
1Заполярье
7 мая 2015 года, № 26

Еженедельная газета
№ 26 
(15121)
7 мая 2015 года
Цена свободная
Издается с 3 августа 1952 г.

Электронная  версия  газеты  и  ежедневные  новости  на  сайте  заполярка-онлайн.рф 16+

Государственные 
услуги  

стали доступнее

Воркутлаг –  
это  

вечная боль

В Воркуте прошел 
чемпионат РК  
по баскетболу

стр. 13стр. 12стр. 3

Мир. Труд. Май!
В Воркуте первомайская демонстрация собрала под свои знамена более 3 000 человек.
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Финансовая поддержка
Правительство Республики Коми продолжает компенсировать предпринимателям часть расходов на доставку това-
ров в труднодоступные районы.

Как сообщает портал «Rkomi.ru», фи-
нансовая поддержка предпринимателей 
осуществляется в рамках госпрограммы 
«Развитие экономики». Республиканские 
средства выделяются на частичное возме-
щение транспортных расходов по достав-
ке продукции в труднодоступные сель-
ские населенные пункты. Всего в респу-
блике утверждено 410 сельских населен-
ных пунктов, которые есть в каждом муни-
ципальном районе.

По словам заместителя министра эко-
номического развития Республики Коми 
Галины Жуковой, предоставление данно-
го вида поддержки направлено на сохра-

нение магазинов, поставщиков товаров и 
на обеспечение потребностей населения, 
проживающего в труднодоступных сель-
ских населенных пунктах региона, про-
дуктами питания и товарами первой не-
обходимости.

В подведомственном учреждении Ми-
нистерства экономического развития ре-
гиона – Центре поддержки развития эко-
номики Республики Коми – завершает-
ся рассмотрение заявок и документов ре-
спубликанских предпринимателей на по-
лучение компенсации части транспортных 
расходов по доставке товаров в труднодо-
ступные и малочисленные сельские насе-

ленные пункты республики. В этом году в 
учреждение обратилось 107 предприни-
мателей. По результатам рассмотрения за-
явок 92 хозяйствующим субъектам будут 
возмещены понесенные ими транспорт-
ные затраты в период с ноября 2014 года 
по октябрь 2015 года.

Оплата транспортных расходов будет 
производиться в течение 2015 года.

Ознакомиться с перечнем труднодо-
ступных малочисленных или отдален-
ных сельских населенных пунктов Респу-
блики Коми можно здесь: http://econom.
rkomi.ru/content/6034/29.12.12.%20
%E2%84%96527.pdf.

Уважаемые жители Респу-
блики Коми! 

Дорогие ветераны войны и 
труженики тыла!

Примите самые искрен-
ние и теплые поздравления с 
70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне!

Великая Отечественная война 
стала самым жестоким испытани-
ем и героической эпопеей в исто-
рии нашего государства. Для на-
шего народа путь к Победе длил-
ся долгих 1418 дней и ночей. За 
нее, не колеблясь, шли в бой и по-
гибали на фронте, ее приближа-
ли и стар и млад, работая круглые 
сутки в тылу.

Достойный вклад в Великую 
Победу внесли и жители Респу-
блики Коми. Из более чем 170 
тысяч человек, призванных на 
фронт из нашей республики, до-
мой вернулись лишь 40 тысяч, бо-
лее 50 тысяч погибли или пропа-
ли без вести. Сотни тысяч наших 
земляков неустанно трудились в 
тылу, обеспечивая армию и стра-
ну углем, нефтью, древесиной, 
продовольствием. Жители респу-
блики с оружием в руках или без, 
на полях сражений или в уголь-
ной шахте, на лесозаготовках или 
в колхозе, не жалея себя каждый 
день приближали Победу.

Наш долг – помнить об этом, 
бережно хранить каждую крупи-
цу правды о войне, проявлять не
устанную заботу о ветеранах и 
свято чтить память погибших.

Уважаемые фронтовики и тру-
женики тыла, низкий вам поклон 
и огромная благодарность за сча-
стье жить в мирное время в сво-
бодной стране. От всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, бод
рости духа, долгих и счастливых 
лет жизни и только мирного неба 
над головой!

С праздником, дорогие земля-
ки! С Днем Победы!

Глава Республики Коми
Государственный совет  
Республики Коми 
Правительство  
Республики Коми
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Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны!

Примите самые искренние слова 
благодарности за ваши великие дела, 
за несгибаемую волю, терпение и стой-
кость. Крепкого вам здоровья, долгих 
лет жизни, мира, благополучия, тепла, 

любви и заботы близких.
Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики 

тыла, вдовы и дети войны!
Дорогие наши ветераны!
Пусть ваше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда.
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!
Администрация Территориального центра  
социального обслуживания населения  
ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»

Наступает самый главный, самый 
светлый праздник нашего народа – День 
Победы. 

В этом году мы встречаем его в особо 
торжественной обстановке: 70 лет, как от-
гремели последние бои за освобождение 
нашего Отечества от фашизма, 70 лет, как 

мы бережем мир, завоеванный нашими дедами и праде-
дами. Ценой Победы стали миллионы человеческих жиз-
ней, героическая, самоотверженная работа в тылу. Нет се-
мьи, которой не коснулись бы в военные годы горе, лише-
ния и страдания.

Все мы – наследники Великой Победы. Мужеству, от-
ваге, стойкости, проявленными во время Великой Отече-
ственной войны, посвящено множество художественных 
и документальных произведений. Рождаются новые па-
мятные традиции, одной из которых в последние годы 
стал «Бессмертный полк». А нынешнему поколению вы-
пала огромная честь знать и общаться с живыми родни-
ками этой памяти, которые и сегодня рядом с нами. Низ-
кий поклон вам, дорогие наши ветераны!

Подготовка к 70-летию Победы, Год патриотизма, объ-
явленный в нашей республике, придали новый импульс 
военно-патриотическому воспитанию молодежи. Мы уве-
рены, что эстафета памяти в надежных руках и будет и 
дальше передаваться из поколения в поколение.

Дорогие ветераны! Уважаемые воркутинцы! Поздрав-
ляем вас с 70-летием Великой Победы! Пусть этот день 
войдет в историю еще одной яркой страницей преклоне-
ния перед немеркнущим подвигом нашего народа, сим-
волом несокрушимой силы нашей Родины! Счастья всем, 
здоровья и мирного неба над головой!

 Глава городского округа «Воркута» Валентин Сопов
 Руководитель администрации МО ГО «Воркута»  
Евгений Шумейко

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны, уважаемые жители за-
полярной Воркуты!

С праздником Великой Победы!
Спустя годы этот день по-прежнему 

является для нас самой священной да-
той, символом патриотизма, мужества и 

стойкости нашего народа. В этот день по традиции воз-
даем дань уважения и память всем защитникам Отече-
ства – живым и павшим, ветеранам, труженикам тыла, уз-
никам концлагерей.

Дорогие ветераны!
Примите слова благодарности за вашу жизнь, посвя-

щенную Родине.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодро-

сти духа, благополучия и долгих лет жизни.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
В. В.Шукюрова,  
начальник управления образования 
Л. А. Сапелкина,  
председатель горкома профсоюза  
работников образования и науки 
Н. К. Яливчук,  
председатель профкома ДСКиДОУ

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с 70-лети-
ем со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

Человечество навсегда останется в не-
оплатном долгу перед теми, кто спас мир 

от насилия и порабощения. В этот день мы склоняем голо-
вы перед Победителями. Победителями, которые не ща-
дили себя, отстаивая свободу и независимость Родины. 
Мы также помним и о трудовых подвигах воркутинцев, 
которые ковали победу в тылу – добывали уголь, строили 
новые шахты, заводы.

Этот всенародный праздник неразрывно связан с ва-
шим славным поколением, которое не щадя своей жиз-
ни спасло мир от фашизма, героически отстояло на полях 
сражений независимость страны. Не было подвига выше, 
чем подвиг нашего солдата, защитившего Родину от вра-
га, спасшего мир от нацизма.

Спасибо за Победу, дорогие ветераны! С праздником!
Руслан Магомедов, директор ООО «Экология»,  
депутат горсовета 

Дорогие наши ветераны и труженики тыла!
Поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы! 
Низкий поклон вам и самые теплые слова благодарности за все, что вы сделали для нашего поко-

ления – подарили нам мир. Мы помним и чтим ваш подвиг, когда в далеком сорок пятом году вы от-
вели от Отчизны беду.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Воркуте

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла!

Уважаемые воркутинцы!
Примите самые искренние и сердеч-

ные поздравления с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне!

9 Мая – одна из главных дат нашей 
страны, самая трагичная и самая трогательная. Этот по-
настоящему всенародный праздник объединяет памя-
тью и гордостью все поколения граждан нашей страны. 
В этот день в каждом городе возле памятных мест соби-
раются те, кто пришел возложить цветы, вспомнить на-
ших защитников, героев и в который раз сказать им СПА-
СИБО… Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей 
и внуков, за их счастье!

Низкий поклон вам, фронтовики, за проявленный ге-
роизм на полях сражений, за ваше мужество и бесстра-
шие! Вы показали всему миру несокрушимую силу воли 
и стремление к победе. Низкий поклон вам, труженики 
тыла, за ваш самоотверженный труд! В годы войны вы 
стояли за станками, работали на колхозных полях, да-
вая фронту все необходимое: оружие, одежду, продук-
ты питания.

Низкий вам поклон и вечная память…
С Днем Победы, дорогие воркутинцы!
Желаю вам здоровья, радости, добра и благоден-

ствия!
Анатолий Горовой,  
директор Воркутинского хлебокомбината,  
депутат Госсовета РК 

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла!

Примите сердечные поздравления с 
70-летием Победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне!

9 Мая – это праздник, который был и 
всегда будет самым близким для России, 

о нем помнят в каждой семье, и нет праздника, который 
бы мог сравниться по своему историческому масштабу с 
Днем Победы. Он сближает всех нас, напоминая: когда мы 
в согласии – мы сильны, когда мы вместе – мы непобеди-
мы.

Низкий поклон и благодарность всем участникам за 
воинский и трудовой подвиг. Светлая память тем, кто уже 
не может быть с нами. 9 Мая мы вспоминаем всех – живых 
и павших, тех, кто вынес на своих плечах непомерную тя-
жесть не только Отечественной, но и Второй мировой во-
йны, спасая страну и мир от фашистской чумы. Победа со-
ветского народа – это праздник, который не имеет госу-
дарственных границ и является достоянием всего циви-
лизованного человечества.

