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Еще один
По улице Дончука снесли вет-
хий дом, на который давно 
жаловались жители района 
- его неоднократно поджи-
гали, в окна залазили дети. 
Строительный мусор вывезли 
за три дня. За 2010-12 годы в 
Воркуте снесли почти 70 до-
мов. Работа продолжится. 
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среда 28
-26,-27
вост 4 м/с

четверг 29
-30
вост 2 м/с

пятница 30
-31,-32
сев-вост 2 м/с

суббота 1
-31,-28
вост 3 м/с

воскресенье 2
-18,-22
юг-запад 2 м/с

понедельник 26
-17,-20
юг-запад 3 м/с

вторник 27
-23,-25
сев-вост 3 м/с

«Как в Москве, в Воркуте по улицам будут патрулировать казаки».

присылайте ваши слухи на: vorkutaplus@ya.ru

Воркута Плюс
За 10 месяцев этого года в 
дорожно-транспортных 
происшествиях пострадало 5 
детей, из них – 3 ребенка-пе-
шехода и 3 ребенка-пассажира

ФОТО НЕДЕЛИ:

Приходите:  ул. Парковая, 34
Звоните: +7 912 556 5561
Пишите:  vorkutaplus@ya.ru
Заходите: www.заполярка-онлайн.рф

Пройдет чуть больше месяца и 
ЖКХ страны окончательно перей-
дет на новые правила предостав-
ления коммунальных услуг. В 
квартирных квитанциях с января 
2013 года помимо граф по индиви-
дуальному потреблению ресурсов 
– отопления, горячего и холодно-
го водоснабжения, появится еще 
одна – общедомовые нужды 
(ОДН), включающая в себя все те 
же пункты и электроэнергию, 
которую нам уже насчитывают. 

стр. 3

слуХ НЕДЕли:

Вынесен приговор председате-
лю ТСЖ, который за счет 
средств жильцов выдал милли-
онный заем общественной 
организации байкеров

В Воркуте местный житель 
признан виновным в истязании 
малолетней падчерицы. Ему дали 
3 года условно

Депутаты Госсовета РК утверди-
ли бюджет региона на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 
годов. Самым дефицитным 
станет 2014-й год

Воркутинка Юлия Сноз 
завоевала две медали чемпио-
ната России по плаванию в 
Волгограде

К 2015 году в нашем городе 
будет проживать чуть более 89 
тысяч человек. По данным 
Территориального органа 
федеральной службы государ-
ственной статистики по 
Республике Коми, среднегодо-
вая численность постоянного 
населения в нашем городе в 
прошлом году составила 93 
тысячи 290 человек, по 
прогнозам Комистата, сейчас 
ожидается снижение показа-
теля до 90 тысяч человек. В 
будущем, по прогнозам 
службы, численность посто-
янного населения Воркуты 
продолжит сокращаться за 
счет естественной убыли и 
миграционного оттока. 

Источник: «Русское радио  
в Воркуте».

Численность населе-
ния Воркуты понем-
ногу сокращается

пОсТавяТ счЕТчИк ИЛИ «На счЕТчИк»? в 2013-м гОсуДарсТвО засТавИТ учИТываТь И ОбщЕДОмОвыЕ НужДы (ОДН)

в НОмЕрЕ

ЕсТь мНЕНИЕ

Что важнее: построить в 
Воркуте приют для собак 
или для людей?

• Для собак и кошек - они 
не могут о себе позабо-
титься  

• Для людей - старикам и 
инвалидам помогать  
важнее 

• Никому. Есть проблемы  
более серьезные

Проголосовать  
можно на сайте  
заполярка-онлайн.рф

Разбираемся: стоит ли опасаться общедомового счетчика?

Не грозите ОДНами
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Александра лебеденко:  «В стенах Дворца творчества прожита вся моя жизнь…»

Концертмейстер
твои люди, воркута

«Воркута +» продолжает 
серию публикаций, посвя-
щенных предстоящему 
юбилею Дворца творче-
ства детей и молодежи. 
сегодня мы расскажем об 
Александре Александров-
не лебеденко, которая 40 
лет верна своему Дворцу и 
должности – концертмей-
стер.

Маленькая Александра с 
раннего детства любила 
музыку, откуда у нее такая 
страсть, она и сама объяс-
нить не может. 

Поскольку она всегда была 
девочкой самостоятельной и 
далеко не из робкого десят-
ка, Александра, даже не 
поставив в известность 
родителей, стала ходить в 
воркутинскую музыкальную 
школу. Когда месяц отучи-
лась, узнала, что за это, 
оказывается, платить надо. 
«Иду домой, рыдаю на-
взрыд, не знаю, как маме 
сказать, – вспоминает 
Александра Александровна, 
– конечно, тогда это была 
мизерная плата, но для моей 
семьи и эти копейки не 
были лишними». Но боялась 
она напрасно, родители 
свою любимую дочь поддер-
жали, дав таким образом ей 
путевку в жизнь. Больше с 
музыкой Александра 
Лебеденко не расставалась. 
После окончания музыкаль-
ной школы она поступила в 
воркутинское музыкальное 

училище. А во Дворец 
творчества детей и молоде-
жи ее сосватала подруга – 
Люся Исакович, жена 
известного артиста – 
Валерия Леонтьева. 

«Люся, когда приехала из 
Сыктывкара в Воркуту, 
– рассказывает Александра 
Александровна, – у меня 
жила, – она тогда еще не 
была знакома с Леонтьевым.  
Люся необыкновенный 
человек, чрезвычайно 
одаренный, она тогда 
работала в спортивном 
отделе, и меня туда перема-
нила. С тех пор тут так и 
работаю – концертмейсте-
ром, уже почти 40 лет».     

Это только кажется, что 
работать концертмейстером, 
а тем более в спортивном 
отделе легко и весело. На 
самом деле, если к своей 
профессии относиться 
ответственно, а по-другому 
Александра Александровна 
просто не умеет, это очень 
напряженный, кропотли-
вый, каждодневный труд, 
который сопряжен с беско-
нечным, изнуряющим 
творческим поиском. 

Если она подбирает 
музыку, время для нее 
перестает существовать, она 
может просидеть в наушни-
ках, чтобы соседей не 
тревожить, всю ночь до утра, 
стараясь добиться идеально-
го звучания композиции. 
Порой этот процесс бывает 
мучительным. Она сама себе 
и режиссер, и самый при-
дирчивый критик. Если, по 
ее мнению, ничего не 
получается – откладывает 

композицию на неделю, 
другую, и все это время 
мысленно возвращаясь к ней 
снова и снова, пытается 
создать безупречный во всех 
отношениях вариант.  

Когда в нашем городе 
проходят общероссийские 
соревнования, те же 
Заполярные игры, на кото-
рые приезжают команды из 
крупных городов страны, 
или когда наша команда 
гимнасток выезжает на 
соревнования в тот же 
Санкт-Петербург, все прихо-
дят в ступор, услышав 
музыкальное сопровождение 
воркутинских спортсменов. 
«А кто вам такую красивую 
музыку пишет, – удивленно 

ТЕксТ: гаЛИНа ИЛьясОва
ФОТО: ИгОрь сТяжкИН

аЛЕксаНДра аЛЕксаНДрОвНа.  вЕрНа свОЕму прИзваНИю ужЕ бОЛЕЕ 40 ЛЕТ!

спрашивают они, – у кого вы 
ее заказываете? Мы не 
можем себе позволить таких 
высококлассных специали-
стов, они очень дорого за 
такую работу берут». 

«Именно за этот талант,  
профессиональные знания и 
трудолюбие, – говорит 
директор ДТДиМ Елена 
Прокопчик, – у нас ее ценят, 
любят и уважают».  

