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6-7 9Участники «Бессмертного полка» рас-
сказывают о своих предках, с которыми 
встают в строй

На шахте «Воргашорская» завершили 
перемонтаж очистного забоя

ветеранов Великой Отечественной войны 
живут в Коми, по данным республикан-
ского Пенсионного фонда
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РК – В этом году мы, наконец-
то сбросив все ковидные 

оковы, пройдем в обычном строю 
всей республикой в «Бессмерт-
ном полку». Пронесем портреты 
дедов, бабушек – всех, кто ко-
вал Победу и на фронте, и в тылу. 
Наш долг, долг наших детей – 
помнить эту страшную войну и 
Великую Победу

vperedgazeta.ru

Ген Победы

9 Мая наша страна отметит День Победы. Воркутинцы – наследники не только солдат-освободителей,
но и шахтеров-тружеников, чей вклад в Победу невозможно переоценить.  
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Папин капитал
Если мужчина – единственный усыно-

витель или опекун ребенка, материнский 
капитал оформят сразу на него. Он также 
получит право на государственную под-
держку, если жена, на чье имя был серти-
фикат, умерла или лишена родительских 
прав. Закон касается только граждан 
России. Также отцу полагаются средства, 
если мать оставила ребенка и дала согла-
сие на усыновление. Кстати, благодаря 
этому маткапитал могут получить муж-
чины, дети которых родились от сурро-
гатной матери. Ежегодно в России на свет 
появляются около 22 тысяч таких малы-
шей. 

Родителям школьников
Напоминаем, что с 1 мая можно по-

дать заявление на новую ежемесячную 
выплату на ребенка от восьми до 17 лет. 
Многофункциональные центры в Коми 
для удобства жителей будут работать 
даже в выходные майские дни: в «Моих 
документах» откроют дежурные окна 
именно для получателей этой выплаты. 
Полную информацию о новых «детских» 
вы можете найти в номере «МВ» № 9 от 
14 марта. 

Списать по соглашению
С первого мая банки смогут списать 

со счета задолженность по потребитель-

скому кредиту только с разрешения кли-
ента. Если на счете есть единовремен-
ные выплаты, которые по закону нельзя 
взыскать, то банк должен получить еще 
одно согласие на их списание в счет зай-
ма. Клиент получает еще и две недели на 
«передумать» – в течение этого времени 
он может отозвать свое согласие и потре-
бовать вернуть деньги.

Новые правила переводов
Меняются правила в системе быстрых 

платежей (СБП). Теперь максимальная 
сумма переводов составит миллион, 
раньше перевести можно было не бо-
лее 600 тысяч рублей. Также с мая через 

СБП разрешено переводить или получать 
деньги через иностранные банки или из-
за границы. Правда, придется оплатить 
комиссию – Центробанк установил по 
три рубля за каждое получение или спи-
сание, независимо от суммы. 

Подменам – нет! 
Использование подменного телефон-

ного номера – один из основных инстру-
ментов мошенников. Например, звонок 
идет из другого государства, а телефон 
показывает входящий звонок с кодом 
российского города. По тому же прин-
ципу используют номера банков или от-
делов МВД. Удивительно, но до сих пор 
в России нет закона, который запрещает 
использовать подменные телефонные но-
мера. В марте прошлого года вступили в 
силу поправки в закон «О связи», позво-
ляющие блокировать телефонные номера, 
которые используют в колониях и СИЗО. 
В декабре к ним добавили блокировку 
звонков и SMS-сообщений из-за границы 
по подменным российским номерам. 

С 1 мая операторы мобильной связи 
присвоят своим абонентам идентифика-
ционные коды, чтобы защитить от махи-
наций с подменами, и при звонках будут 
обязаны передавать их друг другу. За на-
рушение этой обязанности компанию мо-
гут оштрафовать на 500-800 тысяч рублей. 

Не подходи! 
С 29 мая сотрудникам Сбербанка и 

Центробанка, которые перевозят деньги 
и драгоценности, занимаются их инкасса-
цией или охраной хранилищ, официально 
разрешат применять физическую силу и 
специальные средства. Кроме того, на них 
будут распространяться все полномочия 
работников ведомственной охраны. 

А спросить?
С 17 мая для того, чтобы разместить 

рекламу на фасаде жилого дома, рекла-
модателю придется получить разрешение 
его жителей. Если вывеска уже висит, а 
разрешения нет, ее придется снять. Бо-
лее того, даже если разрешение было, но 
жители передумали, с баннером надо по-
прощаться.  

Антонина Могильда

Отцовский капитал, быстрые переводы, разрешение на рекламу – собрали нововведения, которые 
приготовил нам последний месяц весны. 

Майский свод

Быть наследниками Победы – великая честь! 
Мы должны чтить память о подвиге наших 

дедов и прадедов, помнить об их героизме 
и стойкости в годы суровых испытаний. 

Будущее, которое отвоевали для нас 
солдаты Великой Отечественной, 

в наших руках. 
Сделаем его счастливым 

и благополучным, мирным 
и стабильным!

Поздравляем жителей Воркуты 
с праздником – днем Победы 

в Великой Отечественной войне!

Коллективы магазинов «Сатурн» 
и «Русские продукты»

Реклама
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Учащиеся Воркутинского медицинского коллед-
жа, которые помогали врачам и среднему медпер-
соналу во время пандемии коронавирусной инфек-
ции, принимали слова признания от исполняющего 
обязанности министра здравоохранения Республи-
ки Коми Игоря Дягилева.

Благодарственные письма из министерства ребя-
там вручил главный врач Воркутинской городской 
больницы скорой медицинской помощи Сергей 
Бакаев и главная медсестра лечебного учреждения 
Галина Курдюкова. Их получили студенты Павел 
Калмык, Мария Романова, Абдурахим Махмуджо-
нов, Борис Лобачев и Никита Мартынец.

‒ Я благодарю вас за то, что в сложный момент 
в борьбе с новой коронавирусной инфекцией вы 
не остались в стороне, взяв на себя часть нагруз-
ки своих старших коллег, ‒ обратился к студентам 
Сергей Бакаев. – Уверен, будущие медики, проходя 
практику в реальных полевых условиях, приобрета-
ют колоссальный опыт работы, тем более во время 
пандемии. Впереди у вас сложный этап экзаменов. 
Желаю всем удачи, везения и, конечно, здоровья. 
Ждем вас на работу в наших больницах.
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В Воркуте объявили первых победителей конкурса луч-
ших работников жилищно-коммунального хозяйства. В но-
минации «Мастер по уборке и содержанию домовладений» 
победил дворник «Сантехмен» Таги Самедов. В номинации 
«Мастер по ремонту и покраске» – штукатур-маляр управ-
ляющей компании «Жилкомсервис города Воркуты» Елена 
Ванюшкина. Лучшим мастером по инженерным сетям стал 
монтажник сантехнических систем и оборудования компа-
нии «Уют города Воркуты» Борис Емельянов. Конкурсная 
комиссия оценивала трудовые успехи конкурсантов, их 
активное участие в общественной жизни, трудовую дисци-
плину и технику безопасности, а также учитывала мнение 
коллектива и руководителя. Итоги конкурса «Лучший по 
профессии» в сфере ЖКХ будут подводить ежеквартально.

В Коми создадут 12 новых природных заказников. Среди 
них – «Елецкий», «Плоскобугристые болота водораздела рек 
Сейда и Лёк-Воркута», «Сейда». Заказники призваны в числе 
прочего сохранить естественное разнообразие энтомофау-
ны и других компонентов животного и растительного мира 
Полярного Урала, ландшафтов эталонных плоскобугристых 
болот, сохранить места остановки мигрирующих видов птиц и 
обитания редких видов животных.