Искренне желаю вам чистого неба, добрых человече-
ских отношений, здоровья, мира и благополучия! И пусть 
ваши дети, внуки и правнуки никогда не знают ужасов  
войны.

С праздником Победы вас!
С уважением,
Игорь Шпектор,  
президент Союза городов Заполярья  
и Крайнего Севера, член Общественной палаты РФ
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Ярослав Иванович более 30 
лет работает в угольной отрасли 
Республики Коми. Трудовую дея-
тельность он начинал в 1982 го-
ду горнорабочим подземным 3-го 
разряда, прошел трудовой путь до 
заместителя начальника участка 
шахты «Комсомольская», зареко-
мендовав себя добросовестным и 
исполнительным работником.

Ярослав Ославский имеет 
огромный опыт работы и является 
профессионалом высокого класса. 

Он в совершенстве освоил горную 
технику.

Ярославу Ивановичу поручают 
самую сложную и ответственную 
работу на участке: он ведет кон-
троль за безопасностью выпол-
нения работ, следит за исправным 
состоянием противопожарного 
става, контролирует уровень на-
полнения водосборников в шахте, 
чтобы не допустить ее затопления.

Заместитель начальника бе-
режно относится к горной техни-

ке, принимает правильные реше-
ния при возникновении нестан-
дартных ситуаций на участке. При 
его активном участии проводится 
модернизация и техническое пе-
ревооружение участка, что спо-
собствует достижению высоких 
производственных показателей. 
Ярослав Иванович умеет распола-
гать к себе людей, налаживать де-
ловые отношения, способствую-
щие эффективному решению за-
дач. Пользуется доверием и ува-

жением среди товарищей по ра-
боте, охотно делится накоплен-
ным опытом с молодыми работ-
никами.

В 2014 году участок, на кото-
ром он трудится, обеспечил бес-
перебойную и своевременную 
транспортировку грузов, достав-
ку материалов в шахту, запасных 
частей и оборудования, перевоз-
ку людей, с соблюдением режи-
мов работы и требований правил 
безо пасности.

– Я с большим удовольствием 
приехал в Воркуту, чтобы принять 
участие в сегодняшнем открытии. 
Это действительно знаковое собы-
тие – праздник для города. Я уве-
рен, что это самый комфортный, 
самый современный и самый за-
мечательный центр на сегодняш-
ний день, – заявил в ходе церемо-
нии Алексей Старцев. – Уверен, что 
все получат большое удовольствие 
от работы многофункционального 
центра. Наша задача состоит в том, 
чтобы сделать государственные ус-
луги как можно более доступными. 
И если раньше жителям приходи-
лось ходить во многие ведомства и 
там выстаивать в очередях, то сей-
час все можно сделать в одном ме-
сте, в комфортной обстановке.

Обстановка, как это ни странно, 
действительно располагает. К услу-
гам горожан 16 окон приема и вы-
дачи документов, просторный и со-
временный зал ожидания, элект-

ронная очередь, банкомат Сбер-
банка, детский уголок. Вход в центр 
оборудован пандусом (механиче-
ским подъемником) для маломо-
бильных групп населения. И в ка-
честве вишенки на торте – бесплат-
ный Wi-Fi. В итоге напрочь теряет-
ся ощущение того, что находишься 
в государственном учреждении.

В том, что это действительно 
так, многочисленные гости цере-
монии могли убедиться лично: для 
них провели импровизированную 
экскурсию по помещениям и за-
лам центра. Гости стали также пер-
выми посетителями, опробовав-
шими механизм электронной оче-
реди. зампред Правительства РК 
Алексей Старцев стал первым кли-
ентом центра, получив талон с но-
мером 01. Большинство пригла-
шенных последовали его приме-
ру и уже через несколько минут 
расположились в креслах напро-
тив девушек-операторов, облачен-

ных в единую для работников цен-
тра форму. Впрочем, никаких кон-
кретных просьб у посетителей не 
было. Двинувшись дальше, Евге-
ний Шумейко и Алексей Старцев 
заглянули в каждый уголок и, по-
видимому, остались довольны.

– Долгие годы в Воркуте ниче-
го не строилось и не открывалось. 
В этом году при содействии главы 
и Правительства РК мы открываем 
этот центр. Это во многом облегчит 
жизнь людей нашего города, – за-
верил присутствующих руководи-
тель администрации города Евге-
ний Шумейко. – Я уверен, что этот 
центр будет радовать наших лю-
дей, что сотрудники, которые рабо-
тают здесь, будут очень вниматель-
ными людьми. Я думаю, что люди 
будут уходить отсюда в хорошем 
настроении.

Для того, чтобы посетители 
действительно «уходили с хоро-
шим настроением», в руководстве 

Лучший по профессии
Победителем республиканского конкурса «Лучший по профессии» стал наш земляк Ярослав Иванович Ославский – заместитель 
начальника участка внутришахтного транспорта шахты «Комсомольская» структурного подразделения «Воркутинское транспорт-
ное предприятие» АО «Воркутауголь». Его фотография будет размещена на Доске почета на Стефановской площади в Сыктывкаре.

Государственные услуги стали доступнее
29 апреля в Воркуте открылся многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Упростить 
жизнь горожан, сделать процесс оформления документов более доступным – таковы основные задачи нового учреждения. К услугам 
воркутинцев комфортные условия ожидания, 16 окон приема и выдачи документов и более 50 государственных и муниципальных услуг.

Воркутинский многофункциональный центр «Мои документы», реализующий на практике принцип 
одного окна, – одно из 16 учреждений, которые должны быть развернуты по всей республике, притом 
– самый большой. Этот проект реализован при поддержке главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, 
Правительства РК совместно с администрацией города. Торжественная церемония открытия долгождан-
ного центра состоялась по адресу: улица Гагарина, 10. Красную ленточку перерезали заместитель пред-
седателя Правительства Республики Коми Алексей Старцев, глава города Валентин Сопов и руководи-
тель городской администрации Евгений Шумейко.

центра «Мои документы» с осо-
бым тщанием подошли к вопросу 
подбора персонала. Среди особых 
требований к операторам: нали-
чие высшего образования и, разу-
меется, стрессоустойчивость, а так-
же желание учиться.

– В понедельник неприем-
ный день, потому что мы обучаем-
ся. Процесс становления все еще 
продолжается. Обучение специа-
листов проводится во всех учреж-
дениях и ведомствах. Они изучают 
теорию и практику, сидят на прие-
ме со специалистами, сдают тести-
рование и получают справку о том, 
что они имеют право оказывать 
данную услугу, – рассказала дирек-
тор воркутинского центра «Мои 
документы» Елена Максимова.

Какие услуги здесь можно по-
лучить? Можно оформить земель-
но-имущественные отношения, по-
лучить и заменить паспорт, офор-
мить социальное обеспечение и 
льготы (материнский капитал, на-
пример), решить пенсионные во-
просы, урегулировать отношения 
с налоговой службой, воспользо-
ваться услугами в сфере труда и 
занятости населения и даже по-
лучить охотничий билет. Для этого  
необходимо прийти на прием к 
оператору центра, он определит 
услугу, в которой вы нуждаетесь, и 
информирует вас о том, как ее по-
лучить. Далее специалист состав-
ляет соответствующее заявление 
и дает его вам на подпись, обра-
батывает предоставленные необ-
ходимые документы и выдает рас-
писку в их получении. Окончатель-

но сформированный пакет специ-
алист направит в соответствующий 
орган власти и проконтролирует 
этапы оказания услуги. А вам оста-
ется только ждать звонка, извеща-
ющего вас о том, что документ го-
тов. Если необходимой вам услуги 
в списке нет, специалисты центра 
«Мои документы» помогут вам за-
регистрироваться на портале www.
gosuslugi.ru и оформить ее по-
средством сети Интернет. Все услу-
ги предоставляются на бесплатной 
основе, за исключением тех, что 
требуют уплаты государственной 
пошлины, оплатить которую мож-
но здесь же, не выходя за пределы 
центра. Возможен прием по пред-
варительной записи. Кроме того, 
никто не запрещает получить не-
сколько услуг за одно посещение. 
В общем, долгожданная панацея от 
бесконечного хождения по мукам 
бюрократического аппарата.

В том, что это работает, убеди-
лись миллионы россиян. Теперь на 
очереди воркутинцы.

Центр работает с 10:00 до 
20:00 по будням, кроме понедель-
ника и воскресенья, в субботу до 
17:00 и готов принимать по 200 
человек в день. В скором време-
ни возможность по достоинству 
оценить все преимущества «од-
ного окна» смогут также и жите-
ли поселков Северного и Воргашо-
ра. Офисы центра «Мои докумен-
ты» должны появиться там до кон-
ца года.

Артем Орлов
Фото: пресс-служба админи-
страции МО ГО «Воркута»
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16 мая в Воркуте пройдет  
предварительное голосование

Предварительное внутрипартийное голосование в Воркуте состоится 16 мая. Прого-
лосовать можно будет на любой из пяти площадок: Дворец творчества детей и молоде-
жи (ул. Ленина, 47), СОШ № 39 им. Г. А. Чернова (ул. Тиманская, д. 6а), Дворец культу-
ры шахтеров (пл. Миpa, д. 1), Дом культуры пос. Северного (ул. Карла Маркса, д. 9), Дом 
культуры пос. Воргашор (ул. Л. Комсомола, д. 2). При этом для голосования необходи-
мо будет предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, получить бюллетень и сделать свой выбор. По итогам этого голосо-
вания определятся кандидаты в депутаты в Государственный совет Республики Коми и Совет МО ГО «Воркута», избирать которых мы с вами бу-
дем в сентябре. 

Корреспонденты нашей газеты продолжают беседовать с воркутинцами, подавшими заявки на участие в предварительном внутрипартийном 
голосовании. В этом номере трое выдвиженцев расскажут о том, почему они приняли решение баллотироваться.

Ирина Черниченко, заведующая отделением реабилитации 
лиц с инвалидностью Территориального центра социального об-
служивания населения, председатель Воркутинской городской 
организации Коми республиканской организации общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество инва-
лидов».

