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Уважаемые воркутинцы, руководители воркутинских организа-
ций и предприятий!

Вновь стартовал благотворительный марафон «Мы – наслед-
ники Великой Победы», впервые объявленный в Коми в 2010 году 
по инициативе главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. В пред-
дверии 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
он обретает особое значение.

Вместе с другими городами и районами республики все эти го-
ды в марафоне активно участвует и Воркута. Еще весомее должна 
быть наша поддержка людям, принесшим Победу, в канун юбилей-
ного празднования великого подвига нашего народа. В ходе бла-
готворительной акции, которая продлится до 9 Мая, будет оказа-
на адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, их 
вдовам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, быв-
шим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. 

Мы решили поддержать благотворительную акцию, чтобы по-
мочь ветеранам, кто своим подвигом и трудом вершил Победу, ко-
му сегодня необходимы поддержка и участие.

Руководители воркутинских организаций и предприятий, жи-
тели города, желающие поддержать благотворительную акцию 
«Мы – наследники Великой Победы», могут перечислить денеж-
ные средства по следующим реквизитам:

Адрес и реквизиты  
Коми республиканского некоммерческого фонда «Победа»:
167000, г. Сыктывкар, ул. Горького, 2,
ОГРН 1041100427170 от 5.10.2004 г.,
ИНН/КПП 1101479871/110101001,
ОКПО 73326117,
ОКТМО 87701000,
ОКВЭД 65,2,
счет в Коми ОСБ № 8617,
р/с 40703810428000103997,
к/с 30101810400000000640,
БИК 048702640.
На поступившие средства будет оказана адресная помощь 

всем нуждающимся ветеранам.
Глава городского округа «Воркута» В. К. Сопов
Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Е. А. Шумейко
Председатель Общественного совета  
при администрации МО ГО «Воркута» В. В. Тищенко
Председатель ОО «Совет ветеранов г. Воркуты» А. И. Рахманин

В Воркуте проходит благотворительная акция  
«Мы – наследники Великой Победы»

Проверка на прочность
Минувшая неделя стала настоящим испытанием не только для коммунальных служб города, до-
рожников и энергетиков. Словно сводки с передовой, сообщали информагентства о развернув-
шейся пурге в Воркуте и о том, как ей противостояли люди и техника.

25 марта –  
День работников 
культуры

Уважаемые работники культуры!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником! Так сложилось 
исторически, что наша Воркута отли-
чается множеством учреждений куль-
туры. И это вполне оправданно, так 
как в условиях долгой зимы и поляр-
ной ночи люди хотят больше ярких 
эмоций, светлых праздников и полно-
ценного духовного развития. И имен-
но вы дарите воркутинцам хорошее 
настроение и приобщаете их к искус-
ству и к культурным ценностям наше-
го города.

Мы гордимся творческими коллек-
тивами, талант и мастерство которых 
ценят не только в Воркуте, но и на са-
мых престижных конкурсах различно-
го уровня. Мы благодарны вам за мо-
лодое поколение, которому вы с ран-
них лет прививаете любовь к прекрас-
ному. Спасибо за верность своей про-
фессии!

В этот праздничный день наши 
особые поздравления коллективам 
Воркутинского драматического театра 
и единственного в республике теат-
ра кукол, которые наряду с Днем ра-
ботника культуры отмечают 27 марта 
Международный день театра.

Желаем всем служителям культуры 
новых творческих успехов, вдохнове-
ния и благодарных почитателей ваше-
го таланта! Пусть и в личной жизни у 
вас будет больше добрых праздников! 
Счастья вам и здоровья!

Глава МО ГО «Воркута»  
Валентин Сопов
Руководитель  
администрации МО ГО «Воркута» 
Евгений Шумейко
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20 автомобилей 
выбрались  
из снежного плена
21 марта пурга привела к то-

му, что единственная дорога, веду-
щая к тупику в районе железнодо-
рожного вокзала, оказалась замете-
на. Отрезанными оказались поряд-
ка двух десятков автомобилей, при-
ехавших забрать багаж.

Автомобилей оказались в снеж-
ном плену, тем временем ветер с 
каждым часом усиливался, порывы 
достигали 21 метра в секунду. 

– Водители «оборвали» теле-
фоны администрации, управления 
по делам ГО и ЧС, МЧС, Специали-
зированное дорожное управле-
ние, начальника железнодорожно-
го вокзала, везде ответ один и тот 
же: «Это не наше дело, пусть зани-
мается кто-то другой!» – написали 
члены ФАР «Вконтакте».

В сложившейся ситуации заме-
ститель начальника Управления ГО 
и ЧС Андрей Чебыкин был склонен 
винить самих автовладельцев.

– Вчера я сам там был – тупик 
почищен. По дороге можно про-
ехать. Единственная причина проб-
ки – там кто-то застрял, и из-за это-
го она и образовалась. Если бы все 
водители, которые там находятся, 
пошли и вытащили застрявшее в 
сугробе авто, они уже давным-дав-
но разъехались бы. Но они ждут, 
когда приедет техника и почистит 
дорогу, – заключил он.

Выручить автомобилистов по-
обещал воркутинский предприни-
матель.

– Я только что связался с од-
ним человеком, который занимает-
ся этим тупиком, он сказал, что от-
правляет технику, подключает свои 
возможности и в течение часа они 
вытащат всех людей, кто там остал-
ся, – рассказал руководитель ФАР в 
Воркуте Николай Погомий.

В 15:30 Николай Погомий сооб-
щил: «Я сейчас могу наблюдать за 
тем, как выстроили колонну. В ней 
11 автомобилей. Спереди и сзади 
колонну сопровождают погрузчики. 
Думаю, что в течение получаса всех 
вывезут. Собственно, так все и про-
изошло – застрявшие автомобили-
сты были эвакуированы, в тупике 
не осталось ни одной машины».

Напомним, на 12 часов дня  
21 марта сводка погоды в Ворку-
те, по сообщениям метеорологов, 
выглядела так: температура возду-
ха –10 градусов; ветер западный 
13 м/с, порывами до 18 м/с, слабые 
осадки. Были отменены занятия в 
школах города и поселков для уча-
щихся 1–11-х классов, а также сту-
дентов 1-х и 2-х курсов ссузов, об-
учающихся на базе 9 классов. Кро-
ме того, отменены многие культур-
но-массовые и спортивные меро-
приятия в городе. По сообщениям 
штаба ГО и ЧС, воркутинская коль-
цевая автодорога закрыта для дви-
жения любого транспорта.

Проверка на прочность
Минувшая неделя стала настоящим испытанием не только для коммунальных служб города, дорожников и энергетиков. Словно 
сводки с передовой, сообщали информагентства о развернувшейся пурге в Воркуте и о том, как ей противостояли люди и техника.

борьба с разбушевавшейся стихией
После небольшого улучшения погодных условий в ночь на 21 марта 

город накрыла очередная волна циклона. Днем к метели с ураганными по-
рывами ветра до 20–25 метров в секунду добавились морозы: температу-
ра воздуха опустилась до –18–20 градусов.

Как рассказал БНК заместитель главы администрации Воркуты Ярос-
лав Мельников, коммунальщики и экстренные службы работали в кругло-
суточном режиме уже несколько дней подряд.

– Мы сделали все, что можно, и за ночь никаких эксцессов не произо-
шло. Кольцевую дорогу пришлось перекрыть, движение по ней осущест-
вляется только колоннами. Впереди идет тяжелая техника – грейдеры, рас-
чищающие дорогу, за ней автобусы и другой транспорт, – описал ситуа-
цию замглавы.

По словам Мельникова, справляться удается в том числе благодаря 
поддержке, оказанной республикой:

– Одна из проблем для нас – нехватка топлива. За пять дней мы израс-
ходовали столько, сколько обычно тратим за месяц. Благодаря поддержке 
правительства (в частности, Константина Ромаданова и заместителя руко-
водителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Коми Александра 
Лучшева), помощи «Газпрома» и «Северстали» мы были обеспечены то-
пливом в долг, город спасаем всем миром.

Надежда, что 21-го пурга закончится, появилась под утро, когда стал 
крепчать мороз и вышло солнце. Однако с 8:30 21 марта в связи с ухудше-
нием видимости на дороге, усилением низовой метели и ветра движение 
по кольцевой дороге и в поселок Советский было закрыто для всех видов 
транспорта. Автоколонна на Воргашор по западному направлению отпра-
вилась с площади Металлистов в 11 часов. Автоколонна в поселок Совет-
ский ушла с площади Юбилейной в 11:30.

Девять часов в снежном плену
Немногим менее девяти часов потребовалось жи-

телям поселка Комсомольского, чтобы добраться до 
дома. Колонна автобусов в сопровождении снегоубо-
рочной техники выдвинулась с площади Металлистов 
21 марта в 11 часов дня. Из-за сильной пурги, разы-
гравшейся в Воркуте, люди смогли добраться до дома 
только к 20 часам.

Протяженность пути от Воркуты до Воргашора со-
ставляет порядка 25 километров, если двигаться по за-
падному кольцу. Время в пути на автобусе занимает 
в среднем 30–40 минут. Большую часть пути колонна 
проделала без особых проблем. Остановка затянувше-
гося путешествия застала пассажиров в районе шах-
ты «Комсомольская» (это в 18–20 километрах от горо-
да). Перед лицом бушующей стихии трактор оказался 
бессилен – переполненный автобус с пассажирами за-
стрял посреди тундры на несколько часов.

По словам Ирины, очевидца и невольного участни-
ка событий, какое-то время трактор справлялся с воз-
никающими снежными наносами и заторами.

– Мы застряли за переездом на шахту «Комсомоль-
ская». С нами был трактор, он нас сопровождал. Сна-
чала мы застряли на переезде – он нас вытащил. По-
том мы застряли еще раз. И он уже не смог ни выта-
щить нас, ни вычистить путь. Он стоял рядом, но был в 
бездействии. 

По словам Ирины, молодой человек из числа пас-
сажиров позвонил по сыктывкарскому номеру систе-
мы МЧС, но там посчитали, что это розыгрыш:

– Тогда мы стали звонить везде и всюду. В наш МЧС 
я звонила раз шесть или семь. Нам сказали: «Ждите, 
ничем помочь не можем». Мол, техника вышла, но не 
смогла добраться. Я понимаю, что это пурга, но такое 
отношение. Неприятно. Потом приехал шнекоротор и 
стал чистить. Автобус стоял, как в тоннеле: к нам нель-
зя было подъехать ни спереди, ни сзади. Кроме того, 
сзади нас стояла пассажирская «Газель». Потом трак-
тор стал помогать шнекоротору, потом приехал везде-
ход. Я не знаю, что это за вездеход был. Нам сказали, 
что это «Электросети» или кто-то там. Он забрал часть 
пассажиров и повез их в Воргашор. Еще проезжал жел-
тый большой вездеход, но он проехал мимо. 

– Автобус был заполнен?
– Человек 40 было точно. Все сидячие места бы-

ли заняты, поэтому были и те, кто стоял все восемь ча-
сов. С нами был ребенок двух лет. Потом подъехал трэ-
кол и забрал женщину с ребенком и пожилую женщи-
ну. Я даже не знаю, сколько времени прошло, пока мы 
сидели и ждали.

– Как вы себя чувствовали тогда? Как чувствуете 
сейчас?

– Я испугалась и распереживалась. Но сейчас все 
хорошо – я дома, и все позади.

из-за непогоДы 
отменили поезДа
Ухудшение погодных условий 

на севере республики 22 марта  – 
сильная пурга, ветер до 30 м/с – 
повлияло на движение поездов на 
участках Воркута– Чум и Чум – Ла-
бытнанги. 

– В субботу, 21 марта, из-за пур-
ги был задержан пассажирский по-
езд № 653 Лабытнанги – Воркута на 
станции Хорота. Всего в поезде на-
ходилось 79 пассажиров, 55 из них 
должны были осуществить пересад-
ку и продолжить движение в Москву. 
По прибытии поезда в Воркуту пас-
сажиры были размещены в вагоне 
для отдыха и для обеспечения их 
дальнейшего движения в Москву. 
Кроме этого на станции Елецкой за-
держан был поезд № 654 Ворку-
та – Лабытнанги. Все пассажиры за-
держанных поездов были обеспече-
ны питьевой водой и дополнитель-
ным питанием, – сообщили в пресс-
службе Северной железной дороги.

В связи со сложившейся ситу-
ацией также были отменены поез-
да № 653 Лабытнанги – Воркута и 
№ 654 Воркута – Лабытнанги. Осу-
ществить пересадку пассажиров на 
станции Сейда в поезда № 376 Мо-
сква – Воркута и № 375 Воркута – 
Москва не представлялось возмож-
ным. 

– Северная железная дорога 
делала все возможное для органи-
зации доставки пассажиров в пунк-
ты назначения и предпринимала 
все меры для ликвидации послед-
ствий природной стихии. На участ-
ке Чум–Лабытнанги работали 20 
единиц снегоуборочной техники и 
более 100 человек персонала, – со-
общала пресс- служба СЖД.

