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Столько россиян считают наилучшей 
формой правления республику. Данные 

проведенного «ВЦИОМ-Спутник» 
соцопроса под названием «Монархия для 
России: сто лет спустя» свидетельствуют, 

что большинство граждан не желают 
восстановления монархии в России.
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событие недели

глаВа коми сергей гапликоВ и полпред президента 
рФ В сзФо николай ЦуканоВ посетили Воркуту

В минувшее воскресенье, 19 марта, Воркуту с 
рабочим визитом посетили глава Республики 
Коми Сергей Гапликов и полномочный 
представитель президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Николай Цуканов. В рамках 
рабочей поездки в Заполярье высокопоставленные 
гости посетили шахту «Воргашорская», ТЭЦ-2, а 
также провели ряд важных совещаний.

ворКута –  
интересный  
город 

шахты по кругу
В первую очередь делегация 

направилась к мемориалу шахте-
рам, погибшим в результате ава-
рии на шахте «Северная». Почтив 
память горняков и спасателей 
возложением цветов, лидеры де-
легации разделились: Сергей Га-
пликов отправился на встречу с 
городским руководством, а Ни-
колай Цуканов предпочел лично 
ознакомиться с работой шахты 
«Воргашорская». По словам пол-
преда, он был потрясен сложно-
стью и опасностью труда шахте-
ров. Николай Цуканов признал-
ся, что его впечатлил спуск в за-
бой шахты «Воргашорская». Под-
нявшись на-гора, полпред побла-
годарил шахтеров за сложный и 
опасный труд.

– Одной из задач было уви-
деть лично, что такое труд шахте-
ра. Я потрясен. Хотя глубина бы-
ла небольшая, тем не менее, этого 
оказалось достаточно, чтобы по-
нять, насколько сложен и опасен 
этот труд. Я еще раз хочу выра-
зить слова благодарности, сказать 
огромное спасибо всем шахте-
рам, которые, рискуя своей жиз-
нью, несут эту вахту. Самое глав-
ное, чтобы все они возвращались 
домой, – заявил полпред по ито-
гам посещения шахты.

тет-а-тет
Пока полпред знакомился с 

угледобычей, глава региона Сер-
гей Гапликов встретился с руко-
водителем администрации Ворку-
ты Игорем Гурьевым. В ходе встре-
чи градоначальник доложил главе 
региона о ходе реализации стра-
тегии социально-экономическо-
го развития Воркуты и меропри-
ятий, запланированных совместно 
с жителями по итогам обществен-
ных слушаний по перспективным 
планам развития города. Также 
обсуждались вопросы прохожде-
ния текущего отопительного сезо-
на, подготовки к благоустройству в 
летний период и взаимодействия 
с предприятиями города.

– Игорь Валерьевич, мы с ва-
ми уже обсуждали ряд моментов, 
связанных с программой развития 
МО ГО «Воркута». И ряд момен-
тов требовал более пристально-
го внимания. Я хотел бы услышать, 
как сегодня проходит реализация 
намеченных планов, – поинтере-
совался губернатор. – Также хотел 
бы услышать, в каком состоянии 
находится ряд тем, которые сегод-
ня крайне важны для региона. Это 
и прохождение отопительного се-
зона, и взаимодействие с отдель-
ными компаниями в рамках соци-
ально-экономического партнер-

ства, а также перспективные пла-
ны на ближайшее время, летний 
период, как будут организованы 
работы по благоустройству. Какие 
будут мероприятия выполняться?

В ответ Игорь Гурьев разверну-
то изложил детали концепции со-
циально-экономического разви-
тия города.

– Да, у нас разработана и ут-
верждена стратегия социально-
экономического развития, в кото-
рой предусмотрены мероприятия 
по переселению жителей из не-
перспективных поселков. В свя-
зи с этим нами разработан проект 
социально-экономического пре-
образования Воркуты, в рамках 
которого планируется переселить 
более тысячи семей из малозасе-
ленных домов поселка Воргашо-
ра и микрорайона Советского по-
этапно. Период переселения рас-
считан на 2017–2019 годы, – пояс-
нил руководитель администрации.

