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партия допущена к выборам в Госдуму VII 
созыва. Документы в ЦИК представили 

22 партии из 24, пожелавших выдвинуть 
списки, однако одна из числа подавших 
документы партий после выявленных 
недочетов отказалась от дальнейшей 

борьбы за депутатские мандаты.
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ПО УЛОЧКАМ  
«ВОРКУТИНСКОГО АРБАТА»

Воркутинцы отметили День молодежи  
со второй попытки

3

«Полярные горы» подарили  
Воркуте трех «Альпинистов России»

КАНИКУЛЫ  
С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ
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Известно, что День молодежи 
отмечается в конце июня, но как 
раз в это время Воркута изобило-
вала дождями с порывистыми вет
рами. Организаторы под давлени-
ем публики уступили желающим и 
отложили проведение мероприя-
тий до лучших, с точки зрения по-
годы, времен.

– Мы перенесли празднование, 
потому что все наши мероприятия 
ориентированы на улицу, и по про-
гнозу погоды этот день выпал на  
9 июля, – пояснил заведующий от-
делом молодежной политики му-
ниципалитета, депутат Совета горо-
да Дмитрий Жидков. – Пусть неко-
торые из предполагаемых участни-
ков разъехались, мы все же смогли 
организовать и концерт, и ярмарку.

В этом году вместо площади 
Центральной полюбившийся го-
рожанам «воркутинский Арбат» и 
концерт творческой молодежи раз-
вернулись в городском парке куль-
туры и отдыха. И, надо сказать, что 
праздник смотрелся там весьма 
органично, пусть и несколько поте-
ряв в посещаемости. И все же зна-
чительная часть воркутинцев при-
шла в парк, дабы окунуться в во-
доворот событий – пестрых, разно
образных и шумных, как это и при-
нято у молодежи.

В центре внимания, как и по-
ложено, «воркутинский Арбат» – 
площадка для реализации любых 
по сути талантов, выстроенная по 
принципу «кто во что горазд». Сре-
ди разномастной массы прохожих 
можно было без труда разглядеть 
постоянно «прописанных» на «Ар-
бате» мастеров прикладного твор-
чества, с их латками, преисполнен-
ными всяких греющих душу поде-
лок. Здесь же, неподалеку, органи-
заторы разномастных конкурсов и 
забав. В тени на радость мальчиш-
кам притаились грозные рыцари 
клуба «Северная земля» в своих 
увесистых доспехах, обливающие
ся потом, но не сломленные, ут-
верждающие при всем при этом, 
что им совсем не жарко. Буквально 
в шаге от сурового викинга раски-
нулся стол отдела молодежи Вор-
кутинской и Усинской епархии во 
главе с отцом Павлом Беловоло-
вым. Представители православной 
молодежи – дебютанты меропри-

ПО УЛОЧКАМ «ВОРКУТИНСКОГО АРБАТА»

ятия, и присутствуют здесь не слу-
чайно.

– Мы вчера отпразднова-
ли день памяти святых благовер-
ных князя Петра и княгини Фев-
ронии Муромских, – рассказывает  
иерей Павел. – Этот праздник во-
шел в светский обиход Российско-
го государства и празднуется как 
День любви, семьи и верности. Се-
годня здесь отмечается День моло-
дежи. Мы подумали, что оба собы-
тия логично сочетаются между со-
бой, и решили принять участие в 
празднике. Ведь без любви, семьи 
и верности не будет никакой мо-
лодежи. И в этот день наши юные 
прихожане подготовили для слу-
шателей стихотворения, которые и 
зачтут на концерте.

Концерт, о котором говорил ба-
тюшка, вскоре начался. Ведь какой 
«Арбат» без музыкантов, не правда 

ли? И, по заверениям многих при-
сутствующих, именно концерт по-
нравился им больше всего.

– Ребята поют хорошо, молод-
цы, – поделился с нами Максим. – 
Да и вообще чтото пытаются де-
лать, ту же ярмарку, чтобы было ин-
тересно.

– Все как всегда, как это про-
исходит в Воркуте, – говорит Алек-
сандр, приятель Максима, вместе с 
ним пришедший в этот день в го-
родской парк, правда, с иной це-
лью. – Тут одна девушка будет петь, 
хочется на нее посмотреть и ее по-
слушать.

