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Столько россиян хотят видеть 
Владимира Путина на посту президента 

России после 2018 года. Четыре 
года назад желающих видеть Путина 
президентом в 2018 году было почти 

в два раза меньше – 34 %, в 2014 году 
их стало уже 58 %, свидетельствуют 

результаты опросов «Левада-Центра».
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ПАНОРАМА
ВОРКУТА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12 ноября в Городском выставочном зале открылась выставка детского 
рисунка «Петербург в творчестве детей».

Проводится она в рамках об-
разовательно-выставочного про-
екта Государственного Русского 
музея «Как прекрасен этот мир». 
Экспозиция была представле-
на специалистами Российского 
цент ра музейной педагогики и 
детского творчества Русского му-
зея Марией Литвиновой и Ксени-
ей Шафроненко. В работах детей 
со всей страны изображены зна-
комые и неизвестные уголки Се-
верной столицы.

Как рассказала Мария Литви-
нова, начало выставке было по-
ложено в 2003 году, когда Санкт-
Петербург праздновал свое 
300-летие. В честь этого события 
был объявлен большой междуна-
родный конкурс, в котором при-
няло участие более двух с поло-
виной тысяч работ. Из них бы-
ло отобрано 300 лучших для де-
монстрации в открывающемся в 
тот момент после реставрации 
Михайловском замке. Теперь эта 

выставка не просто хранится – 
она живет, путешествует по раз-
ным городам России и за рубе-
жом. В рамках проекта «Как пре-
красен этот мир» она была уже в 
Петрозаводске, Череповце, Ко-
стомукше и, наконец, доехала до 
Воркуты.

Партнером и спонсором це-
лого комплекса творческих ме-
роприятий выступила компания 
«Северсталь».

Образовательной частью 
проекта стал семинар «Детское 
творчество в музее». В рамках 
этого семинара М. Литвинова и 
К. Шафроненко провели мастер-
классы по темам: «Мультиплика-
ция – это просто», «Кандинский 
для детей» (абстрактная живо-
пись на музыку), «Создание объ-
емных объектов из нехудоже-
ственных материалов», цель ко-
торого – творческое развитие 
детей.

Краткую профессиональную 

оценку детским работам, пред-
ставленным в экспозиции, дал 
директор Воркутинской детской 
художественной школы, педагог, 
заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации Сер-
гей Гагаузов:

– В этих работах, – сказал он, 
– есть частичка искусства. Все-
мирно известный Пабло Пикассо 
говорил, что готов посвятить всю 
свою жизнь тому, чтобы научить-
ся рисовать так, как рисуют де-
ти. В каждой работе присутствует 
взгляд на город не просто ребен-
ка, а именно ребенка-художника. 
Выполнены рисунки интересно 
и профессионально, так что, гля-
дя на них, есть чему поучиться и 
взрослым художникам, начиная 
от композиции и заканчивая изо-
бразительными приемами.

Выставка продлится до 11 де-
кабря.

Римма Яковенко
Фото: Федор Колпаков

26 НОЯБРЯ ПРОЙДЕТ  
ПРАЗДНИК СЕВЕРА
Воркута готовится к своему дню рождения.

25 ноября, в пятницу, во Дворце культуры шахте-
ров состоится большой праздничный концерт твор-
ческих коллективов города. Начало – в 16 часов.

В субботу, 26 ноября, праздничные мероприятия 
перенесутся в центр города, где пройдет Праздник 
Севера. В 10 часов состоится торжественное откры-
тие праздника, после чего пройдет парад снегоход-
ной техники, а в 10:30 будет дан старт оленьим бе-
гам. С 10 до 13 часов на площадке у администра-
ции города будет работать выставка техники ЖКХ. 
По традиции в рамках праздника состоится конкурс 
национальных женских и детских костюмов корен-
ных народов Севера. 

Весь день, с 10 до 15 часов, на площади Цент-
ральной будет работать торговая ярмарка.

В связи с подготовкой и проведением Праздни-
ка Севера с 20:00 20 ноября до 12:00 27 ноября бу-
дет перекрыто движение для всех видов транспор-
та от пл. Юбилейной до перекрестка улиц Ленина и 

ВСЕ ПОД  
КОНТРОЛЕМ
Ситуация с 
заболеваемостью 
менингитом в Воркуте 
под контролем Минздрава 
Республики Коми

С октября 2016 года в медицинские учреждения города Ворку-
ты обратилось 13 детей, которым был в последующем установлен 
диагноз «острый серозный менингит».

Заболевание протекает в легкой форме, без осложнений. На  
17 ноября в стационаре оставалось два ребенка, состояние их спе-
циалисты оценивают как удовлетворительное.

В настоящее время специалистами Управления Роспотребнад-
зора по Республике Коми и представителями здравоохранения 
проводится эпидемиологическое расследование и мероприятия по 
предупреждению распространения заболевания: наложены огра-
ничения по участию детей в общегородских мероприятиях; при-
остановлена работа плавательного бассейна школы № 12 с обяза-
тельным сливом воды и ее полной заменой, в том числе фильтров; 
в школе проведена дезинфекция; обеспечено наблюдение за кон-
тактными детьми и взрослыми.

Необходимые лечебно-диагностические мероприятия прово-
дятся в полном объеме.

Новых случаев заболевания не зарегистрировано.
Мониторинг ситуации осуществляется главным специалистом 

по инфекционным болезням у детей и главным специалистом эпи-
демиологом Министерства здравоохранения Республики Коми.

minzdrav.rkomi.ru

ПО-ДЕТСКИ ПРОСТО,  
КРАСИВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ИСПОЛНЯТЬ,  
А НЕ РАССУЖДАТЬ
«Органы власти должны 
исполнять законодательство, 
а не рассуждать», – отметил 
Сергей Гапликов в ходе 
координационного совещания по 
обеспечению правопорядка  
в Республике Коми

Председатель Общественной палаты РК Галина Киселева призва-
ла руководителей муниципалитетов привлечь «ярких лидеров» к ра-
боте с подростками. По ее словам, активисты готовы проводить про-
светительскую работу с трудными подростками на общественных на-
чалах, однако не получают должного внимания от руководства муни-
ципалитетов. В пример Галина Киселева привела историю чемпиона 
кубка России по универсальному бою Алексея Холопова, «не досту-
чавшегося» до руководителя администрации Сыктывдинского райо-
на Олега Лажанева. Глава Коми отреагировал эмоционально.

– Зачастую общественные активисты сами приходят в админи-
страцию муниципального образования, изъявляют желание порабо-
тать с неорганизованными, склонными к преступным наклонностям 
подростками. Сегодня в Общественную палату обращаются моло-
дые очень заинтересованные активные ребята, которые просят со-
действия в установлении контакта с органами власти. Это нонсенс, 
но я сама убедилась, как оказывается это непросто. Алексей Холо-
пов – уроженец Сыктывдинского района, чемпион кубка России по 
универсальному бою не может добиться аудиенции у руководителя 
администрации района уже два месяца, чтобы предложить свои ус-
луги на бесплатной основе, – сообщила Галина Киселева.

Также председатель Общественной палаты подчеркнула, что да-
же после вмешательства общественников вопрос решен не был. Олег 
Лажанев так и не пригласил на прием активиста. Алексей Холопов, в 
свою очередь, обратился напрямую к руководителю региона.

Глава Коми Сергей Гапликов назвал случай «не просто сигна-
лом, а тревогой» и поручил провести служебное расследование де-
ятельности руководителя района «со всеми вытекающими, вплоть 
до увольнения».

– Мы проведем соответствующий анализ информации. Не хо-
тите работать – идите к чертовой бабушке. У нас достаточно людей, 
которые хотят работать, не нужно занимать свое место просто так. 
Безучастие в решении вопросов, которые вам поручены, приведет 
к суровым мерам. Органы власти должны исполнять законодатель-
ство, а не рассуждать, – заявил губернатор.

Работу с муниципальными органами власти Сергей Гапликов по-
ручил взять на контроль руководителю администрации главы Коми 
Михаилу Порядину и еженедельно докладывать о состоянии дел.

Гагарина. А 26 ноября с 8:00 до 18:00 – от банка «Го-
род» до перекрестка с ул. Гагарина, с 8:00 до 15:00 – 
от УСЗК «Олимп» до магазина «Сыктывкар». Прось-
ба воздержаться от парковки частного автотранспор-
та 26 ноября с 8:00 до 15:00 на участках улицы Лени-
на от пл. Металлистов до пл. Юбилейной в связи с пе-
редвижением оленьих упряжек во время проведения 
Праздника Севера.

А юным воркутинцам день рождения города 
предлагается отметить 26 ноября «Балом во Двор-
це», который начнется в 16 часов во Дворце творче-
ства детей и молодежи.
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ОБРАЗОВАНИЕ
ВОРКУТИНСКОМУ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ  
КОЛЛЕДЖУ –

ЛУЧШИЕ  
ИЗ ЛУЧШИХ

В жизни колледжа было столь-
ко достижений и высоких государ-
ственных наград, что их с лихвой 
бы хватило и на 100-летнюю исто-
рию. Вот только некоторые из них. 
С 2006-го по 2011 годы колледж 
уверенно входил в тройку лиде-
ров ежегодного конкурса «Лучшее 
учреждение среднего профессио-
нального образования Республики 
Коми». Трижды, с 2009-го по 2015 
годы, Воркутинский педколледж 
был включен в Национальный ре-
естр «Ведущие образовательные 
учреждения России». В 2012 го-
ду колледж был внесен во Всерос-
сийский реестр социально ответ-
ственных предприятий и организа-
ций, а в 2016 году – во Всероссий-
ский реестр «Книга почета». Дан-
ные награды – это признание, при-
чем на самом высоком уровне, ли-
дирующей роли колледжа в разви-
тии сферы образования региона и 
России в целом.

Сейчас самые прогрессивные 
педагогические сообщества и в Ре-
спублике Коми, и в России призна-
ют, что Воркутинский педколледж – 
это форпост знаний, центр методи-
ческих идей, творческая лаборато-
рия для педагогических открытий и 
экспериментов. 

И в этом, безусловно, огромная 
заслуга директора Натальи Гавриш, 
которой удалось создать и сплотить 
необыкновенно творческий кол-
лектив высочайших профессиона-
лов и единомышленников. Наталья 
Ивановна и сама достигла в про-
фессии больших высот, она являет-
ся отличником народного просве-
щения, заслуженным работником 
Республики Коми, призером Все-
российского проекта «Эффектив-
ное управление кадрами». Доста-
точно сказать, что в настоящее вре-
мя в колледже большинство пре-
подавателей имеют высшую квали-
фикационную категорию и отмече-
ны почетными званиями и отрас-
левыми наградами.

Со дня основания работает в 
колледже опытнейший педагог, за-
ведующая отделением, душа всех 
дошкольников города – Татьяна 
Мустафаева. Невозможно предста-
вить себе колледж и без его заме-
стителей – Светланы Пиженко и Та-
тьяны Томченко, профессионалов 
своего дела, авторов эффективной 
системы контроля качества подго-
товки специалистов, превосходных 
координаторов социальных связей 
колледжа, которые более 20 лет от-
дают свои знания и умения люби-
мому колледжу.