По словам Гурьева, переселять 
граждан планируют в три этапа. 
Первый этап (2017 год) потребует 
вложений в размере порядка 118 
миллионов рублей. Деньги будут 
направлены на переселение 345 
семей из восьми малозаселенных 
домов Воргашора. 60 из 118 мил-

лионов муниципальные власти 
планируют получить из республи-
канского бюджета. Эти средства 
позволят расселить первые пять 
домов. По словам Гурьева, сред-
ства должны быть распределены 
в ближайшие месяц-полтора. Вто-
рой этап (2018 год) предусматри-
вает расселение 129 семей из 15 
малозаселенных домов микро-
района Советского в город и за-
крытие данного неперспективно-
го микрорайона. Затраты на реа-
лизацию этого этапа составят 208 
миллионов рублей. Местные вла-
сти предполагают, что в софинан-
сировании этапа примет участие 
градообразующее предприятие. К 
этому есть все предпосылки, если 
учесть, что АО «Воркутауголь» за-
интересовано в увеличении про-
изводственной зоны своего струк-
турного подразделения «Разрез 
«Юньягинский». Третий этап на-
мечен на 2019 год и предполагает 
постепенное расселение 609 се-
мей из 16 малозаселенных домов 
Воргашора в заселенную часть по-
селка, а также отключение рас-
селенных домов от инженерных 
коммуникаций. Затраты на реали-
зацию третьего этапа – 207 мил-
лионов рублей. Всего на реализа-

цию данных мероприятий необхо-
димо 534 миллиона рублей. Кро-
ме того, администрацией разрабо-
тан проект по переселению почти 
тысячи семей из поселков Комсо-
мольского, Заполярного и микро-
района Цементнозаводского. При-
близительная стоимость проек-
та составит порядка 571 миллио-
на руб лей. Для реализации про-
граммы при администрации горо-
да создана рабочая группа. Есть и 
первые результаты. Так, за 2015–
2017 годы из микрорайона Совет-
ского в город уже переселено 99 
семей, из поселка Комсомольско-
го – 78, из микрорайона Цемент-
нозаводского – 12 семей.

В то же время темпы переселе-
ния все еще оставляют желать луч-
шего. Это обусловлено рядом про-
блем, с которыми администрация 
сталкивается в процессе прора-
ботки данного вопроса.

– Меры по освобождению не-
законно занимаемых жилых по-
мещений, оформлению вымороч-
ного жилья в муниципальную соб-
ственность, приемка квартир от 
граждан в связи с получением го-
сударственных жилищных серти-
фикатов сегодня не обеспечива-
ют того спроса для предоставле-
ния этих квартир жителям, кото-
рые проживают в аварийных или 
непригодных для проживания 
квартирах. Одним из путей реше-
ния проблемы может стать рекон-
струкция невостребованных зда-
ний в черте города, – поделился 
Игорь Гурьев.

Дело осложняется еще и тем, 
что согласно нормам ст. 32 Жилищ-
ного кодекса РФ граждане, имею-
щие в собственности квартиры, 
могут получить жилое помещение 
только при признании многоквар-
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в городе промышленной, транс-
портной, энергетической и соци-
альной инфраструктуре. Нико-
лай Цуканов отметил, что Ворку-
та – интересный город, но для соз-
дания комфортных условий про-
живания в нем необходимо пре-
жде решить ряд важнейших за-
дач. Среди них – благоустройство 
города и приведение в порядок 
коммунальной инфраструктуры, 
развитие социальной сферы, соз-
дание новых рабочих мест, пере-
селение из аварийного жилья, оп-
тимизация малозаселенных по-
селков и микрорайонов.

По итогам рабочего совеща-
ния полпред Николай Цуканов 
поддержал предложение главы 
Коми Сергея Гапликова о создании 
государственной комиссии по раз-
витию Воркутинской опорной зо-
ны и поручил подготовить предло-
жения по структуре работы соот-
ветствующей комиссии, куда необ-
ходимо включить представителей 
Воркуты и Коми, которые хорошо 
знают особенности территории, ее 
потенциал и возможности. Рабо-
та комиссии позволит консолиди-
ровать предложения по развитию 
Воркуты, учитывая перспективы 
развития Арктической зоны Рос-
сии и механизмы поддержки ре-
ализации промышленных, инфра-
структурных и социальных проек-
тов в рамках действующих про-
грамм.

под итог
Кроме того, глава Коми Сер-

гей Гапликов и полпред президен-
та России в СЗФО Николай Цука-
нов договорились о консолидации 
усилий в решении вопросов раз-
вития Воркуты. По итогам рабочей 
поездки в Заполярье они заявили, 
что будет выполнено все необхо-
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тирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции. 
В микрорайоне Советском ава-
рийных домов нет, что затрудняет 
процесс переселения. Кроме того, 
муниципалитет опасается рисков, 
связанных с отсутствием средств 
на снос расселенных домов и ре-
культивацию земель, а также воз-
можными обращениями собствен-
ников жилых помещений брошен-
ных квартир, которые могут пре-
тендовать на получение денежных 
средств или получение жилья в 
связи с расселением. В связи с из-
ложенным выше, Игорь Гурьев по-
просил губернатора Коми оказать 
городу всю возможную поддержку 
со стороны властей всех уровней.

