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Уважаемый Анатолий Михайлович! 
 

Направляем Вам отчет о проведенных мероприятиях 
(посвящённых 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне в отделении по охране Производственно-технологического комплекса 
Воркутинского ЛПУ МГ Воркутинского отдела охраны Первого регионального отряда 

охраны). 
 

 
В отделении по охране Производственно-технологического комплекса 

Воркутинского ЛПУ МГ Воркутинского отдела охраны Первого регионального отряда 
охраны проведено три мероприятия посвящённых 74-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

В дополнение к Плану работы профсоюзной группы на 2019 год работниками 
отделения по охране Производственно-технологического комплекса Воркутинского 
ЛПУ МГ Воркутинского отдела охраны Первого регионального отряда охраны по 
инициативе воспитателя Толстюк Ираиды Витальевны совместно с детьми 
ясельной группы № 6 «Ладушки» детского сада № 11 «Катюша» города Воркуты в 
апреле 2019 года проведено мероприятие в рамках акции «Бессмертный полк» 
посвящённых 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. 
Фотографировала детей мама Димы Шарипова – Виктория. 
Толстюк И.В. со своими воспитанниками.  



 
 

 



Начали с малого. Показали ребятам портреты прадедов в военной форме 
(такой портрет найдется практически в каждом семейном альбоме). Рассказали, что 
они совершили подвиг – не важно, был ли это подвиг в общеупотребительном 
смысле слова (подобный подвигу Зои Космодемьянской, Александра Матросова, 
например) или это был просто посильный вклад в Победу. В «Бессмертный полк» 
группы были представлены фотографии из семейного альбома прадедов Гарбарчук 
Трофима. 

 

    
 

 



Дети внимательно слушали рассказ воспитателя из «Книги памяти» ППО 

ОАО «Газпром» «СЗМУО ОАО Газпром» о войне, о подвигах советского народа, с 

гордостью нося на груди георгиевскую ленточку. 
 

    
 

И хоть они ещё не умеют полностью разговаривать, но русское троекратное 

победное «УРА! УРА! УРА!» в честь своих предков кричат, как русские солдаты, 

идущие в атаку. Пусть немного не слажено, но в итоге вместе получилось у этих 

малышей. 
 

 



 
 

 
  



 
 

И как говорят в народе «Спасибо деду за Победу!». Может быть когда-нибудь 

встав взрослыми будут смотреть на эти детские фотографии с улыбкой, но уже 

сейчас в этих головках откладывается гордость за свою Родину, народ и дедов 

давшим возможность им жить в мирное время с голубым небом над головой.  

Два ТРОФИМА вместе.  
 

    



 
 

На фото Светослава Русова и Гарбарчук Трофим. 

 

 



    
 

Смотря на эти фотографии, как не вспомнить стихотворение Константина 

Симонова написанное в далёком 1941 году «Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди …» и песню на слова М. Матусовского, музыка В. Баснера в 

исполнении Марк Бернеса «С чего начинается Родина» …  

Ведь не одно поколение выросло на этих стихах и песнях… 

И вот итог, стенд с фотографиями детей стали победителем IX 

Международного конкурса «Гордость России» и получили Диплом I степени по теме 

«Мы будем помнить! Спасибо за Победу!». 
 

 
 



 
 

Так же в дополнение к Плану работы профсоюзной группы на 2019 год, 

благодаря поддержке Первичной профсоюзной организации «Газпром 

Главное управление охраны профсоюз», было организовано 08 мая 2019 года, в 

преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, посещение детьми ГУ Республики Коми «Детского дома № 18 г. Воркуты» 

театрализованной композиции под названием «Девять». Постановка объединила на 

сцене ГБУ Республики Коми «Государственный театр кукол Республики Коми» 

актёров данного театра и начинающих артистов Детского образцового театра «Люди 

и куклы» Школы искусств города Воркуты.  

Так встречал детей ГБУ Республики Коми «Государственный театр кукол 

Республики Коми». 
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«Девять» - это иллюстрация к девяти детским судьбам. Горькая и правдивая 

история о ребятах, чью жизнь сломала война. 

Главной мотивацией просмотра данной композиции было историко-
патриотическое воспитание детей школьного возраста ГУ Республики Коми 
«Детского дома № 18 г. Воркуты», в процессе которого формируется чувство любви 
к Родине, гордости за героизм нашего народа.  