Восхищение и уважение вы-
зывает высочайший профессиона-
лизм всего педагогического кол-
лектива. Более 15 лет свой лич-
ный вклад в развитие колледжа и 
приумножение его традиций вно-
сят замечательные педагоги Татья-
на Самсонова, Светлана Ткачен-
ко, Светлана Ивлева, Алла Шуль-
га, Наталья Черножукова, Сергей 
Нечаев, Дмитрий Бельтюков, Еле-
на Швецова, Игорь Пиженко. Толь-
ко за три последних года педа-

шего города. Свыше 1700 специа-
листов для системы образования и 
социальной сферы города и респу-
блики было подготовлено в его сте-
нах за прошедшие 25 лет, ни один из 
них не остался без работы, все, кто 
этого хотел, были трудоустроены по 
специальности. Многие из них до-
бились очень высоких результатов в 
своей профессии. Среди них – Елена 
Прокопчик – директор Дворца твор-
чества детей и молодежи, Ирина Ма-
ратканова – заместитель директора 
по воспитательной работе ДТДиМ, 
Наталья Схабовская, заведующая 
детским садом № 55, Наталья Эмих 
– замдиректора Воркутинского До-
ма учителя, Татьяна Тарусина – зам-
директора по воспитательной рабо-
те гимназии № 6. Этот список можно 
продолжать до бесконечности. Со-
гласитесь, качественная подготовка 
квалифицированных специалистов 
и высокий процент трудоустройства 
выпускников – это главные пока-
затели работы любого учебного уч-
реждения. Но выпускники, пришед-
шие третьего ноября поздравить 
родной колледж с юбилеем, с осо-
бой благодарностью вспоминали ца-
рящую в нем удивительно светлую 
и радостную атмосферу, доброту и 
сердечность педагогов, интересную 
и насыщенную студенческую жизнь, 
которая здесь кипит и бурлит. К сло-
ву, команда КВН «Статус-кво» – де-
вятикратный чемпион молодежной 
лиги, вокальная группа «Колледж» 
– двукратный лауреат республикан-
ского фестиваля «Студенческая вес-
на», а хореографический ансамбль 
«Стиль» – обладатель Гран-при Меж-
дународного фестиваля-конкурса 
«Пари-Гранд». Активно развивает-
ся в колледже и волонтерское дви-
жение. Боюсь, нашей газеты не хва-
тит, чтобы перечислить все, что де-
лается в этом учреждении для все-
стороннего развития студентов. «О 
славный, добрый наш педколледж, 
Сердечный пламенный привет! Ме-
ня забвеньем не уколешь – Вон че-
рез сколько помню лет! Надежд всех 
юношей питатель, Меня три года ты 
терпел. Узрев в дипломе «Воспита-
тель», Я, помню, гордо засопел…» – 
это милое стихотворение любимо-
му колледжу как самому лучшему в 
жизни душевному другу в честь юби-
лея написал очень талантливый вор-
кутинский поэт Дмитрий Сиротин, 
выпускник 2000 года. 

На юбилей пришло много почет-
ных гостей. Среди них и глава горо-
да Юрий Долгих, и начальник управ-
ления образования города Воркуты 
Валентина Шукюрова, и стоявший у 
истоков передачи педучилищу зда-
ния Виктор Жариков. Поздравляя 
именинников с днем рождения, они 
были единогласны в оценке работы 
колледжа, признавая его одним из 
лучших коллективов в нашем горо-
де и республике. Гости также приня-
ли участие в церемонии награжде-
ния почетными грамотами лучших 
работников колледжа и остались в 
восторге от искрометного представ-
ления, которое подготовили к юби-
лею педагоги, студенты и выпускни-
ки этого прославленного учебного 
учреждения.

Галина Ильясова 
Фото: Елена Царанова

25 лет назад, когда педагогическое училище № 3  
(так тогда назывался колледж) впервые открыло свои двери  
для студентов, вряд ли кто-то серьезно предполагал,  
что это молодое профессиональное учреждение очень скоро  
займет лидирующие позиции на рынке образовательных услуг  
и станет гордостью не только Воркуты, но и Республики Коми.  
Но сейчас – это уже неоспоримый факт.

гоги и студенты 117(!) раз стано-
вились призерами различных ре-
спубликанских и российских кон-
курсов. К тому же колледж явля-
ется экспериментальной площад-
кой Института развития взрослых 
Российской академии образования  
(г. Санкт-Петербург). В результа-
те совместной работы с академи-
ей педагогами колледжа было раз-

работано 168 авторских программ, 
опубликовано 76 научных статей, 
два преподавателя стали кандида-
тами педагогических наук. 

КАЧЕСТВО И  
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

Сейчас Воркуту невозможно 
представить без педагогического 

колледжа, настолько значимым, важ-
ным и необходимым он стал для на-
шего города. Многие еще помнят, как 
по инициативе первого директора 
А. Д. Свяжиной и при поддержке го-
родских властей было открыто тогда 
еще педучилище № 3, где обу чались 
всего лишь две группы студентов. Те-
перь колледж – это основная кузни-
ца педагогических кадров для на-

Глава муниципалитета Юрий Долгих и руководитель управления образования Валентина Шукюрова поздравили юбиляров

Гости и хозяева юбилейного вечера сфотографировались на память
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потом вернулась в свою родную 
школу № 23, где работала учите-
лем начальных классов. В то вре-
мя воркутинские дети еще отды-
хали в детских лагерях в Алекси-
не, Геленджике, Анапе, я постоян-
но ездила вместе с ними, поэто-
му их досуговая деятельность ме-
ня тоже захватила. А потом я по-
лучила предложение работать в 
нашем Дворце, и вот около 20 лет 
– это мое постоянное место рабо-
ты. Я пришла сюда педагогом-ор-
ганизатором, потом была педаго-
гом дополнительного образова-
ния, методистом, затем доросла 
до начальника отдела – словом, 
прошла практически все ступе-
ни карьерного роста. Директором 
ДТДиМ я работаю уже пять лет.

 �На каких принципах стро-
ится ваша директорская ра-
бота?
– В основном, на принци-

пах демократии. Я убеждена, что 
успеха можно добиться, лишь ра-
ботая в команде. На мой взгляд, 
важные решения следует прини-
мать консолидированно, то есть с 
учетом всех мнений. Причем ра-
бота с детьми очень живая, здесь 
нет застывших схем, хоть мы и 
пользуемся определенным ре-
гламентом в своей деятельно-
сти. Здесь нужен и опыт, и чутье, и 
взгляд на проблему через призму 
восприятия каждого ее участника.

 �Исходя из общей ситуации 
в городе, можно сказать, 
что сфера образования – од-
на из наиболее стабильных. 
Тогда зачем вам понадобил-
ся депутатский портфель?
– Наше благополучие тоже от-

носительное, и ни для кого не се-
крет, что оптимизация коснулась 
и наших образовательных учреж-
дений и, может быть, даже в пер-

вую очередь. Другое дело, что си-
стема образования очень устой-
чивая, и поэтому она подошла к 
этому процессу конструктивно. Но 
я шла в депутаты не для того, что-
бы противостоять процессу опти-
мизации, а в первую очередь, что-
бы развиваться в своей работе, 
так как депутатская деятельность 
и работа руководителя такого уч-
реждения, как наш Дворец, где 
пересекаются огромные социаль-
ные потоки, очень близки. Вме-
сте с тем решать наши пробле-
мы только на уровне одной сфе-
ры невозможно. Самая большая 
проблема сегодня, на мой взгляд, 
– это то, что перспективная и уже 
достаточно профессионально 
подготовленная молодежь уезжа-
ет из города. Только уговорами и 
созданием благоприятных усло-
вий внутри учреждения остано-
вить этот процесс нереально. Хо-
чется сделать что-то большее и, 
главное, понимать суть данной 
или любой другой проблемы. У 
депутатов же есть доступ к более 
полной и объективной информа-
ции, а также определенные ры-
чаги воздействия и на чиновни-
ков, и на другие структуры, от ко-
торых зависит решение той или 
иной задачи.

 �В депутатском корпусе 
вам приходится работать 
под началом других людей. 
Вам с директорским опы-
том это не сложно?
– Я не скажу, что я так называ-

емый боец, мне сложно вставать 
под власть. Мне, скорее, хотелось 
бы играть роль миротворца. Мол-
ниеносно вникнуть в депутатскую 
работу невозможно, и здесь име-
ющийся лично у меня опыт руко-
водства был малоэффективен, по-
этому вначале мы больше слуша-

ли, вникали и обсуждали, чем вы-
ступали и призывали к каким-то 
действиям. Когда вся страна, ре-
спублика и город переживают не 
лучшие времена, на мой взгляд, 
депутатский корпус должен стать 
платформой для сохранения со-
циальной стабильности.

 �На последней сессии про-
звучало предложение пред-
седателя комиссии по со-
циальным вопросам Сергея 
Якимова ввести должность 
заместителя руководителя 
администрации по социаль-
ным вопросам. Вы проголо-
совали «за»…
– Да. Сегодня мы ждем откли-

ка на это предложение, и в слу-
чае, если у администрации города 
есть свое понимание данного во-
проса, мы хотели бы его услышать 
и рассмотреть. У этой ситуации, 
как и у любой другой, есть две 
стороны: с одной, мы вроде бы 
способствуем увеличению числа 
чиновников, которых активно со-
кращает сама мэрия, а с другой 
– заботимся о тех, кто порой сам 
не в силах этого сделать. Лично я, 
учитывая ту работу, которую про-
вели наши коллеги, и то, как они 
подали ее результат, согласна, что 
социальная сфера должна быть 
защищена отдельной должност-
ной фигурой, которая обязана 
нести персональную ответствен-
ность только за эту сферу.

 �Ведете ли вы депутат-
ский прием?
– Ко мне с различными про-

блемами люди стали обращаться 
еще до того, как я была избрана 
депутатом. Анализируя прошед-
ший год и те проблемы, которые 
мне приходилось решать в этот 
период, могу сказать, что он был 
продуктивным, и мне не требует-

Депутат Совета города Елена Прокопчик  
не сразу определилась с выбором, в какой 

комиссии работать. По роду основной 
деятельности (директор Дворца  

творчества детей и молодежи) ей,  
конечно же, ближе всего социальная сфера, 

но имея успешный опыт руководства 
такой крупной организацией, она рискнула 

погрузиться в непростые  
бюджетные процессы.  

Сегодня Елена Николаевна  
работает в составе  

постоянной комиссии  
по бюджету, налогам,  

экономическим вопросам  
и муниципальной собственности.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА  
ОТ ЕЛЕНЫ ПРОКОПЧИК

 �Елена Николаевна, и ка-
ковы ваши успехи в познании 
бюджетных процессов в го-
роде?
– Хочу сказать, что работа 

с документами по экономике и 
бюджету очень сложная, но кому-
то ведь надо и в них вникать. И 
занимаюсь я этим, пусть не по ве-
лению сердца, как это могло быть 
в комиссии по социальным во-
просам, а из чувства долга, но, тем 
не менее, приложенные усилия 
приносят положительный резуль-
тат. Комиссия наша работоспо-
собная, в течение года у нас было 
много встреч и обсуждений, при-
нятие каких-то «бюджетных» ре-
шений зависело и от нас тоже. Это 
стало возможным во многом бла-
годаря председателю нашей ко-
миссии Валентину Казимирови-
чу Копасову, который глубоко по-
нимает данные процессы, умеет 
правильно донести до остальных 
свое мнение. Я считаю, что он на 
своем месте и является для меня 
авторитетом. Сейчас как раз на-
ступает очень ответственный мо-
мент, когда будет формироваться 
муниципальный бюджет на сле-
дующий год, и все наши встре-
чи и переговоры с финансиста-
ми и экономистами будут направ-
лены именно на это. Понятно, что 
средств недостаточно, чтобы пол-
ностью восполнить нужды во всех 
сферах жизни города, поэтому на-
до определить приоритетные на-
правления и выдержать баланс, 
чтобы, например, не решать хо-
зяйственные вопросы за счет так 
называемой социалки. В этом 
процессе будет важна роль всех 
депутатов и, в первую очередь, 
нашей комиссии по бюджету. 