– Я родилась и живу в своем любимом городе, это моя роди-
на, и мне не безразлична судьба нашей «столицы мира» и его жи-
телей. Воспитывая троих детей, я, как и многие воркутинки, знаю 
проблемы семьи и детей. Вся моя трудовая жизнь связана с людь-
ми, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях, в решении их 
проблем, поддержке, а иногда и просто в человеческом сочув-
ствии. Мой девиз: «Город, доступный всем» – это значит, что в на-
шем городе должны жить комфортно все его жители вне зависи-
мости от их социального статуса, дети, пенсионеры, трудоспособ-
ные граждане и инвалиды. Я не даю обещаний и не говорю сомни-
тельных речей, я просто делаю то, что считаю нужным изо дня в 
день, помогая самым незащищенным. На протяжении двух лет мы 
ведем диалог с властями нашего города о недоступности нашего города для пенсионеров, мам с ко-
лясками, инвалидов, да и просто людей, оказавшихся временно нетрудоспособными, и что нужно де-
лать, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Проводя всевозможные городские акции, такие, как 
«Входа нет», мы маленькими шажками продвигаемся вперед и постепенно улучшаем ситуацию в го-
роде на улицах и административных зданиях. Но работы еще очень много. Я верю, что вне зависимо-
сти от исхода голосования, наши начинания будут и дальше развиваться и перейдут на новый уровень. 
Если вам не безразлична дальнейшая судьба города, то вы должны выразить свою гражданскую пози-
цию, прийти на предварительное голосование 16 мая и выбрать тех людей, которым доверяете и с ко-
торыми будете, уверены в завтрашнем дне.

Подготовила Валерия Дриголя

Евгений Шумейко, 
руководитель администрации МО ГО «Воркута»

Знаю, что надо Воркуте!
Я принял решение идти на предварительное голосование в каче-

стве кандидата по двум причинам. Первая, главная, – хочу добиться 
успеха в деле, которому уже посвятил годы своей жизни: сохранить 
Воркуту, поднять наш город и сделать его лучшим в Заполярье.

За последние три года, которые мне довелось возглавлять Воркуту, 
я получил огромный практический опыт, и теперь не только знаю все 
проблемы города, но и понимаю, что нужно сделать для их решения. И 
дело не только в деньгах, без которых наш город не поднимется. Глав-
ное – обеспечить, чтобы все федеральные и региональные программы, 
каждая копейка, выделяемая на Воркуту, не пропали даром. Нужны по-
нятные и прозрачные механизмы развития социальной сферы и про-

изводства, бизнеса и инфраструктуры. Нужно обновление законода-
тельства. Нужны контроль и участие. Нужна командная работа.

У меня есть опыт работы в органах власти в команде В. М. Гайзе-
ра, знание Воркуты и понимание задач и путей их решения. Я пони-
маю, что смогу принести родному городу больше пользы, став лобби-
стом интересов Воркуты в региональном парламенте.

При этом считаю, что смогу выполнить эту миссию и буду иметь 
право говорить от имени воркутинцев только тогда, когда получу под-
держку горожан. Это и есть вторая причина моего выдвижения. Для 
меня это экзамен. Наверное, один из самых главных в жизни. По-
скольку голосование жителей – это и оценка моей работы за преды-
дущие годы, и выражение степени доверия на будущее.

Я верю в будущее Воркуты и знаю, что нужно делать для возрож-
дения нашего города. С поддержкой воркутинцев, работая в команде, 
уверен, добьюсь успеха! 

Наталия Ивановская, заведую-
щая детским садом № 41:

– Я родилась в 1967 году в Чер-
ниговской области. По окончании 
школы начала работать руководи-
телем театрального кружка и тан-
цевальной студии в Доме пионе-
ров. Именно в это время поняла, 
что хочу связать свою жизнь с пе-
дагогикой и воспитанием детей, и в 
1985 году поступила в Путивльское 
педагогическое училище.

После училища по распределе-
нию приехала в Воркуту. Работала в 
поселке Заполярном в детском са-
ду № 98, затем в детском саду «Си-
ничка», а в 2004 году стала заве-
дующей этого детсада. В 2007 го-
ду окончила Коми государственный 
педагогический институт по специ-
альности «преподаватель дошколь-
ной педагогики и психологии».

Характер, видно, у меня такой – 
не могу пройти мимо несправедли-
вости, параллельно со своей основ-
ной работой занимаюсь еще и об-
щественной – активно участвую в 
профсоюзном движении. На сегод-
няшний день являюсь заведующей 
детским садом № 41.

Меня все знают как очень ак-
тивного и деятельного человека, 
не могу сидеть без дела. Сил, вре-
мени и опыта хватает на решение 
множества проблем, но я уверена, 
что смогу принести больше пользы 
для своего коллектива, для своих 
соседей, для жителей моего округа 
и для всех воркутинцев, если стану 
депутатом горсовета. Ведь став де-
путатом, я смогу напрямую влиять 
на работу городской власти, смогу 
ставить и решать вопросы, которые 
давно назрели, и хочу изменить 
сам стиль работы горсовета. Счи-
таю обязанностью депутатов под-
нять город, а не только руки тянуть 
на заседаниях.

Вот некоторые из вопросов, ко-
торыми я собираюсь заниматься 
как депутат горсовета:

Во-первых, обеспечить условия 
для развития детей. Мы все хотим 

жить в городе, который можно опи-
сать простыми словами: безопас-
ный, богатый, образованный, кра-
сивый. Уверена, что путь к такому 
городу начинается с заботы о детях 
и молодежи. Вовремя распознать 
таланты наших детей и наилучшим 
образом развивать их – вот задача 
на будущее. Необходимо открыть в 
Воркуте новые студии, кружки, сек-
ции, доступные для всех детей Вор-
куты.

Во-вторых, включить Воркуту 
во все существующие программы 
развития. На сегодняшний день в 
стране действует более 50 целевых 
программ, но наш город участвует 
лишь в некоторых из них. Необхо-
димо привлечь через эти програм-
мы в Воркуту федеральные и ре-
спубликанские средства. Для реше-
ния этого вопроса необходимо соз-
дать рабочие депутатские группы с 
обязательным участием в их работе 
общественников и экспертов.

И, конечно, я считаю главной 
обязанностью депутата работу в 
своем округе, решение проблем 
избирателей. Ориентиром для ме-
ня будут ваши наказы и пожелания, 
полученные в ходе избирательной 
кампании.

У меня достаточно сил, опыта, 
знаний и желания, чтобы добить-
ся успеха. Нужна ваша поддержка. 
Вместе мы поднимем Воркуту!
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После того как прозвучали все поздравления, 
жители города, пришедшие в тот день на площадь, 
рассредоточились по ней кто куда, растворившись 
в недрах торговой ярмарки. Для абсолютного боль-
шинства дисциплинированных воркутинцев празд-
новать Первомай – многолетняя традиция, изменить 
которой никак нельзя. Ирина и Сергей – как раз из 
таких:

– Мы ходим каждый год со школьного детства – 
уже 50 лет. И от многолетней традиции отказываться 
не собираемся, – говорит Ирина. – Сегодня мы при-
шли с праздничным и даже с суперпраздничным на-
строением! Для нас – это «Мир! Труд! Май!». Демон-
страция, весна, шары! Хотелось бы пожелать всем 
воркутинцам мира – это самое главное! Рабочих 
мест, достойной зарплаты и пенсии!

Татьяна также на протяжении многих лет исправ-
но принимает участие в первомайских демонстра-
циях:

– Я всегда хожу на демонстрации, и этот год – не 
исключение. Несмотря на погоду, настроение у меня 
все равно весеннее, хорошее!

Но почему? Почему люди ходят на демонстра-
цию, даже несмотря на тот факт, что советский «до-
бровольно-принудительный» подход четверть века 
назад канул в Лету? Ответ, как оказалось, прост:

– Для меня это воспоминания о детстве, о тепле, 
о весне, о радостных улыбках! – говорит Татьяна об 
истоках своей мотивации.

И это не частный случай, как можно было убе-
диться.

Мир. Труд. Май!
В Воркуте первомайская демонстрация собрала под свои знамена более 3 000 человек.

Колонна трудящихся проследовала по маршруту от Дворца 
культуры шахтеров до УСЗК «Олимп». Здесь, на площади Цент-
альной, демонстранты рассредоточились и смешались со зрите-
лями для того, чтобы с чувством выполненного долга предать-
ся веселью.

Так уж сложились обстоятельства, что в День весны и труда 
весной не пахло совершенно. Пахло мокрым набрякшим снегом. 
Накануне в Воркуте вновь разыгралась пурга, поставив под со-
мнение возможность проведения самой демонстрации. Шкваль-
ный ветер дул всю ночь и только под утро, как ни странно, стих. 
Организаторы использовали это «окно», удачно вписавшись в 
график капризной арктической природы. Но все-таки празднич-
ные гулянья не успели закончиться, так как ветер задул вновь. 
И продолжал буйствовать с неослабевающей силой весь день и 
всю ночь.

В это самое время, когда вся страна отмечает Первомай в коф-
точках и футболках, о чем недвусмысленно свидетельствуют про-
граммы новостей, воркутинцы, утеплившись как следует, отпра-
вились на праздничное шествие, демонстрируя прославленный 
и несломимый дух, бодрясь и отпуская шуточки в адрес ковар-
ной погоды. В десять утра колонна невиданных в Воркуте разме-
ров – более 3 000 человек – выстроилась на площади Мира. Тру-
дящиеся промышленных предприятий и работники профсоюзов, 
учителя и врачи, шахтеры и работники культуры, коммунальщики 
и работники торговли, физкультурники и тренеры, студенты и об-
щественники – пестрая, разношерстная толпа во главе с предста-
вителями воркутинской администрации. Атрибуты праздничного 
шествия также на месте – флаги и транспаранты, шарики и ленты, 
плакаты и цветы – все это создавало картину яркую, резко кон-
трастирующую со свинцовым безрадостным небом.

Ровно в 10:30 колонна живым, огромным левиафаном двину-
лась по направлению к УСЗК «Олимп». Демонстранты шутили и, 
оживленно переговариваясь, размахивали кто чем – кто флагом, 
кто шариком, разгоняя кровь по венам.

Колонна двигалась быстро, шагала бодро. Из недр ее то и де-
ло доносилось живое и ясное «Ура!» или традиционное «Мир! 
Труд! Май!». Флаги – красные, белые, синие – разные, трепетали 
на древках, хлестко хлопая на ветру.

До Центральной площади добрались быстро – за полчаса. 
Здесь с трибуны УСЗК «Олимп» трудящихся поздравили руково-
дители города.

– С праздником, трудовой народ! С арктической весной! – по-
шутил глава города Валентин Сопов. – Сегодня на этой площади 
собралась вся трудовая Воркута. Сегодня мы видим единение. Ес-
ли мы будем всегда вместе, если будем думать о Воркуте как о 
своем родном доме, то у нас все получится.

Руководитель городской администрации Евгений Шумейко 
начал свою речь с благодарности:

– Спасибо вам, дорогие воркутинцы, за вашу жизненную по-
зицию, за вашу солидарность. Несмотря ни на что, ни на сильную 
пургу, ни на неблагоприятные условия, Воркута в очередной раз 
доказала, что это город сильных людей, что это город сплочен-
ных людей. В единстве наша сила. Воркута всегда была, есть и бу-
дет городом трудовой славы. Я поздравляю вас с праздником! 
Вместе мы победим! Ура!

