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Воркутинские 
«амазонки»

«Молодому 
строителю» – 35!

Осторожно, 
мошенники!
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Этот День Победы
70 лет со Дня Великой Победы. Мы всей страной ждали этот праздник, понимая, что 9 Мая 
2015 года войдет в историю. И прежде всего он запомнится нам как день, когда все мы чув-
ствовали себя единым целым: одним народом, одной нацией. Воркутинцы наряду со всей 
Россией продемонстрировали, что свято чтут память о Великой Победе.
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Валентин Распутин заповедал нам: 
«Живи и помни». И мы живем, пока пом-
ним. И никто не в силах нам этого запре-
тить. Равно как и омрачить праздник, ко-
торый выстрадан советским народом. 
Значит, не все еще потеряно, если мы мо-
жем, забыв о распрях, объединиться ради 
памяти к подвигам наших отцов и наших 
дедов. Если можем всей страной дока-
зать себе и миру, что у нас достаточно сил 

для того, чтобы сплотиться вокруг славно-
го исторического прошлого. Даже скеп-
тикам, критикам и мастерам кривотолков 
пришлось-таки признать, что у России есть 
еще порох в пороховницах.

В тот день все мы радовались. Иск-
ренно. По-настоящему. В огромной Рос-
сии – от Москвы до самых до окраин – 
людей, равнодушных к этому священно-
му дню, попросту не осталось. Воркутин-

цы не исключение. Воркута со своей исто-
рией, краткой по времени, но емкой по со-
держанию, занимает свое, особое место в 
летописи Великой Отечественной войны. 
Поэтому воркутинцам есть что вспомнить 
и есть чем гордиться. Тем большим был 
интерес воркутинцев к тому, как пройдут 
торжества в нашем городе.

«Новый том «КНиги 
памяти РеспублиКи 
Коми» – одиН из самых 
зНачимых подаРКов  
К юбилею победы»

«Издание этой книги – это очень 
большое и важное дело. Память и 
правда об этой великой войне, ее до-
несение до новых поколений – это од-
на из наших самых главных общих за-
дач, кто бы и что бы ни пытался сегод-
ня исказить. Благодарю всех, кто при-
нимал участие в работе по созданию 
«Книги памяти», – заявил глава Респу-
блики Коми Вячеслав Гайзер во время 
презентации издания.

13-й том «Книги памяти Респу-
блики Коми» вобрал в себя данные о 
4563 участниках Великой Отечествен-
ной войны, в том числе 1745 воинах, 
погибших и пропавших без вести, а 
также 2718 воинах, вернувшихся с во-
енной службы. В книге представлены 
рассказы, очерки и статьи о ветера-
нах, отдельный раздел посвящен по-
исковой работе. 

безусловНая задача 
для РегиоНальНого 
пРавительства – 
обеспечивать  
достойНые условия 
жизНи для ветеРаНов

Об этом сказал 9 мая глава Респу-
блики Коми Вячеслав Гайзер во вре-
мя торжественного приема для вете-
ранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла.

«Мы в неоплатном долгу перед ва-
ми. Именно вы в свое время победили 
фашизм, защитили нашу страну, воз-
родили ее, что было ничуть не проще, 
чем победить врага. И сегодня мы, на-
ше поколение, живем под мирным не-
бом в великой стране только благода-
ря тому, что вы совершили подвиг. Я 
от всей души хочу поблагодарить вас 
за все, что вы сделали для страны, для 
республики. Мы же со своей стороны 
будем делать все возможное, чтобы 
создавать достойные условия для ва-
шей жизни», – обратился к ветеранам 
Вячеслав Гайзер.
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8 мая руководитель администра-
ции города Евгений Шумейко, пред-
седатель Совета ветеранов Воркуты 
Александр Рахманин и представители 
Центра социальной защиты побывали 
в Воргашоре и поздравили живущих в 
поселке участниц Великой Отечествен-
ной войны Анну Крикун и Валентину 
Веденееву. Множество теплых слов и 
самых искренних пожеланий прозву-
чали в преддверии Дня Победы из уст 
собравшихся, вручивших ветеранам 
букеты цветов и подарки.

Эти женщины, в чьи судьбы когда-
то разрушительным вихрем ворвалась 
война, могут и должны служить приме-
ром стойкости человеческого духа и 
силы характера. 

Анна Васильевна Крикун – урожен-
ка Севастополя. Позже она с матерью и 
отчимом переехала в город Обоянь на 

юге России. В 1941 году город был ок-
купирован нацистами.

Долгожданное освобождение Крас-
ной армией от нацистов не принесло 
ожидаемой свободы. Анну Васильевну 
обвинили в предательстве Родины и ан-
тисоветской агитации, получив ее при-
знание с помощью изощренной пытки. 
Так она оказалась в Воркуте, в ГУЛАГе, 
но это уже новая страница истории жиз-
ни Анны Крикун.

Валентина Федоровна Веденеева 
– жительница блокадного Ленингра-
да. Отец ее погиб на Северо-Западном 
фронте, мать – на Пулковских высотах 
с теми, кто рыл оборонительный ров. 
Она, совсем еще ребенок, осталась со 
своим старшим братом. Позже их вме-
сте с другими детьми повезли в один 
из детских домов Ленинградской об-
ласти по известной на всю страну «До-

роге жизни». Но добраться до места 
удалось не всем. Колонна подверглась 
бомбардировке немецких самолетов. 
Машины, ехавшие первыми, утонули 
вместе с детьми. Валентина Федоровна 
получила осколочные ранения обеих 
ног, на долгое время лишившись воз-
можности ходить. Далее – многочис-
ленные болезненные операции, снова 
детдом и скитания. Своего брата она 
потеряла. Знает лишь, что его увезли 
куда-то в Сибирь. В конечном итоге по-
сле всех испытаний и хитросплетений 
судьбы Валентина Веденеева перееха-
ла в Воркуту.

Жизни этих женщин достойны от-
дельной книги. В них – история на-
шей страны, ее бед и триумфов, общего 
подвига ее народа.

Текст и фото: Галина Батурина

5 мая на прошедшем во 
Дворце творчества детей и мо-
лодежи концерте, посвященном 
70-летию Великой Победы, про-
изошел беспрецедентный слу-
чай. В торжественной обстановке 
Денису Журавко вручили орден 
Красной Звезды и орден Отече-
ственной войны, принадлежав-
шие его деду и прадеду, которые 
считались безвозвратно утерян-
ными с начала 90-х годов про-
шлого века.

– Последний раз я был у деда 
в Витебске в 1993 году, – вспоми-
нает Денис Владимирович, – не-
задолго до его смерти. Мой дед 
– Ананий Аврамович Середюк – 
был военным летчиком. Будучи 
ребенком, мне нравилось рас-
сматривать его боевые награды 
– ордена и медали. Когда я при-
ехал в последний раз, то на ките-

ле у деда оставались только ор-
денские планки. Честно говоря, 
тогда нам всем было не до это-
го – дедушка себя плохо чувство-
вал после операции, да и я был в 
то время юн. Мы все решили, что 
боевые награды деда пропали 
бесследно. До тех пор, пока мне 
не позвонили из военкомата.

А случилось следующее. На-
чальнику Воркутинского отдела 
военного комиссариата РК под-
полковнику запаса Андрею Ро-
машкину владелец одного из вор-
кутинских ломбардов принес два 
ордена времен Великой Отече-
ственной войны. Эти ордена бы-
ли заложены в ломбард, но в срок 
так и не выкуплены. Молодой че-
ловек посчитал кощунством вы-
ставлять их на продажу. По его 
словам, вернуть боевые награды 
владельцу – это святой долг каж-

дого русского человека. По этой 
же причине он пожелал остаться 
неизвестным и не пришел на це-
ремонию вручения орденов вну-
ку, поскольку вернул награды от 
чистого сердца, а не ради благо-
дарности. Единственное, что он 
сделал, – заручился у Андрея Ро-
машкина словом офицера, что во-
енком всенепременно попытает-
ся найти владельцев орденов.

Андрей Николаевич сразу же 
сделал запрос в Центральный ар-
хив Министерства обороны РФ и 
довольно скоро получил ответ, 
что орден Отечественной войны 
I степени принадлежал Ананию 
Середюку, а орден Красной Звез-
ды – Роману Махановскому. По 
удивительному стечению обстоя-
тельств Ананий Аврамович и Ро-
ман Георгиевич оказались род-
ственниками – зятем и тестем и, 

Цветы и подарки ветеранам Воргашора
В преддверии Дня Победы руководство города поздравило воргашорских ветеранов.

Память священна
В Воркуте два боевых ордена были возвращены внуку героев Великой Отече-
ственной войны.

в торжественной обстановке начальник воркутинского отдела 
военного комиссариата РК андрей Ромашкин вручил денису 
журавко орден Красной звезды и орден отечественной во-
йны, принадлежавшие его деду и прадеду

соответственно, приходились Де-
нису Журавко дедом и прадедом.

На сцене ДТДиМ внук принял 
ордена своих дедов с трепетом 
и благодарностью и тут же пере-
дал их на вечное хранение в му-

зей гимназии № 2, где препода-
ет его сестра. Такое решение Де-
нис и его родственники приняли 
на семейном совете.

Вячеслав Ирин
Фото: Елена Царанова

«Амазонки» в Воркуте
С недавнего времени в Заполярье автобусом городского маршрута управляют «новые амазонки». Именно так называют женский экипаж кол-
леги по цеху – водители автобусов – мужчины. И это вполне понятно, поскольку к женщине за рулем окружающие относятся с определенной 
долей иронии. Хотя на самом деле факты говорят об обратном: согласно европейской статистике, 70 % ДТП происходит по вине мужчин.

Как бы то ни было, а предста-
вительницы прекрасной половины 
человечества все чаще сдают на 
права. В России, например, число 
женщин-водителей уже приближа-
ется к 23 %. Наш арктический го-
род в этом вопросе не исключе-
ние. Воркутинки колесят по доро-
гам на своих легковых авто, рабо-
тают водителями в такси, а с недав-
него времени начали управлять и 
общественным транспортом.

Правда, пока похвастаться, что 
в коллективе есть леди-водитель, 
может только ООО «Севертранс». 
Людмила Осипенкова трудится в 
организации первый месяц – ра-
ботает на маршруте № 17, возит 
пассажиров из города в Шахтер-
ский жилой район.