 �Еще кто-то в жизни явля-
ется для вас авторитетом?
– Однозначно – мои родите-

ли. Я родилась в Воркуте, мы жи-
ли в поселке Советском, мой па-
па – шахтер, после окончания Ле-
нинградского горного института 
он работал на «Юнь-Яге», прошел 
путь от горного мастера до на-
чальника участка. Потом какое-то 
время работал освобожденным 
председателем профсоюзного ко-
митета, занимался всеми соци-
альными вопросами поселка Со-
ветского, поэтому не удивитель-
но, что и для меня эта сфера стала 
близкой и понятной.

Непререкаемым авторитетом 
для меня были и есть и мои на-
ставники – Людмила Васильев-
на Соловьева (бывший директор 
ДТДиМ) и Валентина Валентинов-
на Шукюрова (начальник управ-
ления образования), у которых я 
многому научилась, и мое про-
фессиональное становление про-
исходило под их руководством.

 �А сами как оказались в пе-
дагогике?
– Думаю, в эту сферу я по-

пала потому, что с детства хоте-
ла быть учителем. В школе была 
почти отличница, окончила Вор-
кутинское педагогическое учили-
ще, затем Коми государственный 
педагогический институт. Вначале 
преподавала в нашем педучили-
ще в экспериментальных группах, 

ся раскачка, о которой частенько 
приходится слышать в последнее 
время.

Прием я веду на своем рабо-
чем месте, и хотя для этого опре-
делено специальное время (по 
понедельникам с 16 часов), люди 
приходят в любое. Многие звонят 
мне по телефону (мой рабочий 
номер – 5-77-18). Все просьбы и 
обращения я фиксирую в журна-
ле. В основном они носят быто-
вой характер, потому что в моем 
11-м округе (улицы Ленина, Пио-
нерская, Энергетиков, Ленинград-
ская, Дорожная и другие) много 
проблем именно в жилищно-ком-
мунальной сфере. Люди жалуются 
на то, что жилищники не убрали 
снег, не горят фонари. Тубдиспан-
сер, например, просил помочь ор-
ганизовать новогодний праздник, 
найти спонсоров и так далее.

Когда же дело касается более 
проблемных ситуаций, где требу-
ется серьезное разбирательство, 
я стараюсь, во-первых, убрать по-
дальше эмоции, во-вторых, вник-
нуть в суть проблемы, затем изу-
чить нормативную документацию, 
взвесить все «за» и «против», и 
только после этого озвучивать 
свою позицию.

 �На ваш взгляд, какие сей-
час стоят задачи перед де-
путатами?
– Вот чему, на мой взгляд, се-

годня необходимо научиться де-
путатскому корпусу, так это орга-
низационной культуре. Когда об-
разуется какая-то новая система, 
ее участники должны притереть-
ся, научиться действовать по уста-
новленному регламенту, неко-
ей циклограмме. Надо, чтобы на-
ша деятельность была структури-
рована, то есть у всех депутатов 
должно быть понимание, как мы 
должны пошагово прийти к сво-
ему решению. Ведь мы все, когда 
голосуем, хотим сделать как луч-
ше в меру своего понимания су-
ти вопроса, но ведь недаром су-
ществует такое крылатое выра-
жение: «Хотели, как лучше, а по-
лучилось, как всегда». Как срабо-
тать так, чтобы получилось дей-
ствительно лучше? Во-первых, мы 
должны научиться слушать раз-
ные мнения по одному и тому же 
вопросу, даже если они диамет-
рально противоположные. Я ду-
маю, что могу быть полезна в си-
туации, когда необходимо отстра-
ненно и объективно посмотреть 
на ту или иную ситуацию, не кида-
ясь в крайности в процессе при-
нятия решения. Вместе с тем, если 
уж я в чем-то твердо убеждена, то 
у меня хватит сил и напора, чтобы 
это отстаивать.

 �Чего бы вы пожелали все-
му депутатскому корпусу в 
следующем рабочем году?
– Однозначно – взаимопони-

мания и взаимодействия, потому 
что в одиночку, каким бы опыт-
ным и знающим человек не был, 
ему не достичь того, что по силам 
сплоченному коллективу едино-
мышленников.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова
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употреблению какая-то вну-
тренняя борьба? Страх, мо-
жет быть?
Александр: – Да, предшествует. 

Страх. У меня были мысли: а вдруг 
я сейчас умру? Но все это проис-
ходит в кругу людей, которые го-
ворят тебе: да ничего страшно-
го, давай, чего ты, это же нормаль-
но, прикольно. У меня все началось 
с подвалов в 90-е годы, где мы со-
бирались и пробовали курить тра-
ву. Все это казалось безобидно: ни-
какой физической зависимости не 
было. Колоться я начал позже, го-
ду в 95-м или 96-м. Помню, что это 
было зимой. Я встретился со своим 
другом, который тогда уже начинал 
колоться. Его уже нет в живых. Он 
мне предложил: «Будешь?» Я гово-
рю: «Нет, ты что, не буду». Первый 
раз я отказался. В дальнейшем он 
предлагал снова, и как-то так полу-
чилось, что я согласился. Он уколол 
меня в подъезде. Героина тогда не 
было, была так называемая «хан-
ка» с ее побочными эффектами. 
Поэтому особой эйфории у меня не 
было, наоборот – от ханки тошнить 
начинает. Потом предложили еще 
раз. А я уже переступил эту черту, и 
страха не было. Дальше все проис-
ходит постепенно, завуалировано. 
Вообще, я кололся 12 лет. В моем 
случае в течение пяти лет я не упо-
треблял систематически. Это было 
как выпить пива на выходных. Мне 
это нравилось, потому что это бы-
ло модно. На тот момент все, кого 
я считал авторитетными людьми, 
употребляли наркотики. Мы счита-
ли, что все «нормальные пацаны» 
колются. Такое было глупое убеж-
дение.

 � А сколько лет вам было?
Александр: – Лет 15–16, точно 

не вспомню.
 � А вы, Лариса, как я понял, 

впервые употребили уже в 
сознательном возрасте. Са-

ша утверждает, что не ис-
пытал эйфории, а вы?
Лариса: – А у меня эйфория бы-

ла. Мне не стало плохо, напротив – 
удивительно хорошо. Поэтому я и 
второй, и третий раз без малейше-
го сомнения пошла на это.

Александр: – Я тоже не мог ска-
зать, что мне стало плохо. Просто 
не произошло того, чего я ожидал. 
Ощущения были другими, и они 
были нейтральными: негатива не 
было, было нормально.

 �На первое время вам про-
сто предлагают – на, по-
пробуй. Но это не может 
длиться вечно, и за все на-
до платить, не так ли? Ког-
да настал момент осозна-
ния того, что вы не може-
те без этого, что вам те-
перь постоянно нужны будут 
деньги? И где вы отыскивали 
средства?
Лариса: – У меня такое прои-

зошло только после смерти мужа. 
При жизни он был добытчиком это-
го зелья и приносил все, что нужно. 
Поэтому вопрос финансов меня не 
тревожил. Это была сугубо его за-
бота. Потом, когда мужа не стало, 
мне пришлось думать об этом.

 � А у вас к тому моменту 
уже были дети?
Лариса: – Да, сын, но он умер.
Александр: – Первые пять лет 

я не осознавал своей зависимости 
и не мучился ею. Мне всегда ка-
залось, что я могу бросить. «Кума-
рить» меня начало тогда, когда по-
явился героин. Мы начали им за-
ниматься, я вовлекался все более 
плотно. Доходило до того, что я ко-
лолся раз по десять, наверное. Удо-
вольствия я уже не получал ника-
кого. Я постоянно ощущал внутрен-
нюю тревожность, которая прохо-
дила только после инъекции. Ког-
да я понял, что не могу без этого? 
Сложно сказать.

 �Это понимание, оно, вооб-
ще, приходило?
Александр и Лариса (вместе): – 

Нет, мы об этом не задумывались.
Александр: – Оно текло само 

собой, и всегда была мысль, что я 
в любой момент могу бросить. Да?

Лариса: – Да, конечно.
Александр: – Я не могу отве-

тить точнее, много лет прошло и 
многое стерлось. Но в целом я пом-
ню, как все было. Это было ужасно.

 � А что вы подразумеваете 
под «ужасно»?
Лариса: – Это страх божий: 

просыпаться с мыслью, где достать 
наркотик. Просыпаешься и выхо-
дишь на так называемую «движу-
ху». Это когда мужа не стало, я вы-
нуждена была сама заниматься 
деньгами, сама добывать наркоти-
ки. Я никогда не воровала, но дело 
в том, что наркоманам свойственна 
такая черта, как врать. Я рассказы-
вала такие истории всем родным и 
близким, и всем друзьям. Все ме-
ня финансировали. Приду к дру-
зьям, наплачусь, расскажу каких-
то небылиц, а люди мне помогали, 
ведь наивных, доверчивых и доб-
рых людей, к счастью, больше. В 
моем случае мне это сыграло толь-
ко во вред, я была беззаботна – вы-
ходишь из дома пустой, а возвра-
щаешься домой уже с тремя тыся-
чами в кармане. Попробуй-ка сей-
час выйди и насобирай из воздуха 
три тысячи. А тогда это было просто.

Александр: – Да, деньги нахо-
дились. Это сегодня я четко пони-
маю, что наркомания – духовная 
болезнь, что есть силы тьмы и силы 
света, что наркотики – это одержи-
мость, это дьявольская рука на че-
ловеке. А тогда деньги всегда нахо-
дились. Бывали дни, когда кумари-
ло, но это было очень редко.

 �И как это было? Что зна-
чит «кумарило»? Что вы 
чувствовали?

Лариса: – Это самое страш-
ное чувство, которое я испытывала 
за свои почти 50 лет. Это то самое 
чувство, когда легче сказать, что у 
тебя не болит, чем перечислить то, 
что болит. Болит все, что только мо-
жет болеть.

Александр: – У меня было не-
сколько иначе. Не скажу, что очень 
болело. Но это была полная потеря 
сна, тошнота – организм начинает 
очищаться, потеря аппетита, разу-
меется. И я не мог принять никакую 
позу, не мог лечь, меня всего вы-
кручивало, крутило, и я не мог про-
лежать неподвижно несколько се-
кунд. Муторно, и какой-то постоян-
ный подкожный зуд.

Лариса: – Самое болезненное 
в этом – осознание того, что стоит 
только уколоться, надо уколоться, и 
все это пройдет.

Александр: – И ты это четко 
осознаешь. Сегодня я могу сказать, 
что это – одержимость. Сознание 
сужается, но кажется, что ты разно-
сторонний человек. Это только ка-
жется. Оборачиваясь назад и глядя 
на себя, я могу сказать, что это не 
так. Все сведено к одному: движу-
ха, движуха, движуха – взять, уко-
лоться в подъезде и все сначала. У 
тебя следы остались? Удивительно, 
но у меня вроде как даже вены со-
хранились.

Лариса: – У меня вен нет вовсе. 
Мне даже капельницу ставят с по-
мощью подключичного катетера. Я 
же на инвалидности сейчас.