 «В стенах Дворца прожи-
та вся моя жизнь, – говорит 
Александра Александровна. 
– Все в ней было и сейчас 
бывает – переживания, и 
слезы, и порой непонима-
ние. Но вот что самое 
удивительное: все эти 
«мелочи», и разочарования, 

и обиды, как-то незаметно 
для меня куда-то исчезают. 
Напрочь. Как будто их 
кто-то стирает ластиком из 
моей памяти. Остаются 
только светлые, теплые, 
радостные воспоминания. 
Иногда у меня просто дух 
захватывает, какой же я 
счастливый человек! Всю 
жизнь занимаюсь любимым 
делом, а мне за это еще и 
денежки платят. 
Желательно, конечно, чтобы 
побольше платили, но это, 
как говорится, уже другой 
вопрос». 

Но деньги никогда не 
были для Александры 
Лебеденко главным в жизни, 
при желании она давно бы 
могла бросить эту работу и 
перейти на другую, высоко-
оплачиваемую, тем более что 
ей не один раз это предлага-
ли. «А как же я без гимна-
стики буду жить, без моих 
девчонок?! – восклицает она. 
– Я же их тоже очень люблю, 
не меньше, чем музыку». 

У Александры 
Александровны непростая 
женская судьба. Так случи-
лось, что ей практически 
одной пришлось воспиты-
вать двоих детей, но она и 
это испытание, как и все 
остальные в своей жизни, 
прошла с достоинством. Ее 
дети – и дочь Кристина, и 
сын Родион – выросли 
замечательными людьми, 
получили высшее образова-
ние, сейчас они уже самосто-
ятельные, живут далеко от 
мамы, работают и радуют ее 
своими профессиональными 
успехами.

Фотоальбом
Хочу поблагодарить 

Воркутинскую городскую 
администрацию и 
Воркутинский муници-
пальный архив за прислан-
ный мне  альбом 
«Воркута. Навсегда в 
моем сердце». Пять лет 
назад я покинула Воркуту, 
в которой прожила ровно 
полвека - с 1957 по 2007 год. 
Открыв альбом, я не 
просто снова встрети-
лась с родным городом, а 

В газете «Воркута Плюс» стартовала рубрика «Обратная связь», в которой будут даваться ответы на вопросы читателей

Ваши письма
воркута плюс обратная связь

встретилась с его исто-
рией. Причем,  увидела 
ранее неизвестные мне 
страницы. И хотя наш 
город молодой, у него есть 
своя богатая и уникальная 
история. Думаю, он вхо-
дит в число городов-ле-
генд нашего печального 
ГУЛАГовского периода. В 
нем живут дети и внуки 
мужественных первопро-
ходцев. Воркута заслужи-
ла память потомков!

С уважением, Ирина 
Викторовна Мартьянова.

Дед Мороз
Уважаемые журнали-

сты! Вы, пожалуй, послед-
няя надежда. Мы с семьей 
живем в другом городе. На 
новый год приедем в 
Воркуту. Очень хочется 
сделать ребенку подарок 
и заказать живое поздрав-
ление от Деда Мороза. 
Чтобы он пришел домой, 
поздравил ребенка и 
вручил ему подарок. Но не 
могу найти ни одного 
объявления в Интернете 

о предоставлении такой 
услуги в Воркуте. 
Помогите сделать ребен-
ку праздник, поделитесь 
контактами, если у вас 
таковые имеются. 

Дмитрий. 

Отвечает «В+»: 
Дмитрий, мы искали долго 

и с трудом нашли всего два 
частных объявления в одной 
из газет города. 

Звоните по телефонам 
8-912-101-94-60 и  8-912-957-
04-24.

внимание!

рЕДакцИя НапОмИНаЕТ 
свОИм чИТаТЕЛям: всЕ 

ИНТЕрЕсующИЕ вас 
вОпрОсы На ОбщИЕ ТЕмы 

вы мОжЕТЕ прИсыЛаТь 
На эЛЕкТрОННый аДрЕс 

vorkutaplus@ya.ru

ТЕЛЕФОН «гОрячЕй 
ЛИНИИ» рЕДакцИИ 

8-912-556-55-61
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воркута плюс партнеры

ЕвроПа Плюс ПрЕДставляЕт:  
Lady GaGa в МосквЕ!

Фантастическая, эпатажная, неповторимая – Lady Gaga 
впервые выступит в России! Единственный московский кон-
церт самой знаменитой поп-дивы планеты состоится в 
«Олимпийском» 12 декабря при поддержке Европы Плюс. 

Супершоу певицы “The Born This Way Ball” – главное музы-
кальное событие сезона, которое нельзя пропустить! 
Слушатели Европы Плюс в Воркуте тоже могут попасть на 
грандиозное выступление мировой звезды. Музыкальная ра-
диостанция приготовила 500 билетов на концерт Lady Gaga в 
Москве!

Принять участие в розыгрыше билетов может любой жи-
тель России, который настраивает свой приемник на волну 
Европы Плюс. Как отмечают воркутинские радийщики, выиг-
рать призы на федеральной радиостанции гораздо сложнее, 
нежели в местном эфире. Но ведь и приз является более мас-
штабным. Каким образом будут разыграны билеты, пока не 
раскрывается. Ведущий воркутинской вечерней программы 
«Презент» Алексей Алексеев предполагает, что игра будет 
связана непосредственно с творчеством и биографией леген-
дарной певицы.

– Советую всем поклонникам еще раз перечитать всю ин-
формацию о звезде, ведь, возможно, это поможет стать счаст-
ливым обладателем пригласительного билета. Ну и, конечно, 
нужно набраться терпения и настойчивости: дозвониться в 
федеральный прямой эфир не просто, но шанс есть у всех, – 
считает Алексеев.

Внимательно следите за эфиром и обновлениями на сайте 
Европы Плюс, розыгрыши билетов пройдут с 26 ноября по 12 
декабря. 

Внимательно следите за эфиром и обновлениями на 
сайте Европы Плюс, розыгрыши билетов пройдут  

с 26 ноября по 12 декабря. 

Уникальный исторический фотоальбом  
«воркута. Навсегда в моем сердце...»

туристическое агентство «роза ветров», ул.Ленина, 47, 3-44-10.  

ооо «воркута-комикнига»: «Центральный»  - ул. Ленина, 28 Т: 
3-38-95; «Поиск» - ул. Суворова, 21  Т: 5-99-94;  «Книги» - пос.Воргашор, 
ул. Энтузиастов, 22/2  Т: 5-65-30; «Книги» - пос. Северный, ул. Юго-
Западная, 18 Т: 7-46-03.   

торговый дом «омега»: «Омега»  ул.Ленина, 35, 3-22-01, 7-03-78; 
«Омега» пос. Воргашор,  ул.Катаева, 51, 5-66-06; «Омега»  ул. Тиманская, 
8б, 6-68-78; Мир канцелярии «Альфа» ул.Гагарина, 5, 5-54-03;  Мир кан-
целярии «Бета» ул.Суворова, 19, 5-90-46.  

сеть книжных магазинов «алекс»: пос. Северный ул.Крупской, 21 
Торговый центр; ул.Ленина, 39 ООО «Континент»; ул.Ленина,70  ТЦ 
«Галерея»; ул.Ленина, 2  ТЦ «Синега»; пос. Воргашор ул.Воргашорская, 
7  МПРК «Универсам» ул.Яновского,5 магазин «Книжный мир». 

