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Кадры решают все
Более 100 работ от 15 авторов – воркутинская фотовыставка «Персональный кадр» 
ждет своих посетителей. Экспозиция открылась 14 февраля – в День всех влюблен-
ных. Тем не менее, символизма в этом искать не стоит – такое совпадение поисти-
не случайно. Разномастных авторов под одной крышей объединила иная концеп-
ция – портретная съемка.
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Уважаемые воркутинцы!
Поздравляем вас с Днем защит-

ника Отечества! 
Как и десятки лет назад, этот празд-

ник ассоциируется с мужеством и стой-
костью человеческого характера, си-
лой духа и преданностью Родине.

И прежде всего мы адресуем в этот 
день слова благодарности нашим вете-
ранам, прошедшим через тяжелейшие 
испытания Великой Отечественной 
вой ны и передавшим последующим 
поколениям пример бессмертного 
подвига во имя Отечества. Мы честву-
ем в этот день всех военных Вооружен-
ных сил России, служивших или служа-
щих сейчас делу укрепления оборо-
носпособности и безопасности наше-
го государства. Мы отдаем дань уваже-
ния воинам-интернационалистам, ко-
торые, присягая своему Отечеству, вы-
нуждены были вести боевые действия 
в Афганистане и других странах. И не-
зависимо от профессии по традиции 
поздравляют 23 февраля всех настоя-
щих мужчин – защитников благополу-
чия и спокойствия своих семей.

В год 70-летия Великой Победы, в 
год, объявленный в республике Годом 
патриотизма, еще масштабнее должна 
быть работа по возрождению истори-
ческих традиций, обращенных к памя-
ти о ратном подвиге нашего народа, по 
пропаганде среди юношества и моло-
дежи города престижа военной служ-
бы, по воспитанию гордости за при-
надлежность к Российской Федерации.

Желаем всем здоровья, счастья и 
мирного неба над головой!

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

Бурное обсуждение среди молодых людей вызвал 
вопрос, касающийся продажи слабоалкогольных энер-
гетиков. По словам одного из студентов, несмотря на 
законодательный запрет, они все равно появляются на 

Скажи энергетическим напиткам нет
Госсовет Коми продолжит борьбу с алкогольными энергетиками. Об этом заявил председатель Государственного совета Республики Коми Игорь Ковзель в хо-
де встречи со студентами Ухтинского государственного технического университета, которая состоялась 12 февраля.

прилавках магазинов. Молодой человек поинтересовал-
ся, что депутаты планируют предпринять в этой ситуации. 
В ответ Игорь Ковзель сказал, что действительно в 2014 
году Госсовет Коми одним из первых в стране принял та-
кой закон, в результате алкогольные энергетики практи-
чески на год исчезли из магазинов.

«Алкогольные энергетики – это смерть в красивой 
упаковке, – категорично заявил Игорь Ковзель. – Они 
вредны для любого организма, а для молодого тем бо-
лее, поэтому мы начали борьбу с ними и не намерены 
отступать. Конечно, это будет непросто, потому что про-
изводители стали хитрее, они немного изменили состав, 
убрали из названия слова «тонизирующий» и «энерге-
тик». Но факт остается фактом – во многих из этих на-
питков присутствуют алкоголь и кофеин, а это смертель-
ная смесь. Поэтому мы обратимся в надзорные органы и 
вместе с ними проверим, насколько законна продажа».

Студенты предположили, что с энергетиками может 
повториться история спайсов. Тогда в законе неодно-

кратно точно прописывался химический состав смесей, 
который давал повод признать их наркотиками и запре-
тить, но торговцы тут же меняли несколько элементов и 
продолжали промышлять. В ответ председатель Госсове-
та Коми напомнил, что управу на хитрецов все-таки на-
шли, поэтому и с энергетиками депутаты намерены бо-
роться, в том числе выходить с законодательной инициа-
тивой на федеральный уровень.

Однако, по мнению Игоря Ковзеля, одними запретами 
проблему не решить. «В первую очередь, с этой отравой 
должно бороться само общество, ведь без спроса не бы-
ло бы и предложения. Нужно объяснять людям, а особен-
но молодежи, что алкогольные энергетики незаметно, но 
стремительно разрушают организм», – подчеркнул пред-
седатель Госсовета Коми.

Стоит добавить, что проблему продажи алкогольных 
энергетиков поднимали не только студенты, в ходе об-
щения с Игорем Ковзелем о ней говорили и представите-
ли совета молодежи Ухты, и активисты Сосногорска.
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Арктика онлайн
В Воркуте видеоконференция по обмену опытом развития детского туризма завершилась передачей на Чукот-
ку ненецкого бубна.

бировано, – рассказала представи-
тель Центра отдыха и туризма горо-
да Воркуты Ирина Витман.

Основную ставку в своем докла-
де специалист сделала на доступно-
сти туров в Заполярье с точки зре-
ния их стоимости. Так, четырехднев-
ный тур на Полярный Урал по прин-
ципу «все включено» обойдется в 
15 900 рублей (включая проезд от 
Санкт-Петербурга и обратно) на од-
ного ребенка. Сплав по сертифи-
цированному маршруту по рекам 
Соби и Харпу и эксклюзивный тур 
«Зимняя Воркута» будут стоить оди-
наково – 16 500 рублей. Воркутин-
ские специалисты с каждым клиен-
том работают индивидуально, что в 
конечном итоге позволяет варьиро-
вать нитки маршрута в зависимо-
сти от пожеланий заказчика. Кро-
ме того, Центр отдыха и туризма в 
своем штате располагает квалифи-
цированными инструкторами, что, 
безусловно, повышает его конку-
рентоспособность в среде немно-
гочисленных туроператоров, пред-
лагающих свои услуги на местном 
внутреннем рынке. Дополнитель-
ные туры предложила воркутин-
ская фирма «Метелица» – право-
преемник почившей в бозе компа-
нии «Воркута-Тур».

В воркутинской студии меро-
приятие завершилось на мажор-
ной ноте – виртуальной передачей 
бубна – негласного символа аркти-
ческих регионов России. Бубен, по-
добно переходящему кубку, кочу-
ет из одного региона в другой. И в 
каждом его расписывают – на па-
мять. Эта акция стартовала в Не-
нецком автономном округе в авгу-
сте 2014 года. По замыслу ее ор-
ганизаторов, бубен должен обой-
ти все Арк тические регионы, по-
бывать в руках разных людей, объ-
единить их между собой и с окру-
жающим миром, а затем вернуться 
в Нарьян-Мар.

– Это некий символ связи го-
родов и районов, которые входят в 
Арк тику. На бубне оставили о себе 
информацию Красноярский край, 
Республика Саха, Ямал и Республи-
ка Коми. Более конкретно – не Ре-
спублика Коми, а Воркута, которая 
единолично вошла в Арктическую 
зону, с чем, наверное, связаны наши 
большие ожидания и чаяния, и этот 
символический продукт, куда оста-
лось нанести два элемента – это Ду-
динка и Чукотка – займет свое ме-
сто где-нибудь во вновь созданном 
арктическом музее, который будет 
являться центром развития Арк тики. 
Мы очень надеемся, что этот центр 
будет находиться в Воркуте как в 
равноудаленной точке от всех горо-
дов, входящих в Арктику, – за явил 
заместитель начальника управле-
ния культуры воркутинской адми-
нистрации Владислав Токмянин.

В общем и целом семинар был 
признан полезным и конструктив-
ным, что в итоге привело к неглас-
ному решению участников сделать 
подобные встречи явлением более 
постоянным.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

12 февраля в рамках межре-
гионального семинара состоялась 
видеоконференция с участием спе-
циалистов из Санкт-Петербурга, 
Сыктывкара и Воркуты, посвящен-
ного вопросу развития детского ту-
ризма. Организаторами мероприя-
тия выступили Представительство 
Республики Коми в Северо-Запад-
ном регионе РФ, Агентство Респу-
блики Коми по туризму и Министер-
ство образования РК, при поддерж-
ке Северо-Западного регионально-
го отделения Российского союза ту-
риндустрии.

В работе семинара приняли уча-
стие эксперты в области туризма и 
гостиничного бизнеса, представи-
тели органов государственной вла-
сти, профильных ведомств и тур-
операторов. Цель самого семинара 
в полной мере отражало его назва-
ние: «Развитие детского туризма: 
межрегиональное взаимодействие 
и обмен опытом». В ходе семина-
ра участники не только ознакоми-
лись с лучшими практиками орга-

низации детского отдыха, но и на-
ладили партнерские связи. Начало 
мероприятию положил представи-
тель Республики Коми в Северо-За-
падном регионе РФ Валерий Кюр-
шин. В своем приветственном слове 
он поблагодарил всех собравшихся 
и пожелал им успешной работы.

– Хочу сказать, что мы, конечно, 
делаем некоторый упор на то, чтобы 
детский туризм развивался у нас в 
республике, чтобы к нам приезжали 
дети из других регионов России. Но 
и заинтересованы в том, чтобы де-
ти республики также посещали дру-
гие города России, начиная хотя бы 
с Санкт-Петербурга. Понятно, что та-
кая практика есть, но надеюсь на то, 
что наш семинар поможет в опреде-
ленной степени повысить интенсив-
ность этого двухстороннего движе-
ния, – отметил Валерий Кюршин.

От имени сыктывкарской студии 
всех участников поприветствовала 
и. о. руководителя Агентства Респу-
блики Коми по туризму Наталья Фи-
лина. Приветственное слово от Вор-
куты держал заместитель руково-
дителя городской администрации 
Ярослав Мельников. Затем участни-
ки семинара приступили к обсуж-
дению первого блока вопросов. Он 
был посвящен теме нормативно-
правового регулирования органи-
зации детского туризма в России, а 
также мерам государственной под-

держки, способствующим развитию 
данной сферы туриндустрии. От-
правным посылом спикеров в рам-
ках данного брифинга стала мысль 
о необходимости модернизации 
нормативно-правовой базы в сфе-
ре детского туризма. Реалии таковы, 
что действующая инструкция об-
разца 1992 года морально устаре-
ла и не может выполнять свои функ-
ции.

– Работа по подготовке соответ-
ствующих инструкций будет прове-
дена в ближайшее время, – заверил 
присутствующих председатель ко-
миссии по детскому и молодежно-
му туризму Северо-Западного ре-
гионального отделения Российско-
го союза туристской индустрии, ге-
неральный директор «Петротур» 
Игорь Мазулов.

Лучшим практикам в обла-
сти организации детского туризма 
был посвящен второй блок семи-
нара, где свои доклады представи-
ли специалисты из Северной столи-
цы, а также их коллеги с Вологод-
чины. Речь шла о таких популярных 
туристских продуктах, как феде-
ральный проект «Моя Россия: град 
Петров» и железнодорожный тур 
«Зимний экспресс в Великий Устюг 
к Деду Морозу», а также о перспек-
тивах вхождения в эти проекты Ре-
спублики Коми.

Третий блок был полностью по-

Владислав Токмянин: «Мы надеемся, что Центр развития будет находиться в Воркуте как в 
равноудаленной точке от всех городов, входящих в Арктику»

священ опыту республики в разви-
тии и организации детского туриз-
ма. Первым в рамках данной темы 
выступил заместитель министра об-
разования Республики Коми Игорь 
Минин, рассказавший о мерах, 
предпринимаемых правительством 
республики в вопросе организации 
отдыха и оздоровления детей.

– У нас есть несколько базовых 
оздоровительных учреждений в ре-
спублике. Кроме того, на террито-
рии муниципальных образований 
было организовано 430 лагерей 
временного пребывания и 26 па-
латочных лагерей. По состоянию на  
1 декабря 2014 года, нам удалось 
охватить 47 020 детей, то есть 45 % 
от общей численности. В том числе 
свыше 33 000 на базе учреждений 
Республики Коми, – заявил замми-
нистра. – Кроме того, делается боль-
шой упор на профильные смены. 
В частности, в 2014 году они были 
проведены по технической направ-
ленности, а также для детей с огра-
ниченными возможностями. В том 
числе – этнокультурная и смены мо-
рально-патриотической и военно-
спортивной направленности. В це-
лом оздоровились более 92 про-
центов детей. Это выше прошлогод-
него и планового значения.

Также о наработках своего уч-
реждения рассказал заместитель 
генерального директора Республи-
канского центра детско-юношеско-
го туризма Олег Мешков. Специа-
лист отметил, что подведомствен-
ное ему учреждение располагает 
солидной базой для организации 
детского отдыха и туризма, а так-
же рассказал о тех продуктах, кото-
рые пользуются спросом у целевой 
аудитории. Особый интерес вызы-
вает новый сегмент в работе цент-
ра: направление железнодорожно-
го туризма. Оно разрабатывается 
совместно с компанией «РЖД-Тур» 
и уже сейчас представляется весь-
ма перспективным. В прошлом го-
ду было реализовано два железно-
дорожных маршрута в комфорта-

бельных вагонах туристского поез-
да «Северное сияние» – «Удорская 
чудь» и «Печорский меридиан».

