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Республика Коми
вошла в десятку российских регионов –
лидеров по эффективности реформирования жилищнокоммунального хозяйства. Это позволит
Республике Коми, как и другим
регионам, включенным в рейтинг,
составленный Фондом ЖКХ, получить в
качестве поощрения дополнительную
финансовую поддержку в сумме 50 млн
руб. на реализацию программ по
проведению капитального ремонта
многоквартирных домов и переселения
граждан из аварийного жилфонда.

воркута
готовится принять первых
путешественников из-за рубежа. В
июне единственное воркутинское
турагентство откроет туристский сезон.
Как рассказала Финно-угорскому
порталу руководитель «Воркута-тур»
Татьяна Андреева, 11 студентов из
Канады на неделю приедут в
заполярный город, чтобы изучить быт
оленеводов. Молодые люди изъявили
желание все это время жить в палатках
рядом с чумами, в тундре.
С середины июня в Воркуте начинаются
экскурсии по городу, в том числе и
бесплатные для воркутинских
школьников. В этом году Воркута
представит и велосипедные туры.
В числе предложений для туристов –
сплавы по рекам Больша Уса и Собь,
гонка на оленьих упряжках, конкурсы
национальных костюмов, катания на
снегоходах, а также тур по Воркуте
«Мемориальный комплекс».

В Воркуте состоялся II Международный
турнир финно-угорских народов
по греко-римской борьбе
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В Международный день семьи в Коми выдан
24-тысячный сертификат на материнский капитал
В спортшколах
республики откроют дополнительные
физкультурно-оздоровительные группы
для занятий с детьми-инвалидами.
С учетом потребностей детей и
предложений муниципалитетов
дополнительно откроются 19 секций.
В зависимости от категории
инвалидности и предпочтений детей в
группах планируется организовать
занятия по спортивному туризму,
футболу, художественной гимнастике,
лыжным гонкам, вольной борьбе,
хоккею, дзюдо, пулевой стрельбе,
волейболу, настольному теннису, легкой
атлетике, греко-римской борьбе и
плаванию.

В республике с начала действия программы поддержки семей, имеющих детей, выдано
24 тысячи сертификатов на материнский (семейный) капитал.

Как сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по Коми, часть семей уже распорядилась этими средствами: 1362 семьи направили материнский капитал на приобретение, строительство или реконструкцию жилья, более 5000 семей погасили за счет этих средств
жилищные кредиты. Еще 195 владельцев сертификатов использовали маткапитал для оплаты образовательных услуг, 12 человек направили его на формирование накопительной части пенсии. Общая сумма средств, перечисленных Пенсионным фондом РФ на эти цели, составила более двух миллиардов рублей.
Напомним, распорядиться материнским капиталом можно после того, как ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года. Исключение составляет только погашение жилищных кредитов: направить средства на погашение жилищного кредита
можно в любой момент после рождения/усыновления второго (последующего) ребенка. Через три года после рождения ребенка средства
материнского капитала можно направить на:
– улучшение жилищных условий: приобретение жилья без привлечения кредитных средств, первоначальный взнос по жилищному кредиту, строительство, реконструкция жилья, возмещение затрат на строительство жилья, участие в долевом строительстве;
– образование детей (любого ребенка в семье или всех детей одновременно): оплата образовательных услуг, оплата проживания в общежитии, оплата услуг по содержанию детей в детском саду;
– формирование накопительной части будущей пенсии мамы.
В 2012 году размер материнского капитала составляет 387 640 рублей 30 копеек.
rkomi.ru
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В Воркуте состоялся
II Международный турнир
по греко-римской борьбе
12 мая в спортзале Дворца творчества детей и молодежи состоялось
торжественное открытие Международного турнира финно-угорских
народов по греко-римской борьбе.
В соревнованиях принимали
участие более 180 спортсменов
из тринадцати городов России: Архангельска, Вуктыла, Глазова, Казани, Лабытнанги, Новодвинска, Перми, Соликамска, Саранска, Печоры, Ухты и Эжвы. Воркута встретила соперников в лучших традициях
– хлебом и солью.
Руководитель администрации
Анатолий Пуро поздравил спорт
сменов с открытием турнира, пожелал честной борьбы и зачитал
правительственную телеграмму от
главы республики Вячеслава Гайзера.
Приветственное слово было
предоставлено и президенту Федерации греко-римской борьбы
Республики Коми Анатолию Пиксайкину. Он поблагодарил организаторов турнира, поздравил участников и пожелал им победы в нелегкой борьбе.
Не обошел вниманием турнир

и Герой Российской Федерации,
трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира и двенадцатикратный чемпион Европы по греко-римской борьбе, депутат Государственной думы
Александр Карелин. Его телеграмма также была зачитана в присутствии участников и зрителей турнира.
Поздравить борцов и болельщиков пришли и творческие коллективы нашего города. Для гостей
выступил народный ансамбль танца «Молодой строитель» с танцем
«Праздник оленеводов» и танцевальный коллектив «Северяночка» Детской школы искусств, исполнившие танец «Парма». А большой белый медведь с медвежатами продемонстрировали гостям
свои навыки борьбы.
Право поднять флаги России и
Республики Коми было предоставлено капитанам команд-участниц.

Затем председатель оргкомитета
Анатолий Пуро объявил турнир открытым, после чего начались первые встречи соперников.
Воркутинцы Дмитрий Козлов и
Николай Прокопенко в своей возрастной категории стали чемпионами. В категории 1999–2000 годов рождения отличились наши
Иван Гаранин, Алексей Луконин,
Анатолий Брязгин, Никита Вихров
и Даниил Климов. Чемпионам были вручены кубки, медали, грамоты, а также футболки и полотенца
с символикой борцов. Главный судья соревнований Виталий Павлов
отметил, что в следующем году турнир планируется внести в календарь Федерации спортивной борьбы России. Это позволит присваивать старшим юношам звания кандидатов в мастера спорта.
Екатерина Канева
Фото: пресс-служба
администрации города

История Воркуты – история Отечества

Стартовал второй муниципально-общественный
проект «Открытый архив»

Проект «Открытый архив» – это долгосрочная программа, инициатором которой выступает муниципалитет Воркуты, Воркутинский муниципальный архив, городской союз фотохудожников. Ее основа – оцифровка и открытое распространение через Интернет информации, которая имеет важное
историко-культурное значение, наследие для каждого воркутинца. В первую очередь речь идет о фото-, видеоархивах, рассказывающих обо всех этапах становления и развития нашего города.

– На данный момент уже собрано достаточно много информации. Есть по-настоящему уникальные фото, возвращающие нас в ностальгическое прошлое Воркуты, когда почти в каждом районе велась стройка, стояли башенные краны, разбивались парки и скверы,
– говорит заместитель руководителя администрации Александр Литвинов. – В этих материалах отражены все периоды развития города. Каждая из фотографий по-своему уникальна и бесценна, поэтому мы решили открыть доступ к ним всем желающим. От того, что материалы «пылятся» в архивах, пользы нет. Уверен, проект будет интересен как старшему поколению, так и школьникам, студентам, которым интересна наша общая история.
Большая работа по оцифровке и каталогизации старых фото Воркуты продолжается. Как сообщили в мэрии, сейчас в рамках проекта готовится к изданию и уникальный фотоальбом, который будет выпущен к юбилею старейшей газеты города «Заполярье» в августе 2012-го. В него войдут самые интересные фото, которые до осени публиковаться нигде не будут. Началась подготовка журнального
альманаха «С «Заполярьем» по жизни» (уникальная историческая текстовая летопись, собранная журналистами газеты и специалистами архива по годам – начиная с 50-х).
– Мы призываем воркутинцев принять активное участие в проекте «Открытый архив», – говорит руководитель пресс-службы администрации, председатель городского Союза фотохудожников Тимур Кузиев. – У многих дома наверняка хранятся негативы, позитивы своих старых фото. Приносите их для оцифровки в муниципальный архив по адресу: ул. Ленина, 55 с 9 до 16 часов. Телефон: 6-6499. Они будут приниматься под опись и возвращены в целости и сохранности. Уже оцифрованные фото, вопросы и предложения можно присылать на электронный ящик vorkutaplus@ya.ru с пометкой «Открытый архив». Не забудьте указать свои контактные данные.
Видеоматериалы, документальные фильмы, киноочерки также войдут в проект, но позже. Об этом будет сообщено дополнительно. Все материалы согласно этапам реализации проекта будут выкладываться в Интернет через информационного партнера – сайт
ЗАПОЛЯРКА-онлайн.рф. К концу года будет выпущен DVD-диск с собранной информацией. Часть тиража уйдет в учебные заведения города, библиотеки. Также собранные материалы будут доступны и для бесплатного скачивания через Интернет.
Администрация города выразила особую благодарность за помощь в реализации проекта руководителю МБУ «Воркутинский муниципальный архив» Лилии Косыгиной и ее коллективу.
Текст: ЗАПОЛЯРКА-онлайн.рф

такой была когда-то площадь Мира

фонтан в сквере ДКШ

Обращение коллектива
редакции газеты
«Заполярье»

Уважаемые руководители предприятий
и организаций Воркуты!
Коллектив газеты «Заполярье» предлагает
вам принять участие в издании уникального
исторического фотоальбома «С
«Заполярьем» по жизни» и одноименного
журнального альманаха, который станет
текстовой летописью нашего родного
города, собранной журналистами газеты и
специалистами городского архива за период
с 1952 по 2012 годы.
Фотоальбом представляет собой
эксклюзивное подарочное издание,
вместившее в себя самые интересные,
отборные исторические фотографии, ранее
нигде не публиковавшиеся. Уникальные
материалы возвращают нас в славное
прошлое Воркуты и отражают все периоды
развития города – от рассвета 50–60-х годов
до стагнации в 90-х. Каждая из фотографий
по-своему бесценна. Планируется, что
фотоальбом, представляющий собой
многостраничное глянцевое издание, выйдет
тиражом не менее 3000 экземпляров.
Уже сейчас наш проект вызывает самый
живой интерес и положительные отклики
у воркутинцев, в том числе находящихся за
пределами города. Надо отметить, что оба
издания выйдут в свет в сентябре 2012 года
к юбилейной дате – 60-летию старейшей
газеты Севера России «Заполярье».
На сегодняшний день проект нуждается
в помощи со стороны руководителей
предприятий и предпринимателей города,
не равнодушных к истории Воркуты
и ее наследию. Имена тех, кто примет
непосредственное участие в финансировании
проекта, будут вписаны в страницы
этих изданий, и каждый из них получит
соответствующее количество экземпляров на
память.
По вопросам сотрудничества можно
обращаться в редакцию газеты (улица
Парковая, 34), а также по тел. 3-28-90 или по
электронной почте: zap-vorkuta@yandex.ru.
С уважением и надеждой
на сотрудничество, Надежда Делова.

Общество
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя
Совета МО ГО
«Воркута»
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Ветеранам –
бесплатные счетчики

Благотворительность

№ 17 от 15 мая 2012 года
О переносе пятнадцатого
очередного заседания Совета муниципального образования городского ок
руга «Воркута» четвертого
созыва
Перенести
проведение
пятнадцатого очередного заседания Совета муниципального
образования городского округа «Воркута» четвертого созыва, назначенного распоряжением главы городского округа
«Воркута» на 24 мая 2012 года, на 23 мая 2012 года в 10:00
в зале заседаний администрации МО ГО «Воркута» (пл. Центральная, 7).
Ю. К. Сопов.
Глава МО ГО «Воркута».
В Усинске подвели итоги республиканского
турнира по художественной
гимнастике «Восходящие звездочки».
В соревнованиях приняли
участие более 100 спортсменок из Сыктывкара,
Усинска, Кирова и Воркуты.
Наши гимнастки Галина Муратова, Полина Задорожная,
Делия Бадретдинова, Екатерина Пушкина и Варвара
Мельник отличились в разных возрастных категориях. В рамках турнира также
прошли групповые соревнования. Команда Воркуты
заняла второе место в третьем спортивном разряде.
Более 11 тысяч подростков смогут заработать во время летних каникул.
На эти цели из бюджета Коми выделено более 10 миллионов рублей. Примерно такую же сумму на занятость несовершеннолетних
направят работодатели, еще
18 миллионов предоставят
местные бюджеты. Центры
занятости получили рекомендации включать в программы занятости школьников мероприятия спортивного, культурного характера, привлекать подростков
к волонтерской работе. Для
подростков и родителей
выпущены специальные листовки, помогающие в поиске работы.
Арбитражный суд Коми
удовлетворил требования предприятия «Тепловые
сети Воркуты» («ТСВ») к управляющей компании «Жилищнокоммунальное хозяйство Северный поселок».
ООО «ТСВ» обратилось с
иском на сумму 87 миллионов руб. к управляющей компании «Жилищнокоммунальное
хозяйство
«Северный поселок» с требованием рассчитаться за
потребленную
тепловую
энергию и горячую воду. Задолженность сложилась из
долгов по поселку Северному за весь 2011 год и по поселку Воргашор – за девять
месяцев 2011 года. Арбитражный суд Коми признал
обоснованными требования
«ТСВ» в размере 83 млн руб.
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ОАО «Коми энергосбытовая компания» подключилось к благотворительному марафону «Мы – наследники Великой Победы», организатором которого не
первый год выступает Координационный совет по
делам ветеранов при главе Республики Коми. В рамках благотворительного марафона компания окажет
адресную помощь: пятидесяти ветеранам в разных
городах республики будут установлены современные
приборы учета электрической энергии.