Напомним, 15 марта из-за пур-
ги в Воркуте были задержаны три 

поезда. На перегоне Кыкшор – 
Чум в снегу застрял поезд Ворку-
та – Адлер, проводники сами лопа-
тами расчищали путь. Позже к ним 
на помощь пришла снегоуборочная 
техника. В результате поезд Вор-
кута – Адлер был задержан на три 
часа 18 минут, на такой же пери-
од был задержан состав Москва – 
Воркута, задержка поезда Воркута 
– Нижний Новгород составила поч-
ти два часа.

Чтобы свести к минимуму за-
держки поездов и координиро-
вать восстановительные работы, 
на СЖД действовал оперативный 
штаб. На данный момент крити-
ческая ситуация миновала, идет 
ликвидация последствий.

БНК, Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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– Внутрипартийное голосование «Единая 
Россия» проводит не первый год, но впервые 
это открытая процедура, к которой приглаша-
ются все желающие. Какие еще есть отличия и 
особенности этой кампании?

– С 2007 года партия проводит процедуру 
внутрипартийного голосования. С каждым ра-
зом она совершенствуется, становится все бо-
лее открытой. Есть всего четыре модели, кото-
рые утверждены уставом и регламентом пар-
тии, мы сегодня идем по первой – самой от-
крытой. В этом предварительном голосовании 
могут участвовать практически все жители Ко-
ми, достигшие 18 лет. Другие модели более за-
крытые и проводятся более кулуарно в рамках 
отделений.

– Кто может выбираться?
– Любой житель Республики Коми, достиг-

ший 18 лет, может заявить свою кандидатуру 
в органы местного самоуправления, стать де-
путатом муниципального образования. Достиг-
ший 21 года может подать заявку на кандида-
та в Госсовет Республики Коми. Человек может 
быть членом партии «Единая Россия», может 
быть сторонником партии, беспартийным или 
членом другой партии – пожалуйста.

– Как он может быть выдвинут?
– Очень просто: написав заявление, если 

это член партии. Если человек беспартийный, 
он может подать заявление, подкрепив его го-
лосами десяти членов партии, либо его может 
выдвинуть любая общественная организация, 
зарегистрированная на территории Коми. Ес-
ли это член другой партии, то он может дви-
гаться по такому же пути, но обязуется в слу-
чае прохождения предварительного голосова-
ния и дальнейшем участии в выборах при под-
держке «Единой России» отказаться от член-
ства в своей партии. Мы не можем членов дру-
гих партий двигать в советы списком «Единой 
России». Мы можем как человека поддержать, 
но тогда он должен отказаться от членства в 
другой партии. При этом нет речи, что назавтра 
нужно вступать в «Единую Россию». Большой 
плюс предварительного голосования в том, что 
не надо вступать в «Единую Россию», этого не 
требуется. Человек должен, прежде всего, об-
ладать избирательным правом, в том числе не 
иметь судимостей, открытых уголовных дел, а 
также правильно заполнить документы. 

– Что происходит дальше?
– Дальше за этого человека могут прий-

ти проголосовать все жители, а не только чле-
ны «Единой России», и выразить свое мнение. 
Это можно назвать мини-выборами. Это будет 
проводиться в муниципалитетах, на неболь-
ших участках для голосования, но не в каж-
дом населенном пункте. Сейчас мы работаем 
над этим.

– В какие сроки это все должно произой-
ти?

– До 26 марта собираем заявления от кан-
дидатов. Далее комиссия, в которую входят из-
вестные авторитетные люди, общественники, 
изучает документы, чтобы все было по закону, 
составляет список из тех, кто может участво-
вать в ПВГ. С конца апреля по конец мая пла-
нируем провести процедуру голосования. Это 
не будет единый день, как на выборах. Мы бу-
дем объединять по несколько районов, начнем 

с юга. 24–25 апреля – Сыктывдинский район, 
и закончим 30 мая в Инте. Пока такой график. 
Вполне допускаю, что могут быть изменения.

– Насколько активно подаются заявки для 
участия в предварительном голосовании?

– Достаточно много уже подано заявок, 
не могу выделить особо активные территории, 
всего их около 600. В сентябре получается 450 
мандатов всего, мы ждем достаточно большое 
количество кандидатов, объемные будут выбо-
ры. В первые дни больше заявок от партийных, 
общественные объединения подключились и 
выдвигают свои кандидатуры, есть самовыдви-
женцы, достаточное количество беспартийных, 
есть даже члены других партий.

– Предусмотрена ли процедура агитации?
– Это задача каждого выдвиженца – при-

йти и рассказать о своей программе, показать, 
чем он хорош. То есть уже пойдет нормальная 
предвыборная работа. Но каждый кандидат 
сам ее выстраивает, у него будет на это вре-
мя. Но хочу сказать, если человек является ли-
дером общественного мнения, занимает ак-
тивную жизненную позицию, то его и так лю-
ди знают, ему просто нужно всех проинфор-
мировать и попросить прийти и проголосовать 
за него. А результаты голосования покажут, на-
сколько он лидер общественного мнения или 
ему так только кажется.

– Когда кандидаты, участники голосова-
ния узнают результаты? Они будут ждать ито-
гов голосования во всех районах?

– Мы объявим победителей уже сразу по 
всей республике и сделаем это в начале июня. 
Проведем сначала региональный политсовет, 
затем конференцию, на которой объявим, кто 
победил и сколько набрал. Эта информация 
будет размещена во всех источниках. То есть 
в начале июня мы сформируем ту команду, ко-
торая пойдет от «Единой России» на выборы в 
Госсовет и в муниципальные советы.

– Если говорить о Госсовете, то наверняка 
новому созыву проще будет работать с теми, 
кто уже проверен временем. Все ли депутаты-
единороссы проходят эту процедуру?

– На сегодня еще не все, но основная мас-
са подает заявление. Но потом, это личное де-
ло каждого. Во-первых, я считаю, что должно 
быть обновление. Может, и комфортнее рабо-
тать, но лучше-то будет, если вольется новая 
кровь, свежие идеи. На пять лет мы все-таки 
выбираемся.

– На какой эффект тогда рассчитывает Гос-
совет?

– Эффект очень простой – новые люди, у 
которых новые идеи, задор, желание, я считаю, 
это тоже очень важно. Старым составом сидеть 
еще пять лет – неправильно. Это будет застой.

– Где желающие попробовать себя и прой-
ти предварительное внутрипартийное голосо-
вание могут проконсультироваться?

– Интернет в помощь. Сайт «Единой Рос-
сии». Если есть какие-то вопросы, можно всег-
да написать. Можно в местное отделение пар-
тии обратиться. Можно, наконец, мне написать 
в «ВКонтакте».

– Лично вы будете участвовать в голосо-
вании?

– Да. Я буду участвовать в выборах. Заяв-
ление я подал, меня выдвинули.

– Сколько человек идет от партии в Госсо-
вет? Не предусмотрены ли дублеры?

– В Госсовете 30 мест, значит, 30 человек 
будут выдвигаться. Альтернативные кандида-
ты обязательны. Система такая: в Госсовет из-
бираются 15 одномандатников и 15 – по спи-
ску. Это значит, что выдвигаются 15 кандидатов 
на выборы по одномандатным округам, при-
чем одномандатник не может иметь дублера. 
А вот кандидат-списочник идет в составе трой-
ки. Это та скамейка запасных, которая всегда 
нужна, если человек в списке под первым но-
мером по каким-то причинам не может идти в 
Госсовет. Это обычная ситуация, которая рабо-
тает на всех выборах. Таким образом «Единая 
Россия» должна выставить на выборы в Госсо-
вет 60 человек. Человек сам пишет заявление, 
кем он себя видит – по конкретному одноман-
датному избирательному округу или по спи-
ску. По результатам будем смотреть, если уви-
дим, что не набрал нужного количества голо-
сов, тогда он мог бы быть первым в списке, а 
будет третьим. Все будет зависеть от голосов, 
одного желания мало.

– Какую цель партия ставит на предсто-
ящих выборах в Госсовет и в местные сове-
ты? Убедительная победа Вячеслава Гайзера 
на выборах главы говорит о том, что «Единая 
Россия» рассчитывает на 90 %?

– Нет, на это, конечно, мы не рассчитыва-
ем, такое шапкозакидательство не нужно ни-
кому. Рассчитываем на большинство в парла-
менте и в местных советах. Большинство, ко-
торое позволит нам принимать решения на го-
лосованиях. С остальными партиями работать 
конструктивно можно. Конечно, нельзя только 
грубой силой действовать. Если вы посмотри-
те, как голосования сейчас проходят, нет про-
тивоборства, что все прижимается «Единой 
Россией». Бывает по-разному. Иногда и чле-
ны «Единой России» могут проголосовать про-
тив по каким-то вопросам. Не стоит такая за-
дача – захватить 90 % мандатов во всех муни-
ципальных образованиях, в Госсовете. Задача 
– сформировать работоспособные коллекти-
вы, которые будут заниматься конструктивной 
работой, вести диалог друг с другом, а не про-
сто меряться, у кого глотка луженее.

– А для чего нужно вообще идти на пред-
варительное голосование, взваливать на себя 
депутатскую работу?

– Это очень хорошая площадка для старта. 
На одной из последних встреч с молодежью 
звучал традиционный вопрос: «Как в политику 
пойти?» Наверное, в 18 лет сложно заявить се-
бя в депутаты. Наверное, нужно начинать с мо-
лодежного парламента, с общественных дви-
жений. Но потом, когда немножко созреете и 
поймете, нужно ли это вам, – это выборы, начи-
ная с органов местного самоуправления. Пред-
варительное голосование – это та площадка, 
на которой можно себя пробовать. Просто по-
тренироваться. Это сложно очень и с психоло-
гической точки зрения – стать объектом все-
общего обозрения. Выйти в паблик тоже тяже-
ло, не все к этому готовы, даже решиться на та-
кой шаг – это серьезно. Мы предлагаем всем 
– и молодым, и тем, кто постарше: «Приходи-
те. Может, вы поймете, что готовы идти даль-
ше. Или скажете, что не ваше это, рановато, не 

созрел еще». Или люди вас еще не знают. ПВГ 
– это возможность прежде всего для жителей 
республики найти новые лица, а может быть, 
и старые, которые по какой-то причине не же-
лают сами выдвигаться. Сегодня обществен-
ные объединения могут заявить потенциаль-
ному кандидату: «Ты нам нравишься. Ты актив-
ный человек с правильной жизненной позици-
ей. Иди-ка ты в депутаты». Для этого необяза-
тельно быть членом этого общественного объ-
единения. Пользуясь случаем, приглашаю всех 
поучаствовать в предварительном внутрипар-
тийном голосовании и показать себя, на что вы 
способны. Это хорошая возможность для стар-
та политической карьеры.

Так просто прийти на выборы и заявить, 
что вот я весь из себя такой красавец, не полу-
чится. Как минимум месяц дается, чтобы про-
вести встречи с жителями, напомнить или рас-
сказать, кто он такой. Это нормальная предвы-
борная кампания, которую проходит каждый 
кандидат. 

– Как вы считаете, ваше недавнее предло-
жение главе о сокращении количества депу-
татов, работающих на профессиональной ос-
нове, не отпугнет желающих баллотироваться 
в Госсовет?

– Не думаю, что кого-то это всерьез отпуг-
нет. А если отпугнет, может, оно и к лучшему. 
Потому что идти только за зарплатой в Госсо-
вет – такие нам не нужны. Если человек идет 
с какой-то идеей, предложением, он идет, что-
бы что-то сделать. Необязательно для этого по-
стоянно находиться на рабочем месте в Госсо-
вете. Многие, а я знаю, поскольку встречался с 
людьми, которые хотели бы работать в Госсо-
вете, так они вообще не рассматривали работу 
в этих кабинетах. Они хотят продолжить свою 
текущую деятельность, а еще приносить пользу 
республике, работая в Госсовете. Это пока еще 
только предложение, оно будет обсуждаться в 
Госсовете. Готовится документ, в который могут 
быть внесены изменения. Может, мы не будем 
указывать точное количество, а привяжемся к 
должностям. Мы посмотрели практику по дру-
гим регионам, результаты очень разнятся – от 
пяти человек до 30–40, где по 60 депутатов. В 
Московской городской думе теперь только 18 
депутатов работают на профессиональной ос-
нове, хотя до недавнего времени у них она бы-
ла полностью профессиональной.

С другой стороны, очень много сейчас лю-
дей, которые не желают вступать в «Единую 
Россию», но они очень здравомыслящие, хо-
тят приносить пользу обществу. Пойти сегод-
ня беспартийному самовыдвиженцу на выбо-
ры практически нереально, самовыдвижен-
цу нужно только полторы тысячи голосов со-
брать. Мы помогаем и вместе идем на выборы, 
но только в том случае, если эти граждане раз-
деляют наши взгляды на жизнь, поддержива-
ют нашу программу и готовы с нами работать.

Не думаю также, что это возможно – на-
брать абсолютно профессиональный Госсо-
вет. Просто люди должны понимать, зачем они 
идут, чего они хотят на этом месте. Иметь хо-
тя бы внутреннюю программу. И неважно, про-
мышленный блок они представляют или соци-
альную сферу.