Воркутинцев также поздравили профсоюзные лидеры: 
председатель независимого профсоюза горняков Рамиль Гаши-
гулин, руководитель Росуглепрофа Анатолий Куревский и пред-
седатель профсоюза работников образования и науки Любовь 
Сапелкина.

– Первомай – не просто традиция, это уже в кро-
ви: 1 и 9 мая идти на демонстрацию, – делится Борис. 
– Первомай для меня – это многое. Что сказать – это 
воспоминания детства, как ходили с родителями на 
демонстрацию. Те же ощущения и сейчас: праздник, 
радость, весна! Пусть погода не очень сегодня, но на-
строение все равно хорошее!

Воркутинцы более молодого поколения, как пра-
вило, идут на площадь не для того, чтобы совершить 
прогулку по волнам своей памяти, а по более проза-
ичным причинам – погулять с детьми. Организато-
ры торжеств это предусмотрели: для маленьких вор-
кутинцев в этот день была подготовлена обширная 
игровая программа. Вообще, по замыслу организа-
торов, гулянья должны были продлиться вплоть до 
16 часов, но погода не позволила.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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Евгений Шумейко:  
«Не все удалось осуществить,  
но социальные программы реализованы  
в полном объеме»
На сессии городского совета руководитель администрации города Евгений Шумейко подвел итоги работы за прошлый 
год и отметил основные направления деятельности администрации на текущий год и среднесрочную перспективу.

Бюджет
«Несмотря на то, что бюджет 

2014 года был меньше 2012-го бо-
лее чем на 1 млрд рублей, – сказал 
Евгений Шумейко, – мы сумели сде-
лать многое. Объемы выполненных 
работ по благоустройству, ремон-
ту дорог, ремонту объектов соци-
альной сферы, переселению, про-
ведению на самом высоком уровне 
культурно-массовых мероприятий 
регионального, федерального, меж-
дународного уровней напрямую 
доказали, что эффективный и гра-
мотный подход к распределению и 
контролю за расходованием бюд-
жетных средств открывает допол-
нительные возможности и резервы.

Да, не все из запланированно-
го удалось осуществить, но реали-
зация программ развития социаль-
ной и бюджетной сферы выполня-
лась в строгом соответствии с тре-
бованиями «майских» указов пре-
зидента России. В частности, улуч-
шались жилищные условия граж-
дан, выплачивались все социаль-
ные пособия, оказывалась под-
держка предпринимателям, повы-
шались доходы бюджетников.

К примеру, рост зарплаты у пе-
дагогических работников общего 
образования в прошлом году соста-
вил шесть процентов, дошкольного 
образования и дополнительного 
образования в сфере физкультуры 
– 17 %, работников сферы культу-
ры – 18 %».

жКХ
По словам Евгения Александро-

вича, в самой проблемной сфере 
ЖКХ тоже удалось решить немало 
злободневных проблем. В резуль-
тате расселения жителей были от-
ключены от инженерных сетей 42 
многоквартирных дома, в том чис-
ле 18 аварийных, 24 малозаселен-
ных и 22 подъезда многоквартир-
ных домов.

В 2014 году выявлено 1073 пу-
стующих квартиры. В результате 
общее количество муниципальных 
пустующих квартир уменьшилось с 
4400 до 3327 квартир.

Планомерная работа по рассе-
лению малозаселенных многоквар-
тирных домов с последующим от-
ключением их от инженерных се-
тей уже принесла существенное со-
кращение нагрузки на бюджет го-
рода.

Экономический эффект, полу-
ченный в результате отключения 
42 домов и 22 незаселенных подъ-
ездов, составил 2,6 млн рублей в 
месяц, годовая сумма экономии со-
ставила 31,0 млн рублей.

В прошлом году было снесено 

жилищная политиКа
«Еще одно достижение нашей команды, – отметил 

Евгений Шумейко, – существенное сокращение очере-
ди воркутинцев на улучшение жилищных условий. На 
начало 2014 года в очереди состояла 601 семья, к кон-
цу года осталось 143 семьи».

В общей сложности в прошедшем году свои жи-
лищные условия улучшили 644 семьи:

– из ветхого и аварийного жилья переселено 422 
семьи (в 2013 г. – 392 семьи);

– 22 квартиры были предоставлены детям-сиротам 
(в 2013 г.– 12 квартир);

– за пределы города переселено 199 семей.
Кроме того, специалистам, приезжающим в наш го-

род, предоставлено 161 специализированное жилое 

помещение, в том числе 21 семье с Украины в обще-
житиях маневренного фонда.

В этом году планируется переселить 300 семей из 
аварийных и ветхих домов и состоящих на учете нуж-
дающихся.

«Нам не удалось завершить расселение микрорай-
она Советского, – сказал Евгений Шумейко, – эта рабо-
та будет продолжена в этом году».

Планируется также строительство МКД в посел-
ках Елецком и Сивомаскинском. В прошлом году бы-
ли проведены комплексные инженерно-изыскатель-
ские работы, выполнены работы по изготовлению про-
ектно-сметной документации на строительство двух 
восьмиквартирных жилых домов.

20 ветхих домов, отремонтирова-
но 69 квартир для предоставления 
гражданам, проживающим в вет-

хом и аварийном жилом фонде, и 
четыре квартиры для предоставле-
ния детям-сиротам.

Ремонт доРог
«В текущем году, – заверил Евгений Шумейко, – мы 

продолжим работу по ремонту 54 964, 5 кв. м дорог, 
установке барьерных ограждений на опасных участ-
ках автодорог, искусственных неровностей, обновле-
нию дорожных знаков и светофоров, нанесению гори-
зонтальной разметки на всей протяженности автодорог 
города. Объем финансирования на этот год составит 46 
568,5 млн руб. Из городского бюджета на мероприятия 
по обеспечению БДД выделено более 10 млн руб.

Кроме того, будем изыскать средства в размере 
80–100 млн руб. на ремонт подходов к мосту в рай-
оне шахты «Воркутинская», который был построен АО 
«Воркутауголь» и введен в эксплуатацию в декабре 
2012 года. Но на момент ввода в эксплуатацию мо-
ста строительство подъездных путей было заверше-
но только на 75 %. Вследствие чего при эксплуатации 
подъездных путей происходит обрушение (подмыв) 
основания и частые образования выбоин и провалов 
на дорожном полотне, что создает аварийную обста-
новку на данном участке».

За счет средств бюджета городского округа «Вор-

кута» в прошлом году было приобретено 1140 дорож-
ных знаков дорожного движения, из них для перехо-
да на новый стандарт – 364 знака «Пешеходный пе-
реход» на фоне люминесцентной пленки желто-зеле-
ного цвета и 640 дорожных знаков для обозначения 
средств принудительного снижения скорости.

Помимо этого приобретено 24 транспортных и 
шесть пешеходных светодиодных светофоров. Обустро-
ены тротуары на двух улицах, что позволило организо-
вать пешеходные переходы, соответствующие ГОСТам.

По кольцевой автодороге отремонтировано 150 
кв. м автодорожного полотна сплошным асфальтиро-
ванием и 4,57 тыс. кв. м ямочным ремонтом. Выполне-
на проливка швов – 8 392 погонных метра. Но в связи 
с ранним установившимся снежным покровом не бы-
ли закончены работы по ремонту 976 метров участка 
кольцевой автодороги.

В итоге доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, отвечающих 
нормативным 
требованиям, 
составила 60 %.

тРанспоРт
Одной из главных проблем в городе, по словам Евгения Шумейко, яв-

ляется нехватка тяжелой снегоуборочной техники (автогрейдеров и авто-
погрузчиков), что особо ощущается в зимний период. «Для своевременно-
го и качественного содержания автомобильных дорог в зимний период, – 
сказал он, – крайне необходимо приобрести 47 единиц специальной тех-
ники на 194,7 млн рублей. В прошлом году мы смогли купить только спе-
циальную машину для ямочного ремонта за 8 млн рублей».

муниципальное имущество
Проведена объемная работа по ликвидации и реорганизации муници-

пальных учреждений.
Организовано комиссионное обследование 59 объектов нежилого не-

движимого имущества, из них 39 согласно утвержденному плану прове-
рок. Превышение плановых показателей составило 64 %.

Значительно увеличилось количество сделок по продаже недвижимо-
го имущества с семи в 2013 году до 82 в 2014 году, что обусловлено ре-
ализацией субъектами малого и среднего предпринимательства преиму-
щественного права на выкуп арендованного имущества в соответствии с 
Федеральным законодательством.

Проводилась исковая работа по взысканию задолженности по аренде 
муниципального имущества.

Направлено 232 уведомления о расторжении договоров социального 
найма и претензий о погашении задолженности, большая часть претензий 
была удовлетворена добровольно.

Принимаемые меры принесли свои результаты: поступления в бюджет 
в 2014 году составили 202,2 млн руб. (в 2013 г. – 134,0 млн руб.), план по 
сбору доходов выполнен на 99,6 %.

социальная сфеРа
В Воркуте уровень безработи-

цы составляет всего лишь 0,89 %. 
На учете 452 гражданина числятся 
безработными. Отмечен устойчи-
вый рост заработной платы. Сред-
няя зарплата по городу выросла за 
год на четыре процента и соста-
вила более 51,0 тысячи рублей, но 
при этом уменьшилась численность 
работающих в организациях горо-
да.

демогРафия 
населения
Впервые за многие годы на-

чал снижаться миграционный отток 
населения. В 2013 году из города  
уехало 6,56 тыс. человек, в 2014 
году – 5,72 тыс. человек. А количе-
ство прибывших в наш город стало 
увеличиваться: в 2013 году их бы-
ло 2,94 тыс. человек, в 2014 – 3,65 
тыс. человек.

Численность населения умень-
шилась на 1750 жителей (в 2013 г. 
– на 3319 человек) и составила на 
конец прошлого года 82953.

Сохраняется высокий уровень 
рождаемости: в 2014 году роди-
лось 1140 детей, в 2013-м – 1168, 
прослеживается положительная 
динамика снижения смертности: в 
2014 году умерло 835 человек, в 
2013-м – 861.

уровня торговой наценки к закупоч-
ной цене до 10 % на основные груп-
пы социально значимых продоволь-
ственных товаров. Кроме того, ряд 
предприятий города установили до-
полнительные льготы для пенсионе-
ров и ветеранов войны.