Приборы учета ветеранам дарит компания-партнер энергосбытовой
компании – ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера». Их установку будут производить сотрудники «Коми энергосбытовой компании».
Современные счетчики, позволяющие вести более точный учет потребления электрической энергии в домашнем хозяйстве, будут установлены ветеранам Воркуты, Инты, Печоры, Усинска, Сосногорска, Ухты и Сыктывкара.
Как отмечает руководство компании, ежегодное участие в благотворительном марафоне – это знак благодарности и возможность внести
свою лепту в оказание помощи тем, кто ковал победу на фронте и в тылу.

Законотворчество

Особую роль и значение Севера
необходимо выделить на законодательном уровне
Акцент на выделение особой роли и значения Севера на законодательном уровне, включая вопросы природопользования и охраны окружающей среды, сделал председатель Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Александр Макаренко. Такое мнение он высказал в рамках интернет-конференции
«Проблемы охраны окружающей среды и экологической безопасности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», организованной Комитетом Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Раскрывая суть проблемы, парламентарий
отметил, что вопросы природопользования и
охраны окружающей среды регулируются целым рядом федеральных нормативных правовых актов. При этом они либо в малой степени, либо вовсе не содержат элементов правового регулирования с точки зрения «северного фактора». Присутствующие в законах нормы
ограничиваются в основном положениями, касающимися коренных малочисленных народов.
«Северные территории играют ключевую роль в экономике России, являясь базой
минерально-сырьевых ресурсов страны, – подчеркнул А. Макаренко. – В то же время его природа очень уязвима и требует особого подхода с точки зрения охраны и восстановления. Но

следует признать, что в настоящее время происходит неоправданное сужение значения Севера в законодательном регулировании».
По словам депутата, ранее социальноэкономическому развитию Севера в целом и
конкретно вопросам рационального природопользования и охраны окружающей среды уделялось более пристальное внимание. В нормативных актах советского периода, а затем и в
законодательстве Российской Федерации 90-х
годов прошлого века акцентировалось внимание на необходимости правового регулирования развития Севера как особой и весьма важной с экономической точки зрения части страны, требующей вместе с тем экологически ориентированных подходов. С 1996-го по 2005-й
действовал Федеральный закон «Об основах
государственного регулирования социальноэкономического развития Севера Российской
Федерации». В нем юридически были закреплены такие понятия, как «Север», «устойчивое развитие», «традиционное природопользование», причем применительно не только к
коренным малочисленным народам, а в целом
для всего природопользования на Севере.
В 2000 году Правительством России была принята Концепция государственной поддержки экономического и социального развития районов Севера на период до 2015 года, но
многие важные задачи Концепции остались по-

ка нереализованными в полном объеме, как это
задумывалось.
«Выделение на законодательном уровне
особой роли и значения Севера необходимо.
Возможны разные пути. Это может быть принятие специального федерального закона или
выделение особого статуса Севера в каждом из
законов и иных правовых актах, так или иначе регулирующих отношения в области природопользования и охраны окружающей среды, –
считает А. Макаренко. – Выбор того или иного
пути зависит от экспертного сообщества, которое должно включать и науку, и государственную, и муниципальную власть, и общественные
институты».
Интернет-конференция проводится с 1 апреля по 31 мая на официальном сайте Совета
Федерации www.coucil.gov.ru в целях выявления наиболее острых проблем, оценки эффективности осуществления государственной политики в сфере охраны окружающей среды,
экологической политики хозяйствующих субъектов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечения экологической безопасности на этих территориях.
Итоги конференции будут подведены на заседании Комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера.
Пресс-служба Госсовета РК

Красивые номера и бонусы на телефон в подарок!
С 20 по 23 мая все желающие могут получить красивый номер Tele2 по цене обычного.
Приобрести красивый номер Tele2 можно в салоне связи по адресу: г. Воркута, ул. Энгельса, 2. Внимание, количество
номеров ограничено!
Tele2 вводит в оборот бонусные карты
С 15 мая по 15 июля 2012 года в салоне связи Tele2 по улице Энгельса, 2 можно получить накопительную карту, которая дает возможность дополнительных бонусов на связь. Карта выдается новым абонентам при подключении к Tele2 и тем, кто уже пользуется Tele2, – при подключении
одной или нескольких дополнительных услуг: «Интернет-свобода», «SMS-свобода», «Моя страна», «Мобильный безлимит», «Гудок», «Черный список».
С помощью накопительной карты абоненты Tele2 могут получить бонусы на выбор: 100 мегабайт интернет-трафика, 100 SMS по России или
100 минут внутри сети бесплатно. Для получения бонуса участнику акции необходимо заполнить все шесть ячеек карты. Каждая ячейка заполняется продавцом-консультантом в салоне связи Tele2 при пополнении баланса на сумму от 50 рублей.
Бонусные карты позволят абонентам Tele2 без лишних усилий, выполняя простые условия, дополнительно сэкономить на мобильной связи. Помимо прочего данная программа даст возможность познакомиться и оценить преимущества наиболее популярных дополнительных услуг Tele2 и
сделать свое общение еще более комфортным и выгодным.
Подробнее об условиях акции читай на сайте www.komi.tele2.ru.
Пользуйся недорогой связью европейского качества Tele2 с выгодой!
на правах рек ламы
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Аттестат
уже в кармане

Воркутинские школьники успешно прошли досрочную сдачу ЕГЭ.

В этом году правом сдать экзамены досрочно воспользовались два жителя Воркуты. Оба выпускника являются членами
сборной России по плаванию и из-за тренировочных сборов вынуждены сдавать
выпускные экзамены раньше своих одноклассников. Как сообщает управление образования, оба учащихся получат аттестаты. Испытания по математике и русскому
языку спортсмены прошли хорошо, пре
одолев минимальные пороговые баллы.
Основная волна сдачи единого государственного экзамена стартует 28 мая. В
этот день школьники будут сдавать экзамены по биологии, истории и информатике. Биологию вызвались сдавать 78 школьников, информатику – 56, а историю – 289
учащихся. Как и в прошлом году, выпускники, которые наберут по предметам более высокие баллы, предпочитают поступать в иногородние вузы. В основном
это высшие учебные заведения Москвы и
Санкт-Петербурга.
Екатерина Канева

Скоро лето

Волшебный мир искусства

Живописный отчет

Выставка воспитанников детской художественной школы открылась в минувшую субботу в выставочном зале. Она носит название «Волшебный мир искусства». На экспозиции представлены лучшие работы учащихся, созданные в этом году.

Элина Ку чарбаева « Прогулка у моря »

Последний весенний месяц
близится к завершению. Компания по организации летнего отдыха юных воркутинцев началась еще в апреле. В
этом году по традиции ребята
будут отдыхать на Черноморском побережье. Для тех, кто
по тем или иным причинам
не может или не желает выезжать за пределы Воркуты, организаторы подготовили интересную программу проведения каникул.

Туристические маршруты на Урал для
старших школьников, автобусные туры по
достопримечательностям города для тех,
кто помладше.
Для пожелавших не только отдохнуть,
но и оздоровиться свои двери распахнет
лагерь «Заполярье». Он начнет работать
в июне в две смены. Здесь планируют набраться сил перед новым учебным годом
150 ребят.
А вот Черноморское побережье этим
летом готовится принять 1300 воркутинцев. Малыши отправятся в Евпаторию,
юные спортсмены побывают в Анапе,
остальные школьники поедут в Туапсе.
Из городского бюджета на эти цели
выделено 29 миллионов рублей. Еще чуть
более двух с половиной миллионов добавила республика. Стоимость обеспечения
такого отдыха – от 35 до 45 тысяч рублей.
Родители же заплатят всего 10–12 тысяч в
зависимости от возраста ребенка. Семьямльготникам отдых детей обойдется в два
раза меньше. Первая смена отправится
на побережье Черного моря 29 мая. Ребят
обеспечат специализированным составом.
Предусмотрено также, и в каких условиях
ребята будут добираться до места отдыха.
– Дети будут ехать в отдельных вагонах, их обеспечат сбалансированным питанием и медицинским сопровождением,
– отметила руководитель центра социальной поддержки населения Лариса Стефанович.
Последние отдыхающие вернутся в
Воркуту в начале сентября. И уже через
два месяца к началу осенних каникул сезон лагерей откроется вновь. В ноябре
школьники побывают в Кирове, на базе
санатория «Митино» будет работать два
лагеря. Кроме того, в это время три туристические группы детей поедут в СанктПетербург. Уже в преддверии Нового года
юные воркутинцы познакомятся с родиной Деда Мороза – Великим Устюгом.
Ольга Рыжова

С. В. Гагаузов, Элина Ку чарбаева,
М. Н. Аввакумов – председатель жюри

От классики до авангарда – настолько разные работы выставлены на этот
раз. Как никогда много коллективных картин. Совместный творческий труд преподавателей и учеников отражен на больших полотнах.
Многие из учеников, чьи работы представлены на выставке, в течение года
уже были отмечены на республиканских и всероссийских конкурсах. Одна из
них – Элина Кучарбаева – не так давно приняла участие в XI Молодежных дельфийских играх России.

Дельфийские игры проходили в мастерских графики Московского государственного академического
художественного института им. В. И. Сурикова. Председатель жюри Михаил Николаевич Аввакумов, членкорреспондент Российской академии художеств, профессор, член правления Московского союза художников. Среди членов жюри: Василий Васильевич Дранишников, член-корреспондент Российской академии
художеств, председатель объединения Московского
Союза художников графического станкового искусства; Геннадий Васильевич Шуршин, декан факультета
графики, профессор Суриковского института.
Девушка была удостоена диплома за самое удачное акварельное решение сюжета. Элина работала в
художественной технике «алаприма». Это когда картина пишется акварелью по мокрой бумаге в один прием. Переписать ее нельзя, поэтому сразу необходимо
брать краску нужной плотности. Бумага, на которой выполняется произведение, сохнет быстро, у автора есть
максимум полтора часа, чтобы завершить начатое.
Не обошлось в этом году и без победителя в номинации на самую лучшую работу о шахтерском труде.
На этот раз картинам на эту тему был отведен отдельный зал. А приз от компании «Воркутауголь» достался
Ирине Фибих.
Помимо дипломов и подарков в этом году ребятам
впервые вручали аттестаты об окончании детской художественной школы.
– Во время поступления в институт экзамены сдавать, конечно, придется, но этот документ будет не
лишним. У ребенка с таким аттестатом больше шансов,
чем у тех ребят, кто не имеет художественного образования, – отметил директор школы Сергей Гагаузов.
В церемонии открытия выставки принял участие
руководитель администрации Анатолий Пуро. В приветственном слове он поблагодарил учащихся и педагогов, отметив, что ребята своим трудом вносят вклад
в культурную историю города. Кроме того, он рассказал, что в скором времени в художественной школе
появится новое современное оборудование: компьютер, фотоаппарат, мольберты и многое другое. Деньги
на их приобретение в размере одного миллиона двухсот пятидесяти тысяч уже выделены.
Ежегодную выставку работ учащихся в конце учебного года проводить необходимо, отметил Сергей Гагаузов. Ребята видят то, чему научились, могут гордиться
своими достижениями.
– К тому же во время открытия мы вручаем им дипломы и награды в торжественной обстановке, а не
просто в стенах учебного класса. И это очень важно.
Начинающие художники трудились весь год, когда они
видят такое внимание и благодарность за их старания,
к ним приходит осознание того, что все было не зря. А
это стимул идти к новым вершинам и творческим достижениям, – объяснил Сергей Гагаузов.
Ольга Рыжова
Фото: Сергей Гагаузов

Рядом с нами

Виктории нужна помощь

Реквизиты:
Местная
общественная
организация
«Центр помощи
инвалидам
г. Воркуты
«Эдельвейс»,
р/с 40703810702010000140,
к/с 301018107 00000000709,
БИК 044030709,
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФИЛИАЛ АКБ «ГОРОД» ЗАО, г. СанктПетербург,
ИНН 1103990009,
КПП 110331001.

Девочка, инвалид 1-й группы – полностью
парализована вследствие родовой травмы
шейного отдела позвоночника и кровоизлияния в мозг: не ходит, не сидит, голову
не держит. Парализованы не только органы
движения, но и органы речи. По этой причине Вика не произносит более половины
звуков русского алфавита, она страдает от
сильных головных болей. Постоянный прием обезболивающих препаратов привел к
желудочному кровотечению в августе 2010 г.

– Виктории пришел вызов на лечение в Германии стоимостью 22 000 евро, – рассказывает мама девочки Любовь
Сергеевна. – После смерти отца Виктории (в 1992 году) наша семья живет в режиме жесткой экономии, поскольку не
выплачивается даже пенсия по потере кормильца. По нашему пенсионному законодательству надо выбирать: либо социальная пенсия по инвалидности, либо пенсия по потере
кормильца. Поэтому собрать такую сумму самостоятельно не
представляется возможным.

Мама обращается к людям,
не равнодушным к чужой боли
– оказать посильную помощь
Виктории в оплате за лечение,
перечислив посильную сумму.