«Республика»

Игорь Ковзель:  
«Госсовету нужно обновление»
Некоторые депутаты Госсовета Коми от «Единой России» уже объявили о своих 
намерениях попробовать силы на предстоящих выборах в сентябре 2015 года. 
Для этого им необходимо будет пройти так называемые мини-выборы – пред-
варительное внутрипартийное голосование. Что это за процедура, кто может 
принять в ней участие и почему «Единая Россия» дает возможность проявить 
себя даже членам других партий – в интервью ведущим СМИ региона расска-
зал спикер регионального парламента, секретарь республиканского отделения 
«Единой России» Игорь Ковзель.Он не стал утаивать собственные планы и от-
кровенно ответил на вопросы, каким может стать будущий Госсовет.
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та, а на ПВГ пойдут порядка ста 
человек, однако вы сможете по-
смотреть, есть ли у вас в дальней-
шем желание биться за это пост, 
– за явил представитель рабочей 
группы Михаил Козлов.

Он также призвал присут-
ствующих на встрече обществен-
ников «поучаствовать во внутри-

партийном голосовании», отме-
тив, что для них, как для лидеров 
общественных организаций, уча-
стие в выборах позволит выйти 
на качественно новый уровень.

– Для вас пришло время про-
бовать себя. Вы – активны, вы – 
интересны и за вами будущее. У 
вас большой жизненный багаж, 

за вами ваши общественные ор-
ганизации. Городскому совету 
нужны люди с собственным мне-
нием, те, с кем можно вести диа-
лог. А самых достойных опреде-
лят воркутинцы, – заключил Ми-
хаил Козлов.

16 мая в Воркуте  
пройдет предварительное 
партийное голосование
Нюансы и тонкости участия в предварительном внутрипартийном голосовании ворку-
тинские общественники и представители рабочей группы по подготовке к ПВГ обсудили 
в формате круглого стола.

ДЕПУТАТы 
«ЕДИНОй РОССИИ» 
ОТКРОюТ СВОю 
«ГОРяЧУю ЛИНИю» 
ДЛя ОБРАщЕНИя 
ГРАжДАН
Единороссы Коми 
запускают новый проект, 
который позволит всем 
жителям республики 
держать связь со своим 
депутатом
Планируется, что «Визитная 
карточка» – именно так 
называется партийная 
инициатива – максимально 
упростит общение жителей 
региона с народными 
избранниками.
Секретарь Коми 
регионального отделения 
«Единой России» 
Игорь Ковзель отметил 
принципиальную важность 
нового партийного проекта. 
«Стоит признать, что далеко 
не все жители знают своих 
депутатов. Происходит это 
по разным причинам, но 
ситуацию нужно исправлять. 
Поэтому на ближайших 
встречах с жителями 
республики законотворцы 
будут вручать специальные 
визитные карточки. На 
них будут указаны номера 
телефонов, по которым 
можно связаться со своими 
депутатами и передать им 
жалобы и предложения. 
Каждое такое обращение 
будет зарегистрировано и 
не останется без ответа», – 
заявил Игорь Ковзель.
В течение ближайшей недели 
народные избранники получат 
индивидуальные «визитки», 
разработанные в едином 
стиле. На данном этапе 
визитные карточки появятся 
у депутатов-единороссов 
Государственного совета 
Республики Коми и их коллег 
из муниципальных советов.

Напомним, предварительное 
внутрипартийное голосование 
пройдет в Воркуте 16 мая. Рабо-
та по подготовке к нему уже на-
чалась, о чем мы писали в про-
шлом номере. Суть внутрипар-
тийного голосования сводится к 
тому, что путем тайного или от-
крытого голосования члены пар-
тии выбирают кандидатов, кото-
рые будут представлять партию 
на выборах.

Голосование, которое будет 
проходить в Воркуте 16 мая, яв-
ляется наиболее открытой и де-
мократичной формой предвари-
тельных выборов не только в от-
ношении выборщиков, в голо-
совании смогут принять участие 
все желающие, но и самих вы-
движенцев. В предварительном 
внутрипартийном голосовании 
могут принять участие даже кан-
дидаты от оппозиционных пар-
тий – регламентом это не воз-
браняется.

Логично предположить, что 
алгоритмы выдвижения для тех, 
кто состоит в «Единой России», 
будут несколько отличаться от 
тех, что предложены непартий-
ным. Так, самовыдвиженцам, со-
стоящим в партии, достаточно 
будет предоставить заявление-
анкету рабочей группе. Непар-
тийным, помимо анкеты, потре-
буется подписной лист, содержа-
щий не менее 10 подписей чле-
нов «Единой России».

Для выдвиженцев от обще-
ственных организаций и объ-
единений принадлежность к 
партии не принципиальна – как 
в том, так и в ином случае набор 
документов будет одинаков. Это 
все то же заявление-анкета, к ко-
торому необходимо будет при-
ложить решение общественно-
го объединения о предложении 
кандидата на ПВГ. Собирать под-
писи в данном случае не требу-
ется.

Подать все документы рабо-
чей группе необходимо до 26 
марта. В теории на выборы мож-
но пойти и минуя ПВГ, однако не 
стоит забывать, что кандидатов, 
прошедших через эту процедуру, 
ждет поддержка партии «Единая 
Россия». И это солидный плюс 
для тех, у кого есть серьезные на-
мерения попробовать свои силы 
на выборах в сентябре.

– Предварительное внутри-
партийное голосование прово-
дит «Единая Россия», оно пред-
назначено для всех слоев насе-
ления, партий и общественных 
организаций. Для всех активных 
людей, которые, может быть, пой-
дут на выборы осенью. Понятно, 
что по городу будет 24 манда-

ные проекты общественных ор-
ганизаций Воркуты, которые по-
зволят сделать нашу жизнь луч-
ше.

По итогам встречи участникам дали время на раздумья. Мы же решили поговорить с теми, кто уже все 
для себя решил, и задать им простой и логичный в данной ситуации вопрос: «На чем основывается ваше 
решение участвовать в предварительном голосовании?»

Ольга Филиппова,  
председатель волонтерской 
общественной организации 
«Лети, лепесток»:
– Общественные организа-

ции как реальная сила долж-
ны быть представлены в органах 
власти. Для этого необходимо 
открывать новые возможности, 
поднимаясь на ступеньку выше. 
Для того, чтобы лоббировать ин-
тересы общества и в первую оче-
редь тех, кто такой возможности 
не имеет. Для того, чтобы двигать 
наиболее актуальные проекты, а 
это в первую очередь совмест-

Алексей Поморцев,  
президент воркутинского 
байк-клуба  
«Полярные волки»:
– У нас накопилось огромное 

количество проблем, от которых 
страдает наш город. В одиночку 
пытаться решить эти проблемы, я 
думаю, неправильно. Есть актив-
ная часть населения, способная 
присоединиться к решению этих 

проблем, и им нужно дать шанс 
работать на благо нашего города. 
«Единая Россия» дает этот шанс 
всем желающим, изначально за-
явив о том, что поддержит побе-
дителей предварительного голо-
сования на предстоящих выбо-
рах. Такое предложение посту-
пает один раз, и, взвесив все об-
стоятельства, я принял решение 
пойти на предварительные вы-
боры.

– Каждый идет в политику, 
преследуя свои, личные цели. Я 
иду, потому что хочу видеть, что 
мой город процветает и развива-
ется. Ведь если разобраться, де-
путаты решают очень многое, и 
многое действительно в их ру-
ках. Я не сторонник радикальных 
перемен, но сидеть сложа руки 
тоже нельзя – в этом нет ничего 
хорошего. Я считаю, что пришло 
время баллотироваться в депу-
таты. Кроме того, нынешняя си-
стема дает возможность любому 
кандидату проявить себя. Она го-
раздо более открыта, нежели та, 
что была раньше. Сейчас необхо-
димо заручиться поддержкой де-
сяти членов партии, что не соста-
вит труда для человека, который 
действительно работает на благо 
города. Его кандидатуру, я думаю, 
обязательно поддержат.

Артем Орлов

Евгений Назимов,  
председатель воркутинского 
отделения ДОСААФ России:
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рыбаки – негодуют, власти – дискутируют, а 
мы тем временем решили выяснить отноше-
ние воркутинцев к рыбалке в целом и к новым 
правилам в частности.

Сергей, шахтер:
– Да, я люблю с удочкой посидеть. К новым прави-

лам плохо отношусь. Уса – это река, по которой полгоро-
да сплавляется. И если даже уху нельзя сварить – это пло-
хо. Надо наказывать тех, кто сетями ловит, а если с удоч-
кой – это не страшно.

Геннадий, пенсионер:
– Я на рыбалке давно 

не был, но вообще удить люблю. Вообще только на удоч-
ку ловлю, на спиннинг – поймаю килограммов пять – щу-
чек, хариуса. Браконьеры с сетями, которые все озера про-
цеживают – те могут причинить ущерб. А удочку запрещать 
нет смысла. Я даже не знаю, как новый закон назвать.

Максим, учащийся:
– Я не рыбачил никог-

да. Это хороший способ 
времяпрепровождения, но 
смотря для кого. Так что, с 
моей точки зрения, запрет – это правильная мера. Пусть 
рыба размножается. Популяция растет.

Сергей, 
работающий:
– Я вообще рыбал-

ку люблю, но нынче доро-
го стало рыбачить. В Крас-
нодарском крае водоемы 

платные. Один раз за снастями заезжаешь – 2000 рублей 
оставляешь – это минимум. Запрет – не очень правильно. 
Сети могли бы запретить, а удочка – это спорт, хобби. Не-
разумно лишать людей этого удовольствия.

Максим, работающий:
– Новые правила – это 

плохо. Если у рыбака один 
крючок, как он сможет причинить ущерб природе? Он ло-
вит для себя. На удочку много не наловишь. Он ловит то 
количество рыбы, которое ему нужно домой – покушать, 
засолить. Да, те рыбаки, ко-
торые ловят на сети – они 
приносят вред.

юрий, пенсионер:
– Я не рыбак, пото-

му к рыбалке никак не от-
ношусь, но лишать людей 

удовольствия не стоит, тем более, что у нас заняться боль-
ше нечем. Я не думаю, что удочка 0причинит ущерб окру-
жающей среде. Сколько они там на эту удочку поймают? 
Больше водки выпьют. Они ради этого-то и ездят.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

Диалоги о рыбалке
Новые правила рыболовства для Северного рыбохозяйствен-
ного бассейна, вступившие в силу 3 февраля 2015 года, вызвали 
широкий общественный резонанс. Запретительные меры, про-
писанные в правилах, повлекли за собой недовольство рыбаков 
по всей республике.

Впрочем, история не нова. Органы госу-
дарственной власти еще с 2010 года пыта-
ются так или иначе навести порядок в от-
расли. Первой ласточкой стал закон о лю-
бительской рыбалке, напрочь отвергнутый 
Владимиром Путиным. Какие только идеи 
не вызревали в недрах Росрыболовства. 
Сначала предлагали ввести квоту вылова. 
Наловил больше – плати. Потом замышля-
ли ввод фиш-карты – некоего аналога охот-
ничьей путевки, которую рыбак должен был 
приобрести. И наконец, территориальное 
деление на платные и бесплатные участки 
водной глади.

Ни одна из этих мер эффективной не 
оказалась. В результате Владимир Путин в 
бытность свою премьер-министром и во-
все наложил мораторий на распределение 
платных участков рыбной ловли.

– С удивлением обнаружил, что в неко-
торых регионах (а именно регионам было 
отдано право определять места для рыбал-
ки за деньги) почти половина водной глади 
сразу была передана как раз коммерческим 
организациям для организации этих торгов, 
– заметил тогда Владимир Путин. – Возник-
ла угроза того, что завтра грибные участки 
объявят платными и по грибы можно будет 
сходить только за деньги.

Теперь, впрочем, нельзя и за деньги. Но-
вые февральские правила рыболовства не-
двусмысленно запрещают всякую рыбалку 
на 81 водоеме республики.

– По новым правилам в нашем Ворку-
тинском районе на реке Усе в течение всего 
года полностью запрещено любительское 
и спортивное рыболовство любыми оруди-
ями лова, включая удочки. Также в Респу-
блике Коми запрещены сетные орудия ло-
ва, кроме рыбопромысловых участков, а в 
Воркутинском районе таких участков нет, 
– пояснил в интервью нашей газете госу-
дарственный инспектор Отдела государ-
ственного контроля, надзора и охраны во-
дных биоресурсов по Республике Коми Вя-
чеслав Антипов. – На остальных водоемах, 
расположенных в границах МО ГО «Ворку-
та», разрешена любительская и спортивная 
рыбалка. Исключение составляют сроки с  
10 июня по 10 июля и с 15 сентября по 15 но - 
ября. Кроме того, удочка у рыбака должна 
иметь длину лесы (шнура) не более 10 мет-
ров, а также ограничено количество крюч-
ков на орудиях добычи у гражданина: раз-
решено иметь четыре одинарных (не двой-
ных, не тройных) крючка. Также рыбакам 
запрещается лов рыбы с судов и плавучих 
средств, не зарегистрированных в установ-
ленном порядке, нельзя применять колю-
щие орудия (кроме подводной охоты), за-
прещены подводная охота с применением 
аквалангов, огнестрельное оружие, элект-
роток, взрывчатые и химические вещества, 
самоловящие крючковые снасти, способы 
багрения, глушения, гона, бряцал и ботания. 
Полностью запрещена добыча молоди сем-
ги и ловля без путевок нельмы, семги, голь-
ца и омуля. Введен также минимальный до-
пустимый размер добываемой рыбы: налим 
– 35 см, пелядь – 30 см, ряпушка – 12 см, сиг 
– 30 см, хариус – 28 см, щука – 30 см, язь – 
25 см и т. д.