 �Насколько я понимаю, че-
ловек окружает себя людь-
ми со схожими целями, фор-
мирует вокруг себя однород-
ную среду. Или общение вооб-
ще не интересует, не инте-
ресуют люди?

НА ИГЛЕ: ДОРОГА В НИКУДА

В Минздраве бьют тревогу – глава ведомства Вероника Скворцова заявила, что критический порог 
заболеваемости ВИЧ превышен в десяти российских регионах. В то же время еще не утих резонанс вокруг 
Екатеринбурга, где каждый 50-й житель оказался зараженным ВИЧ-инфекцией, а местные власти вынуждены 
были заявить об эпидемии смертоносного заболевания. Позже в свердловской мэрии предприняли вялую попытку 
откреститься от своих заявлений, что, впрочем, никак не повлияло на тревожную статистику: ежегодно 
в России регистрируется около 85 тысяч (!) случаев заболевания ВИЧ. В Минздраве призывают обратить 
пристальное внимание на нездоровую динамику прироста и всерьез полагают, что такими темпами ситуация 
может выйти из-под контроля уже через пять лет. В ведомстве отмечают, что прирост заболеваемости в 
регионах распределен неравномерно и напрямую зависит от активности наркотрафика. Так, до 57 процентов 
заболевших (это без малого 50 тысяч человек) заразились инъекционным путем, употребляя героин.

Героин, как известно, умеет 
ждать, и сейчас, когда 
казалось, что окровавленный 
шприц стал атрибутом 
иной, ушедшей, эпохи, 
он вновь показал свою 
дьявольскую личину. Все это 
время он таился в складках 
времени, в закоулках 
социальных перемен лишь для 
того, чтобы подобно глупому 
табакерочному черту 
выпрыгнуть из непроглядной 
тьмы и собрать свою 
скорбную дань.
Печальные цифры идут 
вразрез со всеобщим «жить 
стало лучше, жить стало 
веселее», иллюстрируют 
недостаточность 
принимаемых мер: лекций, 
уроков, занятий, фильмов, 
брошюр и всех наставлений 
в целом. Пропагандистская 
машина буксует без живого 
диалога от первого лица. 
Пусть говорит человеческий 
опыт – выстраданный, 
вымученный, роковой, 
но живой и потому – 
пугающий. Александр 
(имя изменено) и Лариса 
имеют этот опыт и 
согласились поделиться им 
с читателями «Заполярья» 
в надежде, что хотя бы 
один из прочитавших это не 
пополнит ряды горестного 
легиона. То, что мы 
можем говорить с ними, 
– большая удача. Сегодня, 
при содействии организации 
«Город без наркотиков», мы 
публикуем первую часть 
этой беседы, сколь большой, 
столь и откровенной. 

 �Наркоманами не стано-
вятся внезапно. Давайте 
вернемся в начало. С чего все 
началось, и как это произо-
шло? При каких обстоятель-
ствах и что способствова-
ло тому, что вы решились на 
это? 
Лариса: – Мне было 25 лет, и 

мне муж просто предложил попро-
бовать. И я из «звериного» такого 
интереса решила попробовать в 
надежде на то, что я смогу остано-
виться, что я сильный человек: хочу 
– употребляю, хочу – нет. Но не так 
все вышло. Когда я захотела оста-
новиться, уже не могла отказать-
ся. Я ведь начала сразу с тяжелых 
наркотиков. Я пала по полной про-
грамме.

 �Супруг сразу предложил 
вам героин?
Лариса: – Да.

 � А как он к этому пришел?
Лариса: – Он начал колоться 

задолго до знакомства со мной. К 
моменту нашей встречи он колол-
ся уже десять лет.

Александр: – Знаете, тогда, ког-
да все это начиналось, это было 
модно.

 �Меня всегда интересова-
ло: предшествует ли первому 
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Александр: – Люди надеются 
на силу воли. Как мои родственни-
ки. Они говорили: прояви силу во-
ли! Это самый отчаянный бред – 
сколько я ни пытался найти силу 
воли, сила была, воли не было. 

 �Я понял, что в вашем слу-
чае надежды на собственную 
волю не было, что вы на шли 
источник сил в воле Божьей, 
но как вы пришли к Богу, ведь 
это не происходит на раз-
два?
Александр: – У меня все имен-

но так – на раз-два – получилось. 
Мы с приятелем укололись и, схо-
див по делам и купив пива, про-
гуливались. Наркотик начал ме-
ня отпускать. Мне к этому време-
ни приходилось колоться едва ли 
не по десятку раз в день. Вплоть 
до того, что мы на троих скалыва-
ли по пять граммов за день. Мы 
прогуливались мимо церкви, ко-
торая только переехала на Тиман. 
Штор не было, и мы увидели, как 
люди поют песни, танцуют. Я пом-
ню, как сказал: «Смотри, как они го-
нят, вообще плотно». Я сказал при-
ятелю: пойдем, мол, поприкалы-
ваемся над идиотами. Мысли бы-
ли наркоманские. Я не понимал, 
что это церковь. Мы зашли внутрь, 
нас поприветствовали и пригласи-
ли пройти. Мой товарищ сразу сбе-
жал под каким-то предлогом. Я за-
шел и присел, стал слушать пропо-
ведь. Как только я сел, меня «нава-
лило». Меня вел Бог, как я понимаю 
сейчас. Через пять минут меня рез-
ко отпустило. Я уже было собрался 
идти, как ко мне подошла женщи-
на и спросила, понравилось ли мне. 
Я пообещал, что буду часто при-
ходить, в то же время мысли бы-
ли другие – как здесь, оказывает-
ся, наваливает, буду сюда ходить 
«втыкать». Она сказала мне: «При-
мирись со Христом». «А я что, с ним 
ссорился?» – таков был мой ответ, 
представляете? Какие-то зачатки 
веры во мне были, раз я отреагиро-
вал на это, остался. Я знаю людей, 
которым мне хотелось бы помочь, 
хотелось бы привести их в цер-
ковь, но они говорят мне: не заби-
вай мне голову этой пургой. У меня 
было иначе, я интуитивно повторил 
ее слова и попытался молиться, как 
мог. Также за меня помолились в 
церкви. Мне постепенно удалось 
освободиться. Я даже не был в реа-
билитационном центре.

Лариса: – У меня все было го-
раздо более плачевно. Я попала в 
реанимацию с заражением крови 
и абсцессом мозга. Дважды я была 
в состоянии клинической смерти. 
Мне требовалась трепанация чере-
па – процедура, которая проводит-
ся только с согласия родственни-
ков. У меня их не было, а сама я бы-
ла без сознания. Наш пастырь 
отказался подписывать 
бумагу. 

ВОРКУТА

СКАЖИ НЕТ!

шу. Но у него что-то не получилось. 
Видимо, он передавил сонную ар-
терию. Когда я зашла домой, он ви-
сел уже мертвый… Но меня это ни-
сколько не остановило. Наоборот, я 
начала колоться с еще большей си-
лой, как умалишенная.

 �Вы не опасались, что на-
ступит передозировка?
Лариса: – Нет, такого вообще 

никогда не было. Хотя муж умер 
на моих глазах от передоза. Я пы-
талась его откачивать, но все бы-
ло бесполезно. Он умер мгновен-
но. А меня такая мысль даже не по-
сещала.

 �Даже тяжелые удары 
судьбы не в состоянии выве-
сти человека из этого состо-
яния?
Лариса: – Нет.

 �К моменту гибели сына 
ваш стаж насчитывал 11 
лет, так? А каков ваш об-
щий стаж?
Лариса: – 15 лет.
Александр: – 12 лет. До 2007-го.

 �Как ваши родители пере-
живали все это?
Лариса: – Я, вообще, из интел-

лигентной семьи. Мой папа всю 
жизнь проработал народным су-
дьей, мама была замдиректора го-
стиницы «Воркута», сестра уехала в 
Сыктывкар, где вышла замуж и жи-
вет прекрасно. Но когда она пер-
вый раз пролечила меня, а я, вер-
нувшись в Воркуту, начала все за-
ново, когда осознала, что все ее 
усилия были тщетны, она отверну-
лась от меня и не желает со мной 
общаться по сей день. Она не ве-
рит, что я не колюсь на протяжении 
шести лет, не верит, что я завязала.

Александр: – Когда я пришел 
в церковь и Бог освободил меня, 
мои родственники тоже не повери-
ли. Они были убеждены, что я про-
сто сошел с ума. Я начал читать Би-
блию, и во мне стало просыпаться 
что-то человеческое. Я стал мыть 
посуду за собой, убираться, напе-
вать какие-то христианские песни. 
Они подумали, что я лишился ума, 
что я «гоню», как это называется. А 
я был пылок и горяч, с жаром го-
ворил о Боге, рьяно проповедовал 
(смеется).

 �Лариса, вы говорили, что 
проходили курс лечения в 
Сыктывкаре, в клинике. Как 
это было и почему не помог-
ло?
Лариса: – Больница. Там чисто 

физически, медикаментозно сни-
мали ломку. Но это не помогало, 
потому что желание уколоться не 
пропадало ни на секунду.

Александр: – Когда я лежал в 
наркологии – я лег туда сам, потому 
что было смутное осознание того, 
что с зависимостью моей надо что-
то делать – мы с товарищем там, за-
крытые, умудрялись наводить дви-
жуху. Приятелю моему необходи-
мо было идти на суд. Он за это вре-
мя успевал у отца выпросить де-
нег под предлогом того, что ему 
надо долг отдать, взять наркотики, 
примотать шприцы к ноге и с ни-
ми прийти в клинику. Вечером мы 
отпросились в баню, мол, помыться, 
и там укололись. Так они нас еще 
и выписали в один день. Не про-
шло и часа с нашей выписки, как 
мы опять «наширялись». Страшные 
вещи.

 �Жизнь закольцована, и ни-
чего больше не интересует, 
да?
Александр: – Интересует, но по-

верхностно, на секунду буквально, 
а потом все сначала.

Лариса: – Меня вообще ниче-
го, кроме героина, не интересовало.

 � А как вам удавалось избе-
гать проблем с законом?
Александр: – Не всегда удава-

лось, проблемы были. На точках 
разных людей принимали, задер-
живали. Но мне, слава Богу, удава-
лось избежать серьезных послед-
ствий. А знакомые мои, они да, все 
либо отсидели, либо умерли. В жи-
вых остались единицы.

Лариса: – Я не имела ниче-
го общего ни с наркоманами, ни с 
наркоторговлей, потому что этим 
всегда занимался муж. Я даже не 
догадывалась, где он все это доста-
ет. После смерти мужа эстафету пе-
ренял его друг.

 �Большинство судит о нар-
комании по фильмам, кни-
гам. Образы наркомании, за-
печатленные в массовом со-
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Александр: – Интересуют по-
стольку-поскольку. Подобное при-
тягивает подобное. Хотя я позна-
комился и начал встречаться с де-
вушкой именно в тот момент, ког-
да плотно начал колоться. Она при 
этом никогда не употребляла и не 
употребляет.