Раньше Людмила охраняла 

различные объекты, вверенные 
вневедомственной охране. Рабо-
та охранника ей нравилась, но ее 
никогда не оставляла мечта по-
пробовать себя в роли водителя 
автобуса.

– Мой общий водительский 
стаж – 15 лет. Сказать честно, лю-
бовь к технике у меня с детства. 
Помню, как будучи девчонкой с 
отцом ездила на тракторе, мото-
цикле. В «Севертранс» впервые 
пришла в сентябре прошлого года. 
Тогда в работе мне отказали из-за 
отсутствия прав категории С, но я 
целеустремленная, всегда добива-
юсь своего. Сразу после этого, не-
долго думая, пошла учиться в ав-
тошколу, – делится Людмила Оси-
пенкова.

На благо горожан Людмила 

трудится не одна, а в компании с 
лучшей подругой. Ирина Коров-
кина – кондуктор со стажем. Жен-
щины дружат уже 40 лет, а потому 
понимают друг друга с полуслова, 
совместная работа доставляет им 
большое удовольствие. Трудно-
стей дамы не боятся и уже хоро-
шо зарекомендовали себя в муж-
ском коллективе.

Правда, как говорит Людмила, 
не все коллеги одобряют ее вы-
бор и в шутку называют их жен-
ский тандем «амазонками». Впро-
чем, закадычных подруг это ни-
сколько не смущает. Работают они 
с энтузиазмом и свое хорошее на-
строение дарят всем пассажирам 
семнадцатого маршрута.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Кондуктор ирина Коровкина и водитель людмила осипенко-
ва – воркутинские подруги-«амазонки»

евгений Шумейко поздравил анну Крикун  
с праздником великой победы
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16 мая в Воркуте пройдет  
предварительное голосование
Предварительное внутрипартийное голосование в Воркуте состоится 16 мая. Проголосовать можно будет 
на любой из пяти площадок: Дворец творчества детей и молодежи (ул. Ленина, 47), СОШ № 39 им. Г. А. 
Чернова (ул. Тиманская, д. 6а), Дворец культуры 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 не-
обходимо будет предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, получить бюллетень и сделать свой выбор. По итогам этого голосования 
определятся кандидаты в депутаты в Государственный совет Республики Коми и Совет МО ГО «Воркута», избирать которых мы с вами будем в сентябре. 
Особенность предварительного голосования заключается в том, что голосующий может выбирать неограниченное количество кандидатов: от одного до всех. 
То есть если вы считаете, что все указанные в бюллетене кандидаты достойны баллотироваться на выборах 13 сентября 2015 года, то можете поставить галоч-
ки или любой другой знак в квадрате напротив каждой фамилии из представленных в списке фамилий.
На территории всех точек для голосования будет организована концертная программа воркутинских артистов, пройдут спортивно-развлекательные эстафеты 
с участием аниматоров и ростовых кукол.

Валентин Побережный, заместитель директора 
по безопасности ОАО «Коми энергосбытовая ком-
пания»:

Наведу поРядоК!
Немного о себе. Мне 47 лет. В прошлом я мили-

ционер, полковник в отставке. В службе в милиции, 
а теперь полиции, я прошел путь от следователя до 
начальника отдела внутренних дел. Служил на тер-
ритории практически всей республики – от Прилуз-
ского района до Воркуты, направлялся туда, где бы-
ло тяжелей всего и требовалось навести порядок и 
обеспечить безопасность.

В 1991 году принимал участие в миротворче-
ской операции по защите населения на территории 
Нагорного Карабаха. В 2009 году находился в ко-
мандировке в Чечне.

Награжден медалями «За безупречную службу 
в МВД» 1-й, 2-й, 3-й степеней.

Сейчас я работаю в крупной региональной компании ОАО «Коми энергосбытовая 
компания», отвечаю за безопасность, а также по своей работе курирую Воркуту. Поэто-
му проблемы города мне хорошо известны.

Когда для меня встал вопрос об участии в выборах, я принял решение, практически 
не задумываясь. Городу нужен депутат, который никого не боится, с большим жизнен-
ным багажом и способностью наводить порядок в самых сложных ситуациях. Я люблю 
Воркуту, мне нравятся воркутинцы: суровые, сильные, добрые и трудолюбивые.

Я вижу и знаю, что ситуация во многих сферах жизни города тяжелая, ведь годами 
многие проблемы просто замалчивались и не решались. Хорошо, что сейчас появился 
интерес к городу с федеральным значением развития Арктики. Воркута – форпост Арк-
тики, звучит здорово! Да, это шанс для города, шанс – на жизнь, шанс – на развитие.

Но мы четко должны понимать, что пока не будет в городе порядка, ни один рубль 
из федеральных денег сюда не придет.

Вот этим я и собираюсь заняться в будущем составе Совета города – наводить поря-
док! Порядок и безопасность не только на улицах, а главное, порядок и прозрачность в 
финансовой системе. Чтобы каждому жителю было понятно, как формируется бюджет 
города, а главное, как он расходуется. Работать над целесообразным, разумным распре-
делением бюджета в интересах всех воркутинцев.

Городу нужны инвестиции, но инвесторы придут только к четко отлаженной системе, 
в которой нет места бюрократическим проволочкам и препонам.

Огромный пласт вопросов, которыми следует заняться, и я буду этим заниматься, 
так это развитие транспортной инфраструктуры, сообщения Воркуты с Большой зем-
лей! Именно от приведения в порядок, оперативности и качества взаимодействия мест-
ных органов власти, правоохранительных органов, контролирующих органов, а глав-
ное, привлечение к этой работе общественников, будет зависеть объем выполнения тех 
проектов, которые стояли в планах: от наболевших вопросов, касающихся жилищно-
бытовой сферы, до реконструкции железнодорожного вокзала и строительства автомо-
бильной дороги, реконструкции аэропорта и взлетной полосы.

Знаю, что легко не будет, но я уверен в своих силах. А с вашей поддержкой навести 
порядок будет легче!

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

Лидия Юрченко, заведующая женской консуль-
тацией в Воркутинском родильном доме, заслу-
женный врач Российской Федерации:

– Вся моя жизнь и жизнь моей семьи связа-
на с медициной. Я родилась в семье потомствен-
ных медицинских специалистов: мой папа был во-
енным фельдшером, мама – фармацевтом, я – аку-
шер-гинеколог высшей квалификационной кате-
гории и заслуженный врач Российской Федера-
ции, моя старшая дочь – врач в четвертом поколе-
нии, она сейчас заканчивает аспирантуру. Медици-
на для меня не просто профессия – это семейная 
гордость и традиция.

После окончания Тернопольского медицинско-
го института я по распределению приехала в Вор-
куту рядовым врачом медсанчасти «Воркутинская», 
потом стала заведующей женской консультацией 
медсанчасти «Воркутинская», а с 1989 года до на-

стоящего времени – заведующая женской консультацией Воркутинского родильного 
дома.

Приоритетными задачами в своей работе считаю не просто сохранение здоровья 
пациентов, а сохранение здоровья в условиях Крайнего Севера. При моем непосред-
ственном участии создавалась в Воркуте служба ультразвуковой диагностики, служ-
бы планирования семьи, специализированной помощи по гинекологической эндокри-
нологии, детской и юношеской гинекологии. Постоянно занимаюсь внедрением новых 
прогрессивных методик диагностики и лечения, необходимых для жителей Крайнего 
Севера.

Важной составляющей моей работы является не только лечение, но и профилакти-
ка. Проект «Поколение надежды» – это один из проектов, которыми я горжусь. За де-
сять лет его реализации через него прошло более 30 000 воркутинских подростков. Ре-
зультат – в Воркуте лучший и самый минимальный показатель в России по досрочному 
прекращению беременности.

Чувство социальной справедливости и активная жизненная позиция привели ме-
ня на должность председателя горкома профсоюза работников здравоохранения. А это 
ежедневная работа по отстаиванию интересов всех медиков города в обыкновенной, 
повседневной жизни, поэтому с проблемами, которые существуют в нашей Воркуте, я 
знакома не только как доктор.

Такие вопросы, как нехватка узких медицинских специалистов, обеспечение жи-
льем приезжающих работать к нам медиков, «подъемные» для молодых специалистов, 
выплаты при увольнении и многие другие требуют непосредственного участия в при-
нятии решений на уровне Совета города Воркуты.

Именно поэтому я иду в Совет города, чтобы вынести эти вопросы на новый уро-
вень и влиять на принятие решения по ним как профессионалу, детально знающему эти 
проблемы изнутри. Словом, работы впереди много. Работы, нужной вам и интересной 
мне. Уверена – эта работа будет успешной. Воркутинцы достойны получать высококаче-
ственную медицинскую помощь.

Рухмия Бабаева, учитель начальных классов 
СОШ № 13:

– Я родилась в Воркуте в 1981 году. Начала 
свою педагогическую карьеру с воспитателя в дет-
ском саду № 34 «Соловушка».

Поняла, что все-таки мое призвание – быть учи-
телем. В данный момент работаю в МОУ «СОШ  
№ 13» г. Воркуты. Считаю, что работа с детьми 
вдохновляет, открывает новые возможности для 
реализации собственного творческого потенциа-
ла. Мне очень близки слова, что учитель – это не 
только тот, кто учит, но и тот, кто учится. Моя работа 
научила меня многому. Я уверена, что в нашем го-
роде самые лучшие специалисты и самые одарен-
ные дети. Считаю обязанностью депутатов расши-
рение кружковой деятельности, а также введение 
во все образовательные учреждения работы для 
узких специалистов логопедов и психологов. Рабо-

тая учителем уже десять лет, убедилась в том, что без помощи таких специалистов мы 
не сможем достичь нужного результата. Материалы подготовила Валерия Дриголя
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Череда торжественных мероприятий в тот день началась с цере-
монии возложения цветов. Глава города Валентин Сопов и руководи-
тель администрации Евгений Шумейко вместе с коллегами из админи-
страции, представителями Совета ветеранов и молодежными активи-
стами отправились к памятным местам. В первую очередь делегация 
прибыла в аэропорт, где городское руководство вместе с пилотами и 
сотрудниками воздушной гавани возложили цветы к памятной доске 
участника Великой Отечественной войны летчика Николая Лошакова. 
Затем автобус с представителями администрации отправился к памят-
ной стеле на бульваре Победы и мемориалу воинам-интернационали-
стам. Делегаты также воздали почести Герою Советского Союза летчи-
ку Василию Дончуку, после чего, объединившись по пути с ветерана-
ми, прибыли на площадь Победы. Здесь Евгений Шумейко предложил 
почтить память павших на фронтах Великой Отечественной минутой 
молчания. Она завершилась троекратным залпом ружейного салюта, 
исполненного бойцами воркутинского ОМОНа.