Индикатором и, наверное, мож-
но сказать, результатом данных 
программ было неожиданное неже-
лание детей выходить из вагона по-
езда по прибытии к встречающим 
родителям. Настолько комфорт но 
им было в нашей поездке. После 
этого они свои пожелания оставили 
в индивидуальных анкетах. В этом 
году дети нам предложили прод-
лить маршрут до Воркуты. Исходя 
из того, что Воркута у нас не толь-
ко «столица мира», но и новый ре-
гион арктический, это будет являть-
ся новым вызовом в развитии ту-
ризма в Республике Коми, – сказал 
Олег Мешков.

В свою очередь замдиректо-
ра Финно-угорского этнокультур-
ного парка Галина Сизых рассказа-
ла присутствующим о том, что этно-
парк, который изначально задумы-
вался как площадка для крупных 
и значимых событий в республи-
ке, только начинает разработку соб-
ственных туристских продуктов. Тем 
не менее, парк уже готов предста-
вить порядка 30 различных экскур-
сионных программ этнокультурной 
направленности. Потенциал у пар-
ка есть: доля детского туризма сре-
ди общего количества посетителей 
парка в количественном выраже-
нии превышает 22 000 человек.

Уже под занавес мероприятия 
слово предоставили воркутинским 
специалистам. Они выразили на-
дежду на то, что туристический по-
тенциал «столицы мира» найдет 
должный отклик как в сердцах по-
тенциальных партнеров, так и сре-
ди представителей профильных ве-
домств.

– Хочу сказать, что могу предло-
жить на сегодняшний день три тура. 
Однако у нас разработано порядка 
20 маршрутов и 10 туров сертифи-
цировано. Практика проведения та-
ких мероприятий у нас наработа-
на, механизм отлажен и все апро-
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«На состоявшейся большой 
пресс-конференции глава респу-
блики обозначил четкую задачу – 
достичь компромисса с местными 
производителями и заморозить це-
ны на социально значимые продук-
ты. Я поддерживаю Вячеслава Ми-
хайловича и считаю, что в эту рабо-
ту должны активно включиться все 
депутаты – члены фракций «Еди-
ная Россия»: от Госсовета до район-
ных и поселковых советов. Мы объ-
ективно понимаем, что это серьез-
ная и непростая задача, потому что 
для большинства предпринимате-
лей вопрос ценообразвания – это 
вопрос выживания на рынке. Но 
наша обязанность – защитить инте-
ресы жителей и предотвратить не-
обоснованное повышение цен. По-
этому нужно идти на диалог с пред-
принимателями, договариваться и 
искать компромиссы. Активное уча-
стие в этой работе должны принять 
депутаты местных Советов. Пото-
му что если на республиканском 
уровне мы будем договариваться 
с крупными сетями, то на местном 
нужно, что называется, «ногами ид-
ти» к владельцу порой единствен-
ного продуктового магазина на се-
ле», – подчеркнул Игорь Ковзель и 
добавил, что даст соответствующие 

поручения однопартийцам.
Игорь Ковзель отметил, что 

конт роль за ценами – серьезная 
работа, которая требует участия ис-
полнительной и законодательной 
власти, а также надзорных органов 
и общественности. «Депутаты Госу-
дарственного совета войдут в со-
став республиканских комиссий и 
штабов, которые уже организованы 
и будут образовываться в дальней-
шем. Мы регулярно встречаемся с 
жителями, получаем обращения, 
поэтому можем оперативно реаги-
ровать на их сигналы о повышении 
цен», – сказал председатель регио-
нального парламента.

По словам Игоря Ковзеля, в бли-
жайшее время активизируется ра-
бота в рамках партийного проекта 
«Народный контроль». «Главная за-
дача этого проекта – защитить пра-
ва потребителей и обеспечить ба-
ланс между производителем, про-
давцом и покупателем. Благодаря 
участию в нем местных отделений 
партии, первичек в селах и дерев-
нях мы сможем отстоять интересы 
жителей даже самых отдаленных 
населенных пунктов республики», 
– подчеркнул секретарь Коми реги-
онального отделения «Единой Рос-
сии» Игорь Ковзель.

К тому же в этом году начнется раз-
ведка двух новых углеразрезов – «Ниж-
несыръягинского» и «Промежуточного». 
На первом будет осуществляться добыча 
особо ценного коксующегося угля марки 
«КЖ», на втором – высококалорийных ма-
лосернистых углей марки «Т» (тощие).

Помимо этого в текущем году ОАО 
«Воркутауголь» планирует лицензировать 
запасы углей марки «КЖ» для подзем-
ной разработки на участке «Нижнесыръ-
ягинский». Это означает, что в перспекти-
ве в 8–10 км к северу от поселка Север-
ного возможно строительство сразу двух 
угледобывающих предприятий – шахты и 
углеразреза.

Геологи Воркуты также активно пред-
лагают недропользователям возобновить 
добычу подземным способом и на закры-
той ранее шахте «Юнь-Яга».

Очевидно, что генеральный недро-
пользователь Печорского бассейна – ОАО 
«Воркутауголь» – в последние годы сде-
лал ставку на небольшие предприятия, ко-
торые бы осуществляли разведку и добы-
чу коксующихся углей особо ценных ма-
рок открытым и подземным способом.

Что касается строительства новых 
крупных усинских шахт, то, похоже, метал-
лурги пока решили отложить его до луч-
ших времен. Но главный геолог Воркуты 
Аркадий Шипунов не сомневается, что ра-
но или поздно усинские шахты будут вве-

Аркадий Шипунов:  
«И новые шахты будут строить, и старые реанимировать»
На этой неделе в Департаменте по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу (Севзапнедра) состоится аукцион на право 
пользования недрами с целью разведки и добычи угля на участках сразу трех месторождений, расположенных в Воркутинском районе, – Юнь-
ягинского, Верхнесыръягинского и Сейдинского. Желающие принять в нем участие есть. Если все сложится, то недропользователи, а это не 
только ОАО «Воркутауголь», продвинутся дальше на север, где будут добывать уголь открытым способом.

дены в состав действующих. Не секрет, что 
уголь Воркутской мульды дается с каждым 
готом все труднее, виной тому – увеличи-
вающиеся глубины разработки запасов с 
сопутствующим усложнением горно-гео-
логических условий. 

Как известно, прошедший год стал на-
стоящим испытанием для геологов, при-

чем не только Республики Коми, но и дру-
гих регионов. Некоторые предприятия бы-
ли вынуждены сокращаться и даже свора-
чивать свою деятельность. А вот для вор-
кутинских геологов-угольщиков он был не 
менее удачным, чем предыдущий.

Им удалось еще, как минимум на че-
тыре года, продлить жизнь углеразрезу 

«Юньягинский». Чтобы не допустить лик-
видации предприятия, где добываются 
высококачественные угли марки «К» (кок-
совые), в 2014 году геологами был прове-
ден большой объем геолого-разведочных 
работ на Юньягинском месторождении. В 
итоге решение об увеличении глубины от-
крытой разработки запасов от 35 до 65 
метров сейчас воплощается в жизнь.

Кстати, по итогам прошлого года угле-
разрез «Юньягинский» вышел на рекорд-
ный уровень добычи открытым способом – 
634 тыс. т в угольной пачке. Для сравнения: 
шахта «Юнь-Яга», которая была закрыта в 
1996 году, в последние 13 лет своей рабо-
ты не добывала такого количества угля.

Возросшие объемы геологоразведки 
заставили ОАО «Воркутауголь» даже реа-
нимировать свою буровую службу (ранее 
была экспедиция «Печоруглеразведка»).

В этом году перед геологами Воркуты 
стоят еще более серьезные задачи – вы-
ход на государственную экспертизу сра-
зу по семи объектам. Это уникальный слу-
чай в истории геологической отрасли Вор-
куты. Сколько ни старались геологи-старо-
жилы, проработавшие в Воркуте более 40 
лет, но так и не смогли припомнить, когда 
такое было в последний раз. «Работа нас 
не пугает, – улыбается Аркадий Петрович, 
– мы все делаем в срок и с хорошим ка-
чеством».

Галина Ильясова

Для воркутинских геологов-угольщиков 2014 год был не менее удачным, чем 
предыдущий (А. П. Шипунов – второй справа)

Наша обязанность –  
защитить интересы жителей
Депутаты «Единой России» должны предотвратить необосно-
ванный рост цен на социально значимые продукты. Об этом за-
явил председатель Государственного совета Республики Коми, 
секретарь Коми регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Игорь Ковзель.

Основным вопросом со-
вещания стало рассмотрение 
плана первоочередных ме-
роприятий по обеспечению 
устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильно-
сти Республики Коми в 2015–
2017 годах.

«Работа комиссии будет на-
правлена на упреждение воз-
никновения напряжения в со-
циально-экономической ситуа-
ции региона. Мы по-прежнему 
будем заниматься мониторин-
гом ценообразования, отсле-
живать процессы выплаты за-
работной платы, ситуацию на 
рынке труда. Но основные уси-

лия правительства республи-
ки будут сконцентрированы на 
безусловном выполнении обя-
зательств в социальной сфере, 
в том числе в рамках реализа-
ции «майских» указов прези-
дента России, на обеспечении 
сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы, 
на создании условий для струк-
турных изменений в экономи-
ке республики, в том числе за 
счет развития механизма при-
влечения инвестиций, государ-
ственных и частных, в экономи-
ку и социальную сферу респу-
блики», – пояснил председатель 
правительства республики.

Ситуация под контролем
Завершается работа по формированию плана действий Правительства Республики Ко-
ми по устойчивому развитию региона в новых экономических условиях. Об этом сооб-
щил председатель правительства Владимир Тукмаков, подводя итоги первого заседа-
ния комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности Республики Коми. 

Также руководитель каб-
мина региона подчеркнул, что 
в планах правительства респу-
блики – сокращение неэффек-
тивных затрат, концентрация 
ресурсов на приоритетных на-
правлениях развития, разра-
ботка новых, более эффектив-
ных видов государственной 
поддержки, пересмотр соста-
ва и структуры государствен-
ных программ, содействие им-
портозамещению, улучшение 
условий для ведения бизнеса, 
эффективное взаимодействие 
с системообразующими пред-
приятиями региона, обеспече-
ние транспортной доступности.

По поручению главы регио-
на Вячеслава Гайзера к форми-
рованию плана были привлече-
ны не только все министерства 
и ведомства республики, пар-
ламентарии, органы местно-
го самоуправления, но и пред-
ставители науки, общественно-
сти, предпринимательства. Раз-
работчики сейчас завершают 
формирование плана с учетом 
прозвучавших предложений, 
который будет утвержден рас-
поряжением правительства ре-
спублики в конце этой недели», 
сообщил В. Тукмаков.

Rkomi.ru
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Александр Валентинович родился 
в г. Днепропетровске 29 декабря 1964 
года. В 1981–1986 годах обучался в 
своеобразной «военно-учебной столи-
це» Советского Союза – городе Харь-
кове. Стольких военно-учебных заве-
дений, как в Харькове, не было ни в 
одном другом городе страны. Голов-
ко окончил одно из престижнейших – 
Харьковское высшее военное команд-
но-инженерное училище РВСН имени 
маршала Советского Союза Н. И. Кры-
лова. В это время стараниями выпуск-
ников этого вуза за училищем закрепи-
лось непривычно негласное название 
«ХРЯК» – Харьковский ракетно-ядер-
ный колледж.

По распределению лейтенант Го-
ловко попадает в Воркуту. Его назначи-
ли начальником станции траекторных 
измерений «Кама». Эта станция до сих 
пор остается старейшей в Воркутин-
ском командно-измерительном пункте. 
В войсках нельзя стать настоящим вое-
начальником, не пройдя школу управ-
ления людьми. У Александра Валенти-
новича с этой школой все в порядке. В 
1988 г. его назначают командиром экс-
плуатационно-технической роты. Это 
был не самый простой выбор и дале-
ко не самая легкая должность. Служ-
ба этого подразделения, все его суще-
ствование очень характерно для Вор-
куты. Командование и личный состав 
роты отвечал за эксплуатацию, обслу-
живание и ремонт котельной высоко-
го давления, электро- и водоснабже-
ние всей части – за все то, что являет-
ся жизненно важным в условиях наше-
го заполярного города. На этой долж-
ности Головко пережил и «рыжков-
скую» пургу, и следующий удар стихии, 
который накрыл город в 1991 г. Я уве-
рен, что и сейчас генерал Головко без 
труда доложит устройство его котель-
ной, расшифрует «ДКВР» – причудли-
вое названии ее котлов.