В наши дни необходимо создание условий для воспитания у подрастающего 
поколения духовности, патриотизма, уважительного отношения к ветеранам и 
участникам Великой Отечественной Войны, укрепление связи поколений. 

Зрительный зал был заполнен полностью, пришлось дополнительно стулья 
приносить в зал из административных кабинетов Кукольного театра. 
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Перед детьми с вступительным словом выступила директор ГБУ Республики 

Коми «Государственный театр кукол Республики Коми» Дубровина Людмила 

Борисовна. 
 

 
 

 
 



«На войне детей не бывает». Само сближение этих понятий 
противоестественно. А современные дети, которые выросли в мирное время? Надо 
ли учить их памяти о войне, тем самым нарушая их безмятежное детство? Но 
память – это наша история. Каким будет взгляд на нее ребенка, таким будет наш 
завтрашний день. Стерев прошлое, мы стираем свое будущее...  

Юноша, который к своим 17 годам умеет только воевать. Пятилетняя 
девочка, оставшаяся одна в разбомбленной квартире. Такой была реальность детей 
в 1941—1945 годах.  Спектакль посвящен всем детям военного времени. Их 
желание жить и любить вопреки всему не только помогло им выстоять в той 
страшной войне, но и дало силы начать новую, мирную жизнь. Дом без войны, мир 
без войны, детство должно оставаться детством, ребёнок имеет право на счастье 
жить в мире – вот основная идея спектакля. 

В период спектакля одна их девочек заплакала, спросив воспитателя: «Какой 
ужас! Неужели всё это правда?». 
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Спектакль закончился. Описать его, всё равно что ничего не сказать. Нужно 
смотреть. Впечатлений было много. Детям очень понравился спектакль, но немного 
было грустно.  

После спектакля директор Кукольного театра задала мне опрос: «Александр 
Феодосьевич, вы, что плакали?». «Но мужчины не плачут, а огорчаются» - как 
говорится в фильме «Аты-баты шли солдаты…» режиссёра Алексея Быкова.  

По окончанию спектакля дети сделали фото на память с артистами 

Детского образцового театра «Люди и куклы» Школы искусств города Воркуты, 
актёрами и куклами ГБУ Республики Коми «Государственный театр кукол 
Республики Коми». 

 

 



 
 

Обсуждение спектакля артистами Детского образцового театра «Люди и 

куклы» Школы искусств города Воркуты. 

 

 
 
Вот так прошла наступающая 74-я годовщина Великой Победы для 

воспитанников ГУ Республики Коми «Детского дома № 18 г. Воркуты» в 
сотрудничестве с ГБУ Республики Коми «Государственный театр кукол 
Республики Коми», артистами Детского образцового театра «Люди и куклы» 

Школы искусств города Воркуты и нашей профгруппы.  
 

https://vk.com/photo-43446797_456240998


В соответствии с пунктом 3.18 Плана работы профсоюзной группы на 2019 

год работниками отделения по охране Производственно-технологического 

комплекса Воркутинского ЛПУ МГ и руководством Воркутинского отдела охраны 

Первого регионального отряда охраны, в городе Воркута возложены цветы и 

корзины с цветами 9 мая 2019 года, в День 74-й годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

В возложении цветов приняли участие семьи работников отделения: 

- Гарбарчук – мама Юлия и сын Трофим (2016 г.р.); 

- Захаровы – папа Сергей, мама Марина и сын Захар (2014 г.р.); 

- Строй – папа Валерий и сын Максим (2013 г.р.). 

Уже стало традицией, что работники нашего отделения первыми в городе 

возлагают цветы и корзины с цветами в День Победы. 

В этом году маршрут возложения цветов и корзин с цветами 9 мая 2018 года 

начался с мемориальных досок в честь ДОНЧУКА Василия Ивановича и ЛОШАКОВА 

Николая Кузьмича установленных на здании штаба Воркутинского 

авиапредприятия. 

Мемориальные доски в честь Героя Советского Союза лётчика В.И. Дончука 

установлены на здании штаба Воркутинского авиапредприятия и на доме № 8 по 

улице Дончука 23 февраля 1971 года решением Воркутинского горисполкома. Обе 

доски были созданы членом Союза художников СССР скульптором Игорем 

Пылавым. 