стр. 1

Для горожан основные торже-
ства начались ровно в полдень. В 
12:00 из репродукторов прозву-
чал гимн Российской Федерации, 
и праздничный митинг начался. 
В своей поздравительной речи 
Евгений Шумейко поблагодарил 
ветеранов за их вклад в Великую 
Победу и отметил:

– Эта Победа дала нам самое 
главное – возможность и право 
жить под мирным небом в сво-
бодной и независимой стране. Мы 
должны честно и доблестно нести 
это знамя Победы, передавая его 
из поколения в поколение, чтя на-
шу историю, гордясь подвигом на-
ших дедов и прадедов.

Далее воркутинцев поздрави-
ли главы города Валентин Сопов, 
ветеран Великой Отечественной 
войны и житель блокадного Ле-
нинграда Михаил Тверской, де-
путат Государственного совета 
Республики Коми Геннадий Гор-
бачев, начальник Сыктывкарско-
го территориального гарнизона 
полковник Александр Адардасов, 
исполняющий обязанности руко-

водителя АО «Воркутауголь» Ни-
колай Павленко и военный ко-
миссар Воркуты Андрей Ромаш-
кин. К присутствующим обрати-
лись также и религиозные ли-
деры нашего города: благочин-
ный Воркутинского Централь-
ного церковного округа, настоя-
тель храма святого архистратига 
Михаила протоиерей Василий и 
председатель местной религиоз-
ной организации мусульман го-
рода Воркуты имам-хатыб Мах-
мудапанди Магомедов.

Слова поздравлений, звучав-
шие в тот день, были поистине 
многочисленны. Много было ска-
зано о вкладе советского народа 
в победу над абсолютным злом, о 
его – народа – подвиге, о его не-
сокрушимой воле. О том, как ле-
том 41-го советское государство 
приняло основной удар фашист-
ского меча на себя. Эту невидан-
ную по своим масштабам и не-
слыханную по своей мощи, по 
своей агрессии и ненависти точ-
ную и умную машину Третье-
го рейха, этот аппарат тотальной 
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смерти удалось остановить толь-
ко ценой невероятных усилий 
и жертв советского народа. То-
го, который своим народным те-
лом, своим несломленным духом 
отстоял Отечество, позволив нам 
– современникам – жить в ми-

ре и говорить на родных языках. 
В память обо всех, кто погиб в 
этой борьбе, кто отдал свои жиз-
ни для того, чтобы фашизм стал 
пусть ужасным, но все-таки про-
шлым человечества, была объяв-
лена минута молчания.

После минуты молчания с 
трибун снова зазвучали празд-
ничные речи. Зрители аплодиро-
вали, но ждали, безусловно, само-
го шествия. Ожидания аудитории 
оправдались – оно получилось 
масштабным и зрелищным. Па-
рад возглавили военнослужащие 
воркутинских частей. Летчики, 
солдаты и офицеры космических 
войск шли, как будто это не ули-
ца Ленина, а Красная площадь, 
держа равнение направо и чека-
ня шаг. Следом за ними шли ве-
тераны боевых действий. Присут-
ствие на параде военных, с их ар-
мейским упругим шагом, эффект-
ной парадной формой задавало 
особый тон всей колонне, немало 
радуя зрителей. Вслед за военны-
ми по центральной улице Лени-
на прошли участники акции «Бес-
смертный полк», неся порт реты 
родных и близких, отдавая дань 
памяти тем, кто не дожил до это-
го дня. Далее мимо трибун про-
маршировали кадеты. Следом за 
ними шли школьники, учащиеся 
ссузов и вузов, трудящиеся вор-
кутинских предприятий: шахте-
ры и сотрудники госучреждений, 
учителя, врачи, представители 
общественных организаций и по-
литических партий. Люди несли 
флаги и транспаранты, плакаты 
и портреты, ленты и шары. Замы-
кала шествие автоколонна, состо-
явшая из автомобилей МЧС, по-
жарных машин, фургонов «Поч ты 
России» и гражданских автомо-
билей. Особые восторги зрителей 
вызвали образцы военной техни-
ки. В этом году на параде в цент-
ре внимания были системы зал-
пового огня: в начале колонны 
следовали «Град» и «Катюша» на 
базе автомобилей ГАЗ и ЗИЛ уже 
послевоенных образцов, а в кон-
це, вызвавшая особенный вос-
торг, огромная четырех осная си-
стема «Ураган».

Колонна демонстрантов бы-
ла действительно впечатляющих 
размеров – участники празднич-
ного шествия шли и шли, и ка-
залось, что нет им ни конца, ни 
края. И это вполне понятно, ведь 
в праздничном параде в этом го-
ду приняли участие более десяти 
тысяч воркутинцев. 
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Ветераны – главные участ-
ники торжеств – следили за 
происходящим с почетных мест 
перед трибунами. Кто-то улы-
бался, с удовольствием глядя на 
бравых военных, кто-то, напро-
тив – плакал от избытка чувств, 
от нахлынувших воспомина-
ний. Воспоминаний о том, как 
приближали этот День Победы, 
о том, как теряли друзей, о том 
времени, лихорадочном и не-
приветливом, о времени, кото-
рое было жестоко к ним. Они – 
ветераны – выдержали все, все 
превозмогли, навсегда возве-
личив в веках дух и характер советского народа. 
Им – ветеранам – мы воздаем славу, им честь по-
ем, ими мы восхищаемся. Их мнение – как мне-
ние свидетелей Парада Победы 1945 года – осо-
бенно важно. Им парад понравился – и это глав-
ное. Справедливости ради отметим, что парад 
понравился всем: и ветеранам, и участникам, и 
зрителям. Последним – особенно. Немногочис-
ленные расспросы помогают легко убедиться в 
этом.

– Парад – отличный. Масштабный, большой. 
Очень много молодежи, что приятно. Есть какая-

то преемственность, 
– делится эмоциями 
Александр. И добавля-
ет несколько слов, от-
вечая на вопрос о том, 
какое значение для не-
го имеет День Побе-
ды: – Это освобожде-
ние нашей страны! Это 
великий праздник. Это 
гордость за нашу стра-
ну, за то, что мы – побе-
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дители. И что бы там ни говорили, во всем мире 
мы были, есть и всегда будем первыми!

– Что для меня День 
Победы? Это очень тя-
желый вопрос. Для ме-
ня с этим связано все: 
прошлое, настоящее 
и будущее. Все в нем 
одном – в этом празд-
нике. Вы сами знаете, 
у людей в возрасте с 
этим очень многое свя-
зано. Кроме того, у нас 
в семье есть ве-

тераны, и Герои Советского Союза есть, – 
говорит Риваль.

Или вот, например, семейная пара: 
Олег и Елена Федюк. Мы их заметили сра-
зу: на плечи Олега была накинута плащ-
палатка, а на голове красовалась пилотка. 
Он выделялся в толпе. Однако историю 
происхождения костюма Олег пояснять 
отказался – он вообще оказался нераз-
говорчив, перепоручив эту миссию супру-

воркутинцы по достоинству оценили подарок от местных клубов исторической реконструкции.  
перед аудиторией разразилось настоящее сражение между красноармейцами и солдатами вермахта

ге Елене. Она и рассказала нам 
о том, что изначально одеж-
ду готовили для сына: он дол-
жен был идти в «Бессмертном 
полку» и нести портрет дедуш-
ки друзей семьи, гвардии май-
ора Героя Советского Союза Бо-
риса Николаевича Емельянова. 
В итоге именно прохождение 
«Бессмертного полка» в соста-
ве шествия произвело на Елену 
наибольшее впечатление. Жен-
щина призналась, что не смогла 
сдержать слез, настолько тро-
гательным было шествие «Бес-
смертного полка». Чего, соб-
ственно, и следовало ожидать, 
если учесть, что сама Елена 
считает День Победы главным 
праздником. Она не скрывает 
своих эмоций:

– Это победа, это счастье, 
это благодарность нашим пред-
кам, нашим дедам за то, что они 
подарили нам мирное небо и 
возможность жить! Это великая 
радость – самые праздничные, 
положительные и самые наи-
лучшие эмоции!

Переживания в этот день 
действительно были сильными 
и мощными. Шествием «глав-
ный праздник» не ограничил-
ся. По окончании парада зри-
тели в массе своей смешались 
с демонстрантами и двинулись 
на площадь. Здесь воркутин-
цы могли по достоинству оце-
нить еще одно новшество – по-
дарок от местных клубов исто-

рической реконструкции. Перед 
приятно удивленной аудито-
рией развернулось настоящее 
сражение между красноармей-
цами и солдатами вермахта. Во 
главу угла реконструкторы, как 
известно, ставят историческую 
достоверность: события, кото-
рые легли в основу реконструк-
ции, имели место при героиче-
ской обороне Сталинграда. Ре-
бята в аутентичной военной 
форме, с оружием под стать, в 
красках воссоздали один из 
эпизодов той битвы, что пере-
ломила ход войны в пользу со-
ветской армии. Советские вой-
ска атаковали, гитлеровцы от-
стреливались. И те, и другие де-
лали это увлеченно. Офицеры 
поднимали солдат в бой и руко-
водили штурмом. Санитарки то-
ропились оказать помощь ране-
ным, спасая жизни под пулями. 
Воины один за другим оседа-
ли на землю. На какое-то время 
площадка перед УСЗК «Олимп» 
действительно стала местом 
боя, перенося всех присутству-
ющих на 70 лет назад. Зрите-
ли, впрочем, увлеченно снима-
ли, кто на камеру, кто на теле-
фон, не переставая обсуждать 
увиденное и искренне раду-
ясь, когда доблестным солдатам 
Красной армии все же удалось 
сломить сопротивление гитле-
ровцев.

Народные гулянья продол-
жались весь день. Воркутинцы 
приходили на площадь целыми 
семьями, невзирая на погоду, 
холодную, но сухую. Люди иск-
ренне поздравляли друг дру-
га, радовались и делились впе-
чатлениями. Много говорили о 
параде в Воркуте, кто-то вза-
хлеб рассказывал о торжествах 
в Москве. Через репродуктор 
лилась удивительная музыка – 
песни военных лет, настраивая 
людей на нужный, сопутствую-
щий празднику лад. Палаточ-
ники на площади вели бойкую 
торговлю. Невдалеке дымились 
мангалы, пахло шашлыком.