Анатолий Васильевич Якубовский, 
товарищ и в то время подчиненный Го-
ловко спустя несколько лет вспоминал: 
«В те годы я после окончания военного 
института имени Можайского служил 
начальником котельной. Каждое утро, 
выезжая с Головко на вахтовке из горо-
да по северному кольцу, первый взгляд 
– в сторону части, на трубу котельной. 
Дымит – все нормально, день начнется 

Генерал  
заполярной закалки
Воркута – город не военный. Несмотря на заметное число воинских учреждений и частей, главны-
ми здесь навсегда останутся горняки. Но Заполярье и Воркутинский гарнизон нет-нет да и рож-
дают крупных военачальников. Самым известным из них по праву можно назвать генерал-лей-
тенанта Александра Валентиновича Головко, командующего войсками Воздушно-космической 
обороны России.

хорошо. Нет дыма – мы с командиром 
роты (А. В. Головко) рискуем стать глав-
ными героями утреннего совещания у 
командира».

Командиром части в это время был 
полковник Н. П. Колесников. Судьба 
сведет Александра Валентиновича на-
прямую с его прежним начальником 
еще раз в начале 2000-х годов. Став 
начальником штаба Главного испыта-
тельного центра, А. В. Головко опять бу-
дет служить под началом уже генера-
ла Колесникова. Но Александр Вален-
тинович скоро обойдет по служебной 
лестнице своего старого командира.

В эксплуатационно-технической ро-
те Александр Валентинович прослужил 
три года. После этого он был последо-
вательно назначен начальником отде-
ления, отдела ИВЦ и начальником шта-
ба части. Здесь, в Воркуте, Александр 
Валентинович был отмечен редкой на-
градой – в 1993 г. ему досрочно было 
присвоено воинское звание майор. За 
это же время он с успехом обучается и 
оканчивает Военную академию имени 
Ф. Э. Дзержинского в Москве.

Становление Головко как воена-
чальника пришлось на пору безвре-
менья, на 90-е годы. Привычные нор-
мы и традиции армии да и всего об-
щества рушились, страна «блуждала» 
в поисках своего пути развития. При-
ходилось ежедневно решать массу во-
просов и проблем, появление которых 
еще несколько лет назад невозмож-
но было себе представить. Сохранение 
кадрового состава части, качественное 
выполнение задач по предназначению, 
убытие офицеров в отпуска, денежное 
довольствие военнослужащих – все это 
требовало приложения значительных 

усилий руководства воинского коллек-
тива. Ранее неслыханное – затрудне-
ния в вещевом и продовольственном 
обеспечении солдат и офицеров – тя-
желой ношей ложились на плечи ко-
мандиров. Ветераны части вспоминают, 
что, например, в 1998 г. в части денеж-
ное довольствие выплачивали трижды 
(!) – в мае, сентябре и ноябре. И в мае 
это не были деньги за пять предыду-
щих месяцев, всего лишь отдавали долг 
за какой-то из месяцев 1997 года.

В 1998 г. закончился 12-летний вор-
кутинский период его биографии. Так 
долго Александр Валентинович не за-
держивался ни на одном из многочис-
ленных мест своей службы. Подполков-
ник А. В. Головко назначен команди-
ром командно-измерительного пунк-
та в Улан-Удэ в Забайкалье. Это один из 
старейших командно-измерительных 
пунктов, боевые расчеты которого в 
1957 г. выводили на орбиту первый ис-
кусственный спутник Земли, а в апреле 
1961 г. принимали сообщения от пер-
вого космонавта планеты.

В 2001 г. полковник Головко посту-
пает в главное учебное заведение ар-
мии – Военную академию Генерально-
го штаба ВС РФ.

С 2004-го по 2007 год Александр 
Валентинович – начальник штаба Глав-
ного испытательного центра испыта-
ний и управления космическими сред-
ствами имени Г. С. Титова. Уже более 
полувека Главный центр – это един-
ственное в стране воинское и научно-
техническое формирование, которое 
выполняет задачи по непосредствен-
ному управлению орбитальной группи-
ровкой страны.

В 2007–2011 годах он становится 

начальником Главного испытательно-
го центра. В это время происходит про-
цесс наращивания орбитальной груп-
пировки, окончательно разворачивает-
ся и начинает действовать в полную си-
лу отечественная Глобальная навигаци-
онная спутниковая система (ГЛОНАСС). 
В острую фазу переходит процесс об-
новления вооруженных сил, прида-
ния им нового облика. В эти годы Алек-
сандр Валентинович дважды бывал в 
Воркуте, в своей первой воинской ча-
сти. Особенно запомнился его второй 
приезд, когда 13 сентября 2009 г. он 
вручил личному составу части боевое 
знамя нового образца. Крепкая дружба 
связывает Александра Валентинови-
ча с президентом городов Заполярья и 
Крайнего Севера И. Л. Шпектором, ве-
теранами города. Среди них еще есть 
те, кто начинал службу с ним лейтенан-
тами в середине 80-х годов.

В июне 2011 г. произошла серьез-
ная перемена в службе генерала Го-
ловко: он был назначен начальником 
Государственного испытательного кос-
модрома «Плесецк». Двадцать пять 
лет до этого он управлял запускаемы-
ми аппаратами, сейчас Александру Ва-
лентиновичу пришлось самому прини-
мать участие в осуществлении непо-
средственного пуска ракетоносителей. 
Надо было видеть, с каким волнением 
он докладывал президенту страны об 
успешном старте своей первой, в роли 
начальника космодрома, ракете.

24 декабря 2012 года указом пре-
зидента Российской Федерации А. В. 
Головко назначен командующим Вой-
сками воздушно-космической оборо-
ны Российской Федерации. Он стал 
первым командующим только что соз-
данного новейшего рода войск России. 
Важнейшим достижением его двухлет-
него руководства войсками ВКО мож-
но назвать успешный старт в декабре 
2014 г. новейшей ракеты «Ангара». Это 
первый из созданных за последние 25 
лет ракетоносителей, первая полно-
стью отечественная космическая раз-
работка. Именно «Ангара» с заложен-
ными в ее конструкцию модульны-
ми принципами должна стать основой 
развития отечественной космонавтики 
в будущем.

Крайний раз Александр Валентино-
вич посещал Воркуту в феврале 2014 г. 
Его приезд был связан с подготовкой 
к началу строительства и развертыва-
ния в Заполярье новой воинской ча-
сти войск Воздушно-космической обо-
роны в поселке Воргашор. Выполнение 
этой государственной оборонной зада-
чи, мы уверены, еще не раз приведет 
генерала Головко в его родной запо-
лярный город.

Федор Колпаков
Фото: ВМВЦ

Командир в/ч 97692 С. А. Матвеев, генерал-майор А. В. Головко,  
глава администрации МО ГО «Воркута» В. Л. Будовский  
на вручении боевого знамени части Воркутинскому ОКИК.  
13 сентября 2009 г.

Командующий войсками  
Воздушно-космической обороны  
генерал-лейтенант А. В. Головко
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Никто не застрахован
Впервые истории о недобросовестных страховщиках, промышляющих навязыванием допол-
нительных услуг при страховании автогражданской ответственности, стали появляться около 
года назад. Началось все это, как всегда, в столице. Москвичи жаловались на то, что не могут за-
страховать автомобиль, не оформив дополнительные услуги. Хочешь получить полис – плати 
за страхование жизни или квартиры, или еще чего-нибудь. В противном случае страховые ком-
пании не стеснялись отказывать клиентам в услугах. Модель их поведения была проста и укла-
дывалась в простую опять же формулу советской торговли: не нравится – вали в другое место. 

ДАВИД: – Да, конечно, предлагают. И 
не просто предлагают, а заставляют да-
же. Говорят: «Наши начальники нас за-
ставляют». Или жизнь, или квартиру, но 
застраховать надо. Это же незаконно. 
Они, получается, занимаются вымога-
тельством. Но мне они не смогли навя-
зать. Я сразу сказал, что в прокуратуру 
пойду. И 
только по-
сле этого 

застраховали.
СЕРГЕй: – Нет. Выдали только карту 
на бензин. Но ни жизнь, ни квартиру не 
предлагали. Но даже если предложат, я, 
в принципе, с таким подходом согласен 
– жизнь, вообще, всегда надо страхо-
вать. Хотя страховка и без этого дорого 
стоит. У меня вышло семь тысяч.

ВАлЕРИй: – И страховка подорожа-
ла, и вообще все подорожало. Я не-
давно права менял, так и те подорожа-
ли на 1 200 рублей. Только такси деше-
веет. Что предлагают? Услуги дополни-
тельные? А зачем это? Ну что я могу на 
мою пенсию? Я даже выехать не могу. 
Да и заработать тут – ничего не зарабо-
таешь. Но если обяжут – придется пла-
тить, а так, зачем я буду переплачивать?

СЕРГЕй: – Вы знаете, во-первых, это 
противозаконно. А во-вторых, я счи-
таю, что если такая ситуация складыва-
ется, надо обращаться в прокуратуру – 
тот орган, который контролирует все эти 
процессы. И там, я полагаю, быстро по-
рядок наведут.
ОлЕГ: – Нет, ничего подобного не слы-
шал. Разве что в Москве. Сам не сталки-
вался. Да-
же если 

придется столкнуться, переплачивать и 
доплачивать я точно не стану. Зачем? Я 
думаю, что мы все решим полюбовно. 
Город у нас маленький, все должно быть 
нормально.
ВлАДИМИР: – Да, недавно страхо-
вал. В «Росгосстрахе». Да, была допол-

нительная 
услуга – 
предлагали застраховать жизнь. Да, я 
согласился – выхода не было. У меня 
страховка была уже просрочена. Сказа-
ли, что бланков нет, но когда согласился 
на дополнительную услугу, бланки на-
шлись. Пришлось выложить больше пя-
ти тысяч. Как с этим бороться? Не знаю.
Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

А тЕМ ВРЕМЕНЕМ...
Общероссийский народ-

ный фронт (ОНФ) в Коми об-
ратил внимание на пробле-
му навязывания ООО «Росгос-
страх» ненужных страховых 
услуг гражданам при заклю-
чении договоров ОСАГО. 

ОНФ в Коми отмечает, что 
навязывание ненужных для 
граждан страховых услуг при 
заключении договора ОСАГО 
вызывает социальное напря-
жение и непонимание граж-
дан по поводу бессилия конт-
ролирующих государствен-
ных органов в деле пресече-
ния нарушения. Учитывая, что 
граждане теряют свои день-
ги, напряжение особенно воз-
растает в условиях непростой 
экономической ситуации в 
стране. 

Народный фронт обратил-
ся в контрольно-надзорные 
органы с предложением про-
верить и другие, не доминиру-
ющие страховые компании на 
рыке ОСАГО на предмет навя-
зывания дополнительных ус-
луг. Общественное движение 
в Коми просит также самих 
граждан сигнализировать о 
фактах навязывания со сторо-
ны любых страховых компа-
ний: 11region@onf.ru 

После многочисленных 
жалоб граждан в Федераль-
ную антимонопольную служ-
бу, связанных с навязывани-
ем ООО «Росгосстрах» допол-
нительных видов страхова-
ния при заключении догово-
ра ОСАГО, ФАС России иници-
ировала поправки в страхо-
вое законодательство, преду
сматривающие возможность 
клиентов досрочно отказать-
ся от договора добровольно-
го страхования без финансо-
вых потерь.

Однако внесение измене-
ний в законодательство – де-
ло не быстрое. Тем временем 
ООО «Росгосстрах» в дека-
бре 2014 года издало приказ, 
предусматривающий так на-
зываемый «период охлажде-
ния» по страховке РГС – Фор-
туна «Авто». То есть возмож-
ность клиента отказаться от 
договора страхования без ка-
ких-либо финансовых потерь 
в течение трех дней с момен-
та заключения договора.

С разъяснением ФАС Рос-
сии по этому вопросу мож-
но познакомиться на сайте: 
http://www.komi.fas.gov.ru.

Однако и в этом 
самом «другом месте» 

возмущенный клиент слы-
шал все то же самое. И мож-

но было долго кочевать из офиса в 
офис в поисках тех страховщиков, что 

еще не забыли о священной заповеди ры-
ночных отношений, которая гласит, что кли-
ент всегда прав. Некоторые страховщики про-
являли недюжинную изворотливость. Выход 
нашли незамысловатый: дабы не отказывать 
клиентам напрямую, они ссылались на отсут-
ствие у них специальных бланков. При согла-
сии на страхование жизни или недвижимости 
дефицитные бланки волшебным образом по-
являлись прямо-таки из ниоткуда.