Впрочем, что это за девуш-
ка, Александр нам не ответил. За-
то сказал, что хочет купаться, посе-
му поспешит туда, где сие позволе-
но. Что ж, какие бы то ни было, все 
опрошенные нами горожане схо-
дились в одном – настроение у них 

Вторая попытка провести 
День молодежи в Воркуте 
таки увенчалась успехом, 
однако нокаутированные 
жарой воркутинцы не 
торопились к означенному 
времени в городской парк. И 
их можно понять – жара, 
если не аномальная, но 
близкая к тому, склоняла 
симпатии горожан к отдыху 
на природе у водной глади. 
Впрочем, мероприятия, 
задуманные организаторами 
в рамках празднования Дня 
молодежи, все же снискали 
свою аудиторию.

прекрасное – это раз, и можно оты-
скать то, что интересно – это два.

– Погода отличная, и настрое-
ние прекрасное. Тем более, что на-
шей дочке полгодика сегодня, – де-
лится Александра. – Мы сегодня 
пришли погулять и отдохнуть, слы-
шали, что здесь будет концерт.

Александра с супругом Дмит
рием – замечательная иллюстра-
ция к обоим празднуемым событи-
ям – и семья, и молодая к тому же. 
Интересуюсь, что они думают по 
этому поводу.

– Семья, любовь и верность – 
это все, что должно быть в жизни 
у человека. Дети – это счастье, по-
верьте, очень большое счастье, ког-
да она начинает ползать, затем хо-
дить, это лучшее, что может быть, – 
уверяет молодая мама.

Тем временем полугодова-
лая именинница Виктория, почи-
вавшая до поры в коляске, отнес-
лась к маминым теоретизировани-
ям равнодушно, притомилась сто-
ять на месте и потребовала новых 
впечатлений.

Следующие наши собеседники, 
юные и прекрасные Игорь и Соня, 
с удовольствием поделились с на-
ми своим настроением и мыслями 
по поводу собственной молодости.

– Молодость принято вспоми-
нать, все говорят о том, что много 
воспоминаний о ней, но нам хоте-
лось бы поскорее повзрослеть, что-
бы не было какихто ограничений, 
чтобы стремиться к чемуто и до-
биваться этого, – говорит Соня.

Мы поинтересовались, к чему 

же она стремится.
– К хорошему будущему – хо-

рошему образованию, достойной 
работе, счастливой семье, – в один 
голос утверждают Игорь и Соня.

Соня – будущий врач, Игорь – 
военный. Соня, подобно большин-
ству, мечтает Заполярье покинуть, 
упорхнув навстречу большим го-
родам. Мудрый Игорь ограничива-
ется веским «посмотрим» и далеко 
идущих планов не строит. Пожела-
ем ребятам удачи под первые ак-
корды воркутинского коллектива 
«Форпост», знаменующие собой 
начало концерта творческой мо-
лодежи. С учетом того, что он про
длится три часа, талантов у нас бо-
лее чем достаточно.

Побродив еще немного по за-
коулкам «воркутинского Арбата», 
мы поспешили покинуть парк, уно-
ся с собой привкус несбывшихся 
надежд. Что это? Привкус зрело-
сти, возникший на контрасте, заме-
шанный на пропадающей с года-
ми способности удивляться и отно-
ситься к жизни легко. И наиболее 
явственен он почемуто именно в 
такие дни. И это симптом. И пото-
му нужны такие праздники в уют-
ной, что ни говори, атмосфере пар-
ка – лечиться от тяжеловесной се-
рьезности, от заедающей сермяж-
ной правды дней. И если уж чем и 
заражаться впредь, то их, молодых, 
легкостью и беззаботностью. Будь-
те молоды душой, дорогие ворку-
тинцы!