Не будет большим преуве-
личением сказать, что вторым 
по значимости и зрелищности 
событием после парада стал 
праздничный салют, залпы ко-
торого прогремели над горо-
дом в 22:00. Зрелище несколь-
ко смазал стоявший над горо-
дом вечерний туман. И, тем не 
менее, салют был долгождан-
ной, яркой и достойной точкой 
в праздничных мероприятиях 
этого запоминающегося дня.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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Торжественность мероприя-
тия ощущалась сразу при входе в 
фойе Дворца культуры шахтеров. 
Духовой оркестр исполнял воен-
ные марши. В зрительном зале, 
украшенном оранжево-черными 
лентами из воздушных шаров, го-
стей встречали девушки в гимна-
стерках с георгиевскими лентами 
на груди. Они вручали зрителям 
концертную программу в форме 
писем с фронта и сопровождали 
гостей к их местам в зале.

В центре внимания в этот ве-
чер были 50 ветеранов, каждый 

внес свой неоценимый вклад в 
дело общей Победы. Среди них – 
участники войны, узники фашист-
ских концлагерей, жители бло-
кадного Ленинграда и труженики 
тыла. Свободных мест в зале не 
было. В общей сложности посмо-
треть на праздничное действо 
пришли более 500 воркутинцев.

Во время официальной части 
мероприятия глава города Ва-
лентин Сопов и руководитель ад-
министрации Евгений Шумейко 
поздравили собравшихся с Днем 
Победы и выразили слова благо-

дарности ветеранам, подчеркнув 
важность подвига людей, даро-
вавших будущим поколениям 
право жить под мирным небом.

Затем состоялось награжде-
ние победителей городского ли-
тературного творческого конкур-
са «Память в моем сердце», по-
священного 70-летию Великой 
Победы. В нем приняли участие 
87 воркутинцев. На суд жюри они 
представили 96 работ. Награды 
призерам были учреждены Евге-
нием Шумейко. В торжественной 
обстановке он вручил тройке по-

Одна из тех, кто любезно согласилась 
поговорить с нами, жительница блокад-
ного Ленинграда Фаина Сергеевна Ми-
кулина. В годы войны она была ребен-
ком, но несмотря на это, страшные эпи-
зоды запечатлелись в ее памяти. О бедах 
и нечеловеческом голоде, царивших в то 
время в Северной столице, Фаина Серге-
евна знает и из рассказов своей покой-
ной матери.

– Мы оказались в Ленинграде незадол-
го до блокады. Прежде жили недалеко от 
Питера. Когда немцы начали наступление, 
решили перебраться в Северную столицу. 
Это было желание моего деда. После то-
го как мой отец отправился на фронт, де-
душка был главным в семье. В итоге мама 
и бабушка взяли меня как самое ценное 
в доме, и мы поехали, – вспоминает Фаи-
на Микулина.

Благодаря дедушке Фаины Сергеев-

Хлеб дороже любых подарков
9 мая мы отметили 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ужас, который довелось пережить людям того времени, труд-
но описать словами. И лишь воспоминания ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей, как ил-
люстрации к книге, помогают современникам представить, какой ценой далась Победа нашему народу.

ны в Ленинграде семья быстро обзаве-
лась жильем. Квартира находилась в са-
мом центре города, на Суворовском про-
спекте. В ней они и пережили первый год 
блокады.

– Я с бабушкой сидела дома. Дед рабо-
тал, а мама каждый день ходила за водой 
и хлебом. Мать рассказывала, как люди 
везли на санках бидоны, в которых громы-
хали чашки. Ими из проруби черпали воду, 
времени на это уходило много, порой ма-
ма возвращалась домой поздно вечером. 
Хлеба было мало, и его иногда меняли на 
дрова. Вода, дрова и хлеб в это время бы-
ли бесценны, – говорит блокадница.

Голод и холод блокады не щадили ни-
кого. Люди выживали, как могли, те, кто 
умирал, оставались лежать. Трупы были по-
всюду: на улице, лестничных клетках до-
мов и в квартирах, их собирали бригады 
военных, у каждой был свой участок.

– Мама рассказывала, – вспомина-
ет Фаина Микулина, – если человек упал, 
значит, умирает, и не пытайся его поднять, 
потому что сам упадешь. А еще говорила, 
что в то время в огромном городе стояла 
пронзительная тишина, такая, что хотелось 
закричать, не было ни кошек, ни собак – их 
попросту съели.

Смерть и страх стали привычными яв-
лениями для голодных, измученных жи-
телей блокадного Ленинграда, но даже в 
этих нечеловеческих условиях люди уму-
дрялись находить приятные моменты.

– Те, кто мог, ходили на музыкальные 
концерты, слушали симфонию, моя мама 
бывала на таких, – делится Фаина Микули-
на. – Она говорила, что музыка была един-
ственной возможностью хоть немного от-
влечься и забыть о жестокой реальности.

В героической борьбе ленинградцам 
помогала вся страна. С Большой земли в 
осажденный город с невероятными труд-
ностями доставляли продукты и топли-
во по замерзшему Ладожскому озеру. Об-
ратно на этих грузовиках вывозили де-
тей, женщин и стариков. Благодаря «Доро-
ге жизни» выбраться из голодного плена 
удалось и семье Фаины Микулиной.

– Моего дедушку грузили в машину на 
носилках, он был совсем слаб. Мы с ба-
бушкой и мамой могли идти сами. Потом, 
спустя годы, мама рассказывала, что она 
долгое время не могла забыть картину, ко-
торую ей довелось увидеть тогда. На земле 
сидела женщина – мертвая, а вокруг нее 
бегала девочка, примерно моего возраста. 
Мать всю оставшуюся жизнь жалела, что не 
забрала ее себе, – с горечью рассказыва-
ет бывшая жительница блокадного Ленин-
града.

 Чудом покинув взятый во вражеское 
кольцо город, семья Микулиных оказалась 
в Татарстане. Потом на протяжении вой-
ны их место жительства менялось неод-
нократно. 9 мая 1945-го они встретили на 
Украине. О том, каким был этот день, Фаи-
на Сергеевна вспоминает с особым вооду-
шевлением:

– Мы с мамой ходили на вокзал встре-
чать ее брата. Помню, как из теплушек на 
нас смотрели уставшие, но безумно счаст-
ливые лица солдат. То чувство радости, ко-
торое царило тогда вокруг, невозможно 
описать словами, оно передавалось от че-
ловека к человеку. Победа затмевала все.

После войны Фаина Сергеевна вер-
нулась в Ленинград. В Северной столице 
прошли ее студенческие годы. В 1972 го-
ду, по приглашению подруги, она оказа-

лась в Воркуте, приехала погостить, да так 
и осталась.

Сегодня женщина живет одна. Ее ча-
сто навещают дочь и внучка. Мама Фаи-
ны Микулиной умерла несколько лет на-
зад на Украине, но до сих пор жива тради-
ция, основанная ею – возвращаться из по-
ездки в другой город с хлебом. Раньше так 
делала сама Фаина Сергеевна, теперь раз-
ные сорта хлеба ей привозит дочь. В семье, 
где не понаслышке знают, что такое голод, 
хлеб дороже любых подарков.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова,  
семейный архив Ф. С. Микулиной

Дань памяти Великой Победе
В преддверии 9 мая в Воркуте прошел масштабный музыкально-театрализован-
ный концерт, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

бедителей дипломы и сертифи-
каты на пять, десять и пятнадцать 
тысяч рублей. Завершая церемо-

нию награждения, руководитель 
мэрии продемонстрировал свои 
литературные способности, про-
читав поэму о Победе собствен-
ного сочинения.

Сама праздничная програм-
ма театрализованного концерта 
была насыщенной и красочной. В 
течение двух часов зрители заво-
роженно следили за происходя-
щим на сцене. Инсценировки, ли-
тературные, музыкальные, хорео-
графические номера отличались 
безупречностью исполнения, и 
все присутствовавшие в зале, ис-
кренне сопереживая всей боли и 
горечи военных лет, побывали на 
полях сражений, в тылу, ощутили 
радость Дня Великой Победы…

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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Подготовку к празднованию 
этого события заслуженный кол-
лектив во главе со своим руково-
дителем Натальей Гришиной на-
чал с сентября прошлого года: 
думали над тем, какие действу-
ющие номера войдут в юбилей-
ный концерт, какие нужно вос-
становить и что нового они мо-
гут показать зрителю. По самым 
скромным подсчетам выходи-
ло, что программа выступления 
будет более чем обширная, как, 
впрочем, и оказалось.

Основателем народного ан-
самбля танца «Молодой строи-
тель» была заслуженный работ-
ник культуры Республики Коми 
и РСФСР Мария Вундер. Первая 
репетиция состоялась 19 ноября 
1980 года, и с этой даты идет от-
счет истории ансамбля. В 1986 го-
ду за творческие достижения, ак-
тивную деятельность по эстетиче-
скому воспитанию молодежи кол-
лективу было присвоено звание 
«Народный». Ансамбль «Моло-
дой строитель» – лауреат, дипло-
мант и обладатель Гран-при меж-
дународных, всероссийских, меж-
региональных и республиканских 
конкурсов и фестивалей.

На празднование юбилея од-
ного из лучших танцевальных 
коллективов города и республи-
ки пришли не только приглашен-
ные гости, но и все истинные лю-
бители танца.

Первым поздравил коллектив 
с юбилеем градоначальник Вор-
куты Валентин Сопов:

– Тридцатипятилетие для 
«Молодого строителя» – это не 
возраст, а молодость и расцвет 
творческих сил. Но, с другой сто-
роны, на фоне нашего, в общем-
то, не старого города – это пока-
затель стабильности, востребо-
ванности и профессионально-
го совершенствования. Воркута 
не раз гордилась вашими побе-
дами на разного рода фестива-
лях и конкурсах федерального 
и международного уровня. Но, я 
уверен, главные победы ждут вас 
впереди.