В противном случае каждый рыбак ри-
скует автоматически переместиться в кате-
горию браконьеров и понести администра-
тивную ответственность. Более того, если 
вы, предположим, сплавляетесь по Усе и при 
вас окажется спиннинг, пусть даже собран-

ный и зачехленный – с точки зрения зако-
на вы все равно нарушитель. Любопытная 
деталь: закон также суров и по отношению 
к коренному населению, для которого ры-
балка не столько вопрос отдыха или хобби, 
сколько традиционный промысел и источ-
ник пропитания.

Очевидно, что такое положение вещей 
рыбаков устроить никак не могло. Так, пред-
седатель республиканского общества охот-
ников и рыболовов Степан Сидоров в ин-
тервью агентству «Комиинформ» заявил 
буквально следующее:

– Каждый день ко мне приходят возму-
щенные рыбаки, которые не понимают, по-
чему был введен такой запрет. Они с детства 
рыбачили на этих реках, а теперь введен за-
прет, причем что интересно, для соседних 
регионов – Мурманской области, НАО, Ка-
релии – правила гораздо либеральнее. Там 
как раз введено лишь ограничение на ис-
пользование ряда снастей.

Новые правила вызвали такой резо-
нанс, что решать проблему взялись на са-
мом высоком республиканском уровне. Так,  
18 марта глава Республики Коми Вячеслав 
Гайзер направил обращение в адрес пред-
седателя правительства Российской Феде-
рации Дмитрия Медведева с предложени-
ем пересмотра правил рыболовства для Се-
верного рыбохозяйственного бассейна.

– Мы всеми возможными способами бу-
дем добиваться изменения ситуации, кото-
рая сложилась сегодня вокруг новых пра-
вил рыболовства. К сожалению, никакого 
обсуждения изменений в правила ни с Ре-
спубликой Коми, ни с некоторыми другими 
рыбными регионами не проводилось, вме-
сте с тем отдельные требования новых пра-
вил явно входят в противоречие с устояв-
шимся укладом жизни местного населения, 
в первую очередь сельского. Наша приори-
тетная цель – учесть интересы жителей ре-
спублики, поэтому мы будем добиваться пе-
ресмотра правил рыболовства, – заключил 
Вячеслав Гайзер.

Ситуацию вокруг новых правил взяли 
под контроль республиканские парламен-
тарии. Тезис о том, что новые правила по 
меньшей мере несправедливы и не учиты-
вают интересы жителей республики, обсуж-
дался в рамках круглого стола, состоявше-
гося 20 марта. В заседании также приняли 
участие представители Минсельхоза РК, ре-
гиональных органов Рыбнадзора, Комирыб-
вода. Председатель республиканского пар-
ламента Игорь Ковзель констатировал не-
конструктивный характер новых правил.

– Вступившие в силу правила вызва-
ли негативный отклик у жителей республи-
ки, и сегодня мы получаем многочисленные 
письма в адрес исполнительной и законо-
дательной власти от простых граждан. В но-
вых правилах рыбной ловли многое оказа-
лось непонятным как для любителей рыбал-
ки, так и для тех, у кого рыболовство – это 
традиционный уклад жизни, возможность 
получить пропитание для семьи, – заявил 
он. – К сожалению, эти правила стали для 
нас неожиданностью: с нами никто не кон-
сультировался, информацию нам не высы-
лали, поэтому возможности своевременно 
сделать замечания не было. Видимо, посчи-
тали, что знают ситуацию в Республике Ко-
ми лучше, чем ее жители.

Однако в недрах Комирыбвода вызре-
ла иная точка зрения. Ее озвучила началь-
ник отдела мониторинга, воспроизводства, 

сохранения водных биоресурсов и аква-
культуры ФГБУ «Комирыбвод» Елена Рябо-
ва, подчеркнув, что ограничительные меры 
в периоды нереста позволят сохранить и 
повысить интенсивность естественного вос-
производства промысловых рыб. Справед-
ливости ради стоит отметить, в ведомстве 
тоже считают, что ограничения должны кос-
нуться рыбалки с применением сетных ору-
дий лова на разливах рек в период полово-

дья, а также на озерах в периоды нереста.
Так или иначе, все рекомендации, выра-

ботанные депутатами в ходе заседания, бу-
дут переданы в Минсельхоз РФ. Решение 
проблемы кроется в диалоге властей ре-
спубликанских с властями федеральными. 
Рыбакам тем временем остается ждать по-
зитивных перемен и надеяться, что диалог 
этот будет продуктивным.
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Кузница детских сказок
В конце марта артисты Государственного театра кукол Республики Коми отметят сразу два профессиональных праздни-
ка – Международный день кукольника и Международный день театра. В конце года коллектив ожидает еще одно торже-
ство и праздничные хлопоты, связанные с ним: в декабре театру исполнится 60 лет.

Маленький уютный зал теат-
ра кукол хорошо знаком ворку-
тинцам разных поколений. На 
небольшой сцене сыграны сот-
ни спектаклей. В кладовых хра-
нятся тысячи кукол, которые на-
учили огромное количество ма-
леньких зрителей мечтать, сопе-
реживать, ценить прекрасное и 
верить в то, что добро всегда по-
беждает зло.

умение  
уДивляться
О том, какой нелегкий труд 

скрывается по ту сторону сцены, 
юные зрители даже не догадыва-
ются. Многочасовые репетиции 
требуют от артистов выносливо-
сти и немалых сил. Об этом не 
понаслышке знает народная ар-
тистка РК Татьяна Кузьмина. Стаж 
ее работы в театре более 40 лет:

– Кому-то может показаться, 
что наша профессия – это так, ба-
ловство, но попробуйте, к приме-
ру, подержать куклу на вытянутой 
вверх руке 20–30 минут, и вско-
ре поймете – это не так просто. 
У артиста задача куда сложнее – 
необходимо не только удержать 
своего персонажа, нужно вжить-
ся в роль, научиться управлять 
куклой так, чтобы она ожила.

Сколько сыграно ролей са-
мой Татьяной Кузьминой, не бе-
рется подсчитать даже она. При-
знается, что каждый спектакль 
ей дорог по-своему. В молодо-
сти она хотела стать юристом, 
но судьба распорядилась иначе. 
Впрочем, артистка нисколько не 
жалеет об этом. Всю свою жизнь 
она занимается любимым делом.

– С детства любила играть в 
куклы, у меня их было доволь-
но много. Когда ко мне прихо-
дили друзья, я рассаживала их, 
раздавала им персонажей, рас-
сказывала, кому и что нужно де-
лать. Сама тогда не осознавала, 
что выступала в роли режиссера 
спектакля, – с улыбкой вспоми-
нает Татьяна Кузьмина.

По мнению народной ар-
тистки Республики Коми, для то-
го, чтобы стать актером теат-
ра кукол, человеку необходимо 

иметь пламенное, доброе серд-
це, нужно уметь фантазировать 
и, несмотря на возраст, по-детски 
удивляться.

быть бабкой 
интереснее
Сегодня в театре трудится де-

вять артистов. Пять из них пред-
ставляют основной состав труп-
пы, еще четверо примерили на 
себя роль актеров в прошлом го-
ду. Правда, пока они только по-
знают искусство владения ку-
клой.

По признанию директора те-
атра Игоря Ковалева, в наше вре-
мя привлечь для работы готовых 
кукольников довольно не просто.

– Специалистам необходимо 
предложить хорошую зарплату, 
из-за которой стоило бы ехать на 
Север, плюс обеспечить жильем. 
Всем этим мы не богаты. Поэто-
му можно сказать, что нам повез-
ло – мы сумели в своем городе 
отыскать новые перспективные 
кадры.

В числе тех, кто уже не пер-
вый год дарит маленьким зри-
телям сказку, – актриса Екатери-
на Вейнгард. За пять лет работы 
она перевоплощалась в разных 
сказочных героев. Самый люби-
мый персонаж, которого ей дове-
лось играть, – одноглазая вред-
ная бабка.

– С самого первого дня в те-
атре мне давали в основном ро-
ли девушек, девочек. В какой-то 
момент стало неинтересно, за-
хотелось попробовать себя в но-
вом амплуа. Когда мне разреши-
ли сыграть злую бабку в спекта-
кле «Северная сказка», я была 
на седьмом небе от счастья. Поз-
же на фестивале в Набережных 
Челнах за игру в этой постановке 
мы были удостоены звания «Луч-
ший актерский ансамбль», а я по-
лучила диплом «Надежда».

Останавливаться на достиг-
нутом молодая актриса не со-
бирается. Екатерина говорит, что 
мечтает о признании и стремит-
ся к профессиональному успеху. 
В мае она отправится в Сыктыв-
кар на конкурс «Поющие акте-

Школа искусств:  
70-летию Великой Победы посвящается
20 марта в Детской школе искусств прошла очередная лекция-концерт из цикла «Детская филармония», посвященная 70-летию 
Великой Победы. В концерте приняли участие не только ученики школы, но и сами преподаватели.

Патриотическое воспитание 
молодежи – неотъемлемая часть 
развития подрастающего поколе-
ния. Детская филармония, прохо-
дящая в Школе искусств, – пре-
красное тому подтверждение.

– Все номера, вся музыка, все 
стихи нашего концерта посвяще-
ны исключительно Великой По-
беде над фашистскими захватчи-
ками, – поделилась директор Дет-
ской школы искусств Инна Бай-
далка. – На сегодняшний день – 

это главное событие в жизни на-
шей огромной страны. В филармо-
нии выступили учащиеся и педа-
гоги отделений исполнительского 
и театрального искусства. Это ин-
струментальные и вокальные ан-
самбли, ансамбли гитаристов и 
народных инструментов, а также 
вокально-инструментальная груп-
па «Си-Джем».

Помимо исторической справ-
ки о Великой Победе над фа-
шистской Германией, которая до-

сталась нам с огромным трудом 
и многомиллионными потерями, 
зрители имели возможность при-
общиться к классической музы-
ке и высокой поэзии. В програм-
ме прозвучал бессмертный марш 
«Прощание славянки» Василия 
Агапкина, лирическо-военные 
произведения Микаэла Таривер-
диева и Булата Окуджавы.

Подобные музыкально-про-
светительные мероприятия ста-
ли неотъемлемой частью культур-

ной программы Детской школы 
искусств. Проводятся они дважды 
в год – в ноябре и марте – и на-
правлены на развитие эстетиче-
ского воспитания и культуры слу-
шания классической музыки под-
растающего поколения. На этот раз 
гостями и зрителями «Детской фи-
лармонии» стали воспитанники 
коррекционной школы-интерната  
№ 7, а также учащиеся средних 
школ № 23 и 35.

Вячеслав Ирин

ры», посвященный 70-летию По-
беды. На суд жюри актриса пред-
ставит военный романс «Не мо-
гу забыть».

мир  
глазами моцарта
В сентябре участие в Меж-

дународном фестивале театров 
кукол ожидает всю воркутин-
скую труппу. По традиции кол-
лектив представит на конкурс 
сразу несколько своих лучших 
работ. Артистам есть что пока-
зать. Каждый сезон кузница дет-
ских сказок дарит маленьким 
зрителям не менее четырех но-
вых постановок.

Главные критики для театра – 
это дети. Если они хотят вернуть-
ся в зрительный зал, чтобы по-
смотреть очередную сказку, зна-
чит, артисты поработали на сла-
ву. Стоит сказать, что в последнее 
время билеты на спектакли рас-
купаются полностью.

По достоинству труд коллек-
тива оценивают не только юные 
воркутинцы. Результаты участия 
в международных конкурсах и 
фестивалях – прямое тому под-
тверждение. Например, в про-
шлом году постановка Антона 

Лабушкина «Жемчужина Коха-
ру» принесла награду за лучшую 
режиссерскую работу, а «Север-
ная сказка» («Волшебный сунду-
чок») получила признание сразу 
в трех номинациях. Кроме того, в 
этом году театр стал обладателем 
двух грантов от главы Республи-
ки Коми. Средства одного из них 
будут потрачены на проведение 
Международного фестиваля те-
атров кукол, благодаря второму 
– репертуар пополнится новым 
спектаклем.

Как сообщил Игорь Ковалев, 
на этот раз зрителей ожидает ку-
кольная пантомима, дети уви-
дят красоту мира через призму 
произведений Моцарта. Сегод-
ня пьесу к новой постановке пи-
шет профессор театральной ака-
демии Санкт-Петербурга, режис-
сером спектакля будет Светлана 
Озерская. Репетиции начнутся в 
августе.