В Сыктывкаре сообщения негодующих 
граждан о том, что полис ОСАГО не выда-
ют без дополнительных услуг, появились ле-
том. В Воркуте несколько позже – об этом за-
говорили осенью. Честно говоря, еще до не-
давнего времени я пребывал в совершенной 
уверенности в том, что вопрос этот давно ре-
шен и возврата к нему не будет. Он закрыт, те-
ма неактуальна. Косвенно об этом свидетель-
ствовало отсутствие каких бы то ни было пу-
бликаций на заданную тему как в СМИ, так и в 
сети Интернет. Звонков от разгневанных кли-
ентов в редакцию также не поступало. Оказа-
лось, что ситуация обстоит с точностью до на-
оборот. Просто автомобилисты не шибко рас-
пространяются на эту тему, предпочитая ско-
рее переплатить, чем жаловаться в уполномо-
ченные структуры. Потратив деньги, они эко-
номят время и нервы. Когда восторжеству-
ет справедливость, неизвестно, а ездить на-
до уже сейчас – без страховки в наши дни на 
дороге делать нечего. Страховщики пользуют-
ся этим без зазрения совести, несмотря на тот 
факт, что такие действия напрямую нарушают 
закон о правах потребителей.

– Такие действия страховщиков незакон-
ны и прямо противоречат не только ФЗ «О за-
щите прав потребителей», запрещающему на-
вязывание потребителю ненужных ему плат-

ных услуг, но и ФЗ «О защите конкуренции», 
также предусматривающему запрет на навя-
зывание условий договора, невыгодных для 
контрагента или не относящихся к предме-
ту договора, – рассказала в интервью порта-
лу БНК юрисконсульт Татьяна Братковская. – 
Самым простым выходом для автовладель-
ца, столкнувшегося с подобной ситуацией, яв-
ляется приобретение полиса ОСАГО в дру-
гой страховой компании. Также автовладе-
лец вправе обжаловать незаконные действия 
страховщика в суде либо обратиться с соот-
ветствующими заявлениями в надзорные ор-
ганы (Роспотребнадзор, ФАС), но в таком слу-
чае ему придется подтвердить факт навязыва-
ния дополнительных услуг. Сделать это мож-
но посредством фото- и видеосъемки, о чем 
страховщиков придется предупредить, что ав-
томатически ставит под сомнение эффектив-
ность такого метода. 

Тем не менее, уже в этом году я стал полу-
чать сигналы, что страховщики как ни в чем не 
бывало продолжают отрабатывать выгодную 
для них схему. Сначала жаловались знакомые, 
затем вовсе незнакомые. Размахивая поли-
сом, как шуршащим флагом, у меня перед гла-
зами, граждане наполнялись праведным гне-
вом, озвучивая суммы, которые меня самого 
заставляли еще как призадуматься, ведь моя 
страховка закончится скоро – в конце февра-
ля. Я решил ситуацией воспользоваться и, во-
оружившись диктофоном, совершить неболь-
шой рейд по основным страховщикам нашего 
небольшого города. В качестве объектов ис-
следования я выбрал компании, главенству-
ющие на воркутинском рынке страхования – 
«СОГАЗ» и «Росгосстрах».

Так, в офисе страховой группы «СОГАЗ» 
полис обошелся бы мне где-то в 3 000 рублей. 
Однако есть один нюанс: «СОГАЗ» в Воркуте 
страхует только своих клиентов (пролонгация 
договора), сотрудников «Воркутауголь», ра-
ботников электросетей, предприятий газовой 
промышленности и ОМС. Как пояснила со-
трудница, к слову, приветливая и услужливая, 

отдел продаж находится в Сыктывкаре и за-
страховаться там – пожалуйста, милости про-
сим. А здесь у них что-то вроде дополнитель-
ного офиса и страховать всех желающих они 
не имеют никакой возможности.

– Совершенно никакой? – спросил я, глядя 
на нее опечаленным взором.

Милая женщина сжалилась надо мной:
– Может быть, у вас есть родственники или 

знакомые, кто работает в этих структурах? Тог-
да они могут выступить в качестве страхова-
телей.

– Спасибо, – говорю, – я поищу на досуге.
Ситуация из разряда: видит око, да зуб 

неймет. Что ж, посмотрим, что нам предложит 
«Росгосстрах». Девушка, сидящая за столом и 
что-то сосредоточенно выискивающая в мо-
ниторе компьютера, заявила мне:

– Сколько лошадей?
– До 100.
– Тогда 4 690. Какого года машина?
– 2003-го.
– Тогда еще 674 рубля за техосмотр.
– А чего же сумма такая кусачая? – спра-

шиваю я в недоумении. – Вы там, небось, мне 
квартиру еще застраховали.

– Нет. Страхование квартиры – это добро-
вольный вид страхования.

– Тогда жизнь.
– А жизнь там уже в полисе. Отдельно ма-

шина, отдельно жизнь. Все сюда входит.
– А если я хочу только ОСАГО.
– 4 690, – ответила она и посмотрела на 

меня многозначительно поверх очков.
В общем, ситуация выглядит так: в «СО-

ГАЗ» мне пути нет, в «Росгоссрах», по всей ви-
димости, тоже. Остаются другие, менее круп-
ные страховщики, но там, по заверениям мно-
гих, ситуация обстоит не лучше. Как бы то ни 
было, пять двести, это все-таки не семь тысяч. 
Но и не три. Идя домой, я перебирал в своей 
памяти и памяти телефона номера всех знако-
мых работников «Воркутаугля», газовой про-
мышленности, и прочая по списку. Буду про-
сить. Не согласятся – шантажировать.

Мой случай хоть и показателен, но его явно недостаточно для того, чтобы выводить статистическую вероятность. Мы реши-
ли опросить водителей нашего города и выяснить, сталкивались ли они с таким явлением и что они по этому поводу думают.
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неты. И, тем не менее, даже после 
Африки и Шри-Ланки Арктика все 
равно остается вызовом – бес-
престанно манящей Гипербореей 
– землей таинственной и мифи-
ческой. Непостижимой – одним 
словом. Тем, собственно, и манит 
путешественников, что не остав-
ляют попыток постичь ее, с каж-
дым разом приоткрывая завесу 
тайны и открывая для себя этот 
край с какой-то новой, неожидан-
ной стороны.

Помимо субъективных при-
чин, участники экспедиции рас-
полагают также и объективными, 
общими для всех, которые сфор-
мулированы ими в виде целей и 
задач всего предприятия.

– Во-первых, это популяриза-
ция арктического туризма – по-
казать перспективы и возможно-
сти его развития. Кроме того, не-
которые профильные министер-
ства и ведомства дали нам зада-
ния, которые мы можем выпол-
нить в рамках экспедиции. Это 
различные наблюдательные ра-
боты. Сами ведомства нас проси-
ли пока не называть. Кроме того, 

мы будем отмечать те места, где 
есть мусор, области локации бе-
лых медведей и пр., – рассказали 
путешественники.

Тем не менее, «профиль-
ные министерства и ведомства» 
спонсировать «программу» квар-
тета полярников пока не спешат: 
экспедиция состоится за счет 
собственных средств. Предпо-
лагаемая спонсорская поддерж-
ка так и осталась предполагае-
мой – по словам путешественни-
ков, они попросту не успели ула-
дить все бюрократические нюан-
сы. И несмотря на это, участники 
заявили, что стоимость экспеди-
ции укладывается в их понима-
ние бюджетного мероприятия.

Маршрут разбит на три этапа: 
«Дорога на север», «По ледяным 
морям» и «Тропами гиперборе-
ев» и в определенной степени 
повторяет тот, что исследовате-
ли проделали прошлым летом. 
Мы будем следить за развитием 
событий и обязательно расска-
жем о результатах по возвраще-
нии экспедиции в Воркуту.

Артем Орлов

«Говорить о музыке – это все 
равно, что танцевать об архитек-
туре». Эти слова приписывают 
легендарному музыканту Фрэн-
ку Заппе. И в данном случае они 
весьма и весьма актуальны. Пи-
сать о фотографии – примерно 
то же самое. Избитая идиома о 
том, что лучше один раз увидеть, 
здесь тоже как нельзя кстати. В 
любом случае просто так мимо 
этих работ не пройдешь. Неко-
торые, безусловно, притягивают 
взор. И это хорошие, достойные 
кадры. А иные – заставляют про-
делать духовную работу, совер-
шить над собой некое усилие. И 
они – лучшие.

Эстетика портрета ставит во 
главу угла живую эмоцию, что 
для художника всегда сверхза-
дача. Как метко выразился кто-то 
из присутствующих, каждый сни-
мок – это в какой-то мере порт-
рет самого фотографа, двухмер-
ное отображение того, что инте-
ресует его в его моделях, а зна-
чит, и в людях в целом. И в дан-
ном контексте вполне уместно 
говорить о выставке как о свое-
образной коллекции эмоций, 
коллекции настроений, если хо-
тите. Каждый снимок – редкое 
переживание, к которому авто-
ры стараются отнестись как мож-
но бережнее. Способствует им в 
этом, безусловно, опыт.

В этом году на вернисаже нет 
дебютантов. Все фамилии хоро-
шо известны воркутинскому зри-
телю. Своим видением портре-
та как жанра делились признан-
ные авторы Тимур Кузиев, Вла-
димир Юрлов, Илья Наймушин, 
Михаил Першин, Сергей Чижик и 
другие, чьи работы из года в год 
украшают воркутинские фотовы-
ставки. Любопытно, что идея этой 
конкретной экспозиции не была 
директивно спущена «сверху», 
а наоборот – родилась в недрах 
воркутинского союза фотохудож-
ников.

– Инициаторами в этот раз 
выступили наши молодые чле-
ны Иван Фролов и Сергей Листо-
пад. Ребята сами хотели сделать 
эту выставку и прилагали массу 
усилий. Никого не приходилось 
заставлять или упрашивать. Все 
делали сами – с энтузиазмом, с 
любовью, с интересом, – говорит 
председатель воркутинского со-
юза фотохудожников Тимур Ку-
зиев.

Такое рвение Сергея Листо-
пада и Ивана Фролова впол-
не понятно. Помимо собствен-
ных работ (серии «Обратная сто-
рона» и «Сказки»), фотографы 
представили на суд аудитории 
плод совместных усилий – цикл 
«H2O». Эстетика черно-белой па-
литры, помноженная на ориги-

Кадры решают все
Более 100 работ от 15 авторов – воркутинская фотовыставка «Персональный 
кадр» ждет своих посетителей. Экспозиция открылась 14 февраля – в День 
всех влюбленных. Тем не менее, символизма в этом искать не стоит – такое 
совпадение поистине случайно. Разномастных авторов под одной крышей 
объединила иная концепция – портретная съемка.

нальность метода, привлекли не 
только внимание аудитории, но и 
заслужили лестные отзывы кол-
лег по цеху. И если портрет, что-
бы быть хорошим, должен быть 
«живым», то это именно тот слу-
чай, ведь что может быть «жи-
вее» реакции людей, выброшен-
ных обстоятельствами за преде-
лы зоны комфорта.

Но не «Водой» единой бога-
та нынешняя экспозиция. Рас-
крывать подробности не стану, 
ограничившись тем, что 105 ра-
бот вполне достаточно для то-
го, чтобы удовлетворить потреб-
ности любого, даже самого иску-

шенного и взыскательного зри-
теля, невзирая на критерии отбо-
ра. Они ведь, как известно, у каж-
дого свои. Так, одна моя знако-
мая, фотограф, к слову, утвержда-
ет, что достойными можно при-
знать те работы, которые любой 
ценой хочется унести с собой. 
Даже если для этого их придет-
ся украсть. Что ж, если взглянуть 

с этой точки зрения, то парочка-
другая мне совершенно точно 
приглянулись. Красть, разумеет-
ся, перебор. Остается только од-
но – купить. А что еще делать, ес-
ли смотришь на снимок и пони-
маешь: вот он, мой во всех смыс-
лах персональный кадр.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

Тропами гипербореев
Очередная экспедиция «Зима в Русской Арктике – 2015» под руководством воркутинца Эдуарда Петрова стартовала 17 февраля. В этот раз 
группа в составе четырех человек, в числе которых два воркутинца и два уроженца Москвы, отправилась в путь на снегоходах. В течение деся-
ти дней путешественники планируют преодолеть порядка 1500 километров и, если удастся, посетить архипелаг Новая Земля. Подробнее о це-
лях и задачах экспедиции, подготовительном этапе, а также о многом другом ребята рассказали на состоявшейся в канун путешествия пресс-
конференции.

Эдуард Петров, Григорий Гусев, Дмитрий Волынкин и Юрий Сотский – вот имена покорителей Заполярья. 
Туристы со стажем, они успели не только Россию повидать, но и побывать в весьма отдаленных уголках пла-

Фото: Елена Царанова
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В этом году мероприятие бы-
ло приурочено к празднованию 
70-й годовщины Великой Побе-
ды и Году патриотизма в Респу-
блике Коми. Площадкой для про-
ведения военно-патриотическо-
го батла стал Дворец творчества 
детей и молодежи.