 �И как она реагировала на 
ваши пристрастия?
Александр: – Жестко реагиро-

вала. Во-первых, она меня удиви-
тельно чувствовала, и как только 
я собирался уколоться, она звони-
ла мне и ругалась. Я все отрицал. И 
когда я приходил домой, она кида-
лась на меня… Сейчас я понимаю, 
что ее мне послал Бог. Все эти семь 
лет… Даже сейчас, когда мы обща-
емся, она признается: «Не знаю, 
как все это выдержала». Я могу ска-
зать, что в обратной ситуации, будь 
я на ее месте, я бы сто процентов 
этого терпеть не стал. Происходили 
ужасные вещи. Взять хотя бы сон – 
со мной же невозможно нормаль-
но спать: я постоянно кручусь, с ме-
ня струями льется пот, то жарко, то 
холодно. Я помню, как в один из та-
ких моментов увидел ее сумку, ле-
жащую рядом. Я залазил к ней в 
сумку. Она понимала всю серьез-
ность проблемы и деньги прятала в 
потаенный кармашек. Я все равно 
их нашел. Пока она спала, я успел 
сходить к приятелю – он, кстати, ос-
вободился и тоже пришел к вере, – 
и мы с ним укололись. Я прихожу 
домой, она говорит: «Что ты наде-
лал – это были не мои деньги!» А я 
что? Отдам, мол, отдам.

 � А можно ли вообще в этой 
ситуации достучаться до 
человека, убедить его в чем-
то?
Александр: – Только не в мо-

ем случае. Увещевания были бес-
полезны.

Лариса: – Я вообще убеждена, 
что это под силу только Богу. До то-
го, сколько меня не лечили, все бы-
ло бесполезно. Сестра возила меня 
в Сыктывкар, где я лечилась. И тол-
ку никакого. Я там только переку-
марю, только вступлю на воркутин-
скую землю, как сразу меня посе-
щает мысль: где взять героин. Толь-
ко реабилитационный центр дал 
мне духовное воспитание, а вме-
сте с ним понимание того, что ра-
нее мои мысли были настолько из-
вращенными.

 �Лариса, вам было 25 лет, 
когда вы пристрастились к 
зелью. Это сознательный 
возраст. Вы окончили школу, 
были замужем, у вас был ре-
бенок. Вы еще учились после 
школы?
Лариса: – Да, я окончила торго-

во-кулинарное училище. Сыну бы-
ло три года, когда я начала употре-
блять. Он умер, когда ему исполни-
лось 14. Он насмотрелся… Вы же 
понимаете, какой матерью я была. 
Насколько я могла за ним следить? 
Ни насколько. Это был псевдосуи-
цид. Я так понимаю, что он хотел 
меня напугать. Он думал, что я уви-
жу его висящим и с перепуга бро-
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знании и порожденные мас-
совой же культурой. В мо-
ей практике встречались лю-
ди, которые всерьез убежда-
ли меня в том, что можно 
долго и безвредно сидеть на 
системе, если подходить к 
этому с умом. Можно даже 
вести социальный образ жиз-
ни.
Александр: – Эти люди в здра-

вом уме, в рассудке?
Лариса: – Это невозможно.
Александр: – Я знал человека, 

занимавшего серьезную должность 
в Воркуте. Он ходил в пиджачке, 
был опрятно одет. Но все деньги 
у него уходили на наркотики. Он 
все равно был таким же наркома-
ном, как и я. Это большая ошибка, 
большое заблуждение думать, что 
ты это контролируешь. Этим нель-
зя управлять.

 �Я сформулирую вопрос 
так: если бы вы знали, с чем 
столк нетесь, вы согласились 
бы попробовать, взяли бы 
протянутый вам шприц?
Лариса: – Вы что? Это же вся 

жизнь под откос. Кто-то говорит, 
что это опыт, но я бы с радостью от-
казалась от этого опыта.

Александр: – Безусловно, хо-
тя мне это нанесло урон меньший, 
чем Ларисе, и все же, безусловно. 
У меня доходило до того, что я не 
спал по 15 дней. Выключался толь-
ко на полчаса. Я на тот момент был 
в Сыктывкаре у родственников. По 
прошествии двух недель мне пока-
залось, что я исцелился, что все, ни-
каких наркотиков. Но я держался, 
как держатся многие, когда завязы-
вают. А какой в этом смысл? В вы-
держке этой? В голове-то – там, где 
и лежат все причины наркомании 
– все равно ничего не поменялось. 
Я приехал в Воркуту с коробками 
– меня родственники нагрузили го-
стинцами. И я с этими коробками, 
прямо с поезда, помчался на дви-
жуху. Не домой, а на движуху! По-
нимаете всю серьезность пробле-
мы? Это абсолютная одержимость.

 � 15 лет, 12 лет – это це-
лая жизнь в определенном 
масштабе.
Лариса: – Мне от этого и горько, 

что жизнь прошла мимо, что 15 лет, 
лучших лет, улетели в никуда.

Александр: – У меня, напротив, 
такое ощущение, что мне снова 
20 лет, что я задержался там, в том 
возрасте. Кое-кто из моих знако-
мых говорил мне, что я неплохо со-
хранился. Бред какой! Я всегда от-
вечаю: вы видели хоть одного со-
хранившегося наркомана?

 �Кстати, о бреде. Самая 
отчаянная чушь, самый глу-
пый миф о наркотиках, ко-
торый вам доводилось слы-
шать?
Лариса: – О том, что можно упо-

треблять и не употреблять по жела-
нию. Можно колоться, а можно не 
колоться и избавиться от этого в 
любую секунду.

НА ИГЛЕ: ДОРОГА В НИКУДА



7ЗАПОЛЯРЬЕ
ВОРКУТА18 ноября 2016   № 57

www.заполярка-онлайн.рф

СКАЖИ НЕТ!

Он забрал меня в реабилитационный 
центр. У меня, если честно, и выбора 
особого не было. Меня погрузили на по-
езд и отправили в центр. К тому време-
ни я уже не могла нормально говорить и 
ходить, потоки гноя заполняли мой мозг. 
Только там я поняла, насколько извра-
щенным было мое понимание действи-
тельности, осознала, что для нормаль-
ных людей мое поведение неприемле-
мо.

Александр: – Это так – мышление 
было извращено. У меня в первую оче-
редь отпала матерная брань. Очисти-
лись уста. Я хотел бы подчеркнуть, что 
это не я такой герой, это Господь осво-
бодил меня.

Лариса: – Наркомания, прежде все-
го, – духовная болезнь. Это одержи-
мость. Для каждого освобождение при-
ходит по-разному. Для меня – это был 
центр. Поначалу я не понимала, куда я 
попала. Я не ожидала, что меня будут 
наставлять в вере, я полагала, что еду в 
лечебницу. И когда сестра подошла ко 
мне и сказала, что первое, что я долж-
на сделать, это примириться с Господом, 
я подумала: «Свят, свят, свят»! Я не бу-
ду озвучивать те слова, что я сказала, 
мне и по сей день стыдно. Она спроси-
ла, есть ли у меня сигареты. Я подума-
ла, что ей хотелось бы угоститься, и ука-
зала на пачку в сумке. Она их забрала. 
Я подумала тогда: нормально ты уго-
стилась. Потом выяснилось, что не ку-
рят и не пьют и ничем не двигаются, ни-
чего не колют. Только прославляют Бога. 
Я схватилась за голову: куда же я попа-
ла? Но все оказалось гораздо приятнее 
и лучше. Там прекрасные люди: с улыб-
ками, с бодрыми и светящимися глаза-
ми, а я сидела и думала: что они тут ку-
рят, что они такие довольные. Я виде-
ла этих людей первый раз в жизни, а 
они все встали, стали меня поздравлять, 
улыбаться мне и дарить подарочки. Бы-
ло такое ощущение, что они знают меня 
всю жизнь. Я прослезилась. Я никогда 
бы не поверила, что есть такая добро-
та, не столкнись я с этим в реальности, 
не пройди я через это.

 �Налицо определенное оттор-
жение. Когда вы поняли, что в 
этом, действительно, что-то 
есть, что это не пустой звук?
Лариса: – В какой именно момент, я 

не помню, не могу сказать. Помню, что 
это было облегчение. Я не могла себя 
простить за смерть сына. Это висело на-
до мной дамокловым мечом. Я казнила 
себя и винила. Я и по сей день знаю, что 
в его смерти виновата только я, но так 
себя уже не казню. Сестры убедили ме-
ня, что Господь меня простил, и теперь 
мой черед – простить себя. Когда я осоз-
нала это, мне стало легко.

5–6НАЧАЛО НА СТР.

Александр: – Приходит ощуще-
ние очищения. Знаете, когда я решил 
для себя, что буду ходить в церковь два 
раза в неделю, что мне просто необхо-
димо быть тут в эти дни, именно в эти 
дни мне стали названивать наркоманы 
с предложениями уколоться. Но я к то-
му времени уже сделал свой выбор, по-
тому что ощущал перемены к лучше-
му, ощущал, что это работает. Просто Го-
сподь испытывал мою веру. Все как бы 
вернулось на круги своя, как в первые 
разы – давай, мол, попробуй, чего ты. 
Почему-то когда меня ломало, не бы-
ло потока таких предложений. А тут все 
сразу активизировались. Но когда я от-
ветил «нет», то почувствовал, что во мне 
что-то неуловимо изменилось, я стал 
сильнее. Потом еще и еще. У всех по-
разному, но у меня все произошло до-
статочно быстро.

 �И, тем не менее, среда пыта-
лась вас удержать – классиче-
ский случай.
Александр: – Эти люди постепен-

но стали от меня отваливаться. Все эти 
«друзья» отпали, а потом и умерли. 
Только несколько человек нашли осво-
бождение, и только через церковь.

Лариса: – Вы не поверите, сколько 
звонков поступало мне после реабили-
тации в центре. Не понятно, как они на-
ходили мой телефон и адрес? Один да-
же приходил в церковь. Он сел на зад-
ний ряд и во время служения помахал 
мне рукой. Потом подозвал меня и го-
ворит: «Лариса, пошли, я тебя угостить 
хочу». Я отказалась, говоря, что только 
что достигла хоть какого-то облегчения, 
только что оклемалась. Он сказал мне: 
«Забей на все, пошли, все будет хоро-
шо». Я устояла с трудом. Меня спасло 
только то, что очень сильно болела но-
га, иначе я побежала бы бегом. Так же 
и в реабилитационном центре. Я же го-
ворю, что Бог спас меня через мою бо-
лезнь – я просто физически не могла 
сбежать из центра. А если бы была по-
шустрее – ушла бы однозначно.

 �Когда вы поняли, что вы уже 
вне зоны риска, что никогда и ни 
при каких обстоятельствах вы к 
этому не вернетесь?
Лариса: – Года через три, вероятно. 

Тогда пришло твердое осознание.
Александр: – Какое-то время я еще 

кололся. Раз десять, наверное. Не сразу 
бросил. Потом все это стало отдаляться. 
На меня сошло что-то такое, что я объяс-
нить не могу. Вера наполняла меня ра-
достью, и наркотики мне стали не нуж-
ны. Когда я в последний раз укололся, у 
меня так заболела голова, что я не мог 
больше и думать о том, чтобы повторить 
это. Я пришел домой, дома скандал, ко-
нечно. Я лег спать, и в это время меня 
обуял страх того, что я умру, что у ме-
ня будет передоз. Это были внетелес-
ные ощущения, которые нельзя пере-
дать. Это был ужас. И желание пропало.

 �Как в дальнейшем складывалась 
ваша жизнь? Жизнь новая, осво-
божденная. Как вы распорядились 
своей свободой? Ведь вам повезло 
– ваши истории продолжают-
ся. Хочется услышать, как ваша 
жизнь пошла в гору.
Лариса: – Я уезжала, оставив за со-

бой выжженную землю. У меня ничего 
не было: ни дома, ни семьи, ни рабо-
ты. Символично, что я попала в реани-
мацию на свой 40-й день рождения. У 
меня двойной праздник, два дня рож-

дения. Вернувшись, я сначала оказалась 
у разбитого корыта. Мне был 41 год, но 
все, чем я обладала, вся моя собствен-
ность – одна табуретка. И голые стены. 
Я так рыдала, мне было так страшно на-
чинать все с нуля. Я вычитала в Писа-
нии, что от страха меня может спасти 
только Господь, что ничего и никогда не 
стоит бояться. Со временем я получила 
квартиру. Теперь у меня хорошее благо-
устроенное жилье. У меня все есть. Го-
сподь прилагает и прилагает. 