Будем поддерживать своих про-
изводителей. В 2015 году по явится 
фирменный магазин «Зарни-Сорс 
12» («Золотой петушок») Зеленец-
кой птицефабрики.

Несмотря на нестабильную эко-
номическую ситуацию в стране, ко-
личество субъектов малого и средне-
го бизнеса сократилось незначитель-
но. На 1 января 2015 года зареги-
стрировано 7 средних предприятий 
(2013 – 8), 62 малых предприятия 
(2013 – 69) и 2150 индивидуальных 
предпринимателей (2013 – 2176).

инвестиции
К сожалению, объем инвести-

ций в экономику города снизил-
ся практически в 2 раза и составил 
23,5 млрд рублей.

Продолжается строительство 
ниток газопровода Бованенково – 
Ухта. Только в этом году были вве-
дены в эксплуатацию две компрес-
сорные станции, 23 объекта вспо-
могательного назначения, восемь 
участков линейной части общей 
протяженностью 392 км.

Объем инвестиций в развитие 
производства и повышение уров-
ня безопасности на предприяти-
ях «Воркутауголь» составил более 
4 млрд рублей. В текущем году ин-
вестиционная программа «Воркута-
уголь» вырастет до 5,3 млрд рублей.

На сегодняшний день на терри-
тории городского округа реализу-
ется 13 инвестиционных проектов.

В прошлом году были реализо-
ваны три проекта: запущено произ-
водство по изготовлению и реали-
зации полуфабрикатов, открыт мо-
бильный планетарий и построен 
профилакторий АО «Воркутауголь».

В текущем году в реестр вклю-
чено еще четыре новых проекта 
(добыча угля открытым способом, 
производство замороженных полу-
фабрикатов, открытие новой линии 
по пошиву свадебных платьев, от-
крытие кондитерского цеха).

«Сделано много, – подвел итог 
сказанному Евгений Шумейко, – 
но предстоит сделать еще больше. 
2015 год будет непростым. Мы долж-
ны продолжать ту работу, которая 
успешно ведется по оптимизации го-
родской инфраструктуры. Еще боль-
ше усилий нужно приложить к раз-
решению тех проблем, справиться с 
которыми пока не получилось. Будем 
продолжать переселение жителей 
микрорайона Советского и поселка 
Комсомольского. Переводить наши 
котельные и ЦВК на газ. И конечно 
же, закупать новую технику».

оБщественность
На официальном сайте адми-

нистрации МО ГО «Воркута» и в 
социальных сетях регулярно пу-
бликуется информация для насе-
ления о деятельности администра-
ции, материалов по энергосбере-
жению и повышению энергетиче-
ской эффективности и освещаются 
значимые события местного зна-
чения (в 2013 году размещено 254 
публикации и в 2014 году 421 пу-
бликация).

В 2014-м подготовлено и раз-
мещено в эфире ТК «Россия-1» 40 
передач с участием руководите-
ля администрации Воркуты, его за-
местителей и руководителей струк-
турных подразделений городской 
администрации.

В течение года на личном при-
еме у меня как руководителя по-
бывало 230 граждан, у заместите-
лей – 426 человек. Было обработа-
но 1551 обращение от граждан го-
рода и поселков.

Проведено учредительное со-
брание Союза промышленников, 
работодателей и предпринима-
телей. Решением Совета муници-
пального образования городского 
округа «Воркута» утверждены гра-
ницы пяти ТОСов. Продолжил свою 
работу общественный совет, за год 
было проведено девять заседаний 
общественного совета, пять засе-
даний комитетов общественного 
совета.

пРедпРинимательство
На поддержку субъектов сред-

него и малого предприниматель-
ства было направлено более 2 млн 
рублей. 10 субъектов предприни-
мательства получили субсидии на 
становление и развитие бизнеса. В 
ходе реализации бизнес-проектов 
было создано 26 рабочих мест.

27 молодых воркутинцев при-
няли участие в обучении по обра-
зовательной программе «Основы 
предпринимательской деятельно-
сти в РФ в рамках проекта «Ты – 
предприниматель».

По поручению Главы РК В. М. Гай-
зера с начала марта этого года в го-
роде проводится работа по стабили-
зации ценовой ситуации на продо-
вольственном рынке. Мы заключили 
с предпринимателями 19 соглаше-
ний об установлении минимального 
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Первой медленно проходит в 
зал, опираясь на чью-то любезно 
протянутую руку, Анна Васильев-
на Крикун. Золотом блестят ме-
дали на ее синем строгом шер-
стяном костюме. Обесцвеченные 
временем седые локоны выбива-
ются из-под шерстяной шапочки. 
Ее глаза, глубокие карие, смотрят 
прямо и светятся мудростью. В ее 
лице сама история входит в эту 
комнату. Она – свидетель века, 
родившаяся на излете граждан-
ской войны, видела все то, о чем 
мы, молодые, могли разве что 
читать. Где-то в этой небольшой 
комнате есть место и для ее исто-
рии. Где-то здесь, посреди сотен 
голосов этого нестройного хора 
звучит и ее голос. Он не потерял-
ся. Он тут.

Глаза ее не могут видеть так, 
как видели, но ум ее, цепкий, 
остро отточенный и трезвый, не 
дает затихнуть голосу ее памя-
ти. Такой глубокой старости – Ан-
не Васильевне 93 года – прости-
тельно забывать многое, но нет, 
напротив – с интонацией, резкой 
и четкой, голос ее высекает обра-
зы прошлого. Вот ее прадед – ге-
рой обороны Севастополя 1845 
года, красавец-офицер, полный 
кавалер Георгиевского креста. И 
второй прадед – донской казак 
по фамилии Крикун, герой взя-
тия Шипки, орденоносец. Вот от-
чим – морской офицер, инженер, 
капитан 1-го ранга, участник рус-
ско-японской войны 1905 года. 
Вот ее родина – Севастополь, го-
род русской славы, город русских 
моряков, где пять поколений ее 
семьи проливали кровь на полях 
сражений. Вот она, юная севасто-
польчанка, готовится поступать в 
МИФЛИ…

Все кончилось в 37-м. Арест 
отчима. Расстрел. Их семью вы-
сылают за пределы крупных го-
родов. Вот городишко Обоянь 
в Курской области, где семья 
ее нашла временное пристани-
ще. Война. Оккупация. Освобож-
дение. Арест. Теперь уже ее. Суд 
один и второй; 13 лет лагерей. 

Воркутлаг – это вечная боль
В минувшую субботу в Воркуте открылся музей ГУЛАГа, в котором представлены 4 500 подлинных экспонатов, связанных с траги-
ческими страницами истории нашего города. Идейным вдохновителем создания музея выступила известный краевед Ирина Вит-
ман. Под ее чутким руководством коллектив Городского центра отдыха и туризма своими руками отремонтировал помещение и 
подготовил экспозицию к размещению.

Весь Ухтпечлаг, а потом и Воркут-
лаг у нее перед глазами, под ее 
руками, под ее согнутой спиной. 
Освобождение в 1956-м. В 1973 
году – реабилитация. В начале 
восьмидесятых, когда казалось, 
что все уже позади, вновь борь-
ба, на сей раз с онкологией. По-
том три операции и еще одна по-
беда в этой долгой, изломанной 
жизни.

Масштабная судьба, типич-
ная, к сожалению, для XX столе-
тия. Она выжила и дожила. Ан-
на Васильевна может рассказать 
о многом и рассказывает, видя 
в этом свой долг. Многие, очень 
многие уже не могут поведать о 
пережитом. Вещи – старые фото-
карточки, протоколы допросов, 
предметы быта и орудия труда – 
зачастую все, что осталось от ты-
сяч и тысяч судеб, исковеркан-
ных безжалостной и неразбор-
чивой машиной сталинского тер-
рора. Часть из них собрана здесь, 
в Городском центре отдыха и ту-
ризма и доступна для ознаком-
ления всем желающим.

Ирина Владимировна Витман 
– идейный вдохновитель музея. 
Его автор и создатель. Она убеж-
дена, что вещи эти несут в себе 
память, и память эта, овещест-
вленная, должна быть сохране-
на. Она верит в то, что за каждым 
экспонатом кроется судьба, пол-

ная взлетов и падений, преда-
тельства и дружбы, несбывшихся 
надежд – такая непростая судьба 
человека. На протяжении полу-
тора десятков лет Ирина Влади-
мировна и ее ученики кропотли-
во и заботливо по крупицам со-
бирали эти экспонаты.

– Этот музей существовал в 
14-й школе на протяжении 12 
лет. Мы решили перенести его 
в город, потому что здесь боль-
ше людей смогут его посмотреть. 
Об экспозиции этого музея мож-
но говорить часами. Все, что со-
брано в нем, – многолетний труд 
совместного туристско-крае-
ведческого объединения школ  
№ 35 и № 14. Десять экспедиций 
по местам истории ГУЛАГа: стро-
ительство Северо-Печорской ма-
гистрали, история репрессиро-
ванных геологов, строительство 
шахт, строительство дорог, стро-
ительство Воркуты. Здесь собра-
но порядка 4,5 тысячи подлин-
ных экспонатов, – рассказывает 
Ирина Витман.

Музей получился камерным 
и уютным. Здесь десятилетия 
подлинной, настоящей истории 
Воркуты отделяет друг от друга 
один-единственный шаг. Вот ко-
ми охотник Виктор Яковлевич 
Попов, сыгравший свою роль в 
истории Воркуты. Какую? При-
ходите и узнаете. Вот история 
поселка Рудник. Чуть поодаль – 
первая железная дорога. Первая 
во всех смыслах не только в Вор-
куте или Республике Коми. Пер-
вая в мире, построенная за По-
лярным кругом. Первый кирпич-
ный завод – массовые расстрелы 
заключенных в 1938-м. Строи-
тельство шахт, геологические от-
крытия – все это представлено в 
экспозиции. Немного внимания,  
капля терпения – и вам откро-
ется сама история. Она со всей 
ее безжалостностью, со всей же-
стокостью – здесь: за молчали-
вым кайлом, за тихими карточка-
ми, за колоколом, который давно 
уже ни по ком не звонит. Он от-
звонил свое. Теперь у него дру-

гая роль, как и у тысяч предме-
тов, представленных здесь.

Сама церемония открытия 
музея тоже была камерной. Не-
многочисленные зрители – гости, 
которые, скорее, друзья, – бы-
ли свидетелями того, как началь-
ник управления культуры Оль-
га Павелко перерезала красную 
ленточку. Они – работники Го-
родского центра отдыха и туриз-
ма во главе с Ириной Владими-
ровной – шли к этому долго. Дол-
го, но упорно. В первую очередь 
был сделан ремонт, а уже затем 
подготовлена и должным об-
разом оформлена экспозиция. 
Александр Калмыков и Юлия 
Мельянцева, Александр Кабанов 
и Сергей Серяков, Вера Гурлеба-
ус – благодаря энтузиазму и ра-
ботоспособности этих людей му-
зей обрел жизнь.