Пожертвование можно внести через терминалы Сбербанка, среди благотворительных организаций нужно
выбрать ЦПИ «Эдельвейс» (Воркута).
Можно также перечислить
сумму на счет Куц Виктории –
№ 4230681012815092598634 в филиале Сбербанка № 7128/0063.

Общество

Заполярье
17 мая 2012 года, № 117–120

5

Простая история

Превратности судьбы
или преступная халатность?
– Вы поймите, мы никого не собираемся обвинять, мы просто хотим рассказать, как все было на самом деле, – убеждали убитые горем родители, – все дело в том, что в информации, опубликованной в городских СМИ, содержится ряд неточностей, которые нам хотелось бы прояснить, чтобы не
было слухов и домыслов…

Трагическая
история
этой
когда-то очень счастливой семьи
заставляет сжиматься сердце. Супруги Валерий и Татьяна всегда были заботливыми родителями. Своим сыновьям-погодкам –
Виктору и Михаилу – они посвятили всю свою жизнь. Поэтому ребята выросли хорошими, честными
и умными. Оба стали офицерами,
служили в органах. Высокие, здоровые, успешные – они были гордостью семьи.
Со временем у каждого из них
появилась своя семья, и у того, и у
другого родилось по двое детей.
Сначала младший сын открыл свое
дело в Воркуте, а затем и в СанктПетербурге, куда позднее пере
ехал. А вскоре воркутинским предпринимателем стал и его старший
брат. Связь между собой они никогда не теряли и очень помогали
друг другу.
У Виктора в нашем городе были большие перспективы, он пользовался доверием своих клиентов, коллеги уважали его за высокий профессионализм, к его советам всегда прислушивались. Вместе со своей супругой они уже выбрали темы для будущих диссертаций. Но все эти планы рухнули в
одночасье.
– У Виктора было два судебных
процесса в Сыктывкаре, – расска-

зывает отец Валерий Лазаревич, –
перед отъездом он, словно предчувствуя беду, позвонил нам в два
часа ночи, чего раньше никогда не
делал, и пожаловался, что у него
очень сильно болит зуб. Вся щека
опухла. Мы тогда не придали этому
особого значения…
Обратно сын вернулся в воскресенье, городская стоматология, естественно, не работала, а по
скольку зуб продолжал нестерпимо болеть, он был вынужден обратиться к частному стоматологу. Не
буду называть никаких имен, потому что следствие по этому делу
еще идет, скажу лишь, что сын прекрасно знал этого врача, поскольку
по долгу службы помогал ей с бухгалтерскими отчетами.
Уже после визита к врачу он
еще раз позвонил нам и сказал, что
она вырвала у него три зуба. Помогал доктору муж, который держал
моего сына за голову. Кстати, позже, после осмотра челюстного хирурга, выяснилось, что фактически
доктор вырвала ему не три, а четыре зуба. Поэтому неудивительно,
что у него началось сильное кровотечение. Виктор звонил стоматологу и сказал об этом, та посоветовала купить какое-то лекарство для
полоскания.
А ночью он встал, пошел в ванную и упал без сознания. Невест-

ка вызвала «скорую помощь», мы
приехали к ним минут на 8–10
раньше «скорой», он лежал восковой, без признаков жизни, не было
ни пульса, ни дыхания. Я бросился делать искусственное дыхание.
В голове пульсировала только одна мысль: неужели опоздал. Первый вздох сын сделал вместе со
звонком бригады «скорой помощи». Клиническая смерть длилась
минут семь-восемь.
Когда его привезли в семи
этажку, врач-реаниматолог сразу же отправил его в реанимацию.
Начальство за это объявило ему
выговор, по инструкции он должен был сначала собрать консилиум в приемном покое, а затем уже
спасать. Такой вот абсурд, – разводит руками отец, – человек не
может самостоятельно дышать, а
врач должен консилиум собирать.
А ведь счет тогда шел даже ни на
минуты, а на секунды. Если бы врач
не нарушил эти инструкции, вполне возможно, что нашего Виктора
уже не было бы в живых.
Нужно отметить, что все врачи
в отделении реанимации отчаянно
боролись за его жизнь, постоянно
консультировались и с сыктывкарскими специалистами, и с санктпетербургскими. А когда узнали,
что мы хотим отправить его самолетом МЧС в Санкт-Петербург,
честно признались: «Хорошо, что
вы его увозите, мы бы на нашем
оборудовании его не спасли».

Организовать спецрейс помог И. Л. Шпектор, огромное ему
за это спасибо, он дал необходимые координаты нашему младшему сыну. За вызов самолета МЧС
России Михаилу пришлось заплатить более миллиона рублей. Естественно, таких денег у него не было, тогда он собрал трудовой коллектив своей фирмы и объяснил
ситуацию, все его сотрудники единогласно решили повременить с
зарплатой, чтобы оплатить этот самолет. Этот благородный поступок
тронул нас до глубины души. Какие
все же у нас в стране сердечные и
отзывчивые на чужую беду люди!
Мы бы хотели выразить огромную
благодарность и коллективу воркутинской полиции, где когда-то работали наши дети. Узнав об этой
трагедии, они тут же собрали определенную сумму денег на лечение
Виктора и передали его супруге.
В военно-медицинской академии имени С. М. Кирова он только через пять дней вышел из комы.
Но еще почти месяц после этого не
мог самостоятельно дышать, к нему был подключен аппарат искусственной вентиляции легких. После этого ему был назначен курс
лечения в Сестрорецком реабилитационном центре, где он заново
учился ходить и говорить, поскольку его правая сторона была полностью парализована. К слову, только
один день пребывания в этом центре для иногородних стоит 10 ты-

Происшествие

Обратная связь

Неизвестные изуродовали муниципальное
здание, готовящееся к сдаче в аренду

Мнение молодых

14 марта представители воркутинской администрации, проезжая мимо муниципального здания, расположенного по ул. Мира, 25, обнаружили, что в нем
выбиты окна. Первичный осмотр показал, что зданию причинен значительный материальный ущерб: окна выбиты изнутри, входная металлическая
дверь вскрыта при помощи специнструмента.

Как пояснил начальник правового управления администрации города Николай Стрижков,
раньше в этом здании располагалась ремонтно-аварийная служба
«АРС», в настоящее время здание
законсервировано и готовилось к
сдаче в аренду.
Специально созданная комиссия с участием сотрудников юридического управления, управления городского хозяйства и благоустройства, в том числе муниципального имущества МО ГО «Воркута», должна исследовать помещения и установить общую сумму причиненного городу материального ущерба. Все материалы по
факту будут переданы в полицию.

Текст и фото: ЗАПОЛЯРКА-онлайн.рф

сяч рублей. Сейчас Виктор инвалид
2-й группы. Врачи говорят, что во
время клинической смерти у него
очень много нейронов левого полушария погибло, которые уже никогда не восстановятся. У них только одна надежда – на его высокое
IQ, они считают, что прежняя интенсивная интеллектуальная деятельность должна помочь ему стать
полноценным человеком. Виктор
тоже не сдается. Он очень старательно учится, делает упражнения.
Доктора военно-медицинской академии, которые ведут историю его
болезни, сказали, что это уникальный случай, который ляжет в основу их научной диссертации. Они
восхищаются его трудоспособностью и огромным желанием победить болезнь. Процесс восстановления долгий и трудный, и главное,
он должен вестись беспрерывно,
через несколько месяцев Виктору
снова необходимо ехать в реабилитационный центр, и, конечно же,
нам не помешала бы любая поддержка.
– Не буду давать никаких оценок действиям зубного врача, – тяжело вздыхает Валерий Лазаревич, – пусть это делают компетентные органы и специалисты, меня
только одно удивляет, что этот так
называемый доктор ни разу за все
эти семь месяцев не позвонила и
не поинтересовалась состоянием
здоровья своего пациента.
Лидия Костина

Полицейские Воркуты провели анкетирование студентов. Главная цель этого мероприятия – выявить мнение молодежи о работе органов внутренних дел. Миссия по сбору информации была поручена членам общественного совета при ОМВД нашего города.
Первые, кто прошел анкетирование, – студенты второго курса воркутинского филиала УРАО, будущие юристы. Им необходимо было ответить
на 11 вопросов, каждый из которых касался работы полиции.
Один из участников опроса Никита Нестерук уверен, реформа МВД
была необходима. По мнению юноши, уже сейчас можно сказать, что отношение к полицейским со стороны горожан изменилось в лучшую сторону.
– Как говорится, в семье не без урода, но большинство сотрудников
правоохранительных органов работают на износ, – уверен юноша. – Если
все они будут дисциплинированными, честными, образованными, званием
полицейского можно будет гордиться.
Работу по выявлению мнения молодежи министерство доверило общественному совету при ОМВД. Он был создан не так давно и служит связующим звеном между горожанами и сотрудниками полиции. В обязанности его членов входит проведение приема граждан, проверка работы отделов полиции. Один из членов совета Валерий Левшов отметил:
– Знать мнение молодого поколения крайне важно для нас. Результаты
анкетирования позволят выйти с инициативой, которая будет направлена
на улучшение работы правоохранительных органов.
Всего в нашем городе планируется опросить около двухсот студентов.
В ближайшее время члены общественного совета проведут анкетирование в горном институте и техникуме.
Ольга Рыжова
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Воркутинский
поэт
Дмитрий Сиротин стал
победителем Всероссийского
литературного конкурса «От 7
до 12», в котором участвовали
авторы стихов для детей.
Главными задачами конкурса стали развитие современной детской поэзии и
демонстрация «российскому сообществу, что современная поэзия для детей в
возрасте от 7 до 12 лет может отличаться богатством
тем, глубиной образов и
сложностью форм». Среди
призеров – поэты из разных городов России, а также
Иерусалима. По итогам конкурса будет издан сборник
«От 7 до 12. Версия 2012».
Юные воркутинцы могут принять участие в
конкурсе «Стиль стали: Леофест
2012».
Конкурс проводится во всех
городах присутствия компании «Северсталь» для детей
в возрасте от 12 до 16 лет.
Участникам нужно представить, как будут выглядеть
и функционировать транспортные средства в будущем. Ребята могут написать
эссе о мире будущего, нарисовать рисунки и чертежи с пояснительными записками, представить фотографии макетов и моделей. Также принимаются архитектурные концепции –
«Твой дом», «Школа», «Город», «Производство или
место работы» (с фотографиями макетов). Победители конкурса получат путевки в детский лагерь «Орленок», а обладателя Гран-при
ждет поездка во Францию
для участия в осенней творческой мастерской в замке
Кло Люсе, посвященной наследию Леонардо да Винчи.
В Воркуте состоялся
отборочный этап конкурса профессионального мастерства среди участковых
уполномоченных полиции.
За звание «Лучший по профессии» боролись 30 сотрудников отдела участковых уполномоченных полиции Воркуты. Все участники
показали высокий уровень
подготовки. Однако по итогам лучшим признан старший участковый отдела полиции №4 (пос. Северный)
майор полиции Роман Кожевников. В конце мая он
будет представлять воркутинский отдел уже на республиканском конкурсе профессионального мастерства
в Сыктывкаре.
В Воркуте прошел чемпионат Коми по дзюдо
среди мужчин и женщин.
В соревнованиях приняли
участие спортсмены из Сыктывкара, Ухты, Инты, Печоры, Княжпогостского района и Воркуты в возрасте от 17 лет и старше. Команды Сыктывкара и Воркуты были самыми многочисленными. Эти соревнования определят лучших в
личном и командном зачетах, а обладатели золотых
медалей поедут на чемпионат Северо-Западного федерального округа по дзюдо, который пройдет в сентябре в Архангельске.

Твои люди, Заполярье

Наталья Осипова:
«Работа – это моя жизнь».

2012
год
для
производителя
работ
жилищноэксплуатационного участка № 1 ООО «Горняцкое» Натальи Осиповой дважды юбилейный. В этом году она отпразднует свое 60-летие и 40 лет со дня начала работы в
сфере ЖКХ.

В Воркуту Наталью Александровну привезли родители в 1964 году из маленького городка Вельска
Архангельской области. После окончания школы она
мечтала стать фармацевтом и даже ездила в СанктПетербург поступать, но обстоятельства сложились
таким образом, что Наталья Осипова вернулась в
Воркуту и подала документы в горный техникум. После его окончания выпускницу-отличницу в 1972 году направили работать в Горняцкое УЖКХ. С этого
момента и началась ее трудовая карьера. Около трех
лет она работала техником в поселке Октябрьском,
потом – инженером. Позже Наталье Александров-

не предложили перейти работать в управление Горняцкого УЖКХ и заниматься техникой безопасности. Именно там она познакомилась со своим будущим мужем. С Александром Осиповым они работали в одном отделе – он был ее начальником. А так как в советские времена семейной паре нельзя было
работать вместе, то в 1976 году Наталья Осипова перешла инженером в ЖЭК № 1. Спустя
какое-то время была назначена главным инженером, а затем прорабом и работает в этой
должности до сих пор.
– Я даже представить себе не могла, что
моя жизнь сложится именно так, – говорит
Наталья Александровна. – Здесь и муж работал, и сын, и дочка начинала здесь. Я нисколько не жалею, что пришла в коммунальное хозяйство. Все годы работы меня окружают очень хорошие и порядочные люди. Я считаю, что мне повезло.
Для этой жизнерадостной женщины на
первом плане всегда стоит работа. Ее девиз:
«Работать так, чтобы не было жалоб». Наталья Александровна всегда старается выполнять свои обязанности добросовестно и честно, сделать все возможное для благополучия
людей и очень переживает, если не в силах
помочь. Отработав в этой сфере столько лет,
она с первого взгляда понимает, какой подход нужно найти к человеку. Как говорит сама Наталья Осипова, в ее жизни бывают моменты, когда даже ночью она просыпается с
мыслью о работе.