Александр: – Моя девушка домучи-
лась со мной, и мы узаконили отноше-
ния. Сейчас нашему малышу уже шесть 
лет. Он совершенно здоров. Все хоро-
шо. Господь говорит: «Все, что отобрали 
у вас, я верну вам в разы». Я самодоста-
точный человек, и у меня все есть.

Лариса: – Ничто на земле не прохо-
дит бесследно. Все равно прошлое да-
ет о себе знать. У меня огромные про-
блемы со здоровьем. Я его основатель-
но подорвала. И мне порой не верится 
самой, что я жива.

Александр: – Я иногда говорю жене: 
«Ты веришь, что все это происходит с 
нами?». Когда я купил первую машину, я 
ехал с мыслью, что за рулем не я. Я и ма-
шина? Как? Если с 15 лет я видел толь-
ко наркотики? Удивительно! Но главное, 
что у меня родился здоровый ребенок! 
Только Господь после такого может дать 
здоровое семя. Это чудо!

 �Многие полагают, что нарко-
мания – удел социально неблаго-
получных семей, удел люмпенов и 
маргинальных элементов. Но вот 
вы передо мной – живое опровер-
жение. Значит, в зоне риска на-
ходятся, так или иначе, все, вне 
зависимости от статуса. Тогда 
как уберечь от этого наших де-
тей? Что надо делать, если да-
же благополучные семьи не за-
страхованы?
Лариса: – Свято место пусто не бы-

вает – если не заполнять душу ребен-
ка духовной культурой, не приучать его 
к этому, создавшуюся пустоту заполнит 
что-то другое. 

Александр: – У меня прекрасные 
родители, но в то время им было неве-
роятно сложно нас прокормить и они 
работали не покладая рук. Потому не-
сколько отстранились от воспитания. 
Если не воспитывают родители – вос-
питывает общество. Здоровое общество 
– здравые плоды. В противном случае 
обеспечен расцвет всего букета нрав-
ственных недугов, и наркомания в их 
числе. Природа не терпит пустоты, тем 
более духовной. Мы заполняем эту пу-
стоту Богом. Но это сейчас. Раньше мы 
заполняли ее так, как умели. Это сей-
час мне понятно, что это грех. А что 
есть грех? Переживание пустоты, кото-
рую нечем заполнить. Как это сделать, 
как заполнить это пространство? Всего-
то надо сделать первый шаг, а дальше 
начнутся удивительные вещи. На ваш 
шаг Господь ответит двумя, на два – че-
тырьмя и дальше по нарастающей. Это 
можно сделать в любой момент, ведь 
каждую секунду Господь стучит в наше 
сердце. Надо услышать этот зов и под-
даться ему. Люди несовершенны, но Го-
сподь в силах помочь каждому.

Редакция газеты «Заполярье» бла-
годарит организацию «Город без нар-
котиков» и лично Сергея Илларионова 
за помощь в подготовке материала.

Беседовал Артем Орлов

ОМВД РОССИИ ПО ВОРКУТЕ  
ИНФОРМИРУЕТ
С 14 по 25 ноября в Воркуте проводится 
2-й этап Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

Цель акции – учет, оперативный анализ поступаю-
щей в ходе проведения акции оперативно значимой 
информации о фактах незаконного оборота наркоти-
ческих средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ, организация и проведение оперативного ре-
агирования по ее проверке, изучение предложений 
граждан и специалистов для совершенствования эф-
фективности профилактики наркомании.

Всем, кому что-либо известно о незаконном обо-
роте наркотиков, просим сообщать по всем известным 
телефонам дежурной части ОМВД России по г. Вор-
куте: 02, 6-50-48, 102 (с сотового телефона) круглосу-
точно.

Конфиденциальность гарантируется.

Жители Республики Коми могут анонимно 
получить информацию по лечению наркомании 
и алкоголизма по телефону бесплатной 
горячей линии.

Всероссийская горячая линия по вопросам лече-
ния зависимостей работает круглосуточно и доступ-
на для жителей всех регионов России абсолютно бес-
платно. Позвонив, можно получить компетентную ин-
формацию по теме лечения и реабилитации зависи-
мостей.

Звонок на горячую линию может стать первым ша-
гом на пути к избавлению от нарко- и алкозависимо-
сти. Специалисты горячей линии дают консультации 
обратившимся по вопросам зависимости, подскажут, 
где можно получить профессиональную помощь, от-
ветят на вопросы, какие услуги можно получить в бес-
платных государственных медицинских центрах и 
центрах реабилитации и какие услуги предоставляют 
негосударственные клиники.

Сайт горячей линии в сети Интернет: 
http://88007005050.ru.
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На этот раз обойдемся без мудрствований – 
настолько неоднородной кажется криминальная 
обстановка в городе. Разбой, кражи, мошенничества, 
членовредительство и сбыт наркотиков – 
согласитесь, непросто привести их к общему 
знаменателю. Поэтому предлагаю двигаться по 
порядку, соблюдая принцип от простого к сложному.

 � Чего только не сделаешь, когда нужны деньги. Доверчи-
вый воркутинец, оказавшись в сложной финансовой ситу-
ации, решил прибегнуть к услугам рынка микрокредитова-
ния и поспешил оформить заем на 30 000 рублей. Потенци-
ального кредитора мужчина выбирал в социальной сети. Им 
оказался неизвестный, представившийся сотрудником банка. 
Выудив у жертвы всю информацию, он обещал содействие в 
одобрении кредита. Радостная новость поступила заемщику 
на следующий день: кредит одобрен. Но есть один нюанс: его 
необходимо застраховать. Стоимость страховки – немногим 
менее трех тысяч рублей. Итог интуитивно ясен: ни денег, ни 
страховки. Уголовное дело возбуждено по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

 � Также печально закончилось невинное желание другого 
воркутинца приобрести фотоаппарат. Отыскав во всемирной 
паутине сайт с бесхитростным названием «Визуалтек», горе-
фотограф отоварился там на кругленькую сумму (без малого 
50 тысяч рублей). Деньги потерпевший перевел на счет не-
коего лица, которое в переписке выступало представителем 
продавца. В течение месяца мужчина ожидал товар, отслежи-
вая вымышленные номера отправлений. Когда терпение кон-
чилось и обман стал очевиден, мужчина обратился в поли-
цию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 
«Мошенничество». И помните: известный принцип великого 
комбинатора «утром деньги – вечером стулья» в приложе-
нии к интернет-торговле работает с точностью до наоборот.

 � К более тяжким преступлениям. На прошедшей неделе 
следователи возбудили сразу два уголовных дела по схожим 
составам преступления, предусмотренного ст. 111 «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фабулы пре-
ступлений настолько схожи, словно выполнены по одним ле-
калам. В обоих случаях тяжелыми последствиями обернулась 
ссора друзей. В обоих случаях фигуранты предварительно 
распивали спиртное. Распивали долго, спиртного было мно-
го – это тоже в обоих случаях. Тогда в чем разница? Разница 
в выборе орудия: первый стал доказывать что-то ножом, вто-
рой избрал менее прозаическую биту. Дальше все тоже оди-
наково: пострадавшие в больнице, нападавшие – в полиции, 
под арестом. Обоим грозит до десяти лет тюрьмы.

 � Еще один эпизод, отдающий разительным сходством с 
предыдущими. Местный житель почтенного, между прочим, 
возраста отдыхал с товарищами. И ничего вроде бы предо-
судительного в этом нет. Однако мужчина неловко засветил 
наличность, имеющуюся в его распоряжении. Она и сыграла 
свою роль нескольким позже, когда изрядно подпившей ком-
пании позарез понадобилось продолжать кутеж. Денег ни у 
кого не оказалось. Тут-то приятели и вспомнили о своем обе-
спеченном собрате. Впрочем, по-хорошему уговорить мужчи-
ну поделиться средствами у них не вышло. Дружба, как го-
ворится, врозь: приятели избили бедолагу, отобрали деньги 
и выставили его за дверь, продолжив попойку как ни в чем 
не бывало. Такие тонкости истинно мужской дружбы закон 
понимает по-своему, квалифицируя событие как преступле-
ние, предусмотренное ч. 1 ст. 161 «Разбой». Следствие по де-
лу продолжается.

 � Напоследок гимн бдительным воркутинцам, решившим 
объявить бой наркотрафику. В первом случае жильцы одной 
из пятиэтажек обратили внимание на пакет, одиноко и стран-
но лежавший под лестницей, и сообщили, как водится, куда 
надо. В пакете оказалось порядка 170 граммов марихуаны. 
Счастливого обладателя чудо-пакета теперь разыскивают по-
лицейские. В другом случае бдительный горожанин купил у 
приятеля шприц с неизвестным веществом. В результате про-
веденной операции выяснилось, что покупатель изначально 
замышлял добровольно выдать наркотик сотрудникам ком-
петентных органов, что не замедлил сделать, указав при этом 
источник отравы. Им оказался 34-летний житель города, ра-
нее неоднократно судимый. Следователи возбудили уголов-
ное дело по ст. 228 «Незаконное распространение наркоти-
ков». В настоящий момент решается вопрос об избрании ме-
ры пресечения в отношении обвиняемого. 

Подготовил Артем Орлов

ЗАКОН И ПОРЯДОК
ВОПРОС – ОТВЕТ

Ситуацию проясняет  
нотариус города Воркуты  
Василий Александрович Щербаков

Окончание.  
Начало в № 54, 55, 56.

СДЕЛКИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Рано или поздно приходится сталкиваться с 
ситуацией, когда необходимо продать  

или купить недвижимое имущество.  
Что нужно знать и на что обращать внимание?  

Какие «подводные камни»  
могут встретиться на этом пути?  

Как минимизировать риски? 
Поговорим 

о предмете сделки 
по отчуждению 
недвижимого имущества, 
т. е. об объекте недвижимого 
имущества.

В договоре необходимо чет-
ко и подробно указать данные объ-
екта, позволяющие индивидуаль-
но определить объект: наименова-
ние объекта (квартира, земельный 
участок, изолированная часть жи-
лого дома, нежилое помещение, са-
довый дом…) в соответствии с сви-
детельством о государственной ре-
гистрации права, либо выпиской из 
Единого государственного реестра 
прав (ЕГРП), расположение (точный 
адрес объекта) с указанием всех ли-
терных номеров (при наличии), пло-
щадь объекта, этажность, кадастро-
вый номер. Для зданий, сооруже-
ний назначение сооружения, для зе-
мельных участков категория земель, 

разрешенное использование.
Нелишним будет изучить када-

стровый паспорт объекта на пред-
мет установления изменения в пло-
щади, различных неузаконенных пе-
репланировок, реконструкции и т. д.

Очень важно установить при-
надлежность объекта и убедиться, 
что объект отчуждает собственник. 
Это позволит сделать выписка из 
ЕГРП, полученная в срок не позднее 
5 дней до дня совершения сделки. 
Все та же выписка позволит устано-
вить отсутствие арестов и обремене-
ния на объект. Однако, если аресто-

ванное имущество отчуждать нель-
зя вовсе, совершать сделки с иму-
ществом, на которое наложено об-
ременение (например, ипотека в си-
лу закона) можно, но только с согла-
сия залогодержателя. В этом случае 
соответствующие условия вносятся в 
текст договора.

