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По словам начальника городского управ-
ления образования Валентины Шукюровой, 
воркутинские выпускники имеют все для то-
го, чтобы стать востребованными в жизни: 
помимо школьных программ, ребята получа-
ли и профессиональную подготовку по раз-
ным направлениям в центрах образования.

С понедельника им предстоит сдавать 
экзамены.  Горячая экзаменационная пора 
ожидает 529 воркутинских одиннадцати-
классников. Обязательными для них являют-
ся два экзамена: русский язык и математика. 
Из предметов по выбору наибольшее пред-
почтение выпускники отдали обществозна-
нию, физике, химии. Впервые в Воркуте 1 
ученик сдает испанский язык. 28 мая уже на-
чинаются испытания по биологии, истории 
и информатике. Экзамен по русскому языку 
пройдет по всей стране 30 мая. С 2009 го-
да итоговая аттестация проводится в форме 

ЕГЭ. К 11-классникам присоединятся 5 чело-
век, не сдавших экзамен в прошлом году, и 
79 выпускников прошлых лет.

Для сдачи ЕГЭ Воркуте организовано 10 
пунктов. Задействованы 20 операторов, 13 
уполномоченных представителей государ-
ственной экзаменационной комиссии, бо-
лее 250 организаторов, 26 общественных 
наблюдателей из числа родителей и 9 учи-
телей.

Требования к соблюдению конфиденци-
альности во время проведения экзаменов в 
этом году ужесточились.

– В случае, если у участника будет обна-
ружен сотовый телефон или другое средство 
связи, выпускник удаляется с экзамена, и не 
факт, что государственная экзаменационная 
комиссия предоставит ему шанс сдавать эк-
замен в повторный день. Если же средство 
связи обнаружено будет у взрослого участ-

ника ЕГЭ, то он удаляется без права прове-
дения экзамена, – пояснила начальник от-
дела мониторинга и оценки качества об-
разования УпрО г. Воркуты Зоя Теребнева. 
– До тех пор, пока выпускник находится на 
территории пункта проведения, он не име-
ет права кому-нибудь разглашать те сведе-
ния, которые содержались в его контрольно-
измерительных материалах.

Испытание на знание школьной про-
граммы пройдут и 9-классники. Их в Ворку-
те – чуть более 900 человек. Более 500 из 
них примут участие в эксперименте: их ра-
боты проверят члены региональной комис-
сии. Закончатся школьные мучения и пере-
живания у 9-классников 20 июня, у 11-класс-
ников – 25 июня.

марина иванова
Фото: дмитрий Бутов

В Воркуте 530 выпускников 
одиннадцатых классов 
попрощались со школой

25 мая во всех воркутинских школах города и поселков прозвенели 
последние звонки. Свои наставления и напутствия на празднич-
ных мероприятиях дали новоявленным выпускникам первые ли-
ца города, руководители управления образования и родных школ.

В высшем руководстве «Еди-
ной России» – трое предста-
вителей Коми

На ХIII съезде единороссы 
переизбирали руководящие 
органы партии: высший со-
вет, генеральный совет, пре-
зидиум генерального совета 
и центральную контрольно-
ревизионную комиссию.
В результате тайного голосования 

626 делегатов глава Коми Вячеслав Гай-
зер стал членом Высшего совета «Еди-
ной России», секретарь регионального 
политсовета Игорь Леонов и секретарь 
сыктывкарского отделения Сергей Ар-
теев вошли в генеральный совет. Такого 
внушительного представительства Коми 
в высшем руководстве «Единой России» 
еще не было.

По словам Игоря Леонова, это оцен-
ка работы единороссов Коми и бо-
лее чем достойных результатов выбо-
ров. Благодаря такому лобби республи-
ка сможет еще активнее участвовать в 
крупных партийных проектах, которые 
позволят существенно улучшить каче-
ство жизни ее жителей.

«С одной стороны, я оцениваю это 
как оценку инициатив и проектов, ко-
торые мы реализовали на последних 
предвыборных кампаниях. Это и плот-
ное сотрудничество со здоровыми об-
щественными силами, и наши проек-
ты с конкретными результатами, и по-
явление новых лиц в руководстве пар-
тии, как в республике, так и на местах. С 
другой стороны, это оценка работы всей 
партийной команды в регионе, потому 
что добиться тех результатов, которые 
мы получили, в одиночку, авторитарны-
ми методами невозможно, – заявил, от-
вечая на вопрос журналистов, Вячесла 
Гайзер. – Новая позиция даст дополни-
тельные возможности для защиты инте-
ресов нашей республики, ее жителей на 
федеральном уровне».

комиинформ
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После обсуждения ряда орга-
низационных моментов народные 
избранники приступили к слуша-
нию первого вопроса – отчета ру-
ководителя администрации горо-
да за 2011 год. Доклад градона-
чальника сопровождался видео-
слайдами, которые депутаты и 
приглашенные внимательно про-
сматривали на мониторах, уста-
новленных в зале заседаний. Ана-
толий Пуро озвучил результаты 
работы по выполнению задач, по-
ставленных на всех уровнях вла-
сти, включая совет города. В пер-
вую очередь – это наведение по-
рядка в ЖКХ и укрепление его 
материально-технической базы, 
практически утраченной во вре-
мена предыдущего руководства, а 
также реконструкция объектов со-
циальной сферы, в том числе за 
счет бюджетных и внебюджетных 
источников финансирования. К по-
следнему пункту относится заклю-
чение договоров муниципально-
частного партнерства по оказанию 
спонсорской помощи. В то же вре-
мя основное внимание он акцен-
тировал на формировании город-
ской казны.

– Доходы бюджета, – подчер-
кнул Анатолий Пуро, – в 2011-м 
по сравнению с предыдущим го-
дом увеличились на 415,8 миллио-
на рублей, из них 201 миллион – за 
счет налоговых сборов и 141 мил-
лион – безвозмездных поступле-
ний. Расходы выросли на 162 млн 
рублей, и в основном это связано с 
троекратным повышением оплаты 
труда бюджетников. И если в 2010 
году, – привел пример градона-
чальник, – дефицит бюджета горо-
да составил более 71 миллиона ру-
блей, то в 2011-м доходы превыси-
ли расходы с остатком более 181 
миллиона рублей – сумма, зало-
женная на строительство спортив-
ного комплекса по ул. Димитрова. 
Собственные доходы города уве-
личились за счет налоговых посту-
плений на 272 млн руб. Объем фи-
нансирования по программе энер-
госбережения ЖКХ и бюджетной 
сферы составил 16,2 млн рублей, 
на эти средства были установлены 
приборы учета тепловой энергии и 
холодной воды на 57 объектах (в 
два раза больше, чем в предыду-
щем году). Расходы на поддержку 
малого и среднего предпринима-
тельства увеличились на 1 млн 400 
рублей и составили 3 млн 900 ты-
сяч руб., которые были направле-
ны на целевые субсидии для орга-
низации бизнеса.

Долг города по муниципаль-
ным кредитам, по состоянию на  
1 января 2011 года составлявший 
329 млн руб. (целевые займы ад-
министрации города до 2007 го-

Сессия горсовета

Администрация Воркуты  
нацелена на высокую результативность

23 мая в муниципалитете Воркуты состоялось очередное 15-е заседание совета города. В числе девяти вопро-
сов повестки дня более трех часов депутаты посвятили обсуждению отчета руководителя администрации за 
2011 год, но так и не смогли прийти к консенсусу в оценке деятельности команды Анатолия Пуро.

да), был сокращен к концу 2011-го 
на 89,6 миллиона рублей. Эконо-
мия денежных средств по резуль-
татам проведенных торгов в 2011 
году составила 206 млн руб. Вместе 
с тем кредиторская задолженность 
2 млн 302 тыс. руб. была уменьше-
на на 823 тысячи рублей.

Кроме того, были отремонти-
рованы 26 квартир, выделенных 
для детей-сирот, и 45 – для граж-
дан, проживающих в ветхом и ава-
рийном жилье, в то время как в  
2010-м по этой программе восста-
новили только две квартир. Поми-
мо этого для детей, оставшихся без 
попечения родителей, были при-

обретены шесть квартир.
По программе капитального 

ремонта муниципальных дорог от-
ремонтировано 113 тыс. 563 ква-
дратных метров дорожного полот-
на, что в два раза больше преды-
дущего года. В четвертом кварта-
ле 2011 года администрация впер-
вые приступила к инвентаризации 
жилищного фонда с составлением 
муниципального реестра. Снос вет-
хих и аварийных домов в 2011 го-
ду – более 50, причем без расхо-
дования бюджетных средств. Вся 
эта работа была проделана за счет 
технической помощи различных 
организаций и, в основном, струк-

тур жилищно-коммунального хо-
зяйства.

В 2011 году было приобретено 
11 единиц дорожной техники (че-
тыре – в 2010-м).

Накопившиеся за несколько 
лет 62 тысячи 846 люминесцент-
ных ламп были утилизированы 
нами по решению суда, при этом 
экономия составила один милли-
он бюджетных рублей. По ликви-
дации несанкционированных сва-
лок (в городе их шесть) – одна  
из них была ликвидирована в 
2011-м. Горевшая на протяжении 
четырех последних лет городская 
свалка МУП «Полигон» была по-

тушена в течение двух месяцев 
2011-го.

Далее по вопросу здравоохра-
нения Анатолий Пуро отметил сни-
жение смертности в городе и рост 
населения, что также является по-
зитивным результатом. Выявился и 
резерв по приему детей в детские 
сады – из 6 489 мест укомплекто-
ваны 5 228. В 2011-м все первые 
классы были обеспечены мульти-
медийным оборудованием, а также 
все образовательные и дошколь-
ные учреждения подключены к 
сети Интернет. Вместе с тем была 
проведена модернизация системы 
общего образования: выполнены 
капитальные ремонты двух школ, 
в целях обеспечения безопасности 
в 26 школах были установлены си-
стемы видеонаблюдения на общую 
сумму 1 млн 225 тыс. руб. Также во 
всех школах были установлены 
приборы учета воды, на 100 % об-
новлено оборудование в столовых. 
В рамках реализации программы 
развития общего и дополнитель-
ного образования на 2012–2016 
гг. запланирован общий объем фи-
нансирования около 350 млн руб.

Затем руководитель админи-
страции привел много примеров 
высоких достижений воркутинских 
школьников в области образова-
ния, культуры, искусства и спорта. 
Завершая свой отчет, Анатолий Пу-
ро обозначил и слабые стороны в 
работе.

В процессе обсуждения отче-
та со стороны депутатов, представ-
ляющих поселки Заполярный и Се-
верный, звучали конструктивные 
замечания, касающиеся того, что 
действующая администрация уде-
ляет недостаточное внимание по-
селковым проблемам, особенно 
транспортным перевозкам. Все эти 
замечания были приняты во вни-
мание. Продолжавшиеся далее де-
баты в большей степени носили 
эмоциональный, а не аргументи-
рованный характер.

Перейдя к голосованию по 
утверждению отчета руководите-
ля администрации, мнения народ-
ных избранников разделились, в 
результате чего было принято ре-
шение вернуться к обсуждению 
доклада за весь отчетный период 
в сентябре 2012 года.

Относительно принятого реше-
ния Анатолий Пуро выразил бла-
годарность депутатам, поддержав-
шим работу администрации в 2011 
году, которая очевидна и заверил, 
что администрация и в дальней-
шем нацелена на профессиональ-
ную работу и высокую результа-
тивность.

надежда делова
Фото: дмитрий Бутов
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У руководителя Общественной приемной 
главы Коми в Воркуте сожгли машину

По факту поджога автомобиля руководителя Республиканской обще-
ственной приемной главы Коми в Воркуте Бориса Петровского воз-
буждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. Об этом сообщает МВД 
по республике. Предварительная сумма ущерба – 900 тысяч рублей.
Преступление произошло 28 мая в 3 часа. Камера наружного наблюдения зафиксировала, как трое моло-

дых людей подъехали на автомобиле без номеров к дому № 26 по ул. Ленина, где проживает Борис Петровский 
с семьей. Лица злоумышленников закрывали черные маски. Один из преступников разбил заднее окно иномар-
ки, двое других облили ее горючей жидкостью и подожгли. Супруга депутата, увидев горящий автомобиль из 
окна, сразу вызвала полицию и пожарных. Службы помощи приехали тут же и предотвратили взрыв бензобака, 
от которого могли бы пострадать стоящие рядом машины. Пожар был потушен в течение 10 минут, но машина 
восстановлению не подлежит. Пострадавший отметил, что это не его личная машина, а родственника.

– В последнее время я получал угрозы в свой адрес, в том числе и о поджоге автомобиля, от бывшего руко-
водителя ДСКиДОУ Кирилла Арабова. В Интернете выложен ролик «Ответ Борису Петровскому», где мне угро-
жают и физической расправой, в том числе и моей семье. Сейчас я экстренно вынужден отправить за пределы 
города жену и маленького сына, раз эти товарищи перешли к активным действиям. Я также связываю случив-
шееся с прошедшей сессией, где было голосование по отчету руководителя, – прокомментировал произошед-
шее Борис Петровский.

В чрезвычайном происшествии сейчас разбираются правоохранительные органы, они изучают видеоплен-
ку и работают с имеющимися показаниями. Преступникам грозит не только возмещение ущерба дорогого 
Infiniti FX35 стоимостью около 2 млн рублей, но и уголовное наказание.

марина иванова 
Фото: дмитрий Бутов.