Главными человеческими качествами для
Натальи Александровны являются порядочность и искренность.
– Я не люблю, когда меня обманывают, –
говорит она, – надо уметь работать в команде, доверять друг другу и честно признавать
свои ошибки.
В свободное от работы время, хотя у Натальи Александровны его очень мало, она
любит читать книги, ходить в баню, а в последнее время стала активно осваивать компьютер. Кроме того, ей нравится путешествовать, посещать новые места, любоваться природой и архитектурой.
Как и у любого человека, у Натальи Александровны есть мечта. Она хочет переехать
жить в Ярославль, поближе к родной сестре,
нянчить внуков и мечтает, чтобы наш город
жил и процветал.
– Мне просто будет очень обидно, если
все здесь придет в упадок, – делится переживаниями Наталья Александровна. – Я считаю Воркуту своей родиной, здесь прошла
практически вся моя жизнь, здесь родились
мои дети, здесь я нашла любимую работу. Мы
много сил вкладываем в благоустройство города. Иногда идешь по улицам, и душа радуется, думаешь: «И здесь я руки приложила, и
там». Сколько домов старых снесли, сколько
парков разбили, сколько деревьев посадили,
это сделано силами нашего ЖЭКа, и все потому, что у нас работают хорошие люди.
Екатерина Канева

Воркута – Германия

Вечер der Poesie

Вечером немецкой поэзии в минувшую среду ученики гимназии № 6
«внепланово» открыли Год Германии в России. Официально старт к началу проведения перекрестного Года Германии в России и России в Германии будет дан только в июне на торжественной церемонии в Москве.

Надо отметить, что подобные
вечера проводятся в учебном заведении в конце каждого учебного года, на этот раз мероприятие было приурочено также к
знаменательному для двух стран
событию. Организатором мероприятия выступила учитель немецкого языка гимназии Римма
Леонченко, а весь процесс подготовки к нему учащиеся 7–10-х
классов взяли на себя, при этом
каждый из них внес свою, бесспорно, весомую лепту в проведение вечера.
И поскольку девиз перекрестного года «Германия и Россия – вместе создавать будущее»
– тематикой мероприятия стало
творческое слияние двух на первый взгляд совершенно разных
стран и культур.
Со сцены актового зала гимназии прозвучали стихи и баллады известных и признанных во
всем мире немецких писателей,
отражающие уклад жизни, особенности характера народа и события немецкой эпохи – произведения, на которых воспитывалось на одно поколение детей
совершенно разных национальностей. Одинаково красиво и мелодично стихи звучали и в оригинале, и на русском языке, так
как по задумке организаторов
вечера все произведения «исполнялись» не только в оригина-

ле, но и в переводе великих русских поэтов.
Иоганн Вольфганг фон Гете,
Христиан Иоганн Генрих Гейне,
Иоганн Кристоф Фридрих фон
Шиллер – помимо самых известных в мире произведений авторов, в сценарий мероприятия
были включены небольшие экскурсы по биографии поэтов. Кроме того, сказку «Лесной царь» Гете, занесенную в Фонд русской
культуры, организаторы представили не только в стихотворной форме – ее фрагмент, положенный на музыку Франца Петера Шуберта, прозвучал в музыкальной части вечера. Ярким номером вечера стало также выступление творческого дуэта – вокал и гитара, исполнившего лиричную немецкую песню. Она настолько понравилась
зрителям-гимназистам, что ее по
следние аккорды заглушили бурные аплодисменты учащихся.
Не оставили без внимания
организаторы и еще одну составляющую любой национальной культуры – танцы. Известную
всем польку старшеклассники
доверили исполнить учащимся
младших классов. Пусть ребята
еще не изучают немецкий язык –
познавать культуру страны это не
мешает. И «малыши» не подвели
– в национальных немецких костюмах мальчишки и девчонки

Заполярья смотрелись очень даже гармонично, а отточенные на
репетициях танцевальные движения большинство из них, без
сомнения, смогут повторить и через несколько лет.
Интересно, что главным символом вечера стал импровизированный Сад знаний, деревья которого в начале вечера как будто только проснулись после долгой северной зимы. Каждый из
участников после своего выступления оставлял на них цветок
с названием одного из прозвучавших произведений, поэтому
в завершении мероприятия в Саду началась настоящая поэтическая весна.
Поблагодарив участников и
организаторов вечера за великолепный литературный праздник,
директор гимназии Наталья Хмарук отметила, что подобные мероприятия не только дают детям
представление о тесной связи
народов и новой для них культуре, но и служат мотивацией к изучению немецкого языка.
Как пояснила учитель немецкого языка учебного заведения
Римма Леонченко, прошедший
вечер – это лишь начало запланированного цикла мероприятий
по данной тематике. Основная их
часть пройдет в гимназии уже в
новом учебном году.
Елена Крышмар

Бывший воркутинец
стал чемпионом
«по мухам»
Юнир Ахметшин занял первое место в чемпионате
Германии по вязанию мух.

Он победил в соревнованиях Offene Deutsche Meisterschaft im Fliegenbinden в категории «сухая мушка». Грамота, которую вручили выходцу из Воркуты, подписана Романом Мозером –
классиком нахлыста, создавшим собственную серию стримеров, всемирно
известным автором книг и фильмов по
рыболовству.
Муха Юнира Ахметшина под названием Echte Maifliegen, или Настоящая
Поденка, обошла снасти 62 соперников.
Как рассказал победитель, рыбалка – весьма популярное, хоть и дорогое удовольствие в Германии. Рыболовы должны знать законы, регламентирующие правила рыболовства, а также
сдать специальный экзамен, по результатам которого выдают разрешение на
любительскую рыбалку.
Ближайшим летом рыболов планирует испытать победительницу Echte
Maifliegen в реках и озерах Воркуты.
БНКоми
Фото: Юнир Ахметшин
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В «Чудеснице» творят чудеса

Лучшие из лучших

В конце апреля в Сыктывкаре завершился республиканский конкурс «Лучший детский сад года – 2012». Победителем
в номинации «ДОУ – центр здоровьесбережения» стало воркутинское дошкольное общеобразовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 55 «Чудесница».

На республиканский конкурс детский
сад представил все наработки, собранные и
применяемые за более чем 20 лет существования учреждения. Принятию такого серьезного решения предшествовала еще одна недавняя победа «Чудесницы» в аналогичном
муниципальном конкурсе в этом году.
– Материала у нас было очень много, –
рассказывает заведующая детским садом
Наталия Схабовская, – от коррекционной
работы и индивидуальных оздоровительных
«маршрутов» для детей до семейных традиций здорового образа жизни и нетрадици-

онных методик укрепления здоровья. Но в
первую очередь это, конечно, создание развивающей среды как для детей из обычных
групп, так и для малышей, посещающих коррекционные группы.
Надо отметить, что «Чудесница» – особенный детсад. Из 220 мальчишек и девчонок 87 – дети с ограниченными возможностями, имеющие нарушение опорнодвигательного аппарата. В саду семь общеобразовательных групп и пять коррекционных. Для занятий оборудованы три спортивных зала, зал хореографии, а также две про-

гулочные веранды, одна из которых застлана искусственным газоном для прогулок босиком. Работает огромный физиоблок, где
наряду с физиотерапевтическим оборудованием и всевозможными массажерами имеется гидрованна и солярий. С детьми занимаются специалисты различных направлений: дефектологи, логопеды, музыкальные
и медицинские работники, учителя физкультуры. Причем каждый из них ориентирован
исключительно на определенные группы –
обычные либо коррекционные. Так, например, педагог физкультуры в коррекционных
группах имеет еще и образование специалиста ЛФК.
– Мы всегда ищем новые методики и
технологии по оздоровлению, которые можно было бы использовать с детьми в условиях Крайнего Севера, – поясняет заведующая.
– На их основе после тестирования пишутся
программы, которые постоянно корректируются под новых детей и новые диагнозы. Наша гордость – индивидуальные «маршруты»
детей. Эта программа была создана два года назад одним из наших педагогов и за это
время прошла не одно усовершенствование.
Сегодня по ней успешно работает еще один
детский сад в городе. Кроме того, в прошлом
году «Чудесница» была одним из соавторов
семинара по нарушению осанки и плоскостопию у детей. Мы представляли материал по имеющимся в саду нетрадиционным
методикам оздоровления и физкультурному оборудованию. Большую часть массажеров, игр и упражнений мы придумываем и
разрабатываем сами, опираясь на медицинскую и научную точку зрения. Многое из нашего оборудования уже взято на вооруже-

ние другими детскими дошкольными учреждениями.
Впрочем, намного важнее лавров для
специалистов результаты их совместных
усилий – ежегодно медицинская комиссия
снимает с нескольких воспитанников первичные диагнозы, после чего детей переводят в общеобразовательные группы. Конечно, в данном случае речь не идет о серьезных заболеваниях, имеющих тяжелую патологию. Для детей с такими диагнозами отсутствие динамики ухудшения – уже положительный результат.
В награду за победу в конкурсе «Чудесница» получила диплом и сертификат на 80
тысяч рублей. На эти деньги руководство
учреждения планирует обновить часть оборудования физиоблока. Заветной мечтой садика пока остается специальная ортопедическая мебель и массажное кресло.
– Пользуясь случаем, – сказала в заключение беседы Наталия Схабовская, – я хочу
поблагодарить старших воспитателей нашего детсада – Валентину Билиба и Светлану
Черепанову за создание общей методологической основы на базе педагогики, психологии, лингвистики, медицины и т. д. для всех
имеющихся у нас навыков работы, в том числе и с коррекционными группами. Они проделали титанический труд. Также нельзя не
отметить, что все достижения нашего учреждения – это, бесспорно, итог системы работы
департамента СК и ДОУ как единой сплоченной структуры, без которой подобные результаты деятельности дошкольных учреждений были бы невозможны.
Елена Крышмар
Фото: Дмитрий Бутов

Здравоохранение

В Центре здоровья и обследуют, и дадут рекомендации
Даже если вы здоровы или ощущаете себя таковыми, все равно должны пройти обследование в Центре здоровья, убеждена главный врач воркутинского Центра медицинской профилактики Татьяна Демина.

– Многие люди, – объясняет
она, – особенно трудоспособного
возраста, считают, что если их ничего не беспокоит, значит, они здоровы. Но, к сожалению, это не всегда так, поскольку в мире существует огромное количество болезней,
которые могут протекать, причем
довольно продолжительное время, бессимптомно. При этом человек чувствует себя вполне нормально, у него ничего не болит и он
ни на что не жалуется. Люди идут
к врачу только тогда, когда болезнь
уже проявила себя. Но драгоценное время упущено. Нередко бывает так, что заболевание принимает тяжелые, необратимые формы. В прошлом году в центр обратилось 2489 человек из числа
взрослого населения нашего города, из них только 665 были признаны здоровыми. Поэтому мы настоятельно рекомендуем каждому жителю Воркуты пройти обследование в нашем Центре здоровья, который находится по улице Димитрова, 13 (в торце здания
санатория-профилактория «Заполярье»). Записаться на прием можно и по телефону 6-58-32. Режим
работы центра очень удобный как
для неработающих, так и для работающих граждан – с 8:00 до 20:00.
Чтобы охватить как можно
больше населения, специалисты
Центра здоровья выезжают с оборудованием в детские сады, школы и на предприятия. К сожалению,
большинство руководителей пред-

приятий не заинтересованы в прохождении обследования, они считают, что достаточно периодических медицинских осмотров. Но
подобные осмотры нацелены на
раннее выявление заболеваний, а
не на их профилактику. Хотя общеизвестно, что болезнь легче предупредить, чем вылечить.
Наши специалисты ведут активную пропаганду здорового образа жизни среди населения Воркуты. В начале апреля на площади Центральной была проведена
акция, посвященная Всемирному
дню здоровья, в ней приняли участие сотрудники нашего учреждения и студенты-волонтеры медицинского колледжа, которые рассказывали жителям города о центре и раздавали его визитки.
Недавно в Центре медицинской профилактики был создан
сайт, где можно найти более подробную информацию, в том числе
и о Центре здоровья, задать вопрос
любому узкому специалисту в разделе «вопрос – ответ». Таким образом, жители могут получить все необходимые в данный момент рекомендации, не выходя из дома.
– Какие виды обследований
можно пройти в центре?
– Сразу хочу отметить, что все
виды обследований и наблюдений
у нас проводятся бесплатно.
В нашем центре можно пройти
комплексное обследование организма, которое включает измерение параметров физического раз-

вития, экспресс-оценку устойчивости к стрессам, определение общего холестерина и глюкозы (сахара) в крови, оценку насыщенности крови кислородом, экспрессоценку дыхательной функции (объем и биологический возраст легких), оценку уровня угарного газа у
курящих, оценку состояния сердца
по ЭКГ-сигналам от конечностей,
экспресс-оценку кровотока в сосудах нижних конечностей, анализ
внутренних сред организма, состав
тела (жировая, мышечная ткань,
вода), консультацию врача по состоянию здоровья, который разработает индивидуальную программу для сохранения и укрепления
вашего здоровья.
С октября прошлого года в центре работает стоматологический
кабинет, где проводится оценка состояния полости рта стоматологомгигиенистом. На базе центра также
существует четыре школы здоровья: школа профилактики артериальной гипертензии, профилактики заболеваний суставов и позвоночника, бронхиальной астмы и
сахарного диабета. Помимо этого у
нас функционирует кабинет здорового ребенка.
На сегодняшний день центр
уже получил офтальмологическое
оборудование, сейчас ждем специалиста по монтажу, как только
оно будет смонтировано, офтальмологический кабинет начнет прием граждан.
– Какие документы необходи-

Записаться на прием можно и по телефону 6-58-32.
Режим работы центра – с 8:00 до 20:00

мы для проведения обследования
в центре?
– Граждане должны иметь при
себе паспорт, медицинский полис
и СНИЛС.
– Центр принимает всех граждан?
– Центр обследует и детей, и
взрослых, не находящихся в данный момент на амбулаторном или
стационарном лечении. Пользуясь
случаем, хочу еще раз пригласить
воркутинцев в центр, чтобы получить информацию о состоянии
основных систем организма – ды-

хательной и сердечно-сосудистой.
Помимо этого наши специалисты
разработают индивидуальную программу по коррекции питания и
образа жизни. Также призываю
руководителей предприятий всех
форм собственности к сотрудничеству – мы абсолютно бесплатно
и непосредственно на вашей базе
проведем все необходимые обследования и разработаем мероприятия по укреплению здоровья сотрудников.
Галина Ильясова
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Наша история
Страна вступила, как сказано в первом же номере газеты, в
сердцевинный год одиннадцатой пятилетки. Для Воркуты
этот год особенно примечателен: исполняется
40 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА.