от мала  
До велика
В течение года коллектив да-

рит юным жителям республики 
порядка сорока спектаклей. В ос-
новном все постановки рассчи-
таны на самых маленьких зрите-

лей, но есть в репертуаре и более 
серьезные постановки, которые с 
интересом смотрят подростки.

– Мы стремимся поднимать 
возрастную планку, чтобы стар-
шеклассники тоже приобщались 
к искусству. А то как получается? 
В 10 лет перестали ходить в те-
атр кукол и в 17 пошли в драму. 
Дети, а где мы семь лет ходили? 
Выходит, что искусство было как 
бы забыто, – констатирует факт 
Игорь Ковалев.

Каждые выходные артисты 
знакомят начинающих театралов 
с новыми увлекательными спек-
таклями. Благодаря музею кукол, 
организованному в фойе театра, 
малыши могут увидеть сказоч-
ные персонажи, которые играли 
на сцене 40, а то и 55 лет назад. 
Самому театру в этом году испол-
нится 60, но несмотря на возраст, 
он молод душой, потому что юны 
его зрители, открывающие для 
себя прекрасный мир театраль-
ного искусства вместе с талант-
ливыми и вечно молодыми акте-
рами.

Ольга Рыжова
Фото: Государственный театр 
кукол Республики Коми

актеры государственного театра кукол республики коми
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Они с мамой перееха-
ли в Ташкент, где Вален-
тина начала танцевать в 
балетной труппе оперно-
го театра. Ее ухватила, за-
вертела и понесла стре-
мительная жизнь молодой 
привлекательной артист-
ки: ранний брак, скорый 
развод, смены сцен и ам-
плуа.

В 1925 году она пере-
ходит из балета в оперет-
ту, и начинаются ее много-
летние гастроли по Совет-
скому Союзу, происходит 
стремительное восхожде-
ние ее творческой звезды.

В 1933 году Токарская 
начинает работать в Мо-
сковском мюзик-холле. 
Ее большой удачей стало 
знакомство с известным 
режиссером Яковом Про-
тазановым, его приглаше-
ние сняться в музыкаль-
ном фильме «Марионет-
ки». После выхода ленты 
на экран Валентину Геор-
гиевну узнал весь Совет-
ский Союз. С афиши кар-
тины на зрителей смотре-
ла улыбающаяся, феери-
ческая и недоступная Ми 

в исполнении Валентины 
Токарской. Фильм «Марио-
нетки» стал, пожалуй, пер-
вой кинокартиной, кото-
рая была продана для по-
каза в США, после призна-
ния ими Советского Союза 
в 1933 году.

Валентина Токарская 
считалась самой красивой 
и самой богатой актри-
сой довоенной Москвы. В 
1930-е годы не было чело-
века, который бы не знал 
ее имени. Валентина Геор-
гиевна разъезжала по го-
роду в собственном авто-
мобиле. Ею восхищались 
Зощенко и Горький, Ильф 
и Петров, Катаев и Твар-
довский и многие предста-
вители творческой элиты 
столицы. В одном из люби-
тельских шахматных тур-
ниров ей без боя сдал-
ся Хосе Рауль Капабланка, 
третий чемпион мира по 
шахматам. После закры-
тия «буржуазного детища 
периода НЭПа» – Москов-
ского мюзик-холла Вален-
тина Токарская перешла 
на службу в Театр сатиры.

С началом Великой 

Звезда заполярного театра
ХХ век оставил нашему народу удивительные истории, целое созвездие непо-
вторимых человеческих судеб. И если роль мужчины не претерпела особых из-
менений, то на плечи женщины выпали ранее неслыханные испытания.

Валентина Георгиевна Токарская родилась 3 февраля 1906 года в Одессе. Ее ученические годы прошли в Кие-
ве среди его улиц, скверов и садов. Валентина училась в Фундуклеевской гимназии, в которой окончила курс се-
ми классов. Кроме того, она посещала балетную школу, и именно этот опыт стал одним из важнейших в ее жизни.

Всматриваясь в фотографии Валентины Георгиевны во множестве ее ролей, ловишь себя на мысли, что она бы-
ла рождена для сцены. Сложно принять мысль о том, что ее судьба могла бы сложиться иначе. Однако важнейшим 
для выбора жизненного пути сама Валентина Георгиевна называла даже не свои желания или талант, а развод ро-
дителей в 1919 году. Как пишет Токарская в своей автобиографии, «…мне пришлось пойти на сцену в 14 лет, чтобы 
зарабатывать на жизнь, т. к. я жила с матерью, которая никогда не работала».

в. г. токарская в фотоателье а. я. каплера, г. ворку-
та, 1946–1948 гг. Фото а. я. каплера

в. г. токарская в роли мадемуазель  нитуш,   
г. воркута, сезон 1946–1947 гг.

Оте чественной войны, в 
сентябре 1941 года, Токар-
ская в составе одной из 
первых фронтовых бригад 
артистов отправилась в 
действующую армию. Там, 
в районе Вязьмы, вместе 
с частями Красной армии 
артисты попали в окру-
жение. Скитания по ле-
сам и деревням закончи-
лись тем, что пришлось ре-
гистрироваться в немец-
кой управе и просить раз-
решения кормиться сво-
ей профессией. Собрали 
новую актерскую бригаду, 
подготовили небольшую 
концертную программу.

С отступлением немцы 
погнали артистов с собой: 
Смоленск, Могилев, Го-
мель, Барановичи, а потом 
все дальше и дальше до 
самой Германии. Здесь Ва-
лентина Токарская и Рафа-
ил Холодов (Цеймах) вы-
ступали для русских воен-
нопленных и граждан Со-
ветского Союза, угнанных 
в Германию.

Валентина Георгиевна 
вернулась домой только в 
конце 1945 года и 13 но-
ября была арестована ор-
ганами МГБ. Осудили ее в 
начале 1946 года Особым 
совещанием при МГБ СССР 
по статье 58 пункту 3 Уго-
ловного кодекса РСФСР 
«Сношение с иностранны-
ми государствами или их 
отдельными представите-
лями, … в чем бы это … ни 
выразилось». Это деяние 
наказывалось лишением 
свободы на срок не ни-
же трех лет. Бывшая звез-
да мюзик-холла получи-
ла практически минималь-
ный срок – четыре года.

Сухие строки автобио-
графии, выведенные нерв-
ной рукой, фиксируют эти 
тягостные годы ее жиз-
ни. «Отбывала наказание 
сначала в Вологде, в коло-
нии. Потом меня отправи-
ли по наряду в г. Воркуту, 
где я окончила срок нака-
зания в 1949 г.». Заявку на 
знаменитую актрису при-
слал Воркутинский театр. В 
Воркуте, признавалась са-
ма Валентина Георгиевна, 
она сыграла «лучшие свои 
роли»: Марию Стюарт, Со-
фью Ковалевскую. Токар-

ская проработала в Запо-
лярье на положении воль-
нонаемной актрисы еще 
четыре года, самостоятель-
но поставила две оперет-
ты. Она стойко и с досто-
инством вынесла и это не-
простое испытание заклю-
чением, ссылкой и неволей. 
Как ни старался, я так и не 
смог найти сведений о ре-
абилитации В. Г. Токарской.

В Воркуте Валенти-
на Георгиевна знакомит-
ся с еще одной легендой 
московского творческого 
бомонда и… Воркутлага – 
Алексеем Каплером, кото-
рый потом становится ее 
мужем. Валентине Георги-
евне, ее ролям, годам ее 
жизни в Воркуте посвяще-
ны многие страницы вос-
поминаний о жизни кол-
лектива Воркутинского му-
зыкально-драматического 
театра, которые хранятся 
в Воркутинском музейно-
выставочном центре.

После возвращения в 
Москву, в 1953 году, она 
вновь вышла на сцену Те-
атра сатиры, чтобы уже не 
покидать ее до последнего 
дня. Богемную и недоступ-
ную Валентину Токарскую 
1930-х годов на фотогра-
фиях послевоенной поры 
сменила все еще прекрас-
ная Валентина Георгиевна 
с глазами, полными грусти 
и печали.

После возвращения в 
Москву Валентина Геор-

гиевна еще несколько раз 
участвовала в съемках ху-
дожественных фильмов. 
Ее лучшей кинематогра-
фической работой в по-
слевоенные годы стала 
роль Карасевой – Тодгаст, 
бывшей надзирательни-
цы немецкого концлагеря, 
американской шпионки в 
популярной детективной 
и приключенческой ленте 
1956 года «Дело № 306».

Каждый раз, просма-
тривая заключительные 
сцены этой картины, заду-
мываюсь: «Какой из пере-
житого опыта – тяжелые ли 
встречи на оккупирован-
ной немецко-фашистски-
ми войсками территории 
или допросы в тюрьмах 
МГБ – она использовала в 
этой своей работе?».

Возвращая долг люб-
ви и уважения перед ее та-
лантом, Валентине Георги-
евне Токарской в 1993 го-
ду было присвоено звание 
«Народная артистка Рос-
сии». В день девяносто-
летнего юбилея президент 
России Борис Николаевич 
Ельцин наградил ее орде-
ном Дружбы.

Валентина Георгиев-
на Токарская – выдающая-
ся актриса, человек непро-
стой, яркой и во многом 
трагической судьбы скон-
чалась 30 сентября 1996 
года и была похоронена 
на Новом Донском клад-
бище в Москве.

Федор Колпаков
Фото: Воркутинский 
музейно-выставочный 
центр

в. г. токарская в спектакле «русский вопрос», г. воркута, сезон 1946–1947 гг.
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Два последних задержа-
ния лжеводителей произошли 
в начале этого месяца. 4 мар-
та в районе дома № 45 по ули-
це Ленина инспекторами был 
остановлен автомобиль Toyota 
Sprinter. 28-летний воркутинец, 
управлявший авто, предоставил 
полицейским права категории В, 
С, выданные в Москве. При про-
верке документов было уста-
новлено, что в действительно-
сти молодой человек имеет за-
конное водительское удостове-
рение, но только категории В, и 

выдано оно Госавтоинспекцией 
Воркуты.

7 марта был задержан другой 
28-летний водитель, также с ли-
повыми правами. На этот раз он 
якобы получил удостоверение 
категории В, С в Туле. Проверка 
по базе данных ГИБДД показа-
ла: воркутинец никогда не сда-
вал на права.

Во время расследования оба 
любителя поиграть с законом 
признались, что приобрели под-
делки по Интернету. За тульские 
и московские фальшивые права 

Вместе против рака
22 марта в учебно-курсовом комбинате прошла благотво-
рительная ярмарка в поддержку нашего земляка – шести-
летнего Артема Антонюка, который сейчас проходит курс 
лечения в Москве. 

Организаторы ярмарки – детский 
благотворительный фонд «Цветы 
жизни» и благотворительное сообще-
ство «Бумеранг добра». 

– К нам обратилась бабушка Арте-
ма Антонюка, – рассказывает руково-
дитель благотворительного ообщества 
«Бумеранг добра» Александра Прият-
кина. – У мальчика тяжелое заболева-
ние: нейробластома левого надпочеч-
ника IV стадии. В данный момент ре-

бенок находится в институте Блохина, где ему была проведена опе-
рация по удалению опухоли, а через две недели будут делать транс-
плантацию костного мозга.

В благотворительной ярмарке «Вместе против рака» приняли 
участие предприятия и организации Воркуты. Свое искусство по-
казали студия «Фабула» и стилисты салона «Красотулька». Ярмар-
ку сопровождало выступление студии эстрадного вокала «Север» 
Центра национальных культур. А волейболистки воркутинской 
сборной команды «Темп», переодетые в костюмы сказочных пер-
сонажей, фотографировались с гостями мероприятия.

– Как показала практика, – добавила президент детского благо-
творительного фонда «Цветы жизни» Ксения Казнова, – в трудные 
для кого-то времена мы, воркутинцы, сплачиваемся в единый мощ-
ный коллектив, который в состоянии оказать любую помощь – от ма-
териальной до психологической. Я горжусь своими земляками.

Все вырученные от ярмарки деньги были направлены на лече-
ние юного воркутинца.

Вячеслав Ирин

Количество официально 
оформленных разводов тоже сни-
зилось до 600. В позапрошлом го-
ду их было 643.

– Нас не может не радовать тот 
факт, что разводов в нашем горо-
де с каждым годом становится все 
меньше и меньше, – говорит на-
чальник отдела Ирина Матвеева. 
– Если еще лет пять назад на 100 
браков в Воркуте приходилось 94 
развода, то сейчас – 64. 

– Ирина Николаевна, с чем это 
связано?

– В последние годы воркутин-
цы, как правило, впервые вступают 
в брак в возрасте от 25 до 34 лет, 
то есть относятся к этому более от-
ветственно и обдуманно. А рань-
ше, как только молодым исполня-
лось 18 лет, они сразу же несли за-
явление в загс. Сейчас ранних бра-
ков почти нет, то есть они есть, но 
их очень мало.