 Заказ для юридических лиц (не менее пяти экземпляров):  
info_system@bk.ru

Пройдет чуть больше 
месяца и ЖКХ страны 
окончательно перейдет на 
новые правила предостав-
ления коммунальных 
услуг. В квартирных 
квитанциях с января 2013 
года помимо граф по 
индивидуальному потре-
блению ресурсов – отопле-
ния, горячего и холодного 
водоснабжения, появится 
еще одна – общедомовые 
нужды (ОДН), включаю-
щая в себя все те же пунк-
ты и электроэнергию, 
которую нам уже насчиты-
вают. Оплачивать непри-
вычные услуги граждан 
обяжет федеральный 
закон «Об энергосбереже-
нии и повышении энерге-
тической эффективно-
сти…», который также 
предусматривает оснаще-
ние многоквартирных 
домов коллективными 
приборами учета комму-
нальных ресурсов.  

Согласно вышеуказанному 
закону, все коммунальные 
ресурсы подлежат обяза-
тельному учету с примене-
нием соответствующих 
приборов. Однако если 
реальную финансовую 
экономию от установки 
индивидуальных счетчиков 
все уже ощутили, то прибо-
ры учета по ОДН вызывают 
немало вопросов. К слову, с 
таким же недоверием на 
заре 90-х годов люди отно-
сились и к водосчетчикам, 
имеющимся теперь практи-
чески в каждой квартире. 
Тем же, кто предпочел 
обойтись без них, потребле-
ние холодной и горячей 
воды выставляют по дей-
ствующему нормативу. 
Аналогичная ситуация 
произойдет и с общедомо-
вым прибором учета. 
Жильцам домов, где до 
первого января следующего 
года не установят коллектив-
ные счетчики, оплачивать 
общедомовые нужды при-
дется по нормативу. 

Не секрет, что любой 
норматив – величина до-
вольно условная, и хоть 
рассчитывается на основе 
отраслевых методик, от 
реальности очень далек. 

Кроме того, он не дает 
возможности отслеживать 
вероятные утечки и места 
нерационального использо-
вания ресурсов, а значит, не 
контролирует ситуацию. 
Прибор учета, напротив – 
например, при сильном 
«переливе» воды отразит это 
в своих показаниях и таким 
образом укажет на имеющу-
юся «брешь». Если перерас-
ход воды случится из-за 
халатности управляющей 
компании, которая вовремя 
не отремонтировала комму-
никации и допустила ава-
рию, то все издержки лягут 
на саму УК. Но самое главное 
- переход к учету общедомо-
вых ресурсов позволит хоть 
сколько-то распутать клубок 
проблем ЖКХ. На местах,  в 
том числе и в нашем городе, 
конкуренция на рынке 
коммунальных услуг практи-
чески отсутствует, поэтому 
генерирующие предприятия 
устанавливают нормативы, 
исходя исключительно из 
своих расчетов и интересов. 
Сдержать его увеличение 
можно только путем эконо-
мии. В этом и должны быть 
заинтересованы потребите-
ли, тем более что сейчас с 
помощью коллективных 
приборов учета у них появ-
ляется возможность регули-
ровать потребление ресур-
сов. Без активной позиции 
населения и пугающего 
сегодня всех нововведения 
– общедомовых счетчиков, 
платежи за коммунальные 
услуги никогда не станут 
посильными для населения.  

Несмотря на то, что 
стоимость кубометра воды и 
гигакалории тепла в России 
в 2-3 раза ниже, чем в Европе 
в отдельных регионах 
страны платежи за «комму-
налку» уже вышли на евро-
пейский уровень, а ведь «у 
них» реальное потребление 
ресурсов многократно ниже, 
чем наши нормативы. Все 
дело в том, что за границей 
принято считать ресурсы, 
следовательно, и экономить. 
Как только и мы начнем 
понимать, какой именно 
объем ресурсов и энергии 
необходим жилым домам в 
городе, станет ясно, где 
«теряется» и вода, и тепло. 
Таким образом, люди пре-
кратят оплачивать потери 
коммунальных предприя-
тий.  Очевидно, что после 
полученных убытков  дан-
ные организации будут 
вынуждены привести сети в 
порядок и, как следствие, 
повысить качество предо-
ставляемых услуг. Важно 
отметить, если жильцы дома 

честно передают показания 
индивидуальных приборов 
учета, а количество прожи-
вающих в квартире человек 
соответствует прописке, то 
ОДН по холодному и горяче-
му водоснабжению в домах 
воркутинцев могут появить-
ся только в случае порыва в 
подвале системы водопровод-
ных коммуникаций.

Что касается электроэнер-
гии, здесь, к сожалению, 
увеличение суммы в квитан-
ции избежать не удастся. 
Оплачивать освещение 
подъездов, подвалов, черда-
ков и дворов квартиросъем-
щикам и собственникам 
жилья придется. Основные 
причины потерь во внутри-
домовых электрических 
сетях – незаконные подклю-
чения, в народе называемые 
«скрутками». Чаще всего 
этим «промыслом» занима-
ются потребители, которые 
не имеют договора с постав-
щиком электроэнергии. В 
результате за них расплачи-
ваются жители многоквар-
тирных домов. Чтобы этого 
не произошло, населению и 
энергосбытовой компании 
придется действовать 
сообща – одним быть бди-
тельными, другим своевре-
менно реагировать на 
заявления граждан о фактах 
несанкционированного 
подключения к энергосетям.  

Ощутимее всего должны 
стать результаты от установ-
ки счетчиков и экономии 
отопления – самой затрат-
ной составляющей в комму-
нальных платежах. На 
сегодняшний день в Воркуте 
начисление по этой статье 
расходов производят в 
течение всего года, даже в 
летние месяцы, когда тепло 
в квартиры горожан не 
подается. Причем среднеме-
сячный расчет производится 
на основании того же пре-
словутого норматива. Ни о 
каких стимулах к энергосбе-
режению в данном случае не 
может быть и речи, именно 
поэтому основным «регуля-
тором» комфортности в 
наших домах пока остается 
форточка. К примеру, в июне 
этого года за неделю до 
отключения отопления из-за 
теплой погоды квартиры в 
городе превратились в 
настоящие «парилки», но за 
ненужную услугу все равно 
пришлось заплатить. Для 
сравнения, в домах, оборудо-
ванных общедомовыми 
приборами учета, позволяю-
щими регулировать подачу 
тепла, отопление можно 
было бы отключить. Вот она, 
реальная экономия и ресур-
сов, и финансов...

Разбираемся: стоит ли опасаться общедомового счетчика?

Не грозите ОДНами
воркута плюс жкх

ТЕксТ: ЕЛЕНа крышмар

ЛучшИй пОДарОк  
кО ДНю гОрОДа!

Реклама
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27 ноября Воркутинский 
книготорг отметит свое 
65-летие. Первый книж-
ный магазин, в котором 
работал один-единствен-
ный человек, открылся на 
площади Комсомольской в 
1947 году. Через сорок лет 
торговая книжная сеть 
насчитывала 19 магазинов 
и 120 работающих в них 
сотрудников. и какие бы 
коррективы не вносило 
время, книготорг всегда 
славился замечательными 
людьми и преемственно-
стью поколений.

Листая старый альбом, 
посвященный 40-летию 
книготорговли Воркуты, 
нельзя не заметить, с какой 
любовью относились к 
своему делу эти замечатель-
ные люди. Обилие грамот, 
знаки отличия, множество 
дипломов. На смену старше-
му поколению приходили их 
дети. В книготорге работали 
семьи Гузеевых, Куксенас, 
Алешиных, Ешану, 
Капустиных.

Прошло еще 25 лет, и 
сейчас книжных магазинов 
сети бывшего книготорга в 
Воркуте всего 4, и работает в 
них 20 человек. Все они 
по-настоящему преданы 
профессии, высококлассные 
специалисты, получившие 
книготорговое образование, 
мастера своего дела.