С «Заполярьем»
по жизни: год 1983-й
самое благоприятное для строительства летнее время и сейчас, к
финишу года, переживает не лучшие дни. Вот уже несколько лет
коллектив не выполняет государственные задания и собственные
социалистические обязательства.
Не стал исключением и уходящий
1983 год. Только семь из тринадцати строительных организаций выполнили весь намеченный объем
строительно-монтажных работ. А в
целом «Печоршахтострой» в минусе практически по всем позициям
(1, 29 декабря).

Поэтому все принимаемые годовые социалистические обязательства, информации о трудовых успехах с первых же
дней идут под лозунгом «Юбилею – ударный труд!». Передовые горняцкие и строительные коллективы Ю. Р. Лобеса и В. А. Баландиной выступили с ценными починами.
Развивая их, пленум горкома партии принял постановление о движении по превращению Воркуты в город высокопроизводительного труда, высокой культуры и образцового
порядка (21 января, 19, 25 марта). Учреждены переходящие
призы со специальной символикой в честь 40-летия города
для присуждения лучшим коллективам по отраслям, а также Положение о награждении Почетным знаком «Ветеран
Воркуты» (9, 23 апреля). С 1 июня объявлен двухмесячник по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению города
и рабочих поселков, в ходе которого организуются массовые воскресники (20 мая).
Обширный исторический экскурс развернут на страницах
«Заполярья». Печатаются целевые выпуски «Воркута: биография города, биография людей». Публикуются бесценные
воспоминания ветеранов о становлении Заполярья, уникальные фотоснимки тех лет. Выходит серия статей, в которых представлена история образования и характеристика каждого из 13 воркутинских поселков. Читатели активно
отвечают на вопросы «Анкеты земляка», опубликованной в
минувшем году, и в числе многих предложений по улучшению жизни города называют имена людей, достойных звания Почетного гражданина Воркуты.
Словом, подготовка к юбилею обрела небывалый размах,
как и само его празднование, совмещенное с Днем шахтера.
В воскресный день 28 августа на городском стадионе состоялось грандиозное театрализованное действо «Тебе, Воркута, о тебе, Воркута!». Его увидели тысячи зрителей – с трибун стадиона и с экранов телевизоров (30 августа). А 23 ноября, уже непосредственно в канун юбилейной даты, во
Дворце культуры шахтеров и строителей состоялось торжественное заседание, которое стало еще одной данью признания великого подвига и великих свершений людей с гордым именем воркутинцы (26 ноября).
40 лет… Молодая, прекрасная, полная энергии и оптимизма
Воркута продолжает свой путь.
УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
На «Воргашорской» принята в эксплуатацию первая лава в
уклонном поле шахты. «По сути дела начинается вторая жизнь шахты», – сказал ее директор А. И. Субботин. Это дает возможность уже
второму коллективу предприятия
работать в миллионном режиме
(22 января).
Участок № 6 шахты «Комсомольская», возглавляемый А. И. Боровым, выдал за сутки комплексом
2УКП 6 тысяч 720 тонн угля. Установлен новый рекорд Печорского бассейна по добыче угля механизированным способом. Данный комплекс пока единственный
в регионе, и своим достижением
горняки доказали, на что способна новая горнодобывающая техника, работающая в условиях освоения пласта Мощного, залегающего
в двух плоскостях (31 мая).
Коми обком КПСС провел в
Воркуте расширенное совещание, на которое были приглашены
практически все руководящие работники объединения «Воркутауголь», комбината «Печоршахтострой» и института «Печорниипроект». В последние годы не справляются с планом шахты «Юнь-Яга»,
«Юр-Шор», «Хальмер-Ю», «Промышленная». И главным стал вопрос, как повысить эффективность
работы этих и других отстающих
коллективов (4 июня).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1983
года 37 рабочих и инженернотехнических работников бригад и

участков объединения «Воркутауголь», добывающих из очистного забоя тысячу и более тонн угля
в сутки, выполнивших свои соц
обязательства с начала пятилетки,
награждены правительственными
орденами и медалями (10 июня).
Высокие награды вручал передовым шахтерам первый секретарь Коми обкома КПСС И. П. Морозов. Во время визита в Воркуту
он также провел совещание по работе объединения «Воркутауголь»
в первом полугодии, побывал на
строительных объектах, предприятиях торговли, ознакомился с благоустройством города и поселков
(29, 30 июня).
К Дню шахтера коллектив объединения «Воркутауголь» успешно
выполнил социалистические обязательства, выдав на-гора с начала
года 200 тысяч тонн сверхпланового угля вместо заявленных 110
тысяч тонн. Девять участков и бригад завершили план трех лет пятилетки и выдают продукцию уже в
счет следующего года (27 августа).
В павильоне «Угольная промышленность» ВДНХ СССР начала работу тематическая выставка «Опыт работы передовых проходческих бригад-скоростников».
Воркуту представляют на ней пять
коллективов (6 сентября).
Буквально на несколько дней
моложе города деревообрабатывающий комбинат объединения
«Воркутауголь». Летопись его идет
от 6 ноября 1943 года. Начиналось предприятие с небольших мастерских, снабжающих пиломате-

гость воркуты – лауреат Государственных премий СССР,
РСФСР, премии Ленинского комсомола, народный артист СССР
Евгений Леонов

риалами и столярными изделиями шахты и стройки города. Задача эта сохранилась и поныне, только объемы гораздо внушительнее.
Но теперь комбинат является еще
и основным изготовителем мебели для населения города (17 сентября).
16 декабря на шахте «Воргашорская» состоялся торжественный митинг, посвященный новым
трудовым победам проходческой
бригады Героя Социалистического Труда А. М. Сахарова и добычного участка № 3 под руководством О. Б. Боброва. 700 погонных
метров горных выработок прошли
подземные скороходы за одиннадцать с половиной месяцев. В четвертый раз перешагнул миллионный рубеж прославленный коллектив О. Б. Боброва. С теплыми словами поздравлений обратились к героям дня первый секретарь горкома КПСС В. Г. Курских, генеральный
директор объединения «Воркута
уголь» А. К. Беликов, директор шахты А. И. Субботин. Их приветствовали также пионеры подшефной
школы (20 декабря).
23 декабря шахтеры Воркуты выдали на-гора последние тонны угля в счет 1983 года. Добыто
20 миллионов тонн, а за оставшие
ся дни к ним должно прибавиться
еще около полумиллиона тонн (24
декабря).
СТРОИТЕЛЬСТВО
Ушедший год стал началом
подготовки к строительству новой
шахты № 33. Генеральный проектировщик – институт «Гипрошахт».
Проектирование автодорог, внеплощадочных сетей энергоснабжения, водоснабжения, связи, ка-

( 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, 10.05.2012 г.)

нализации и другие работы возложены на «Печорниипроект». Изыскатели института вышли в тундру
заранее, еще до получения официального задания. Уже в канун Нового года заказчику – дирекции по
капитальному строительству объединения «Воркутауголь» – была
представлена львиная часть проектной документации. Теперь дело
за строителями комбината «Печоршахтострой» (5 января).
На пересечении улиц Ленина и Гагарина появилась еще одна стройплощадка. Здесь возводится универсальный спортивнозрелищный комплекс. Подготовительные работы ведут УМС и СУ-6
(1 марта).
Бригада Героя Социалистического Труда Г. В. Моисеева из шахтопроходческого управления № 1
завершила проходку вентствола
№ 2 на шахте «Северная». Бригадный подряд, который использовался на этом важнейшем объекте года, помог коллективу значительно
сократить сроки работ (8 июня).
Бригада каменщиков А. С. Краснова из СУ-6 досрочно заканчивает кладку девятиэтажного жилого
дома № 70 по ул. Ленина. Это пока
единственное здание в городе, облицованное белой плиткой (14 июня). А отделочники и плотники этого управления также по-ударному
трудятся на другом важном объекте. Скоро войдет в строй лечебнооздоровительный профилакторий
на 200 мест для комбината «Печоршахтострой» (13 августа).
13 жилых домов сдано в эксплуатацию с начала года домостроительным комбинатом. Тем самым план строительно-монтажных
работ коллектив уже выполнил на
103 процента (26 октября).
Но не все так гладко. Комбинат «Печоршахтострой» упустил

ГЕОЛОГИЯ
В объединении «Полярноуралгеология» проходит четырехдневный семинар по использованию
космоаэрометодов при геологических исследованиях на севере
Урала и Тимана. В отличие от двух
прежних он характеризуется более
широким и представительным участием различных производственных и научно-исследовательских
учреждений страны (17 марта).
В помещении минералогического музея объединения «Полярноуралгеология» в шестой раз открылась выставка цветного и поделочного камня. Обилие самых разнообразных экспонатов, среди которых немало и уникальных, знакомит с колоссальными богатствами недр не только нашего региона, но и других районов страны (23,
29 марта).
Приятная весть пришла в «Полярноуралгеологию».Отряд научнотехнической информации опытнометодической экспедиции утвержден участником ВДНХ СССР 1983
года (20 мая).
Отвечая делом на постановление Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию Печорского угольного бассейна», геологи Воркуты решают главную целевую задачу – подготавливают к
освоению новые шахтные поля. В
этом году впервые ведутся работы
одновременно на четырех угольных месторождениях: Верхне- и
Нижнесыръягинских, Верхнероговском и Усинском (1 июня).
ТРАНСПОРТ
Накануне Дня аэрофлота в газете размещен материал об истории освоения заполярного неба.
Самолет впервые прилетел сюда
летом 1933 года и приземлился в
районе Рудника. В составе экипажа были летчик В. А. Гинце и борт
механик С. П. Курдышев. Такие полеты в отдаленные окраины совершались в исключительно трудных
условиях. А авиапредприятие Воркуты берет свое начало в послевоенный период. В настоящее время
за год этот коллектив обслуживает
более 110 тысяч авиапассажиров
(12, 19 февраля).
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В ведении объединения «Воркутауголь» восемь совхозов: пять
– молочных, два – по выращиванию племенного молодняка и производству грубых кормов и один
– овощеводческий. В связи с ростом населения Воркуты признано целесообразным создать в городе три новых совхоза молочного направления: один, дополнипродолжение на стр. 13

Город
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тельный, в системе «Воркутаугля», второй –
в объединении «Полярноуралгеология», третий – в ведомстве Воркутинского отделения
Северной железной дороги (4 мая).
В нынешнем году, заботясь о повышении
урожайности огурцов, совхоз «Тепличный»
завез из Краснодарского края 74 пчелосемьи. Каждая пчела заменяет ручной труд
двух рабочих (4 июня).