В Воркуте цены на проезд в общественном транспорте 
все-таки поднимут. Недавно об этом попросили воркутинские 
перевозчики, они пожаловались на бедственное положение 
бизнеса. Администрация пошла им навстречу и направила 
ходатайство об увеличении цен в Комитет по тарифам Коми. 
Новую стоимость билетов в автобусах определят после всех 
необходимых расчетов.

До конца мая воркутинцы могут принять участие в голосо-
вании за объекты для благоустройства. Проголосовать можно 
на сайте 11.gorodsreda.ru или на портале «Госуслуги» не через 
мобильное приложение на главной странице в разделе «Вы-
скажите свое мнение». В Республике Коми впервые онлайн-
голосование по благоустройству прошло в прошлом году. В 
нем приняли участие более 33 тысяч человек в семи городах 
республики. С помощью мнения граждан были отобраны 23 
объекта, которые и будут благоустроены в этом году.

Мастера своего дела

Взяли под охрану

цена за билет

твой выбор

новости

Сообщения приходили как в соцсетях, так и на 
платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Покупате-
лей беспокоила ситуация с сахаром, крупами, капу-
стой и картофелем.

Во время прямого эфира на телеканале «Юрган» 
заместитель министра сельского хозяйства и по-
требительского рынка Коми Ольга Бабина подтвер-
дила, что рост цен фиксируют до сих пор, однако он 
не высокий.

– Этот вопрос актуален как на территории ре-
спублики, так и по всей стране. Мы все испытываем 
давление роста цен на различные группы товаров. 
Могу сказать, что с обеспечением товаров жите-
лей Коми проблемы нет, логистические цепочки 
восстановлены, а товарные запасы пополняются 
ежедневно. Что касается роста цен, то да, он сохра-

няется, пусть незначительный. Тем не менее, пра-
вительство республики предпринимает меры для 
того, чтобы не допустить необоснованных измене-
ний стоимости, – отметила Бабина.

В Коми повсеместно ввели мониторинг цен на 
различную продукцию, в нем участвуют более 120 
торговых объектов по всей территории России, в 
том числе федеральные сети, которые автоматиче-
ски включены в отслеживание.

– Если говорить про сахар, то мы установили, 
что рост цен происходил в оптовом звене и отнюдь 
не на территории республики, – рассказала Ольга 
Бабина.

Собранные по таким фактам материалы отпра-
вили через республиканскую Антимонопольную 
службу в федеральное ведомство.

Специалисты Центра управления Коми приняли более 700 сигналов от жителей 
республики о повышении цен на продукты питания. 

В Воркуте отметили студентов-меди-
ков, принимавших участие в борьбе с 
COVID-19.

цены на контроле

Смена

Фото vorkuta-online.ru



Рабочий день пожарного на-
чинается в 8:00 и длится сутки, 
каждое утро – смена караулов.

– Рабочие сутки у нас распи-
саны поминутно, –  рассказал 
старший лейтенант внутрен-
ней службы, начальник кара-
ула Александр Соколов. – Это 
утренняя приемка смены, по-
становка задач на день, физ-
подготовка, занятия по граж-
данской обороне, отработка 
практических навыков на объ-
ектах.

– Все наши смены проходят по 
заранее спланированному рас-
порядку, а если прозвучал сиг-
нал тревоги, незамедлительно 
отправляемся на вызов, – добав-
ляет сержант внутренней служ-
бы Александр Баташов. –  Днем 
у нас есть полчаса на отдых, в 
это время в комнате отдыха мы 
общаемся с сослуживцами, а ве-
чером, если все задачи выполне-
ны, можем сыграть в настольный 
теннис.

Как говорят пожарные, де-
журства бывают разными: мож-
но за смену один раз выехать на 
пожар и остальное время про-
вести в учебном классе, отра-
батывая нормативы и учебные 
тревоги, а может случиться так, 
что придется ездить с пожара на 
пожар без возможности отдох-
нуть. Самыми опасными ребя-
та считают пожары на крупных 
производственных объектах. 

– Помню, горело здание на 
поверхности шахты «Воркутин-
ская», – рассказывает сержант 
внутренней службы, старший 
пожарный Андрей Кремин. – 
Мы заходим внутрь, в цеха. По-
толки высокие, но из-за дыма 

мы ничего не видим и  не знаем, 
что можем встретить на пути. 
Если жилые квартиры мало чем 
отличаются друг от друга и по-
жарные примерно понимают, 
где может стоять шкаф, какой 
длины коридор, то на произ-
водственных объектах все по-
другому. На каждом предпри-
ятии свой технологический 
процесс, планировка и – особен-
ности тушения пожаров. 

Недавно у ребят был вызов 
на такой производственный 
объект – горела баня: бытовое 
помещение, парилка, комната 
отдыха. В дыму команда едва за-
метила бассейн. В таких услови-
ях, когда неизвестно, что ждет 
тебя через пару метров, ребятам 
приходится буквально ползти 
и прощупывать руками или ло-
мом пространство впереди себя. 

Чаще всего причина пожа-
ров – неосторожное обращение 
с огнем, в том числе при куре-
нии. Сами виновники таких 
происшествий в силу различных 
причин не сразу понимают всю 
серьезность и опасность проис-
ходящего.

– Приезжаем мы как-то на 
вызов, квартира вся в дыму, вы-
ломали дверь, зашли в квартиру, 
нашли хозяина, – вспоминает 
Андрей Кремин. – Вывели муж-
чину на свежий воздух, при этом 
он нас уверял, что дым не из его 
квартиры, это какая-то ошибка, 
а через время пришел в себя и 
подошел к нам с благодарно-
стью.

Ночные пожары – тоже дело 
нередкое, позднее обнаружение 
и сообщение порой приводит к 
печальным последствиям. Тре-

тий караул вспоминает пожар, 
который произошел около вось-
ми лет назад в жилом доме на 
Привокзальной улице. Пожар-
ным удалось спасти много лю-
дей в ту ночь.

– Я тогда работал первый год, 
еще водителем и очень хорошо 
запомнил этот пожар. Огонь 
распространился на два эта-           
жа, – описывает старший сер-
жант внутренней службы Сер-
гей Мамонтов. – При этом само 
тушение было не самым слож-
ным, но первое, что я услышал, 
когда открыл дверь машины: 
«Помогите, пожалуйста!». На 
балконах стояли жильцы дома, а 
на одном из них – мама с двумя 
трехмесячными близняшками. 
В такие моменты сердце сжима-
ется, но ты не можешь жалеть 
и мешкать. Холодная голова, 
отработанные до автоматизма 
действия, слаженная работа ко-
манды – это то, что должно за-
нимать тебя в такие моменты. 
Мы их спасли. И до прибытия 
скорой помощи я нянчился с 

малышками, держал их на руках, 
маленьких, голубоглазых девчо-
нок.

Главными качествами в ра-
боте спасателя ребята считают 
самообладание в критических 
ситуациях, умение быстро при-
нимать решение, уверенно дей-
ствовать, не поддаваться эмо-
циям. На памяти у них были 
случаи, когда новички после 
первых суток в карауле уволь-
нялись: не смогли справиться с 
охватившим их чувством страха 
и боли, столкнувшись с чело-
веческой трагедией. Еще одно 
качество для успешной работы 
спасателя – умение работать в 
команде. 

– В каждом карауле атмосфе-
ра должна быть дружеская, до-
верительная, – уверен старший 
пожарный Кремин. – Мы друг 
другу как вторая семья. Чет-
верть жизни проводим на смене 
и общаемся все по-братски, мел-
кие разногласия у нас решаются 
в течение пяти минут: все пони-
мают, что в любой момент может 
прозвучать сирена, и мы поедем 
работать – одной командой. 

Когда в части звучит сигнал 
тревоги, ребята за минуту об-
лачаются в боевую одежду. На 
прибытие к месту чрезвычайной 
ситуации пожарным отведено 
не более пяти минут. 