С особой душевностью 
рассказывает о своих сотруд-
никах директор сети книж-
ных магазинов «Воркута-
Комикнига» Рита Донец:

– Валентина Вячеславовна 
Рябчун, заведующая скла-
дом, работает в нашей систе-
ме уже 45 лет. Она пришла 
семнадцатилетней девушкой 
в 1967 году и прошла путь от 
киоскера до заведующей 
магазином, а затем зав- 
складом. При ней сменились 

сеть магазинов «Воркута-Комикнига» отмечает свое 65-летие 

с 1947-го...

четыре директора книготор-
га: Раиса Филипповна 
Скутина, Людмила 
Николаевна Манина, Галина 
Афанасьевна Михалева, 
Галина Николаевна 
Федорова. Их огромный 
вклад и заслуга в том, что 
они смогли выстоять в 
сложные перестроечные 
времена, преобразовать и 
адаптировать предприятие к 
работе в новых экономиче-
ских условиях. По трудовой 
книжке Валентины 
Вячеславовны можно про-
следить всю историю реор-
ганизации предприятия. 
Сначала Воркутинский 
книготорговый куст был 
переименован в 
Воркутинское отделение 
Комикниготорга, затем в 
Воркутинское отделение 
объединения «Комикнига», 
после чего в ТОО и послед-
нее преобразование – ООО 
«Воркута-Комикнига».

– Вместе с тем хочется 
назвать имена лучших 
представителей нашей 
профессии – Елена Алексе-

евна Ешану и Людмила 
Николаевна Арцыбашева, 
имеющие стаж работы в 
книготорге более 35 лет. 
Пять сотрудниц – Наталья 
Ивановна Колпакова, 
Марина Григорьевна 
Епифанова, Лариса 
Ивановна Шишкина, Юлия 
Михайловна Петрова и 
Галина Николаевна 
Федерова – проработали без 
малого тридцать лет. Так что 
нашей молодежи есть у кого 
учиться и перенимать опыт.

Как вспоминают старожи-
лы, современная молодежь 
не знает того времени, когда 
хорошая книга была страш-
ным дефицитом, когда 
покупатели жгли костры по 
ночам, «карауля» очередь за 
книгами, причем в руки 
давали не более 3-х экзем-
пляров. На шахтах горняки 
по жребию разыгрывали 
талоны на подписные 
издания. Люди упорно 
собирали и сдавали горы 
макулатуры в обмен на 
книгу. Сейчас другое время.

– Наступила эпоха 

Интернета, – говорит Рита 
Станиславовна, – благодаря 
которому доступна любая 
книга в электронном виде. 
Однако в нашем городе еще 
есть немало настоящих 
книголюбов, считающих, что 
никакой электронный 
носитель информации не 
заменит хорошей книги, с 
которой так уютно можно 
провести вечер. И каждая 
книга обязательно должна 
найти своего читателя. Мы 
стараемся разнообразить 
наш ассортимент так, чтобы 
в полной мере отвечать 
запросам покупателей. 
Сегодня на полках магази-
нов «Воркута-Комикнига» 
богатый ассортимент дет-
ской, художественной, 
научно-популярной и 
познавательной литературы. 
В наших книжных магазинах 
представлены все разделы: 
учебная, юридическая, 
техническая, методическая и 
медицинская литература. 
Мы работаем напрямую с 
издательствами и являемся 
партнерами более 100 

поставщиков. В то же время 
тесно сотрудничаем с педа-
гогическими коллективами 
и библиотечными работни-
ками школ города и посел-
ков, принимаем заявки на 
приобретение учебников и 
методических пособий.

Кроме книжной продук-
ции, наши магазины предо-
ставляют покупателям 
изобилие канцелярских 
товаров, как школьных, так и 
офисных, товары для прове-
дения праздников. В огром-
ном ассортименте изопро-
дукция, открытки, календа-
ри.

Понятно, что работа 
продавца требует вдумчиво-
го подхода, разносторонних 
знаний и личного знаком-
ства с каждой книгой, 
выставленной на полках в 
разделах. Специалисты 
магазинов «Воркута-
Комикнига» всегда помогут 
определиться в выборе, 
дадут квалифицированную 
консультацию, предложат 
подарочные сертификаты на 
любую сумму и непременно 
сделают скидку для постоян-
ных покупателей. А в честь 
празднования юбилея с 19 по 
26 ноября «Воркута-
Комикнига» дарит всем 
покупателям 10% скидки.

Ждем вас в магазине 
«Центральный» по ул. 
ленина,28, а также в 
наших магазинах в пос. 
Воргашор, северном и в 
Шахтерском жилом райо-
не по ул. суворова, 21.

Отрадно сознавать, что 
книготоргу 65 лет, – заклю-
чила Рита Донец, – это 
праздник всего нашего 
коллектива. И бывших 
работников – мы всех вас 
помним, и тех, кто уехал, и 
тех, кто живет в городе. И, 
конечно же, это праздник 
тех, кто работает сейчас. 
Желаем всем дальнейшей 
плодотворной работы, 
здоровья, счастья и бла- 
гополучия. И пусть Ворку- 
та будет самой читающей 
«столицей мира»!

Уважаемые читатели! 
Еженедельное информационное издание «Воркута+» расширяет канал обратной связи. Помимо уже знакомого вам интернет-сайта «ЗАПОЛЯРКА-
онлайн», где можно оставить свои комментарии к журналистским материалам и задать интересующие вопросы, у газеты появилась и «горячая» телефон-
ная линия. Теперь вы сможете лично пообщаться с корреспондентом, рассказать о происшествиях в городе, предложить темы для публикаций и поднять 
важные проблемы. Надеемся, что такой способ общения поможет улучшить связь читателей с редакцией, сделать с вашей помощью газету еще более 
актуальной и интересной.

Занесите наш номер в базу данных вашего телефона – если вы стали свидетелем какого-либо события или происшествия – звоните, рассказывайте, со-
общайте подробности. Обратите внимание, корреспонденты не принимают объявления и не дают справок! Телефон «горячей линии» - 8-912-556-55-61. 
Звонки и сообщения принимаются в будние дни с 10 до 16 часов.

телефон «горячей линии»

Н
а правах реклам

ы
 

ТЕксТ: НаДЕжДа эмИрИх
ФОТО: ДмИТрИй ЛОшаНкОв

ДружНый кОЛЛЕкТИв.  рабОТНИкИ сЕТИ увЕрЕНы, чТО ИНТЕрНЕТ НИкОгДа НЕ замЕНИТ «жИвыЕ» кНИгИ 

воркута плюс культура
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По данным Росстата, на 
сегодняшний день 13 
процентов населения 
страны – люди старше 65 
лет. При этом почти чет-
верть российских стариков 
коротают свой век в одино-
честве. Порядка 270 тысяч 
пожилых людей сейчас 
находятся в домах преста-
релых, которых в России 
насчитывается около 1500. 
В официальной очереди 
специализированных 
учреждений социального 
обслуживания на сентябрь 
текущего года было заре-
гистрировано 20 тысяч 
человек. В реальности, 
чтобы разместить всех оди-
ноких стариков, нуждаю-
щихся в посторонней 
помощи и уходе, в домах 
престарелых потребуется 
еще 150 тысяч койко-мест. 