– Более компактное расселе-
ние, реконструкция коммунальных 
систем, переход на новые формы 
взаимоотношений, концессион-
ные и частно-государственного 
партнерства дает в целом синер-
гетический эффект, – подчеркнул 
глава региона в ответ. – Но я хотел 
бы услышать, ведь вы назвали две 
внушительные цифры, под милли-
ард рублей в течение нескольких 
лет, насколько эффективны будут 
соответствующие действия и вло-
жения таких средств, какой будет 
эффект в целом для муниципаль-
ного образования, для его бюдже-
та?

Игорь Гурьев оценил экономи-
ческий эффект в 300–400 милли-
онов рублей в год.

– То есть, вкладывая опреде-
ленные средства, мы понимаем, 
что в течение трех лет мы уже смо-
жем выйти, может, не совсем пра-
вильно будет сказано, на самооку-
паемость. Тем не менее, сокраще-
ние издержек в последующие го-
ды позволит направить дополни-
тельные средства на решение дру-
гих социально важных задач. Что-
бы люди себя чувствовали ком-
фортно, – отметил Сергей Гапли-
ков. – Это уже уровень не только 
муниципального образования, но 
и региона, и Федерации. Мы с ва-
ми знаем, что предстоящий Аркти-
ческий форум, в частности, тоже 
должен по ряду наших вопросов 
дать ответы, куда мы движемся и 
с какой стратегией. Для того, что-
бы задавать те или иные вопро-
сы, нужно самим четко в них раз-
бираться, чтобы подготовить свои 
предложения и быть полезными 
в обустройстве опорной террито-
рии. Прошу этот вопрос держать 
на контроле и в этой части под-
ключать всех, кто требуется для 
более глубокого детального изу-
чения и подготовки соответствую-
щих проектов.

Следом Сергей Гапликов на-
правил разговор в другое русло: 
от построения планов на будущее 
собеседники перешли к реали-
ям дня сегодняшнего. Так, в част-
ности, глава Коми попросил рас-
сказать ему о решении вопросов, 
связанных с благоустройством го-
рода.

– В этом году мы получили 

средства из федерального бюд-
жета в рамках программы по бла-
гоустройству городской среды, и 
достаточно внушительная сумма 
выделяется Воркуте. Я знаю, что у 
вас уже есть определенные планы 
по обустройству пешеходных зон, 
прилегающих дворовых терри-
торий, фасадов… Общественная 
инициатива здесь крайне важна. 
Необходимо, чтобы люди пред-
лагали свои решения и активно 
участвовали в обустройстве сво-
его родного города, улицы, дво-
ров. В этой части какие есть се-
годня мысли и планы? – поинте-
ресовался глава региона.

В ответ Игорь Гурьев расска-
зал о том, что по программе бла-
гоустройства дворов муниципали-
тет получил из республиканской 
казны 50 миллионов рублей. Еще 
15 миллионов городу выделено на 
обустройство местного парка. Как 
и на что будут потрачены эти сред-
ства? Городские власти намерены 
согласовывать этот вопрос с насе-
лением.

– Мы обязательно обсудим 
планы по благоустройству на об-
щественном совете и будем учи-
тывать все предложения, которые 
будут вносить горожане. То, что в 
городской парк у нас десятиле-
тиями не вкладывали ни копейки 
– это факт. Поэтому с учетом да-
же 15 миллионов мы понимаем, 
что работа по благоустройству там 
предстоит еще очень большая. Это 
и набережная, у озера летом горо-
жане активно отдыхают, катаются 
на лодках, и парк всем полюбил-
ся давно. Обязательно будем де-
лать, – пообещал градоначаль-
ник. – Еще мы заявились на грант 
«Аллея пионеров». Поэтому, ес-
ли удастся, это уже по совершен-
но другой программе (по линии 
Министерства социального раз-
вития), если грант выиграем, то ча-
стично приведем в порядок и этот 
участок. Есть большое желание 
сделать подсветку и спортивную 
детскую площадку. То есть макси-
мально хотим преобразовать го-
род в этом году.