– Восемь лет назад узнал от 
знакомых, что идет набор в по-
жарно-спасательную часть. Про-

шел отбор и ни разу не пожалел, 
что связал свою жизнь с этой 
профессией, – говорит стар-
шина внутренней службы, во-
дитель Денис Мяндин. – В мои 
задачи входит в целости и со-
хранности довезти личный со-
став до места тушения пожара, 
вовремя подать аварийно-спа-
сательное оборудование, пену, 
воду. Последней у нас в бочке 
всегда около четырех тонн. 

Дольше всех из личного со-
става третьего караула в пожар-
ной охране служит командир от-
деления Иван Тищенко. 

– Работаю я пожарным с 2010 
года, в то время приехал из Лу-
ганской области Украины и по-
лучил гражданство России, – 
вспоминает Иван Тищенко. – У 
меня в семье бабушка и мама ра-
ботали диспетчерами пожарной 
связи, и в детстве я часто бывал 
у них на работе, мне нравилась 
атмосфера, царившая в подраз-
делении. Это, наверное, и сыгра-
ло роль в выборе профессии.

Даже дома спасатели продол-
жают нести службу, находясь в 
резерве. Если караул на смене 
занят на пожаре и предполага-
ется длительная работа, личный 
состав из резерва должен при-
быть в часть в течение 15 минут. 

– В день, когда случилась ава-
рия на шахте «Северная», у меня 
должна была быть свадьба, – де-
лится начальник караула Алек-
сандр Соколов. – Я находился 
в оперативном штабе, меня от-
пустили буквально на час рас-
писаться, и после все время 
аварийно-спасательных работ я 
находился на месте аварии. 

Огнеборцы отмечают, что 
работа в пожарной охране не 
для всех и каждого – эта работа 
по призванию! В карауле с ра-
достью принимают новичков, 
воспитывают их, передают свои 
профессиональные навыки и 
силу характера, чтобы в мину-
ту, когда понадобится помощь, 
встать плечом к плечу на линии 
огня. 

Катерина Копоть
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30 апреля– День пожарной охраны. Праздник профессионалов, которые за-
щищают и спасают. Корреспондент «МВ» встретился с третьим караулом 31-й 
пожарно-спасательной части Воркуты.

На линии огня

килограммов может 
достигать вес боевой 
одежды пожарного. Вес 
зависит от вида спец-
одежды и дыхательного 
аппарата

40Ц
И
Ф
РА
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Дорогие воркутинцы, 
примите самые искренние 
поздравления с Днем Великой Победы!
77 лет назад завершилась Великая Отечественная война, но в памяти народа навсегда 
останутся самоотверженность, мужество и отвага нашего старшего поколения. 
Этот праздник и сегодня объединяет нас, вселяет гордость и веру в будущее. 
Пусть вечно горит огонь, зажженный в честь бессмертного подвига наших солдат! 
Живите долго, дорогие наши ветераны, здоровья вам, а всем нам – мира!

Коллектив поликлиники «Данко»

Судьба этой воркутинки – яркая и при-
мечательная. Поколению жителей страны 
старше 45-ти хорошо известно и памятно 
имя писательницы Зои Ивановны Вос-
кресенской, талантливого автора, созда-
теля образа Владимира Ленина и его се-
мьи в отечественной детской литературе.

Воскресенская осталась в памяти 
большинства читателей Советского Сою-
за как писатель острой политической на-
правленности, поднимающий серьезные 
нравственные проблемы. Ее произведе-
ния формировали интерес к отечествен-
ной истории, героическим и трагиче-
ским ее страницам, к образам реальных 
исторических деятелей страны. Навсег-
да в памяти поколения советских детей 
остались ее произведения «Сердце мате-
ри», «Секрет», «Дорогое имя», «Папина 
вишня». И не многие воркутинцы, читая 
книги этой талантливой писательницы, 
знали, что ее молодые годы были связаны 
с советской разведкой и что в напряжен-
ный период политических волнений и 
преобразований Зоя Ивановна несколько 
лет проработала в Воркуте.

С 1928-го по 1955-й годы Зоя Ивановна 
трудилась в иностранном отделе ОГПУ 
(НКВД). За это время она успешно вы-
полнила служебные задания в качестве 
резидента в Китае, Латвии, Германии, Ав-
стрии и Финляндии. В 1939-м вернулась в 
страну, где под руководством начальника 
разведки НКВД Павла Михайловича Фи-
тина стояла у истоков создания аналити-
ческой службы отечественной разведки. 

К ней стекались сообщения резидентов 
знаменитой «Красной капеллы» антифа-
шистов Харро Шульце-Бойзена и Арвида 
Харнака. Проверяя и перепроверяя эти 
сведения, на свет появилась трагическая 
дата «22 июня», о которой безуспешно 
докладывал руководству страны началь-
ник разведки Фитин. Этот период на-
пряженной работы Зои Ивановны и ее 
боевых товарищей блестяще воссоздан в 
сериале «Начальник разведки», который 
с успехом прошел на Первом канале в 
конце апреля этого года. 

С 1941-го по 1944-й годы Воскресен-
ская работала в посольстве СССР в Шве-
ции под руководством еще одной леген-
дарной советской женщины Александры 
Михайловны Коллонтай. После победы и 

до 1953-го Зоя Ивановна занималась ана-
литической работой в центральном аппа-
рате советской разведки.

После смерти Сталина и борьбы за 
власть его последователей Зоя Воскре-
сенская оказалась в эпицентре полити-
ческой борьбы, которая грозила самыми 
серьезными последствиями. В 1953 году 
она была уволена из разведки, но насто-
яла на том, чтобы продолжить службу в 
органах на любой из имеющихся долж-
ностей. Ее назначили начальником опе-
ративного отдела Воркутлага, и впервые 
в воркутинский лагерь ехала женщина – 
начальник оперативного отдела. Два года 
она жила и трудилась в Воркуте. 

Историю своего пребывания в Воркуте 
Зоя Ивановна как всегда блестяще описа-

ла в автобиографической повести «Теперь 
я могу сказать правду». Это ее произведе-
ние не только свидетельство времени, но 
и яркий рассказ о быте и повседневности 
Воркуты середины 1950-х. «Мое появле-
ние в Воркуте произвело сенсацию. Ока-
залось, что во всей Коми АССР появился 
единственный полковник, и тот – жен-
щина! Даже министр внутренних дел был 
майором, начальник внутренних войск – 
подполковником», – вспоминает она ре-
алии жизни нашей республики в первые 
годы после смерти Сталина. В архивах и 
музее Воркуты все еще можно повстре-
чать служебные документы заключенных 
Воркутлага, подписанные размашистым 
автографом знаменитой разведчицы.

Проведя в Воркуте около полутора 
лет, Зоя Ивановна была уволена на пен-
сию. Ее богатый жизненный и профес-
сиональный опыт, писательский талант 
нашли новый путь. Многочисленные 
книги Зои Воскресенской только в нашей 
стране вышли общим тиражом более 21 
миллиона экземпляров.

Биография исключительной предан-
ности своему делу и своей Родине. Из та-
ких судеб складывалась история великого 
подвига нашего народа в Великой Отече-
ственной войне, история Великой Победы.

Федор Колпаков

Праздник Великой Победы Воркута встречает в заслуженном статусе Города трудовой доблести.  
Отдавая дань уважения десяткам тысяч известных и безымянных героев воркутинского тыла, мы 
склоняем головы перед их трудовыми и воинскими подвигами.

