принятия нормативных докумен-
тов, регламентирующих декларирование, можно обратиться также не-
посредственно в Федеральную службу по регулированию алкогольно-
го рынка письменно по адресу: г. Москва, Миусская пл., д. З, стр. 4, по 
телефону (495) 662-50-52, через интернет-приемную на официальном 
сайте fsrar.ru, а также через форум Росалкогольрегулирования forum.
fsrar.ru.

Проектом постановления предусматривается ежеквартальное 
представление декларантами деклараций об объеме розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на бумажных носи-
телях и в электронном виде в органы исполнительной власти субъектов 
РФ (Службу Республики Коми по лицензированию), копии деклараций 
в электронном виде представляются в Федеральную службу по регули-
рованию алкогольного рынка.

Служба Республики Коми по лицензированию информирует, что 
на официальном сайте Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка размещено объявление о том, что прием деклараций 
за первый квартал 2012 года будет осуществляться в июне 2012 года. 
Информационное сообщение о дате начала приема деклараций будет 
размещено на официальном сайте Федеральной службы по регулиро-
ванию алкогольного рынка дополнительно.

Для исполнения требований закона в части представления декла-
раций в электронном виде декларантам необходимо:

Приобрести сертификат электронной подписи в аккредитованных 
Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка удосто-
веряющих центрах.

Для приобретения электронной подписи и необходимых про-
граммных средств для ее использования следует обращаться в ГБУ Ре-
спублики Коми «Центр безопасности информации»: г. Сыктывкар, ул. 
Интернациональная, д. 108, каб. 227, тел.: (8212) 242-160, 246-052), сайт: 
www.cbikomi.ru.

Вести учет объема розничной продажи алкогольной продукции, пи-
ва и пивных напитков.

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка до-
рабатывается программа «Декларант-Алко», с помощью которой мож-
но будет вести учет и формировать декларацию. Она будет доступна 
для скачивания в личном кабинете на сайте Службы fsrar.ru.

Отслеживать информацию на предмет появления нормативных ак-
тов, регулирующих Порядок представления деклараций и утверждаю-
щих Форму деклараций, на официальных сайтах:

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка fsrar.ru 
(раздел «Декларирование» и «Правовая деятельность»);

Службы Республики Коми по лицензированию lic.rkomi.ru (раз-
дел «Декларирование»).
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Мама собирает сына в поход:
– Вот положила тебе масло, хлеб и ки-
лограмм гвоздей.

– Но зачем?
– Понятно зачем! Масло на хлеб намажь и по-
ешь!
– А гвозди?
– Ну, вот же они, положила!

В Сети появился новый вирус под названием «Бомж». Программы не 
трогает, просто роется в корзине.

Муж и жена сидят вечером на кухне и разговаривают:
– Наш сосед, оказывается, очень умный человек!

– Почему ты так считаешь?
– Когда нашему сыну на день рождения подарили барабан, он единствен-
ный догадался спросить: «А ты знаешь, что у него внутри»?

Встречаются два друга:
– Вчера ограбили мою квартиру.

– Наверное, все вынесли, да?
– Нет, оставили десять долларов и записку: «Так жить нельзя».

Призывная комиссия. Военком спpашивает:
– А ты где хочешь служить?

Пpизывник:
– В Генеpальном 
штабе!
– Ты что, иди-
от?
– А это обяза-
тельно?

– Привет!
– Привет!

– Че делаешь?
– Пресс качаю.
– А че это?
– Полезно для 
здоровья и для 
фигуры.
– Дай ссылку, я 
тоже скачаю.
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Реклама и объявления

на досуге
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Разно-

видность керамики, прославив-
шая китайских умельцев. 5. Коче-
вой араб Аравийского полуостро-
ва. 10. Патриархальная семейная 
община у южных славян. 11. Длин-
ная зимняя меховая одежда. 13. 
Самый западный мыс материко-
вой Европы. 16. «Самое массовое 
из искусств». 17. Мускусный бык. 
18. Паразитическая пьеса В. Ма-
яковского. 19. Мрачное, тоскли-
вое настроение, скука. 20. Словес-
ное художественное стихотворное 
творчество. 24. Простонародно-
пренебрежительное о важнича-
ющем человеке. 25. Изгородь из 
сплетенных прутьев и ветвей. 26. 
Жезл Диониса, изображаемый в 
виде палки, увитой плющом, ли-
стьями винограда. 27. И компакт-
ный, и легкоатлетический. 29. Это 
когда вся морда (а не только нос) 
красная. 30. Морское судно для 
ловли рыбы сетями, которые за-
держивают прикоснувшихся к ним 
рыб. 32. Приспособление для пре-
вращения тупых столовых ножей 
в холодное оружие. 33. Восточная 
шапка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Есть у Горба-
чева, у Сороса и у многих других. 
2. «Приданое», от которого боль-
шинство мужей не прочь бы и от-
казаться. 4. Праздничная попов-
ская «форма». 6. Дистанция, с ко-
торой любой стрелок снайпер. 7. 
Часть сельскохозяйственного ору-
дия – острый наконечник, подре-
зающий пласт земли, проводящий 
в почве бороздки. 8. Произведение 
печати на одном печатном листе, 
сложенном параллельными сгиба-
ми. 9. Точный образец установлен-
ной единицы измерения. 12. Окру-
жение войск противника, а также 
изоляция враждебного государ-

ства, города с целью прекращения 
его сношений с внешним миром. 
14. Народный музыкальный ин-
струмент в виде дудки. 15. Яма на 
дороге, ухаб. 18. Ансамбль из пя-
ти исполнителей. 21. Разрушитель 
культуры, варвар. 22. Устное вос-

произведение печатного текста. 23. 
Пространственная или временная 
граница. 28. Законная отмычка. 29. 
Сборная конструкция, каждая де-
таль которой лежит, как бревно. 30. 
Когда потехе – час, ему – все время. 
31. Элемент циркового искусства. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРд, 
ОПубЛИКОВАННыЙ 3 мАя

У УмА, КАК У пРОСелОчнОй дОРОГи, еСТь СВОя пРОТОРеннАя КОлея.   
О. БАльзАК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Тобаго. 5. Пат. 7. Лавина. 8. Андромеда. 11. Ли-
ра. 12. Дебош. 13. Рать. 16. Фейхоа. 17. Пижама. 19. Тренер. 20. Кассия. 23. 
Фриа. 24. Жерех. 25. Лиса. 29. Коронация. 30. Приказ. 31. Тис. 32. Ацетон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шомпол. 2. Янтарь. 4. Овны. 5. Портер. 6. Тампон. 7. 
Леда. 9. Праймериз. 10. Канарские. 14. Гонец. 15. Титан. 16. Фут. 18. Ася. 21. 
Ремонт. 22. Сегарс. 23. Фигура. 26. Асидол. 27. Союз. 28. Жила. 