Первые  
в республике

Воркутинские школьники стали победите-
лями республиканского этапа «Зарницы». 
Состав сборной определился по итогам го-
родского конкурса. Он прошел в феврале. 
После чего воспитанники второй гимназии 
и 35-й школы приступили к тренировкам.
Команда из семи человек, трех девчонок и четырех юношей гото-

вилась к участию на протяжении двух месяцев.
– В этом году как никогда нам оказали большую поддержку 

управление образования, Дворец творчества и руководитель ДОСА-
АФ Евгений Назимов. Каждый помогал, чем мог. Поэтому мы прие-
хали на игру хорошо подготовленными и к тому же в красивой но-
венькой форме, – рассказал руководитель патриотического клуба «От 
зарницы к орленку» Ричардас Скиндерис.

Тренировались ребята под руководством двух педагогов – Викто-
ра Саковца из 35-й школы и Ричардаса Скиндериса из второй гим-
назии. Особенно сложным, по мнению педагогов, для ребят оказал-
ся этап «Пешеходный туризм». Ведь в Воркуте нет лесов, склонов, где 
можно было бы готовиться к конкурсу в приближенных к реальным 
условиях. Тем не менее, у нашей команды все получилось.

– Было страшно спускаться с пяти-, семиметровой высоты, но 
мысль о том, что мы должны победить, не позволяла сдаваться. Бла-
годаря участию я стала выносливей и теперь готова к разным испыта-
ниям. Мне кажется, это важно, ведь никто не знает, что нас ждет в жиз-
ни, – поделилась участница «Зарницы» Анастасия Савлук.

А вот другого участника Владимира Карбусова, напротив, пеше-
ходный туризм особо не испугал. Для него сложным оказался другой 
этап – «Строевая подготовка».

– Там приходилось отдавать команды. Перед тем как поехать, я 
заболел, но несмотря на больное горло, выступил хорошо, – расска-
зал Владимир.

Старания ребят не прошли даром: они набрали нужное количе-
ство баллов и стали первыми в общекомандном зачете. Шесть кубков 
за призовые места в различных этапах, грамоты, дипломы и, конечно 
же, гордость – таков результат поездки нашей команды в этом году.

– Прежде нам не удавалось достичь такого результата. На мой 
взгляд, ребятам необходимо участвовать в такой игре. Она патриоти-
ческая и развивает в ребятах немало положительных качеств, помо-
гает сформировать правильную жизненную позицию, – рассказал ру-
ководитель патриотического клуба «От зарницы к орленку» Ричар-
дас Скиндерис.

За десять лет работы в клубе для многих его воспитанников, 
участников «Зарницы» прошлых лет, эта игра стала серьезным делом 
– ребята отдали предпочтение военной карьере и службе в право-
охранительных органах.

Ольга рыжова

Молодежь выбирает спорт
Завершилась городская студенческая Спартаки-
ада. Она проходила впервые. К борьбе участники 
приступили еще в начале учебного года. Юноши и 
девушки состязались в четырех видах спорта. Ре-
шающим испытанием стал «Надувной модуль».
26 мая в спортзале «Шахтер» собрались команды-участники, что-

бы сразиться в последнем решающем поединке Спартакиады. Во 
время торжественного построения студентов приветствовали на-
чальник управления физической культуры, спорта и туризма Екатери-
на Едакина и руководитель отдела молодежи Дмитрий Жидков. Они 
пожелали ребятам честной борьбы. Важно отметить, что студенческая 
Спартакиада проходит в городе впервые.

– Студенческое сообщество активно задействовано в различных 
сферах жизни города. Ребята – постоянные участники творческих 
конкурсов, волонтерского движения. А вот спорт – это область, в кото-
рой студенты проявляют себя не столь активно. Именно поэтому мы 
решили провести Спартакиаду, – рассказал Дмитрий Жидков.

Идею охотно поддержали сами ребята. В схватку за звание побе-
дителя Спартакиады вступили 12 команд участников из 11 средних 
специальных и высших учебных заведений Воркуты. Юноши и де-
вушки состязались в четырех видах спорта: стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, стритболе, футзале, плавании.

Надувной модуль стал завершающим испытанием для студентов. 
Выпускник воркутинского педагогического колледжа Ильдар Губаев 
признается, что к этому этапу особо не готовился, ведь сейчас экзаме-
национная пора. Предложение поучаствовать в состязаниях принял 
охотно. Молодой человек любит спорт. К тому же ему хотелось оста-
вить о себе след в истории педагогического колледжа.

Победитель Спартакиады определился во время завершающе-
го этапа. Надувной модуль все участники прошли успешно. Места на 
пьедестале почета распределились следующим образом: на третьем 
месте педагогический колледж, на втором – горный институт, золото 
по праву досталось команде горно-экономического колледжа.

Ольга рыжова



4 Заполярье
31 мая 2012 года, № 135 – 138 Общество

– владимир илларионович, по-
чему жители проявляют по отно-
шению к вашему предприятию та-
кую преданность?

– Во-первых, их привлекает до-
ступность нашего бюро ремонта. В 
любой момент абонент может по-
звонить и рассказать сотруднику о 
своей проблеме и тут же получить 
квалифицированную помощь. Счи-
таю, что такой вот прямой контакт 
очень важен, потому что он позво-
ляет не только быстро установить 
причину неполадки, но и психоло-
гически положительно воздейство-
вать на человека, который, позво-
нив, тут же успокаивается, посколь-
ку он знает, что мы рядом, знаем о 
проблеме и все сделаем, чтобы ее 
устранить.

Во-вторых, по сложившей-
ся десятилетиями традиции мы 
очень оперативно обслуживаем и 
устраняем возникшую неисправ-
ность. До сих пор под нашим кон-
тролем находятся телефоны основ-
ных предприятий, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность города. И в 
этом огромная заслуга бывшего на-
чальника управления Л. М. Алябье-
ва, который в свое время собрал 
легендарный состав инженерно-
технических специалистов, ввел на 
предприятии железную дисципли-
ну, повысил требования к безопас-
ности и надежности связи. Мы про-
должаем все эти традиции. У нас 
работают очень квалифицирован-
ные специалисты, достаточно ска-
зать, что только в этом году пятеро 
наших сотрудников получили ди-
пломы об окончании вузов по со-

ответствующей специальности.
При возникновении чрезвы-

чайных ситуаций для нас не су-
ществует ни праздников, ни вы-
ходных, аварии ликвидируются в 
считанные минуты. Не случайно 
среди наших постоянных партне-
ров градообразующее предприя-
тие ОАО «Воркутауголь». Угольщи-
ков устраивает не только опера-
тивность, но и качество нашей свя-
зи. Оно на самом деле на очень вы-
соком уровне. Мало кто знает, что 
первая связь в нашем городе была 
производственная и осуществля-
лась по колючей проволоке. Наше 
предприятие стояло у истоков его 
развития, поэтому мы достаточно 
серьезные конкуренты на рынке 
услуг связи Воркуты.

В-третьих, абонентов привле-
кает сервис. У нас к каждому кли-
енту индивидуальный подход и 
практически никогда не быва-
ет очередей. К тому же можно не 
только заказать услугу, но и опла-
тить ее, потому что касса находит-
ся рядом. Многие признаются, что 
у них возникало желание перейти 
к другому оператору связи, пото-
му что он находится ближе, но они 
сталкиваются с тем, что там их не 
слышат.

– какие услуги связи вы пред-
ставляете на сегодняшний день?

– Еще три года назад мы запу-
стили в эксплуатацию новые ADSL-
коммутаторы, взяли в аренду до-
полнительный канал связи до Мо-
сквы, все это позволило в несколь-
ко раз увеличить объем услуг, а 
также скорость доступа в Интер-

На связи УПТС – достойный конкурент 
на рынке услуг связи Воркуты

Каких только слухов ни ходит о старейшем в нашем городе управле-
нии производственно-технологической связи! Уже лет десять подряд 
говорят, что его то продают, то покупают, а то и вообще ликвидиру-
ют. Действительно, рядом с таким мощным монополистом, как «Рос-
телеком», выжить практически нереально. И тем не менее, «УПТС-
Воркута» не только выживает, но и довольно успешно развивается. 
По словам генерального директора Владимира Везьменского, сегодня 
из пяти абонентов города Воркуты каждый второй пользуется услуга-
ми УПТС, и, судя по всему, менять своего оператора связи воркутин-
цы не собираются.

нет до 20 Мбит/с, повысить каче-
ство IP-телефонии и снизить та-
рифы на предоставляемые услуги. 
Кстати, IP-телефония пользуется у 
нас популярностью, потому что жи-
тели могут общаться практически 
со всем миром по низкому тарифу.

Мы также обслуживаем орг-
технику, ремонтируем компьюте-
ры, принтеры, копировальную тех-
нику, устанавливаем программы, 
производим заправку лазерных 
картриджей как юридическим, так 
и физическим лицам. По сравне-
нию с другими предприятиями на-
ши услуги значительно дешевле и 
всегда предоставляются с гаранти-
ей качества. Наши специалисты, в 
отличие от других, охотно делятся 
своими знаниями и опытом в об-
служивании техники, зачастую они 
даже обучают клиентов, рассказы-
вают им, как и что нужно сделать, 
чтобы люди были удовлетворены 
уровнем обслуживания.

Сегодня очень востребована 
такая услуга связи, как доступ в 
Интернет. В этом направлении мы 
развивались ступенчато. На дан-
ном этапе предприятие предостав-
ляет услугу по технологии ADSL, 
при которой можно одновремен-
но пользоваться Интернетом и те-
лефоном. Сейчас внедряется еще 
одна услуга – доступ в Интернет 
без телефона. Первоначально в ка-
честве эксперимента к этой услуге 
были подключены дома в районе 
улицы Комсомольской, люди оста-
лись довольны качеством связи. 
Затем мы подключили часть домов 
по улице Лермонтова, в ближай-
шее время планируем предоста-

вить эту услугу жителям дома № 20 
по улице Водопроводной. У нас там 
очень терпеливые, понимающие и 
технически грамотные абоненты. 
Этим летом и часть улицы Ленина 
подключим, и жителей поселка Се-
верного, будем развивать эту услу-
гу и в Шахтерском жилом районе.

К слову, в поселке Заполярном 
к нам переходят абоненты «Росте-
лекома», потому что у нас там ско-
рость Интернета выше и тарифный 
план более удобный.

– в отличие от других опера-
торов связи вы буквально до по-
следнего держали на предприятии 
справочную службу…

– Так оно и есть. Мы очень дол-
го не хотели с ней расставаться, 
потому что в этой службе работа-
ли специалисты чуть ли не со дня 
основания предприятия. Они всех 
знали и на все вопросы могли отве-
тить. К ним частенько бабушки зво-
нили и спрашивали: «…внучка, как 
в аптеку позвонить, которая у меня 
за углом», и они давали номер те-
лефона. И все же мы были вынуж-
дены буквально на днях передать 
свою справочную службу в Единый 
справочный центр, который нахо-
дится в Москве. И не только по-
тому, что содержать ее убыточно, 
проблема заключалась в том, что 
другие операторы связи не дели-
лись с нами информацией о своих 
телефонных номерах. В итоге, ког-
да люди к нам обращались, мы не 
могли предоставить им необходи-
мые сведения. Теперь наши кли-
енты могут получить информацию 
без каких бы то ни было ограни-
чений. Выход на Единую справоч-

ную службу для абонентов нашей 
телефонной сети не изменился, он 
как был 7-21-09, так и остался. Ес-
ли вы назовете точный адрес пред-
приятия, его название или полно-
стью фамилию, имя и отчество че-
ловека, то вам дадут номер теле-
фона, конечно, при условии, если 
абонент дал на это согласие. Поч-
ти 40 процентов наших абонен-
тов отказались предоставлять свою 
информацию в справочную служ-
бу. К тому же бесплатная справоч-
ная служба работает круглосуточ-
но. Если вы не знаете точных дан-
ных, то вам придется обратиться в 
платную службу по телефону 0-09 
и заплатить за это 30 рублей.

Что касается нашей службы ре-
монта, то тут мы работаем по ста-
рой схеме. Чтобы вызвать монте-
ра, достаточно позвонить по теле-
фону 7-21-08 в любое время суток, 
и ваша заявка будет принята и рас-
смотрена.

– каким вы видите будущее 
уптс?

– Бренд нашего предприятия – 
личный контакт с клиентом, за это 
нас ценят все наши абоненты, для 
них мы самые надежные операто-
ры связи. Мы не собираемся сда-
вать своих позиций, наоборот, бу-
дем наращивать темпы, увеличи-
вать скорость выхода в Интернет, 
причем во всех районах нашего 
города. У нас много планов, уверен, 
что ни одному из абонентов УПТС 
не придется в будущем сожалеть о 
нашем взаимовыгодном сотрудни-
честве.

Галина ильясова
Фото: дмитрий Бутов

Шахтерскую Воркуту захлестнул вахтовый криминал
Оказывается, вахтовики – народ далеко не всегда безобидный и мирный. Хотя, казалось бы, от них меньше всего можно было ожидать беды, 
все-таки люди приехали сюда с благородными намерениями – трудиться, деньги зарабатывать, чтобы достойно содержать свои семьи.
Но, похоже, не все могут справиться с такой свободой, а некоторые и вовсе становятся неуправляемыми. За прошлый год в нашем городе бы-
ло зарегистрировано 135 сообщений о правонарушениях, поступивших на граждан, работающих вахтовым методом на территории Воркуты. 
Но, как выясняется, это были только цветочки. Число правонарушений продолжает расти, только в первом квартале этого года было зареги-
стрировано уже 96 сообщений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 255,6 процента больше.
Основательно портят вахтовики и картину преступности в нашем городе. В прошлом году в общей сложности было зарегистрировано 12 пре-
ступлений, совершенных такими вот горе-работничками. А в этом году только в первом квартале уже было совершено восемь преступлений. 
В основном это корыстные преступления и направленные против личности.