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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Программа пребывания детей 
на фестивале была разработана с 
тем прицелом, чтобы ребята смог-
ли показать то, что уже умеют, за-
крепить эти навыки и получить но-
вые знания. Поэтому первую поло-
вину декады юные туристы, в ос-
новном, учились. При этом каждая 
группа постигала свое направле-
ние: ктото – альпинизм, ктото – 
скайраннинг, ктото – вод ный ту-
ризм. Теория разумно подкрепля-
лась практикой, и оставшиеся пять 
дней молодежь соревновалась в 
указанных дисциплинах. Коман-
да воркутинцев – это десять мо-
лодых людей, дилетантов преи-
мущественно – решила специа-
лизироваться на нелегком попри-
ще альпинизма. Рвение неофитов 
компенсировалось опытом сопро-
вождающих – в качестве инструк-
торов с ребятами поехали ворку-
тинец Сергей Серяков и интинец 
Виктор Дисненко.

– Мы ехали туда по программе 
«Юный альпинист Воркуты» и сле-
довали исключительно этому на-
правлению, – говорит Сергей Се-
ряков. – Предварительно, разу
меется, мы занимались теорией 
и практикой «на берегу», прово-
дя всевозможные занятия – учили 
их вязать узлы, лазать по скалам, 
страховать, работать с веревкой. 
При этом мы единственные про-
ходили как новички по щадящей 
программе, потому что подавля-
ющее большинство детей нашей 
группы именно там, на фестивале, 
впервые увидели карабин.

И не только карабин. Так, 
14летний Илья Бушура в первый 
раз оказался за пределами ком-
фортной городской среды.

«ПОЛЯРНЫЕ ГОРЫ» ПОДАРИЛИ  
ВОРКУТЕ ТРЕХ «АЛЬПИНИСТОВ РОССИИ»
В Воркутинском районе завершился второй республиканский юношеский фестиваль 
«Полярные горы», задуманный и организованный Республиканским центром детско-
юношеского спорта и туризма. За 10 дней более ста юношей и девушек со всей республики 
испытали на себе тяготы туристской жизни и приобрели необходимые умения, попутно 
любуясь красотами Полярного Урала в живописной долине рек Собь и Елец. В этом 
году к сверстникам из Коми присоединились ребята из Воркуты. Группа из Заполярья 
сосредоточилась на оттачивании альпинистских навыков. И небезуспешно – троим 
участникам по итогам фестиваля присуждено звание «Альпинист России».

– Первые ощущения были не-
обычными и не сказать, чтобы 
приятными: утром жарко, вечером 
холодно, – делится юноша. – В го-
роде условия проживания идеаль-
ны, а в походе ты постоянно стал-
киваешься с трудностями, с необ-
ходимостью прикладывать усилия. 
В то же время все компенсируют 
пейзажы, которых в городе не уви-
дишь: горы, скалы, водопады. Кра-
сота природы меня поразила. Да и 
непривычно только в первое вре-
мя. Двухтрех дней достаточно для 
того, чтобы адаптироваться. И ес-
ли обобщить, то мне, скорее, по-
нравилось. Я хотел бы еще туда 
съездить.

Трудно поверить, что этот па-
рень, дебютировавший в тундре 
еще десять дней назад, привез с 
фестиваля гордое звание «Аль-
пинист России». Однако это так – 
зачетное восхождение на возвы-
шенность Поуркеу вместе с ним 
совершили еще двое воркутинцев 
Иван Бочка и Кирилл Артеменко, 

также не имевшие до этого ника-
кой специальной подготовки.

Возможность опробовать свои 
силы еще раз ребятам предста-
вится только через год, на следу-
ющем фестивале – в Воркуте есть 
один альпинистский клуб, и ра-
ботает он только для взрослых. 
Что понятно, хлопотное это де-
ло – лазать по скалам. И небезо-
пасное. Даже когда дело касает-
ся опытных поборников этого ви-
да отдыха, не говоря уже о детях. 
Впрочем, в теоретической подго-
товке им вряд ли ктото откажет. 
Будем надеяться, что на следую-
щих, третьих по счету, «Полярных 
горах» Воркута выставит подна-
торевшую команду и прирастет 
молодой порослью альпинистов. 
Если, конечно, им хватит места, 
ведь «старички» уже успели «за-
столбить» места за собой. Лучшей 
оценки и придумать сложно. 