траектория судьбы

К ней стекались сооб-
щения резидентов зна-
менитой «Красной ка-

пеллы» антифашистов Харро 
Шульце-Бойзена и Арвида Харна-
ка. Проверяя и перепроверяя эти 
сведения, на свет появилась тра-
гическая дата «22 июня»

Реклама Реклама
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Ежегодно в День Победы колонны 
«Бессмертного полка» проходят по 
улицам мегаполисов, городов, сел, 
деревень страны. Тысячи людей идут 
с портретами своих родственников – 
участников Великой Отечественной 
войны, партизан, бойцов сопротивле-
ния, тружеников тыла, узников конц-
лагерей, блокадников, детей войны. 
Это дань памяти, акция единения и 
демонстрация гордости потомков – 
наследников Великой Победы. Ворку-
тинцы рассказали, с кем встают в этот 
памятный строй

Ген Победы

Анчугов Петр Георгиевич, 
гвардии рядовой, 
сержант технической службы
Родился в деревне Русская Коса, 
Вятской губернии в 1910 году
Место службы: 53-й гвардейский 
артиллерийский полк 25-й 
гвардейской стрелковой дивизии
Место призыва: Кизнерский 
район
Награды: медаль «За боевые 
заслуги»

Яковлева Вера Минеевна, 
труженник тыла
Родилась в селе Полько 
Вятской губернии в 1910 году.
Награды: медаль  труженикам 
тыла

Поляков Петр Иванович, 
старший лейтенант первой 
истребительной авиадивизии, 
начальник военной почтовой 
станции
Родился в Днепропетровске 
12 июля 1910 года
Служил авиакорректировщиком, 
был ранен, контужен. 
Дошел до Берлина.
Награды: медали «За взятие 
Берлина», «Освобождение 
Варшавы», «За оборону 
Сталинграда», «За Победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов», 
«За освобождение города 
Штаргард», «За освобождение 
города Демблин»

– На фото – мои дедушка и бабушка, – говорит Юрий Кузнецов. 
– Петр Георгиевич прошел две войны, причем отправившись на 
русско-японскую, проехал мимо своего родного Кизнера. Недавно 
я узнал, что в День Советской армии в 1944 году он получил медаль 
«За боевые заслуги»! Бабушка всю войну проработала кондуктором 
на трамвае в Ижевске, перевозила раненых с вокзала в госпиталь. 
Сама она во время войны потеряла почти всю свою родню: от го-

лода и болезней умерла ее мама, младший брат, которому было 17, 
и трое маленьких детей. После войны практически начала свою 
жизнь с нуля и дожила даже до правнучки. Кстати, с двумя своими 
подругами по трамвайному парку, которые также работали во вре-
мя войны, бабушка дружила до самой смерти.
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Ген Победы

Поздравляю с великим праздником – Днем Победы! 
Желаю мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия 
в каждом доме! Суровые испытания пришлось вынести нашему народу в годы Великой 
Отечественной войны, но он выстоял и победил – ради нашего с вами будущего. 
Будем достойны подвигов героев, сохраним навсегда в наших сердцах память о тех, 
кто на фронте и в тылу приближал этот день – День Победы!

Депутат Государственного совета РК 
Сергей Гагаузов

Дорогие 
воркутинцы!

Поляков Петр Иванович, 
старший лейтенант первой 
истребительной авиадивизии, 
начальник военной почтовой 
станции
Родился в Днепропетровске 
12 июля 1910 года
Служил авиакорректировщиком, 
был ранен, контужен. 
Дошел до Берлина.
Награды: медали «За взятие 
Берлина», «Освобождение 
Варшавы», «За оборону 
Сталинграда», «За Победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов», 
«За освобождение города 
Штаргард», «За освобождение 
города Демблин»

Кожухарев Степан 
Григорьевич 
красноармеец, рядовой
Родился в Селе Калиновка 
Курганской области 
29 ноября 1907 года. 
Место службы: 632-й зенитно-
артиллерийский полк, седьмая 
зенитная артиллерийская 
дивизия Резерва Главного 
командования Ленинского 
фронта
Призвался 8 января 1941 года из 
Звериноголовского военкомата 
в Челябинской области

Тюфякова Анна Арсеньевна 
Родилась в Няндоме Архангельской области 20 апреля 1919 года
Призвалась в 1942 году.
Служила на Карельском фронте в противовоздушной обороне.
Награды: медаль «За боевые заслуги», 
орден Великой Отечественной войны

Власихин Тимофей Феодосьевич 
старший сержант Красной армии
Родился в деревне Кировской 
области 19 февраля 1908 года
Участвовал в Советско-Финской 
войне, служил в 123-й дивизии на 
базе 272-го стрелкового полка 
в составе седьмой армии 
Призвался 10 июля 1941 г. в Выборге 
на Северный фронт
Место службы: оборонял Ленинград, 
участвовал в прорыве блокады, 
битве за Сталинград, в Курской 
битве. 
В феврале 1944 года получил сквоз-
ное ранение в грудь

– Несколько лет назад я 
стала чаще задумываться о 
том, что недостаточно знаю 
об истории семьи, вернее того, 
что знала, мне стало не хва-
тать, – говорит Майя Поляко-
ва. – Узнала, что есть сайты, 
где можно найти информацию 
о наградах ветеранов Великой 
Отечественной войны. После 
нескольких неудачных попы-
ток – оказалось, год рождения 
записан другой – все-таки по-
лучилось! И вот он, Поляков 
Петр Иванович, гвардии стар-
ший лейтенант администра-
тивной службы! Вот выписка 
из наградного листа, вот бое-
вой путь из Таганрога до Бер-
лина. Мой дед дошел до Берли-
на! По словам тети, он оставил 
автограф на Рейхстаге! Мои 
чувства радости, гордости, 
благодарности просто не опи-
сать словами! Очень жалею, 
что не могу лично побеседо-
вать с ним о военных годах – 
дедушки не стало, когда мне и 
года не было. Но, пересматри-
вая старые фотографии, часть 
из которых сделана 9 мая 1945 
года, я вижу, что он и его дру-
зья были невероятно сильны-
ми людьми! Немного перефра-
зирую слова ветерана Натальи 
Прокопьевны Малашенковой: 
«Россия непобедима, так как 
в нас заложен ген Победы». 
Ген Победы был заложен теми 
людьми. С каждым годом все 
сильнее чувствуется, что па-
мять о солдатах, победивших 
в страшной войне, необходи-
мо сохранить. Буду стараться 
сделать это! Благодарите вете-
ранов за Победу! Они – самые 
главные люди!

– Анна Арсеньевна ушла на фронт добровольцем, – рассказывает Нина Тюфя-
кова. – Она попала в войска противовоздушной обороны, вместе с другими девуш-
ками она сбивала вражеские самолеты на Карельском фронте, где она провела всю 
войну. Победу встретила на фронте. Потом заехала домой и уже в августе 1945 года 
приехала в Воркуту. Здесь устроилась в отдел кадров «Воркутауголь», познакоми-
лась с мужем, родила двоих детей. В жизни Анна Арсеньевна была очень добрым, 
хлебосольным человеком и заботливой бабушкой. Любила готовить, печь. Ее дом 
всегда был открыт для гостей, всех принимала с открытым сердцем. Она ветеран 
не только войны, но и «Воркутауголь» – в объединении проработала 40 лет.

– Когда кому-то из женщин в деревне приходили письма 
с фронта, они читали их все вместе и плакали, жалея своих 
мужчин, – рассказывает Анна Терентьева. – Прабабушка рас-
сказывала, что она не часто, но получала фронтовые письма 
и верила, что любимый супруг и отец вернется домой. Она 
приехала за ним в Архангельск, куда он попал после ранения, 
и после лечения забрала домой. Во время войны Кировская 
область была в глубоком тылу, там не было бомбежек, не шли 
военные действия, но каждый житель работал и жил ради Ве-
ликой Победы. Прадедушка был сильно изранен и истощен, 
и по утрам прабабушка ставила на крыльцо кресло и сажала 
в него прадедушку, чтобы он мог надышаться свежим возду-
хом, а сама уходила работать в поле. Это было почти невоз-
можно, но мой прадедушка, мой герой не сдался, он восстано-
вился, устроился на работу в управление железнодорожным 
транспортом бригадиром и проработал там долгие годы. С 
прабабушкой у них еще появились на свет трое детей, три 
прекрасных девочки. Прадедушка прожил до 1974 года.