Проблема

Статистика на самом деле удру-
чающая. Воркутинцы уже стали по-
баиваться вахтовиков, особенно 
женщины, которым они буквально 
проходу не дают. За текущий пе-
риод этого года привлечено к ад-
министративной ответственности 
125 граждан, работающих вахто-
вым методом, в основном за мел-
кое хулиганство и за появление в 
общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения. Большин-
ство – это работники организаций 
ООО «СГК – Трубопроводстрой» и 
ООО «Ямалмеханизация».

По словам заместителя на-
чальника линейного отдела поли-
ции Игоря Матявина, проблема за-
ключается в том, что большая часть 
преступлений совершается на тер-
ритории вахтовых городков, в от-
далении от черты города. Ситуа-

цию усугубляет и отсутствие со сто-
роны руководства вахтовых орга-
низаций работы по осуществле-
нию сохранности собственного 
имущества, а также контроля за по-
ведением своих работников.

У полицейских также нет долж-
ной информации о количестве 
граждан, прибывающих на тер-
ритории муниципального округа 
«Воркута» для работы вахтовым 

методом, местах их размещений, 
датах перевахтовок. Нет полных 
данных даже о количестве под-
рядных и субподрядных организа-
ций, их структуре и ведомственной 
принадлежности. К сожалению, су-
ществующие службы безопасности 
вахтовых организаций не осущест-
вляют должного взаимодействия с 
ОМВД России по г. Воркуте по всем 
этим вопросам.

На участке оперативного об-
служивания Воркутинского линей-
ного отдела полиции за прошлый 
год с участием вахтовых работни-
ков и в отношении вахтовых ра-
ботников, задействованных на 
строительстве газопровода «Се-
верный поток», по маршруту Бова-
ненково – Европа было совершено 
20 преступлений. 
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Как отметил юрист Дмитрий 
Бундин, представляющий интере-
сы общины «Тыбертя», частники 
оказались в очень сложной ситуа-
ции. Все земли до подножья Ураль-
ских гор уже арендованы, и юри-
дически оленеводы не имеют пра-
ва пасти на этих территориях свои 
стада, но и уходить им некуда. Сто-
ять у подножья гор – значит обречь 
себя, свою семью и стадо на неми-
нуемую гибель. В 2004 году прои-
зошел несчастный случай: семья, 
которую заставили покинуть арен-
дованные территории, ушла к под-
ножью Уральских гор и попала 
под лавину – пятеро детей погиб-
ли. Приехавшие на место трагедии 
правоохранительные органы посо-
ветовали не стоять у подножья гор, 
и оленеводы вернулись в тундру, 
но их снова начали прогонять. В 
декабре 2011 еще одна семья бы-
ла вынуждена уйти к Уральским го-
рам и лишилась своего стада – его 
также завалило лавиной.

– В ходе судебных разбира-
тельств мы уже поняли, что юри-
дически не имеем никаких прав, – 
говорит Дмитрий Бундин. – Поэто-
му сейчас перед нами стоит задача 
найти способы решения этой про-
блемы. Мы даже хотели взять у ПСК 
«Красный Октябрь» земли в суб-
аренду, но Георгий Пасынков ка-
тегорически отказался их сдавать. 
И поставил жесткие условия: ли-
бо частники покидают земли, при-
надлежащие его хозяйствам, либо 
вступают в его кооператив. Ни то, 
ни другое для членов «Тыбертя» не 

приемлемо. Покидать землю, где 
жили и пасли свои стада их деды 
и прадеды, они не хотят, да и идти 
им некуда, а вступать в кооператив 
– боятся. Я ознакомился с уставом 
хозяйства: там прописано, что ста-
до вступающего в кооператив ста-
новится его собственностью. А оле-
невод, прежде чем вступить в ко-
оператив, должен отработать в хо-
зяйстве около трех лет. Конечно, 
люди боятся этого, боятся остаться 
без оленей – остаться без средств 
к существованию.

Как рассказывает председа-
тель общины «Тыбертя» Степан Ва-
лей, по законам тундры если олень 
прибивался к чужому стаду, а такое 
бывает часто, то владелец стада 
должен отдать этого оленя хозяину.

– Сейчас же оленеводы, состо-
ящие в хозяйствах Георгия Пасын-
кова, не возвращают оленей, – го-
ворит Степан Валей, – ссылаясь на 
то, что руководство запрещает это 
делать. Таким образом, мы лиша-
емся своих оленей.

В своем интервью газете «За-
полярье», вышедшем в конце мар-
та, Георгий Пасынков говорил о 
том, что за столом переговоров по-
советовал представителям «Тыбер-
тя» официально зарегистрировать 
свою общину в администрации го-
рода, чтобы получить юридический 
статус. Затем подать заявку в адми-
нистрацию Воркуты, чтобы общине 
отвели земли для ведения хозяй-
ства. Также он отметил, что суще-
ствует пустующий уголочек земли 
между Уральскими горами и вос-

По следам публикаций Оленеводам-частникам  
нет места  
в Большеземельской 
тундре?!

точной границей ПСК «Оленевод», 
на который кооператив не претен-
дует.

Как пояснил Дмитрий Бундин, 
общину частники официально за-
регистрировали, заявка в админи-
страцию на выделение земель бы-
ла составлена, но ответ получили 
ожидаемый: «Свободных земель 
нет».

– Неужели Георгий Петрович 
об этом не знает?! – риторически 
заключает юрист. – Можно сде-
лать вывод, что его цель – склонить 
частников работать на кооператив.

В том же интервью Георгий Па-
сынков рассказывал, что в нача-
ле марта в поселок Усть-Кара, где 
располагалось стойбище оленево-
дов ПСК «Оленевод», забежал пе-
сец, больной бешенством. Григо-
рий Пасынков утверждал, что, не 
дожидаясь, пока это страшное за-

болевание придет в Воркуту, по-
мимо собак, охраняющих его ста-
да, он решил провести вакцина-
цию и животных, принадлежащих 
оленеводам-частникам. Но частни-
ки наотрез отказались. На вопрос 
о том, почему же оленеводы были 
категорически против вакцинации 
своих собак, ответил председатель 
общины «Тыбертя» Степан Валей:

– После того как Григорий Пе-
трович стал регулярно ездить по 
нашим оленеводам и требовать 
покинуть его территории, – говорит 
он, – а также запретил оленеводам, 
работающим у него, возвращать 
прибившихся к их стадам чужих 
оленей их владельцам, люди стали 
бояться. Надо отметить, что боль-
шинство наших оленеводов негра-
мотные и не понимают, что за до-
кументы им показывают. Поэтому 
когда Георгий Петрович в очеред-

ной раз приехал к нашим оленево-
дам и поставил перед фактом, что 
будет делать животным уколы, лю-
ди испугались, что их собаки могут 
погибнуть от уколов. А ведь если не 
будет собак, то оленьи стада разбе-
гутся. Кроме того, нас никто зара-
нее не предупреждал о вакцина-
ции. Просто приехали и поставили 
перед фактом.

На сегодняшний день у 
оленеводов-частников осталась 
последняя надежда – обратить 
внимание властей на проблему, 
от разрешения которой зависят их 
жизни. С этой целью соответствую-
щие письма были направлены ру-
ководителям трех регионов – Ре-
спублики Коми, Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского округов.

екатерина канева

сОшедшей лавинОй накрылО стадО Оленей

Широкий общественный резонанс полу-
чила серия публикаций «Заполярья» на 
тему развернувшейся в тундре борьбы за 
территории. Руководство ПСК «Оленевод» 
и ПСК «Красный Октябрь» заявило о том, 
что на арендованных ими землях выпа-
сают свои стада оленеводы-частники. В 
данных статьях было отражено только 
мнение руководителя воркутинского оле-
неводческого хозяйства Георгия Пасын-
кова. Однако у этой проблемы есть и дру-
гая сторона. О своем видении существу-
ющей проблемы рассказывают предста-
вители общины оленеводов-частников 
«Тыбертя».

Все они связаны с умышлен-
ным причинением в пассажирских 
поездах дальнего следования «мо-
сковского направления» тяжких 
телесных повреждений. А за четы-
ре месяца этого года было зареги-
стрировано уже 13 преступлений с 
участием указанных лиц.

Ежесуточно по участку опера-
тивного обслуживания Воркутин-
ского линейного отдела полиции, 
составляющем 614 километров, 
проходит до 12 поездов дальнего 
следования и местного сообщения. 
Как показал проведенный анализ 
преступлений и правонарушений 
в поездах, наибольшее их количе-

ство совершается в период пере-
вахтовки работников.

Изучение структуры пассажи-
ропотока показало, что в подавля-
ющем большинстве это жители ре-
спублик Башкортостан, Татарстан и 
средней полосы России.

Чтобы оздоровить обстанов-
ку на участке оперативного об-
служивания, в том числе и в пас-
сажирских поездах, Воркутин-
ским линейным отделом полиции 
на постоянной основе проводят-
ся оперативно-профилактические 
мероприятия по предупрежде-
нию и своевременному пресече-
нию преступлений и администра-
тивных правонарушений. С нача-
ла этого года сотрудниками транс-

портной полиции было взято под 
сопровождение 560 пассажирских 
поездов, в отношении 593 граждан 
составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях.

В организации, использующие 
труд вахтовых работников, направ-
ляются запросы о предоставлении 
сведений о вахтах, их количестве 
и направлении движения пасса-
жирскими поездами. Также регу-
лярно направляются информаци-
онные письма о совершенных вах-
товиками административных пра-
вонарушениях. В первом квартале 
этого года было направлено 11 та-
ких писем, на которые было полу-
чено всего два ответа. При сопро-
вождении пассажирских поездов 

Шахтерскую Воркуту 
захлестнул вахтовый криминал
стр. 4

нарядами транспортной полиции 
проверяется законность торговли 
спиртными и спиртосодержащими 
напитками.

Руководителям предприятий 

рекомендовано на регулярной 
основе проводить целенаправлен-
ные инструктажи перед каждым 
отправлением рабочих бригад на 
очередное место работы.

вахтОвики дОБавляют раБОты транспОртнОй пОлиции
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Твои люди, Заполярье

В биографии этого достойно-
го человека много славных стра-
ниц. Он родился в городе Петроза-
водске Карельской АССР. Когда по-
шел в школу, учителя поражались 
его способности все схватывать 
буквально на лету. Ему не надо бы-
ло прилагать много усилий, чтобы 
учиться на «хорошо» и «отлично», 
знания давались ему легко. Уже 
тогда он выделялся среди свер-
стников своей рассудительностью 
и сдержанностью, его уважали за 
то, что он всегда держал слово. По-
сле окончания школы Сергей без 
особого труда, несмотря на боль-
шой конкурс, поступил в Ленин-
градский педиатрический меди-
цинский институт. Учился с явным 
удовольствием, никогда не пропу-

скал занятия, потому что очень хо-
тел все знать и все уметь, чтобы 
стать настоящим профессионалом. 
Это стремление к совершенству 
беспрерывно двигало его вперед, 
кстати, такая потребность не оста-
навливаться на достигнутом сохра-
нилась в нем до сих пор. Не уме-
ет он сидеть сложа руки и почи-
вать на лаврах, не его это удел. Ему 
надо постоянно ставить перед со-
бой новые высокие цели и задачи 
и упорно их достигать. Естествен-
но, что карьера у человека, облада-
ющего столь цепким умом и таким 
целеустремленным и волевым ха-
рактером, не могла не сложиться.

После окончания института в 
1981 году Сергей Сальников был 
направлен в Воркуту в детскую го-

Детский доктор
Как бы жизнь ни складывалась у главного врача детской городской 
больницы Сергея Сальникова и ни проверяла его на прочность, он 
не утратил своего главного качества – энтузиазма.

Это удивительный человек, высоконравственный, духовно богатый, 
мудрый и душевно щедрый. О его профессиональных качествах хо-
дят легенды. И коллеги, и пациенты доверяют ему безоговорочно, а 
дети просто обожают. Уже более 18 лет Сергей Васильевич возглав-
ляет детскую городскую больницу. Благодаря его организаторским 
способностям это лечебное учреждение даже в самые страшные го-
ды развала страны было одно из лучших в нашем городе.