Помимо прочего, в ходе бесе-
ды глава республики выяснил, как 
реализуется проект «Безопасный 
город». Сергей Гапликов не обо-
шел своим вниманием и тему бро-
дячих собак, отметив успехи му-
ниципалитета в борьбе с беспри-
зорными животными. В заверше-
ние встречи Сергей Гапликов ука-
зал мэру на необходимость уде-
лять особое внимание потребно-
стям граждан.

– Ваша персональная зада-
ча на местах – знать потребности 
каждого жителя, чувствовать, по-
нимать и реагировать на все во-
просы, которые ставят сегодня го-
рожане. Да, непростая территория, 
непростое время. Но у нас сил и 
воли достаточно для того, чтобы 
решать эти задачи. Поэтому, рабо-
тая постепенно, но постоянно, мы 
решим эти проблемы. Договори-
лись? Хорошо. Спасибо! – подвел 
черту губернатор.

димое для обеспечения в Ворку-
те максимально качественных и 
комфортных условий проживания 
в рамках исполнения поручений 
президента страны.

Сергей Гапликов сообщил, что 
сейчас правительство региона ве-
дет активную работу по подготов-
ке заявки на присвоение Ворку-
те статуса территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития, который расширит воз-
можности привлечения в муници-
палитет инвестиций и тем самым 
позволит реализовать новые про-
екты.

– Работа сейчас ведется. Все 
мероприятия, которые мы сегодня 
готовим и предлагаем, они, в том 
числе, ложатся не только как в тер-
риторию опережающего развития, 
но и как в опорную зону. Поэтому 
здесь очень качественное совме-
щение должно произойти, – под-
черкнул губернатор Коми. – Ни-
колай Цуканов уже обращал вни-
мание на то, что есть избыточные 
мощности, которые сегодня можно 
загружать и давать под совмест-
ные инвестиционные проекты, ко-
торые приведут к качественному 
решению. Часть инициатив, озву-
ченных сегодня, Николаем Нико-
лаевичем будут взяты в проработ-
ку. И отдельные предприятия уже 
готовят соответствующие пред-
ложения. Поэтому, я думаю, рабо-
та будет продолжена, и уже в бли-
жайшее время мы такую заявку 
оформим и будем ее соответству-
ющим образом представлять.

Свои впечатления от поездки 
Николай Цуканов резюмировал в 
итоговом заявлении:

– Воркута – это особый реги-
он. В ином случае Воркута не бы-
ла бы включена в Арктическую и 
опорную зону. Это решение при-
нято президентом. Поэтому при-
стальное внимание будет со сто-
роны Правительства Российской 
Федерации и президента в част-
ности. Наша задача – подготовить 
качественно документы. И я уве-
рен, что если документация бу-
дет готова, в следующем все пре-
ференции территории опережаю-
щего развития могут заработать в 
этом регионе.

По окончании программных 
мероприятий делегация высоко-
поставленных гостей покинула 
Воркуту.

Подготовил Артем Орлов
Фото: Владимир Юрлов,  

rkomi.ru

тЭЦ-2
Воссоединившись вновь, главы 

делегации отправились на Ворку-
тинскую ТЭЦ-2. В настоящее вре-
мя в рамках исполнения поруче-
ний президента России собствен-
ник предприятия ПАО «Т Плюс» 
реализует ряд мероприятий по 
модернизации оборудования. В 
соответствии с утвержденным 
компанией планом по переводу 
Воркутинских ТЭЦ на газ работы 
по газификации ТЭЦ-2 предпола-
гается завершить до декабря 2019 
года. Для снижения аварийности 
работы и повышения надежности 
энергоснабжения потребителей 
филиалом «Коми» ПАО «Т Плюс» 
совместно с Правительством Ре-
спублики Коми был разрабо-
тан годовой план-график ремон-
та оборудования на 2016 год. До-
кумент предусматривает как ре-
монт, так и полную замену различ-
ных агрегатов и узлов станции, на-
ходящихся в критическом состоя-
нии. На выполнение данного гра-
фика в 2016 году помимо средств, 
заложенных в основные инвести-
ционную и ремонтную програм-
мы, компанией ПАО «Т Плюс» до-
полнительно выделено порядка 
200 миллионов рублей. Контроль 
над исполнением мероприятий 
осуществляет региональное мини-
стерство промышленности.

В ходе посещения объекта Ни-
колай Цуканов поинтересовал-
ся, возможно ли использовать из-
бытки теплоэнергетических мощ-
ностей ТЭЦ-2 для реализации но-
вых производственных проектов 
в Воркуте. По словам сотрудников 
ПАО «Т Плюс», такая возможность 
существует. Полпред дал поруче-
ние Администрации главы Респу-
блики Коми совместно с руковод-
ством города и компанией-соб-
ственником рассмотреть возмож-
ность использования теплоэнерго-
ресурсов предприятия при реали-
зации соответствующих проектов.