– Прадедушка у меня был классный, – рассказывает Юлия Кузнецова. – 
Они с прабабушкой жили в своем доме в Тамбовской области, я с трех лет 
к ним каждое лето ездила. Он постоянно что-то делал по дому и хозяй-
ству, крутился во дворе, что-то мастерил, никогда не сидел без дела. Был 
огород, куры – работы хватало. Прадедушка никогда не унывал, ничего не 
боялся и дожил до 96 лет. Про войну не рассказывал – я маленькая была, 
куда мне такие разговоры, а потом уже и сама не спрашивала. Сейчас жа-
лею, конечно. Многое бы отдала, чтобы вернуть то время, когда можно 
было с ним поговорить и спросить обо всем, вместе пережить еще раз 
те события… Знаю, что он две войны прошел, а потом девятерых детей 
воспитал! У прадедушки было много наград и орденов. После Великой 
Отечественной прадед не вернулся домой – 9 августа 1945 года началась 
Маньчжурская наступательная операция Красной армии. Практически 
сразу после торжеств в честь Победы командующие самых разных ран-
гов во главе с маршалом Василевским отправились на Дальний Восток, 
чтобы закончить войну и там. Дедушка был в числе солдат, там получил 
ранение в ногу и вернулся домой только после выздоровления.

Реклама

Анна Тюфякова справа
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На первом этапе школьники 
посещали структурные подраз-
деления угледобывающей ком-
пании. В ходе таких экскурсий 
они познакомились с работой 
Воркутинского механического 
завода, Центральной обогати-
тельной фабрики «Печорская», 
угольного разреза «Юньягин-

ский», Воркутинского транс-
портного предприятия и Центра 
подготовки кадров «Воркута-
уголь». Помимо предприятий 
компании старшеклассники по-
бывали в учебном штреке и на 
полигоне Воркутинского гор-
но-экономического колледжа, в 
мастерских политехнического 

техникума и музее Шахтерской 
славы.

– Я рассчитывал поуправлять 
комбайном, но такой возмож-
ности мне не представилось, – 
рассказал участник фестиваля 
Константин, – зато я побывал в 
3Д-шахте, мне очень это запом-
нилось.

На втором этапе школьни-
ков познакомили с основными 
горняцкими профессиями. Во 
Дворце культуры шахтеров для 
них подготовили специальную 
экспозицию, каждый стенд ко-
торой был посвящен одной шах-
терской профессии. Для боль-
шего погружения в атмосферу 
угледобычи ребятам выдали 
защитные каски и показали ин-
формационный видеоролик о 
работе «Воркутауголь».

Об особенностях работы 
электрослесарем подземным, 
проходчиком или, например, 
горнорабочим очистного за-
боя ребятам рассказывали сами 
шахтеры. Здесь же старшекласс-
ники узнали, как и где можно 
получить горняцкие специаль-
ности и какую поддержку мо-
лодым сотрудникам оказывает 
угледобывающая компания. 

– Мы делаем ставку на моло-
дых специалистов и связываем 
с ними наше  будущее, – при-
ветствовал ребят генеральный 
директор «Воркутауголь» Мак-
сим Панов. – Фестиваль шахтер-
ских профессий мы проводим 
для того, чтобы познакомить 
ребят с историей нашей компа-
нии и ее современной работой.  
Мы хотим рассказать о труде 
шахтеров и наших ценностях, 
а главная наша ценность – это  
люди. Ребята, которые примут 
решение посвятить свою жизнь 
добыче угля, получат с нашей 
стороны серьезную поддержку. 
Мы гарантируем устройство на 

работу, достойный заработок, а 
также возможность развиваться 
и строить карьеру.

Фестиваль шахтерских про-
фессий продлится до середины 
мая. Школьникам еще пред-
стоит третий этап – подготовка 
проектов рекламных кампаний 
на три темы: «Построй свое бу-
дущее с «Воркутауголь», «Пре-
стиж шахтерских профессий» и 
«Безопасный труд». Итоги жюри 
подведет 14 мая.

Кирилл Нифантов

твой путь
В компании «Воркутауголь» завершился второй этап фестиваля шахтерских 
профессий, он проходит под девизом «Построй свое будущее с «Воркута-
уголь». Участие в этой профориентационной акции принимают более девяти-
сот старшеклассников городских школ. Э кс п о з и ц и ю 

ш а х т е р с к и х 
специально-

стей во Дворце куль-
туры шахтеров в ходе 
своего рабочего визи-
та в Воркуту посетила 
министр образования, 
науки и молодежной 
политики региона На-
талья Якимова. Она 
высоко оценила вклад 
градообразующего 
предприятия в проф-
ориентационную ра-
боту с молодыми вор-
кутинцами

I место 
Среди проходческих бригад по пласту 
Мощный/Тройной – бригада участка  
№ 2 шахты «Комсомольская» под руко-
водством Дмитрия Захряпы, начальник 
участка Роман Кобзев.

Среди проходческих бригад по пласту 
Четвертый – бригада участка подго-
товительных работ № 1 шахты «Запо-
лярная» под руководством Байгазы Ар-
тыкбаева, начальник участка Валерий 
Дымченко.

II место 
Среди проходческих бригад по пласту 
Мощный/Тройной – бригада участка № 
1 шахта «Воргашорская» под руковод-
ством  Геннадия Шумакова, начальник 
участка Герман Карпенко.

Среди проходческих бригад по пласту 
Четвертый – бригада участка № 3 шах-
ты «Комсомольская» под руководством  
Василия Лапина, начальник участка 
Максим Новоселов.

III место  
Среди проходческих бригад  по пласту 
Мощный/Тройной у бригады участка  
№ 1 шахты «Воргашорская» под руко-
водством  Виталия Ананьева, началь-
ник участка Герман Карпенко.

Среди проходческих бригад по пласту 
Четвертый – бригада участка № 2 шах-
ты «Воркутинская» под руководством 
Сергея Савченюка, начальник участка 
Максим Каюмов.

Победители производственных соревнований «Воркутауголь» в I квартале 

I место 
Среди добычных участков по пласту 
Мощный/Тройной – участок  по добыче 
угля № 7  шахты «Заполярная», началь-
ник участка Сергей Белоусов.

Среди добычных  участков по пла-
сту Четвертый – участок  № 9  шахты 
«Комсомольская», начальник участка 
Сергей Бондарь.

Среди участков конвейерного транс-
порта – участок  шахты «Воркутин-
ская», начальник участка Владимир 
Вайц.

Среди участков стационарных устано-
вок – участок шахты «Комсомольская», 
начальник участка Валерий Меньщи-
ков. 

Среди смен ЦОФ «Печорская» – смена  
№ 3 Сергея Артюкевича.

Среди звеньев по выгрузке угля ЦОФ 
«Печорская» – смена № 3 под  ру-
ководством мастера участка Григо-
рия Решетнева, начальник участка 
углеподготовки и погрузки угля Игорь 
Левончук. 

Среди технологических смен УОФ 
шахты «Воркутинская» – смена № 3 под 
руководством Анжелики Кисляковской, 
начальник УОФ Максим Костин. 