Существенно сократилось и 
число несовершеннолетних бра-
ков, если в прежние годы мы ре-
гистрировали до 20 таких союзов, 
то в прошлом году их было толь-
ко шесть. И меня это радует. Выхо-
дить замуж или жениться необхо-
димо осознанно. Выступая с лек-
циями в учебных учреждениях, на 
встречах с молодежью, стараюсь, 
чтобы они уяснили эту простую 
истину. Хочу, чтобы молодые лю-
ди понимали, что самое ценное на 
свете – это семья, она, как Родина, 
просто должна быть и все, что дети 
должны расти в полной семье, где 
есть и папа, и мама, где их любят 
и всегда поймут, в семье, которая 
дает чувство надежности и защи-
щенности. Крепка семья – крепка 
держава. Все идет от семьи. Если у 

Крепка семья – крепка держава
В прошлом году в воркутинском отделе ЗАГСа было зарегистрировано 900 браков, это на 100 браков меньше, чем в позапрошлом 
году. Причина сокращения численности желающих вступить в брак – отток населения.

андрей и ирина Дядевы зарегистрировали брак  
в год 70-летия города воркуты

нас будут крепкие, большие, нор-
мальные семьи, то и наше государ-
ство будет таким же крепким.

У нас давно была идея органи-
зовать совместно с любимой и са-
мой читаемой в городе газетой 
«Заполярье» конкурс среди вор-
кутинцев под названием «Семья, 
как Родина, просто должна быть», 
и мне приятно сообщить, что эту 
идею горячо поддержали в «За-
полярке». Пользуясь случаем, хо-
чу обратиться к жителям города с 
просьбой поделиться либо своей 
семейной историей, либо роман-
тической историей своего знаком-
ства, секретами семейного счастья, 
радостями и проблемами в воспи-
тании детей. С нетерпением будем 
ждать ваших писем, вы можете их 
присылать в адрес редакции: ул. 
Парковая, дом № 34 или по элек-
тронному адресу: zap-vorkuta@
yandex.ru c пометкой «на конкурс». 

Лучшие истории будут опубликова-
ны в газете «Заполярье». Итоги бу-
дут подводиться в конце года. По-
бедителей конкурса ждут призы.

– Какие неожиданности пре-
поднес вам прошлый год?

– Одна из них – существенное 
увеличение количества браков с 
иностранными гражданами, в част-
ности, Кыргызстана, Азербайджана, 
Украины и даже Германии.

– Это настоящие браки или же 
фиктивные для получения граж-
данства?

– Сотрудникам загса нетрудно 
определить фиктивный брак. Та-
кие пары сразу видно. Их едини-
цы. В основном эти брачные со-
юзы образуются по любви. Мы с 
удовольствием их регистрируем, 
поздравляем и желаем счастливой 
совместной жизни за Полярным 
кругом. Из Воркуты ведь не только 
уезжают, сюда и приезжают. Ино-

странцы связывают с нашим горо-
дом свое будущее, они хотят здесь 
жить, работать, растить детей.

В прошлом году у нас было за-
регистрировано 96 браков с ино-
странными гражданами. А в поза-
прошлом – их было 60. В этом го-
ду, судя по статистике, число таких 
браков будет только расти.

– Были такие пары, которые 
вас удивили?

– Удивить меня сложно, за бо-
лее чем 30 лет работы в загсе вся-
кого насмотрелась. Но мне за-
помнилась пара, где жених был 
гражданином Германии, а неве-
ста – воркутинка. Понятно было, 
что этих пожилых людей (ему 72 
года, ей – 65 лет) связывают дав-
ние, очень теплые, искренние от-
ношения. Надо было видеть, с ка-
ким трепетом они отнеслись к это-
му бракосочетанию! Насколько 
мне известно, супруг не планиру-
ет возвращаться в Германию. Такая 
вот любовь!

Была еще одна, как мы назы-
ваем, возрастная пара, которая то-
же произвела на нас впечатление. 
Жениху было 88 лет, несмотря на 
столь почтенный возраст, мужчина 
был весьма приятен, бодр и кре-
пок, а невесте – красивой, благо-
получной, презентабельной, ухо-
женной женщине – 36 лет.

– Что бы вы хотели посове-
товать тем, кто живет в незареги-
стрированном браке?

– Регистрировать его. Если в 
таком браке рождается ребенок, 
то биологическому отцу, если он 
ответственный человек, все рав-
но приходится обращаться в загс, 
чтобы установить отцовство. В 
прошлом году у нас было 207 та-

ких пар. Практика показывает, что 
через какое-то время больше по-
ловины из них приходят и реги-
стрируют брак.

– Матерей-одиночек много?
– В прошлом году было 117, а в 

позапрошлом – 151.
– Такие женщины, как прави-

ло, говорят, что рожают для себя…
– Может быть, так оно и есть, 

но я еще ни разу не видела, чтобы 
мамы-одиночки, регистрируя сво-
его ребенка, светились от радости. 
А вот когда они приходят вдвоем 
даже за установлением отцовства, 
у них совсем другое настроение. 

– Были случаи отказа от ре-
бенка?

– Да, в прошлом году одино-
кая 36-летняя женщина, уже име-
ющая двух детей, сразу отмечу, не 
воркутинка, еще в роддоме отка-
залась от воспитания своего ново-
рожденного, причем совершенно 
здорового ребенка. Но приехали 
ее родственники и очень быстро 
оформили над ним опекунство.

– А если говорить о разводах, 
то по каким причинам чаще всего 
супруги разводятся?

– По пустякам воркутинские 
женщины не разводятся. Они ста-
раются сохранить брак, терпят и 
надеются до последнего. Основ-
ные причины разводов – супруже-
ская неверность, алкоголизм и от-
сутствие детей. По взаимному со-
гласию в прошлом году развелось 
108 пар, а фактически было пода-
но 122 таких заявления. Но 14 пар 
передумали разводиться, наде-
емся, что они помирились и у них 
сейчас все хорошо.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

Воркуту заполонили липовые водительские права
За два месяца 2015-го Госавтоинспекцией были изъяты четыре поддельных удостоверения. 
Документы автомобилистам якобы были выданы в других городах России. На этой неделе по-
лицейские получили результаты экспертизы фальшивок.

воркутинцы заплатили около 30 
тысяч рублей.

– Каждый из молодых лю-
дей объяснил: права были сроч-
но нужны для устройства на ра-
боту. Стоит отметить, что приоб-
ретенные ими удостоверения до-
вольно хорошего качества. Опре-
делить на глаз, подделка это или 
нет – невозможно. Если бы ин-
спекторы не проверяли доку-
менты по базе, то эти воркутинцы 
и дальше бы ездили по городу с 
фальшивыми правами, – конста-
тирует факт инспектор по пропа-
ганде ОГИБДД Мария Смирнова.

Теперь избежать наказания 
за преступную покупку наруши-
телям закона не удастся. В отно-
шении них возбуждено уголов-
ное дело по части 3 статьи 327 
УК РФ. За использование заведо-
мо подложных документов вор-
кутинцам грозит штраф до 80 
000 рублей или обязательные 
работы на срок 480 часов, либо 
исправительные – до двух лет. 
Самая строгая санкция по этой 
статье – арест до шести месяцев.

Ольга Рыжова
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Не далее как две недели назад жур-
налисты «Заполярья» проводили подоб-
ное «исследование» в границах указан-
ного района. Сейчас же мы решили про-
верить, как изменились цены на жизненно 
важные продукты.

Мы сформировали выборку из десяти 
торговых точек – это магазины «Вилена», 
«Оазис», «Радуга», «Дионис», «Продукты» 
(ООО «ТАНА и К»), «Аромат», торговые па-
вильоны ТЦ «Галерея» и мини-рынок «Со-

дружество», а также «Продуктовый мир», 
«Кедр», «Норильск» и «Дом быта». Приво-
дить конкретные данные по конкретным 
магазинам мы не станем, ограничившись 
усредненными значениями. Метод вычис-
ления среднестатистического значения 
стандартный: мы нашли отношение суммы 
стоимости отдельно взятой продукции в 
каждом конкретном магазине к количеству 
этих магазинов. По состоянию на 19 марта 
картина нарисовалась следующая:

Все под контролем
Мы продолжаем мониторить цены в розничных магазинах на-
шего города. Под пристальным вниманием продукты первой 
необходимости. И снова в поле зрения журналистов редакции 
«Заполярья» магазины, расположенные на территории от Ти-
манского моста до площади Юбилейной.

Наименование продуктов Цена Показатель  
роста цен, % 

Хлеб белый 40 руб./шт. 0
Макаронные изделия 39,85 руб./450 г + 4,9
Сахар 71,5 руб./кг – 3,3
Говядина замороженная 395 руб./кг + 14
Свинина замороженная 377,5 руб./кг + 4,8
Мясо птицы (курица замороженная целая) 168 руб./кг – 5
Рыба (минтай без головы замороженный) 162,5 руб./кг + 12
Рыба (навага замороженная) 115 руб./кг 0
Молоко (Киров), 2,7 % 60 руб./л 0
Молоко (Киров), 3,5 % 65 руб./л 0
Яйцо куриное коричневое 84,5 руб./10 шт. + 3
Яйцо куриное белое 91 руб./10 шт. 0
Масло растительное 99 руб./л + 16,5
Масло сливочное 56 руб./шт. + 8
Сыр «Российский» 420 руб./кг. – 8,5
Чай (25 пакетиков) 43 руб./уп. 0
Картофель 49,7 руб./кг + 3,5
Огурцы 268 руб./кг – 6,9
Помидоры 207 руб./кг + 3,7
Капуста 67,5 руб./кг – 3,6
Лук 51,2 руб./кг + 2,5
Свекла 57 руб./кг 0
Морковь 65 руб./кг + 3
Яблоки 120 руб./кг 0
Апельсины 142 руб./кг – 5
Мандарины 168 руб./кг – 3,7
Бананы 152 руб./кг + 5,1
Груши 175 руб./кг 0

Основная цель такого рейда – выяв-
ление пьяных водителей, автомобили-
стов, не имеющих права садиться за руль, 
и других нарушений правил дорожного 
движения. 

Как пояснил начальник Госавтоин-
спекции Воркуты Юрий Дышлык, массо-
вые проверки позволяют инспекторам 
выявить недочеты, которые не видны на 
первый взгляд. Например, глядя на проез-
жающий автомобиль, трудно понять, пья-
ный или трезвый водитель сидит за рулем. 
Останавливать все машины без разбору 
полиция не имеет права, а благодаря та-
ким рейдам нам удается проинспектиро-
вать любой автомобиль.

В ходе акции сотрудниками ГИБДД бы-
ло проверено 74 транспортных средства, 

выявлено 22 нарушения правил дорожно-
го движения. В восьми случаях водители 
не были пристегнуты ремнями безопасно-
сти. Два автомобилиста при проезде «зе-
бры» не уступили дорогу пешеходам.

Помимо этого инспекторы отмети-
ли, что многие воркутинцы не проявля-
ют должного внимания к внешнему виду 
своих автомобилей. Стекла некоторых ав-
то были занесены снегом, а регистрацион-
ные номера зачастую невозможно разгля-
деть под толстой коркой льда.

Приятным моментом для инспекторов 
стал тот факт, что во время рейда не было 
выявлено ни одного пьяного водителя или 
автомобилиста без прав.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте

Как видно из таблицы, цена на некото-
рые виды товаров снизилась, впрочем, не-
значительно. Рекордсменом стал сыр, по-
дешевевший без малого на девять про-
центов. Незначительное колебание цены 
показали овощи и фрукты. Антирекорды 
принадлежат рыбе, говядине и раститель-

ному маслу – они подорожали едва ли не 
на 15 процентов. В остальном стоимость 
продуктов либо колебалась незначитель-
но, либо и вовсе осталась прежней.

Мы продолжим следить за развитием 
ситуации.

Артем Орлов

ДОРОжНыЕ хРОНИКИ

Под пристальным вниманием
19 марта Госавтоинспекция провела массовую проверку транспортных 
средств. Такую работу инспекторы организуют два–три раза в месяц. На этот 
раз в мероприятии приняли участие представители общественного совета 
при ОМВД Воркуты.

Многие считают, что сход снега с 
крыши не представляет серьезной опас-
ности. Однако стоит помнить, что подта-
явший снег способен обрывать прово-
да, ломать шифер, деформировать кон-
струкции зданий, а крыша площадью 
всего в 40 квадратных метров (меньше 
стандартной двухкомнатной квартиры) 
может содержать до восьми тонн сне-
га! Человек, попав под такую лавину, по-
лучает сильный ушиб, сотрясение мозга, 
травмы шейного отдела позвоночника и 
переломы конечностей.

Как же обезопасить себя? Во-первых, 
не ходите под крышами, даже если так 
путь до дома сокращается на 10–15 ме-
тров. Особенно внимательными надо 
быть меломанам. Наушники – одна из 
главных причин получения травм. Гром-
кая музыка заглушит как шум от схо-
да снега, так и предупреждающие кри-
ки прохожих.

Если вы все-таки решили пробежать-
ся под крышей и в этот момент начался 
обвал, то ни в коем случае не останав-
ливайтесь и не поднимайте голову. Снег 
с крыши падает по касательной, поэтому 
надо поближе прижаться к стене и мак-
симально ускорить шаг. Закройте голову 
руками, а еще лучше – сумкой.