– Колоссальная работа сде-
лана, и она сделана для людей. 
Вы представляете, какую поль-
зу этот музей принесет людям те-
перь, когда он не стоит закрытым 
под замком в школе. Надо людей 
знакомить с прошлым Воркуты. 
Потому что нас, тех, кто знает, что 
такое Воркута, остались считан-
ные единицы. Нужно дорожить 
этим, – заключила Анна Васи-
льевна Крикун.

 И эта резолюция очевидца – 
самая высокая оценка проделан-
ной работе.

Увидеть экспозицию свои-
ми глазами можно, посетив му-
зей по адресу: Шахтерская на-
бережная, д. 14, МБУ «Городской 
центр отдыха и туризма». Му-
зей открыт ежедневно с 10:00 до 
17:00. Уточнить вопросы органи-
зации экскурсий можно по теле-
фону: 6-53-93.

Артем Орлов
Фото: Тимур Кузиев

анна Васильевна крикун

красную ленточку перерезали начальник управления куль-
туры ольга Павелко и начальник отдела развития туризма 
Городского центра отдыха и туризма Ирина Витман 

Вещи – старые фотокарточки, протоколы допросов, предметы 
быта и орудия труда – зачастую все, что осталось от тысяч и 
тысяч судеб, исковерканных безжалостной и неразборчивой 
машиной сталинского террора. они несут в себе память, и 
память эта, овеществленная, должна быть сохранена 
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Все команды показали каче-
ственную динамичную игру. На-
пряжение не спадало до послед-
них секунд соревнований. Одна-
ко бесспорными лидерами сразу 
же были признаны ухтинцы. Их 
победа в чемпионате чувствова-
лась задолго до финальных игр. 
Да и тяжело было меряться сила-
ми любительским сборным с ко-
мандой, где половина игроков – 
профессиональные баскетболи-
сты из Хорватии.

Ко всему прочему, немного 
сбивало с толку построение двух 
последних встреч: сначала сра-
жались за первое и втрое место, 
потом – за третье и четвертое. В 
связи с этим пропала интрига, 
даже несмотря на то, что все бы-
ли уверены в победе Ухты.

Первый заместитель руко-
водителя администрации и пре-
зидент Федерации баскетбола 
Воркуты Ярослав Мельников так 
оценил прошедшие соревнова-
ния:

– Чемпионат прошел на до-
статочно хорошем уровне. Наши 
ребята сделали все, что могли, но, 
к сожалению, по ряду причин вы-
ступили не сильнейшим соста-
вом. Тем не менее, к заполярной 
спартакиаде, я думаю, у нас бу-
дут другие игроки в команде, а, 
следовательно, и другой уровень 
игры, и уже там мы добудем свою 
победу.

Практически все судейство 
сошлось во мнении, что на сегод-
няшнем чемпионате Республики 
Коми по баскетболу воркутинцы 
сыграли на пределе своих воз-
можностей. Главный судья сорев-
нований Александр Шаверов от-
метил, что наша команда только 
формируется и что звездный час 
ее наступит на зимней спартаки-
аде.

Капитан ухтинской команды 
«Транснефть» Юрий Коба поде-

Чемпионат Республики Коми по баскетболу
С 30 апреля по 3 мая в спортзале «Шахтер» прошел чемпионат Республики Коми по баскетболу между мужчинами в зачет кругло-
годичной спартакиады среди муниципальных образований. В соревнованиях приняли участие пять городов: Сыктывкар, Ухта, Пе-
чора, Сосногорск и Воркута.

лился своими впечатлениями о 
чемпионате и о нашем городе:

– Воркута – великолепный 
город, но встретила нас снача-
ла пургой и вьюгой, а мы как-
то к этому не привыкли. Зато в 
день завершения соревнований, 

наконец-то, выглянуло солнышко. 
У нас отличная команда, мы по-
бедили. Это была суперигра, по-
скольку наши основные против-
ники – Воркута и Сыктывкар – 
действительно сильные коман-
ды. Также хочется отметить вор-

кутинское гостеприимство, хоро-
шую организацию чемпионата и, 
конечно же, отличное судейство. 

В итоге кубок чемпионата Ре-
спублики Коми по баскетболу уе-
хал в Ухту. Второе место доста-
лось студентам из Сыктывка-

ра. Воркутинцы стали бронзовы-
ми призерами. Четвертое и пя-
тое места разделили между со-
бой баскетболисты Печоры и Со-
сногорска.

Вячеслав Ирин
Фото: Елена Царанова

Не прошло и месяца, как две 
солистки известного в Ворку-
те ансамбля «Алые паруса» До-
ма детского творчества поселка 
Воргашор вернулись с XIX Меж-
дународного фестиваля музы-
кально-художественного твор-
чества «Праздник детства», про-

ходившего в Санкт-Петербурге 
с 21 по 23 марта. Юные ворку-
тинки участвовали в номинации 
«Эстрадный вокал».

Несмотря на то, что на фести-
валь приехало более полутора 
тысяч человек как из самой Рос-
сии, так и из стран ближнего за-

Путь к мечте
Одну победу за другой привозят наши юные земляки. Уже стало доброй традицией, что в ре-
гиональных и федеральных творческих фестивалях, олимпиадах и конкурсах участвуют вор-
кутинские школьники.
рубежья, в частности, из Прибал-
тики, именно воркутинки обрати-
ли на себя внимание жюри. В ито-
ге в наш город отправились две 
престижные награды: диплом III 
степени в возрастной группе 11–
12 лет получила Валерия Доро-
гина и диплом II степени в воз-
растной группе 13 – 15 лет увез-
ла с собой Валерия Горшкова.

– Прежде всего, – делится 
своими впечатлениями Валерия 
Горшкова, – нас поразили раз-
мах и грандиозность фестива-
ля. Жили мы в гостинице «Ази-
мут», а выступали в гостинице 
«Санкт-Петербург», где нахо-
дится концертный зал. Участие в 
творческих конкурсах подобно-
го рода невероятно обогащает 
нас как вокалистов. Мы наблю-
даем работу ребят из других го-

родов, регионов и стран, делим-
ся друг с другом опытом. Жюри 
фестиваля составляли препода-
ватели и исполнители мирового 
значения.

Вокальный ансамбль «Алые 
паруса» был создан в сентябре 
2010 года в Доме детского твор-
чества города Воркуты под руко-
водством Наталии Лысовой. Сна-
чала в нем участвовало только 
12 человек, в основном, конечно, 
девочки 13–16 лет. Постепенно 
коллектив пополнялся новыми 
талантливыми школьниками. По-
явилась младшая группа детей 
дошкольного возраста, пришли и 
мальчики. В этом году вокальный 
ансамбль «Алые паруса» отмеча-
ет свой первый юбилей.

Коллектив принимает посто-
янное участие в массовых ме-

роприятиях, проводимых ад-
министрацией города, и актив-
но сотрудничает с департамен-
том культуры, спорта и дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний. Ведет активную концертную 
деятельность в Домах культуры 
Воркуты, в общеобразователь-
ных школах города и на пред-
приятиях. 

В будущем, наверное, все-
таки не каждый участник ан-
самбля «Алые паруса» станет 
профессиональным певцом или 
музыкантом. Однако тот потенци-
ал творческой энергии, который 
заложен в ребятах руководите-
лем коллектива Наталией Лысо-
вой, сослужит им добрую и вер-
ную службу на выбранном ими 
поприще. 

Вячеслав Ирин

юные вокалистки (в центре)  
Валерия дорогина и Валерия Горшкова



14 Заполярье
7 мая 2015 года, № 26 Реклама и объявления

 F Репетиторство по русскому языку  
(3-10-е классы), подготовка к ЕГЭ и ГИА 
(9-11-е классы). Тел. 8-912-962-66-17.                                                 

Реклама

услуги

требуется

 F ВАЗ-2112, 2007 г. в., уком-
плектован, сигнализация с ав-
тозапуском, резина «зима-лето». 

Тел. 8-912-173-08-63.

 F специализированная кро-
вать с регулировкой для лежа-

чих больных в домашних условиях. Тел. 
8-922-590-38-24, ул. Яновского, 3.

 F коляска-трость и коляска «осень-вес-
на», стул для кормления, ходунки, столы, 
табуреты. Тел. 8-912-555-87-51.

 F холодильник, телевизор, микроволнов-
ка, шифоньер, разные диваны, ковры, пы-
лесос, центр. Тел. 8-912-555-87-51.

 F стенка, кухня, электроплита, стираль-
ная и швейная машинки, кровати, трельяж, 
кресла. Тел. 8-912-555-87-51.

 F стенка «под орех», полированная, 5 
секций + антресоли. Тел. 6-25-91.

 F коляска-транформер, шуба из енота, 
длинная. Тел. 8-912-552-21-30.

 F навигатор с сим-картой, видеореги-
стратор + радар. Тел. 8-912-957-66-50.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й 
этаж, 37 кв. м. Тел. 8-922-276-

77-99.
 F 2-комн. по ул. Ленина, 31а, 4/5, 650 

тыс. руб. Тел. 8-950-568-32-99.
 F или сдается 2-комн. по ул. Парковой, 

36. Тел. 8-912-503-23-73.
 F срочно 2-этажный каменный дом в г. 

Темрюке, 45 кв. м, отдельно кухня – 20 кв. 
м, с новой мебелью и быттехникой, душ. 
кабина, гараж, сад 6 соток, до моря 15 
мин. езды. Тел. 8-904-105-27-62.

 F 3-комн., 3/5, 70 кв. м. Тел. 8-912-509-
62-06.

 F 3-комн. по б. Пищевиков, 1, 5-й этаж. 
Тел. 8-912-173-16-32.

 F 3-комн. по ул. Суворова, 28/3, 2-й этаж. 
Тел. 8-912-171-11-52.

 F 3-комн. по ул. Некрасова, 51, 3-й этаж, 
с гаражом напротив дома. Тел. 8-912-503-
32-46.

 F 3-комн. в Шахтерском жил. р-не. Тел. 
8-912-551-20-10.

 F земельный участок у Рыбинского во-
дохранилища, 12 соток, фундамент 6 х 8, 
все коммуникации. Тел. 8-911-544-71-70.