Среди бригад участка погрузки угля 
Воркутинского транспортного пред-
приятия – участок погрузки шахты «За-
полярная» под руководством Андрея 
Игнашкина.
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 0 0 0

бригада Савченюка 0 0 0

бригада Иськова 0 0 0

бригада Оксина 0 0 0

бригада Сафиуллова 0 0 0

Комсомольская 213 95 -118

бригада Анищенко 25 26 1

бригада Лапина 49 24 -25

бригада Захряпы 67 33 -34

бригада Идамкина 72 12 -60

Заполярная 825 555 -270

бригада Арктыбаева 230 165 -65

бригада Панфилова 285 202 -83

бригада Летенко 144 74 -70

бригада Ильязова 166 114 -52

Воргашорская 536 479 -57

бригада Ананьева 194 146 -48

бригада Щирского 0 0 0

бригада Шумакова 160 165 5

бригада Фрикеля 182 168 -14

Всего: 1574 1129 -445

Разрез «Юньягинский» 564 584 20

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 28 апреля

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 0 0 0

Комсомольская 54 100 63 850 9 750

Заполярная 127 843 128 062 219

Воргашорская 132 482 67 021 -65 461

Всего 327 053 273 326 -53 727

Разрез «Юньягинский» 12 628 14 393 1 765

Когда добычники заканчивают отработку вы-
емочного массива, необходимо подготовить новую 
лаву. Для этого проходчики прокладывают два па-
раллельных штрека и соединяют их монтажной ка-
мерой. 

Затем в дело вступают сотрудники участка гор-
номонтажных работ Воркутинского ремонтного 
предприятия. Они демонтируют очистной ком-
плекс, из отработанной лавы перевозят его в новый 
и опять собирают. Этот процесс и называется пере-
монтажом механизированного комплекса. Сборка 
добычного комплекса происходит в монтажной 
камере, но ей предшествует большая предваритель-
ная работа. 

– Протяженность трассы доставки составляет 
более трех с половиной километров, –  описал за-
меститель начальника участка горномонтажных 
работ Воркутинского ремонтного предприятия 
Дмитрий Вишневский. – Участок ГМР совместно с 
шахтой занимались ее подготовкой: ревизией бал-
ки МПД, обтяжкой рам, – то есть готовили трассу 
под перевозку секций механизированной крепи. 

Назначение крепи – удерживать кровлю очист-
ного забоя. Перевозка и установка секций кре-       
пи – процесс небыстрый и требует предельного 
внимания горнорабочих. Общий вес оборудования, 
которое при перемонтаже необходимо переместить 
из лавы в лаву, достигает пяти тысяч тонн, а рас-
стояние или, как говорят горномонтажники, плечо 
доставки иногда доходит до 10 километров. В та-
ких условиях на первый план выходит организация 
процесса.

– Самое сложное – перед началом работ создать 
идеальную схему, в которой все участники, занятые 
в перемонтаже, действовали бы как единый орга-
низм, – рассказал директор ВМЗ Владимир Фети-
сов. – Чтобы каждый участник был вовлечен, пони-
мал критерии безопасности, что от него требуется, 
инженерно-технические работники составили план 
в целом от начала до окончания всех работ по пере-
монтажу, в частности, по суткам и отдельно – по 
каждому звену в каждой смене. 

После того, как все горно-шахтное оборудование 
доставлено в будущую лаву и установлено, начина-
ют монтаж инженерных коммуникаций: гидравли-
ческих соединений, кабельных каналов, освещения. 
Правильно проложить электрические сети или со-
единить рукава высокого давления – работа не ме-
нее важная и ответственная, чем укладка лавного 
конвейера или сборка комбайна. От этого зависит 
работоспособность всего очистного комплекса и, 
главное, безопасность шахтеров, поэтому к работе 
горномонтажников всегда предъявляют повышен-
ные требования.

– От того, насколько правильно будут выстав-
лены секции крепи, устранены дефекты в рабо-
те гидравлики и механизмов, уложена кабельная 
продукция, будет зависеть, насколько быстро до-
бычной участок начнет отрабатывать лаву, то есть 
добывать уголь, и войдет в плановый режим, – от-
метил Владимир Фетисов. 

По окончании сборочных работ горномонтаж-
ники приведут новый очистной забой в состояние 
готовности. То есть выставят секции крепи в рабо-
чее положение, проверят исправность всех узлов и 
агрегатов механизированного комплекса и сдадут 
лаву приемной комиссии. После чего участок нач-
нет добычу угля.

Кирилл Нифантов

На шахте «Воргашорская» завершили перемонтаж очистного забоя. Его прово-
дили горномонтажники Воркутинского ремонтного предприятия (ВРП).

На старте

тонн весит каждая секция меха-
низированной крепи, в новой 
лаве их более двухсот штук

20Ц
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Итоги четвертого тура 
соревнований по мини-футболу

ш. «Воркутинская» – ВМЗ 

0:4

разрез «Юньягинский» – Исполаппарат 

1:4

ЦОФ «Печорская» – ш. «Заполярная» 

1:23

ш. «Воргашорская» – ш. «Комсомольская» 

3:4
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1-комн. кв., ул. Гагарина, 12, 1-й этаж, с 
мебелью и техникой, пластиковые окна. 
Тел. 8-912-170-51-82.
2-комн. кв., ул. Ленина, 62а, 5-й этаж, 
48,6 кв. м, частично с мебелью. Рядом 
сад, школа, магазин «Пятерочка». Спо-
койные соседи, благоустроенный двор. 
Тел. 8-912-504-18-71.
2-комн. кв., ул. Тиманская, 12а, балкон, с 
мебелью и техникой. Рядом садик, школа, 
остановка, магазины. Цена договорная. 
Тел. 8-912-953-02-19, 8-904-106-97-47.
2-комн. кв., 50,3 кв. м, в г. Слободском, 
40 км от Кирова. Панельный трехэтажный 
дом, 1996 года. Лоджия 6 кв. м в пластике, 
кухня 10,7 кв. м, комнаты не проходные. 
Туалет и ванная раздельные. Тел. 8-912-
100-73-87.
2-комн. кв., 47 кв. м, ул. Дорожная, 6, 
2-й этаж, с мебелью и бытовой техникой, 
счетчики, интернет, водонагреватель, же-
лезная дверь, пластиковые окна, теплая. 
Тел. 8-922-598-03-55.
2-комн. кв., 45 кв. м, ул. Ленина, 36. 
Пластиковые окна, мебель и техника. Тел. 
8-912-953-30-22.
2-комн. кв., ул. Автозаводская, 14/1, 4-й 
этаж. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-912-957-
40-61.
3-комн. кв., ул. Чернова, 3-й этаж, с ме-
белью и техникой, очень теплая. Цена 

при осмотре. Металлический гараж на ул. 
Гагарина. Тел. 8-912-176-73-09.
3-комн. кв., 71,7 кв. м, 3-й этаж, б. Пи-
щевиков, 23, район АО «Воркутауголь». 
Теплая, оригинальная перепланировка, 
светлая кухня 9,1 кв. м, санузел совме-
щен, все окна во двор, спокойные соседи, 
парковка под окном. Тел. 8-922-598-02-
41, 8-912-114-14-94.
Срочно 3-комн. кв., 5/5, ул. Гоголя, 9а. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-912-133-22-71.
3-комн. кв., 55 кв. м, ул. Ленина, 36. 
Пластиковые окна, мебель и техника. Тел. 
8-926-164-13-02.
3-комн. кв., ул. Ломоносова, 3, 4-й этаж, 
59,4 кв. м, кухня 6 кв. м, очень теплая, 
сантехника новая, центр города, все в ша-
говой доступности. Цена 440 тыс. руб. Тел. 
8-915-958-40-54.
3-комн. кв., «сталинка», ул. Московская, 
73 кв. м, теплая. Цена договорная, торг. 
Тел. 8-912-175-54-71.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 15/5. Цена 
договорная. Или сдам. Тел. 8-904-259-
47-22.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Возейская, 
4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-922-589-43-28.
Кирпичный дом, 35 км от Тулы, 66,4 
кв. м. В экологически чистом районе, газ 
АОГВ, вода, душевая кабина, водонагре-
ватель, туалет в доме. Гараж, хозпострой-
ки. Земля – 25 соток, есть садовые дере-

вья: яблони, вишня, слива, смородина. 
Тел. 8-980-727-58-70 (Татьяна).
ОТДАМ ДАРОМ квартиру в малосемейке, 
ул. Суворова, 22а, 5-й этаж. Без долгов. 
Тел. 8-922-080-47-72.