Перед началом игры напут-
ственные слова молодым людям 
сказал исполняющий обязанно-
сти руководителя администра-
ции Анатолий Замедянский:

– Одно из главных условий 
духовной состоятельности чело-
века, его успешности в будущем 
является любовь к своей Родине, 
городу, родителям. Я уверен, что 
сегодня здесь собрались настоя-
щие патриоты нашей страны. Же-
лаю вам стать успешными людь-
ми в будущем и хороших успехов 
на соревнованиях.

Ребят также приветствовали 
почетный гражданин Воркуты, 
бывший житель блокадного Ле-
нинграда Михаил Тверской, за-
местители руководителя город-
ской администрации Петр Малы-
гин, Игорь Семивеличенко и на-
чальник управления образова-
ния Валентина Шукюрова.

В первый день состязаний 
кадеты из Воркуты, Сосногор-
ска, Ухты и старейшего села Ко-
ми Старожевска показали себя в 
трех этапах игры: «Визитная кар-
точка», «Строевой смотр», «Вое-
низированная эстафета».

В ходе этих соревнований 
юные патриоты в танце, с пес-
нями и видеопредставления-
ми продемонстрировали воен-
ную выправку, умение марширо-
вать, слаженно выполнять коман-

Чтобы переломить эту нега-
тивную тенденцию, в территори-
альной избирательной комиссии 
города и отделе молодежной по-
литики при администрации Вор-
куты решили перейти к новым 
формам работы с молодежью. На 
прошлой неделе в администра-
ции города состоялась презен-
тация Городского клуба моло-

дых избирателей. В работе новой 
общественной структуры приня-
ли участие представители всех 
существующих в городе клубов 
молодых избирателей, создан-
ных на базе общественных объе-
динений и учебных учреждений. 
И сразу два заместителя руково-
дителя администрации Воркуты 
– Игорь Семивеличенко и Миха-

Доблесть и честь
Юные патриоты из разных уголков Республики Коми приняли участие в военно-патриотической игре «Кадеты Отечества». Состя-
зания проходили в Воркуте. В течение двух дней молодые люди сумели доказать – они гордость и будущее России.

ды командира, убедили в том, что 
сумеют правильно поступить в 
экст ремальной ситуации.

Во второй день школьники 
проявили себя в интеллектуаль-

ном конкурсе «Во славу Отече-
ства». Они показали знания исто-
рии войн – Первой мировой и 
Великой Отечественной.

Кульминационным этапом 

игры стал «Кадетский вальс». 
Зрители завороженно смотре-
ли на красивые нарядные пары, 
кружащиеся в вихре танца.

Выступления юных патрио-
тов оценивало жюри под пред-
седательством военкома Ворку-
ты Андрея Ромашкина. Вердикт 
экспертов был таков: победи-
тель игры – команда Воркуты. Се-
ребро досталось кадетам Сосно-
горска, бронза – гостям из Ухты.

Призеры получили кубки, по-
мимо этого, всем участникам бы-
ли вручены почетные грамоты 
управления образования Вор-
куты. Вкусным поощрением за 
проявленный патриотизм ста-
ли сладкие пироги от шефов ка-
детских классов Воркуты – след-
ственного изолятора № 3.

Ольга Рыжова.
Фото: Елена Царанова

У молодых избирателей будет свой клуб
В территориальной избирательной комиссии города Воркуты серьезно обеспокоены стереотипным электоральным поведением молодых людей. По резуль-
татам опроса, проведенного ВЦИОМ среди молодежи, – 29,66 процента респондентов, отвечая на вопрос, как они относятся к выборам, сказали, что, по их 
мнению, это игра, результат которой уже известен, 23,73 – выразили уверенность, что выборы все равно ничего не решат, а 25,42 % сообщили, что выборы их 
вообще не интересуют.

ил Козлов, что свидетельствует о 
чрезвычайной важности и необ-
ходимости более широкого при-
влечения молодых людей в из-
бирательный процесс, поскольку 
активность молодежи, формиро-
вание ее гражданской и жизнен-
ной позиции, желание участво-
вать в принятии государствен-
ных решений – это залог госу-
дарственной безопасности.

Рассказывая о целях и за-
дачах вновь созданного клу-
ба, председатель ТИК Дмитрий 
Жилионис подчеркнул, что но-
вая форма взаимодействия мо-
лодежи и органов власти даст 
мощный толчок к электораль-
ному оживлению подрастаю-
щего поколения. Недоверие к 
власти, правовой нигилизм бу-
дут преодолеваться путем непо-
средственного живого общения 
и личного участия детей и под-
ростков в работе клуба.

«Городской клуб молодых из-
бирателей, – сделал вывод пред-
седатель, – создается не на пу-
стом месте. Уже существующи-

ми клубами, образованными три 
года назад, на базе различных 
учебных учреждений накоплен 
большой опыт работы, который 
ляжет в основу деятельности го-
родского клуба».

У созданных в учебных уч-
реждениях клубов действитель-
но есть чему поучиться. В част-
ности, во ВГЭК регулярно про-
водятся деловые игры и дискус-
сии по вопросам избирательно-
го права, в том числе и в рамках 
международного проекта «Евро-
пейская неделя местной демо-
кратии». К слову, первая же де-
ловая игра «Выборы Light», про-
веденная в колледже совмест-
но с избиркомом, оказалась на-
столько увлекательной и инте-
ресной, что была выложена на 
сайте Центральной избиратель-
ной комиссии РФ в качестве при-
мера для подражания. В школах 
№ 1 и 39 с участием членов из-
биркома регулярно проходят вы-
боры в Школьную республику. 
А в школе № 35 уже несколько 
лет ведут работу по вовлечению 

в избирательный процесс детей 
начальных классов. Клуб изби-
рателей «Голос ВОС», созданный 
на базе общественной органи-
зации «Всероссийское общество 
слепых», тоже охотно готов по-
делиться своими наработками по 
формированию активной жиз-
ненной позиции у людей с огра-
ниченными возможностями.

Присутствующие, высказывая 
свое мнение относительно необ-
ходимости создания Городского 
клуба молодых избирателей, бы-
ли единодушны – такой клуб ну-
жен. Дискуссионная форма в дан-
ном случае наиболее удачна, по-
тому что предполагает живое об-
щение. Именно в процессе бесе-
ды у молодых людей возникает 
много вопросов, на которые они 
хотят найти ответы. А это как раз 
и является побудительным моти-
вом для того, чтобы они заинтере-
совались выборными процессами 
и осознали важность личного уча-
стия в жизни государства.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова
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Не детское воспитание
Полицейские Воркуты совместно с соцработниками, медиками, представителя-
ми администрации, управления образования приняли участие в республикан-
ской межведомственной акции «Внимание, ребенок в опасности!». Она прохо-
дила на территории Коми с 15 января по 19 февраля.

Вместе продуктивнее
На минувшей неделе в Воркутинском горно-экономическом колледже 
прошла встреча участников общественного совета при ОМВД Воркуты.

Смерть детей от побоев родителей, из-
девательства со стороны отчимов, насилие 
от рук сверстников. В течение прошлого го-
да подобные печальные случаи были зафик-
сированы в разных уголках Коми. Чтобы пре-
дотвратить насилие, помочь детям, были ор-
ганизованы рейды, во время которых участ-
ники акции побывали в гостях у своих подо-
печных.

– Сегодня на учете в отделе по делам не-
совершеннолетних Воркуты состоит 74 слож-
ные семьи, в банке социального риска тер-
риториальной комиссии при администрации 
города значится 168 семей, находящихся в 
социально опасном положении, – рассказал 
начальник отделения по делам несовершен-
нолетних ОМВД Воркуты Павел Якуба.

За время проведения профилактическо-
го рейда субъекты профилактики побывали в 
76 семьях. Практически половина из этих ви-
зитов не порадовала участников проверки.

– В квартире антисанитарные условия, 
родители в алкогольном опьянении – такая 
обстановка в доме не способствует нормаль-
ному, здоровому развитию детей. В резуль-
тате нами был составлен 31 протокол. Конт-
роль за этими семьями будет повышен, –  

пояснил Павел Якуба.
Помимо рейдовых мероприятий в рам-

ках акции состоялось заседание городской 
территориальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Во время 
встречи были озвучены проблемы, одна из 
основных – возросшее число насилия в от-
ношении детей и подростков.

– Согласно статистике, в 2013 году бы-
ло зафиксировано 40 фактов жестокого об-
ращения с детьми со стороны родителей, от-
чимов, сверстников и т. д., в 2014-м цифра 
выросла до 62, – констатирует факт началь-
ник ОПДН.

Почему насилия в отношении несовер-
шеннолетних стало больше, сказать трудно. 
Правда, при этом правоохранители отмечают 
и положительную динамику. Количество слу-
чаев жестокого отношения к детям только со 
стороны родителей за последний год умень-
шилось в два раза – с 12 до шести случаев.

Стражи порядка в свою очередь призы-
вают горожан не быть равнодушными и обо 
всех известных фактах насилия в отношении 
несовершеннолетних просят сообщать по те-
лефону 02.

Ольга Рыжова

Сегодня в его состав входят пред-
ставители духовенства города, управ-
ления образования, СМИ, руководите-
ли организаций и предприятий Вор-
куты.

В начале встречи председатель со-
вета директор ВГЭК Николай Ефре-
менко предоставил слово начальнику 
ОМВД Воркуты Ринату Алехину.

Он в свою очередь рассказал об 
оперативной обстановке в городе и 
ответил на вопросы общественников. 
В частности, их интересовало, уком-
плектован ли штат и как продвигаются 
дела с переездом в новое здание, вы-
деленное отделу несколько лет назад.

– Сегодня у нас существует неком-
плект шести процентов, но уже есть 
кандидатуры на эти должности. Прав-
да, стоит сказать, что не так давно ми-
нистр МВД России Владимир Коло-
кольцев заявил о возможном сокра-
щении десяти процентов сотрудников. 
Это приурочено к очередной аттеста-
ции. Что касается переезда, то в этом 
году оно вряд ли произойдет, так как 
нам было выделено финансирование 
за минусом десяти процентов, – пояс-
нил Ринат Алехин.

Посовещавшись, представители 
совета приняли решение походатай-
ствовать о продвижение вопроса но-
воселья полицейских. Так как здание 
на улице Ленинградской, в котором 
сегодня находится отдел, обветшало 
и пребывает в плачевном состоянии. 
Эту проблему на заседании Государ-
ственного совета пообещал в ближай-
шее время озвучить депутат, член об-
щественного совета при ОМВД Ворку-
ты Анатолий Горовой.

Кроме того, на заседании был об-
сужден план работы совета в новом 
году. Он предусматривает проведение 
целого ряда мероприятий: прямых ли-
ний, акций, рейдов, встреч с горожа-
нами в приемной общественного со-
вета, организацию анкетирования на-
селения с целью узнать общественное 
мнение о деятельности воркутинской 
полиции.

Тем, кто желает обратиться в об-
щественный совет при ОМВД Ворку-
ты, уже сегодня просьба звонить по 
телефону 8-904-233-07-24 или от-
правлять письма на электронный 
адрес: obsovomvd@gmail.com

Ольга Рыжова

Два образцовых коллектива 
Дворца творчества детей и мо-
лодежи – театр-студия «Веселый 
ветер» и хореографический ан-
самбль «Школьные годы» – вер-
нулись с фестиваля «Зимние За-
бавы», который проходил в Вели-
ком Устюге с 18 по 20 января. За 
это время местный дом культу-
ры принял 1200 человек. Москва, 
Калуга, Архангельск – города со 
всей России не упустили шанса 
блеснуть молодыми талантами. 
Организаторы стремились к вы-
явлению одаренных исполните-
лей, повышению мастерства ру-
ководителей и участников. Уже 
ни одна звездочка озарила сво-
им светом вологодское небо. Ра-

бота жюри не ограничивалась 
распределением мест. Они ука-
зывали на оплошности команд, 
давали наставления. Критика бы-
ла дельной и прямой. Конкурс не 
оставлял недопонимания между 
выступающими и судьями. Номи-
нации хорошо подходили городу 
с исконно русскими традициями. 
Это и хореография, и сцениче-
ское искусство, и хоровое пение. 
Есть где разгуляться загадочной 
русской душе.