родскую больницу, для прохож-
дения интернатуры по педиатрии. 
Молодого перспективного и ра-
ботоспособного специалиста сра-
зу отметили и по окончании интер-
натуры назначили на должность 
участкового педиатра детской по-
ликлиники. В 1989 году ему дове-
рили возглавить педиатрическое 
отделение поликлиники № 1 и, на-
до сказать, ни разу не пожалели 
об этом. В должности заведующе-
го он проявил себя отличным ор-
ганизатором, грамотным специа-
листом, требовательным и к себе, и 
к своим подчиненным. Как руково-
дитель он активно внедрял все но-
вое и передовое, в частности, стал 
одним из первых, кто ввел про-
грессивные формы оплаты труда в 
учреждении здравоохранения. По-
этому неудивительно, что в 2001 
году он был назначен на долж-
ность главного врача нового ме-
дицинского учреждения – Респу-
бликанского детского центра реа-
билитации. Энергичному и иници-
ативному руководителю понадо-
бился всего год, чтобы практиче-
ски с ноля создать это учреждение, 
оснастить и организовать его рабо-
ту, причем на самом высоком уров-
не. Под его началом на базе отде-
ления восстановительного лече-

ния поликлиники № 1 были введе-
ны в строй два плавательных бас-
сейна, один для детей от года до 
десяти лет с нарушением опорно-
двигательного аппарата, невроло-
гическими заболеваниями и часто 
болеющих, второй – для малышей 
от двухмесячного возраста до двух 
лет, для проведения закаливания и 
оздоровительных процедур. Также 
была организована работа каби-
нетов психологической разгрузки, 
моторики, лазеротерапии. Поми-
мо этого в отделении была откры-
та комната формирования общей 
моторики и сенсорная комната для 
детей с неврологической и психо-
соматической патологией. К слову, 
эти комнаты всем детям Крайне-
го Севера, особенно от одного года 
и до трех лет, просто необходимы, 
из-за бедности окружающего мира 
и низкой двигательной активности.

В 2002 году Сергей Василье-
вич был назначен на должность 
главного врача детской городской 
больницы, где продолжает тру-
диться до сих пор. Под его руко-
водством в больнице была проде-
лана большая работа по реоргани-
зации стационарной службы. Пе-
диатрическое, неврологическое 
и диагностическое отделения бы-
ли переведены из отдельных зда-

ний в центральный корпус, таким 
образом стационар стал единым и 
удобным для пациентов.

В 2004 году поликлинике № 1 
было присвоено звание «Больни-
ца, доброжелательная к ребенку».

В этом учреждении постоян-
но расширяется диагностическая 
база, приобретается новое обору-
дование. Организовано и успеш-
но работает отделение восстано-
вительного лечения, открыто от-
деление медико-социальной по-
мощи. Детская городская боль-
ница является базой подготовки 
врачей-интернов и учебной ба-
зой для учащихся Воркутинско-
го медицинского колледжа. Заслу-
ги Сергея Сальникова были отме-
чены по достоинству. У него мно-
жество почетных грамот и адми-
нистрации города, и управления 
лечебно-профилактической помо-
щи населению. В 2008 году он был 
награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения и со-
циального развития России. А жи-
тели Воркуты дважды избирали 
его депутатом в городской совет, 
чтобы он защищал их интересы. Но 
самая главная его награда в жизни 
– это любовь пациентов и глубокое 
уважение коллег и подчиненных.

Галина ильясова

Выбираем будущее

У третьеклассницы Русаны Ва-
лиевой родители трудятся на же-
лезной дороге. Для себя она уже 
выбрала профессию стилиста. 
«Одна моя подруга, Надя, она хо-
чет стать врачом, чтобы других ле-
чить. Наташа Хозяинова собирает-
ся стать парикмахером. А мальчиш-
ки будут машинистом, лесорубом и 
строителем», – перечисляет девоч-
ка.

Из почти двухсот учеников у 26 
мамы и папы периодически уез-
жают работать далеко от Воркуты. 
Это оленеводы, железнодорожни-
ки, вахтовики. У 50 ребят родители 
работают по сменам: в сфере тор-
говли, ЖКХ, медицине. В интерна-
те учатся и 30 воспитанников дет-
ского дома. Учитель технологии Га-
лина Какунова рассуждает: «Наша 
школа должна воспитать личность, 

которая была бы социально адап-
тирована в жизни, поэтому очень 
много занятий направлены имен-
но в это русло».

Чтобы научить девочек разум-
ному и современному ведению хо-
зяйства, уроков технологии недо-
статочно – считают педагоги ин-
терната. Факультатив «Культура 
домашнего быта» помогает сфор-
мировать у учениц художествен-
ный вкус, чтобы в дальнейшем они 
могли создать уют в своем жили-
ще, и не только приготовить вкус-
ные и полезные блюда, но и пра-
вильно сервировать стол. Не мень-
шее внимание уделено трудовому 
воспитанию мальчиков. Мнением 
делится учитель технологии Вол-
демар Слонис: «Каждый мужчи-
на должен уметь держать в руках 
молоток и забить дома гвоздь. По-

тому что иначе какой же мужчина 
без самых элементарных, простых 
навыков по благоустройству своей 
квартиры!»

В кружке «Юный столяр» маль-
чишки мастерят сами разные по-
делки – не только для красоты, но 
и с практическим значением. Боль-
ших затрат это не требует – в ход 
идет и вторичный материал, глав-
ное – выдумка и старательность. 
Свои творения мастера дерево-
обработки чаще всего дарят ма-
мам и сестрам. «Я сам шкатулку 
сделал, – например, вспоминает 
восьмиклассник Володя Севостья-
нов. – Подарил маме, она очень об-
радовалась. Сейчас у нее там хра-
нятся всякие украшения, космети-
ка разная лежит».

Ежегодно 9 классов школы-
интерната заканчивают в среднем 

Трудовые навыки –  
со школьной скамьи

Очередной учебный год подошел к концу, и большинство 9- и 11-класс-
ников встают перед выбором, где учиться дальше. В воркутинской об-
щеобразовательной школе-интернате № 1 ответ на этот вопрос зна-
ют даже ученики младших классов.

15 человек. Треть из них получают 
начальное профессиональное об-
разование, основная часть – сред-
нее специальное. «Есть среди на-
ших выпускников и успешные ме-
неджеры, предприниматели, инже-
неры, – рассказывает заместитель 
директора общеобразователь-
ной школы-интерната №  1 Татья-

на Липовенко. – Многие приходят 
со словами благодарности, что они 
начальные навыки трудовые полу-
чили у нас, в школе-интернате».

В этом учебном году девяти-
классников здесь особенно много 
– 22 человека. Все они уже опре-
делились с будущей профессией.

ирина шарафутдинова
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Коллектив представил как новые танце-
вальные композиции, так и старые, любимые 
всеми номера. Активное участие в отчетном 
концерте принимали и юные спутники «Мо-
лодого строителя» – хореографическая сту-
дия «Фейерверк». Малыши поразили зрите-
лей озорством и легкостью движений. Также 
свои таланты продемонстрировали участ-
ники хореографического коллектива дет-
ской школы искусств «Северяночка» и уча-
щиеся гимназии № 6 – «В ритме века». Гость 
праздника – фольклорная группа «Цвет ла-
зоревый» прекрасно вписалась в общую ли-
нию концерта исполнением песен народно-
го стиля в современной обработке.

Изюминкой представления стал массо-
вый танец «Северная сюита», в котором при-
нял участие весь коллектив. На сцену вышло 
более двадцати пяти человек. По словам ру-
ководителя ансамбля Натальи Гришиной, на-
родный танец является одним из ярких и де-
мократичных видов народного искусства.

– Танец передает мысли, чувства и на-
строения, – говорит она. – Народное творче-
ство не боится испытания временем. Деви-
зом нашего коллектива является высказыва-
ние великого танцора Михаила Барышнико-
ва: «Я не стараюсь танцевать лучше других, я 
стараюсь танцевать лучше себя самого».

Ансамбль танца «Молодой строитель» 
– очень разноплановый творческий кол-
лектив. В его репертуаре более шестидеся-
ти танцевальных номеров разных направ-
лений хореографии. Русские народные тан-
цы, танцы народов мира, эстрадные номе-
ра и современные стили – далеко не пол-
ный список возможностей ансамбля. «Моло-
дой строитель» является лауреатом, дипло-
мантом и обладателем Гран-при междуна-
родных, всероссийских, межрегиональных 
и республиканских конкурсов и фестивалей.

Надо отметить, что в начале мая «Моло-
дой строитель» вернулся из Сергиева Поса-
да, где принимал участие во Всероссийском 

В мире прекрасного

Танцуют все…
18 мая во Дворце творчества детей и молодежи состоял-
ся отчетный концерт народного ансамбля танца «Моло-
дой строитель».

конкурсе-фестивале «Живой родник». В но-
минации «Народный танец» ребята завоева-
ли два первых места, в «Сольном танце» – 
два вторых и одно первое, а юные танцоры 
из хореографической студии «Фейерверк» 
заняли второе место в разделе «Народный 
танец» и третье в «Эстрадном танце».

В заключительной части концерта ди-
ректор городского центра хореографиче-

ского искусства Людмила Диканская побла-
годарила зрителей за теплый прием, поздра-
вила коллектив с успешным завершением 
творческого года и вручила солистам ан-
самбля грамоты за активное участие в твор-
ческих мероприятиях и высокое мастерство 
в области хореографии.

екатерина канева
Фото: дмитрий Бутов

От сердца к сердцу

Детский праздник  
в обществе слепых

В Воркутинской местной организации Всероссийского 
общества слепых состоялся праздник для детей с пробле-
мами по зрению и их родителей.
Все ребята с удовольствием принимали участие в играх, конкурсах, концертной про-

грамме и импровизированном спектакле «Теремок». Это мероприятие стало первым со-
вместным опытом для членов общества слепых и специалистов Центра реабилитации детей 
с ограниченными возможностями.

Продукты для чаепития выделили в Центре социальной поддержки населения, подарки 
передал местный предприниматель. Организаторы считают, что важно объединить все уси-
лия для того, чтобы помочь всестороннему развитию слабовидящих и незрячих детей. Имен-
но такие мероприятия позволяют успешно реализовать задуманное в несложной для ребят 
форме. Кроме этого, в обществе слепых налажено серьезное сотрудничество с родителями. 
«Из 150 членов общества у нас 11 детей. Фактически детей с ослабленным зрением в Вор-
куте гораздо больше, – объясняет председатель организации Ирина Петриченко. – Мы даем 
консультации по приобретению средств реабилитации, которые способствуют снижению на-
грузки на глаза и сохранению зрения. Также у нас есть очень много литературы и специаль-
ных журналов для родителей. Там написано, как заниматься со слабовидящими детьми, раз-
вивать их, обучать навыкам самообслуживания в быту».

Уже 1 июня юных членов ВМО ВОС ждет еще один праздник – на этот раз общегород-
ское мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей.

ирина шарафутдинова
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С «Заполярьем»  
по жизни:  год 1985-й 

Начинается последний год пятилетки, который омрачает-
ся печальным известием: скончался Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Сове-
та СССР К. У. Черненко. К власти приходит М. С. Горбачев 
(12, 13 марта).

Жизнь продолжается. По всей стране идет подготовка к 
40-летию Победы. Не счесть мероприятий, проведенных в 
Воркуте. К этому времени городской совет ветеранов объе-
диняет в своих рядах 1380 участников Великой Отечествен-
ной войны и более 10,5 тысячи, ветеранов труда (19 марта). 
Им есть о чем рассказать молодому поколению.

Большую историческую ценность представляют публика-
ции в «Заполярье» о Воркуте военных лет сотрудников го-
родского краеведческого музея и партийного архива Коми 
обкома КПСС. В этом ряду материал о Герое Советского Со-
юза И. С. Гаврилове. Он практически повторил судьбу уже 
прославленного В. И. Дончука. Уходил на фронт из Ворку-
ты, где около года отработал заместителем и начальником 
участка на шахтах. Так же, как В. И. Дончук, только при жиз-
ни, за бесстрашные боевые действия получил звание Героя 
Советского Союза, а через два месяца умер от полученных 
ран (14, 30 марта). Но вот что удивительно: прошло 40 лет со 
Дня Победы, и почему-то только сейчас становится извест-
но имя еще одного героя из Воркуты. Более того, в послево-
енные годы здесь работали, к счастью, оставшиеся в живых 
и проявившие на фронте не меньшую доблесть еще ряд Ге-
роев Советского Союза.

Но вернемся к празднику. Решением горисполкома пло-
щади, сформированной на стыке улиц Ленина, Варандей-
ской, Комарова и Пирогова, присвоено имя площади Побе-
ды. Этим же решением предполагается, что здесь будет воз-
двигнут монумент в честь боевых и трудовых подвигов со-
ветского народа в Великой Отечественной войне (9, 11 мая).

Особо примечательной для шахтерской отрасли являет-
ся дата – 50-летие стахановского движения. Надо вспом-
нить еще раз его начало. В 30-е годы главным орудием тру-
да в лавах был обушок. Но и при такой примитивной техни-
ке забойщик шахты «Центральная – Ирмино» Ворошилов-
градской области Алексей Стаханов в ночь с 30 по 31 августа 
1935 года в 14 раз перекрыл установленную норму, выру-
бив за смену 102 тонны угля. Произошло событие, всколых-
нувшее широкие массы трудящихся страны Советов. По-
чин горняка, доказавшего, что за счет умелой организации 
можно значительно повысить производительность труда, 
быстро нашел последователей, в том числе и на воркутин-
ских шахтах (18 мая, 24 августа).

Вот и в этот раз горняцкие коллективы решили отметить 
юбилейный день 30 августа ударной стахановской работой. 
В целом за сутки в объединении добыто сверх плана почти 
25 тысяч тонн угля. Пройдено дополнительно более 200 ме-
тров горных выработок. Особенно отличилась бригада В. А. 
Зайцева с «Воргашорской», перекрывшая свой план в четы-
ре раза (3 сентября).