В некоторых случаях возможны 
сделки с объектом, права на кото-
рый не зарегистрированы собствен-
ником, например, право собственно-
сти возникает с момента вступления 
в законную силу решения суда или 
выданного нотариусом свидетель-
ства о праве на наследство.

Свои вопросы вы можете при-
сылать в редакцию газеты «Заполя-
рье» по адресу: 169906, г. Воркута, 
ул. Парковая, 34 или на элект ронную 
почту: zap-vorkuta@yandex.ru.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ВОРКУТЫ ОБРАЩАЕТСЯ  
К ГРАЖДАНАМ ПО ФАКТУ УСТАНОВЛЕНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ ДТП

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте обращаются к очевидцам дорожно-транспортного 
происшествия, произошедшего на остановке общественного транспорта по улице Гагарина, 16 и улице Ди-
митрова, 7, а также водителей транспортных средств и пассажиров, проезжавших мимо в указанный пе-
риод времени.

17 августа текущего года с 7 до 7:30 утра в районе дома № 15 по улице Гагарина водитель маршрут-
ного автобуса МАЗ, управляя транспортным средством, совершил наезд на инспектора ГИБДД в установ-
ленной форме одежды.

Госавтоинспекция г. Воркуты просит очевидцев данного происшествия сообщить имеющуюся инфор-
мацию по телефонам ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте: (82151) 6-57-00, 002, 7-27-30, с сотового теле-
фона 102.

Сотрудники полиции будут благодарны за любые фото- и видеоинформацию.

О ДУРАКАХ И ДОРОГАХ
На минувшей неделе Воркута вновь фигурировала в сводках 
новостей федеральных каналов. И вновь с отрицательной 
стороны. На сей раз честь города в информационном 
пространстве отстаивал пьяный водитель. И вроде бы ничего 
такого, если бы нетрезвый господин не распускал рук.

Мог ли сотрудник ГИБДД пред-
полагать, что за дежурной провер-
кой документов последует буйство 
подогретых алкоголем страстей? 
Обыкновенное дежурство, обыкно-
венный автомобиль и водитель, с ви-
ду тоже обыкновенный. Установить, 
что водитель был пьян, не состави-
ло труда – в таком состоянии скры-
вать признаки опьянения невозмож-
но. На законное требование сотруд-
ников полиции пройти в служебный 
автомобиль мужчина ответил целым 
водевилем. Для начала он разы-
грал карту оскорбленного достоин-
ства и незаконных притеснений, вы-
хватив для пущей острастки видео-
регистратор – все, мол, фиксирует-
ся на пленку и будет передано куда 
надо. Но в автомобиль все же про-

шел. Здесь водителя вновь настигли 
симп томы странной болезни – он то 
соглашался на освидетельствование, 
то отказывался от него, то вновь ме-
нял свое мнение. «Он то плакал, то 
смеялся, то щетинился, как еж»… При 
этом обильно сопровождая свои да-
лекие от адекватности действия по-
током нецензурной брани. Кульми-
нация наступила несколькими ми-
нутами позднее, когда сотрудни-
ки ГИБДД опрометчиво предложи-
ли бузотеру проехать в медицинское 
учреждение для комплексного ме-
дицинского освидетельствования, за 
что и поплатились… разбитым лобо-
вым стеклом. «Праведный гнев» бу-
яна излился, к счастью, на служеб-
ный автомобиль, после чего неза-
конопослушный гражданин был до-

ставлен в отделение полиции. В ви-
ну гражданину вменяются сразу не-
сколько составов административных 
правонарушений. Да и за безвинно 
пострадавший полицейский ВАЗ за-
платить тоже придется, благо сумма 
не превышает пяти тысяч рублей.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

ДОРОЖНЫЕ ХРОНИКИ

ВНИМАНИЮ ВОРКУТИНЦЕВ
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НА ЗАМЕТКУ РЕКЛАМА

Во избежание несчастных случаев также убе-
дительно просим не оставлять без присмотра де-
тей и предупреждать их об опасностях, связан-
ных с электрической энергией. Не приближаться к 
оборванным проводам на расстояние ближе вось-
ми метров, не допускать проникновения в элек-
троустановки и другие объекты энергетики, на ко-
торых присутствуют плакаты и знаки безопасно-
сти: «Стой! Напряжение!», «Не влезать! Убьет!», 
знак «Треугольник с молнией».

Для обеспечения безопасности людей и со-
хранности электрических сетей в соответствии с 
Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160,

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ:
а) вдоль воздушных линий электропередачи 

(ВЛ) на расстоянии от крайних проводов: напря-
жением до 1 кВ включительно – 2 м, до 10 кВ – 
10 м, до 35 кВ – 15 м, до 110 кВ – 20 м, до 220 кВ 
– 25 м;

б) вдоль подземных кабельных линий электро-
передачи (КЛ) в виде земельного участка, ограни-
ченного вертикальными плоскостями, отстоящими 
по обе стороны линий от крайних кабелей на рас-
стоянии одного метра.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: осущест-
влять любые действия, которые могут нарушить 
безопасную работу объектов электросетевого хо-
зяйства. В том числе привести к их повреждению 
или уничтожению, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу фи-
зических и юридических лиц, а также повлечь на-
несение экологического ущерба и возникновение 
пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода, опоры и прибли-
жать к ним посторонние предметы, а также под-
ниматься на опоры воздушных линий электропе-
редачи;

б) размещать любые объекты и предметы (ма-
териалы) в пределах проходов и подъездов для 
доступа к объектам электросетевого хозяйства, 
без создания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной терри-
тории и помещениях электросетевых сооружений, 
открывать двери и люки электросетевых сооруже-
ний, производить переключения и подключения 
в электрических сетях, разводить огонь в преде-
лах охранных зон вводных и распределительных 
устройств, подстанций, воздушных линий элект-
ропередачи, а также в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) складировать или размещать хранилища 

любых (в том числе горюче-смазочных) матери-
алов;

е) размещать детские и спортивные площад-
ки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и сто-
янки всех видов машин и механизмов, проводить 
любые мероприятия, связанные с большим ско-
плением людей.

Без письменного разрешения эксплуатиру-
ющей электросетевой организации – производ-
ственного отделения «Воркутинские электриче-
ские сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Комиэнерго» запрещается:

– В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (ВЛ):

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

б) осуществлять погрузочно-разгрузочные ра-
боты, производить посадку и вырубку деревьев и 
кустарников, устраивать загоны для скота, соору-
жать изгороди;

в) совершать проезды машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с грузом или без груза от 
поверхности дороги более 4,5 метра.

В соответствии с требованиями Межотрасле-
вых правил по охране труда при погрузочно-раз-
грузочных работах и размещении грузов, установ-
ка и работа стреловых самоходных кранов: авто-
мобильных, пневмоколесных, гусеничных (кроме 
железнодорожных) на расстоянии менее 30 м от 
крайнего провода линии электропередачи долж-
на производиться по наряду-допуску, согласован-
ному с эксплуатирующей электросетевой органи-
зацией – производственным отделением «Ворку-
тинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Комиэнерго».

– В ОХРАННЫХ ЗОНАХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (КЛ):

производить любые земляные работы, как с 
использованием, так и без использования земле-
ройных машин и механизмов.

Правилами выполнения земляных работ на 
территории города Воркуты определено, что вы-
полнением земляной работы считается любая ра-
бота, связанная со строительством или ремонтом 
объектов любого назначения (в том числе: ремон-
том или прокладкой подземных и наземных ком-
муникаций, устройством ограждений объектов, 
благоустройством территорий, производством 
изыскательско-геофизических работ и т. д.), при 
которых производится вторжение в грунт (асфаль-
тобетонные и другие покрытия) вне зависимости 
от глубины производимой раскопки или бурения.

Все земляные работы в охранных зонах объ-
ектов электросетевого хозяйства на территории 
города Воркуты без согласования и письменного 
разрешения производственного отделения «Вор-
кутинские электрические сети» филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» ЗАПРЕЩЕ-
НЫ.

Подключение личных ДЭС к сетям общего 
пользования (в любых режимах ее работы), без 
согласования схемы с производственным отделе-
нием «Воркутинские электрические сети» НЕДО-
ПУСТИМО!

Лица, нарушившие вышеуказанные требова-
ния, которые привели или могут привести к по-
вреждению электрических сетей или к несчастно-
му случаю, привлекаются к ответственности в со-
ответствии с законодательством РФ.

В случаях повреждения ЛЭП (сильного накло-
на опор, падения опор или проводов и т. п.) про-
сим не предпринимать никаких самостоятельных 
действий, а сообщать об этом дежурным диспет-
черам районов электрических сетей:

– диспетчеру Горняцкого района электриче-
ских сетей по телефону 3-10-33;

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

– диспетчеру производственного отделения 
«Воркутинские электрические сети» филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (г. Воркута, 
Яновского, 1) по телефону 3-38-13.

Администрация  
производственного отделения  

«Воркутинские электрические сети»

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ГРАЖДАН,  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ  
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРКУТЫ!

Производственное отделение «Воркутинские электрические сети» фили-
ала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» обращает внимание руко-

водителей организаций и предприятий всех форм собственности и граждан 
на недопустимость несанкционированного проникновения на объекты электроэнергетики, при-
ближение к проводам ЛЭП, токоведущим частям электроустановок, что является крайне опас-
ным для жизни. Прежде всего это касается лиц, желающих заработать себе на жизнь при помо-
щи краж проводов или разукомплектования электрооборудования подстанций и распредели-
тельных устройств.
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продается жилье

 1-комн. в г. Белгороде по ул. Костюкова, 34, 47,1 кв. м, 
3 млн руб. Тел. 8-951-159-90-81, Владимир Яковлевич.

 1-комн. на ближнем Тимане, частично с ремонтом, цена 
договорная. Тел. 8-912-173-57-75.

 1-комн. по ул. Московской, 17, с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-952-53-22.

 1-комн. по ул. Театральной, 4-20, 1/3 панельного дома, 
площ. 28,7 кв. м, жилая – 14,8 кв. м, кухня – 7,1 кв. м, цена 
280 тыс. руб. Тел. 8-904-273-23-50.

 1-комн. по ул. Тиманской, 4а-24, 3-й этаж, теплая, светлая, 
балкон на кухне, частично с мебелью, цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-912-127-04-15, Валера.

 1-комн. в пос. Воргашор. Тел. 8-912-561-56-91.
 2-комн. по ул. Мира, 8а, с мебелью, 700 тыс. руб., торг. Тел. 

8-912-123-31-36.

воркута

УСЛУГИ

Реклама

 Грузоперевозки. Длина фургона 4 метра. Тел. 2-06-45, 
8-912-176-70-13, 8-904-220-76-53.                            Реклама.

ПРОДАЮТСЯ

 Электрик. Все виды работ. Монтаж, ремонт, подключе-
ние, ремонт плит. Тел. 8-912-962-69-25.                     Реклама.

 «Косяки без косяков». Установка межкомнатных дверей, 
ламинат, гипсокартон, ПВХ. Плотницкие работы. Тел. 8-912-
558-11-17.                                                                     Реклама.

 Восстановление и покраска бамперов любого ти-
па машин, кузовной ремонт. Тел. 8-912-958-88-75.    
                                                                                  Реклама.

 2-комн. по ул. Парковой, 30, 3-й этаж, 350 тыс. руб. Тел. 
8-912-556-36-28.