Перед тем, как попасть на этот 
фестиваль, коллектив театра-сту-
дии «Веселый ветер» выиграл ре-
спубликанский этап. Это уже было 
весомой заявкой на успех. В этот 
раз на суд зрителя была постав-

лена экологическая сказка «Как 
зверята лес спасали». По сюже-
ту звери в образе детей борют-
ся за свой лес, который осаждают 
дровосеки. Ребята пытались за-
тронуть важную проблему через 
фантастический антураж. Эта те-
ма была очень злободневна для 
жителей Великого Устюга. Здесь 
идет активное движение против 
вырубки леса. Невозможно бы-
ло не поверить в происходящее, 
ребята смогли полностью погру-
зиться в этот волшебный мир. Ни-
какого волнения и фальши, толь-
ко детская непосредственность. 
Руководитель коллектива Ольга 
Жилионис осталась довольна вы-
ступлением: «Они смогли выло-

«Осторожно, модерн»,  
или «Веселый Устюг» 
Зимние каникулы давно подошли к завершению, однако юные воркутинцы не спешат в шко-
лу. Они только-только вышли на перрон с чемоданами. Тяжесть танцевальных костюмов и 
театральной бутафории абсолютно их не смущает, потому что они вернулись из настоящей 
«зимней сказки». Из маленького городка, который для них уже не просто родина Деда Мо-
роза. Теперь это место, которое навсегда будет связано с первыми важными достижениями.

«25-й кадр» –  
самый 
веселый и 
находчивый
13 февраля во Дворце 
культуры шахтеров от-
крылся очередной сезон 
молодежной лиги КВН.

Шесть команд – четыре 
студенческих и две независи-
мые – соревновались за зва-
ние самых веселых и наход-
чивых. Организаторы игры 
предложили кавээнщикам 
два конкурса: приветствие и 
дуатлон.

По сумме баллов этих двух 
конкурсов победителем игры 
стала команда Воркутинско-
го политехнического технику-
ма «25-й кадр», второе место 
за «Виртуозами Воркуты» из 
музыкального колледжа, ко-
манды «Холостяк с GO PRO» и 
«Белоснежка и семь гномов» 
(Воркутинский филиал УГТУ) 
разделили между собой тре-
тье место. 

Приз лучшего игрока полу-
чила капитан команды «Вир-
туозы Воркуты» Александ ра 
Ласковец.

После завершения игры 
ребят поприветствовал гла-
ва городского округа «Ворку-
та», председатель жюри КВН 
Валентин Сопов. Он отметил 
лучшие шутки и миниатюры 
у каждой из команд и побла-
годарил всех кавээнщиков за 
хорошую игру.

В этом учебном году участ-
ников молодежной лиги КВН 
ждет еще одна игра – музы-
кальный фестиваль, который 
состоится в апреле.

Дмитрий Жидков

житься на полную. Под финаль-
ную песню даже судьи не усиде-
ли на месте, стоя, они одобритель-
но махали руками. Зрительский 
зал постоянно охал и ахал, глядя 
на сцену». После этого сомнений 
не осталось – Воркута заняла пер-
вое место.

Образцовый хореографиче-
ский коллектив «Школьные го-
ды» не ушел далеко от соотече-
ственников. Во время конкурса 
одни танцоры быстро сменялись 
другими. Всего было представле-
но около 50 команд. Воркутин-
цам удалось не затеряться среди 
огромного числа прочих. В номи-
нации «Танцевальное предложе-
ние» особенно выделялись наши 
номера в стиле модерн «Из жиз-
ни муравьев» и «Мы едем-едем-
едем». Это особая номинация, 
где находят воплощения самые 
необычные идеи педагогов. Не 
каждый творческий порыв укла-
дывается в классические рамки. 
Руководитель коллектива Веро-
ника Шагимуратова прокоммен-
тировала выступление: «Были и 
ошибки, и недочеты, связанные 
с технической стороной, однако 
жюри имело свой собственный 
взгляд». Они заняли два первых 
места и получили самые теплые 
отзывы судей.

Новый год для воспитанни-
ков Дворца начался с череды яр-
ких побед. Достигнутые результа-
ты только подстегивают к новым 
свершениям. Руководители стро-
ят планы, а дети ждут новых кон-
курсов и поездок. Остается наде-
яться, что заданный темп будет 
только нарастать и в будущем мы 
услышим еще о новых победах.

Сергей Колесов,  
клуб начинающих  
журналистов  
«Полярная сова»
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Наш собеседник – государственный ин-
спектор Отдела государственного контро-
ля, надзора и охраны водных биоресур-
сов по Республике Коми Вячеслав Антипов. 
Наш сегодняшний разговор не только о ры-
балке, но и о новых правилах рыболовства 
для Северного рыбохозяйственного бас-
сейна, вступивших в законную силу 3 фев-
раля 2015 года и утвержденных приказом 
Минсельхоза России.

– Вячеслав Валерьевич, прежде всего, 
расскажите, где воркутинские рыбаки за-
нимаются промыслом и какова категорий-
ность наших рек?

– Основные водные артерии, где жите-
ли нашего города ловят рыбу, – это Уса, яв-
ляющаяся рекой рыбохозяйственного зна-
чения высшей категории, река Воркута, 
имеющая статус первой категории, реки 
Лек-Воркута, Сейда, Аяч-Яга, а также мел-
кие и крупные озера и реки, разбросанные 
по тундре в Воркутинском районе и в Не-
нецком автономном округе.

– Какая рыба водится в наших реках?
– Например, в Усе нерестится лосось ат-

лантический, иначе – семга. Также обита-
ет сибирский хариус. Водятся налим, окунь, 
язь, сиг, хариус, щука, чир.

– то есть мы имеем ценные породы 
рыб?

– Безусловно. Однако по новым прави-
лам в нашем Воркутинском районе на реке 
Усе в течение всего года полностью запре-
щено любительское и спортивное рыбо-
ловство любыми орудиями лова, в том чис-
ле и удочками (пункт 65 правил рыболов-
ства). Также в Республике Коми запрещены 
сетные орудия лова, кроме рыбопромысло-
вых участков, а в Воркутинском районе та-
ких участков нет. На остальных водоемах, 
расположенных в границах МО ГО «Вор-
кута», разрешена любительская и спортив-
ная рыбалка. Исключение составляют сро-
ки с 10 июня по 10 июля и с 15 сентября 

по 15 ноября. Кроме того, удочка у рыбака 
должна иметь длину лесы (шнура) не более 
10 метров, а также ограничено количество 
крючков на орудиях добычи (вылова) у 
гражданина: разрешено иметь четыре оди-
нарных (не двойных, не тройных) крючка.

– С чем это связано?
– Думаю, что из-за обитания и нере-

ста в реке Усе редких и ценных пород рыб. 
Но это еще не все. Рыбакам запрещается 
производить лов рыбы с судов и плавучих 
средств, не зарегистрированных в установ-
ленном порядке, естественно, те которые 
по своим характеристикам подлежат реги-
страции. Также нельзя применять колющие 
орудия (кроме подводной охоты), запре-
щены подводная охота с применением ак-
валангов, огнестрельное оружие, электро-
ток, взрывчатые и химические вещества, 
самоловящие крючковые снасти, способы 
багрения, глушения, гона, бряцал и бота-
ния. Полностью запрещена добыча моло-
ди семги и ловля без путевок нельмы, сем-
ги, гольца и омуля. Введен также минималь-
ный допустимый размер добываемой ры-
бы: налим – 35 см, пелядь – 30 см, ряпушка 
– 12 см, сиг – 30 см, хариус – 28 см, щука – 
30 см, язь – 25 см и т. д.

– Что ожидает браконьеров?
– За незаконный лов рыбы предусмо-

трена административная или уголовная от-
ветственность. В основном, браконьеры бу-
дут оштрафованы на сумму от двух до пя-
ти тысяч рублей. Если же рыбака задержат 
с уловом, который нарушает минимальный 
допустимый размер добываемой рыбы, то, 
ко всему прочему, ему придется возместить 
ущерб согласно таксе за каждую единицу 
пойманной рыбы. Кстати, хочу еще обра-
тить внимание воркутинцев, любящих ак-
тивный вид отдыха, – сплав на лодках, пло-
тах и т. д. по реке Усе от плотины в сторо-
ну поселка Сейды и ниже. Если у так назы-
ваемых туристов в лодке будет обнаружена 

Рыбак рыбака  
видит издалека
Футбол и рыбалка – вот две страсти, которым – как считают мно-
гие – подвержены настоящие мужчины. Об одной из них, а имен-
но о рыбалке, пойдет разговор.

Государственный инспектор Отдела 
государственного контроля, надзора  
и охраны водных биоресурсов по Ре-
спублике Коми Вячеслав Антипов

Ситуация  
под контролем
Служба Республики Коми по ве-
теринарному надзору провела 
полную дезинфекцию терри-
тории вентиляционного ствола 
№ 3 шахты в Воркуте.

Ведомство провело комплекс 
первоочередных оздоровитель-
ных мероприятий на территории 
вентиляционного ствола № 3 шах-
ты «Комсомольская», где был вы-
явлен факт заболевания животных 
бешенством. Сейчас в угрожаемой 
зоне, которая расположена в ради-
усе километра от очага заражения 
и на отдалении от населенных пун-
ктов, нет животных, восприимчи-
вых к болезни.

В связи с заболеваемостью жи-
вотных бешенством указом главы 
Республики Коми от 9 февраля вве-
ден карантин на территории вен-
тиляционного ствола № 3. По ин-
формации Службы Республики Ко-
ми ветеринарному надзору, при-
чиной возникновения очага забо-
левания стали дикие песцы. Зара-
женные животные покусали сто-
рожевых собак, которые содержа-
лись на закрытой территории вен-
тиляционного ствола шахты «Ком-
сомольская». Заражению собак бе-
шенством способствовало несо-
блюдение их владельцем ветери-
нарных правил профилактики бе-
шенства, по которым все собаки 
подлежат вакцинации против дан-
ной болезни.

По факту заболевания Службой 
были приняты оперативные меры. 
От заболевших собак был отобран 
материал и направлен в ветери-
нарную лабораторию. По мере по-
ступления результатов исследова-
ний был наложен карантин и разра-
ботан план оздоровительных меро-
приятий. Останки заболевших жи-
вотных были уничтожены. Прове-
дена дезинфекционная обработка 
местонахождения собак. Организо-
вано взаимодействие с Министер-
ством природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Коми по 
контролю за численностью песца в 
зоне очага и, при необходимости, ее 
сокращению. Проведено информи-
рование населения о мерах профи-
лактики заболевания. Ситуацию по 
факту выявления заболевания у жи-
вотных рассмотрели на заседании 
санитарной противоэпидемической 
комиссии в Воркуте с участием ру-
ководства местной администрации.

Служба Республики Коми по ве-
теринарному надзору продолжает 
контролировать ситуацию по дан-
ному заболеванию в указанном 
районе.

Ведомство напоминает о не-
обходимости вакцинации со-
бак, а также кошек от бешен-
ства. Вакцинировать живот-
ных можно во всех государ-
ственных ветеринарных учреж-
дениях Республики Коми бес-
платно. На платной основе ока-
зываются услуги по вакцина-
ции комплексными вакцина-
ми, включающими помимо бе-
шенства и другие заболевания. 
В г. Воркуте – это Воркутин-
ская станция по борьбе с болез-
нями животных (ул. Дончука,  
д. 11, телефоны: (82151) 579
66, 73474, 73475). 

удочка или иные рыболовные снасти, да-
же зачехленные, все равно им не избежать 
штрафа (пункт 14.5.5 правил рыболовства).

– Вячеслав Валерьевич, а как обстоит 
обстановка с экологическим положением 
наших рек?

– Как вы знаете, из Усы в наш город по-
дается питьевая вода. Поэтому за чисто-
той реки мы следим самым активным об-
разом. Например, категорически запреще-
но мыть автомобили в любых водоемах МО 
ГО «Воркута» – будь то озеро в тундре, ре-
ка Уса или Воркута. Каждый водный объ-
ект имеет свою водоохранную зону и при-
брежно-защитную полосу. Реки Уса и Вор-
кута имеют 200 метров водоохранной зо-
ны, река Аяч-Яга имеет 100 метров водоох-
ранной зоны, а озера, находящиеся в тун-
дре, – 50 и 200 метров. В водоохранную 
зону нельзя въезжать на автомобильном 
транспорте или съезжать (на землю, траву, 
пляж) с дороги, имеющей твердое покры-
тие и продолжать движение в границах во-
доохранной зоны (накатанные колеи, вез-
деходки не являются дорогами с твердым 
покрытием). За нарушение специального 
режима осуществления хозяйственной и 
иной деятельности на прибрежной защит-
ной полосе водного объекта, водоохран-
ной зоны водного объекта на граждан на-
лагается штраф от 3 до 4,5 тысячи рублей, 
на должностных лиц – от 8 до 12 тысяч ру-
блей и на юридических лиц – от 200 до 400 
тысяч рублей (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ). В до-
бавление хочу отметить, что также предус-
матривается штраф за нарушение чисто-
ты водоохранной зоны. Сюда входят раз-
жигание костров на пляжах, выброс мусо-
ра и прочие неприятные нюансы, которые 
оставляют после себя отдыхающие. Штраф 
за нарушение санитарных норм составляет 
от 2 до 5 тысяч рублей.