Заполярье
17 мая 2012 года, № 117–120

С «Заполярьем»
по жизни: год 1983-й
начинаются с лыжных баз, расположенных
по ул. Дончука, 12, Димитрова, 15б, Новой, 5
и на спорткомплексе «Юбилейный» (20 января).
Немногим более года назад в школе
№ 25 по инициативе проходчика шахтопроходческого управления № 1, мастера спорта Э. М. Сазонова стал работать кружок юных
фехтовальщиков. Среди ребят нашлось немало энтузиастов этого, казалось бы, редкого вида спорта. Первые занятия кружка направлял заслуженный тренер СССР (видимо,
отец проходчика) М. В. Сазонов (1 февраля).
В Воркуте в очередной раз проходит финал командного чемпионата СССР по мотогонкам на льду. Два дня горожане были зрителями увлекательнейшего зрелища (19, 22
марта).
Ни разу еще в нынешнем сезоне не собиралось столько болельщиков на стадионе «Цементник». В гости к игрокам цемзавода приехали футболисты, которые овеяли славой спортивную честь страны. К великой гордости хозяев поля, матч с ветеранами сборной СССР закончился боевой ничьей
(1 сентября).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медработники города приняли на собрании актива решение продлить для удобства
населения врачебный прием в городской
поликлинике до 21 часа и проводить частичный прием в выходные дни (22 января).
Как раз в те дни, в ноябре 1943 года, когда Воркута получила статус города, при хирургическом отделении была организована акушерская служба на 20 коек со штатом
один врач и две акушерки. Сейчас Воркутинский роддом – одно из крупных медучреждений республики, где трудится 176 человек,
из которых 33 врача и 37 акушеров (8 марта, 4 октября). Есть в этом некий символ: родился город, и первой его заботой стало создание условий для рождения детей.
НАУКА
В этом году выходит монография В. М.
Горбачевой «Город в Заполярье и окружающая среда». В ее основу легли результаты
многолетних исследований в Воркуте, проведенных Северным отделением научноисследовательского института оснований и
подземных сооружений (3 июня).
ОБРАЗОВАНИЕ
Насколько доступным было образование в советские времена, можно судить хотя
бы по следующему объявлению. В 1983 году
разрешен прием в финансово-банковские
техникумы по специальности «Учет в госбанке» на дневное и заочное обучение без
вступительных экзаменов лиц, окончивших
средние школы и средние ПТУ с оценками
«4» и «5». Документы сдаются в Госбанк по
ул. Мира, 15 (10 июня).
КУЛЬТУРА
На ВДНХ в павильоне «Юные техники и
натуралисты» на днях открывается выставка
«Прикладное искусство детей Крайнего Севера», в которую войдет и экспозиция нашего Дворца пионеров и школьников (12 марта).
18 марта – 30 лет городской музыкальной школе. Кроме непосредственного процесса обучения, одной из самых важных сторон работы преподавателей и учащихся является музыкально-просветительская деятельность среди жителей города. География
концертных выступлений коллектива – от
сцены Дворца культуры шахтеров и строителей до дальних геологических буровых и
оленеводческих бригад. Культурно-шефская
работа коллектива отмечена множеством
наград, в том числе дипломом Министерства
культуры СССР (17 марта).
В яркий праздник вылился День культуры медиков Воркуты, прошедший во Дворце культуры шахтеров и строителей. Службы
и подразделения горздрава представили на
выставку не только свои поделки, но и оформили красочные стенды и альбомы, рассказывающие о жизни коллективов (17 марта).
На протяжении года подобные мероприятия провели многие другие предприятия и
учреждения города.
Долголетняя дружба связывает Воркутинский драмтеатр и Московский театр имени Ленинского комсомола. Его артисты уже
бывали в нашем городе. И вот еще один
гость – лауреат Государственных премий
СССР, РСФСР, премии Ленинского комсомола,
народный артист СССР Евгений Леонов. На
сцене Дворца культуры шахтеров и строителей прошло первое театрализованное представление с его участием (16 апреля).
А гостем городского клуба самодеятельной песни стал исполнитель и автор из Ленинграда Александр Розенбаум (20 апреля).
В экспозиционном зале музея установлен видеомагнитофон, благодаря которому
экскурсанты смогут познакомиться с записью таких лент, как «Воркута.1934 год», «Се-

В помещении минералогического
музея объединения
« Полярноуралгеология » в шестой
раз открылась выставка цветного и
поделочного камня.

верный Донбасс. 1943 год», «Летопись Севера. 1946 год». Серия видеозаписей по истории Воркуты будет продолжена (26 апреля).
Накануне юбилея Воркуты фасад школы № 7 в Железнодорожном жилом районе украсит мемориальная доска в честь Героя Советского Союза В. И. Дончука, чье имя
носит пионерская дружина школы (8 июня).
Образованный в 1970 году народный
университет культуры стал одним из активнейших помощников городской парторганизации в эстетическом воспитании трудящихся и в первую очередь молодежи. В этом году в нем учились 1340 слушателей. Занятия с
ними вели музыкальные работники, артисты
и режиссеры театров, сотрудники библиотек
и клубов (14 июня).
К 40-летию города во Дворце культуры
шахтеров и строителей намечается открытие галереи Героев Социалистического Труда Воркуты. Художники города приступили к
созданию их портретов (10 сентября).
БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Решением горисполкома с 1 марта предприятия и организации сферы обслуживания переходят на новые, более удобные
для населения режимы работы. В частности,
промтоварные магазины будут работать с 11
до 20 часов с часовым перерывом на обед
и выходным днем в воскресенье. Кроме того, в течение года предусмотрено открытие
пунктов по обслуживанию трудящихся непосредственно на предприятиях и организациях, где они работают (2, 3 марта).
СПОРТ
Право выступать на зимнем чемпионате СССР завоевала член сборной команды
РСФСР по плаванию Лена Хайдарова, восьмиклассница воркутинской школы № 1 (14
января).
По выходным в городе проводятся массовые лыжные прогулки и походы. Трассы

ИДЕОЛОГИЯ
В 1983 году сложилась крайне напряженная международная обстановка. По всей нашей стране прошли акции протеста против
ядерной гонки вооружений в США, начался
сбор средств в Фонд мира. Не исключением стала и Воркута. Почти целый год в газете
«Заполярье» идут информации о различного рода мероприятиях, на которых воркутинцы словом и делом вносят свой вклад в общественное движение. Уже к июню в городе
собрано 180 тысяч рублей в Советский фонд
мира, из них 15 тысяч рублей заработаны и
перечислены школьниками (23 июня). Поражает искренний, неподдельный патриотизм
воркутинцев тех лет. Например, вот одна из
первых информаций на эту тему. Штукатурмаляр домостроительного комбината, коммунист Яхменя Калинич обратилась в свою
партийную организацию с заявлением, в котором просила разрешить ей отработать неделю из своего отпуска в Фонд мира. Просьба была удовлетворена (26 мая).
Кроме участия в митингах и собраниях
своих коллективов, 15 тысяч воркутинцев –
ветераны, молодежь, школьники – собрались
вечером 24 октября на площади Юбилейной, чтобы заявить о своей приверженности
миролюбивому курсу международной политики КПСС и о готовности до полной победы бороться против гонки вооружений. Манифестация сопровождалась красочным факельным шествием, песнями мира и дружбы
народов (26 октября).
ВЫБОРЫ
В связи с избранием В. И. Медведева вторым секретарем горкома КПСС он освобожден от обязанностей председателя теркома
профсоюза рабочих угольной промышленности. На эту должность избран Ю. М. Мякишев (25 января).
На организационных пленумах Комсомольского и Горняцкого райкомов КПСС
первыми секретарями избраны Ю. К. Коншин и Н. М. Савин (22, 29 ноября). А первым
секретарем горкома КПСС после очередных
выборов, несомненно, остался В. Г. Курских
(13 декабря).
На пленуме горкома комсомола вместо
А. Н. Каревского, переходящего на другую работу, первым секретарем ГК ВЛКСМ избран
Н. П. Ефременко (23 ноября). Нынешнему поколению молодежи Николай Петрович известен как директор горно-экономического
колледжа.
СМИ
1 января вышел в свет первый номер
первой шахтерской газеты Воркуты «Огни
Воргашора» – органа парткома, профкома,
комитета ВЛКСМ и администрации шахты
«Воргашорская» (1 января).
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День радио совпадает в этом году с
40-летием городского узла связи. Как вспоминает ветеран предприятия В. Горишиева,
почта в те годы размещалась в одноэтажном
здании барачного типа в Советском переулке. О какой-либо технике и не мечтали. Отправляемые из Воркуты письма из почтовых
ящиков собирали сами – пешком по городу.
Штемпелевали все тоже вручную. Сегодня
в городе насчитывается 40 отделений связи. Объем работы по доставке и обработке
корреспонденции огромен. Вот хотя бы несколько цифр. Воркутинцы выписывают более 400 тысяч экземпляров газет и журналов. Ежегодно в отделения связи поступает
740 тысяч переводов, 2400 тысяч посылок,
15 миллионов писем. Кроме того, работники
почты доставляют 93 тысячи пенсий. Большое развитие за эти годы получила телефонная и телеграфная связь, более 100 тысяч точек имеется в радиотрансляционной сети.
За высокие производственные показатели
только в прошлом году коллективу трижды
присуждалось переходящее Красное знамя
Министерства связи РСФСР (7 мая).
Большую общественно значимую акцию
провела в Воркуте редакция новой и весьма
популярной центральной газеты «Социалистическая индустрия». На протяжении месяца в «Почтовый ящик» издания собирались
наиболее важные для воркутинцев вопросы. Часть из них была в компетенции только вышестоящих органов. Для ответа на них
в Воркуту специально прибыли руководители союзных министерств и ведомств. О статусе и тематике мероприятия можно судить
хотя бы по должностям его участников: замминистра угольной промышленности СССР,
замминистра геологии РСФСР, главный специалист Минпромстройматериалов СССР,
представители Министерства путей сообщения СССР, Министерства связи СССР и ряд
других лиц. Встреча прошла в Доме политпросвещения под руководством секретаря
Коми обкома КПСС. Организацию ответов
на остальные вопросы взяло под свой контроль бюро горкома партии (30 августа, 12,
26 октября).
В конце 1958 года был официально принят в эксплуатацию Воркутинский телецентр.
Произошло это в самый канун Нового года.
С того времени и берет свой отсчет биография местного телевидения, которой уже 25
лет. Для многих воркутинцев, никогда не видевших передач из Москвы, а, может быть,
и самого телевизора, все было в новинку. То
было время юности советского телевидения, ни один вуз страны не преподавал тележурналистику. Поэтому в новинку было все
и для тех, кто пришел работать на телестудию и в телецентр. Учились все на практике.
Как вспоминает уже ветеран телевещания
А. П. Пахотнова, в те далекие годы утверждался здесь как режиссер Константин Бромберг, впоследствии лауреат Государственной премии СССР за фильм «Приключения
Электроника». Скромным помощником режиссера начинал свой путь на студии Владимир Меньшов. Кто бы мог тогда предугадать,
что он будет удостоен премии «Оскар» за
свой фильм «Москва слезам не верит»! Десятки тысяч писем поступили в адрес передачи Центрального телевидения «Контрольная для взрослых». Один из ее создателей
– лауреат премии Союза журналистов СССР,
режиссер Игорь Шадхан, тоже начинавший
свой творческий путь на Воркутинской студии. Кузницей кадров стал заполярный город при создании республиканского телевидения (28 декабря).
Ну, а те, кто остался, и пришедшая молодежь делают все, чтобы воркутинцы смотрели передачи своего родного телевидения с
таким же неподдельным интересом, как и
много лет назад.
З. Хайруллина, специалист Воркутинского муниципального архива, член Союза журналистов России.
Фотографии представлены из архивного
фонда «Коллекция по истории г. Воркуты».
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продаются
f мягкая мебель, б/у, беговая
дорожка, велосипед. Тел. 3-3575, 8-912-176-20-52.
f детский уголок со встроенной кроватью, шкафом и компьютерным столом, 10
тыс. руб. Тел. 8-912-161-27-07.
f детская механическая качель, норковая черная шуба, разм. 44-46. Тел. 8-912557-07-13, 6-37-89.
f холодильник, микроволновка, телевизор, диваны, стенка, ковры, коляска,
шифоньер, столы разные, стиральная и
швейная машины, стулья, кресла, зеркала, люстры, трельяж, сотовый. Тел. 8-904225-04-24.
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., Шишков – 8 т., детективы
и др. Тел. 3-69-62.
f Ниссан-Альмера, 2011 г. в.
Тел. 8-912-175-96-96.
f ВАЗ-21093, 1995 г. в. Тел.
8-912-172-30-68.
f 1-2-комн. в г. Ростове Ярославской обл. Тел. 8-912-157-3158.
f 1-комн. на пл. Мира, 2-й этаж. Тел.
8-908-716-46-18.
f две смежные комнаты 22 и 14 кв.
м, коммунальная квартира, г. СанктПетербург, вблизи метро Василеостровская. Тел. 8-495-756-42-83.
f 1-комн. по ул. Ленина, 60а (центр), готовая для проживания. Тел. 6-05-02 после 18 час., 8-912-171-77-07.
f 2-комн. в г. Щебекино Белгородской
обл. Тел. 8-910-227-57-81, 8-912-157-3158.

f срочно 2-комн. по ул. Ленина, 58. Тел.
8-912-173-07-05 после 18 час.
f 3-комн. по ул. Ленина. Тел. 8-912-17442-28.
f 3-комн. по ул. Суворова, 30, корп. 2,
ул. пл., с выездом в августе, цена 650 тыс.
руб. , торг. Тел. 8-922-081-30-29, 5-86-48.
f 3-комн. по бул. Шерстнева. Тел. +7912-958-09-73.
f 3-комн. по ул. Ленина, «сталинка», 82
кв. м, 1 млн 200 тыс. руб., альтернатива.
Тел. 8-915-421-19-07.
f 3-комн. на Тимане, перепланировка,
950 тыс. руб. Тел. 8-963-906-43-86.
f 3-комн. по бул. Шерстнева, 17, торг. Тел.
8-922-580-18-31, 5-52-13.
f 4-комн. в двух уровнях, в деревянном
доме, 76 кв. м, в хорошем состоянии, 25
км от Сыктывкара. Тел. 8-912-865-31-07.
f 4-комн., 100 кв. м, новый евроремонт,
без обременения, продажа без посредника, 1,5 млн руб. Тел. 8-912-824-47-09.
f кирпичный дом 150 кв. м на Азовском
море (Краснодарский край), 2-й эт., 10
сот., гараж, водопровод, газ, сад, цена 6,5
млн руб. Тел. 8-904-228-59-07.