Артем Орлов
Фото: Городской центр отдыха 

и туризма

ЛЕТО. ВОРКУТА. ЖАРА
Река Воркута стала самой комфортной для 
купания

Несмотря на отсутствие официальных пляжей, воркутинцы мас-
сово потянулись к воде. В этом году они не только загорают, но и ак-
тивно купаются в комфортной теплой воде. Река Воркута в районе 
города прогрелась до рекордных плюс 23 градусов.

По данным gismeteo.ru, на 14 июля температура воды в реках 
Республики Коми составила: Сыктывкар (Вычегда, Сысола) – 18, Ух-
та – 19, Печора – 21, Инта (Большая Инта) – 21, Усинск (Уса) – 21, 
Воркута – 23.

Нашему Заполярью могут позавидовать жители Кировской, 
Пермской и Вологодской областей, где температура воды в водое-
мах еще не поднималась выше плюс 20 градусов.

Фото: Елена Царанова

СЕРЕБРО АЛЬБИНЫ СНИЖКО
Воркутинка завоевала серебро на международной 
спартакиаде слепоглухих

Российские спортсмены с одновременным нарушением слу-
ха и зрения завоевали девять золотых медалей на The First World 
Celebration of the Specific Capabilities of the Deafblind. Междуна-
родный праздник организован Национальной ассоциацией слепо-
глухих Болгарии и прошел с 3 по 8 июля в Пловдиве.

Как сообщает портал soedinenie.org, Россию на соревнованиях 
представляли четверо подопечных Фонда поддержки слепоглухих 
«Соединение»: Сергей Мельников из Тюмени, Евгений Кегелев из 
Красноярска, Альбина Снижко из Воркуты, Надежда Голован из Мо-
сквы. А всего в спартакиаде участвовало более 120 слепоглухих ат-
летов из Болгарии, России, Норвегии, Швеции и Греции. Они сорев-
новались в нескольких дисциплинах: шахматы, нарды, дартс, арм-
рестлинг, боулинг, легкая атлетика.

Первую среди отечественных атлетов медаль завоевала мо-
сквичка Надежда Голован – это бронза в шахматном турнире. Затем 
копилка достижений пополнилась двумя золотыми медалями Сер-
гея Мельникова из Тюмени. В упорной борьбе он выиграл турниры 
по армрестлингу как на левой, так и на правой руке. Соревнования 
по армрестлингу прошли и среди женщин. Альбина Снижко завое-
вала серебряную медаль по армрестлингу на правой руке.

В состязании по боулингу россияне заработали две серебряные 
медали: у женщин – Альбина Снижко, а у мужчин – Евгений Кегелев.

8 июля настал звездный час нашей сборной: россияне завоева-
ли семь золотых и одну серебряную медали. Сергей Мельников и 
Евгений Кегелев завоевали золотые медали в беге на 60 м, толка-
нии ядра и прыжках с места среди незрячих и слабовидящих. Аль-
бина Снижко завоевала серебряную медаль в прыжках с места. На-
дежда Голован заняла первое место в спортивной ходьбе на 200 м.

Спорт и физкультура – важнейший элемент реабилитации и со-
циальной интеграции слепоглухих людей. Достижения, показанные 
российскими атлетами в этом году, – результат длительных и упор-
ных тренировок.
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ВОРКУТА

ВОРКУТА – ГОРОД СИЛЬНЫХ

гибели отца и матери Владимѝра 
разделила судьбы многих десят-
ков тысяч «детей врагов народа».

Обратиться к этой с годами 
подзабытой истории создания 
рентгеновского аппарата заста-
вил еще один документ.

Единственным сегодня изо-
бражением рентгеновского ап-
парата О. Б. Боровского предпо-
ложительно является фотогра-
фия, которая в 1962 году поступи-
ла в музей от бывшего заместите-
ля начальника комбината «Ворку-
тауголь» Василия Петровича Со-
колова. На ней изображен вну-
тренний интерьер помещения ла-
боратории и часть самого аппа-
рата, о котором один из лагерных 
начальников Боровского говорил, 
что «рентгеновские аппараты де-
лают на заводе в Москве, делают 
честные советские люди». Отчего
то в первую очередь поражает 
безапелляционность и ортодок-
сальность самого этого аргумента.