С таким же стахановским размахом праздновали накану-
не сам юбилей, совмещенный по традиции с Днем шахте-
ра. Торжественное собрание во Дворце культуры шахтеров 
и строителей, митинг и парад на площади Юбилейной, кон-
церты и массовые спортивные выступления, выставки, кра-
сочные ярмарки – словом, программа праздника в полной 
мере оправдала его название «Славься, шахтерское племя!» 
(24, 27, 28 августа).

Во славу шахтерского подвига Воркута украсилась двумя 
памятниками. В центре транспортной развязки при выез-
де из города на западную кольцевую дорогу взметнулся на 
12-метровую высоту величественный монумент, олицетво-
ряющий доблесть горняков-стахановцев далеких 30-х го-
дов. Его авторы – группа воркутинских зодчих под руковод-
ством главного архитектора города В. А. Трошина. Воздвиг-
ли же монумент рабочие и специалисты управления «Шах-
томонтаж», завода железобетонных изделий объединения 
«Воркутауголь», СУ-12 и других предприятий. А в центре 
Воргашора появилась стела с символическим углем на вер-
шине (31 августа, 15 октября).

Естественно, что и на протяжении всего года город добро-
совестно нес свою трудовую вахту, жил еще какими-то со-
бытиями.

Наша история

прОдОлжение на стр. 13
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С. П. Вараксина с шахты «Ворку-
тинская» (2 апреля).

Пионерами внедрения ново-
го называют в объединении «Вор-
кутауголь» коллектив добычного 
участка № 6 шахты «Комсомоль-
ская», руководимый А. И. Боро-
вым. Первыми на шахте горняки 
освоили комплекс ОКП, первыми 
в объединении внедрили комплек-
сы ОКП-70 и 2УКП. Опыт работы 
новаторов представлен на ВДНХ 
СССР (18 июля).

Показатели работы шахтеров 
Воркуты – лучшие в стране по по-
лугодию. Об этом свидетельству-
ет тот факт, что по итогам рабо-
ты и в первом, и во втором квар-
тале переходящее Красное знамя 
Министерства угольной промыш-
ленности и ЦК профсоюза отрас-
ли остается в объединении «Вор-
кутауголь». Кроме того, на До-
ску почета министерства помеще-
ны фотографии генерального ди-
ректора объединения А. К. Белико-
ва, бригадира проходчиков шах-
ты «Воргашорская», Героя Социа-
листического Труда А. М. Сахарова 
и начальника участка № 6 шахты 
«Комсомольская» А. И. Борового. 
Да и далее, соревнуясь за достой-
ную встречу юбилея стахановско-
го движения, воркутинские горня-
ки продемонстрировали поистине 
парад рекордов. Есть чем гордить-
ся! (23 августа).

3 ноября ордена Трудово-
го Красного Знамени шахте 
«Октябрьская» исполнилось 25 лет. 
Заложенная в 1953 году, она и че-
рез семь лет из-за нехватки необ-
ходимых производственных мощ-
ностей была принята при неза-
конченном строительстве. Одно-
временно строилась ее вторая 
очередь. Все это весьма услож-
няло угледобычу. Однако горняки 
«Октябрьской» успешно прошли 
все испытания на прочность. Кол-
лектив с честью завершает один-
надцатую пятилетку (2 ноября).

За выдающиеся успехи в труде, 
большой личный вклад в увеличе-
ние угледобычи бригадиру добыч-
ников с шахты «Северная» М. С. Га-
лиаскарову присуждена Государ-
ственная премия СССР. Впервые 

УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
В канун Нового года отмети-

ла 15-летие шахта «Северная». В 
юбилейном году коллектив выдал 
2,5 миллиона тонн угля (1 января).

С небывало высокими пока-
зателями завершило минувший 
год объединение «Воркутауголь». 

И вот заслуженная награда: кол-
лектив вошел в число победите-
лей Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования с правом за-
несения на Доску почета ВДНХ 
СССР (12 февраля). А среди лучших 
в отрасли признана комсомольско-
молодежная бригада проходчиков 

стало известно об этом в канун 
октябрьских праздников, когда по-
становление партии и правитель-
ства было зачитано на всю страну 
в телевизионной программе «Вре-
мя» (7 ноября). Умели все-таки че-
ствовать тогда героев труда!

Закономерным итогом успеш-
ной работы объединения стало до-
срочное выполнение пятилетнего 
плана по угледобыче (20 ноября).

Последние листки календаря и 
последнее в году шахтерское тор-
жество: исполнилось 10 лет «Вор-
гашорской». Три добычных участ-
ка выдали за год по миллиону тонн 
каждый – еще никто в отрасли не 
добивался таких результатов! Все-
го с начала пятилетки страна по-
лучила более 27 миллионов тонн 
воргашорского угля. Производи-
тельность труда в юбилейном го-
ду превысила 152 тонны на каждо-
го работающего – тоже наивысший 
показатель в отрасли. Свети еще 
ярче, звезда Печорского бассейна! 
(30 декабря).

СТРОИТЕЛЬСТВО
Старожилы не припомнят тако-

го года в истории Воркуты, как про-
шедший, когда за одно короткое 
лето так похорошел город. Глав-
ное, чего наконец добились архи-
текторы и художники: в оформ-
лении улиц и зданий стал учиты-
ваться один из основных факто-
ров эмоционального воздействия 
на человека – цвет. Дело это твор-
ческое. Поэтому при отделе глав-
ного архитектора города создана 
проектно-художественная группа 
(16 февраля).

803 метра при плане 636 – итог 
работы проходчиков комбината 
«Печоршахтострой» в апреле. Та-
кого месячного объема строители 
«горного цеха» добились впервые 
за последние пять лет (1 мая).

Какой будет Воркута через 
5–10 лет, что нового будет постро-
ено уже в недалеком будущем? 
Ответить на эти вопросы помогли 
воркутинцам сотрудники институ-
та «Печорниипроект», организо-
вавшие выставку «Воркута сегодня, 
завтра», которая прошла на площа-
ди Мира (13 июля).

В комбинате «Печоршахто-
строй» стало уже доброй традици-
ей к новому учебному году откры-

вать двери новой школы. Вот и в 
этот раз строители вручили ключ 
в страну знаний ребятам, которые 
будут учиться в новой школе № 30 
(3 сентября).

Строители наконец вышли из 
долголетнего прорыва. 10 декабря 
«Печоршахтострой» рапортовал о 
выполнении годовой и пятилетней 
программ строительно-монтажных 
работ по Воркуте (14 декабря).

ТРАНСПОРТ
Железнодорожники Ворку-

ты встречают свой 50-й профес-
сиональный праздник. В грозном  
41-м году впервые на всю Боль-
шеземельскую тундру прозвучал 
здесь торжественный гудок паро-
воза. С тех пор многократно вы-
росли объемы перевозок. Ворку-
тинское отделение дороги являет-
ся сегодня многоотраслевым, тех-
нически оснащенным хозяйством, 
обслуживающим 1000-километро-
вую протяженность железнодо-
рожных путей. В канун юбилейного 
праздника коллектив удостоен ря-
да высоких наград (3 августа).

Первые пассажирские поезда 
Адлер – Воркута и Воркута – Мо-
сква прошли 21 августа по новому 
мосту, сооруженному на перегоне 
Песец – Кык-Шор Северной желез-
ной дороги (23 августа).

ЭНЕРГЕТИКА
Большое событие в жиз-

ни энергетиков: рабочая комис-
сия признала полностью готовой 
к включению линию электропере-
дачи Инта – Воркута. Завершил-
ся тем самым огромный объем ра-
боты. На всем протяжении трассы 
– в лесах, среди болот и в тундре, 
на вечной мерзлоте – установлены 
многие сотни металлических опор, 
на которых смонтированы тысячи 
изоляторов, натянуто более тыся-
чи тонн проводов. 31 июля состо-
ялось пробное включение: ЛЭП го-
това принять нагрузку! С оконча-
нием работ на подстанции «Ворку-
та» в город придет энергия Печор-
ской ГРЭС (2 августа).

ветеран вОйны серГей михайлОвич антОшин на встрече с 
детьми д/с «малыш» пОселка хальмер-ю. 
Фото р. митина. «Заполярье», 22 января 1985 года мОнумент дОБлестным 

ГОрнякам-стаханОвцам 
далеких 30-х ГОдОв. 
«Заполярье», 31 августа 1985 года



13Заполярье
31 мая 2012 года, № 135 – 138Город

ОкОнчание. началО на стр. 12 С «Заполярьем»  
по жизни:  год 1985-й 

Новая подстанция «Ворку-
та» включена в единую энергети-
ческую систему страны. Предше-
ствовало этому три года напряжен-
ной работы строителей, транспорт-
ников, монтажников, наладчиков, 
связистов и эксплуатационников. 
Ввод этого объекта – первый шаг 
на пути к стабильному энергообе-
спечению города. Впереди – под-
готовка второй очереди комплек-
са (6 сентября).

В последние декабрьские дни 
отмечают свои юбилеи сразу два 
предприятия энергетики: 20 лет 
– электрическим сетям и 30 лет – 
ТЭЦ-2 (24 сентября, 21 декабря).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Это было 10 мая 1945-го, на 

второй после Победы день. Радость 
переполняла людей. С удесятерен-
ной энергией брались они за дело: 
как можно быстрее возродить раз-
рушенное, сделать жизнь еще пре-
краснее, чем была до войны. Этим 
желанием горели и сейдинцы, жи-
тели небольшого заполярного по-
селка. В этот знаменательный день 
они узнали о создании на Сейде 
подсобного совхоза и, конечно же, 
дали ему гордое название «Побе-
да». 40 лет прошло с тех пор. Се-
годня это довольно крупное сель-
скохозяйственное предприятие, 
задача которого обеспечивать жи-
телей Воркуты ценнейшим цель-
ным молоком (24 апреля).

ОБРАЗОВАНИЕ
Воркутинское торгово-кули–

нарное училище было создано на 
базе учебно-курсового комбина-
та управления рабочего снабже-
ния «Воркутаугля» в апреле 1965 
года. В это время быстрыми темпа-
ми начала развиваться сеть пред-
приятий торговли и общественно-
го питания города, а следователь-
но, возросла потребность и в ка-
драх. За 20 лет здесь подготовле-
но около 7 тысяч специалистов по 
восьми профессиям (11 апреля).

В 1940 году Верховный Совет 
СССР принял указ «О государствен-
ных трудовых резервах СССР». Так 
было положено начало современ-
ной системе профтехобразования. 
Проводя в жизнь этот указ, в Ре-
спублике Коми были созданы ре-
месленные училища, и одно из 
первых – в Воркуте. В 1945 году  
РУ-3 выпустило первых специали-
стов. Сегодня оно носит название 
профессионально-технического 
училища № 3 и так же, как и много 
лет назад, является одним из луч-
ших в городе и республике (3 октя-
бря).

Отныне вечерами в выходные 
в школе № 40 будут ждать родите-
лей с детьми. И не по вызову учите-
ля, а исключительно по доброй во-
ле. Папы с сыновьями смогут вы-
полнить в мастерских необходи-
мые для дома небольшие слесар-
ные и столярные работы. А к услу-
гам мам с дочками кабинет домо-
водства, где есть все необходимое 
для шитья и кулинарии (3 октября).

Шесть медалей ВДНХ на счету 
кружка «Юный модельер» Дворца 
пионеров и школьников. 120 детей 
занимаются здесь кройкой и ши-
тьем. Уже через год они становят-
ся настоящими мастерами и могут 
сшить наряды для бальных танцев, 
форму для спортивных секций (21 
декабря).

30 лет исполнилось школе № 6 
поселка Комсомольского. Казалось 
бы, кто кого помнит из первых вы-
пусков? Однако же среди самых 
дружных оказались выпускники 
1957 года. А самый дальний гость 
прибыл из Владивостока (24 дека-
бря).

КУЛЬТУРА
1 марта агиткультбригада от-

дела культуры горисполкома от-
метила свое 10-летие. С радостью 
встречают «Красный чум» олене-
воды, геологи, труженики сельско-
го хозяйства. Материалы о работе 
этого уникального коллектива бы-
ли представлены на ВДНХ СССР. 
Среди наград – многочисленные 
дипломы Министерств культуры 
СССР и Коми АССР. Со дня основа-
ния руководит агиткультбригадой 
старший методист отдела культу-
ры А. Ф. Медведев (2 марта). Алек-
сандр Федорович и поныне жи-
вет в Воркуте и активно участву-
ет в общественной жизни города. 
К сожалению, рано ушла из жизни 
Ф. И. Сиротина, также работавшая 
в этом коллективе со дня его об-
разования.

Очередное заседание город-
ского клуба книголюбов было по-
священо творчеству известного со-
ветского поэта и переводчика С. Я. 
Маршака. Самым интересным мо-
ментом встречи стали воспомина-
ния его племянника, преподава-
теля Воркутинского филиала Ле-
нинградского горного института  
А. Л. Рейшахрита (23 марта). Ан-
дрея Львовича хорошо знает и се-
годняшняя студенческая молодежь 
города.

Орган – настоящий, изготов-
ленный, как и полагается, из де-
рева – не каждый город в нашей 
стране и за рубежом может позво-
лить себе такую роскошь. Очень 
дорого стоит этот редкий музы-
кальный инструмент. А в Воркуте 
он есть и уже установлен во Двор-
це культуры шахтеров и строите-
лей. Пять лет работал над его из-
готовлением выпускник института 
имени Гнесиных Юрий Крячко. Он 
же и играл на первом концерте ор-
ганной музыки в Воркуте (29 мая). 
А когда был последний концерт, 
и что случилось с инструментом? 
Может быть, будет еще информа-
ция на эту тему в газете.