Конечно, уборкой снега с крыш долж-

ны заниматься коммунальные службы 
или организации, работающие в здании, 
но за снег на балконах отвечают жильцы 
квартир. Поэтому не забывайте сами пе-
риодически счищать его.

И конечно, помните о гражданской 
позиции. Если вы видите, что коммуналь-
щики безответственно относятся к рабо-
те, возьмите инициативу в свои руки. Со-
общите об опасной ситуации в соответ-
ствующие городские службы: ЖКХ, рай-
онную управляющую компанию или в 
обслуживающее предприятие. Следите 
за выполнением вашей заявки. Ведь за 
неисполнение или отказ выполнить та-
кое заявление вы вправе требовать на-
казания работников или взыскания с 
них за причиненный ущерб.

Если вы разуверились в этих орга-
низациях, можно и нужно обратиться в 
СМИ с реальной фотографией. Это то-
же поможет изменить ситуацию в луч-
шую сторону. Но что точно не изменит, 
так это наплевательское отношение к та-
ким крышам – свисает сосулька, и ладно, 
я точно успею пройти.

И напоследок напомним, берегите 
себя и своих близких каждый день. Будь-
те бдительны и осторожны. Помните: не-
счастные случаи всегда носят непредви-
денный характер.

АзБУКА БЕзОПАСНОСТИ

Будьте 
бдительны  
и осторожны
Управление противопожарной служ-
бы и гражданской защиты Республи-
ки Коми напоминает о правилах по-
ведения при сходе снега с крыши.
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торги

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

200 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-173-08-63.

 F пихора, разм. 54-56, сапоги 
(осень), разм. 38, каблук 8 см, ве-

щи на мальчика 8-10 лет, валенки, разм. 
12-36. Тел. 8-912-127-36-92.

 F стир. машина, чучело головы оленя, те-
левизор, подставка под ТВ, микровол-
новка, журн. столики, детали кухни, муль-
тиварка. Тел. 8-912-177-64-22.

 F диваны, кровати, матрасы, кресла, сто-
лы и столики, шифоньер, прихожая, эле-
менты кухни, стулья, табуретки и пр. Тел. 
8-912-177-64-22.

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

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

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

 F полушубок муж. из нат. овчины, разм. 
52-56, б/у, 4 тыс. руб. Тел. 8-912-155-76-03.

разное

продаются сдаются
 F 1-комн. на длит. срок, есть все, 10 тыс. 

руб. Тел. 8-912-543-00-81.
 F 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, 

недорого. Тел. 8-912-174-07-24.
 F 1-2-3-комн. длительно, посуточно, по-

часовая аренда, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.

 F или продается 2-комн. по ул. Пионер-
ской, недорого. Тел. 8-912-121-88-84.

 F 2-комн. посуточно, недорого, мебель, 
быттехника, Интернет, интерактивное 
ТВ. Тел. 8-904-228-51-66.

 F 3-комн. на длит. срок, центр, 3-й этаж, 
мебель, быттехника, Интернет, интерак-
тивное ТВ. Тел. 8-904-228-51-66.

 F 1-комн. по ул. Возейской, 4/5, 
теплая, с ремонтом и мебелью, 
600 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-

553-09-77.
 F 1-комн. Тел. 8-912-192-27-12.
 F срочно 2-комн., цена договорная. Тел. 

8-912-155-34-78.
 F 2-комн. по ул. Пирогова, 9 (около школы 

№ 26), 4-й этаж. Тел. 8-912-557-09-73, зво-
нить с 19 до 21 часа.

 F 2-комн. по ул. Снежной, 14, 45 кв. м; 
3-комн. по ул. Димитрова, 8, 60 кв. м. Тел. 
8-912-555-87-51.

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

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

 F 3-комн. по ул. Лермонтова, 25, 650 тыс. 
руб. или меняется на авто. Тел. 8-912-436-
77-16, 8-922-270-81-68.

 F 3-комн. по ул. Ломоносова, 16, 3/5, не-
дорого, возможен материнский капитал. 
Тел. 8-912-554-75-86.

 F дом теплый в Пензенской обл. Кузнец-
кого р-на, пос. Верхозим, 120 кв. м. Тел. 
8-927-371-53-71, Наталья Васильевна.

Конкурсный управляющий (организатор торгов) МУП «Чистый город» МО ГО «Воркута» (ИНН 1103043625, 
ОГРН 1081103001143, адрес: 169912, РК, г. Воркута, ул. Чернова, 10а) Русских Иван Аркадьевич (ИНН/№ ПФР 
110116044503/13545916572), член НП «СРО АУ СевероЗапада» (филиал в РК: г. Сыктывкар, ул. Орджони-
кидзе, 49а, каб. 205, ИНН/ОГРН 7825489593/1027809209471), действующий на основании решения АС Ре-
спублики Коми от 10.08.2010 г. по делу А294483/2010, сообщает о том, что открытые торги по продаже иму-
щества в соответствии с информационным объявлением № 77031371867 в газете «КоммерсантЪ» № 16 от 
31.01.2015 г. не состоялись.

При этом сообщает об открытии повторных торгов по продаже имущества должника:

№ 
п\п 

Наименование имущества (состав лота) Начальная цена 
лота, руб. 

11 Здание гаража, назначение – нежилое здание, 1этжный, общая площадь 101,4 кв. 
м, инв. № 01.09.03898, Лит А, адрес объекта: Республика Коми, г. Воркута, ул. 3я Ли-
нейная, д. 3

374 400,00

Повторные торги проводятся на электронной площадке ЗАО «СбербанкАСТ» (ОГРН 1027707000441, 
ИНН 7707308480, www.utp.sberbankast.ru) в порядке и время, установленные ее регламентом.

Лицам, желающим участвовать в торгах, необходимо пройти регистрацию на электронной площадке. 
Заявки на участие в торгах подаются в электронном виде на электронную площадку www.sberbankast.ru. 
Для участия в торгах в адрес конкурсного управляющего необходимо представить заявку в произвольной 
форме с указанием наименования, организационноправовой формы, местонахождения, почтового адреса 
(для юридического лица) заявителя; фамилии, имени, отчества, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица) заявителя, номер контактного телефона, сведения о наличии или отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о ха-
рактере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), 
копия паспорта для физического лица, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя; копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка. 

Размер задатка устанавливается равным 5% от начальной цены продажи имущества и подлежит пе-
речислению по реквизитам: МУП «Чистый город» МО ГО «Воркута», ИНН 1103043625, КПП 110301001, 
КПП110301001, р/с № 40702810709090000541 в Сыктывкарском филиале «Банк СГБ», г. Сыктывкар, к/с 
30101810100000000746, БИК 048702746 не позднее срока окончания приема заявок. 

Форма подачи заявок – письменная. Шаг аукциона – 5% от начальной цены.
Срок представления заявок на участие в торгах составляет 25 рабочих дней со дня опубликования и раз-

мещения сообщения о проведении торгов. 
Время и дата начала торгов – 14 часов 00 минут 28.04.2015 года. Дата и время начала подведения ито-

гов – в день торгов. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты торгов подво-

дятся организатором торгов в день проведения торгов, утверждается протокол о результатах торгов. В те-
чение 5 дней с момента утверждения протокола с победителем торгов заключается договор куплипрода-
жи. Оплата по договору производится победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания 
договора. При отсутствии заявок либо при поступлении заявки только от одного участника торги признают-
ся несостоявшимися. 

С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с документами о торгах – по согласова-
нию с организатором торгов по тел. +7-912-863-74-88, russkih-2007@mail.ru.

 F Диплом № 275842 по специальности 
«электрослесарь подземный 4-го разря-
да», выданный в 1993 г. СПТУ № 3 г. Вор-
куты РК на имя Иванцова Александра 
Валериевича, считать недействительным.

Продаются 1-2-3-комнатные квартиры 
в г. Арзамасе Нижегородской обл., дома, 
части домов, земельные участки. Рабо-
та с сертификатами, помощь в оформле-
нии ипотеки, юридическое сопровожде-
ние сделок. Тел. 8-952-773-97-13.   Реклама

приму в дар
 F одежду и вещи для девочки 1,5–3 го-

да, куплю недорого прогулочную коляску. 
Тел. 8-904-225-04-24.
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родителей будущих первоклассников  
28 марта в 11 час.

 F В ночь с 17 на 18 марта была утеряна 
мужская барсетка с документами в р-не 
ул. Ленина, 5б. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-912-174-98-78.

 F Утерян сотовый телефон в р-не Дома 
быта. Вознаграждение. Тел. 8-908-697-
21-85.

 F Утеряны ключи. Тел. 8-912-502-64-94.
 F Ищу попутчика на отдых в Египте на 

апрель-май. Рассмотрю варианты. Тел. 
8-908-695-93-09.

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

 F Сантехнические услуги любой сложно-
сти. Тел. 8-904-202-34-26.

 F Реставрация ванн. Тел. 6-48-43.
 F Изготовление железных дверей; огра-

ды. Тел. 3-36-10, 8-912-951-69-44.
 F Отправка грузов из г. Москвы до г. Вор-

куты. Тел. 8-915-407-63-85.
 F Передержка кошек. Тел. 8-912-171-

59-77.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F инструктор в тренажерный зал и зал 
фитнеса по Шахтерской наб., 2. Жела-
тельно девушка. Тел. 8-904-106-51-31 
после 15 час.

 F оператор на склад. Тел. 3-33-00.
 F продавец в промтоварный магазин на 

хозтовары. Тел. 8-912-177-31-19 до 20 
час.

 F продавец в магазин подарков и кан-
целярии. Тел. 6-96-96.

 F продавец в продовольственный мага-
зин, зарплата 1400 руб./смена, соцпакет. 
Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17, 8-912-
968-68-87.

 F продавец, рабочий в магазин «Про-
дукты». Тел. 3-22-85.

 F диспетчер такси, водители с личным 
автомобилем и на арендованные. Тел. 
8-912-121-38-28.

 F водитель (категория В) в магазин «Но-
рильск». Тел. 8-912-176-67-36.

 F водитель (категория D). Тел. 8-912-
952-12-59.

 F водитель (категория Е) на автомобиль 
грузовой тягач седельный «Mercedes» с 
опытом работы, зарплата высокая. Тел. 
2-00-02.

 F водители (категория С). Тел. 8-912-
556-16-66.

 F водители на автомобиль «Трэкол» (ка-
тегория А2) и вездеход «Петрович» (ка-
тегория А4). Тел. 8-912-170-11-00.

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

 F 3-комн. кв. нов. пл., частично с мебе-
лью, во 2-м р-не – 750 тыс. руб., срочно, 
торг. Тел. 8-912-114-10-04.

 F 3-комн. кв. в пос. Воргашор. Тел. 8-922-
275-14-39.

 F шотландские котята мраморного окра-
са. Тел. 8-908-719-9111.

 F ружье «Сайга» – 20 калибр, газовый 
пистолет ИЖ (под ПМ). Лицензия обяза-
тельно, цена договорная. Тел. 8-912-950-
04-70.

 F охотничье ружье ИЖ-27 (12 калибр, 
вертикалка) лицу, имеющему разреше-
ние. Тел. 8-912-951-14-14.

 F магазин. Тел. 8-912-953-37-67.
 F ж/д тупик с разгрузочной площадкой. 

Тел. 6-25-08.

КУПЛЮ 

 F золото. Звонить в любое время по тел. 
8-912-128-7-444.

СНИМУ 

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

СДАМ 

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

 F частично меблированная 1-комн. кв. 
(5-й этаж) в пос. Воргашор на длитель-
ный срок. Цена – 6 тыс. руб./месяц, пре-
доплата за 3 месяца. Тел. 8-912-955-2-
999.

 F 3-комн. кв. по б. Пищевиков, 1, на 
длительный срок, цена умеренная. Тел. 
8-912-955-00-46.

 F офис в аренду. Тел. 8-904-107-15-30.
 F в аренду теплое гаражное помеще-

ние (площадь 268 кв. м) в черте города. 
Подробности по тел. 8-912-552-80-08, 
8-912-955-82-33.

 F помещение (50 кв. м) в центре или 
продается. Тел. 8-912-175-73-74.

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

РАЗНОЕ 

 F МОУ «СОШ № 35» проводит собрание 

 F Kia-Spectra, 2008 г. в. Тел. 8-912-559-
05-55.

 F микроавтобус Ford-Transit, 2011 г. в., 
с действующей работой. Тел. 8-908-716-
61-64.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-957-11-12.
 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-955-

55-39.
 F 1-комн. кв., с мебелью, в р-не ул. Пуш-

кина, цена договорная. Тел. 8-922-598-
06-56.

 F 1-комн. кв., частично с мебелью и бы-
товой техникой, по ул. Дорожной, 7 – 320 
тыс. руб. Тел. 8-912-953-09-50.

 F 1-комн. кв. по ул. Дорожной, 9 – 280 
тыс. руб. Тел. 8-912-173-00-74.

 F 1-комн. кв. во 2-м р-не с евроремон-
том – 530 тыс. руб.; 2-комн. кв. в центре – 
550 тыс. руб. Тел. 8-912-502-84-48.