В наши дни один из старей-
ших рентгенологов Воркуты Сер-
гей Евгеньевич Савицкий, специа-
лист, который отработал в этой от-
расли медицины почти 35 лет, по-
смотрев эту фотографию, расска-
зывал: «Безусловно, это древний 
аппарат. Судя по устройству, он 
был предназначен для проведе-
ния одновременно рентгеноско-
пических и рентгенографических 
исследований. Жаль, что на сним-
ке не видно всего аппарата, было 
бы проще определить, насколько 
он является самодельным».

Олег Боровский – ироничный 
человек, придумал и название 
для своего аппарата, после того 
как он был создан и начал рабо-
тать. «Рентгеновский аппарат Бо-
ровского – РАБ1» – с таким вот 
названием вошел этот медицин-
ский инструмент в историю запо-
лярного города.

Удивительная и неординар-
ная история. Ее появление, как 
мне кажется, наиболее точно опи-
сал еще один из воркутинских си-
дельцев тех лет Вениамин Васи-
льев: «Униженные, растоптанные 
умы продолжали трудиться на 
благо… нет, не режима – режимы 
приходят и уходят, – а своей Ро-
дины, единственной и любимой, 
несмотря ни на что».

Подготовил Федор Колпаков
Фото: Воркутинский  

музейно-выставочный центр

ПОРТРЕТ В СИЯНИИ  
РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

Уже несколько раз в рубрике «Воркута – город сильных» велся рассказ о 
судьбах людей, которые не по своей воле оказались в нашем заполярном 
краю. Но всем им в силу мужества, настойчивости и таланта удалось 
сохранить себя, остаться нужным для времени, для семьи и для страны. 
Еще об одном из таких воркутинцев «поневоле» – наш рассказ.

Своеобразным техническим 
«крещением» для только еще на-
рождающейся Воркуты стал за-
пуск в 1934 году на Руднике пер-
вого локомобиля. За этим техни-
ческим агрегатом закрепилось в 
истории нашего города именно 
это странное название. До Вор-
куты эта локомобильная станция, 
если верить городским легендам, 
использовалась на строитель-
стве мавзолея В. И. Ленина в Мо-
скве. После Рудника станция бы-
ла переброшена на левый берег 
на строительство шахты № 1 «Ка-
питальная». Долгие годы ее кон-
тур с пятью трубами, напомина-
ющий океанский крейсер, будет 
индустриальным символом стро-
ящейся шахты и зарождающего-
ся города.

Одними из главных элемен-
тов локомобильной станции дол-
гое время были паровые котлы 
системы В. Г. Шухова. Того само-
го академика Василия Григорье-
вича Шухова, чья башня на Шаба-
ловке до сих пор является одним 
из главных символов столицы на-
шей Родины, олицетворением ее 
технического и интеллектуально-
го потенциала, их расцвета в ХХ 
веке. После В. Г. Шухова, «инже-
нера номер один» в нашей стра-
не, уже не наследниками Кулиби-
на, но Шухова стали все последу-
ющие изобретатели, представите-
ли растущего в стране слоя техни-
ческой интеллигенции.

Так вот, на общественноинду-
стриальном перекрестке истории 
нашего города были события, ко-
торые по праву вошли не только 
в официальную историю Воркуты, 
но и в сферу преданий «заполяр-
ной кочегарки».

Одной из самых ярких из них 
стала история появления в 1951 
году в лагерях Воркутлага пер-
вого рентгеновского аппарата. 
Его автором, «отцом» стал отбы-
вавший здесь наказание в 1949–
1957 годах ленинградский инже-
нер Олег Борисович Боровский. 
Олег Борисович получил высшее 
образование и в 1938–1948 го-
дах работал на Ленинградском 
машиностроительном заводе. Не 
оставляя работу на заводе, Боров-
ский пережил блокаду Ленингра-
да. Был осужден в самом начале 
еще только разворачивающегося 
«ленинградского дела».