 2-комн. по ул. Ленина, 56 (около ЗАГСа), 3-й этаж, 47 кв. м. 
Тел. 8-912-127-37-55.

 2-комн. по ул. Ломоносова, 12, с мебелью и быттехникой. 
Тел. 8-912-174-31-18.

 2-комн. по ул. Гагарина, 9, 3-й этаж, комнаты смежные, 
очень теплая. Тел. 8-912-176-13-23.

 2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2-й 
этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, торг. Тел. 
8-912-176-82-35.

 2-комн. на квартале «Н» по ул. Автозаводской, 12, корп. 
2, 58,8 кв. м, 3/5, 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-174-16-67.

 2-комн., 43 кв. м, 5/5, теплая, солнечная сторона, шикар-
ный ремонт, с мебелью и техникой, торг. Тел. 8-912-108-
87-38.

 2-комн. по Шахтерской наб., 10а, 3/5, 48 кв. м, 570 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 8-926-843-13-58.

 две 2-комн. по ул. Гоголя, 9 и по ул. Мира, 19а, ремонт, ме-
бель, техника. Тел. 3-24-12, 8-912-175-39-74, 8-912-177-
09-69.

 2-комн. по ул. Гагарина, 6б, 5-й этаж, хорошая шумоизо-
ляция, чистая, смена сантехоборудования на кухне и в ван-
ной, цена договорная. Тел. 8-912-175-41-19.

 2-комн. по ул. Парковой, 38, 9-й этаж; 2-комн. по ул. Суво-
рова, 25, 2-й этаж. Тел. 8-912-157-76-51.

 2-комн. в центре, с мебелью, недорого. Тел. +7-912-166-
74-20.

 2-комн. в пос. Северном по ул. Нагорной, 1. Тел. 8-912-
553-67-65.

 2-комн. по ул. Некрасова, 37, 1-й этаж, косметический ре-
монт. Тел. 8-912-176-34-40.

 2-комн. по ул. Энгельса, 7, 1/5, 560 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-175-61-79.

 2-комн. по ул. Энгельса, 10, цена договорная. Тел. 8-961-
760-98-35.

 2-комн. по ул. Парковой, 34, цена 380 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-176-85-33.

 2-комн. по ул. Автозаводской, 59,6 кв. м, счетчики, балкон, 
холл. Тел. 8-912-553-38-61.

 2-комн. по ул. Ленина, 31, 43 кв. м, с ремонтом, мебелью и 
быттехникой. Тел. 8-912-171-88-28.

 2-комн. по ул. Энгельса, 5, 4-й этаж, торг. Тел. 8-917-313-
93-01, 6-33-40.

 2-комн. по ул. Ленина, 52а, комнаты раздельные, 500 тыс. 
руб., возможен материнский капитал. Тел. 8-912-164-40-
13.

 2-комн. по ул. Ленина, 28а, 1-й этаж, цена договорная. Тел. 
8-912-178-10-13.

 2-комн. по ул. Дончука, 4, 1/5, за ДТЮ, частично ремонт, 
пластиковые окна, быттехника, цена 580 тыс. руб. Тел. 
8-912-172-51-88.

 3-комн. по ул. Дончука, 11, ремонт, охрана. Тел. 8-908-
697-70-01 после 18 час.

 3-комн. по ул. Ленина, 31, 54 кв. м, без ремонта, 450 тыс. 
руб. Тел. 8-912-170-73-94 после 18 час.

 3-комн. в г. Костроме, ул. Ленина, 163-28, рядом с Берен-
деевкой, 4/9 кирпичного дома. Тел. 8-912-174-79-14.

 3-комн. по ул. Снежной, 13, корп. 1, 79 кв. м, теплая, не 
требует ремонта, подробности по тел. 8-912-958-94-56, 
Евгений.

 3-комн. по ул. Суворова, 19а, 4/5. Все вопросы по тел. +3-
8-050-91-22-107, 8-912-157-31-58.

 3-комн. по ул. Цементнозаводской, 3б, 4-й этаж, с мебе-
лью и быттехникой, ремонт. Тел. 8-922-592-17-52, 8-963-
023-46-68.

 3-комн. по ул. Дорожной, 3, 5-й этаж, перепланировка 
(оформление), ремонт, мебель и быттехника, ж/дверь, те-
плая, интернет, плазма, стеклокерамическая эл. плита, 950 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-504-39-38.

Коллектив ГБУЗ РК «Воркутинская 
поликлиника» выражает глубокое со-

болезнование семье 
Стасовой Екатерины Петровны 

в связи с постигшей вас невосполнимой 
утратой – трагически оборвалась жизнь ма-
тери и дочери. Искренне соболезнуем род-
ным и близким, всем, кому выпала честь 
знать и работать с Екатериной 
Петровной.

26 ноября в ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника» 
(Ленина, 72) будут работать врачи-специалисты: 
4онколог, 4гинеколог, 4офтальмолог, 4оториноларинголог, 
4невролог, 4эндокринолог, 4ультразвуковой диагностики; 
4рентгенолаборант (маммография).
Режим работы: с 09:00 по 16:00 (перерыв 13:00 – 13:30). 

Приглашаем на прием всех желающих! 
При себе иметь паспорт и страховой медицинский полис.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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 3-комн. по б. Шерстнева, 8, Тиман, комнаты раздельные, 
69,9 кв. м, мебель и быттехника, цена договорная. Тел. 
8-912-360-43-69.

 3-комн. по ул. Лермонтова, 24, теплая, с мебелью и быт-
техникой. Тел. 8-912-969-32-60.

  срочно 3-комн. по ул. Димитрова, 6, перепланировка из 
4-комн., 3-й этаж, частично с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-176-93-16.

 3-комн. по ул. Пионерской, 28, 3-й этаж, цена договорная. 
Тел. 8-912-175-15-88.

 3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, 
застекленный балкон, косметический ремонт, водонагре-
ватель, водосчетчики, телефон, интернет, Триколор. Цена 
800 000 руб., торг уместен. Тел. 8-912-953-07-56. 

 3-комн. по ул. Железнодорожной, 35, цена договорная. 
Тел. 8-912-957-78-40.

 3-комн. по ул. Пушкина, 23, 3/5, 56 кв. м, цена договорная. 
Тел. 8-915-571-27-45.

 4-комн. по ул. Ленина, 53а, хороший ремонт, частично с 
мебелью. Тел. 8-912-957-04-67.

 коттедж в г. Вязники Владимирской области, 138 кв. м, 
кирпичный, 2 эт., в/у, земли 10 соток, 2 гаража, отапливае-
мый (газ), хозблок (84 кв. м) и теплица (40 кв. м), сад, ого-
род, рядом лес, озеро, цена договорная. Фото на эл. почту. 
Тел. 8-961-256-29-29.

 дом в г. Белинский Пензенской обл., 84 кв. м, все комму-
никации, подвал, погреб, сараи, гаражи, баня, участок 7 со-
ток, центр, живописный вид на холм и лес, 1 млн руб., торг. 
Тел. 8-964-872-91-45, Олег.

 В комплексе ИЖС г. Пошехонье Ярославской обл. прода-
ются участки с железобетонным фундаментом, 6 х 8 мет-
ров, коммуникации, экологически чистая зона на берегу 
Рыбинского водохранилища, цена договорная, реквизиты 
и фото по запросу. Тел. 8-921-402-37-87.

разное

 мягкая мебель, кухонный набор, пистолет монтажный 
поршневой ПЦ-84. Тел. 8-912-558-00-18.

 новые настенные кронштейны для колонок Трон АК-20 
(комплект из 2 шт., черные), 234 х 230 мм, цена 1000 руб.; 
новый металлический черный настенный кронштейн для 
LСD-панелей Techlink TWM5B (диагональ 58,42 – 93,98 см, 
нагрузка до 40 кг, наклон до 15 град.), цена 2000 руб. Тел. 
8-912-953-07-56.

 шуба (сурок) длинная, разм. 48-50, цена 6 тыс. руб.; зер-
кало новое подвесное в пластиковой рамке, размер 120 х 
53 см, цена 1500 руб. Тел. 8-912-951-75-03.

 женск. шуба, мутон (Киров), разм. 48, 12 тыс. руб., шапки 
(норка) по 2,5 тыс. руб. Тел. 8-912-170-64-85.

 б/у мебель, быттехника, швейная машинка, торшер, 
элект рообогреватель, камин, зеркало, ковер, недорого. Тел. 
+7-912-166-74-20.

 ружье МР-153, калибр 12, 11 ствол, 2004 года выпуска, в 
комплект входят: сейф для хранения, чехол для транспор-
тировки, ремень, инструмент для чистки оружия. Цена 20 
тыс. руб. Тел. 8-912-952-10-07.

 1/2 доля помещения в центре («Омега», «Евросеть», «Би-
лайн»). Тел. 8-904-203-16-64.

 действующий парикмахерский бизнес с площадью. Тел. 
8-904-203-16-64.

авто

 на ВАЗ-08-09 передние амортизаторы – 2 шт., опорный 
подшипник – 2 шт., буфер сжатия – 4 шт., за все – 3,5 тыс. 
руб. Тел. 8-912-170-64-85.

сниму

 Семья снимет 1-2-комн. в городе. Тел. 8-922-596-35-11, 
8-912-115-84-14.

сдается

 1-комн. по Шахтерской наб., с мебелью. Тел. 8-929-285-
77-66.

 уютная 1-комн. посуточно, все есть. Тел. 8-912-947-16-10.
уютная 2-комн. в центре, на длительный срок, меблирова-
на, бытовая техника. Тел. 8-912-174-64-24.

требуются

 в парикмахерскую мастера-универсалы. Тел. 3-46-56, 
8-912-505-99-89.

  сотрудники с высшим и среднеспециальным образова-
ниями, гибкий график, неполный рабочий день. Тел. 8-912-
501-01-29.

 

 Познакомлюсь с женщиной до 60 лет. Тел. 8-912-562-40-52.

реклама

АВТО

ТРЕБУЮТСЯ

объявления

СНИМУ

СДАЮТСЯ

РАЗНОЕ
Я+Я

РекламаРеклама

 Диплом 111105 0002894 по специальности «Компьютерные системы и ком-
плексы» и приложение к диплому 111105 0001086, выданные ГПОУ «Воркутин-
ский горно-экономический колледж» на имя Закирова Рустама Айдаровича, счи-
тать недействительным.

 Аттестат 11 БВ 0015266 об основном общем образовании, выданный в 2011 г. 
МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на имя Закирова Рустама Айдаровича, считать не-
действительным.

 Аттестат 11 ББ № 0009653 об основном общем образовании, выданный в 2007 
г. МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» г. Воркуты на имя 
Карташова Михаила Михайловича, считать недействительным.

 Аттестат А № 7267581 об основном общем образовании, выданный в 1999 г. 
МОУ «СОШ № 32» г. Воркуты на имя Маслич Любови Николаевны, считать недей-
ствительным.

Пакулева Наталья Валентиновна, 18.04.1971 г. р., которая в период времени с июня 2016 
года и по настоящее время не выходит на связь. 
Приметы: на вид 45 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, лицо бледное, во-
лосы прямые длиной до плеч, окрашены в светлый тон, глаза карие. Особых примет нет.

Следственным комитетом РФ  РАЗАСКИВАЕТСЯРАЗЫСКИВАЕТСЯ

Лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении Пакулевой Н. В., просьба сооб-
щить информацию по телефонам: 3-16-35 или 02.

Реклама
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