Для поклонников «Молодо-
го строителя» остро ощущалось 
отсутствие человека, без кото-
рого народный ансамбль тан-
ца, возможно, не имел бы тако-
го успеха. Это – заслуженный ра-
ботник культуры Республики Ко-
ми, балетмейстер, четверть века 
возглавлявший ансамбль танца, 
полный кавалер знака «Шахтер-
ская слава» Владимир Капита-
нов. Владимир Михайлович сей-
час живет в Сыктывкаре, но связь 
с коллективом не теряет. Однако 
по ряду объективных причин не 
смог присутствовать на юбилее 
своего коллектива. Тем не менее, 
имя Владимира Капитанова вме-
сте с именем Марии Вундер зо-
лотыми буквами вписано в исто-
рию «Молодого строителя».

Поздравить прославленный 
коллектив пришли и бывшие 
участники ансамбля во главе с 
первой солисткой Прасковьей 
Логвиновой, которая сейчас яв-

«Молодому строителю» – 35!
8 мая во Дворце культуры шахтеров прошел юбилейный концерт легендарного народного ансамбля танца «Молодой строитель».

ляется педагогом отделения хо-
реографического искусства Дет-
ской школы искусств.

На сегодняшний день в ре-
пертуаре ансамбля около се-
мидесяти номеров. Для танце-
вального коллектива это нема-
ло. Многие из них входят в золо-
той фонд и Республики Коми, и 

Российской Федерации, но, пре-
жде всего, эти номера – личная 
программа «Молодого строите-
ля» благодаря стараниям Марии 
Вундер, Владимира Капитано-
ва и сегодняшнего руководителя 
коллектива Натальи Гришиной.

К слову сказать, сама Наталья 
Юрьевна в свое время тоже бы-
ла солисткой ансамбля, причем 
достаточно яркой. Но однажды, 
несмотря на то, что находится в 
прекрасной физической форме, 
посчитала, что необходимо дать 
дорогу молодым, перестала вы-
ступать и приняла на себя руко-
водство коллективом.

Сейчас народный ансамбль 
танца «Молодой строитель» бла-
годаря талантливым ребятам, ин-
тересному и неординарному ре-
пертуару и стараниям Натальи 
Гришиной находится на вершине 
своей творческой карьеры и не 
собирается сдавать позиции.

– «Молодой строитель» мно-
го и успешно выступает, – делит-
ся Наталья Юрьевна. – Совсем 
недавно мы вернулись с между-
народного фестиваля-конкурса 
«Парад планет», проходившего в 

Твери. Коллектив представил на 
суд жюри четыре массовых но-
мера, а также сольный и дуэтный 
танцы. По результатам конкурса 
«Молодой строитель» стал лауре-
атом 1-й степени и получил глав-
ную награду фестиваля – Гран-
при. Что касается сегодняшнего 
юбилея, то для него были восста-
новлены танцы 20- и 30-летней 
давности: «Московская кадриль», 
«Сказочная гжель», сольный вен-
герский танец «Понтозоо». А ко 
Дню Великой Победы мы подго-
товили новый номер – «Завтра 
была война».

Поздравить легендарный ан-
самбль с юбилеем пришли чуть 
ли не все творческие коллекти-
вы города. Праздник получился 
шумный, веселый, насыщенный, 
запоминающийся и завершился 
зажигательным танцем под джа-
зовую композицию «Мы любим 
буги-вуги», который исполнили 
исключительно родители воспи-
танников ансамбля танца «Моло-
дой строитель», сорвавшие бур-
ные аплодисменты зала.

Вячеслав Ирин
Фото: Дмитрий Бутов

Руководитель ансамбля  
«молодой строитель»  
Наталья гришина

в РеспублиКе Коми  
Начала Работать «гоРячая лиНия»  
по вопРосам оРгаНизации  
и пРоведеНия КапитальНого РемоНта  
в мНогоКваРтиРНых домах

Жители республики смогут получить ответ по основным вопросам, связанным с фондом капре-
монта, в частности, о перспективах проведения ремонтных работ в конкретном доме. Звонки граж-
дан принимаются ежедневно по бесплатному номеру Центра телефонного обслуживания (ЦТО): 
8-800-200-8212.

Центр телефонного обслуживания создан для того, чтобы обеспечить максимально комфортное 
и оперативное получение гражданами информации о предоставлении государственных и муници-
пальных услуг. Специалисты центра предоставляют сведения о графике работы, контактных телефо-
нах различных служб, записывают граждан на прием.

Центр телефонного обслуживания подготовил «информационную базу» по самым популярным во-
просам. В случае отсутствия ответа в «информационной базе» специалист самостоятельно связыва-
ется с сотрудниками Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, перезва-
нивает гражданину или переводит звонок на телефон ответственного сотрудника Фонда капремонта.

Режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота – воскресенье: 10:00 – 16:00.
Звонки, которые поступают во внерабочее время, записываются на автоответчик. Специалисты 

ЦТО обрабатывают запрос и связываются с заявителем.
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Добрые дорожные дела
В рамках Третьей Глобальной недели безопасности дорожного движения в 
Воркуте был проведен социальный эксперимент «Отзывчивый пешеход». 
Проверить, готовы ли взрослые воркутинцы протянуть руку помощи малень-
ким пешеходам, решили сотрудники Госавтоинспекции.

ДОРОжныЕ хРОнИКИ

Злостный нарушитель
Ночью 10 мая в районе дома № 23 по улице Комарова произошло дорожно-
транспортное происшествие. Автомобиль Rover врезался в фонарный столб.

Авария случилась по вине 23-летнего воркутинца. Он не справился с управлением 
машины. Впрочем, и не мудрено: молодой человек никогда не учился в автошколе, к то-
му же он сел за руль в пьяном виде.

Как выяснилось позже, ключи от авто парень взял у отца без его ведома. Теперь 
горе-«водителю» предстоит на деле ответить за содеянное. За управление автомоби-
лем без прав в состоянии алкогольного опьянения ему грозит арест от 10 до 15 суток 
или штраф в 30 тысяч рублей. К тому же молодому человеку придется заплатить 500 
руб лей за отсутствие документов на машину, еще столько же за отсутствие его данных 
в страховке, 1000 – за то, что он не был пристегнут ремнем безопасности, и от пяти до 
10 тысяч рублей – за повреждение дорожного сооружения. К счастью, сам злостный на-
рушитель не пострадал.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте

В Заполярье инициатором проведе-
ния масштабной акции выступила Госав-
тоинспекция. Первыми на призыв при-
нять участие в кампании по спасению 
детских жизней откликнулись ответ-
ственные лица Воркуты.

Глава города Валентин Сопов, руко-
водитель администрации Евгений Шу-
мейко, начальник ГИБДД Юрий Дышлык, 
а также заместитель начальника управ-
ления образования Лариса Компанец 
в торжественной обстановке постави-
ли подписи под Всемирной детской де-
кларацией. В этом документе ребята, жи-
вущие в разных уголках земного шара, 
поделились своими мыслями и страха-
ми, касающимися участия в дорожном 
движении, рассказали, что они чувству-
ют, когда едут в школу или идут пешком, 
сказали, чего им не хватает, чтобы чув-
ствовать себя в безопасности на дороге.

– Каждый день в мире в ДТП гибнет 
более 500 детей, тысячи получают трав-
мы. Подписывая декларацию, мы, взрос-
лые, берем на себя обязательства, что 
будем принимать меры для улучшения 
безопасности на дорогах города сегод-
ня и в будущем, – сказал Юрий Дышлык.

За последнее время в Воркуте для 
безопасности детей на дорогах горо-
да уже было сделано немало: установ-
лены дорожные неровности, перильные 
ограждения, современные светофоры 
для пешеходов. Помимо этого, в школах 
и детских садах ежегодно проводится 
масштабная профилактическая работа. 

Тем не менее, полностью избежать ава-
рий с участием юных воркутинцев ни-
как не удается. С начала этого года в ДТП 
уже пострадали трое детей.

Участники подписания декларации 
сошлись во мнении, что за безопасность 
детей на дорогах должны отвечать не 
только ответственные лица, но и роди-
тели.

– Зачастую можно увидеть такую 
картину: мама или папа переводят свое 
чадо через дорогу на запрещенный сиг-
нал светофора. К сожалению, они не по-
нимают, что в дальнейшем, когда их ре-
бенок будет переходить проезжую часть 
один, такая халатность может обернуть-
ся трагедией. Поэтому хочется, чтобы ро-
дители не допускали подобные ошибки 
и были примером для своих детей, – вы-
сказал пожелание Евгений Шумейко.

Лариса Компанец в свою очередь 
подчеркнула, что детская декларация 
должна стать нормой поведения для 
всех взрослых участников дорожного 
движения.

В Третью Глобальную неделю безо-
пасности дорожного движения с тек-
стом декларации познакомились и вор-
кутинские студенты, школьники, а так-
же их родители. Поставить электрон-
ную подпись под документом можете и 
вы. Для этого необходимо зайти на сайт: 
www. savekidslives 2015. org или www. 
dddgazeta.ru.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте

Воркута за всемирную безопасность 
дорожного движения
С 4 по 10 мая во всем мире прошла Третья Глобальная неделя безопасности 
дорожного движения, организованная ООН. На этот раз она проходит под 
девизом «Спасите детские жизни».

С этой целью 7 мая вместе с инспекто-
ром Марией Смирновой на центральную 
улицу города вышли воспитанники про-
гимназии № 1. Третьеклассник Илья и чет-
вероклассница Юлия обращались к про-
хожим с просьбой помочь перейти проез-
жую часть. На другой стороне школьников 
вместе с отзывчивыми пешеходами ожи-
дала инспектор. Она вручала неравно-
душным взрослым сладкие подарки и па-
мятки о важности использования в темное 
время суток светоотражающих элементов.

– Человека со светящейся лентой на 
одежде водитель видит на расстоянии 150 
метров, без нее – на 20. Эти цифры гово-
рят сами за себя, насколько важно исполь-
зовать светоотражающие элементы. Уже 
этим летом в силу вступает закон об обя-

зательном использовании пешеходами 
светоотражателей на загородной дороге. 
Поэтому мы решили не только поблагода-
рить наших отзывчивых пешеходов, но и 
напомнить им о собственной безопасно-
сти, – пояснила Мария Смирнова.