После оглашения приговора 
О. Б. Боровский был отправлен 
в Воркуту отбывать наказание в 
особый лагерь № 6 «Речлаг», ко-
торый располагался на правом 
берегу реки Воркуты в поселке 
Рудник. На долгие девять лет его 
установочными данными – ин-
формационным клише, которое 
заменило личность осужденного, 
стала фраза: «Заключенный Бо-
ровский, год рождения 1914, ста-
тья 588, срок – 25 лет, начало 
срока – 1948, конец – 1973 год». 
Все это Олег Борисович сохра-
нил для своих детей и внуков, для 
всех нас на страницах воспоми-
наний. Часть из них была опубли-
кована в книге «Печальная при-
стань» в 1991 году, через четыре 
года после смерти автора.

Изготовление ламп накаливания в пос. Рудник. 1940-е гг.

Олег Борисович Боровский. 1958 г.

Локомобильная станция в пос. Рудник. 1935 г. Рентгеновский аппарат. 1950-е гг.

Олег Борисович попал в от-
дельный лагерный пункт шахты 
№ 40, строительство которой как 
раз завершалось в эти годы. Пол-
тора года общих работ преврати-
ли Боровского из молодого креп-
кого мужчины в человека без воз-
раста на грани жизненных сил.

Свое спасение он нашел в зна-
ниях, опыте, в умениях и таланте. 
Инженер Боровский предложил 
спроектировать и самостоятель-
но изготовить рентгеновский ап-
парат, которого к этому времени 
не существовало ни в одном лаге-
ре, и получить который для лече-
ния «врагов народа» не было ни-
какой возможности. Он справился 
с этой невероятной задачей, не-
смотря ни на какие трудности, за 
два месяца.

Основательность подхода и 
размах в работе по созданию 
рентгена прекрасно иллюстриру-
ют строки воспоминаний Боров-
ского: «Помещение, которое я по-
лучил, пришлось полностью пе-
реконструировать, в нем долж-
но было быть три комнаты – ап-
паратная, пультовая и фотолабо-
ратория». Круг помощников Оле-
га Борисовича был ограничен. За-
ступаться и разделять чьюто от-
ветственность было не принято в 
лагерях никогда. И все же с осо-
бой теплотой он вспоминал док-
торов Игоря Лещенко и Зинаи-
ду Чайковскую, начальника сме-
ны электроцеха шахты № 40 Кар-
наухова.

Кстати, по закону жанра имен-
но пуск аппарата мог стать три-
умфом или полным провалом ав-

тора. После включения всех ру-
бильников и подачи электриче-
ского тока рентгеновская лампа 
почемуто не загорелась. Редчай-
ший заводской брак в лампе Олег 
Борисович устранил на месте ста-
ринным русским способом – по-
стучав ногтем по корпусу лампы.

Фабричными во всем изготов-
ленном им медицинском агрега-
те были лишь медицинский рент-
геновский экран с защитным сте-
клом и сама рентгеновская труб-
ка. Хотя, погружаясь в историю на-
шего удивительного города, ино-
гда мне кажется, что умельцы за-
водов комбината «Воркутауголь» 
могли изготовить и их. Ведь смог-
ли же они в годы Великой Отече-
ственной войны в ремонтных ма-
стерских на Руднике восстанав-

ливать, а правильнее сказать – 
изготавливать заново, исключи-
тельно дефицитные лампочки на-
каливания. Фантастика, которая 
для нашего города и нашего на-
рода тоже стала фактом. Я и рань-
ше слышал об этом факте, но убе-
диться в нем довелось совсем не-
давно, найдя в фондах Воркутин-
ского музейновыставочного цен-
тра фотографии самого процесса 
изготовления ламп.

В Воркуте Олег Борисович по-
знакомился со своей будущей же-
ной. Владимѝра Иеронимовна 
Уборевич была дочерью прослав-
ленного полководца гражданской 
войны, командарма 1го ранга 
Иеронима Петровича Убореви-
ча, который был репрессирован 
и расстрелян в 1937 году. После 
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РЕКЛАМАЗАКОН И ПОРЯДОК

Так, воркутинке, 1991 года 
рождения, в вечернее время на 
сотовый телефон поступило СМС
сообщение о списании с принад-
лежащей ей банковской карты  
7 900 рублей. При этом потер-
певшая не оплачивала покупки 
и никому, с ее слов, не сообщала 
персональные данные. Известно, 
что на мобильном телефоне зая-
вительницы установлена опера-
ционная система «Андроид».