В концертном зале музыкаль-
ного училища состоялось торже-
ственное открытие I городско-
го фестиваля музыкального искус-
ства детей и юношества. Лучшие 
из лучших будут представлять го-
род на зональном конкурсе, кото-
рый пройдет в Воркуте уже в буду-
щем году (21 ноября).

Повезло воркутинской детво-
ре. На протяжении 30 лет раду-

ет ее своими постановками един-
ственный в республике театр ку-
кол. На спектакле-концерте в честь 
юбилея присутствовали не только 
малыши, но и представители Ми-
нистерства культуры Коми АССР, 
городских партийных и советских 
организаций, общественность го-
рода (21 декабря).

ТОРГОВЛЯ
31 марта на ул. Ленина начал 

работать торговый комплекс «То-
вары для женщин». Примечатель-
но, что это радостное событие слу-
чилось в канун 20-летия Промто-
варного ОРСа. Ежегодно его сеть 
пополняется новыми предприя-
тиями торговли с прогрессивны-
ми формами обслуживания (4, 27 
апреля).

Для филателистов и для тех, кто 
только собирается заняться кол-
лекционированием марок и кон-
вертов, Воркутинское агентство 
«Союзпечать» открывает 16 марта 
специальный магазин. Расположен 
он по ул. Дорожной, 5. А 21 августа 
агентство открыло еще один мага-
зин по ул. Ленина, 66а. К услугам 
покупателей здесь предусмотрен 
уютный уголок, где, сидя за сто-
лом, можно предварительно озна-
комиться с новинками печатной 
продукции. Торгуют здесь и други-
ми сопутствующими товарами (16 
марта, 23 августа).

СПОРТ
Еще в 1983 году по прось-

бе своих сотрудников в институ-
те «Печорниипроект» приняли 
решение о создании спортивно-
оздоровительного комплекса. Два 
долгих года велись строитель-
ные работы. И вот, наконец, тор-
жественное открытие. Спортивные 
залы имеют широкий набор раз-
личных тренажеров, массажеров 
и кварц-облучающего оборудова-
ния. Директор института Н. С. Ша-
ламанов выразил уверенность, что 
новая спортивная база не замед-
лит сказаться на новых спортив-
ных успехах коллектива (20 марта).

Бывший воркутинский школь-
ник, а ныне московский студент 
Андрей Соколов вошел в трой-
ку претендентов на участие в пер-
венстве мира по шахматам. Позади 
остались такие знаменитые гросс-
мейстеры, как Таль, Тимман, Спас-
ский, Белявский (4 декабря).

Великолепные результаты по-

казал на Всесоюзном чемпионате 
по тяжелой атлетике воркутинский 
штангист Валентин Яшенко. Вос-
питанник тренера М. Топера гото-
вится теперь к участию в соревно-
ваниях на Кубок СССР (4 декабря). 
Знай наших!

Писали тогда и об ученике 
школы №  5 Андрее Николишине 
(будущей звезде мирового хоккея). 
Он был признан лидером среди 
бомбардиров в турнире по мини-
футболу среди учащихся 4–6-х 
классов на приз Горняцкого райко-
ма ВЛКСМ (11 декабря).

ТУРИЗМ
27 сентября – Всемирный день 

туризма. У воркутинцев есть боль-
шой повод отметить его. Началом 
организационного туризма в горо-
де принято считать апрель 1960 го-
да. Тогда, 25 лет назад, группа эн-
тузиастов совершила восхождение 
на гору Рай-Из Полярного Урала и 
в честь 90-летия В. И. Ленина по-
ставила там небольшой бюст во-
ждя. Позднее организовывались 
очень сложные по квалификации 
походы. Интересно, что знак «Ев-
ропа – Азия» у станции Полярный 
Урал также был установлен ворку-
тинскими туристами. Еще на одной 
из вершин Рай-Иза они водрузили 
памятник В. И. Ленину в честь его 
уже 100-летнего юбилея. В послед-
нее время большую популярность 
в городе приобрел велотуризм, 
развиваются также лыжный, пеше-
ходный, водный, горный туризм. И 
не случайно Воркутинский тури-
стический клуб признан лучшим в 
республике и занимает по резуль-
татам третье место по России (27 
сентября).

ИДЕОЛОГИЯ
День пропагандиста – был и та-

кой праздник в советском кален-
даре. Что входило в задачу этой 
категории? В поздравлении горко-
ма партии говорится: «…Вы успеш-
но доносите до сознания людей 
теорию марксизма-ленинизма, по-
литику КПСС в современных усло-
виях, выполняете свой почетный 
долг, вооружая трудящихся нашего 
города глубоким пониманием сво-
его гражданского долга…» (28 сен-
тября).

Бойцов идеологического фрон-
та готовили в вечернем универ-
ситете марксизма-ленинизма при 
горкоме партии, которому испол-

нилось уже 20 лет. За это время его 
окончили и получили политиче-
ское образование около 2,5 тыся-
чи человек (1 октября).

ПАМЯТЬ
Казалось бы, не так много па-

мятников может быть у молодой, 
только-только отметившей свое 
40-летие Воркуты. Однако, как вы-
яснилось, в городе их уже 55. Та-
кая цифра прозвучала на отчетно-
выборной конференции Ворку-
тинского отделения Всероссийско-
го общества охраны памятников 
истории и культуры (29 января).

Краеведческий музей совмест-
но с городским обществом охраны 
природы, сотрудниками Всесоюз-
ного научно-исследовательского 
института охраны природы и за-
поведного дела ведут большую ра-
боту по выявлению, учету и пере-
даче на государственную охрану 
наиболее ценных природных объ-
ектов. Так, к объявленным памят-
никам природы относятся теперь 
и Пембойские скалы, вытянутые 
на протяжении семи километров. 
На одной линии с ними находит-
ся 10-метровый водопад, располо-
женный у входа в скальный каньон. 
Он один из крупных в европейской 
части СССР, и это позволит причис-
лить его к памятникам всероссий-
ского значения (5 июня).

Этот деревянный чудо-терем 
соорудили горноспасатели Влади-
мир Ситников и Валерий Бойцов 
(14 сентября). Он был установлен 
за магазином «Товары для отдыха» 
по ул. Гагарина и вряд ли был зане-
сен в официальный список памят-
ников города. И все же долгие го-
ды, кто помнит это бесхитростное 
сооружение, придавало дворовой 
территории какой-то домашний 
уют, вкус детства. Говорят, букваль-
но год-два назад его сожгли. Кто, 
зачем? Уничтожать мы научились, а 
вот созидать, не за деньги, а просто 
на радость людям, еще нет…

ВЫБОРЫ
На высоком уровне прошли 24 

февраля выборы в Верховные Со-
веты РСФСР и Коми АССР, в мест-
ные Советы народных депутатов. 
Горняцкий райисполком возглавил 
Н. И. Куров, Комсомольский – Н. В. 
Ширяев. Председателем гориспол-
кома вновь единогласно избран  
Н. В. Морозов (1, 5, 6 марта).

После отчетно-выборных пар-
тийных конференций продолжили 
свою деятельность на постах пер-
вых секретарей: горкома КПСС – 
В. Г. Курских, Горняцкого райкома 
партии – Н. М. Савин, Комсомоль-
ского райкома партии – Ю. К. Кон-
шин (26 ноября, 3, 17 декабря).

СМИ
Воркута не обделена внима-

нием центральных СМИ. В этот раз 
сюда приехали маститый фото-
журналист газеты «Известия» В. И. 
Смирнов с дочерью – корреспон-
дентом не менее популярной газе-
ты «Неделя». Цель их визита – под-
готовка материала о «Воргашор-
ской» (19 октября).

На протяжении уже многих лет 
редакция «Заполярья» учреждает 
свой приз и становится инициато-
ром общегородской легкоатлети-
ческой эстафеты. Не исключением 
стал и этот год, собравший на спор-
тивный праздник огромное коли-
чество участников и болельщиков 
(25 сентября).

З. хайруллина, специалист вор-
кутинского муниципального 
архива, член союза журнали-
стов россии.
Фотографии представлены из 
архивного фонда «коллекция 
по истории г. воркуты».

первый секретарь вОркутинскОГО ГОркОма кпсс в. Г. курских вручает кОсмОнавту  
п. р. пОпОвичу памятные сувениры. Фото р. митина. «Заполярье», 22 января 1985 года    
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f Инвалид примет в дар смартфон, но-
утбук, компьютер, б/у, кресло-кровать; 
отдам собаку. Тел. 8-904-222-31-73.

f Утерян паспорт, страховое свидетель-
ство, полис в «Казачьем рубеже». Нашед-
шего просьба позвонить по тел. 2-48-99, 
8-912-504-23-07.

f Аттестат А № 529622 о среднем обра-
зовании, выданный в 1992 г. СШ № 36 г. 
Воркуты на имя Ткаченко Юрия Николае-
вича, считать недействительным.

f Познакомлюсь с мужчиной 
45-55 лет для серьезных отно-
шений. Пьющих просьба не зво-

нить. Тел. 8-909-126-36-41.

Реклама и объявления

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

f холодильник, микроволновка, теле-
визор, диваны, стенка, ковры, коляска, 
шифоньер, столы разные, стиральная и 
швейная машины, стулья, кресла, зерка-
ла, люстры, трельяж, сотовый. Тел. 8-904-
225-04-24.
f спальный гарнитур, стенка светлая. 
Тел. 8-912-177-41-95.
f батарея чугунная, 7 секций, новая, це-
на 1500 руб., детская коляска-трость, 950 
руб. Тел. 8-912-553-37-72.
f железная дверь, б/у, ванна, б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-912-173-97-96.
f мощный ноутбук Acer 7520, 17 дюй-
мов, BluRay. Тел. 8-922-277-25-46.
f лодка дюралевая «Автобот», разбор-
ная, 3-секционная. Тел. 8-912-176-89-89.
f срочно скутер, объем двиг. 49,5 куб. 
см. Тел. 8-912-171-70-87.
f люстра, шуруповерт, занавески, шкаф-
купе, сабвуфер, ковер, коляска, комбинезон. 
Тел. 8-904-205-13-37, 8-912-121-85-81.
f игровая приставка PSP-3008, карты 
памяти 8 Gb,  4 Gb, чехол. Тел. 8-912-552-
01-86.
f ружье МР-153, 12 х 86 – магнум, 2010 
г. в., имеющим лицензию, срочно, цена 17 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-503-51-51.
f библиотеку: книги на любой вкус. Тел. 
3-69-62.
f коньки 24,5, ходунки, электроды диам. 
4, 3,25, кафель 15 х 15, эл. двигатели, эл. 
самовар, лыжи пластик (180, 150 см), ва-
ленки. Тел. 8-912-504-59-17.

f Ниссан-Альмера, 2011 г. в. 
Тел. 8-912-175-96-96.

f «Форд КА», 2000 г. в., недорого. Тел. 
8-912-138-50-08.
f Пежо-206, 2003 г. в., АКП, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-912-171-12-04. 
f Фольксваген-Джетта, 1986 г. в., двига-
тель 1.6, сигнализация, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-912-951-03-12.
f Chevrolet-Niva, конец 2011 г. в., пробег 
5000 км. Тел. 8-929-287-12-20, 8-912-

503-94-38.

f 1-комн. по ул. Ленина, 53а, 
4-й этаж. Тел. 8-912-556-34-32.
f 1-комн. по ул. Гоголя, 8, 1-й этаж. Тел. 
8-912-555-45-18.
f 1-комн. по ул. Ленина, 26. Тел. 8-908-
716-46-18.
f 1-комн. по ул. Мира, 2-й этаж, 37 кв. м. 
Тел. 3-80-64.
f 1-комн. по ул. Тиманской, 8, 4-й этаж. 
Тел. 8-912-969-30-93.
f 1-комн. в г. Кинешме Ивановской 
обл., 30/17/6, 5/5 кирпичного дома. Тел. 
8-912-176-30-44.
f 1-комн. по ул. Ленина, 60а (центр), го-

продаются

куплю

меняется

сдается

f мебель, технику, разное. Тел. 8-904-
225-04-24.

f 1-комн. по ул. Некрасова, 49, большая, 
теплая, с ремонтом. Тел. 8-912-502-67-07. 
f 1-комн. по ул. Лермонтова, 11а, теплая, 
южная сторона, на длительный срок. Тел. 
8-912-138-64-39, 8-912-504-59-17.
f 1-2-комн. с мебелью, посуточно и на 
длит. срок. Тел. 8-904-225-04-24.
f 2-комн., без мебели, на длит. срок. Тел. 
8-912-957-25-03.
f 3-комн. по ул. Ленинградской, 47а. Тел. 
8-912-127-97-94 с 19 до 21 часа.