разное

продаются

сдаются

 F Найдены ключи около дома 15а по ул. 
Мира. Обращаться по тел. 8-912-503-42-
14.

 F Отдам приученного щенка, 
кота, кошку. Продам красивых 

котят. Тел. 8-904-106-55-85, 3-13-76.
 F Передержка домашних животных. Тел. 

8-912-171-59-77. Отдам котят. Тел. 6-57-
20.

 F   куплю

 F 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, 
недорого. Тел. 8-912-174-07-24.

 F 2-комн. по ул. Чернова, недорого. Тел. 
8-912-552-21-30.

 F 1-2-3-комн. с мебелью и техникой. Ку-
плю автокресло. Тел. 8-912-555-87-51.

 F 1-комн. или малосемейку за долги. Тел. 
8-922-083-41-42.

меняется
 F 77 кв. м в центре на город средней по-

лосы России. Тел. 6-25-91.

Открыта вакансия: специалист по ра-
боте с клиентами с расширенным функ-
ционалом. 
Требования: трудолюбие,  
грамотность, быстрая обучаемость, ком-
муникабельность.  
Обязательно: знание ПК. Желательно: 
знание 1С:Бухгалтерия. Собеседование. 
Тел. 3-44-20. Резюме на e-mail:  
zap-reklama@yandex.ru. 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
25 апреля 2015 года ушла из жизни одна из опытнейших 

сотрудниц медицинской сферы Воркуты, старшая медсестра 
отделения сестринского ухода гБУЗ РК «Воркутинская боль-
ница скорой медицинской помощи» 

ПАхМуТОВА  
Зоя Вениаминовна.

Эта весна, окутанная легкой дымкой нежной распускаю-
щейся листвы, простилась с Зоей Пахмутовой. Зося – как ла-
сково называли ее коллеги – очень любила внуков, ласковое 
солнце и цветущие сады родной Вятской губернии. Она ушла 
от нас в теплый апрельский день, когда в ее маленьком ого-
родике стали цвести тюльпаны…

Зоя Вениаминовна выросла в средней полосе России, но 
более сорока лет жизни отдала суровому Заполярью, меди-
цине Воркуты: сотни пациентов и десятки коллег до сих пор 
с благодарностью вспоминают старшую медсестру Пахмуто-
ву. Жизненный путь, пройденный Зоей Вениаминовной Пах-
мутовой, всегда сопровождался заботой о людях. За вре-
мя ее работы на посту старшей медсестры коллектив отде-
ления сестринского ухода был не только профессионально 
сплочен, но и по-христиански душевен при уходе за боль-
ными. Так было и в отделении терапии, и при работе в город-
ском хосписе. Ее компетентность и преданность делу сниска-
ли подлинное уважение всех, кто трудился рядом. Имя Зоя – 
по-гречески жизнь – для многих стало символом надежды и 
опорой для исцеления.

Не стало любимой мамы, заботливой супруги и истинной 
сестры милосердия. Светла наша память о ней и безмерна пе-
чаль…

Коллектив отделения сестринского ухода гБУЗ РК «Вор-
кутинская больница скорой медицинской помощи» глубоко 
скорбит о смерти Пахмутовой Зои Вениаминовны и выража-
ет соболезнования ее родным и близким.

Администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» извещает 

В соответствии с частью 13 статьи 5 Федерального закона от 
20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», пре-
дусматривающей ежегодную проверку списков кандидатов в 
присяжные заседатели на соответствие их требованиям законо-
дательства, в настоящее время администрацией городского окру-
га «Воркута» проводится работа по внесению изменений в ут-
вержденные на 2013–2016 годы списки кандидатов в присяж-
ные заседатели для Верховного суда Республики Коми и Ленин-
градского окружного военного суда.

На основании результатов проверок из списков кандидатов 
в присяжные заседатели будут исключены граждане, утратившие 
право быть присяжными заседателями в соответствии с частью 2 
статьи 3 федерального закона, а также умершие или убывшие с 
территории городского округа «Воркута».

Кроме того, граждане могут обратиться с письменными заяв-
лениями об исключении их из списков кандидатов в присяжные 
заседатели при наличии обстоятельств, перечень которых уста-
новлен частью 2 статьи 7 федерального закона, а именно, если 
гражданин является:

1) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопро-
изводство;

2) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного 
заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицин-
скими документами;

3) лицом, достигшим возраста 65 лет;
4) лицом, замещающим государственные должности или вы-

борные должности в органах местного самоуправления;
5) военнослужащим;
6) гражданином, уволенным с военной службы по контракту 

из органов федеральной службы безопасности, федеральных ор-
ганов государственной охраны или органов внешней разведки, – 
в течение пяти лет со дня увольнения;

7) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвока-
том, нотариусом, должностным лицом службы судебных приста-
вов или частным детективом – в период осуществления профес-
сиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекра-
щения;

8) имеющим специальное звание сотрудником органов вну-
тренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов или ор-
ганов и учреждений уголовно-исполнительной системы, а также 
уволенные со службы в указанных органах и учреждениях – в те-
чение пяти лет со дня увольнения;

9) священнослужителем.
Письменные заявления граждан об исключении из списков 

кандидатов в присяжные заседатели по указанным основаниям 
будут приниматься до 1 июня 2015 года по адресу: пл. Централь-
ная, 7, каб. 501, телефон 3-22-65.
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КУПЛЮ 

 F цветной металл, дорого. Тел. 8-912-
154-85-32.

СДАМ 

 F комнаты на берегу Азовского моря в г. 
Ейске. Тел. 8-918-311-74-37 (Вера).

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-556-70-10.
 F 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-176-

94-89.
 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-

чи». Рассматриваются варианты про-
мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F видеооператор. Тел. 2-13-45, 2-11-77.
 F сиделка по уходу за лежачей женщи-

ной. Тел. 8-912-504-10-00.
 F Приглашаем водителей с личным ав-

томобилем, нет абонентской платы, пре-
миальные выплаты за каждый выпол-
ненный заказ, бесплатная установка про-
граммного обеспечения. Тел. 8-922-594-
32-21, 8-912-504-50-31.

 F диспетчер с опытом работы в такси. 
Тел. 2-11-11.

 F диспетчер такси, водители с личными 
а/м и на арендованные автомобили. Тел. 
8-912-121-38-28.

 F водитель (категория С, Е) на автомо-
биль Татра. Тел. 8-912-502-78-55.

 F машинист автопогрузчика, бульдозе-
рист, соцпакет. Тел. 5-51-29.

 F сварщики. Тел. 8-912-951-32-19.
 F электрогазосварщики (с «подземны-

ми» удостоверениями) с опытом работы 
в вертикальных стволах, водители (кате-
гория Е, С), машинист автокрана, зарпла-
та высокая. Тел. 2-00-02.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж, есть все) по ул. Га-
гарина, 6б. Тел. 8-912-563-48-05.

 F 2-комн. кв., 8/9, по ул. Яновского, 14. 
Тел. 8-912-144-47-96.

 F 2-комн. кв. по ул. Комарова. Тел. 8-912-
176-00-18.

 F 3-комн. кв. в центре города. Тел. 8-965-
861-35-51.

 F 3-комн. кв. (участок, гараж) в Костром-
ской обл. – 1 млн 100 тыс. руб. Тел. 8-929-
285-77-52.

 F 3-комн. кв., ул. пл., по ул. Дорожной 
или меняется на меньшую без доплаты, в 
р-не школы № 35. Тел. 8-912-176-84-33.

 F 3-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Димитро-
ва, 6 или сдается за 10 тыс. руб., кварти-
ра пустая. Тел. 8-912-951-04-91, 8-904-
206-81-12.

 F 3-комн. кв. квартира (без ремонта, с 
долгом), 1/5, по ул. Димитрова, 7б. Тел. 
8-912-132-44-48.

 F 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздель-
ный), 4/5, без посредников, по ул. Янов-
ского, 3б, торг, срочно. Тел. 8-912-137-03-
74, 8-910-887-90-03.

 F пимы на заказ, недорого. Тел. 8-912-
123-15-38.

 F плоттер HP DesignJet Т520 24 дюйма, 
от А4 до А1. Тел. 8-912-177-33-37.

 F щенок китайской хохлатой. Отдам 
взрослую китайскую хохлатую. Тел. 
8-909-1234-082.

СНИМУ 

 F 1-комн. кв. (город, Тиман) на длитель-
ный срок, для молодой семьи, недорого. 
Тел. 8-912-118-59-46.

 F Утерян паспорт на имя Канайкина Вла-
димира Николаевича. Тел. 8-912-175-88-
25.

 F Утеряны документы на имя Терентье-
ва А. П. Вознаграждение. Тел. 8-912-132-
444-8.

 F Массаж. Тел. 3-13-76, 8-904-106-55-
85.

 F Наращивание ресниц. Тел. 8-912-176-
95-03.

 F Дамский мастер на дому. Тел. 8-912-
174-07-65.

 F Изготовление железных дверей; огра-
ды. Тел. 3-36-10, 8-912-951-69-44.

 F Передержка животных, недорого. Тел. 
8-904-229-93-91.

 F VW-Passat Универсал (дизель), 2002 г. 
в. – 340 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-1234-
131.

 F ВАЗ-21214 Нива, 2010 г. в., небитая, 
первый собственник. Тел. 8-922-085-08-
81.

 F Шевроле-Нива, декабрь 2007 г. в. – 
255 тыс. руб. Тел. 8-912-966-23-72.

 F 1-комн. кв. (7-й этаж, 41 кв. м) в г. Ку-
ровское Московской обл. – 2 млн. 350 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-152-04-12, 
8-960-600-40-95, 8-920-759-13-94.

 F 2-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-122-
45-68.

 F теплая 2-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Го-
голя – 900 тыс. руб. Тел. 8-912-127-91-04.
(Светлана).

продаются

разное

требуются

сдаются

сниму

куплю

Перечень длительно хранящегося, разукомплектованного и брошенного  
(бесхозяйного) автотранспорта, перемещенного  

на территорию муниципальной стоянки ( г. Воркута, ул. Транспортная, 10б)

№ 
п/п Адрес эвакуации а/м Марка а/м Цвет Регист. № № протокола

1 ул. Матвеева, д. 4 Москвич-2141 желтый без номера 41 от 23.09.2014 г. 
2 ул. Матвеева, д. 4 Москвич-412 голубой без номера 42 от 23.09.2014 г. 
3 ул. Матвеева, д. 4 ВАЗ-2106 красный без номера 43 от 23.09.2014 г. 
4 ул. Матвеева, д. 4 Москвич желтый без номера 44 от 23.09.2014 г. 
5 ул. Усинская, д. 71 ВАЗ-2106 (два ку-

зова)
белый, песочный без номеров 45 от 23.09.2014 г. 