СДАМ

Студия 16,7 в Бирюлево Восточном в 
Москве, возможен онлайн показ. Тел. 
8-912-969-38-53.

РАЗНОЕ

Юридические услуги всех видов, отмена 
судебных приказов, трудовые споры, ДТП, 
банкротство физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. Консульта-
ции платные. Тел. 8-912-953-08-03.
 «Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных две-
рей. Услуги плотника, сантехника, свар-
щика. Вскрытие дверей, ремонт замков. 
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-503-90-99. 
Организация выполняет все виды ре-
монтных работ. От косметического до 
евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 6-31-77, 
8-912-504-15-05. 

Электрик. Все виды работ: монтаж, ре-
монт, подключение. Ремонт эл. плит, во-
донагревателей. Поселки за дополнитель-
ную оплату. Леонид. Тел. 8-912-962-69-25.
Ремонт швейных машин. Тел. 8-912-951-
82-53.
Маникюр с покрытием (гель-лак) от 800 
рублей. Тел. 8-912-143-75-97, Надежда.
Электрик. Все виды электромонтажных 
работ. Качество. Низкая цена. Тел. 8-912-
178-64-00.
Ремонт квартир. Ванная под ключ. Сан-
технические услуги любой сложности. 
Замена батарей, стояков, канализации, 
труб, г/в и х/в. Тел. 8-996-113-76-84.
Оптовая продажа свежемороженой 
рыбы наваги – 100 рублей за килограмм. 
Тел. 8-912-555-82-24.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со стажем 
более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60. 
Передержка кошек. Отдам культурных 
стерилизованных особей в добрые руки 
за помощь приюту. Приму просроченные 
продукты с самовывозом. Тел. 8-912-969-
38-53.
Большой выбор сортовых фиалок, гера-
ний, глаксений, фуксий и других цветов. 
Земля, удобрения, горшки. Ул. Ленина, 64 
(здание «Поляргео»), 1-й этаж. Ежеднев-
но с 08:00 до 21:00.

Редакция «МВ» принимает 
объявления дистанционно по телефону.

По будням 
с 10:00 до 17:00

перерыв 
с 12:00 до 13:00

Стоимость объявления от 200 рублей

ЗВОНИТЕ!

7-54-47, 7-54-83

Реклама

Реклама

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-72-32.

ПРОДАМ ШУБЫ 
норковую 

темно-коричневую 
«автоледи», р-р 48, 

и новую 
мутоновую, р-р 46. 

Тел. 8-912-143-02-32.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

Грузчики. Недорого. 
Тел. 8-912-170-89-94, 

8-900-982-93-24

РЕМОНТ
холодильников. 
Тел. 8-912-149-63-08. 

УСЛУГИ 
АВТОВЫШКИ, 
ПОГРУЗЧИКА. 

Тел. 8-912-111-22-41.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

 Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.

УСЛУГИ 
сантехника, электрика, 
плиточника, плотника. 
Скидки на материалы. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-114-74-51, 

8-908-695-46-73.

Офис: г. Воркута, 
ул. Ленинградская, 41а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8-912-953-21-32.

Ре
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а

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР
Поклейка обоев, 

шпаклевка стен, покраска. 
Качественно. 

Гарантия.
 Тел. 8-912-554-51-40, 

8-904-202-50-22

ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.
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Воркутауголь
приглашает на работу и учебу

Набор на обучение на конкурсной 
основе по специальностям

• Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
 оборудования 3-го разряда • Стволовой 1-3-го разряда 
• Машинист подъемной машины 4-го разряда 
 (образование – 11 классов, стаж на шахтной поверхности 
 не менее 1 года)

• Электрослесарь (слесарь) дежурный 
  и по ремонту  оборудования 
• Электрогазосварщик 
• Слесарь механосборочных работ 3-го разряда

• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда
• Горнорабочий подземный 3-го разряда
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда
• Горнорабочий очистного забоя 4-5-го разряда
• Горный мастер 
• Машинист буровой установки (подземный)
• Горнорабочий по ремонту горных выработок 
   3-4-го разряда 
• Машинист подземных установок 3-го разряда
• Горный диспетчер

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование 9-11 классов или среднее профессиональное

УСЛОВИЯ
• Обучение за счет АО «Воркутауголь»
• Предоставление места для прохождения производственной 
 практики после теоретического обучения
• Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной 
 сдачи экзамена

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование не ниже полного среднего (11 классов)
• Наличие удостоверения по профессии

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Наличие удостоверения по профессии
УСЛОВИЯ
• В случае трудоустройства компенсируются затраты 
 на прохождение медицинского осмотра
• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме
• Доставка к месту работы и с работы осуществляется 
 специализированным транспортом АО «Воркутауголь»

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

Прием на конкурсной основе 
по специальностям

Набор на обучение на конкурсной 
основе по специальностям

• Горнорабочий подземный 1-3-го разряда 
• Машинист подземных установок 2-3-го разряда 
• Электрослесарь подземный 3-го разряда
• Стволовой подземный 1-3-го разряда

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование 9-11 классов или среднее профессиональное
УСЛОВИЯ
• Обучение за счет АО «Воркутауголь»
• Предоставление места для прохождения производственной 
 практики после теоретического обучения
• Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной 
 сдачи экзамена

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

На правах рекламы

ООО «Северная алмазная компания»

Условия

Постоянный партнер АО «Воркутауголь» 
Один из крупнейших работодателей в г. Воркуте

• Официальное трудоустройство
• Стабильная заработная плата
• Компенсация затрат на прохождение 
   медицинского осмотра
• Обеспечение СИЗами в полном объеме

• Начальник ремонтно-строительного участка
• Мастер ремонтно-строительного участка
• Монтажник железобетонных конструкций 5-го разряда
• Монтажник металлоконструкций 5-го разряда
• Каменщик 4-го разряда
• Бетонщик 5-го разряда
• Штукатур-маляр 4-го разряда
• Электромонтажник 5-го разряда 
• Электрогазосварщик 4-го разряда

+7 922 270 60 95
Терешкова Дарья Андреевна

da.tereshkova@severstal.com

Вакансии

ООО «Северная алмазная компания»

Условия

официальный поставщик персонала в одну из крупнейших  
угольных компаний России АО «Воркутауголь» приглашает 

на работу (г. Воркута, Республика Коми)

• Официальное трудоустройство
• Стабильная заработная плата
• Компенсация затрат на прохождение 
   медицинского осмотра
• Обеспечение СИЗами в полном объеме

• Водители категории 
  «С», «D», «Е»
• Водители со   
  свидетельством  
  «ДОПОГ»

+7 922 270 60 95
Терешкова Дарья Андреевна

da.tereshkova@severstal.com

Вакансии

• Volkswagen 7HC Caravelle 2011 г. в., 3 шт.
• Буровая установка УРБ-20-2 на базе ЗИЛ-131, 1990 г. в.
• Вахтовый автобус Урал-3255-0010-41, 2шт., 2010 г. в.
• Мини-погрузчик Bobcat S175, 2013 г. в.
• Тепловоз ТГК-2, 1989 г. в.
• Автомобиль УАЗ-396254  2008 г. в.
• Автомобиль ГАЗ 33023 1999 г. в.
• Конвейер ленточный TRACKSTACK 6542 TCL,  2013 г. в.
• Автомобиль МАЗ-5337, 1992 г. в.
• Автобус ПАЗ-32053, 2010 г. в.