Поднять столь унизитель-
ную для огромной державы 
статистику «В+» заставило 
письмо, пришедшее в редак-
цию нашей газеты от ворку-
тинки Елизаветы 
Бирюковой. Женщина 
рассказала, что в доме №1 по 
улице Перекрестной живет 
мужчина, перенесший 
инсульт, после которого он 
стал не совсем адекватный. 
«Может без штанов на улицу 
зимой выйти гулять, может 
несколько часов кряду ходить 
по подъезду на несгибаю-
щихся ногах, в общем – 
жильцов дома вечерами, 
когда стемнеет, приводит в 
ужас. Он одинок и к нему 
никто не ходит, не понятно, 
получает ли он пенсию, 
потому что он ходит по 
соседям и просит поесть. 
Мужчина недееспособный и 
беспомощный...».  

К сожалению, таких 
людей, как этот мужчина, в 
нашем городе не десятки и 
даже не сотни – по самым 
приблизительным данным, 
одиноких и брошенных 
стариков в Воркуте порядка  
7 тысяч человек. Их будущее, 
за редким исключением, 
предрешено: «казенный 
дом» либо социальное 
обслуживание на дому. 

В Воркуте насчитывается около 7000 одиноких стариков 

Одни дома
воркута плюс проблема

ТЕксТ: ЕЛЕНа крышмар
ФОТО: аЛЕксаНДр максИ-
мЕНкО 

Причины, по которым эти 
люди остались одни, разные. 
Кто-то всю жизнь прожил 
один, не имея семьи, или 
отказался от счастья быть 
родителем, «доверив» 
государству воспитывать 
своих детей. Кому-то доста-
лась незавидная участь 
пережить всех своих родных 
и близких, но есть и такие, 
кто, выполнив свой роди-
тельский долг сполна, 
больной и немощный стал не 
нужен своим детям. 

– В нашем стационарном 
отделении в настоящее время 
находятся 26 одиноких 
пожилых людей, еще 8 
дожидаются своей очереди, 
– рассказывает директор 
территориального Центра 
социального обслуживания 
населения в Воркуте 
Антонина Карасева. – Около 
18 человек проживают здесь 
постоянно. У половины 
наших подопечных есть дети 
или родственники, но 
забирать их к себе никто не 
спешит. За последние 20 лет 
были лишь два таких случая. 
Намного чаще нам приходит-
ся забирать стариков из 
дома, где дети или внуки 
просто издеваются над ними. 
В отделении мы приводим 
человека в нормальное 
физическое и моральное 
состояние, а затем, если он 
согласен, переводим в 
дома-интернаты республики. 

Что касается конкретной 
ситуации, о которой написа-
ла женщина, в таких случаях 
соседям необходимо обра-
титься к нам – мы реагируем 
на любой звонок или заявле-
ние. По указанному адресу 
для проведения акта обсле-
дования выезжают специали-
сты нашего консультативного 
отдела, выясняют все о 
человеке, его семейном 
положении, финансовом 
состоянии. При необходимо-
сти мы восстановим ему 
документы, пенсию. Если он 
согласен – ставим его на 
социальное обслуживание, 
но сначала собираем необхо-
димый пакет документов. В 
первую очередь – справки из 
психоневрологического и 
туберкулезного диспансеров. 
По федеральному закону мы 
не имеем права работать с 
людьми, состоящими на 
учете в этих медицинских 
учреждениях. Ими должны 
заниматься соответствующие 
специалисты. Если же 
человек отказывается от 
соцобслуживания, един-
ственное, что можем сделать 
– вызвать участкового 
терапевта, который решит, 
необходима ли в данном 
случае медицинская помощь.  

По словам начальника 
городского управления 
лечебно-профилактической 
помощи Дмитрия Березина, 
при осмотре таких пациентов 

врач определяет, нуждается 
ли человек в госпитализации 
– тогда его направляют в 
соответствующее лечебное 
учреждение, отделение. Если 
же он физически не может 
ухаживать за собой – в 
отделение сестринского 
ухода, где на сегодняшний 
день уже находятся 65 
воркутинцев. В расширении 
отделения необходимости 
пока нет, при этом город 
остро нуждается в открытии 
учреждения по типу интер-
ната для престарелых людей. 

Впрочем, пока такой 
перспективы для Воркуты не 
предвидится. Как пояснили в 
администрации города, 
словесные и бумажные 
«баталии» с республикой по 
этому поводу продолжаются 
уже на протяжении десяти 
лет, но результата, увы, нет. 
Более того, в связи с тем, что 
с 2013 года здравоохранение 
города переходит в ведение 
республики, местные власти 
не смогут выделять средства 

из городского бюджета на 
содержание отделений 
сестринского ухода. 
Агентство социальной 
защиты РК не спешит брать 
на себя такой груз, что 
касается здравоохранения 
как отрасли, она в принципе 
не должна заниматься этой 
проблемой. В настоящее 
время вопрос о том, продол-
жат ли отделения сестрин-
ского ухода свое существова-
ние в следующем году, 
остается нерешенным. 
Возможно, койко-места этих 
отделений частично появят-
ся в отделениях паллиатив-
ной помощи. В случае, если 
они закроются, людей 
предложено распределить по 
республиканским домам 
престарелых. 

Считается, что один из 
показателей развития 
общества – отношение к 
детям и пожилым людям. 
Можно долго рассуждать о 
том, должны ли быть вообще 
в цивилизованном обществе 
социальные учреждения для 
одиноких стариков, сравни-
вать наш, российский, 
зачастую печальный опыт с 
западным благополучием. Но 
факт остается фактом – на 
сегодняшний день Россия 
переполнена социальными 
сиротами, и по количеству 
«безхозных» детей и стари-
ков мы, к сожалению, впере-
ди планеты всей. Яркий 
пример – в республиках 
Северного Кавказа всего два 
процента одиноких стариков. 
Здесь считается естествен-
ным, когда дети и внуки 
заботятся о старших членах 
семьи, и не только о родите-
лях. В России же в домах-ин-
тернатах проживает около 30 
процентов пожилых людей, у 
которых есть дети. Как часто 
мы слышим и повторяем: 
дети – наше будущее. И 
как-то забываем, что ста-
рость – тоже будущее каждо-
го из нас…

уважаемые воркутинцы!
Если рядом с вами проживает одинокий,  

немощный, возможно, больной человек,  
которому требуется посторонняя помощь в 
приобретении продуктов и лекарственных 
препаратов, содействие в приготовлении  
пищи или осмотр врача, сообщите его адрес  
в воркутинский Центр социального  
обслуживания по телефону 3-01-94.



ПРОДАЮТСЯ
Авто
«Опель-Астра «Н», 2008 г. в., 500 

тыс. руб. Тел. 8-912-136-67-63.
«Митсубиси Аутлендер XL», 2008 г. 

в. Тел. 8-912-144-54-59.
Renault Duster, 2012 г. в., цвет чер-

ный, объем двигателя 1,6, мощность 
102 л. Тел. 8-912-554-41-60.

KIA-RIO, хетчбэк, 2010 г. в. Тел. 
8-912-559-19-99.

ВАЗ-2106, 1993 г. в., на ходу, 20 
тыс. руб., торг. Тел. 2-60-83, 8-904-
227-65-50.

ГАЗ-2401, 1981 г. в., на ходу, мож-
но на запчасти. Тел. 8-912-161-96-
08.

ВАЗ-21063, 1989 г. в., два ком-
плекта резины, пробег минималь-
ный. Тел. 8-912-177-08-13.

Мазда-6, 2008 г. в., пробег 30 тыс. 
км. Тел. 5-53-67, 8-912-176-39-58.

ГАЗ-3110, 1999 г. в., инжектор; 
ГАЗ-3129, 1997 г. в., оба на ходу. Тел. 
8-909-126-03-18.

Разное
кухня, кровать, пылесос, трельяж, 

зеркала, кроватка, коляска, стул для 
кормления. Тел. 8-912-555-87-51.