6 ул. Ленина, д. 58а ВАЗ-2101 красный А 382 СО 46 от 26.09.2014 г. 
7 ул. Шахтная, д. 15/1 Москвич-2141 синий без номера 47 от 26.09.2014 г. 
8 ул. Чернова, д. 2б Москвич-412 зеленый без номера 48 от 26.09.2014 г. 
9 ул. Лермонтова, д. 5 ВАЗ-2106 белый без номера 49 от 26.09.2014 г. 

10 ул. Некрасова, д. 5б ВАЗ-2109 синий без номера 50 от 26.09.2014 г. 
11 б. Пищевиков, д. 23 ВАЗ-2106 красный А 015 УМ 51 от 01.10.2014 г.
12 б. Шерстнева, д. 17 гАЗ-24 черный без номера 52 от 01.10.2014 г.
13 б. Пищевиков, д. 35 гАЗ-24 голубой К 816 РН 53 от 14.10.2014 г.
14 ул. Лермонтова, д. 9а Ока белый без номера 54 от 14.10.2014 г.
15 ул. Чернова, д. 2б Москвич-2141 белый без номера 55 от 16.10.2014 г.
16 б. Шерстнева, д. 12 ВАЗ-2106 синий без номера 56 от 16.10.2014 г.
17 ул. Некрасова, д. 5б ВАЗ-2101 белый без номера 57 от 16.10.2014 г.
18 ул. Московская, д. 22 ВАЗ-2106 белый без номера 58 от 16.10.2014 г.
19 ул. Некрасова, д. 55/3 гАЗ-24 черный без номера 59 от 17.10.2014 г.

Собственникам вышеуказанных транспортных средств  
необходимо позвонить по тел. 8 (82151) 3-47-17.

 F Аттестат П 851650 о среднем образовании, выданный в 
1975 г. СШ № 28 г. Воркуты на имя Градобоевой Светланы Ге-
оргиевны, считать недействительным.

 F Диплом В № 500222 по специальности «Машинист буль-
дозера 4-го (четвертого) разряда; машинист экскаватора 3-го 
(третьего) разряда; слесарь по ремонту дорожных и строи-
тельных машин 3-го (третьего) разряда», выданный в 2000 г. 
ПУ № 12 г. Воркуты Республики Коми на имя Мурина Василия 
Владимировича, считать недействительным.

 F Аттестат АА № 0021237 о среднем (полном) общем обра-
зовании, выданный в 2009 г. МОУ «Центр образования № 2» 
г. Воркуты на имя Прокушева Сергея Викторовича, считать не-
действительным.

 F Аттестат 11 АА № 013690 о среднем полном (общем) об-
разовании, выданный в 2008 г. Муниципальным вечерним 
(сменным) общеобразовательным учреждением «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 1» на имя Цернике-
ля Сергея Юрьевича, считать недействительным.
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– Доктор, что у меня?
– А что у вас?

– Когда я, приседая на одной но-
ге, похлопываю себя по заднице 
левой и правой рукой поочередно, 
дотрагиваюсь кончиком языка до 
комочка фольги лежащего на фар-
форовой тарелке, то у меня в пра-
вом боку стреляет. Что у меня?
– Свободного времени у вас до-
хрена, батенька!

Очередь в кабинет стомато-
лога. Тихое жужжание бор-

машины вдруг прерывают адские 
вопли и крики. Через минуту выхо-
дит мужик.
Очередь, встревоженно:
– Неужели так больно?!
Мужик, выплевывая изо рта отку-
шенный палец:
– Ну еще бы…

– Дорогая, хочешь посмо-
треть фигурное катание?

– Конечно! А кто катается?
– Ну… «Монреаль» и «Филадель-
фия».

Врач – больному:
– Какой у вас сейчас вес?

– Семьдесят.
– А какой был максимальный?
– Восемьдесят.
– А минимальный?
– Три триста.

Запомни 3 правила:
1) не отступай;

2) не сдавайся;
3) не с глаголами пишется раздель-
но.

Жена, уходя в магазин, пре-
дупредила мужа: 

– Будешь варить пельмени, кидай 
их в кастрюлю по одному, чтобы не 
слиплись! 
Когда вернулась, злой муж варил 
шестой пельмень!

— Привет, чё делаешь? 
— Услаждаю свою прихот-

ливость плодами пота несчастных 
африканских невольников. 
— Чё? 
— Кофе пью.

Успеть засунуть в рот зеваю-
щему коту палец? Ерунда. 

Успеть засунуть в рот зевающему 
коту его же заднюю лапу - вот оно 
мастерство.

Смотрю мультик «Маша и 
медведь» и не понимаю, как 

родители могли оставить это жи-
вотное с медведем?

– Вы уволены. За системати-
ческие прогулы.

– Можно подумать, если бы я про-
гуливал хаотично, вы бы меня 
оставили…

– Как дела?
– Пока отлично. Я их ещё не делал.

Я сильный, я ответственный, я волевой, 
я уверенный, я дерзкий, я еще пять ми-

нут полежу и встану, честно.

«Ихний» еще куда ни шло, а вот «Евош-
ний» – вот это финиш, господа!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПуБЛИКОВАННЫй 30 АПРЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Отец 
трех мушкетеров. 5. Западня в 
тихом омуте. 10. Золотой тро-
фей Буратино. 15. Чертов ат-
тракцион. 18. Насмешка судьбы. 
19. Эмблема пиратского флага. 
20. Кличка сказочного Ивана. 
21. Напиток от Массандры. 22. 
Доказательство без доказа-
тельства. 26. Богатырская мощь. 
27. Дефицит времени. 28. Боже-
ственный эталон мужской кра-
соты. 29. Полный капец. 31. Ро-
дина, отечество. 32. Площадка 
для шезлонгов. 34. Железный 
конь в поле. 36. Форс-мажорная 
отсрочка. 37. Премиальная 
оплата. 41. Дырокол сапожни-
ка. 43. Маневр на опережение. 
44. Оскорбленное чувство. 45. 
Ложе для заключенного. 47. 
Современное вече. 48. Аврал в 
театре. 51. Остатки с маслобой-
ни. 52. Казахский кефир. 53. И 
грибной, и проливной. 54. Воз-
душная лестница. 56. Чайная в 
Средней Азии. 58. Поклонник 
зеленого змия. 62. Вождь вос-
ставших гладиаторов. 66. Осуж-
дение и порицание. 69. Тюрем-
ная похлебка. 71. Мартышкино 
занятие. 73. Украшения с Атол-
ла. 74. Отрава в овощах. 75. 
Каравай с кремом. 77. гольф на 

сукне. 81. Рыбачья радость. 82. 
Зонтик парашюта. 83. Распиа-
ренный образ. 84. «грозовая» 
застежка. 85. Модная мастер-
ская. 86. Теннисная площадка. 
87. Затонувший континент су-
перлюдей. 88. Лента на подарке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. П. 31 по 
горизонтали. 2. Закуска для Бу-
ренки. 3. Непромокаемый плащ. 
4. Мусульманский храм. 6. Рябая 
болячка. 7. Пронумерованное 
творение. 8. Сквозняк в распи-
сании. 9. Войско Батыя. 11. Кри-
вая линейка портного. 12. Трава 
от бородавок. 13. Клюквенный 
компот. 14. Православный ко-
декс. 16. Нота-трио. 17. Руле-
точный загребатель. 23. Уже не 
лодка, но еще не пароход. 24. 
Прославленный роман Досто-
евского. 25. грустный музыкаль-
ный лад. 29. Походный суп. 30. 
Бумага для обувной коробки. 
32. Свидетельство изобретате-
ля. 33. Легкие Ихтиандра. 35. 
Казахская ермолка. 38. Изна-
ночная ткань. 39. Титул Ярос-
лавны. 40. Эмблема на фуражке. 
42. Религия Востока. 46. Канце-

лярское перо. 49. Работа цепно-
го кобеля. 50. Титан, держащий 
небо. 51. Мужчина под венцом. 
55. Первомайское шествие. 57. 
Бобыль по жизни. 59. Перчатки 
для верховой езды. 60. Непро-
зрачная акварель. 61. глава по-
литической партии. 63. Руковод-
ство университета. 64. Ветхая 
хижина. 65. Болезнь экономики. 
67. Мягкая мебель на кухне. 68. 
Корабль-заправщик. 70. Чашка 
для кваса. 72. Узкий проход в 
горах. 76. Болотная водоросль. 
77. Корыстное знакомство. 78. 
Ветка ели. 79. Охотник на песца 
и тюленей. 80. Электронная лам-
почка. 81. И ПВА, и «момент».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Репа. 5. Судоверфь. 10. Слет. 
15. Мулине. 18. Рапира. 19. губка. 20. Ранец. 21. Жанр. 
22. Раритет. 26. Муха. 27. Оранжад. 28. Куранты. 29. 
Цирк. 31. Самокат. 32. Куст. 34. Сборник. 36. Браконьер. 
37. Домкрат. 41. Раки. 43. Адрес. 44. Обыск. 45. Клуб. 
47. Пасека. 48. Табель. 51. Язык. 52. Лассо. 53. Мумия. 
54. Уран. 56. Спираль. 58. Проходная. 62. Плавник. 66. 
Абаж. 69. Эмблема. 71. Анод. 73. Теорема. 74. Монисто. 
75. Змея. 77. Сникерс. 81. Рябь. 82. Зерно. 83. Астра. 84. 
Плавни. 85. Комета. 86. Ящик. 87. Коллекция. 88. Маца.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цунами. 2. Шипр. 3. Репортер. 4. 
Погоня. 6. Удар. 7. ОВИР. 8. Енот. 9. Форт. 11. Лоцман. 12. 
Тростник. 13. Спам. 14. Арахис. 16. Облава. 17. Антуан. 
23. Атака. 24. Итого. 25. Елань. 29. Центр. 30. Кубрик. 
32. Краска. 33. Тромб. 35. Недостача. 38. Масленица. 39. 
Остаток. 40. Почтамт. 42. Алмаз. 46. Учеба. 49. Экипаж. 
50. Курица. 51. Ягода. 55. Народ. 57. Рецензия. 59. Об-
ман. 60. Ослик. 61. Номер. 63. Винтовка. 64. Демарш. 65. 
Ярость. 67. Бемоль. 68. гризли. 70. Сигара. 72. Орбита. 
76. Язва. 77. Соло. 78. Идол. 79. Ежик. 80. Сари. 81. Ромб.

Зависть разрушает организм того,  
кто поддаётся этому чувству.  

Парацельс