По техническому состоянию обращаться 
по тел. 8-912-170-80-26, Александр Николаевич

• Бульдозер колесный БЕЛАЗ-78231, 2016 г. в.
• Бульдозер Komatsu D475, 2012 г. в.
• Автотопливозаправщик УСТ54535К, 2017 г. в.

По техническому состоянию обращаться 
по тел. 8-922-080- 52-52, 
Александр Сергеевич

По вопросам участия в тендере обращаться по тел. 8-922-581-87-87,
Владимир Анатольевич

Компания АО «Воркутауголь» реализует

Прием с обучением на рабочем месте 
(или при наличии удостоверения по профессиям):

• Слесарь механосборочных работ 3-го разряда
• Машинист конвейера • Пробоотборщик
• Слесарь по контрольно-измерительным 
  приборам и автоматике 
• Машинист вагоноопрокидывателя 
• Оператор пульта управления • Грузчик 
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В Ленинградской области на 82-м году 
22.12.2021 года ушел из жизни 

преподаватель математики 
в ВСШ №2 г. Воркуты

С благодарностью,
жена, дочери, зятья, внуки.

Просим почтить его память, 
кто у него учился и знал. 

Колесников 
Александр Григорьевич

«Территория» (1978)
Режиссер: Александр Сурин

История послевоенных лет, 
50-е годы. Стране нужно золото, 
а Территория на Чукотке дает 
только олово. «Северстрой» ре-
шает прекратить финансирова-
ние поисков золота в этих краях. 
Известный геолог Илья Чинков 
(актер Донатас Банионис) про-
тив. Он уверен, что крупные ме-
сторождения есть! Рискуя долж-
ностью, герой берется найти их 
за несколько месяцев вместе с 
другими геологами.

Эта приключенческая драма 
снята по одноименному роману 
Олега Куваева. Для поколения 
70-80-х – культовая картина о 
чести, смысле жизни, страст-
ной любви к своему делу и про-
фессиональном долге. О людях, 
стремящихся к открытиям, кого 
манят не деньги, а идея. Илья 
Чинков желает не славы, а «в 
миг перед смертью знать, что 
выполнил все, к чему предна-
значен».

Жизненность истории при-
дал главный консультант филь-
ма наш земляк геолог Бруно 
Янович Дембовский. Свой след 
Воркута оставила и в самой 
ленте: в одном эпизоде появил-
ся Дворец культуры шахтеров. 
Съемки вели в районе железно-
дорожной станции Полярный 
Урал на бывшей базе геологораз-
ведочной экспедиции.

Существует еще ремейк 2015 
года. Декорациями для новой 
экранизации послужили бухта 
Провидения с невероятными 
фьордами и национальный парк 
«Берингия» на Чукотке. Особое 
внимание уделили зимним и 
летним пейзажам плато Путора-
на – Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Расположенный у Поляр-

ного круга, стылая земля плато, 
облаченная в хрустальные латы 
льда, не истоптана вдоль и по-
перек ботинками туристов. Это 
затерянный, дикий край в горах 
Сибири.

«Полярный» (2019)
Режиссеры: Михаил Старчак и 
Константин Статский.

История отличается от пре-
дыдущей прозаичностью и лег-
костью, но не лишена остросо-
циальных вопросов: коррупция, 
недобросовестные СМИ, разни-
ца между провинцией и мегапо-
лисом, низкий уровень жизни 
среднего класса. Проблемы всех 
времен и народов поданы с иро-
нией и сарказмом, ведь «Поляр-
ный» – комедийный сериал.

Отошедший от дел рэкетир из 
90-х Витя-Мясник (актер Миха-
ил Пореченков) живет на своей 
экоферме. Внезапно к нему на-
ведываются друзья из прошлого 
и просят по-братски спрятать 
на оффшорном счете воров-
ские деньги. Позже Витя полу-
чает травму и забывает пароль, 
дающий доступ к счету. Чтобы 
спастись от бывших «коллег» 
по криминалу, он пробирается в 
товарный вагон и оказывается в 
суровом городке Полярный, ко-
торый словно застрял в днях его 
бандитской молодости: кругом 
хрущевки, бар один на весь го-
род, наличные в маршрутках, а 
рэкет даже не уходил в прошлое. 

Витя быстро приживается. 
Даже становится местным, до-
бропорядочным Решалой ну 
или Добрыней Никитичем, ко-
торый борется со злом. Трога-
тельный и позитивный сюжет о 
людях с большим сердцем соз-
давали в Мурманской области 

в Кировске и деревне 
древнего народа саа-
мов на Кольском по-
луострове. По сло-
вам актера Антона 
Богданова, сы-
гравшего мест-
ного полицей-
ского, в городе 
был установлен 
к л и м а т и ч е -
ский рекорд: 
за день погода 
менялась 46 раз! 
Просыпаешься – 
более-менее ясно, 
пока одеваешься, 
поднимается вью-
га, спускаешься по 
лестнице – град до-
бавляется.

«Левиафан» (2014)
Режиссер: Андрей Звягинцев.

Как говорится, посмеялись 
и хватит. Переходим к тяжелой 
артиллерии, социальной дра-
ме, повествующей об одиноком 
противостоянии застарелой 
«системе» без хэппи-энда. Уни-
версальный сюжет для любой 
точки мира.

Механик Николай Сергеев 
(актер Алексей Серебряков) 
живет вместе с семьей в север-
ном провинциальном городке 
на побережье. Циничный мэр 
(актер Роман Мадянов) пытает-
ся прибрать к рукам его дом и 
автомастерскую. Предлагаемая 
цена ничтожно мала. Герой об-
ращается за помощью к старому 
другу Дмитрию (актер Влади-
мир Вдовиченков), столичному 
адвокату. Но его приезд лишь 
усложняет и без того непростую 
жизнь главного героя. Все катит-
ся в пропасть. Символично, что 

д о м 
героя сто-
ит рядом с реальной расселиной.

Вообще, фильм изобилует 
метафорами: образ государ-
ственной машины Звягинцев 
показывает Левиафаном – би-
блейским чудовищем, которое 
невозможно победить. Похожее 
сравнение впервые упоминается 
в трактате Томаса Гоббса. Толь-
ко в интерпретации философа 
государство, ограничивая чело-
века законами, обязуется защи-
щать его от произвола, а у Звя-
гинцева выгоду получают лишь 
власть имущие. 

История кажется затертой до 
дыр и предсказуемой, но в ис-
кусстве важен не нарратив сам 
по себе, а его художественное 
воплощение: звук, свет, ракурс, 
локации, детали, эффекты, 
игра.

Ч т о -
бы пере-

дать ощуще-
ние тотальной 

н е п о с т и ж и м о й 
безнадежности, режис-

сер выбрал для съемок натуры 
Кольский полуостров, берег Ба-
ренцева моря. Почти край света. 
Первозданная природа создает 
впечатление первого дня со-
творения мира, когда Левиафан 
по-царски хозяйничал в миро-
вых водах. Основное действие 
происходит в селе Териберка и 
Кировске.

Картина Звягинцева может 
смотивировать, растрясти, при-
вести в чувства, избавить от 
синдрома «терпилы», а может 
и расстроить, вызвать апатию, 
растерянность, раздражение, 
уныние, беспомощность. Ска-
жем так, побочные эффекты за-
висят от уровня сентименталь-
ности.

Екатерина Вилисова

арктика в объективе
Уставшим от фильмов с глянцевыми видами зарубежных городов предлага-
ем подборку картин, снятых на Русском Севере.