электрокачели Jetem Breeze для 
детей до года, 9 мелодий, 5 скоро-
стей укачивания, пульт д/у, цвет го-
лубой, 3400 руб. Тел. 8-912-552-04-
36.

унты, разм. 44. Тел. 8-912-175-63-
70, 3-23-91.

холодильник, телевизор, DVD, ми-
кроволновка, диваны, столы, ковер, 
стенка, шифоньер. Тел. 8-912-555-
87-51.

кухонные шкафы, стол, стиральная 
машинка, палас, пылесос, манеж, те-
левизор. Тел. 8-912-175-38-84.

мед цветочный, варенье домаш-
нее, цена дешевле рыночной, до-
ставка; шуба, дубленка. Тел. 8-912-
555-87-51.

запчасти на ВАЗ-3115. Тел. 8-912-
953-07-56.

недорого телевизоры, диагона-
ли 54 и 76. Тел. 8-912-553-32-86, 
8-904-229-54-62. 

телевизор, тв-тумба, мужская ду-
бленка, разм. 50-52, женская ено-
товая шуба, разм. 48-50, пуховик, 

разм. 46. Тел. 8-912-179-00-35.
шкаф, стол, тумбочка, ковер 2 х 3 

м, эл. плита 2-конфорочная, сервиз, 
стол, посуда разная. Тел. 8-912-170-
13-29.

коляска для двойни, комбинезон-
трансформер, обувь. Тел. 8-912-
171-12-60.

новая эксклюзивная черная нор-
ковая шуба, разм. 48-50. Тел. 6-94-
20, 8-912-553-71-44.

коляска зима=лето, в отличном 
состоянии, 6 тыс. руб. Тел. 3-68-96, 
8-912-176-92-03.

новая мутоновая шуба, разм. 48-
50, б/у, зимние шапки, очень деше-
во. Тел. 6-94-20, 8-912-553-71-44.

шипованная резина «Нокий» на 
2108, 2109 с дисками на «Рено» с 
фирменными дисками 195/65R15. 
Тел. 8-922-271-08-82.

Жилье
квартира. Тел. 8-912-958-79-07.
1-комн. по ул. Дорожной, 5, 34,5 

кв. м. Тел. 8-912-177-71-36.
2-комн. (город) по ул. Северной, 

11, 2/3. Тел. 8-963-023-10-84.
2-комн. по ул. Яновского, 2. Тел. 

8-912-138-59-06.
2-комн. по б. Пищевиков, 10, в 

кирпичном доме, без балкона, «ста-
линка», 2/3, общ. пл. 62,6 кв. м, жел. 
кодовая дверь, цена 900 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-176-71-93, 3-55-43.

2-комн. в г. Шебекино Белгород-
ской обл. Тел. 8-910-227-57-81, 
8-912-157-31-58.

2-комн., 53 кв. м, лоджия 6 м, да-
ча, сарай, 750 тыс. руб. Тел. 8-919-
505-88-08.

2-комн. по ул. Гоголя, 6, 5-й этаж, 
солнечная сторона, водонагре-
ватель, домофон, 800 тыс. руб.; 
стенка-горка, мягкая мебель, шкаф-
купе. Тел. 8-912-122-13-62.

2-комн. по ул. Северной (город), 
3/3. Тел. 8-912-505-15-89.

2-комн. по ул. Ленина, 56а, пере-
планировка, 4-й этаж, 720 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-957-67-12.

2-комн. Тел. 8-912-137-02-09.
2-комн. в городе, с мебелью и 

быттехникой, «сталинка», цена до-
говорная. Тел.  8-912-170-13-29.

2-комн. приватизированная по ул. 
Пионерской, 26, комнаты раздель-
ные, ремонт, сантехника новая, лод-
жия, домофон, жел. дверь, общ. пл. 
58,9 кв. м, с мебелью, очень теплая. 
Торг уместен. Тел. 8-912-158-17-73 
после 18 час.
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как дать объявление?   приходите по адресу: ул. Парковая, 34

2-комн., 3/5, 45,4 кв. м, центр, 700 
тыс. руб., торг. Тел. 3-44-48, 8-912-
557-38-83.

2-комн. по ул. Мира, 6а, 2-й этаж. 
Тел. 8-912-175-63-70, 3-23-91.

2-комн., нов. пл., жел. дверь, водо-
счетчики. Тел. 8-912-177-08-13.

2-комн. по ул. Северной, 11 (го-
род), 2/3. Тел. 8-963-023-10-84.

2-комн. по ул. Яновского, 2. Тел. 
8-912-138-59-06.

или меняется 2-комн. в г. Подпо-
рожье Ленинградской обл., 1 млн 
200 руб. Тел. 8-904-221-67-41.

3-комн. по б. Шерстнева. Тел. 
8-912-958-09-73.

3-комн. по ул. Дончука, 10а, 3-й 
этаж, теплая. Тел. 8-912-503-96-20.

3-комн. в г. Коврове, 65,8 кв. м, 2 
млн руб. Тел. 8-950-920-61-69.

3-комн. по б. Шерстнева, 8, возле 
остановки. Тел. 8-912-551-16-54.

3-комн. по ул. Дончука, 2, с ремон-
том, 2-й этаж. Тел. 8-912-137-06-48.

3-комн. по б. Шерстнева, 3, ул. пл., 
69,8/44/9,6, 3-й этаж. Тел. 8-912-
174-78-88.

4-комн. в двух уровнях деревян-
ного дома, жил. пл. 76 кв. м, в хоро-
шем состоянии, 25 км от г. Сыктыв-
кара, 700 тыс. руб. Тел. 8-912-865-
31-07.

благоустроенный дом в г. Белго-
роде, 100 кв. м, с надворными по-
стройками, 4 млн руб. Тел. 8-915-
520-22-04.

дом на Волге, г. Селижарово Твер-
ской обл. Тел. 8-910-648-68-04.

новый кирпичный дом в г. Кирове 
Калужской обл., 5,5 млн руб., торг. 
Тел. 8-912-945-08-98.

СДАЮТСЯ
1-2-3-комн. посуточно или на дли-

тельный срок. Куплю мебель, техни-
ку. Тел. 8-904-225-04-24.

1-комн. посуточно, недорого, с об-
становкой. Тел. 8-912-175-60-04.

посуточно 1-комн. по ул. Суворо-
ва или продается. Тел. 8-912-177-
64-22.

2-комн. по ул. Парковой, в цен-
тре, на длительный срок. Тел. 8-912-
554-75-53, 3-39-77.

3-комн., евроремонт, бытовая 
техника, предпочтительно семье. 
Тел. 8-912-173-39-07.

КУПЛЮ
1-комн. за задолженность, кроме 

города. Тел. 8-912-509-92-70.
навесное оборудование на трак-

тор Т-82. Тел. 8-912-863-18-53.

РАзнОе
Водитель с личным а/м (газель-

фургон, новая) ищет работу. Тел. 
8-912-953-67-69.

В Центре национальных куль-
тур клуб «Баллада» объявляет 
набор на курсы обучения игре 
на 6-струнной и эстрадной ги-
тарах. Преподаватель – Ушатов 
Сергей Васильевич. 
Тел. 8-912-955-41-14, 
        8-922-085-09-09.

Музыкальные курсы класси-
ческой гитары. Светлана Бе-
линская. Тел. 7-81-99.

реклама
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«В одной из воркутинских газет (В+ – 
Прим. ред.) на днях рассказывалось об 

одиноком мужчине, который после ин-
сульта стал неадекватен, бродит по сосе-

дям за подаянием, полуодетый выходит на 
мороз, часами там стоит, неизвестно, по-

лучает ли пенсию. Куда его определить? 
Мы весь год истерили по поводу приюта 
для собак, но те как-то выживают у нас в 

городе. А для таких людей есть у нас при-
ют? Цивилизованный, где есть теплый 

угол, чисто, пища. Всем миром собирали 
памперсы для детей. С таким же успехом 
мы могли скинуться всем городом, одеть 

и накормить таких одиноких, брошенных 
ЛЮДЕЙ!! Не собак!