В завершение нашей беседы хочется 
обратиться к воркутинцам, чтобы они бе-
регли наши водные просторы и водоохран-
ные зоны, поскольку экологическая чистота 
природы – это не только наше здоровье, но 
и здоровье наших детей, а значит, наше бу-
дущее. Берегите природу и рыбные запасы 
нашей огромной страны!

Более подробно с правилами рыболов-
ства можно ознакомиться на сайте Двин-
ско-Печорского ТУ «Росрыболовства»: 
http://www.arhfish.ru в разделе «Контроль, 
надзор, рыбоохрана» в подразделе «Нор-
мативно-правовая база», а также в право-
вых системах «Консультант», «Гарант».

Вячеслав Ирин
Фото: Вячеслава Ирина
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требуются
 F распространители в Шахтерском жил. 

р-не (2-й р-н). Тел. 8-912-504-07-00.

 F Kia Sportage 3, 2011 г. в., пол-
ный привод, АКПП, черный. Тел. 

8-912-559-19-99.
 F Рено Логан, декабрь 2008 г. в., недоро-

го. Тел. 8-912-957-66-50 до 20 часов.

 F сноубордные/горнолыжные 
брюки Oakly (черные с разно-

цветным принтом), размер XL, новые, с 
этикетками. Тел. 8-904-200-09-00.

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

 F коляски, кроватка, стул для кормления, 
столы, стулья, зеркало, ковролин, комод. Тел. 
8-912-555-87-51.

 F чучело головы оленя. Тел. 8-912-177-64-
22.

 F холодильник, телевизор, микровол-
новка, шифоньер, разные диваны, ковры, 
пылесос, DVD. Тел. 8-912-555-87-51.

 F диваны, кровати, софа, столы и столи-
ки, шифоньер, телевизор, тумба, микро-
волновка, элементы кухни, стулья, табу-
ретки и пр. Тел. 8-912-177-64-22.

 F блок-фара на ВАЗ-2114, -15 (правая 
передняя, желтый указатель). Тел. 8-904-
208-51-34.

 F таиры колбасные (от 0о до +6о), со-
стояние отличное, 30 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-957-50-99.

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

77-99.
 F 2-комн. во 2-м р-не, цена при осмотре. 

Тел. 8-912-172-46-89.
 F 2-комн. по ул. Гагарина, 13, есть все, 

рядом школы, д/сады, торговые центры, 
800 тыс. руб. Тел. 8-904-104-62-30 с 9 до 
20 часов.

 F 2-комн. по ул. Маяковского, 1, 3-й этаж, 
ремонт, мебель, быттехника. Тел. 8-912-
177-64-22.

 F 2-комн. по ул. Снежной, 14, 3-комн. по 
ул. Димитрова, 8. Тел. 8-912-555-87-51.

 F срочно 2-комн. в пос. Воргашор, пл. 48 
кв. м, 50 тыс. руб. Тел. 8-912-103-36-06, 
8-904-104-56-93.

 F 2-комн. в городе по ул. Пионерской, 47 
кв. м, 4/5, мебель, недорого. Тел. 8-912-
121-88-84.

 F 3-комн. по ул. Некрасова, 51, кв. 20, 3-й 
этаж, с гаражом. Тел. 8-912-503-32-46.

 F дешево 3-комн. в пос. Воргашор по ул. 
Энтузиастов, 20, 4-й этаж, с б/у мебелью. 
Тел. +7-912-128-41-17, 7-64-48.

 F срочно 3-комн. на Тимане. Тел. 8-912-
108-25-03.

 F дом в Башкирии (г. Белебей) за 800 
тыс. руб. или меняется на квартиру с до-
платой. Тел. 8-917-772-74-83.

разное

сдаются

продаются

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

 F 1-2-комн. на любой срок с мебелью и 
техникой. Тел. 8-912-555-87-51.

 F 1-2-комн. посуточно или на длитель-
ный срок, мебель, быттехника, Интернет. 
Тел. 8-904-228-51-66.

 F Найден щенок с ошейником, 
1,5 мес., мальчик. Отдам в доб-
рые руки. Тел. 8-912-127-36-92.

 F Продаются шотландские котята. Тел. 
8-912-176-92-88.

 F Продаются щенки мини-йоркширского 
терьера с родословной. Тел. 8-912-505-18-
74.

 F Отдам взрослую ласковую кошечку, 
большого злого 2-летнего кобеля. Тел. 
3-13-76, 8-904-106-55-85.

 F 12.02.15 г. в районе «Каскада» утеря-
но портмоне с документами (паспорт, во-
дительское удостоверение) на имя Ма-
люты Сергея Владимировича. Убедитель-
ная просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-912-503-02-53, 8-912-199-76-18.

 F Свидетельство № 5477 по специаль-
ности «Продавец бакалейно-кондитер-
ских и гастрономических товаров», вы-
данное в 1983 г. Воркутинским торгово-
кулинарным училищем УРСа ОВУ г. Вор-
куты РК на имя Иванцовой Елены Евге-
ньевны, считать недействительным.

ООО «РемСтройСервис» (ОгРН 
1051100683391) сообщает о тор-
гах путем публичного предло-

жения с даты, которая будет указана на сайте ЭТП ООО «Аукцион-
ный тендерный центр» (http://www.atctrade.ru). Погрузчик «Линьгун 
LG936», требующий капремонта, продается в состоянии как есть. На-
чальная цена – 299 700,00 руб. Конкурсное производство по делу 
А29-5425/2013 введено решением АС РК от 01.10.13 г. К/у Семяш-
кин А. В. (НП «СОАУ «Меркурий», Москва, 2-я Ямская, д. 2, оф. 201), 
адрес: 167000, Сыктывкар, Свободы, 19, 89128661394@ya.ru. Отчет 
к/у – 16.04.15 г.

торги

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

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

эвакуации а/м Марка а/м Цвет Рег. № № протокола
Шахтная, 2/1 ВАЗ 2109 вишня без номера 1 от 08.04.2014 г.
Ленина, 53 ВАЗ-2101 зеленый без номера 2 от 25.06.2014 г.
Юго-Западная, 9 ВАЗ-2103 белый без номера 3 от 11.07.2014 г. 
Возейская, 6 ВАЗ-2105 белый без номера 4 от 11.07.2014 г. 
Энгельса, 8 ВАЗ-2107 белый без номера 5 от 11.07.2014 г. 
Энгельса, 8 ВАЗ-21011 красный без номера 6 от 11.07.2014 г. 
Пищевиков, 11а ВАЗ-2106 темно-зеленый без номера 7 от 11.07.2014 г. 
Коммунальня, 6 ВАЗ-2106 белый без номера 8 от 11.07.2014 г. 
Снежная, 11/1 ВАЗ-2106 белый без номера 9 от 11.07.2014 г. 
Снежная, 17 ВАЗ-2106 белый без номера 10 от 11.07.2014 г. 
Снежная, 26 ВАЗ-2106 серый без номера 11 от 11.07.2014 г. 
Ленинградская, 32 ВАЗ-2106 красный без номера 12 от 11.07.2014 г. 
Тиманская, 12 Москвич-412 бежевый без номера 13 от 11.07.2014 г. 
Шерстнева, 10а ВАЗ-2101 белый без номера 14 от 11.07.2014 г.
Шерстнева, 14 иномарка красная без номера 15 от 11.07.2014 г. 
Шерстнева, 14 Москвич-412 желтый без номера 16 от 11.07.2014 г. 
Тиманская, 8б ГАЗ-24 белый без номера 17 от 11.07.2014 г. 
Энгельса, 11 ВАЗ-2106 белый без номера 18 от 15.07.2014 г. 
Энгельса, 11 ВАЗ-2105 синий без номера 19 от 15.07.2014 г. 
Ленинградская, 10 ВАЗ-2106 белый А583 (часть 

номера)
20 от 15.07.2014 г. 

Спортивный, 4 ВАЗ-2106 белый без номера 21 от 15.07.2014 г. 
Шахтная, 2 ВАЗ-2106 белый без номера 22 от 15.07.2014 г. 
Ленина, 4 ВАЗ-2106 белый без номера 23 от 17.07.2014 г. 
Карла Маркса, 10 ВАЗ-2106 желтый без номера 24 от 22.07.2014 г. 
Солнечный, 1 ГАЗ-24 белый без номера 25 от 22.07.2014 г. 
Солнечный, 1 ВАЗ-2106 синий без номера 26 от 22.07.2014 г. 
Солнечная, 5 ВАЗ коричневый без номера 27 от 22.07.2014 г. 
Солнечная, 5 ВАЗ красный без номера 28 от 22.07.2014 г. 
Нагорная, 21 ВАЗ синий без номера 29 от 22.07.2014 г. 
Нагорная, 21 Москвич коричневый без номера 30 от 22.07.2014 г. 
Тиманская, 4 ВАЗ синий без номера 31 от 06.08.2014 г. 
Пищевиков, 18а ВАЗ-2101 синий без номера 32 от 07.08.2014 г. 
Некрасова, 57 марка не опреде-

лена (два кузова)
белый без номеров 33 от 11.08.2014 г. 

Некрасова, 57 марка не опреде-
лена

красный без номера 34 от 11.08.2014 г. 

Некрасова, 57 в/ход красный без номера 35 от 11.08.2014 г. 
Яновского, 2 ВАЗ-2105 бежевый А 46 48 КМ 36 от 11.08.2014 г. 
Ленина, 60а ВАЗ-2106 синий К 186 КХ 37 от 26.08.2014 г.
Северо-Западная, 3 ВАЗ-2101 белый без номера 39 от 10.08.2014 г. 
р-н ж/д ст. Аяч-Яга 28 кузовов 

легковых а/м
без номеров 40 от 10.08.2014 г. 

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

Вниманию автовладельцев

Продажа социальных проездных билетов на МАРТ 
будет проходить 25, 26 и 27 февраля 
– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 16:00;
– в пос. Северном (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.
Со 2 по 10 марта (кроме выходных и праздничных 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.
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ко К. А. Вознаграждение. Тел. 8-904-225-
40-77.

 F Утеряны ключи от Mazda. Хорошее 
вознаграждение. Тел. 8-912-121-30-61.

 F Утеряны ключи от иномарки. Возна-
граждение. Тел. 8-904-861-49-22.

 F Утеряна мужская сумка с документами. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-912-502-66-66.

 F Утерян телефон «Sony». Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-912-951-33-33.

 F Найден телефон в р-не перехода ми-
ни-рынка. Тел. 8-912-556-18-42.

 F Ищу работу няней. Тел. 6-10-96.
 F Отдам ласковую взрослую кошку, 

2-летнего кобеля на охрану объекта. Тел. 
3-13-76, 8-904-106-55-85.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F продавец в магазин «Продукты». Тел. 
3-22-85.

 F официанты, бармены, гардеробщики в 
ресторан «Магнат». Тел. 8-912-957-12-22.

 F профессиональные сборщики мебели. 
Тел. 8-912-116-38-82.

 F продавец в алкогольный отдел во 2-й 
р-н, соцпакет. Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-
17.

 F В магазине автозапчастей открыта ва-
кансия продавца-консультанта (обуче-
ние, оформление по ТК РФ), зарплата 25 
тыс. руб. Тел. 8-912-964-77-35.

 F завпроизводством. Тел. 8-912-175-14-
33.

 F водители с личным автомобилем, во-
дители. Тел. 8-929-205-82-83.

 F для работы в организацию на линии: 
старший прораб, мастера, сварщик, рабо-
чие строительных специальностей. Обра-
щаться: ул. Ленина, 64 (8-й этаж), офис  
№ 6.

 F электрослесарь на работу предприя-
тию. Тел. 3-13-92 в будни с 9 до 16 час.

 F на работу разнорабочие, стропальщи-
ки. Тел. 8-912-173-96-69.

 F рабочие с опытом на вентилируемых 
фасадах и по установке окон из ПВХ. Тел. 
8-912-505-46-23.

 F грузчики на постоянную работу в мага-
зин. Тел. 6-49-50 с 9 до 16 час.

 F сторожа. Тел. 8-904-200-03-13.
 F уборщица. Тел. 3-12-10.
 F уборщицы в депо. Тел. 8-922-274-74-

54.

 F 3-комн. кв. по ул. Суворова, 25; ВАЗ-
2110, 98 г. в. Тел. 8-912-176-64-43.

 F 4-комн. кв. (1-й этаж) по б. Пищевиков, 
1. Тел. 8-904-204-96-63.

 F новая стиральная вертикальная маши-
на «Ardo». Тел. 8-912-191-64-25.

 F щенки мини-йорка. Тел. 8-912-505-18-
74.

 F бенгальские котята, дорого. Тел. 8-912-
176-46-76.

 F шотландские котята. Тел. 8-912-551-
55-69.