сдается
f 1-комн. по Шахтерской наб. с мебелью и быттехникой, 8 тыс. руб. Тел.
8-912-176-99-99.
f 1-2-комн. с мебелью, посуточно и на
длит. срок. Тел. 8-904-225-04-24.
f в г. Ейске благоустроенный домик без
хозяев или комната на берегу моря. Тел.
8-903-457-61-73.
f 4-комн. на ближнем Тимане на 1 год,
желательно молодой паре. Тел. 8-912176-38-90.

куплю
f мебель, технику, разное. Тел. 8-904225-04-24.

разное
f Утеряны водительские права на имя
Смирнова Олега Игоревича. Нашедшего
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.
8-904-221-61-88.
f Аттестат А № 4193903 о среднем образовании, выданный в 1999 г. МОУ
«СОШ № 42» г. Воркуты на имя Зайцевой
Светланы Владимировны, считать недействительным.
f Диплом В № 496319 по специальности «Оператор ЭВМ. Программист», выданный в 2001 г. ГОУНПО ПЛ № 3 г. Воркуты на имя Зайцевой Светланы Владимировны, считать недействительным.

Реклама и объявления
Сообщения:
Министерство экономического развития Республики Коми
информирует о наборе специалистов на обучение
по президентской и региональной программам подготовки управленческих кадров на 2012–2013 учебный год
С 2012 года президентская программа подготовки управленческих
кадров будет реализовывать новый проектно-ориентированный формат. Это означает, что в программу направляется команда специалистов
(не менее двух человек), которая в процессе обучения разрабатывает
коллективный проект, направленный на развитие предприятия, муниципалитета или республики в целом. Разрабатываемые проекты могут
быть связаны со стратегическим планированием, реализацией инвестиционных проектов, созданием новых предприятий или развитием действующих, совершенствованием управленческих процессов в различных секторах социально-экономической жизни. Также в рамках программы предусмотрена возможность прохождения зарубежной стажировки.

требуются
f водитель на ГАЗель, грузчики. Тел. +7912-951-74-90.

требуется водитель с личным авто УАЗ, ГАЗель. Рассмотрю варианты. З/п достойная.

Тел. 8-912-503-68-35, звонить вечером.

Всю дополнительную информацию о порядке и условиях
прохождения конкурсного отбора, финансировании программы можно получить в Министерстве экономического развития
Республики Коми по адресу: 167700, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108, каб. 519. Тел.: (82151)2431-63, 44-52-16. E-mail: minek_kadr2@rkomi.ru. Интернет-сайт:
www.pprk.ru.

Уважаемые руководители малых и средних
предприятий и начинающие предприниматели!

Администрация городского округа «Воркута» информирует о том, что в рамках утвержденной
постановлением администрации от 21.02.2012 г. № 166 программы «Поддержка и содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского
округа «Воркута» на 2012–2013 гг.» администрация городского округа «Воркута» за счет средств
местного бюджета оказывает финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в виде:
f субсидирования части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты);
f субсидирования лизинговых платежей;
f субсидирования процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях;
f субсидирования расходов по присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям

(до 500 кВт);
f субсидирования части расходов, понесенных для реализации инвестиционных проектов

Более подробную информацию по вопросам субсидирования вы можете получить в отделе
развития бизнеса и мониторинга цен управления экономики администрации городского округа
«Воркута» (пл. Центральная, д. 7, каб. 2, 3, 5, тел. 7-50-11).

Реклама и объявления
продаются
f ВАЗ-2109 (тюнинг, европанель, музыка диски
R-14), 98 г. в. – 115 тыс. руб., срочно. Тел. 8-912171-38-82.
f ВАЗ-21104, 2007 г. в., цена 235 тыс. руб. Тел.
8-904-107-04-36.
f ВАЗ-21124, 2007 г. в., в хорошем состоянии –
280 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-172-48-40.
f ВАЗ-21144, 2009 г. в. Тел. 8-904-200-10-93.
f ВАЗ-211440, 2011 г. в., укомплектован. Тел.
8-912-162-43-07, 8-912-944-90-93.
f ГАЗ-31029 (газ). Тел. 8-912-12-33-114.
f ГАЗ-3110, 97 г. в., в хорошем состоянии – 70
тыс. руб. Тел. 8-912-121-01-19.
f ГАЗ-3110, декабрь 2002 г. в. Тел. 8-912-12298-63.
f 3-местная ГАЗель, 2003 г. в.; ЗИЛ-самосвал,
95 г. в. Тел. 8-912-177-93-27.
f тентовый УАЗ-469 84 г. в., в отличном состоянии – 150 тыс. руб. Тел. 8-904-236-51-10.
f Нива-Шевроле, ноябрь 2004 г. в. – 285 тыс.
руб. Тел. 8-912-557-18-63.
f Приора люкс (хетчбэк), октябрь 2011 г. в. –
420 тыс. руб., срочно. Тел. 8-912-176-01-24.
f новая Daewoo-Matiz-Nexia. Тел. 8-912-95210-15.
f новый Ria-Rio. Тел. 8-912-951-50-98.
f новый Hyundai-Solaris. Тел. 8-912-951-50-98.
f Audi-A6 турбодизель. Тел. 8-912-178-65-69.
f Nissan-Primera Р-11 универсал. Тел. 8-912109-92-37.
f Chevrolet-Lanos. Тел. 8-912-966-63-79.
f Opel-Frontera (внедорожник, 4х4), срочно,
состояние удовлетворительное, торг при осмотре. Тел. 8-912-503-39-58 после 17 час.
f Rover-600 SLi, 98 г. в., недорого, срочно. Тел.
8-912-181-70-30.
f Gelandewagen, 2001 г. в. Тел. 3-40-60, 8-912102-98-75.
f Уезжаю! Срочно продам Ford-Focus II. Тел.
8-912-957-25-98.
f Ford-Fusion. Тел. 8-912-122-97-21.
f Ford-Transit фургон (дизель), 96 г. в., в хорошем состоянии. Тел. 8-912-969-32-73.
f Ford-Focus II (рестайлинг), 2008 г. в. Тел. 7-1093, 8-912-145-66-82.
f Ford-Focus (хэтчбек, рестайлинг), 2008 г. в.
Тел. 8-912-556-67-75.
f Ford-Focus III, 2011 г. в. Тел. 8-912-172-11-32.
f Toyota Rav-4 (МКПП), 2003 г. в. Тел. 8-912172-24-72.
f Mazda-3. Тел. 8-912-953-30-12.
f Mazda-626 дизель, универсал, 91 г. в., недорого. Тел. 8-912-951-18-50.
f Mercedes E-200, 93 г. в., в хорошем состоянии – 280 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-175-99-99.
f Mitsubishi L-200, 99 г. в., турбодизель. Тел.
8-912-952-20-70.
f Mitsubishi-Lancer X, 2008 г. в. Тел. 8-922-59818-08.
f VW-Jetta, 86 г. в. Тел. 8-912-951-03-12.
f VW-Vento (дизель), 95 г. в., торг, срочно. Тел.
8-912-122-51-57.
f VW-Golf универсал, 2003 г. в. Тел. 6-02-12,
8-912-952-18-37.
f VW-Passat В6, 2006 г. в. в идеальном состоянии. Тел. 8-912-178-91-25.
f VW-Polo, 2011 г. в. Тел. 8-912-437-18-98.
f новый VW-Tiguan (турбо-наддув), 2011 г. в.,
укомплектован. Тел. 8-963-558-56-14.

f Hyundai-I20, 2009 г. в., в отличном состоянии.
Тел. 8-912-121-91-89.
f Chery-Amulet 2007 г. в. Тел. 4-60-61, 8-912502-60-29.
f СААБ-9000, опрокидыватель для машины,
двигатель ГАЗ-24 после капремонта. Тел. 2-1269, 8-912-122-69-16.
f техника, б/у. Тел. 8-912-863-20-22.
f буровая установка на базе КРАЗ-250
БКМ1501, готовая к работе: бурение до 15 метров глубиной, диаметр от 300 мм до 800 мм.
Тел. 8-922-485-33-23, 8-922-265-94-91.
f колеса Bfgoodrich (R-15, 31 дюйм); литые диски (6 болтов) Pajero. Тел. 8-912-557-18-63.
f каракат, гараж, мягкая мебель. Тел. 8-912176-31-38.
f гараж (остановка депо, автономное отопление, электричество, чердак), срочно. Тел. 8-904863-89-14.
f газобаллонное оборудование на автомобиль, цена договорная. Тел. 8-912-551-57-87.
f 1-комн. кв. в г. Геленджике. Тел. 8-912-95209-04.
f 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-908-716-46-18.
f 1-комн. кв., 1/5, по ул. Гоголя, 8. Тел. 8-912555-45-18.
f 1-комн. кв. по ул. Дончука, 6а. Тел. 8-922-59729-74.
f 1-комн. кв. по ул. Дончука, 6а. Тел. 8-922-58596-39.
f 1-комн. кв. по Шахтерской наб. Тел. 8-912133-23-04.
f 1-комн. кв. по ул. Гагарина, 5. Тел. 8-912-12358-69.
f 1-комн. кв. по ул. Тиманской, 4а, недорого.
Тел. 8-912-174-93-91.
f 2-комн. кв. ул. пл. в г. Зверево Ростовской обл.
Тел. 8-912-558-00-36, 8-922-598-11-52.
f 2-комн. кв. (2-й этаж) нов. пл. Тел. 8-912-95786-47.
f 2-комн. кв. (косметический ремонт, Интернет) в центре. Выезд в июне. Тел. 8-912-55660-62.
f 2-комн. кв. в городе или сдается. Тел. 8-912503-09-59.
f 2-комн. кв. в центре; мебель, б/у. Тел. 8-912178-70-59.
f 2-комн. кв., частично с мебелью. Тел. 8-912123-47-75.
f 2-комн. кв. (ремонт, мебель, бытовая техника)
возле «Олимпа». Тел. 8-912-172-21-85.
2-комн. кв. 5/5 по бул. Пищевиков, 33 – 600 тыс.
руб. Тел. 8-912-178-99-09.
f 2-комн. кв. по ул. Парковой. Тел. 8-912-13328-45.
f 2-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой
по ул. Яновского. Тел. 8-912-175-87-05, 8-912502-63-63.
f 2-комн. кв. по ул. Некрасова, 43. Тел. 8-912123-47-10, звонить после 14 мая.
f 2-комн. кв. во 2-м р-не; 3-комн. кв. на Тимане.
Тел. 8-922-585-03-76.
f 3-комн. кв. в Тульской обл. Тел. 8-926-890-4591, 8-960-593-66-55.
f 3-комн. кв. ул. пл. в городе. Тел. 8-912-55372-50.
f 3-комн. кв. по ул. Московской, 12, цена 850
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-175-75-95.
f 3-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Пионерской. Тел.
7-04-25, 8-912-177-70-13.
f 3-комн. кв. по ул. Гоголя, 7. Тел. 2-14-36,
8-912-181-75-47 после 16 час.
f 3-комн. кв. (мебель, бытовая техника, 2-й
этаж, инд. пл.,) по ул. Гоголя, 14 – 1 млн 500 тыс.
руб. Тел. 2-07-07, 8-912-175-05-26.
f 3-комн. кв. с б/у мебелью и бытовой техникой по ул. Суворова, 30, корп. 1 – 550 тыс. руб.
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Тел. 8-912-177-10-47.
f дом (все хозпостройки) в г. Бейске Алтайского края – 1 млн 500 тыс. руб. или меняю на квартиру. Тел. 7-06-68, 8-922-580-09-67,8-905-92742-77.
f лайка со щенком. Отдам кота, кошку. Тел.
3-13-76.
f щенок чихуа-хуа (РКС). Тел. 8-912-957-84-25.
f щенок чихуа-хуа, девочка (длинношерстная).
Тел. 8-912-143-75-64.
f щенок немецкой овчарки. Тел. 7-65-66,
8-912-952-42-24.
f котята шотландские короткошерстные. Тел.
4-31-81, 8-912-951-53-66.
f очаровательные котята шотландской висло
ухой кошки с хорошей родословной. Тел. 8-922596-48-73.
f шиншиллы, цена 2,8 тыс. руб. Тел. 8-912-50388-18.
f телевизор «Ролсен», 3 тыс. руб. Тел. 8-912558-60-56.
новая коляска для двойни. Тел. 8-912-9-58-5857.
f коляски (зима+лето) и трость. Тел. 3-53-68.

куплю

КУПЛЮ

f 2-комн. кв. в пос. Воргашор, недорого. Тел.
8-912-969-34-49.
f двигатель 402 на ГАЗель. Тел. 8-912-152-9556.
f гараж по ул. Пирогова. Тел. 8-912-557-18-41.