Пользователь «конста».  комментарий по поводу положе-
ния малочисленных народов севера. 

Источник: ЗаПолярка-онлайн.рф

ЦитАтА НЕДЕли:

Правительство РФ подготовило постановление о 
введении механизма оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителей органов власти в регионах. 
Министр РФ Михаил Абызов пояснил «Газете.Ru», что с 
его помощью россияне смогут повлиять на увольнение 
«нерадивого» чиновника. Эксперты видят в этом реше-
нии имитацию общественного контроля и «подачку 
власти» для успокоения протестных настроений в обще-
стве.

Руководство страны заявило, что к 2016 году пла-
нирует окончательно искоренить нехватку мест в 
детских садах. Персоналу дошкольных учреждений 
уже со следующего года обещают серьезную прибав-
ку к зарплате, а сами дошкольники будут учиться по 
новым стандартам.

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону 
«О рекламе». Версия депутатов Виктора Звагельского и 
Заура Аскендерова запрещает размещение рекламы на 
зданиях и автомобилях, почти в три раза увеличивает 
штраф за незаконные конструкции и увеличивает сроки 
договоров на размещение щитов в три раза — до 15 лет. 
Представители малого и среднего бизнеса утверждают, 
что их интересы в законопроекте не учли.

Планов увеличить срок военной службы по призы-
ву с года до полутора «однозначно нет», заявили в 
Кремле. Представитель также заявил, что стратеги-
ческий ориентир в отношении армии — это посте-
пенный перевод ее формирования на контрактную 
систему с сохранением призыва. 

Депутаты Госдумы намерены внести законопроект об 
установлении предельных размеров торговых надбавок 
для магазинов на отдельные виды сельхозпродукции и 
социально значимые продовольственные товары первой 
необходимости.

Центризбирком не намерен отказываться от от-
правки своих наблюдателей на выборы за рубеж и 
полностью переходить на дистанционный монито-
ринг. Об этом сообщил секретарь ЦиК Николай 
Конкин.

Депутаты от ЛДПР внесли в Думу законопроект, 
который разрешит выплачивать зарплату работникам 
раз в неделю по их желанию, а не раз в полмесяца, как 
предусмотрено в Трудовом кодексе.

воркута плюс новости страны

воркута плюс память

скромные люди

Военно-патриотическая 
работа – это проверенный 
временем способ воспита-
ния у молодого поколения 
веры в Россию. Данное 
направление воспитатель-
ной работы может иметь 
самые разнообразные 
формы: проведение ми-
тингов, экскурсий, уроков 
Мужества, выставок, 
викторин, конкурсов 
военно-патриотической 
песни и т.д. Одна из эффек-
тивных форм – встречи с 
ветеранами.

В рамках изучения меж-
дисциплинарного курса 
«Основы организации 
внеурочной работы по 
военно-патриотическому 
воспитанию и общественно-
полезной деятельности» 17 
ноября 2012г. студенты 
Воркутинского педагогиче-
ского колледжа были пригла-
шены в МОУ «СОШ №1» на 
встречу с нашими земляка-
ми-ветеранами. 
Инициатором проведения 
мероприятия стала учитель 
географии школы, руководи-
тель школьного музея 
Комышева Любовь 
Леонидовна. На встречу с 
будущими педагогами 
пришли участница Великой 
Отечественной войны 
Журбенко Тамара 
Трофимовна, участники 
войны в Афганистане:  
Высыпков Николай 
Алексеевич – подполковник 
запаса, председатель обще-
ственной организации совета 
ветеранов г.Воркуты, 
Рахманин Александр Ильич 
– депутат горсовета, 
Кудряков Константин 
Юрьевич и Федоренков 
Юрий Витальевич.

Нелегко вспоминать 

военное время, но и забыть 
его невозможно. Каждый из 
гостей поделился своими 
воспоминаниями. Ветерану 
ВОВ Журбенко Т.Т. уже 88 
лет, но, несмотря на возраст, 
эта милая женщина обладает 
ясной памятью. Зал заворо-
жено слушал в её исполне-
нии стихи о войне. Тамара 
Трофимовна, которой в 1941 
году только исполнилось 17 
лет, видела, как начиналась 
война, неоднократно попада-
ла под бомбежку. Долгие 
годы войны женщина работа-
ла на контрольно-пропуск-
ном пункте. Победу встрети-
ла в Румынии и затем, когда 
началась война с Японией, в 
ее жизни был второй фронт. 
Девушка с флажками! Она 
своими глазами видела 
смерть и знает, что такое 
война не понаслышке…

Афганская война продол-
жалась 10 лет. Нынче по-
разному можно оценивать 
эту войну, но главное, что ее 
участники заплатили боль-
шую цену, оставив на чужой 
земле здоровье и жизнь 
близких друзей. Ветераны-
афганцы были немногослов-
ны. Действительно, очень 
тяжело вновь возвращаться в 
те далекие события. Думали 
ли те, тогда еще 18-летние 
мальчишки, что рассказы 
отцов и дедов о Второй 
мировой войне станут для 
них когда-нибудь явью. Им 
пришлось хлебнуть много: 
страдания, горе, отчаяние, 
порой невыносимые трудно-
сти. А в это время советский 
народ даже не догадывался, 
что недалеко за границей 
идет настоящая война, где 
наши солдаты отдавали свои 
жизни, выполняя интернаци-
ональный долг. Каждый из 
этих героических мужчин и 
сегодня также честно выпол-
няет свой гражданский долг 

Воркутинские ветераны поделились воспоминаниями  
со студентами педколледжа 

ТЕксТ: свЕТЛаНа Лупу на благо Родины, не стоят в 
стороне, а принимают 
непосредственное участие в 
развитии города, в воспита-
нии подрастающего поколе-
ния. На вечере-встрече 
Кудрякову Константину 
Юрьевичу была вручена 
благодарность за оказание 
помощи в организации 
экскурсий для студентов 
колледжа по городу и в 
поселок Рудник.

Очень много важных слов 
о значении патриотического 
воспитания было сказано 
подполковником 
Высыпковым Н.А. Он гово-
рил о том, как нужно воспи-
тывать подрастающее поко-
ление, обратил внимание 
будущих учителей на утра-
тившие сегодня значимость 
такие духовно-нравственные 
ценности, как доброта, 
порядочность, уважение к 
старшему поколению, добро-
совестное отношение к учебе 
и работе.

Ветераны – очень скром-
ные, застенчивые люди. Они 
не любят хвастаться своими 
заслугами, предпочитают 
говорить о своих товарищах, 
друзьях, хотя у каждого из 
них грудь покрыта орденами 
и медалями за боевые заслу-
ги. Эти люди – герои, перед 
которыми нужно низко 
склонять головы.

Закончилась встреча 
дружным чаепитием, солдат-
ской кашей и разговорами в 
неформальной обстановке. 
Именно через такие меро-
приятия, через общение со 
старшим поколением, и 
особенно с ветеранами,  
молодежь получает тот  
багаж знаний о нормах и 
правилах поведения, кото-
рые помогают им принимать 
значимое участие в жизни 
общества.
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реклама

- Вы просили про Киркорова 
напомнить. 
- Так, Киркоров... А, вспомнил! 
Болгарку надо занести.