 F очень теплая 2-комн. кв. (стеклопаке-
ты) с мебелью – 750 тыс. руб., срочно, 
торг. Тел. 8-912-114-10-04.

 F 2-комн. кв. по ул. Димитрова, 11, сроч-
но. Тел. 8-912-553-37-65.

 F 2-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-556-
17-94.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 17. Тел. 
8-912-177-06-00.

 F 2-комн. кв. с ремонтом и мебелью по б. 
Пищевиков – 650 тыс. руб.; 1-комн. кв. – 
500 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-134-85-21.

 F меблированная 2-комн. кв. по ул. По-
беды, 7. Тел. 8-912-170-68-37.

 F 2-комн. кв. по ул. Лермонтова, 23. Тел. 
5-80-82, 8-912-552-14-62.

 F 3-комн. кв. (ремонт, мебель, бытовая 
техника) в центре – 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел. 8-912-866-32-58.

 F 3-комн. кв. по ул. Мира, 1а. Тел. 8-922-
593-16-53.

 F 3-комн. кв. (80,9 кв. м) по ул. Мира, 17а, 
в хорошем состоянии. Тел. 3-20-73.

 F 3-комн. кв. по ул. Парковой, 52. Тел. 
8-912-180-12-59.

 F 3-комн. кв., 4/5, с мебелью, по б. Шер-
стнева, 15б – 900 тыс. руб. Выезд пла-
нируется в мае. Тел. 8-912-129-93-27, 
8-912-176-92-37.

 F 3-комн. кв. по ул. Некрасова, 59. Тел. 
7-90-43, 8-922-272-88-54.

 F 3-комн. кв. по ул. Пирогова, 9. Тел. 
8-982-783-99-20.

продаются

разное

требуются

сдаются

сниму

куплю

Их опасность определяется совокуп-
ностью опасных производственных фак-
торов процесса транспортировки и опас-
ными свойствами транспортируемого 
продукта – природного газа, находящего-
ся в трубопроводах под давлением до 120 
кгс/кв. см.

Опасными производственными факто-
рами газопроводов и ГРС являются:

– разрушение трубопровода или его 
элементов, сопровождающееся разлетом 
металла и грунта;

– возгорание продукта при разруше-
нии трубопровода, открытый огонь и тер-
мическое воздействие пламени сгораемо-
го природного газа;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, 

сооружений, установок;
– понижение концентрации кислоро-

да в воздухе.
В связи с этим на трассе магистраль-

ных газопроводов и объектах, входящих в 
их состав, вокруг ГРС устанавливаются зо-
ны с особыми условиями использования 
земель:

– охранная зона, составляющая 25 
мет ров по обе стороны от крайних ниток 
газопровода, служащая для защиты тру-
бопроводов от возможных внешних воз-
действий и повреждений;

– охранная зона, составляющая 100 
метров по периметру ограждения ГРС;

– зона минимальных расстояний, со-
ставляющая в обе стороны от крайних ни-
ток не менее 385 метров для газопрово-
дов, 200 метров от ограждения ГРС, слу-
жащая для защиты людей, зданий и со-
оружений от возможных разрушений и 
аварий. В пределах этой зоны запрещено 
возведение зданий и сооружений, дачных 
домиков, гаражей и т. п.

В соответствии с Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, в целях 
пожарной безопасности в охранной зо-
не газопроводов и ГРС категорически ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

– разводить какиелибо открытые или 
закрытые источники огня;

– перемещать и повреждать опознава-
тельные и сигнальные знаки;

– открывать люки, калитки и двери 

пунктов связи, ограждений линейных кра-
нов, а также открывать и закрывать кра-
ны, включать или отключать средства свя-
зи, электроснабжения и телемеханики;

– устраивать стоянки транспорта, свал-
ки, возводить любые постройки;

– производить мелиоративные и дру-
гие строительные работы.

В период паводка и весенней распу-
тицы запрещается проезд автотранспорта 
и механизмов через газопроводы по вре-
менным переездам.

Юридические и физические лица, не 
выполняющие требования Правил и при-
чинившие своими противоправными дей-
ствиями ущерб либо нарушившие прави-
ла безопасности, несут гражданскую, пра-
вовую и уголовную ответственность в со-
ответствии со ст. 167, 168, 169 УК РФ, а так-
же ст. 11.20.1 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях – нарушение 
запретов либо несоблюдение порядка вы-
полнения работ в охранных зонах трубо-
проводов:

«Совершение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов действий, за-

прещенных законодательством Россий-
ской Федерации, либо выполнение в ох-
ранных зонах магистральных трубопрово-
дов работ без соответствующего разреше-
ния предприятия трубопроводного транс-
порта или без его уведомления влечет на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от 50 тысяч до 100 ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от 500 
тысяч до 800 тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического 
лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток; на юри-
дических лиц – от 500 тысяч до 2500 ты-
сяч рублей или административное при
остановление деятельности на срок до 90 
суток».

При обнаружении утечек природно-
го газа на трубопроводах просим сооб-
щить по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, 38, 
Воркутинское ЛПУМГ или по телефонам: 
3-58-41, 8-912-171-62-58.

Администрация  
Воркутинского ЛПУМГ

Вниманию граждан Воркуты и Воркутинского района!
На территории района проходит магистральный газопровод и расположены ГРС (газораспределительные станции), эксплуатируемые Ворку-
тинским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». Указанные газопроводы и ГРС относятся к объектам промышленного риска.
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Первоклассник Вовочка:
– Мама, сегодня директор 

школы спросил, единственный ли я 
ребенок в семье.
– Единственный. И что?
– Директор сказал: «Слава Богу!».

Суд. Судья спрашивает сви-
детельницу:

– Замужем?
Та вздыхает. Судья диктует секре-
тарю: «Запишите – не замужем».
Спрашивает свидетеля:
– Женаты?
Тот вздыхает. Диктует секретарю: 
«Запишите – женат».

– На одном из предприятий 
ЧП. Произошел аварийный 

сброс и наполовину затопил близ-
лежащее село.
– Жалоб много?
– Только благодарности.
– Что за предприятие?
– Спиртзавод.

Идут блондинка и брюнет-
ка по джунглям. Вдруг из ку-

стов выскакивает тигр. Брюнетка, 
не долго думая, кидает горсть пе-
ска в глаза тигру и лезет на дерево. 
С дерева говорит блондинке:
– Залезай скорей!
А та отвечает:
– Зачем? Я ему песок в глаза не ки-
дала!

Жизнь удалась – это когда вы 
зарабатываете больше свое-

го юриста и стоматолога.

Мужская мудрость: если до 
25 не женился, то потом уже 

рано.

Укладывая детей спать, мать 
так на них рявкнула, что да-

же соседи этажом выше расстели-
ли постель и легли.

Учительница проверяла со-
чинения десятиклассниц и 

плакала: теперь она знала, как про-
вести лето, но годы уже не те…

– Какое ваше любимое пе-
чатное издание?

– Деньги.

– Ты когданибудь говорил 
девушке, что о ней думаешь?

– Да. Хочешь, шрам покажу?..

Мама разговаривает с доч-
кой:

– Какая же ты всетаки вредная…
– Все претензии к производите-
лям!

Одесса, привоз. По рядам хо-
дит мужчина с бумажкой.

– Мужчина, вы забыли купить лук!
– Но у меня лук не записан.
– Так идите, я вам допишу!

В жизни каждого мужчины наступает 
момент, когда он вынужден покупать 

новые носки взамен старых, поломанных.

Сын возвращается домой под вечер. 
Отец:

– Ну что, сынок, как свидание прошло?
– Отлично!
– Когда отлично, возвращаются под утро…
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ОТВЕТы нА кРОССВОРД, ОПУБЛикОВАнный 19 МАРТА

Слово принадлежит наполовину тому,  
кто говорит, и наполовину тому,  

кто слушает. Ж. Б. Мольер
ПО ГОРиЗОнТАЛи: 3. Зло-

вещая масть карточной дамы. 
5. Библиотечный каталог. 10. 
Одежда, за которой следует во-
лочиться. 15. Жилище Бастинды. 
18. Красочное определение. 19. 
Летние брюки туриста. 20. Крас-
ная строка. 21. Английская ари-
стократка. 22. Рулевой на судне. 
26. Скорость в танце. 27. Клещи 
для гвоздей. 28. Краб на фу-
ражке. 29. Крыша в песочнице. 
31. Царское войско. 32. Восход 
солнца. 34. Космическое судно. 
36. Дырка от пули. 37. Тунеядец, 
сидящий на шее. 41. Альянс го-
сударств. 43. Корабль «Дункан». 
44. Самые дружные грибы. 45. 
Квартет минус дуэт. 47. Дед отца. 
48. Почтовый цифровой код. 
51. Багаж дальнобойщика. 52. 
Ворота шлюза. 53. Загадочная 
деталь женской шляпки. 54. Ка-
мин. 56. Государственное пре-
образование. 58. Матрас для 
Шарика. 62. Еще не бас, но уже 
не тенор. 66. Башня в шахмат-
ной игре. 69. Ссудное заведе-
ние. 71. Музыкальная решетка. 
73. Марафет на ногах. 74. За-
нятие Синдбада. 75. Мышиный 
вопль. 77. Войнушка для пио-
неров. 81. Фруктовый холодец. 
82. И Барби, и пупс. 83. Заряд 

на часах. 84. Экзотическая охо-
та. 85. Занятие попечителей. 86. 
Спич. 87. Одна из функций тесте-
ра. 88. На нее садятся корабли.

ПО ВЕРТикАЛи: 1. Пада-
ющая звезда. 2. «Холст» для 
румян. 3. Украинская пышка. 4. 
Среднеазиатская деревня. 6. 
Оросительный канал. 7. Шер-
хан. 8. Профессия паука. 9. Ро-
димая сторонка. 11. Помощник 
капитана Врунгеля. 12. Военный 
аэропорт. 13. Игровая уловка. 
14. Колхозник на новый лад. 
16. В армии его не обсуждают. 
17. Пожар в желудке. 23. Кру-
той откос по краю оврага. 24. 
Ребенок олигарха. 25. Мужское 
имя. 29. Инструмент певца. 30. 
Медаль за третье место. 32. 
Космическое тело на сцене. 33. 
Рубин в старину. 35. Финансист, 
воспетый Апиной. 38. Немецкая 
бойцовская собака. 39. Хозяй-
ка ларца с неприятностями. 40. 
Обращение к Всевышнему. 42. 
Горячие новости спортивных 
чемпионатов. 46. Отборные се-
мена. 49. Государственное пре-

дательство. 50. Брак в угольной 
куче. 51. Плодородный слой 
земли. 55. И звукоряд, и излу-
чение. 57. Компас по сути. 59. 
Топливо во дворе. 60. Лошади-
ная толпа. 61. Шкатулка Марии 
Медичи. 63. Пушистый иней. 64. 
Хоккейная бита. 65. И вобла, и 
тарань. 67. Трон в уборной. 68. 
Артист под куполом. 70. Открыт-
ка на Валентина. 72. Угольный 
очиститель воды. 76. Структура 
мафиозной семьи. 77. Государ-
ственная ссуда. 78. Выключа-
тель электроцепи. 79. Виноград 
в кексе. 80. Компонент возду-
ха. 81. Кружевной воротник.

ПО ГОРиЗОнТАЛи: 3. Плащ. 5. Проповедь. 10. Угол. 
15. Засуха. 18. Египет. 19. Кумыс. 20. Туфли. 21. Липа. 
22. Кирпичи. 26. Альт. 27. Сторона. 28. Оценщик. 29. 
Поза. 31. Февраль. 32. Клин. 34. Приклад. 36. Велогон-
ка. 37. Ошейник. 41. Двор. 43. Устье. 44. Ромео. 45. Село. 
47. Допинг. 48. Сапоги. 51. Гать. 52. Овчар. 53. Башня. 
54. Очаг. 56. Инсульт. 58. Мегаполис. 62. Саквояж. 66. 
Суок. 69. Турбина. 71. Нора. 73. Кляссер. 74. Самолет. 
75. Толк. 77. Разгром. 81. Овца. 82. Родео. 83. Роман. 84. 
Ходули. 85. Европа. 86. Язва. 87. Самогонка. 88. Жест.

ПО ВЕРТикАЛи: 1. Шапито. 2. Луза. 3. Памятник. 4. 
Аккорд. 6. Риск. 7. Пьер. 8. Веки. 9. Дети. 11. Гривня. 12. 
Лесничий. 13. Лира. 14. Деньги. 16. Сменка. 17. Офицер. 
23. Идеал. 24. Порог. 25. Чулан. 29. Повод. 30. Аврора. 
32. Клипсы. 33. Нетто. 35. Лесоповал. 38. Ежегодник. 39. 
Кенгуру. 40. Просьба. 42. Весна. 46. Лапша. 49. Вьюнок. 
50. Хозяин. 51. Голос. 55. Гамма. 57. Уфология. 59. Гру-
да. 60. Побег. 61. Ландо. 63. Винегрет. 64. Аренда. 65. 
Травма. 67. Уговор. 68. Остров. 70. Солнце. 72. Рецепт. 
76. Кнут. 77. Рота. 78. Зеро. 79. Рыло. 80. Мрак. 81. Охра.