требуются

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

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

товая для проживания. Тел. 6-05-02 по-
сле 18 час., 8-912-171-77-07.
f 1-2-комн. в г. Ростове Ярославской обл. 
Тел. 8-912-157-31-58, 8-910-973-85-50.
f две смежные комнаты 22 и 14 кв. м, 
коммунальная квартира, г. Санкт-Пе-
тербург, вблизи метро Василеостровская. 
Тел. 8-495-756-42-83.
f новая 2-комн. в центре Сыктывкара, 
большая лоджия. Тел. 8-912-175-95-76.
f 2-комн. по бул. Шерстнева, 15а. Тел. 
8-912-123-17-02.
f 2-комн. в г. Шебекино Белгородской обл. 
Тел. 8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.
f срочно 2-комн. по ул. Ленина, 58. Тел. 
8-912-173-07-05 после 18 час.
f 2-комн., 53 кв. м, 1-й этаж, лоджия 6 
кв. м, цена 650 тыс. руб. Тел. 8-919-505-
88-08.
f 3-комн. в пос. Вахтан Нижегородской 
обл. Тел. 8-952-784-35-03 с 9 до 18 час., 
Вера Михайловна.
f 3-комн. по бул. Шерстнева. Тел. +7-
912-958-09-73.
f 3-комн. по ул. Некрасова, 2-й этаж. Тел. 
8-912-551-57-80.
f 3-комн. по ул. Гоголя, 14, 2-й этаж. Тел. 
8-912-176-89-89.
f 4-комн. в кирпичном доме по ул. Ле-
нина, 53а (возле «Олимпа», над ТЦ «Мер-
курий»), 6-й этаж. Тел. 6-12-85, 8-912-
177-43-86.

отдам

f 2-комн. на 4-комн. в центре. Тел. 
8-912-171-12-04.

разное

ПРимем на РабОТУ по охране ТЭЦ-1, 
з/п 8-10 тыс. руб., график 1/3. Тел. 9-45-21.f котят в добрые руки. Тел. 

6-57-20, 8-904-201-48-81.

Реклама
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подсобные рабочие с опытом работы в организацию. Тел. 2-11-12.
f администратор с обязанностями горничной, уборщица. Тел. 7-56-35.
f специалисты в сфере водопользования гидротехнических сооружений, водоснабжения 
и водоотведения. Тел. 2-35-16 с 9 до 17 час. (кроме субботы, воскресенья).
f лаборант в химбаклабораторию на предприятие, срочно. Тел. 3-27-48 до 14 час.
f девушка, владеющая навыками программирования. Тел. 7-35-33.
f офисный сотрудник на работу. Тел. 8-912-953-51-10.
f мастер-универсал по маникюру, педикюру, наращиванию ногтей в салон «Сакура». Тел. 
8-912-557-13-14.
f продавец в отдел подарков. Тел. 7-60-66 с 11 до 19 час.
f продавец (девушка) на постоянную работу в детский магазин. Учащимся просьба не бес-
покоить. Тел. 8-912-953-46-46 с 12 до 15 час.
f продавец, зарплата 25 тыс. руб. Тел. 8-912-128-87-92.
f продавец в киоск. Тел. 8-904-206-56-31.
f продавец в отдел разливного пива (ТЦ «Снежинка»). Тел. 8-912-175-02-50.
f продавец в алкогольный отдел. Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.
f продавец в овощной отдел магазина. Тел. 6-45-35, 8-912-174-56-31.
f продавец в магазин «Продукты», соцпакет. Тел. 5-84-32.
f продавец в магазин, киоск. Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.
f продавец в пос. Северный, зарплата от 900 руб./смена. Тел. 8-912-173-09-29.
f продавец без вредных привычек в магазин дет. одежды, соцпакет. Тел. 8-912-121-84-56.
f продавец в отдел промтоваров, возможно совместительство, пенсионный возраст, сроч-
но. Тел. 8-912-969-38-29.
f продавец в отдел обуви «Камелот», ТЦ «Галерея», ул. Ленина, 70. Тел. 6-11-65.
f продавец с опытом работы в обувной отдел ТЦ «Товары для женщин». Тел. 8-912-953-
53-08.
f продавец на косметику (отпускные). Тел. 8-912-174-22-33.
f продавец промтоваров. Тел. 6-16-48, 8-912-954-13-51.
f оператор 1С, продавцы в продуктовый магазин, высокая зарплата, соцпакет, иного-
родним предоставляется жилье. Тел. 68-777.
f Приглашаем на конкурсной основе продавца-консультанта в магазин промтоваров, пол-
ный соцпакет, корпоративные скидки, премии. Тел. 3-65-60, 3-46-50, 8-912-555-00-77.
f оператор-кассир (знание 1С-склад) с опытом работы в оптовый склад. Тел. 8-912-861-
40-09.
f повар в пиццерию. Тел. 8-912-555-88-43 с 10 до 20 час.
f повар-мангальщик, бармены, официанты. Тел. 8-912-176-11-08.
f мангальщики, продавцы, уборщицы, желательно наличие санкнижки. Тел. 8-912-173-43-
16.
f лепщицы, оплата ежедневная. Тел. 2-07-17, 8-904-200-49-12.
f официанты, мойщицы, повара. Тел. 6-92-51, 8-912-171-81-11.
f мойщица посуды. Тел. 5-31-81.
f уборщицы, бармены, официанты, повара в боулинг-клуб «Тропикана». Тел. 3-17-57 по-
сле 19 час.
f водитель автовышки с допуском. Тел. 8-912-176-9999.
f водители (категории В, С) на легковые автомобили марки УАЗ в «Центр экспертно-
технических услуг», срочно. Тел. 7-24-10, 5-77-58.
f водители с личным транспортом для работы в такси. Тел. 6-33-33.
f экскаваторщик, бульдозерист, грейдерист. Тел. 3-90-12.
f автокрановщики, экскаваторщики, бульдозеристы для работы на импортной технике на 
предприятие, соцпакет, зарплата высокая. Тел. 2-35-16 с 9 до 17 час. (кроме сб., вскр.).
f автослесари, автомеханики. Тел. 8-912-553-71-16.
f автослесари, автослесарь-водитель на эвакуатор, токарь-шлифовщик (расточка блоков 
цилиндров и шлифовка коленчатых валов). Тел. 5-59-79, 8-912-958-78-66.
f электрогазосварщики, высокая еженедельная оплата труда, возможна работа по совме-
стительству (вторая смена, выходные дни). Тел. 8-912-175-01-77.
f мастера отделочники в организацию. Тел. 8-912-504-16-10.
f сантехник с умением работать с пропиленом. Тел. 8-912-556-16-98.
f бетонщики. Тел. 8-950-568-08-11.
f стропальщики, экскаваторщики в организацию, з/п высокая (собеседование). Тел. 7-50-
80, 5-70-67.
f газорезчики, разнорабочие в организацию. Тел. 5-82-45.
f сварщики, зарплата от 70 тыс. руб. Тел. 8-912-173-37-68.
f кровельщики, плотники, разнорабочие. Тел. 8-904-865-27-26.
f Возьму на работу шиномонтажника или ученика. Тел. 8-912-553-71-16.
f В цех по производству ПВХ изделий требуются на работу сборщики и монтажники. Раз-
мер зарплаты по результатам собеседования. Тел. 3-22-00.
f Необходимы люди-рабочие и заказы на ремонт объектов, офисов и квартир. Тел. 8-912-
172-78-35.
f рабочие по укладке асфальта. Тел. 3-98-89.
f рабочие с удостоверением стропальщика, монтажники трубопровода в организацию, 
зарплата при собеседовании. Тел. 8-922-596-56-14.
f разнорабочие на постоянную работу, зарплата 13 тыс. руб. Тел. 8-912-173-83-45.
f разнорабочие, плиточники, бетонщики. Тел. 3-99-44.
f разнорабочие, уборщицы служебных помещений на предприятие, срочно. Тел. 6-42-44.
f разнорабочие в пос. Комсомольский, зарплата ежедневная. Тел. 8-912-122-40-06.
f грузчик в оптовый склад. Тел. 5-53-57.
f грузчики, оплата ежедневная. Тел. 7-52-55.
f грузчики без вредных привычек в крупную дистрибьюторскую компанию в г. Воркуте. 
Тел. 3-00-31, 3-90-30.
f уборщица в промтоварный магазин. Тел. 3-65-60, 8-912-555-00-77.
f уборщица в баню. Тел. 8-912-178-88-82.
f уборщицы. Тел. 8-904-231-95-18.
f уборщицы на постоянную работу в организацию. Тел. 7-50-40, 8-912-108-28-72.
f дворник. Тел. 3-91-18.

7-98-60, 8-904-102-74-09.
3-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Некрасова. Тел. 
8-912-551-57-80.
f 4-комн. кв. по ул. Ленина, 53а. Тел. 8-912-123-
17-02.
f 4-комн. кв. (5-й этаж) ст. пл., в пос. Северном. 
Тел. 8-912-551-33-05.
f велосипед. Тел. 8-912-551-55-69.
f новый обеденный стол 60х110, светлый бук, 
недорого. Тел. 6-12-01, 8-904-207-17-21.
f диван + 2 кресла. Тел. 8-912-951-65-14.
f прихожая, недорого. Тел. 8-912-955-64-61.
f стенка-горка, б/у. Тел. 8-912-951-14-00.
f новый длинноворсный ковер. Тел. 8-904-230-
80-68.
f ТВ, б/у, 3 тыс. руб. Тел. 8-912-551-55-69.
f ружье МР-153, 12х86 магнум, 2010 г. в., 17 
тыс. руб., торг. Имеющим лицензию. Тел. 8-912-
503-51-51.
f щенок немецкой овчарки, чихуахуа. Тел. 7-65-
66, 8-912-952-42-24.
f котята сфинксы. Тел. 2-62-16, 8-904-206-24-01.
f шотландские вислоухие котята. Тел. 3-13-69, 
8-912-953-59-52.
f 2 попугайчика неразлучники. Тел. 8-912-173-
04-24.

КУПЛЮ 

f «Волгу». Тел. 8-912-953-70-19.
f двигатель на VW-Passat В3 (1.8). Тел. 8-912-
122-69-52.
f квартиру для молодой семьи. Тел. 8-904-233-
06-98.
f 2-3-комн. кв. с ремонтом, недорого. Тел. 
8-922-582-91-40.
f столы, стулья для летнего кафе. Тел. 8-912-
173-43-16.
f трубы ДУ219х8. Тел. 7-33-42, 8-912-504-26-64.

СНИМУ 

f 2-комн. кв. для семьи в г. Твери на лето. Тел. 
7-31-81, 8-922-275-63-86.

СДАМ 

f квартиру посуточно. Тел. 8-912-152-15-99.
f квартиру посуточно. Тел. 8-912-155-28-58.
f квартиры посуточно. Тел. 8-912-117-67-77.
f квартиру с мебелью в городе. Тел. 8-912-503-
59-12.
f 1-комн. кв. Тел. 8-910-290-08-89.
f 1-комн. кв. без посредников. Тел. 8-904-225-
69-80.
f 1-комн. кв. за «Олимпом». Тел. 8-912-556-78-
16, 8-912-564-85-22.
f 1-комн. кв. с мебелью, ТД «Север». Тел. 8-912-
955-87-41.
f 1-комн. кв. (5-й этаж) по ул. Дорожной, 9, 
срочно. Тел. 8-912-157-38-20.
f 1-комн. кв. по ул. Дорожной, 9, срочно. Тел. 
8-912-175-69-62.
f 1-комн. кв. на квартале «Н». Тел. 8-912-554-
61-60.
f 2-комн. кв. в центре, торг. Тел. 8-912-502-47-35.
f 2-комн. кв. в центре, на длительный срок. Тел. 
8-912-952-20-58.
f 3-комн. кв. Тел. 8-912-124-64-19.
f 3-комн. кв. за 10 тыс. руб., гараж. Тел. 2-00-67, 
8-912-176-09-00.
f 3-комн. кв. семье по ул. Ленинградской, 47а. 
Тел. 8-912-504-19-57 с 18-21 час.
f 3-комн. кв. на ближнем Тимане, на длитель-
ный срок. Тел. 8-912-138-26-89.
f 3-комн. кв. на квартале «Н», на длительный 
срок. Тел. 8-912-109-17-57.

МЕНЯЮ 

f 3-комн. кв. с холлом на 2-комн. кв. Тел. 8-912-
503-17-82.