- Дед, поехали в город! Я тебя в 
кино свожу! «Титаник в 3D» в 
стереоочках посмотришь! 
- Дед «Титаник» в 3D еще в 
плавательных очках видел!

На чемпионате мира по боям без 
правил убедительную победу 
одержал снайпер.

Люблю сок - он нескончаемый 
источник витаминов и микроэле-
ментов в моем алкоголе.

- Адольф, вставай! Первая 
мировая война началась. 
- Ну мааам, мне ко второй!

Бомж с золотыми зубами - спит 
лицом вниз.

Мало кто знает, что Николай 
Цискаридзе 2 раза в одни и те же 
колготки не входит.

воркута плюс анекдоты
К Аркадию Укупнику пришла 
муза, чтобы забрать свои 
оставшиеся вещи.

У деда Тихона было такое 
сильное похмелье, что он, откры-
вая пиво глазом, им же и 
отхлебнул.

Самый долгий выпускной был 
зафиксирован в Воркуте – ребята 
полгода ждали рассвет...

Вчера московские полицейские 
разогнали гей-парад. При этом 
обе стороны обзывали друг 
друга одними и теми же слова-
ми.

Балет «Лебединое озеро» был 
сорван людьми, бросавшими из 
зала хлебные мякиши.

В службе техподдержки ядерных 
реакторов, вздрагивают при 
каждом звонке.

Водоканал купил телеканал. 
Смотрите телеканал 
«Водоканал».

телефон рекламной службы:
+7 912 503 0033

www.заполярка-онлайн.рф
vorkutaplus@ya.ru
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заДайТЕ свОй  
вОпрОс  

аДмИНИсТрацИИ
гОрОДа

Отправляйте сообщения  
на электронный адрес 

vorkutaplus@ya.ru

внимание!

прОДажа сОцИаЛьНых 
прОЕзДНых бИЛЕТОв На 

ДЕкабрь 2012 гОДа буДЕТ 
прОхОДИТь 28, 29 И 30 НОября 
в  гбу рк «цсзН г. вОркуТы», 
уЛ. паркОвая, Д. 32 с 9.00 ДО 

16.00 час.

п. сЕвЕрНый, уЛ. югО-
запаДНая, Д. 11, п. вОргашОр, 

уЛ. вОргашОрская, Д. 13 
прОДажа с 12.00 ДО 16.00 час.

прИ сЕбЕ ИмЕТь: ДОкумЕНТ, 
пОДТвЕржДающИй правО На 
мЕры сОцИаЛьНОй пОДДЕрж-

кИ, паспОрТ. 
сТОИмОсТь бИЛЕТа  

250 рубЛЕй.

3, 4, 5, 6, 7 И 10 ДЕкабря с 9.00 
ДО 16.00 час., (пЕрЕрыв с 12.00 
ДО 13.00 час.) – ДОпОЛНИТЕЛь-

Ная рЕаЛИзацИя спб 
в ООО «сЕвЕрТраНс» пО уЛ. 

прОмИНДусТрИИ, Д. 11

«НЕмЕцкая НацИОНаЛьНО-
куЛьТурНая авТОНОмИя 

гОрОДа вОркуТы 
«вОзрОжДЕНИЕ»

 ДОвОДИТ ДО свЕДЕНИя 
жИТЕЛЕй гОрОДа О мЕсТЕ 
распОЛОжЕНИя ОбщЕсТва 
пО аДрЕсу: уЛ. ЛЕНИНа,68 
(ОбщЕжИТИЕ), 1-й эТаж.
прИём ОсущЕсТвЛяЕТся 
пО суббОТам кажДОгО 

мЕсяца с 13 ДО 16 часОв.

ТЕЛЕФОН мОбИЛьНОй 
связИ 8-912-173-96-15

Новый год за границей.
Проведите праздник

интересно и необычно!

воркута плюс интернет
На обсуждение: «Малочисленные коренные народы  
севера России сегодня. Кто они?»

степан  
Все верно, интересно, как в 

Союзные времена складыва-
лись отношения с нашей 
стороны (приезжих) и 
коренных. Ведь если смотреть 
по переписи, даже в Союзное 
время их численность неук-
лонно падала…А сейчас у всех 
падает.

Gera 
Жалко их. Всегда беспо-

мощные. А больше всего 
жальче детей! Однако среди 
малочисленных народов есть 
и такие, кто сам о себе забо-
тится – неплохо зарабатыва-
ют на убое оленей! Но их не 
много...

стас
У ненцев чумы, не юрты! А 

это Лёша, забыл фамилию. 
Про него знают все и очень 
даже давно. По Воркуте он 
бродит уже больше 3-х лет. 
Но… Такое заболевание не 
лечится.

с Мнением 
Наша общая беда в том, что 

мы всегда кому-то хотим 
помочь! А они этого хотят??? 
Их уклад жизни складывался 

столетиями, а мы хотим 
влезть и чем-то помочь. 
Прежде чем сфотографиро-
вать, нужно было просто 
расспросить, что он на этой 
помойки делает!

qwerty
Кто сказал, что они плохо 

живут? По несколько снегохо-
дов, спутниковые тарелки и 
телефоны и прочее. Видел и 
не раз. Им там нравится – че 
нагнетать тему?

Может так? 
Вообще-то дети в школе 

должны будут изучать коми 
язык а не ненецкий! Хотя все 
равно согласен, что изучать 
этот язык нашим детям ни к 
чему!

историк
Что им дала цивилизация? 

Водку, болезни, пороки?
Согласен с автором. 

Европейцы и их цивилизация 
истребили и выжили корен-
ные народы со всех земель, 
куда они пришли, те же 
Америка и Австралия. А тех 
же африканцев сделали 
рабами. А какие последствия 
европейской цивилизации 

для экологии...

Filippovich
Нужно ненцев тоже обязать 

изучать комяцкий язык, раз 
уж они оказались (получает-
ся) на чужой земле. 
Абсурдное государство 
получилось…

Hyy4a
А что принесла цивилиза-

ция Вам, Юрий В.? Пороки, 
болезни, кризисы. Лишило 
Вас девственно чистых лесов, 
экологически чистых продук-
тов питания. Так чем Вам 
помочь и что хорошего 
сделало для Вас государство? 
Об этом рассуждать смысла 
нет, ибо цивилизация не есть 
носитель хорошего и благо-
творного.

Критик
Ну кто знает, что он там 

ищет, может, ему веревочка 
нужна или какая-то фигулька, 
для упряжки))), может, он 
своей собаке кормежку ищет. 
Да нет тут никакой пробле-
мы. А если автор думал, что 
чел в тяжелом положении, 
купил бы ему еды или дал 
денег, вот и всё.

комментарии с портала www.заполярка-онлайн.рфв тему:

Портал ЗАПОлЯРКА-
онлайн.рф вынес на об-
суждение фото и письмо 
пользователя Юрия В. о 
малочисленных коренных 
народов севера России.

Юрий В.: 
«Сфотографировал этого 
ненца (ненец?) у помойного 
бака. Минут пять он там 

что-то себе искал. Вспомнил 
о тех, кто часто ходил по 
улице Ленина пьяным, кто 
собирал милостыню для 
опохмела, кто лежал в грязи 
и спал, кто был обманут при 
торговле и обмене, о тех, 
кого обворовали с оружием в 
руках бандиты-охотники, о 
газовиках, которые навсегда 
изменили природу древней 

тундры, о детях, которые 
часто умирают в юртах, 
вспомнил об украденных 
оленях. Что им дала цивили-
зация? Водку, болезни, 
пороки? Чем им помочь? Что 
делает для них государство? 
А ведь этот народ насчитыва-
ет тысячи лет, и все мы гости 
у них»…

 Текст и фото: Юрий В.