сниму

СНИМУ

f (сдам) квартиру. Тел. 8-904-208-91-97.
f квартиру в пос. Заполярном. Тел. 8-912-56856-08.
f 2-комн. кв. в г. Твери на лето. Тел. 8-922-27563-86.
f 3-комн. кв. с евроремонтом, дорого. Тел.
8-912-965-65-79.

сдам

СДАМ

f квартиру посуточно. Тел. 8-912-155-28-58.
f квартиры посуточно. Тел. 8-912-117-67-77.
f квартиру. Тел. 8-912-964-47-40.
f квартиру в городе. Тел. 8-912-503-59-12.
f 1-комн. кв. Тел. 8-912-55-22-166.
f 1-комн. кв. Тел. 8-904-208-82-83.
f 1-комн. кв. Тел. 6-49-84, 8-912-171-59-77.
f 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-904-865-31-80.
f 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-904-865-16-03.
f 1-комн. кв. (ремонт, частично мебель) в центре. Тел. 8-922-597-36-67.
f 1-комн. кв. (ремонт, частично мебель) по ул.
Дончука, 8а. Предоплата. Тел. 8-922-597-36-67.
f 1-комн. кв. по Шахтерской наб., 6. Тел. 8-912173-66-80.
f 1-комн. кв. на Тимане за 10 тыс. руб., есть все.
Тел. 8-912-957-76-66, 8-912-503-14-86.
f 1-комн. кв. по ул. Суворова. Тел. 8-904-20738-73.
f 2-комн. кв. Тел. 8-912-503-24-14.
f 2-комн. кв., частично с мебелью, по ул. Ленина, 36. Тел. 8-922-084-82-94.
f 2-комн. кв. с мебелью на Тимане. Тел. 8-912953-35-82.
f 2-комн. кв. во 2-м р-не на длительный срок.
Тел. 8-912-178-77-47.

разное

РАЗНОЕ

f Приглашаются девушки и юноши от 16 до 28
лет для участия в дефиле причесок и модной
одежды, посвященном празднованию Дня России 12 июня. Тел. 8-912-547-47-47.
f Дам деньги… до 50 тыс. руб. Тел. 8-912-17671-55.
f Репетитор по математике, контрольные, ЕГЭ.
Тел. 3-10-65, 8-912-958-75-85.
f Репетиторство по математике летом. Тел.
8-912-174-58-61.
f Утерян паспорт на имя Камаева Олега Юрьевича. Вознаграждение. Тел. 8-912-948-28-00.
f Утерян паспорт на имя Николенко Н. В. Вознаграждение. Тел. 8-912-175-36-84.
f Утеряно водительское удостоверение на имя
Вернер Виталия Викторовича. Вознаграждение.
Тел. 8-912-175-29-82.
f Утеряна золотая серьга в районе «Пингвина».
Вознаграждение. Тел. 8-912-952-40-71.
f Найдена рыжая такса со шлейкой в р-не ул.
Димитрова. Тел. 8-912-102-47-84.
f Нужна няня для новорожденного. Тел. 8-912568-56-08.
f Уважаемый Алексей, ехавший 6 марта в поезде Воркута-Адлер, срочно позвоните! Тел.
8-912-564-47-57.
f Познакомлюсь с серьезным мужчиной от 45
лет без вредных привычек. Тел. 8-912-955-0154.
f Отдам 2-месячных щенков в добрые надежные руки. Тел. 8-912-505-14-03.

требуются

ТРЕБУЮТСЯ

f Работа в офисе. Возможность совмещения. Собеседование. Тел. 8-922-275-82-58.
f директор магазина, продавцы в фирму «Бахус». Тел. 3-73-30.
f помощник руководителя туристического направления, приветствуется образование, туристический опыт, краеведческие знания. Тел. 8-912-177-37-95.
f инженер по ОТиПБ. Тел. 3-90-12.
f бухгалтер с опытом работы. Тел. 6-07-40.
f воспитатель (учитель старших классов), медсестра, уборщица в детский дом № 18. Тел.
7-31-55.
f молодые энергичные люди в оптовый склад для рекламной деятельности, авто приветствуется, выплата расходов. Тел. 5-53-57.
f продавец. Тел. 8-912-953-69-05.
f продавец в магазин, киоск. Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.
f продавец в магазин спецодежды. Тел. 6-16-48.
f продавец в отдел с продуктами на постоянную работу, срочно. Тел. 8-912-176-65-78.
f продавец в магазин «Берлога». Тел. 8-912-502-14-29.
f продавец в обувной отдел. Тел. 8-912-178-95-09, 8-904-208-78-09 с 10 до 19 час.
f продавец на бытовую химию, режим работы с 9 до 16 час. Тел. 5-36-00.
f продавец в «Интим-салон». Тел. 8-912-951-45-89.
f продавец в продуктовый магазин для работы в дневное и ночное время. Тел. 6-91-95,
8-912-504-33-00.
f продавец в киоск. Тел. 8-904-206-56-30.
f продавец канцелярских товаров, срочно. Тел. 8-912-957-73-01 с 9 до 17 час.
f продавец в отдел «Игрушки». Тел. 8-912-126-83-63.
f продавец (мебель, 2-й р-н). Тел. 8-912-953-39-65, 8-912-123-40-00.
f продавец (детские товары) в ТД «Синега». Тел. 8-912-153-70-38, 8-912-503-90-16.
f продавец в киоск, оплата достойная, возможно совмещение. Тел. 8-912-174-52-89.
f продавец для работы в вечернюю смену временно или постоянно. Тел. 3-35-66.
f продавец (детские товары) в ТД «Синега». Тел. 8-912-153-70-38, 8-912-503-90-16.
f продавец в отдел обуви. Тел. 8-912-551-61-23.
f продавец в пос. Северный для работы во 2-ю смену временно или постоянно. Тел. 5-46-28.
f продавец в пос. Воргашор. Тел. 8-912-566-94-08.
f старший продавец, уборщица-разнорабочая (неполный рабочий день) без вредных
привычек. Тел. 6-11-44, 8-912-861-40-09.
f Приглашаем на конкурсной основе продавца-консультанта в магазин промышленных
товаров, полный соцпакет, корпоративные скидки, премии. Тел. 3-65-60, 3-46-50, 8-912555-00-77.
f продавец-грузчик с правами категории В в строительный магазин на постоянную работу. Обращаться: ул. Гагарина, 9а, магазин «Обои+».
f оператор (знание 1С) в организацию; продавец в продуктовый отдел; грузчик- кладовщик, высокая зарплата, соцпакет, иногородним предоставляется жилье. Тел. 68-777.
f оператор (знание 1С) в организацию; продавец в продуктовый отдел; грузчиккладовщик, высокая зарплата, соцпакет, иногородним предоставляется жилье. Тел. 68-777.
f кассир, продавец, фасовщица, техрабочая в магазин «Эконом». Тел. 3-94-93.
f кассиры, продавцы, грузчики, уборщица на постоянную работу в супермаркет. Тел.
8-912-176-96-08, 8-912-173-06-08.
f охранник в продуктовый магазин. Тел. 5-84-32.
f Подбирается повар в основной штат кафе. Тел. 5-31-81.
f повар, продавцы, охранник, лепщицы пельменей. Тел. 7-52-27, 8-912-951-46-99, 8-912157-04-13.
f квалифицированные повара, помощники повара, бармен, охранник, официанты. Тел.
7-36-06, 8-912-175-49-35.
f жарщик мяса, бармен, уборщица на работу, высокая зарплата. Тел. 8-912-128-87-92.
f буфетчица. Тел. 8-904-200-74-12.
f гардеробщик, официанты, бармен в кафе «Пингвин». Тел. 6-33-32, 5-39-07.
f горничная. Тел. 7-56-35.
f мойщица. Тел. 5-31-81.
f диспетчеры. Тел. 6-53-53.
f диспетчеры для работы без рации в такси, зарплата 700 руб./8 часов; водители на личном автомобиле. Тел. 5-55-55, 55-2-55.
f водитель-экспедитор на оптовый склад. Тел. 5-36-00.
f водитель-экспедитор категория «В», грузчик. Тел. 8-912-171-55-55 до 23 час.
f машинист экскаватора, машинист бульдозера. Тел. 7-25-16, 8-912-174-41-27.
f машинист автопогрузчика на постоянную работу, соцпакет. Тел. 8-912-863-20-22.
f автокрановщики, экскаваторщики, бульдозеристы для работы на импортной технике,
соцпакет, зарплата высокая. Тел. 2-35-16 с 9 до 17 час. (кроме субботы, воскресенья).
f автослесари, срочно. Тел. 8-912-951-77-84.
f электрики. Тел. 6-96-96.
f установщики окон; менеджер. Тел. 8-912-103-58-60.
f рабочий в магазин «Продукты». Тел. 3-22-85.
f рабочие строительных специальностей. Тел. 8-912-504-16-10.
f грузчик в оптовый склад. Тел. 5-53-57.
f грузчик в магазин «Евролюкс» (2-й р-н). Тел. 8-912-123-40-00, 8-912-953-39-65.
f грузчики, оплата ежедневная. Тел. 7-52-55.
f уборщица в баню (мужское и женское отделения). Тел. 8-912-172-54-40.
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Специально для России выпущена новая
модель цифрового фотоаппарата. К
функции удаления красных глаз добавлена функция удаления красного носа.

на досуге

Немногие умы гибнут от износа, по большей части
они ржавеют от неупотребления. К. Боуви

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Открытое
похищение чужого имущества. 4.
Наука об общих закономерностях
явлений природы. 8. Спецзадание,
на которое кого попало не берут.
9. Способность воспринимать прикосновения, давления, растяжения.
11. Многоярусное устройство, состоящее из вертикальных стоек с
полками. 14. Столица Японии. 15.
Учреждение для заключения финансовых, коммерческих сделок.
16. Физическая единица, которой
можно оценивать высококлассные товары. 17. Дающий клятву,
приступая к работе. 20. Гоночный
автомобиль. 22. Река на Северном Кавказе. 24. Условное изображение какого-нибудь понятия.
27. Одна из двух у батона. 28. Дощечка с написанным мелом номером эпизода и дубля, используемая во время киносъемок. 29.
Мрачное, тоскливое настроение,
скука. 30. Предписание врача о
составе лекарства.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Нанесение
на поверхность заготовки линий,
определяющих контуры детали. 3.
Короткая верхняя одежда. 4. Шапочка в виде усеченного конуса с
кисточкой. 5. Мобильная бензозаправка. 6. Руда, содержащая хром
и железо. 7. Ритмическая пауза внутри стихотворной строки. 10. С бородкой, но не мужчина, в связке,
но не альпинист. 12. В Русском государстве до XVIII века: должностное лицо, ведающее дворцовой
конюшней, конным хозяйством.
13. Крупная административнотерриториальная единица в странах СНГ. 18. Ошибка в речи, нечаянно сказанное слово. 19. Звено
механизма в виде шипа, смещен-

Из-за преступной халатности работников Эрмитажа картина Казимира
Малевича «Черный квадрат» два месяца провисела вверх ногами.
– Вот видишь, и папа тоже может тебя выкупать, а ты думал, что
без мамы не обойдемся.
– Только мама всегда снимает с меня ботинки.
Вчера опять был совершен акт вандализма в отношении памятника Ивану Сусанину. Местные вандалы опять вложили ему в руки карту и компас.
Объявили официальный праздник – День трезвости. Люди в шоке:
как отмечать?
Жутко нервная
работа у реаниматолога: боится, как
бы кто не умер.
Но еще более нервная
– у сторожа морга: боится, как бы кто не
ожил…
Маленький Нострадамус маме:
– Мама, что у нас сегодня на обед?
– А то ты, можно подумать, не знаешь…
– Вот есть рыба-пила, рыба-молот...
– И что тебя так заинтересовало?
– Чего это они там под водой строят?

ного относительно оси вращения.
20. Китайский малый односторонний барабан. 21. Гигантский родственник вилки. 23. Похищение
людей, главным образом детей, с

целью вымогательства, выкупа. 25.
Город в Саудовской Аравии, религиозный центр ислама. 26. Не место красит этого человека, а на
оборот.

ответы на кроссворд,
опубликованный 10 мая
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Фарфор. 5. Бедуин. 10. Задруга. 11. Шуба. 13. Рока. 16. Кино. 17. Овцебык. 18. «Клоп». 19. Хандра. 20. Поэзия. 24. Цаца. 25.
Плетень. 26. Тирс. 27. Диск. 29. Стыд. 30. Дрифтер. 32. Точило. 33. Тюрбан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фонд. 2. Теща. 4. Риза. 6. Упор. 7. Сошник. 8. Буклет. 9.
Эталон. 12. Блокада. 14. Свирель. 15. Выбоина. 18. Квинтет. 21. Вандал. 22.
Чтение. 23. Предел. 28. Ключ. 29. Сруб. 30. Дело. 31. Трюк.

– Ваш банк дает кредиты под честное слово?
– Без проблем.
– А если я не верну?
– Вам будет стыдно, когда перед Всевышним предстанете.
– Когда это еще будет.
– Вот, если пятого не вернете, шестого предстанете.
Вчера зашел в магазин «Все для футбола». Купил там пиво, сигареты и телевизор.
— Привет, кем работаешь?
— А у меня муж работает, а я – красивая!
Что вчера было? Как вспомнить, что вчера происходило? Как же
вспомнить?!
А-а-а, вспомнил! Черт, вспомнил! Бли-и-и-ин! Как забыть? Как же забыть?!
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