Подводя итог двухчасового экспери-
мента, можно сказать, что большинство 
взрослых откликались на просьбу ребят. 
Были и те, кто откровенно говорил Юле 
и Илье: не маленькие, идите сами. Среди 
отзывчивых на деле за руку школьников 
брали лишь единицы, а ведь только так, по 
словам инспекторов, можно обеспечить 
максимально безопасное пребывание де-
тей на дороге.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте

Как сообщает пресс-служба МВД РК, в 
дежурную часть ОМВД Воркуты поступи-
ло заявление от местного жителя по фак-
ту угона его автомобиля, который был при-
паркован возле магазина по улице Ленина. 
Мужчина пояснил, что не запер дверь, так 
как намеревался быстро совершить покуп-
ки в магазине. Однако, когда он вернулся, 
авто на месте уже не было.

На место происшествия выехала след-
ственно-оперативная группа. Также поис-
ком угнанной машины стали заниматься 
патрульные автоэкипажи.

Вскоре машина была обнаружена на 
улице Парковой. За рулем находился муж-
чина, который по внешним признакам на-

ходился в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Оказалось, злоумышленник, не спра-
вившись с управлением, врезался в столб. 
Он был задержан сотрудниками полиции.

Вину в совершении угона местный жи-
тель, 1989 года рождения, признал, сослав-
шись на то, что просто хотел покататься.

В отношении воркутинца возбуждено 
уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК 
РФ «Неправомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным средством 
без цели хищения». Злоумышленнику из-
брана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Недолго покатался
Сотрудники полиции Воркуты задержали угонщика автомобиля.
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Закон и порядок
На вопросы читателей отвечает воркутинский 
транспортный прокурор Алексей Абрамов.

все «РазбоРы полетов» тольКо в Рабочее вРемя
Светлана Г.: «Может ли работодатель проводить 
совещание («разбор») по вопросу совершения мной 
дисциплинарного проступка после времени оконча-
ния моего рабочего дня без моего согласия?»
– Согласно ст. 99 ТК РФ привлечение к сверхуроч-

ной работе допускается с письменного согласия работника и с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжи-
тельности сверхурочной работы каждого работника. Статьей 152 
ТК РФ предусмотрено, что сверхурочная работа оплачивается за 
первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 
последующие часы – не менее чем в двойном размере. По жела-
нию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного вре-
мени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

Таким образом, привлечение вас к совещанию («разбору) по 
вопросу совершения дисциплинарного проступка после време-
ни окончания рабочего дня будет считаться привлечением вас к 
сверхурочной работе и допускается только с вашего письменно-
го согласия и учета мнения выборного профсоюзного органа с по-
следующим учетом данного времени работы в табеле и соответ-
ствующей оплатой.

Не должНо быть КоНфлиКта иНтеРесов
Сергей И.: «Имеет ли право государственный 
гражданский служащий Российской Федерации 
выполнять иную оплачиваемую работу?»
– В соответствии с положениями ч. 2 ст. 14 Феде-
рального закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 г. «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» граж-
данский служащий вправе с предварительным уведомлением 
представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую рабо-
ту, если это не повлечет за собой конфликта интересов.

Согласно ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» конфликт интере-
сов – ситуация, при которой личная заинтересованность граждан-
ского служащего влияет или может повлиять на объективное ис-
полнение им должностных обязанностей и при которой возника-
ет или может возникнуть противоречие между личной заинтере-
сованностью гражданского служащего и законными интересами 
граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федера-
ции или Российской Федерации, способное привести к причине-
нию вреда этим законным интересам граждан, организаций, об-
щества, субъекта Российской Федерации или Российской Феде-
рации.

Пунктом 3 ст. 19 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» установлено, что 
под личной заинтересованностью гражданского служащего, ко-
торая влияет или может повлиять на объективное исполнение им 
должностных обязанностей, понимается возможность получения 
гражданским служащим при исполнении должностных обязанно-
стей доходов (необоснованного обогащения) в денежной либо 
натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непо-
средственно для гражданского служащего, членов его семьи или 
лиц, указанных в п. 5 ч. 1 ст. 16 указанного Федерального закона, 
а также для граждан или организаций, с которыми гражданский 
служащий связан финансовыми или иными обязательствами.

В случае возникновения у гражданского служащего личной за-
интересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, гражданский служащий обязан проинформиро-
вать об этом представителя нанимателя в письменной форме.

Подготовила Галина Ильясова

Несанкционированные опера-
ции проводятся вследствие зара-
жения устройств мобильной свя-
зи вредоносными программа-
ми (в том числе вирусами), через 
спам-рассылку сообщений (sms-
сообщений, сообщений электрон-
ной почты), содержащих ссылки на 
внешние ресурсы, или при пере-
ходе пользователя устройства мо-
бильной связи по ссылкам на ре-
сурсы сети Интернет. При переходе 
пользователя по таким ссылкам ви-
рус устанавливается на устройство 
мобильной связи.

Вредоносные программы могут 
обладать различными возможно-
стями, в том числе:

– формируют и отправляют от 
имени пользователя мобильного 
устройства распоряжения на пере-
вод денежных средств, в том числе 
в виде смс-сообщений на «корот-
кие номера»;

– формируют и отправляют от 
имени пользователя мобильного 
устройства распоряжения на пе-
ревод денежных средств с исполь-
зованием приложений ДБО и иных 
приложений, предназначенных для 
оплаты товаров и услуг;

– перехватывают одноразовые 
коды подтверждения, приходящие 

на мобильное устройство в целях 
дополнительного подтверждения 
операции.

Наибольший риск таких опера-
ций связан с тем, что в ряде случаев 
вредоносная программа скрывает 
от клиента приходящие от кредит-
ной организации уведомления о 
списании денежных средств. Таким 
образом, пользователь мобильного 
устройства, не зная о несанкциони-
рованном списании с его банков-
ского счета, не может направить в 
кредитную организацию в опреде-
ленные законодательством сроки 
уведомление о переводе денеж-
ных средств без его согласия.

Дополнительно сообщаем, что 
распространенным случаем осу-
ществления несанкционирован-
ных операций также является ис-
пользование методов социальной 
инженерии, когда злоумышленни-
ки обманными действиями вынуж-
дают клиента сообщить данные, не-
обходимые для проведения опе-
рации, в том числе пароли, коды  
аутентификации и др.

Банк России рекомендует ли-
цам, осуществляющим переводы 
денежных средств с использова-
нием устройств мобильной связи, 
предпринимать следующие меры 

Осторожно:  
мошенники используют 
вредоносные программы  
и вирусы
По сообщению пресс-службы Банка России, в последнее время участились слу-
чаи осуществления переводов денежных средств с использованием устройств 
мобильной связи (смартфоны, телефоны, планшеты) без согласия их владельцев.

для минимизации рисков хищения 
денежных средств:

– установить на устройство мо-
бильной связи антивирусное про-
граммное обеспечение с регуляр-
но обновляемыми базами;

– не переходить по ссылкам, 
приходящим из недостоверных ис-
точников, в том числе на известные 
сайты;

– своевременно уведомлять 
кредитную организацию о смене 
номера телефона мобильной связи, 
который клиент предоставил кре-
дитной организации для получе-
ния услуги «мобильный банкинг», в 
том числе на который происходит 
информирование об операциях по 
счету клиента;

– не скачивать на устройство 
мобильной связи приложения из 
непроверенных источников;

– не передавать устройство мо-
бильной связи и платежную карту 
для использования третьим лицам, 
в том числе родственникам;

– не сообщать третьим лицам, 
в том числе сотрудникам кредит-
ной организации, ПИН-код платеж-
ной карты и контрольный код, ука-
занный на оборотной стороне пла-
тежной карты (СVV/CVC-код), паро-
ли от «Клиент-банка», одноразовые 
коды подтверждения; при наличии 
подозрения, что такие данные ста-
ли известны третьему лицу, необхо-
димо сообщить об этом кредитной 
организации по контактным дан-
ным, указанным на ее официаль-
ном сайте.

В случае обнаружения списа-
ния денежных средств необходи-
мо в сроки, установленные законо-
дательством РФ, обратиться в кре-
дитную организацию или к опера-
тору связи (если произошло списа-
ние денежных средств, предостав-
ленных оператору связи в качестве 
оплаты услуг связи, в том числе пе-
речисление денежных средств на 
«короткие номера»).

В апреле мировым судьей 
Тунд рового судебного участка го-
рода Воркуты в особом порядке 
было рассмотрено уголовное де-
ло по обвинению гр. Плужникова в 
совершении преступления, предус-
мотренного ст. 319 УК РФ (публич-
ное оскорбление представителя 
власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей).

Плужников, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, воз-
мущенный законными требовани-
ями сотрудника полиции, в присут-
ствии посторонних лиц в поезде  
№ 653 сообщением Лабытнанги – 
Воркута высказывался грубой не-
цензурной бранью в адрес поли-
цейского.

Подсудимый признан винов-

ным в совершении указанного 
преступления, ему назначено на-
казание в виде штрафа в размере 
8000 руб.

Государственное обвинение 
в ходе рассмотрения уголовного 
дела в суде было поддержано за-
местителем Воркутинского транс-
портного прокурора.

Галина Ильясова

Штраф и судимость  
за оскорбление сотрудника 
полиции
По словам воркутинского транспортного прокурора Алексея 
Абрамова, нарушители общественного порядка в пассажир-
ских поездах не остаются безнаказанными.
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 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

 F специализированная кро-
вать с регулировкой для лежа-
чих больных в домашних усло-

виях. Тел. 8-922-590-38-24, ул. Яновско-
го, 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 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й 
этаж, 37 кв. м. Тел. 8-922-276-

77-99.
 F 1-комн. в центре, недорого, срочно. 

Тел. 8-912-192-27-12.
 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 2-комн. в пос. Воргашор, ул. 

Энтузиастов, 9, южная сторона, 3-й этаж. 
Тел. 4-22-67, 8-912-543-14-99.

 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 2-комн. по ул. Суворова, 26а, общ. пл. 
59 кв. м, мебель, Интернет, лоджия, холл. 
Торг. Тел. 8-912-174-09-04.

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

 F 3-комн. по б. Пищевиков, 1, 5-й этаж, 
рядом школа, магазины, дет. поликлиника. 
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 пос. Воргашор, 3-й этаж, нов. 
пл. Тел. 4-41-09, 8-912-151-63-20.

 F жилой 2-этажный кирпичный дом в 
дачном р-не г. Краснодара (Ростовское 
шоссе 15 км), 4 сотки земли, хозпострой-
ки, вода, свет. Прописка городская. Дом, 
земля оформлены. Отопление печное. 
Документы готовы для проведения газо-
вой трубы. Тел. 8-912-170-37-66.