 F помещение (102 кв. м, 1-й этаж, те-
лефон, Интернет, сигнализация, счетчи-
ки, ремонт) во 2-м р-не или сдается. Тел. 
3-33-85, 8-912-503-30-50.

 F железнодорожный тупик с разгрузоч-
ной площадкой. Тел. 6-25-08.

СНИМУ 

 F хорошую квартиру в центре на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-171-91-11.

СДАМ 

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-176-
28-48.

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

– 15 тыс. руб. Тел. 8-912-174-174-4.
 F 1-комн. кв. с мебелью по ул. Лермон-

това, 23 на длительный срок. Тел. 8-912-
170-26-01.

 F 2-комн. кв. по ул. Дончука, 8. Тел. 8-912-
156-96-07.

 F в аренду павильон в УМ «Белые ночи». 
Тел. 8-912-172-46-21.

 F в аренду павильон (10 кв. м) в ТЦ «Га-
лерея» на длительный срок. Тел. 8-922-
597-37-70.

РАЗНОЕ 

 F Аттестат № 52АБ 0052449 на имя Току-
нова Н. О. считать недействительным.

 F Утеряны документы на имя Канцирен-

 F Lancer-9. Тел. 8-912-966-14-54.
 F Priora, 2010 г. в. – 265 тыс. руб., торг. 

Тел. 8-912-503-52-12.
 F Toyota – Mark II, цена 210 тыс. руб., 

срочно. Тел. 8-912-959-05-54. Подробно 
на avito.ru.

 F микроавтобус с действующей работой. 
Тел. 8-908-716-61-64 (Елена).

 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-955-
55-39.

 F 1-комн. кв. в центре – 600 тыс. руб. Тел. 
8-912-177-72-50.

 F 1-комн. кв. по ул. Ленина, 58в. Тел. 
8-912-151-87-97.

 F 1-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Энтузиа-
стов, 15/4. Тел. 8-922-591-35-08.

 F 2-комн. кв. в г. Великий Устюг. Тел. 
8-912-953-38-05.

 F 2-комн. кв. по ул. Энгельса, 7 – 750 тыс. 
руб. Тел. 8-912-174-56-40, 8-912-176-78-
93.

 F 2-комн. кв., 4/5, по ул. Чернова, 3. Тел. 
8-912-953-27-06.

 F 2-комн. кв. (5-й этаж) по ул. Димитрова, 
7а или меняется на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-912-173-37-47.

 F 2-комн. кв. (50 кв. м, мебель) по ул. Га-
гарина, 5а. Тел. 8-912-175-05-79.

 F 2-комн. кв. (69 кв. м, евроремонт) на 
ближнем Тимане. Тел. 8-912-178-06-00.

 F 2-комн. кв. по пер. Привокзальному, 
2, полностью готова к проживанию, це-
на – 430 тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 
8-912-968-40-36.

 F 3-комн. кв., частично с мебелью, по ул. 
Лермонтова, 24 – 650 тыс. руб., срочно. 
Тел. 8-912-170-03-03.

 F 3-4-комн. кв. (город, Тиман). Тел. 8-912-
952-21-60.

 F 3-комн. кв. по б. Пищевиков, 33б. Тел. 
8-912-502-92-90.

 F 3-комн. кв. по ул. Московской, 12. Тел. 
8-912-959-05-54, 8-912-170-38-35.

 F 3-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Гоголя, 9. 
Тел. 8-912-567-46-52.

продаются
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требуются

сдаются

сниму

Коллектив горноспасателей ВгСО Печорско-
го бассейна глубоко скорбит по поводу кончины 
бывшего работника ВгСЧ Печорского бассейна 

ПОТаПеНКО Николая Ивановича 
и выражает искреннее соболезнование и под-
держку родным и близким покойного.

Заслушав и обсудив предложения к проек-
ту решения Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования го-
родского округа «Воркута», участники публич-
ных слушаний, состоявшихся 5 февраля 2015 го-
да, приняли следующие рекомендации:

1. Внести в приложение к решению Совета му-
ниципального образования городского округа 
«Воркута» от 23 декабря 2014 года № 641 «О про-
екте решения Совета муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» о внесении из-
менений в Устав муниципального образования го-
родского округа «Воркута» следующие изменения:

1) в пункте 4 части 1 Проекта слова «а другая 
половина» заменить словами «а другая половина 
в соответствии с абзацем третьим части 5 статьи 
37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

2) пункт 5 части 1 Проекта дополнить абзацем 
следующего содержания:
«часть 1 статьи 62 изложить в следующей редак-
ции:
«1. В собственности городского округа может на-
ходиться:

1) имущество, предназначенное для реше-
ния установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» вопросов местного значения 
городского округа;

2) имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, в 
случаях, установленных федеральными законами 
и законами Республики Коми;

3) имущество, предназначенное для обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих, работников муни-
ципальных предприятий и учреждений в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Совета 
городского округа;

4) имущество, необходимое для решения во-
просов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения;

5) имущество, предназначенное для осущест-
вления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 ст. 
17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2. Рекомендовать Совету муниципального об-
разования городского округа «Воркута» при при-
нятии решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» учесть настоящее заключение публич-
ных слушаний, принятое участниками публичных 
слушаний.

3. Рекомендовать временной комиссии по 
внесению изменений в Устав городского округа 
«Воркута»:

1) направить заключение публичных слуша-
ний в Совет городского округа «Воркута»;

2) опубликовать заключение публичных слу-
шаний в газете «Заполярье» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского окру-
га «Воркута» в установленный срок. 

Председательствующий на публичных  
слушаниях, глава городского округа «воркута»  

в. К. Сопов

Заключение публичных слушаний по обсуждению проекта решения  
Совета муниципального образования городского округа «воркута» «О внесении  
изменений в Устав муниципального образования городского округа «воркута»
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Возвращаясь из гостей, жена 
выговаривает мужу:

– Мало того, что ты уснул, когда хо-
зяйка пела арию, так ты еще, про-
снувшись, когда она брала верхнее 
«си», сказал: «Впустите наконец эту 
собаку».

– Вам кофе с молоком или со 
сливками?

– Сделайте на свой вкус.
– Вот, держите.
– Фу, что это?
– Майонез.

На утренник в детском саду 
сын Елены Малышевой при-

шел в костюме тромба и остановил 
хоровод.

С друзьями трудно стать бога-
тым: мы способны прогулять 

любую сумму денег.

В ожидании гостей Рабино-
вич предупреждает жену:

– Праздничный сервиз можешь 
поставить на стол, а серебряные 
ложечки не подавай.
– Яша, неужели ты ду-
маешь, что гости могут 
их украсть?
– Нет, Сара, я таки ду-
маю, что их могут уз-
нать.

– Официант, всем 
шампанского за 

мой счет!
– Но вы здесь один.
– Я знаю.

У хорошего бух-
галтера не сой-

тись может только юб-
ка.

– Дорогая, а по-
чему котлеты 

разного размера?
– Ну, ты же сам хотел 
разнообразия в еде!..

Обливание холодной водой дарит хо-
рошее настроение, причем все равно, 

кого ты обливаешь.

Царевна-лягушка – идеальная жена: 
поцеловал – превратилась в прекрасную 
женщину, получил хорошую порцию секса. 
Поцеловал еще раз – посадил в аквариум и 
пошел с друзьями пиво пить!

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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ОТвеТы На КрОССвОрд, ОПУблИКОваННый 12 февраля

Один опыт я ставлю выше, чем тысячу  
мнений, рожденных только  

воображением. М. В. ЛомоносовПО ГОрИЗОНТалИ: 3. Шеф, 
патрон, делец. 5. Собствен-
ность в закладной. 10. Место 
наказания проказника. 15. 
Станок, придающий остро-
ту. 18. «Отпрыск» химиче-
ского элемента. 19. Обувь на 
шпильках. 20. Финская баня. 
21. Сушеный виноград. 22. 
Предводитель гладиаторов. 
26. горный грязевой поток. 
27. Карманный банк. 28. Овся-
ная мука. 29. Пробка для рта. 
31. Нутро карандаша. 32. На-
парник молота. 34. Ключ мед-
вежатника. 36. Директор фи-
нансов. 37. Перевязь на ране. 
41. Фигура журавлиной стаи. 
43. Коктейль из металлов. 44. 
Карточный кавалер. 45. Окан-
товка ботинка. 47. Медвежья 
помощь. 48. «Пуля» Робин 
гуда. 51. Меховые сапоги. 52. 
Съедобный плод пальмы. 53. 
Конь чукчи. 54. Сын ошибок 
трудных. 56. Документ лично-
сти. 58. Руина. 62. Альбом для 
марок. 66. Дорога к свету. 69. 
Быстрый музыкальный темп. 
71. Вид яблок. 73. Зубник. 74. 
Военный руководитель. 75. 
Нормированный сухой завт-
рак. 77. Спальник Емели. 81. 

Угрюмое пугало для детей. 
82. Улица во Франции. 83. Ав-
тогонки. 84. Брак в браке. 85. 
Медовая амброзия. 86. Пер-
вый мужчина. 87. Лестница-чу-
десница. 88. Напарник гайки.

ПО верТИКалИ: 1. Станция 
для двоих. 2. И музыкальный, и 
сердечный. 3. Высокие сапоги. 
4. Порода Белого Бима. 6. Ис-
панская кукуруза. 7. Ланита. 8. 
Что любят деньги?. 9. Пчели-
ный «пластилин». 11. Дверной 
перископ. 12. Разрешение на 
торговлю. 13. гордость куль-
туриста. 14. Зеленый бакс. 16. 
Состояние, противоположное 
адекватному. 17. Санаторий у 
моря. 23. Взрывчатая смесь. 
24. Созвучие стихотворных 
строк. 25. Спортсмен-силовик. 
29. Бравый станичник. 30. Ди-
плом изобретателя. 32. Боевой 
топор. 33. Профессия Джека 
Воробья. 35. Мальчик-луковка. 
38. Звездный мир. 39. И Мух-
тар, и Джульбарс. 40. Аксессуар 
футбольного арбитра. 42. Ци-
трус к чаю. 46. Сани для езды 
на оленях. 49. Служитель пре-

красной дамы. 50. Свод зако-
нов. 51. Маринадная приправа. 
55. Он же Синьор Помидор. 
57. Усыпальница Хеопса. 59. 
Колдовское варево. 60. Цир-
ковой манеж. 61. Математиче-
ское неизвестное. 63. Мнимый 
больной. 64. «Обогреватель» 
туриста. 65. Комната в конюш-
не. 67. Свирепый ветер. 68. 
Летняя напряженка в дерев-
не. 70. Дети-вундеркинды. 72. 
Вещмешок туриста. 76. Посуда 
Большой Медведицы. 77. Выс-
ший класс. 78. Супруга. 79. Вос-
точная сладость. 80. Корабль 
Ясона. 81. Вторая буква азбуки.

ПО ГОрИЗОНТалИ: 3. Кума. 5. Экономист. 10. Щука. 
15. Палица. 18. Неделя. 19. Талия. 20. Озеро. 21. Внук. 
22. Понятой. 26. Рыба. 27. Майонез. 28. Лужайка. 29. 
Треп. 31. Заросли. 32. Спам. 34. Карлсон. 36. Сталактит. 
37. Андроид. 41. Тура. 43. Затон. 44. Вдова. 45. Кафе. 
47. Диалог. 48. Сигнал. 51. Яхта. 52. Тембр. 53. Опись. 
54. горн. 56. Крыльцо. 58. Баскетбол. 62. Дворник. 66. 
Рост. 69. Копейка. 71. Маяк. 73. Повесть. 74. Кадушка. 
75. Куст. 77. Варьете. 81. Двор. 82. Оноре. 83. Носок. 84. 
Торшер. 85. Комикс. 86. Крап. 87. Молодость. 88. Инки.

ПО верТИКалИ: 1. гарнир. 2. Писк. 3. Карнавал. 4. 
Метеор. 6. Кляп. 7. Неон. 8. Мирт. 9. Слой. 11. Урожай. 12. 
Антиквар. 13. Удар. 14. Улыбка. 16. Клиент. 17. Желудь. 
23. Орава. 24. Ягода. 25. Омлет. 29. Томат. 30. Плакат. 
32. Сливки. 33. Морзе. 35. Спасатель. 38. Девяносто. 
39. Снегирь. 40. Свисток. 42. Успех. 46. Факир. 49. За-
прет. 50. Эгоизм. 51. Ягуар. 55. Ножик. 57. Лесопарк. 59. 
Сдоба. 60. Ересь. 61. Букет. 63. Раскопки. 64. Патрон. 65. 
Трасса. 67. Окурок. 68. Пехота. 70. Вулкан. 72. Ягодка. 
76. Тушь. 77. Веко. 78. Руно. 79. Евро. 80. Енот. 81. Дума.