 

               
 
 

Дончук В.И. родился 10 декабря 1910 года в Киеве в семье рабочего. Рано 
потерял родителей, воспитывался в детском доме. Окончил фабрично-заводское 
училище, работал на строительстве Сталинградского тракторного завода. По 
окончанию Ейского лётного училища был лётчиком Гражданского Воздушного Флота 
на Дальнем Востоке, Камчатке, Чукотке. Перед началом Великой Отечественной 
войны В.Дончук работал в Воркуте командиром Югорского авиаподразделения 
«Воркутстроя». На фронте с 1941 года. Совершил 270 успешных боевых вылетов. 
За мужество, проявленное в боях награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного 



Знамени, орденами Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, медалями 21 
октября 1944 года при выполнении боевого задания командир 108-й отдельной 
авиационной эскадрильи 5-го отдельного полка майор В.И. Дончук погиб в районе 
норвежского города Киркенес. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 года ему 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Именем Героя названы улицы в Киеве, Хабаровске, Воркуте. Его имя 
присвоено средним школам в Воркуте и Хабаровске. В Ленинграде, Архангельске, 
Воркуте установлены мемориальные доски. 

Мемориальная доска в честь военного лётчика истребителя ЛОШАКОВА 
Николая Кузьмича установлена на здании штаба Воркутинского авиапредприятия с 
08 мая 2012 года. 

 
 

 
 

Лошаков Н.К. родился 17 декабря 1923 года в селе Малицино Тимашевского 
района Краснодарского края. В 1941 обучался в Краснодарском аэроклубе, в мае 
1942 года закончил Краснодарскую военно-авиационную школу пилотов в звании 
сержанта по специальности «лётчик-истребитель». С ноября этого же года начал 
воевать в составе истребительного авиаполка 13-й Воздушной армии. Произвёл 121 
боевой вылет, уничтожил лично 2 вражеских самолёта, 1 в составе авиагруппы. 

27 мая 1943 года был сбит и попал в плен. 11 августа 1943 года вместе с 
сержантом Иваном Александровичем Денисюком бежали, использовав для побега 
немецкий самолёт «Шторх». Они были первыми, кто отважился на такой дерзкий 
шаг. 12 августа 1943 года были арестованы сотрудниками «Смерша» Волховского 
фронта. 4 декабря 1943 года Лошаков был осуждён ОСО НКВД за измену во время 
пребывания в плену на 3 года. В январе 1944 прибыл в Воркутлаг. Был освобождён 
из лагеря по амнистии со снятием судимости 12 августа 1945 года. 

Работал авиамотористом в авиаотряде комбината «Воркутауголь», 
начальником центрального аэропорта авиаотряда. После окончания Воркутинского 
горного техникума стал начальником участка на шахте № 40 «Воркутинская». 
Награждён орденом Красной звезды, знаками «Шахтёрская слава» I и II степени. 
Умер в 1984 году в Краснодарском крае вскоре после отъезда из Воркуты. 

О Николае Лошакове снят документальный фильм «Продолжение подвига» 
(1961), в 1980 и 2012 годах написаны книги. 

К мемориальным доскам в честь военного лётчика Василию Ивановичу 
ДОНЧУКА (1910 – 1944) и летчика-истребителя Николая Кузмича ЛОШАКОВА (1923 
– 1984) были возложены гвоздики.  



 
 

 
 

 



    
 

    
 
 



 
 

 
 

"Все для фронта, все для победы!" - это не были громкие слова, этими 
чувствами жила Воркута все военные годы. И не случайно, что первой мирной 
постройкой стал в Воркуте бульвар Победы, который заложен тружениками в мае 
1945 года в честь Дня Победы над фашистской Германией. 

В настоящее время от бульвара Победы (автор проекта — архитектор В.Н. 
Лунёв), почти ничего не осталось. Памятный знак, увековечивающий момент 
закладки бульвара Победы, установлен в 1976 году. 

 

 



 
 

 
 

К памятному знаку бульвара Победы г. Воркуты, расположенному возле 
площади Комсомольской и вдоль улицы Шахтной возложены корзины с цветами и 
гвоздики.  

 
 

 
 

 



 
 

К ансамблю монументов «Щит и меч» и «Защитникам рубежей Отечества 
всех поколений» возложены корзины с цветами и гвоздики. 

Монумент «Щит и меч» посвящённый воинам интернационалистам, 
военнослужащим и сотрудникам милиции города Воркуты, погибшим в локальных 
войнах и вооружённых конфликтах. Монумент открыт 02 августа 2010 года. 