продаются

сдаются

ищу работу

 F 1-комн. на ближнем Тимане, 10 тыс. 
руб. Тел. 8-922-085-45-15, 8-922-271-
34-98.

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

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

Продажа социальных проездных билетов  
на ИЮНЬ будет проходить 26 мая по адресу:
– пос. Заполярный (ул. Фрунзе, д. 26), здание Дома культуры с 
10:00 до 14:00.

27, 28 и 29 мая по адресам:
– ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» (ул. Парковая, д. 32) с 9:00 до 16:00;
– пос. Северный (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры 
социальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при 
себе пенсионное удостоверение. Стоимость билета – 350 рублей.
С 1 по 10 июня (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 (перерыв 
с 12:00 до 13:00) – дополнительная реализация социальных 
проездных билетов в ООО «Севертранс» по адресу: ул. Пром-
индустрии, д. 11.

 F Ремонт квартир. Плотник. Электрик. 
Сантехник. Штукатур-маляр. Тел. 8-912-
502-07-97.                                            Реклама

 F опытный главбух ищет работу. Тел. 
8-912-502-71-30.

РешеНИе комИССИИ По Подготовке И ПРоведеНИЮ  
ПублИчНых СлушаНИй

от 25 апреля 2015 года
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению  

отчета об исполнении бюджета муниципального образования  
городского округа «воркута» за 2014 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального об-
разования городского округа «Воркута», в соответствии с Решением 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 
30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального об-
разования городского округа «Воркута», Постановлением главы муни-
ципального образования городского округа «Воркута» – председателя 
Совета от 7 апреля 2015 года № 21 «О проведении публичных слуша-
ний» 20 апреля 2015 года проведены публичные слушания по обсуж-
дению отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута» за 2014 год. Обсуждаемый проект реше-
ния единогласно одобрен зарегистрированными участниками публич-
ных слушаний.

В ходе публичных слушаний и в течение 5 дней после проведения 
публичных слушаний по проекту решения замечаний и предложений 
не поступило.

в соответствии с протоколом проведения публичных слуша-
ний комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний 
решила:

1. Рекомендовать Совету МО ГО «Воркута» утвердить отчет об испол-
нении бюджета муниципального образования городского округа «Вор-
кута» за 2014 год.

Председатель комиссии по подготовке и проведению  
публичных слушаний, глава городского  

округа «воркута» в. к. Сопов 
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ТРЕБУЮТСЯ 
 F видеооператор. Тел. 2-13-45, 2-11-77.
 F специалист по ремонту детских игро-

вых аппаратов в ТРК «Каскад». Тел. 
8-912-951-01-62.

 F продавец в круглосуточный магазин 
продуктов. Тел. 6-91-95, 8-912-504-33-00.

 F фасовщица, кассир-контролер на по-
стоянную работу в супермаркет. Звонить 
с 10 до 19 час. по тел. 8-912-555-07-77, 
8-912-176-96-08.

 F повар. Тел. 7-03-55 с 11 час.
 F бармен в утреннюю смену в ТРК «Ка-

скад». Тел. 8-912-127-63-31.
 F официанты в кафе. Тел. 7-36-06, 8-904-

208-19-16.
 F лепщицы пельменей в цех полуфа-

брикатов. Тел. 8-912-556-67-07.
 F предприятию посудомойщица и повар 

с наличием санкнижки и пройденной 
медкомиссией. Звонить с 10 до 18 час. по 
тел. 8-912-157-04-13.

 F охранник в кафе «Бавариус». Требова-
ния: наличие удостоверения, без вред-
ных привычек. Тел. 3-60-00.

 F кладовщик и экспедитор на постоян-
ную работу. Тел. 7-52-55.

 F диспетчеры такси, водители на арен-
дованные авто. Тел. 8-912-121-38-28.

 F водитель на КамАЗ. Тел. 8-912-505-
13-45.

 F водитель (категории Е) на автомобиль 
«Татра». Тел. 8-912-502-78-55.

 F водитель (категория С) на постоянную 
работу. Тел. 7-52-55.

 F «ООО «Водоканал» требуются на ра-
боту в автотранспортный цех тракторист, 
водители погрузчика, вездехода и кате-
горий B, C, D, E. Тел. 7-21-55, 5-38-05.

 F автоэлектрик – 70 тыс. руб.; слесарь по 
ремонту подвижного состава (локомоти-
вов) – 45 тыс. руб. + 15 тыс. руб.; маши-
нист бульдозера – 2500 руб./день. Тел. 
8-981-45-00-404.

 F грузчики, зарплата от 25 тыс. руб. Тел. 
5-36-00, 6-13-31.

 F сантехник, водитель (С, Е). Тел. 5-51-29.
 F уборщица. Тел. 3-12-10.
 F уборщица производственных поме-

щений. Тел. 3-81-01.

 F (меняется) 4-комн. кв. Тел. 8-912-184-
61-65.

 F теплая 4-комн. кв. (4-й этаж, счетчи-
ки) без ремонта по ул. Чернова, 5, срочно. 
Тел. 8-912-963-54-73.

 F бизнес. Тел. 8-912-951-45-31.
 F красивые котята. Отдам кота, кошку, 

приученного щенка. Тел. 3-13-76, 8-904-
106-55-85.

КУПЛЮ 

 F 2-3-комн. кв. в городе, за материнский 
капитал. Тел. 8-904-862-70-46.

 F небольшой гараж под мотоцикл. Тел. 
8-912-173-57-77.

СДАМ 

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-155-
28-58.

 F квартира за квартплату. Тел. 8-912-
117-23-25.

 F 1-комн. кв. с ремонтом по ул. Ленина, 
58в. Тел. 8-912-952-42-56.

 F помещение (250 кв. м) в центре горо-
да или продается. Тел. 8-912-951-02-94.

 F в аренду рабочие места мастера мани-
кюра и педикюра. Тел. 8-912-171-34-87.

 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-
чи». Рассматриваются варианты про-
мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

РАЗНОЕ 

 F 7 мая в такси из пос. Заполярного до 
кольца оставлена сумка с документами 
и ключами. Вознаграждение. Тел. 8-912-
145-88-59.

 F Реставрация ванн. Тел. 6-48-43.
 F Передержка домашних животных. Тел. 

8-912-171-59-77.

 F Chevrolet-Aveo, 2010 г. в. Тел. 8-904-
223-85-15.

 F белый Kia-Rio (1.4 AT, седан), 2013 г. в. 
Тел. 8-912-951-10-10.

 F Nissan-Primera, 2004 г. в. Тел. 8-912-
178-80-36.

 F Volkswagen-Passat (дизель, универ-
сал), 2002 г. в. – 340 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-123-41-31.

 F 1-комн. кв. напротив СОШ № 12. Тел. 
6-23-80.

 F 1-комн. кв. по ул. Некрасова. Тел. 
8-912-554-02-18.

 F 2-комн. кв. в ближнем Подмосковье. 
Тел. 8-912-184-61-65.

 F 2-комн. кв. (59 кв. м). Тел. 8-912-942-
82-56.

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

 F 2-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-122-
56-17.

 F 2-комн. кв. по ул. Энгельса, 9, цена до-
говорная. Тел. 3-14-81, 8-922-278-80-31.

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

 F 2-комн. кв. по ул. Возейской, 6. Тел. 
8-912-951-05-04.

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

 F 3-комн. кв. Тел. 8-912-502-97-78.
 F 3-комн. кв. (4-й этаж) в городе. Тел. 

8-912-502-63-67.
 F 3-комн. кв., 2/5, по б. Пищевиков, 33а – 

950 тыс. руб. Тел. 8-912-171-33-39.
 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 3-комн. кв. (3-й этаж) по б. Шерстнева, 
15а. Тел. 8-912-952-42-56.

продаются

требуются

сдаются

сниму

куплю

Для обеспечения безопасности людей и сохранно-
сти электрических сетей в соответствии с Правилами 
установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон, ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 г. № 160,

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ:
а) вдоль воздушных линий электропередачи (ВЛ) на 

расстоянии от крайних проводов: напряжением до 1кВ 
включительно – 2 метра, до 10 кВ – 10 м, до 35 кВ – 15 м, 
до 110 кВ – 20 м, до 220 кВ – 25 м;

б) вдоль подземных кабельных линий электропереда-
чи (КЛ) в виде земельного участка, ограниченного верти-
кальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ли-
ний от крайних кабелей на расстоянии 1 метр.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: осуществлять 
любые действия, которые могут нарушить безопасную 
работу объектов электросетевого хозяйства. В том чис-
ле привести к их повреждению или уничтожению и (или) 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических и юридических лиц, а также по-
влечь нанесение экологического ущерба и возникнове-
ние пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода, опоры и приближать к 
ним посторонние предметы, а также подниматься на опо-
ры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) 
в пределах проходов и подъездов для доступа к объек-
там электросетевого хозяйства, без создания необходи-
мых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и 
помещениях электросетевых сооружений, открывать две-
ри и люки электросетевых сооружений, производить пе-
реключения и подключения в электрических сетях, раз-
водить огонь в пределах охранных зон вводных и рас-
пределительных устройств, подстанций, воздушных ли-
ний электропередачи, а также в охранных зонах кабель-
ных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) складировать или размещать хранилища любых (в 

том числе горюче-смазочных) материалов;
е) размещать детские и спортивные площадки, стади-

оны, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех ви-
дов машин и механизмов, проводить любые мероприя-
тия, связанные с большим скоплением людей.

Без письменного разрешения эксплуатирующей элек-
тросетевой организации – производственного отделе-
ния «Воркутинские электрические сети» филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» запрещается:

– В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТ-
РОПЕРЕДАЧИ (ВЛ):

а) производить строительство, реконструкцию или 
снос любых зданий и сооружений;

б) осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, 
производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, 
устраивать загоны для скота, сооружать изгороди;

в) совершать проезды машин и механизмов, имею-
щих общую высоту с грузом или без груза от поверхно-
сти дороги более 4,5 метра.