РАЗНОЕ 

f МБОУ «Прогимназия № 1» продолжает на-
бор учащихся в 1, 2, 3, 4-е классы. Тел. 6-25-22, 
8-904-107-18-75.
f Нужны деньги, звони! Тел. 8-912-180-02-20 
(Олег).
f Парень познакомится с девушкой. Тел. 8-904-
234-40-55.
f Мужчина 50 лет познакомится со скромной, 
неполной женщиной. Тел. 8-904-23-05-349.
f Свидетели ДТП, произошедшего 18 мая в 
14:45 на переходе у «Водоканала», откликни-
тесь! Тел. 6-75-08.
f Утерян пакет документов на имя Ларина Н. Н. 
Вознаграждение. Тел. 8-908-718-13-17.
f Утерян паспорт на имя Руббо Н. А. Огромная 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 3-00-
67, 8-950-569-31-96.
f Утерян документ. Тел. 8-912-170-03-24.
f Утеряны документы на имя Семенова С. И. в 
магазине «Казачий рубеж» Вознаграждение. Тел. 
2-48-99, 8-912-504-23-07.
f Если вы нашли номер Т466РА, звоните по тел. 
8-912-501-01-70.
f Подарю красивую кошечку. Тел. 8-922-276-
31-52.

f Opel-Astra-J, 2010 г. в. Тел. 8-912-154-91-64.
f черный Chery-Amulet, 2007 г. в. Тел. 8-912-
502-60-29.
f Chevrolet-Lanos, 2006 г. в., цвет оливковый – 
260 тыс. руб. Тел. 8-922-279-22-82.
f Chevrolet-Niva, 2008 г. в. Тел. 8-912-958-78-45.
f Chevrolet-Niva, 2010 г. в. Тел. 8-906-880-66-82.
f Chevrolet-Niva, 2010 г. в., укомплектован – 
450 тыс. руб. без торга, срочно. Тел. 8-922-272-
86-70.
f Chevrolet-Aveo, 2011 г. в. Тел. 8-912-131-77-53.
f Renault-Scenic, 2000 г. Тел. 8-912-953-06-82.
f Renault-Logan 1.6, 2008 г. в. Тел. 8-912-119-
22-94.
f Renault-Sandero, 2010 г. в. Тел. 8-912-958-15-
80.
f 6-колесный полноприводный каракат, сва-
рочный аппарат. Тел. 8-912-177-99-94.
f панель приборов на ГАЗ-3110. Тел. 8-912-
947-12-30.
f 1/2 дома в Туймазинском р-не респ. Башкор-
тостан. Тел. 8-912-471-60-80.
f 1-комн. кв. в г. Геленджике. Тел. 8-912-952-
09-04.
f 1-комн. кв. по ул. Ленина, 52б, 550 тыс. руб., 
торг, срочно. Тел. 8-911-444-29-03, 8-912-503-
08-74.
f 1-комн. кв. по ул. Дончука, 6а. Тел. 8-922-597-
29-74.
f 1-комн. кв. (5-й этаж, евроремонт, мебель, но-
вая бытовая техника) по ул. Гоголя. Тел. 2-14-62.
f 1-комн. кв. по ул. Гагарина. Тел. 8-912-123-
58-69.
f 1-комн. кв. (2-й этаж) с мебелью по ул. Дими-
трова, 8. Тел. 8-904-227-96-26.
f 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 6-66-10.
f 1-комн. кв. на квартале «Н». Тел. 8-912-111-
71-75.
f 1-комн. кв. (ремонт, 1-й этаж) по ул. Некрасо-
ва – 250 тыс. руб. Тел. 8-912-178-73-45.
f две 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 9 и ул. Суво-
рова, 34 с мебелью и бытовой техникой, срочно. 
Тел. 8-908-328-31-81.
f теплая 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-170-
33-02.
f 2-комн. кв. Тел. 8-912-123-47-75.
f 2-комн. кв. Тел. 6-51-02, 8-912-180-00-18.
f 2-комн. кв. – 550 тыс. руб. Тел. 8-912-502-08-
63, 8-915-956-47-01.
f 2-комн. кв. (удобная планировка, стеклопаке-
ты) 8/9; диван-еврокнижка, стенка, компьютер-
ный стол. Тел. 8-912-953-19-48.
f 2-комн. кв. по ул. Ленина, 48. Тел. 8-912-942-
37-24.
f 2-комн. кв. (45,4 кв. м) по б. Пищевиков, 7 – 
500 тыс. руб., торг. Тел. 3-49-82.
f 2-комн. кв. по ул. Чернова, 3. Тел. 8-904-650-
38-54.
f 2-комн. кв. по б. Шерстнева, 15а. Тел. 8-912-
502-57-00.
f 2-комн. кв. в р-не пл. Победы. Тел. 8-912-133-
04-99.
f 2-комн. кв. (р-н Универсама) в пос. Воргашор. 
Тел. 8-912-175-84-53 вечером.
f 3-комн. кв. Тел. 6-54-53, 8-912-953-81-24.
f 3-комн. кв. (перепланировка, еврованна, воз-
можности дизайна). Тел. 6-56-30, 8-912-172-62-02.
f 3-комн. кв. («сталинка», 2-й этаж, общая пло-
щадь 72,4 кв. м) по ул. Мира, 15 – 1 млн 200 тыс. 
руб., торг. Тел. 3-50-79, 8-912-952-68-31.
f 3-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Дорожной, 8. Тел. 
8-912-953-10-70.
f 3-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Гоголя, 14; раз-
борная трехсекционная дюралевая лодка «Ав-
тобот». Тел. 8-912-176-89-89.
f 3-комн. кв. на Тимане. Тел. 5-52-46, 8-912-
552-12-27 после 16 час.
f 3-комн. кв. по ул. Линейной, 1; мебель, техни-
ка, цена договорная. Тел. 8-912-175-79-01.
f 3-комн. кв. по ул. Пирогова, 3а, недорого. Тел. 

f ВАЗ-2109, в хорошем состоянии. Тел. 8-904-
229-68-64.
f ВАЗ-2109, 92 г. в. – 45 тыс. руб. Тел. 8-912-
551-55-69.
f ВАЗ-21093, вложений не требует. Тел. 8-912-
177-16-47.
f ВАЗ-21093, 90 г. в. – 45 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-172-42-80.
f ВАЗ-21099, 2003 г. в., торг, срочно. Тел. 8-904-
104-00-10.
f ВАЗ-21099, 2003 г. в., цвет «рапсодия». Тел. 
7-11-47, 8-904-104-00-10.
f ВАЗ-2110, 2001 г. в., автозапуск, литые диски 
R-14. Тел. 8-912-951-09-08.
f ВАЗ-21100, 98 г. в. Тел. 8-922-597-39-69.
f ВАЗ-21103, 2003 г. в. Тел. 8-912-111-71-18.
f ВАЗ-2111, 2001 г. в. – 115 тыс. руб., в такси не 
был. Тел. 8-904-201-67-66.
f темно-зеленый ВАЗ-21124, 2006 г. в., про-
бег 77000 км, есть все – 250 тыс. руб. Тел. 8-912-
501-01-70.
f ВАЗ-2114 люкс, 2011 г. в. – 300 тыс. руб. Тел. 
8-912-555-82-24.
f ГАЗ-3110, 97 г. в. – 55 тыс. руб. Тел. 8-912-121-
01-19.
f ГАЗ-3110, 98 г. в., в хорошем состоянии – 
59999 руб. Тел. 8-912-958-56-54.
f УАЗ-3151. Тел. 8-912-174-35-65.
f УАЗ-Хантер инжектор, установлено ГБО, сиг-
нализация, музыка. Тел. 8-912-177-99-94.
f УРАЛ, КРАЗ-лаптежник без документов по 
150 тыс. руб. Тел. 8-912-951-34-35.
f Лада-Калина, 2011 г. в. – 278 тыс. руб., торг. 
Тел. 3-98-41.
f ИЖ-Ода, 2003 г. в. – 55 тыс. руб., срочно. Тел. 
8-912-170-38-32.
f Audi-100 в 45 кузове, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-912-159-55-17.
f новый Kia-Rio. Тел. 8-912-951-50-98.
f новый Hyundai-Solaris. Тел. 8-912-951-50-98.
f новый Hyundai-Getz, 2007 г. в. Тел. 8-922-596-
08-46.
f новые Daewoo-Matiz, Nexia. Тел. 8-912-952-
10-15.
f Daewoo-Nexia, 2010 г. в. – 255 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-178-98-98.
f серебристый кроссовер Nissan-Murano пол-
ной комплектации, 2009 г. в., пробег 20000 км. 
Тел. 8-912-121-42-35.
f Hyundai-Solaris. Тел. 8-912-952-10-15.
f Hyundai-Tucson, 2007 г. в., серо-зеленый, двиг. 
2.0, передний привод. Тел. 8-912-175-57-21.
f серый BMW-Х5, 2002 г. в. – 850 тыс. руб. Тел. 
8-912-178-70-07 с 18 до 21 час.
f Honda-Accord, 2005 г. в., в идеальном состоя-
нии. Тел. 8-912-501-06-05.
f Mazda-626 GE, 92 г. в. – 190 тыс. руб., торг, об-
мен. Тел. 8-912-174-97-71.
f VW-Passat В5 (двигатель 1.6), 98 г. в. – 350 тыс. 
руб. Тел. 8-912-176-49-03.
f VW-Passat В6, 2006 г. в., в идеальном состоя-
нии. Тел. 8-912-178-91-25.
f Ford-Focus III. Тел. 8-912-172-11-32.
f Ford-Focus II (3-дверный), 2006 г. в., есть все. 
Тел. 8-912-953-17-47.
f Ford-Focus II (рестайлинг), 2008 г. в. Тел. 7-10-
93, 8-912-145-66-82.
f Ford-Fusion, 2007 г. в. Тел. 8-912-554-75-65.
f Opel-Astra-H комплектация «Cosmo», 2008 
г. в., срочно. Тел. 8-912-951-60-02.
f белый Opel-Astra, 2011 г. в. Тел. 3-76-08, 
8-912-957-58-77.

Реклама и объявления

продаются

куплю

сниму

меняю

сдам

разное

f Найдена такса (мальчик) в р-не пл. Победы. Тел. 8-912-554-58-13.
f 22 мая потерялся щенок полудалматинец с ошейником в р-не администрации. Тел. 6-85-
49 вечером, 8-904-208-64-79.
f Отдам персидского кота (дымка) добрым людям. Тел. 3-62-92, 8-912-175-14-16.

ТРЕБУЮТСЯ 

f главный бухгалтер; ИТР; инженер по охране труда, плотники-бетонщики, электрогазос-
варщики; монтажники по монтажу металлоконструкций; машинист автокрана категории Е, 

требуются
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На «Евровидении» бурановские бабуш-
ки одну часть своей песни спели на уд-

муртском языке, другую – на английском. Но 
какую из них на английском, никто так и не 
узнал.

Мама сказала, что если я сделаю тату, 
то могу валить из дома.

Папа сказал, что такая возможность выпада-
ет нечасто, и я должна ею воспользоваться.

Профессиональный пловец Сидоров, увидев тонущую девушку, до-
плыл до бедняги за 30 секунд, но по привычке оттолкнулся от неё 

ногами и поплыл обратно.

Вот говорят: «Меньше знаешь – крепче спишь».
Но ведь пока не узнаешь – фиг заснёшь!

Велика Россия, а машину поставить негде.

– А у меня дед десантником был, с парашютом прыгал.
– А парашют, конечно же, не раскрылся!

– Да, и он со всего размаха об землю – бац! Встал, отряхнулся... и умер.
– Как умер?
– А я бы на вашем месте удивился, как это он встал и отряхнулся!

Вовочка при-
ходит до-

мой из школы и го-
ворит родителям:
– Уж не знаю, ве-
рить ли нашему 
учителю по ма-
тематике. Вче-
ра он сказал, что 
6+4=10, а сегод-
ня, что 7+3 тоже 
равно десяти.

Два водите-
ля дально-

бойщика так увле-
клись, рассказывая 
друг другу скоро-
говорки, что сушка от Саши отлетела метров на 70.
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Реклама и объявления

на досуге
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Наклон 

летательного аппарата относитель-
но его главной поперечной оси в 
полете. 7. Польский народный та-
нец. 8. Соединение для общей ра-
боты двух или нескольких разно-
типных машин. 9. Экс-чемпион ми-
ра по шахматам. 10. Наплечные 
знаки различия офицеров, генера-
лов и адмиралов – род блестящих 
парадных погон, заканчивающихся 
расшитым, часто с бахромой, кру-
гом. 11. Старинный русский широ-
кий кафтан. 12. Город в Словакии. 
13. Статуя, сооружение громадных 
размеров. 16. Расстояние длиной 
в три целых двадцать шесть сотых 
световых лет. 19. Помост для казни, 
виселица. 22. От плохой воды она 
бывает в чайнике. 25. Кусок рас-
пиленного и расколотого бревна 
для топки. 27. Электрический пере-
ключатель. 28. Слой металла, сре-
заемый с поверхности заготовки в 
процессе ее обработки. 29. Старин-
ное оружие – широкий длинный 
топор на высоком древке с лезви-
ем в виде полумесяца. 30. Почет-
ное звание крупных музыкантов, 
живописцев. 31. Зодиакальное со-
звездие. 32. Рубашка, мужская со-
рочка свободного покроя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Научно-ис-
следовательское судно Ж.-И. Кусто. 
2. Порядок разбирательства судеб-
ных и административных дел, а так-
же само такое дело. 3. Перевал через 
восточную часть Алайского хребта. 4. 
Кушанье из жареного или тушеного 
мяса. 5. Сельская община в Беларуси 
до начала XX века. 6. Поручение, на-
значенное для выполнения. 13. Раз-
говор по-японски жестами. 14. Сру-
бленное дерево. 15. Вечнозеленое 
дерево, желтая твердая древесина 

которого используется для токар-
ных поделок. 16. Элементарная ча-
стица, имеющая положительный за-
ряд и входящая в состав всех атом-
ных ядер. 17. Украшение на уши. 18. 
Изразец. 20. Рулевое колесо на суд-

не. 21. Крупная административно-
территориальная единица в странах 
СНГ. 23. Вера в существование душ 
и духов. 24. Последняя рюмка, вы-
пиваемая перед уходом. 25. Набор 
принадлежностей. 26. Окраина леса. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 МАя

ничТО не ОбесПечиваеТ сПОкОйсТвия сеРдца лУчше  
УмсТвеннОгО ТРУда. П. бУасТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бардачок. 7. «Калевала». 9. Нона. 10. Этюд. 11. 
Адмирал. 14. Панорама. 15. Вакансия. 20. Анатолия. 21. Охлупень. 23. Эска-
лоп. 25. Плод. 26. Мыло. 27. Аластрим. 28. Покаяние. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каннибал. 2. Содедема. 3. Шарлатан. 4. Владение. 
6. Дина. 8. Вата. 12. Крамбол. 13. Рангоут. 16. Эндшпиль. 17. Фиксация. 18. 
Охлопков. 19. Анатомия. 22. Ворс. 24. Дыня. 