 

    
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

«Бегут вдаль годы жизни неизменно 
Солдат ушёл, и память ушла с ним, 

Но мы живём, и о поре военной 
В сердцах навечно память сохраним» 

 
 
 



 
 

«Война не окончена, бдительны будьте, 
Чтоб не застали нас в врасплох, 

Помните, все мы Российские люди, 
С нами Россия, храни нас бог» 

 
 

 
 

«Ваш подвиг навечно в памяти нашей 
Людской души на века сохранит 
Мы не забудем доблести Вашей 

Влившийся совестью в вечный гранит» 
 
 
 



 
 

«Промчались годы мирные мгновенно, 
Проходит в жизни быстро всё, как дым, 

Но память о героях незабвенна: 
Поклонимся и мёртвым, и живым» 

 
В 2018 году к столетию Пограничных войск был установлен монумент рядом 

с монументом «Щит и меч», посвящённый «Защитникам рубежей Отечества всех 
поколений».    

 

     
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



       
 

    



 
 

 
 

Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза командира отделения 
ГАВРИЛОВА Ивана Самсоновича установлена 26 января 2016 года на задании 
школы № 23.  

 

 



Иван Самсонович Гаврилов прибыл в Воркуту в 1942 году осваивать 
Печорский угольный бассейн. Работал помощником, а затем начальником участка 
шахты № 4. Весной 1943 года добровольцем ушёл на фронт, принимал участие в 
Курской битве, битве за Днепр. За проявленные мужество и героизм в 
форсировании Днепра Ивану Гаврилову было присвоено звание Героя Советского 
Союза, первому из Воркутинцев. В конце декабря 1943-го был смертельно ранен, от 
чего скончался в январе 44-го. 

К мемориальной доске посвящённой Герою Советского Союза командиру 
отделения Ивану Самсоновичу ГАВРИЛОВУ (1912 – 1944) возложены гвоздики. 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 



Возложены корзины с цветами и гвоздики к монументу «Журавли» 
находящемуся на площади Победы г. Воркуты. 

На стыке пяти улиц - Ленина, Вазейской, Комарова, Пирогова и бульвара 
Шерстнева, расположена самая молодая площадь города – площадь Победы. Здесь 
15 сентября 2001 года был открыт Монумент – памятник воинам, павшим при 
защите Родины (архитекторы: В. Трошин, В. Иващенко, Г. Бармина). Памятник 
создан по эскизу-идее 15-летней воркутинки Саши Степановой. Мемориал 
представляет собой три орудийных ствола, обвитых ветвями с листьями. Два аиста, 
свивших гнездо на стволах орудий, по замыслу автора означают одно: после войны, 
унесшей миллионы человеческих жизней, на нашей земле больше не должны 
раздаваться выстрелы и крики боли. Разве что только первый крик появляющихся 
на свет младенцев, маленьких росточков жизни, которых, как обычно объясняют 
детям, приносят аисты – «птицы счастья». 

 

 

В 2005 году рядом с памятником выставлены образцы военной техники со 
времен Великой Отечественной войны по настоящее время. Своеобразный музей 
под открытым небом: боевая машина пехоты БМП-1; танк Т-55; вертолёт Ми-8; 
пушка 122 мм образца 1931-1937 гг.; пушка 85 мм Д-44; гаубица 122 мм образца 
1938 г. М-30.  



 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



В 12 часов 00 минут 9 мая 2019 года в городе Воркута состоялся 
торжественный парад с участием воинских частей дислоцируемых в Воркутинском 
административном округе, прохождение торжественным маршем рабочих 
коллективов города Воркута и учебных заведений, в том числе и прохождение 
«Бессмертного полка», в котором приняли участие: 

- работник отделения по охране Производственно-технологического 
комплекса Воркутинского ЛПУ МГ Воркутинского отдела охраны Первого 
регионального отряда охраны Питык Олег Захарович и супругой Оксаной с 
фотографиями своих дедов. 

 

 
 

 



- сын работника отделения Гарбарчук Дмитрий Александрович с 
фотографией своего прадеда. 

 

    
 
Коллектив отделения по охране Производственно-технологического 

комплекса Воркутинского ЛПУ МГ Воркутинского отдела охраны Первого 
регионального отряда охраны выражает сердечную благодарность профсоюзной 
организации за проведение и организацию данных мероприятий.  

 
Профгруппорг   

Гарбарчук А.Ф. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