В соответствии с требованиями Межотраслевых пра-
вил по охране труда при погрузочно-разгрузочных ра-
ботах и размещении грузов, установка и работа стрело-
вых самоходных кранов: автомобильных, пневмоколес-
ных, гусеничных (кроме железнодорожных) на расстоя-
нии менее 30 м от крайнего провода линии электропе-
редачи должна производиться по наряду-допуску, согла-
сованному с эксплуатирующей электросетевой органи-
зацией – производственным отделением «Воркутинские 
электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запа-
да» «Комиэнерго».

– В ОХРАННЫХ ЗОНАХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕК-
ТРОПЕРЕДАЧИ (КЛ):

производить любые земляные работы, как с исполь-
зованием, так и без использования землеройных машин 
и механизмов.

Правилами выполнения земляных работ на террито-
рии города Воркуты определено, что выполнением зем-

ляной работы считается любая работа, связанная со стро-
ительством или ремонтом объектов любого назначения 
(в том числе: ремонтом или прокладкой подземных и на-
земных коммуникаций, устройством ограждений объек-
тов, благоустройством территорий, производством изы-
скательско-геофизических работ и т. д.), при которых про-
изводится вторжение в грунт (асфальтно-бетонные и дру-
гие покрытия) вне зависимости от глубины производи-
мой раскопки или бурения.

Все земляные работы в охранных зонах объектов 
электросетевого хозяйства на территории города Ворку-
ты без согласования и письменного разрешения произ-
водственного отделения «Воркутинские электрические 
сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнер-
го» ЗАПРЕЩЕНЫ.

Подключение личных ДЭС к сетям общего пользо-
вания (в любых режимах ее работы), без согласования 
схемы с производственным отделением «Воркутинские 
электрические сети» НЕДОПУСТИМО!

Лица, нарушившие вышеуказанные требования, кото-
рые привели или могут привести к повреждению элект-
рических сетей или к несчастному случаю, привлекают-
ся к ответственности в соответствии с законодательством 
РФ.

В случаях повреждения ЛЭП (сильного наклона опор, 
падения опор или проводов и т. п.) просим вас не пред-
принимать никаких самостоятельных действий, а сооб-
щать об этом дежурным диспетчерам районов электри-
ческих сетей:

– диспетчеру горняцкого района электрических сетей 
по телефону 3-10-33;

– диспетчеру Комсомольского района электрических 
сетей по телефону 7-63-94;

– диспетчеру производственного отделения «Ворку-
тинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Севе-
ро-Запада» «Комиэнерго» (г. Воркута, Яновского, 1 по те-
лефону 3-38-13).

Администрация производственного отделения  
«Воркутинские электрические сети»

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ г. ВОРКУТЫ!
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Опять урезали премию! Ско-
ро в графе «Итого к выда-

че» вместо цифр будет написано: 
«Спасибо за работу!».

– Дорогой, я хочу норковую 
шубу!

– Я же тебе уже много раз объяс-
нял. Берется живая норка, помеща-
ется в герметичный ящик, туда по-
дается газ из выхлопной трубы… 
Или ей сворачивают шею. Когда 
пройдет агония и тушка остынет, ее 
подвешивают за задние лапки, де-
лают ножом разрезы, руками сди-
рают шкуру…
– Довольно, садист! Довольно, сво-
лочь! Не хочу я никакой шубы!
– И вот так каждый раз: то хочу, то 
не хочу!

Как же все-таки приятно 
осознавать, что ты тоже чьи-

то грабли.

– Любимый, ты помнишь, как 
мы познакомились?

– Двадцать минут назад ты под-
села ко мне и сказала, что либо я 
твой парень, либо у тебя пистолет.

На кулинарном журнале на-
клейка «12+». Что там?! Об-

наженная курица?!

Меня трудно убрать, легко 
отрастить и невозможно втя-

нуть. (с) Живот.

Срочно! Нужна помощь! Ра-
зошлите всем, пожалуйста! 

Ребенку (18 лет) срочно нужна 
BMW M5 и двухэтажный дом воз-
ле моря! Это не спам!

– А почему во всяких скай-
пах нету кнопки записи раз-

говора?
– Есть. Только она у других людей…

Образование: неосиленное 
высшее.

– Девушка, вы так накраше-
ны… Вам не жарко?

– Дорогой, когда мы поже-
нимся?

– Да не хочу я жениться! Я есть хо-
чу.
– Вот там как раз и поешь!

Разговор жены и мужа:
– Ты хочешь быть правым 

или ты хочешь быть счастливым?
– Я хочу с тобой поговорить.
– Тогда молчи.

У женщины «нечего одеть», 
это не когда нет ничего но-

вого, а когда она безграмотная. 

– превед, што делоиш?))
– На данный момент испыты-

ваю неумолимое желание набить 
тебе лицо орфографическим сло-
варем русского языка.

– Что хуже, когда жена не умеет гото-
вить или не любит готовить?

– Когда любит, но не умеет.

– А, черт, опять неправильно отрезал: 
эту часть надо было оставить, а ту – удалить!
– Радует то, Сема, что мы с тобой – веб-
дизайнеры, а не хирурги…

Прием  объявлений: пн – чт: 9:00 - 17:00, пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00   ( 3-28-90
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Млеч-
ная дорога. 5. Страна сказоч-
ных богатств. 10. геркулес для 
лошади. 15. Рыцарские состя-
зания. 18. Бечева на луке. 19. 
Прививка-пуговка. 20. Близнец 
по имени. 21. Тряпье на выброс. 
22. Знаменитое оружие Брюса 
Ли. 26. Сосновая листва. 27. Му-
зыкальный винегрет. 28. Статус 
Мороза. 29. Брехливая болтов-
ня. 31. Котлеты в соусе. 32. Кол-
лега стыда. 34. Мотогонки на 
льду. 36. Вотчина князя. 37. Пи-
стон для салюта. 41. Болван царя 
небесного. 43. госпожа Форту-
на. 44. Речной путь. 45. Разбу-
женное лихо. 47. Иностранные 
бабки. 48. И юбка, и звезда. 51. 
Польская леди. 52. Воинское 
подразделение. 53. Украшение 
на булавке. 54. Возмущение в 
устах Эллочки Людоедки. 56. 
Соус к вареникам. 58. Антураж 
на сцене. 62. Казачья деревня. 
66. Шкура игрушечного мед-
ведя. 69. Имя знаменитого ис-
кателя сокровищ и артефактов. 
71. Деликатес от рыб. 73. Био-
графия секретного агента. 74. 
Удалой смельчак. 75. Булочно-
водочная пряность. 77. Обрат-
ная сторона карт. 81. Изморозь 
на проводах. 82. Наполнитель 

элеватора. 83. Антипод орла. 84. 
На него становятся доблестные 
рыцари. 85. Интервал из пяти 
нот. 86. Окантовка ботинка. 87. 
Честолюбивый ходок по голо-
вам. 88. Разрыхлитель для теста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шка-
тулка для очков. 2. Телохрани-
тель Белоснежки. 3. городская 
околица. 4. Коридор в вагоне. 
6. Неисправимый лжец. 7. Оли-
гофрен. 8. Утренняя слеза при-
роды. 9. Цветы жизни. 11. Мост 
через ущелье. 12. Легкомыслен-
ная подружка муравья. 13. По-
этическое сочинение. 14. Синее 
олимпийское кольцо. 16. Си-
бирская непродуваемая куртка. 
17. Супружеское предательство. 
23. Пропажа. 24. Интуитивное 
чувство. 25. Пистолет с бараба-
ном. 29. Лосины гимнаста. 30. 
Шапка казачьего полковника. 
32. Хиромантическая карта на 
ладони. 33. Физический вес. 35. 
Свитер-гольф. 38. Матросская 
майка. 39. Судно Кости-рыбака. 
40. Магарычевое прошение. 42. 
Посадочная ямка для картошки. 
46. глубоководная удочка. 49. 
Изюм без косточек. 50. Чувства, 

бьющие ключом. 51. Напар-
ник Каменских. 55. Воровской 
общак. 57. Рисковый оппонент 
быка. 59. Китайское ушу. 60. По-
следняя леди Советского Со-
юза. 61. Язвительный и злой 
человек. 63. Жертва свекрови. 
64. Сачок-ленивец. 65. Первый 
свежий снег. 67. Столица Туман-
ного Альбиона. 68. Топливо для 
автомобиля. 70. Похудевшая 
тучка. 72. Нотариальная опись. 
76. Лучистая энергия. 77. Укра-
шение оленя. 78. Антипод не-
былицы. 79. Советский мужской 
парфюм. 80. Древнегреческий 
бог войны. 81. Еврейский язык.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дюма. 5. Водоворот. 10. Ключ. 
15. Колесо. 18. Ирония. 19. Череп. 20. Дурак. 21. Вино. 
22. Аксиома. 26. Сила. 27. Цейтнот. 28. Аполлон. 29. 
Каюк. 31. Отчизна. 32. Пляж. 34. Трактор. 36. Мораторий. 
37. Доплата. 41. Шило. 43. Обгон. 44. Обида. 45. Нары. 
47. Митинг. 48. Аншлаг. 51. Жмых. 52. Айран. 53. Дождь. 
54. Трап. 56. Чайхана. 58. Алкоголик. 62. Спартак. 66. 
Хула. 69. Баланда. 71. Труд. 73. Кораллы. 74. Нитраты. 
75. Торт. 77. Бильярд. 81. Клев. 82. Купол. 83. Имидж. 
84. Молния. 85. Ателье. 86. Корт. 87. Атлантида. 88. Бант.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Родина. 2. Сено. 3. Дождевик. 4. 
Мечеть. 6. Оспа. 7. Опус. 8. Окно. 9. Орда. 11. Лекало. 12. 
Чистотел. 13. Морс. 14. Библия. 16. Триоль. 17. Крупье. 
23. Катер. 24. Идиот. 25. Минор. 29. Кулеш. 30. Картон. 
32. Патент. 33. Жабры. 35. Тюбетейка. 38. Подкладка. 39. 
Княгиня. 40. Кокарда. 42. Ислам. 46. Ручка. 49. Охра-
на. 50. Атлант. 51. Жених. 55. Парад. 57. Холостяк. 59. 
Краги. 60. гуашь. 61. Лидер. 63. Ректорат. 64. Халупа. 65. 
Кризис. 67. Уголок. 68. Танкер. 70. Кружка. 72. Ущелье. 
76. Тина. 77. Блат. 78. Лапа. 79. Якут. 80. Диод. 81. Клей.

Помни, что, за одним небольшим  
исключением, мир состоит из других.   

Оливер Уэнделл Холмc