Воркутинец, 1980 года рож-
дения, сообщил, что лишился 
8000 рублей. Потерпевший раз-
местил на сайте «Авито.ру» объ-
явление о сдаче в аренду квар-
тиры. Через некоторое время 
мужчине на сотовый телефон по-
звонил неизвестный и поинтере-
совался стоимостью аренды жи-
лья. Договорившись о цене, зло-
умышленник сообщил, что готов 
перевести денежные средства в 
полном объеме, но для этого ему 
необходимы все реквизиты бан-
ковской карты владельца квар-
тиры. Как только потерпевший 
сообщил всю интересующую ин-

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Не стойте и не играйте в тех местах, откуда 
можно свалиться в воду!

Не боритесь с сильным течением! Плывите по 
течению, постепенно приближаясь к берегу!

Не используйте для плавания самодельные 
устройства – они могут не выдержать ваш вес 
и перевернуться!

Не ныряйте в незнакомых местах! Неизвестно, 
что там может оказаться на дне!

!

В ОМВД России по  
г. Воркуте продолжают 
обращаться граждане, 
у которых мошенники 
обманным путем похищают 
крупные суммы денежных 
средств. Злоумышленники 
используют самые 
различные схемы 
выуживания денег. 
Это и действие 
вредоносных программ, 
и мошенничество, 
совершенное под предлогом 
аренды жилья на сайте 
«Авито.ру», а также 
мошенничество под 
предлогом освобождения 
родственника из полиции.

ОТ МОШЕННИКОВ  
ПОСТРАДАЛИ  
ДВОЕ ВОРКУТИНЦЕВ
формацию, с его банковской 
карты были списаны денежные 
средства в сумме 8000 рублей, а 
телефон звонившего был отклю-
чен. Поняв, что стал жертвой мо-
шенничества, потерпевший об-
ратился в полицию.

В настоящее время сотруд-
ники полиции проводят опера-
тивноразыскные мероприятия, 
направленные на установление 
личности подозреваемых. В дей-
ствиях злоумышленников усмат
риваются признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 
159 УК РФ «Мошенничество». По 
данным фактам возбуждены уго-
ловные дела.

Кроме того, в дежурную часть 
ОМВД обратилась местная жи-
тельница, 1947 года рождения, с 
заявлением о том, что неизвест-
ные пытались обманом похитить 
у нее 40 тысяч рублей.

Из заявления следует, что ей 

на сотовый телефон позвонил 
неизвестный мужчина и, пред-
ставившись сотрудником поли-
ции, сообщил, что сын женщи-
ны доставлен в полицию. Для то-
го, чтобы родственника отпусти-
ли, необходимо срочно переве-
сти на указанный номер счета 
денежные средства в сумме 40 
тысяч рублей. Однако воркутин-
ка не направилась к банкомату. 
Она связалась со своим сыном и 
выяснила, что он находится дома, 
а не в полиции. Именно это пре-
дотвратило совершение в отно-
шении женщины преступления.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 3 ст. 30 
и ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

МВД по Коми вновь обра-
щается к жителям региона быть 
бдительными и предпринимать 
все необходимые меры для со-
хранения своих сбережений. 
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 срочно уютная 2-комн. по ул. Димитрова, 11, ремонт, 
с мебелью и техникой. Тел. 8-904-107-58-66, 8-904-
202-19-02.

 2-комн. по ул. Ленина, 26, 73 кв. м, 2-й этаж или сда-
ется с последующим выкупом. Тел. 8-912-503-99-72, 
8-912-176-42-46.

 2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 
2-й этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, 
торг. Тел. 8-912-176-82-35.

 2-комн. по ул. Ломоносова, 12, 3-й этаж, с мебелью и 
быттехникой, 650 тыс. руб. Тел. 8-912-174-31-18.

 2-комн., 1-й этаж, город, 400 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-552-78-12, 8-904-206-26-98.

 3-комн. по ул. Гоголя, 6, 4-й этаж, 900 тыс. руб., торг. 
Тел. +7-912-148-19-66, звонить с 17 до 21 часа.

 3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздель-
ные, застекленный балкон, косметический ремонт, 
частично мебель и бытовая техника, телефон, интер-
нет, Триколор. Цена 900 000 руб., торг. Выезд в авгу-
сте. Тел. 8-912-552-43-73 с 17 до 21 часа. 

сдаются

 квартира-студия в г. Санкт-Петербурге, с ремонтом 
и обстановкой, без посредников. Тел. 8-922-598-08-
27 после 16 часов.

 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15. 

ВОРКУТА

СДАЮТСЯ

продается жилье

 1-комн. в г. Белгороде по ул. Костюкова, 34, 47,1 кв. 
м, 3 млн руб. Тел. 8-951-159-90-81, Владимир Яков-
левич.

 1-комн. по ул. Ленина, 58. Подробности по тел. 
8-912-178-14-68.

 2-комн. по ул. Мира, 8а, 4/5, 46,8 кв. м, частично с 
мебелью. Тел. 8-912-123-31-36.

 2-комн. по ул. Парковой, 38, 46,7 кв. м, 5/9, с мебе-
лью и техникой. Тел. 8-912-866-97-39.

 2-комн. по б. Пищевиков, 31, 6/9, 46,6 кв. м, 620 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-862-47-63.

УСЛУГИ

Реклама

 Восстановление бамперов. Кузовной ремонт. Покра-
ска. Тел. 8-912-958-88-75.                                                Реклама.

ПРОДАЮТСЯ

 Малярные работы. Шпаклевка, покраска, обои, плит-
ка, ламинат. Тел. 8-912-565-49-33.                             Реклама.

Реклама

Коллектив Воркутинского пе-
дагогического колледжа выра-

жает глубокие соболезнования ро-
дителям в связи с трагической гибе-

лью дочери 

КОДАНЕВОЙ 
Виктории.
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рекламаобъявления

— Мам, можно я еще погуляю?
— Сына, не выдумывай, реги-

страция брака через 15 минут!

Экипаж дивана приветствует 
вас и желает приятных выход-
ных. 

В суде:
— Надеюсь, вы знаете, что вас 

ждет за дачу ложных показа-
ний?

— Да, обещали BMW…

Если вампир укусит зомби, то 
зомби превратится в вампи-
ра или вампир станет зомби? И 
другие проблемы чрезвычайной 
важности, которые можно обду-
мать перед сном.

Мальчик очень удивился, когда 
узнал, что у бабушки Клавы пол-
ное имя не Клавиатура…

Переписка в интернете:
– Я тебе розу отправил.
– Ты мне еще фильм скинь и 

скажи, что в кино сводил.

Разговаривать с кошкой – это 
не паранойя. Паранойя – это 
когда боишься при кошке сболт
нуть лишнего.

– Я своей жене купил кольцо 
с бриллиантом. Так уже две не-
дели со мной не разговаривает.

– Почему?
– А такое было условие…

– Какое твое коронное блюдо?
– Ну, я неплохо ставлю чайник!

а вы сегодня улыбались?

 �Отдам в добрые руки белых котят (очень красивые, 
3 недели) и серых полосатых (1,5 мес.). Тел. 6-57-20, 
8-904-201-48-81.

требуются

 �СИЗО-3 объявляет прием на службу на должности 
младшего начальствующего состава, з/п до 50 тыс. 
руб. Тел. 3-57-81.

 �Организации на постоянную работу требуется заме-
ститель главного инженера по транспорту. Требова-
ния: образование – высшее, стаж работы по специ-
альности на руководящих должностях – не менее 5 
лет, отсутствие вредных привычек, владение ПК, пя-
тидневная рабочая неделя, ненормированный ре-
жим работы, заработная плата – 70 тыс. в месяц, по-
сле успешного прохождения испытательного срока 
– служебная квартира. Резюме или копию трудовой 
книжки, документ об образовании и рекомендации 
направлять по тел./факсу: 8 (82144) 2-88-73, 2-90-10, 
на e-mail: priroda@usinsknet.ru, для отдела кадров.

требуются

Зоо
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