за одним столом
Последним пунктом програм-

мы визита значилось совещание 
по теме «Воркута – опорная зона 
Арктики», которое прошло на пло-
щадке Дворца детского творче-
ства. В ходе совещания было от-
мечено, что Воркутинская опор-
ная зона имеет мощный потенци-
ал развития благодаря созданной 

При подготовке текста использованы материалы, размещенные в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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город талантов

Ольга Павелко,  
начальник управления 
культуры МО ГО «Воркута»

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с профессио-

нальным праздником – Днем 
работника культуры!

Вы каждый день старае-
тесь не просто развлекать, но 
учить, развивать и направлять! 
Благодарю вас за вашу рабо-
ту, которую вы выполняете со 
всем старанием и ответствен-
ностью. Я желаю вам, чтобы ва-
ша деятельность всегда при-
носила чувство удовлетворе-
ния, а ее плоды были замет-
ны всем! Почет, слава и уваже-
ние пусть всегда будут рядом с 
вами. Пусть покоряются твор-
ческие вершины, реализуется 
творческий потенциал. Счастья, 
любви, удачи, успехов, заботы 
и понимания близких!

Автор пьесы-премьеры – все-
мирно известный американский 
драматург с итальянскими корня-
ми, пока не слишком популярен 
в России. На сегодняшний день 
лишь три российских театра в Ре-
спублике Коми, Карелии и Москве 
работают с творениями Дона Ни-
гро.

Премьерный спектакль за-
явлен как комедия обольщений. 
Собственно, абсолютно логично, 
ведь речь идет о Дон Жуане. Ес-
ли говорить о первых ассоциаци-
ях с этим именем, то они достаточ-
но стандартны – красавец, лове-
лас, любитель женщин. Такой вот 
собирательный образ идеального 
обольстителя, искателя любовных 

приключений, по принципу «чем 
больше, тем лучше», поэтому сра-
зу бросается в глаза доля абсурда 
в названии спектакля – «Дон Жуан 
влюбился». Главный герой обозна-
чен итальянским вариантом име-
ни – дон Джованни (Павел Его-
ров). Актер очень точно вписыва-
ется в роль, которая требует опре-
деленного эмоционального на-
строя. Его слуга – Лепорелло (бли-
стательная работа Николая Аники-
на) нисколько не уступает хозяину 
по темпераменту и насыщенности 
образа. Дуэт актеров удачно подо-
бран режиссером и совпадает по 
рисунку спектакля в целом.

Порывистый, стремительный, 
стройный дон Джованни и полно-

ватый, уравновешенный, основа-
тельный Лепорелло. Казалось бы, 
что между ними общего? Лепорел-
ло в открытую осуждает неуемный 
любовный темперамент хозяина, 
но, тем не менее, как верный слу-
га поддерживает и помогает в по-
хождениях.

Определяющий момент спек-
такля – сцена в тюрьме, где встре-
чаются дон Джованни и Казанова 
(Анатолий Аноприенко), еще один 
эталонный герой-любовник всех 
времен и народов. Только он уже 
очень стар, правда, по-прежнему 
упорен в своем стремлении про-
должать любить каждую женщину, 
потому что любая из них прекрас-
на и достойна внимания. Это его 

25 марта –  
день работника  
культуры россии

27 марта – Всемирный день театра

В конкурсе, стартовавшем в 
Москве 22 марта, приняли участие 
более 200 коллективов различных 
направлений искусств. Наши тан-
цоры представили на суд зрите-
лей пять номеров: сольный – ду-
этный танец «Свидание» и массо-
вые номера – «Калинка», «Болгар-
ское хоро», «Подковырки» и «Ко-
ми кадриль». Жюри конкурса вы-
соко оценило исполнительское 
мастерство ансамбля, сделав ак-
цент на том, что этот воркутинский 
коллектив очень успешно работа-
ет в направлении «народная хоре-
ография». Организаторы конкурса 
особо отметили «Коми кадриль» 
как образец коми национально-
го искусства, а также профессио-
нальное исполнение танцев наро-
дов мира. Из номеров, представ-
ленных множеством коллективов, 
приехавших на данный конкурс 
из различных регионов и городов 
России, организаторы конкурса 
предложили исполнить воркутин-
скую «Калинку» на открытии кон-
курса, а «Болгарское хоро» на тор-
жественном закрытии. Все номе-
ра наших танцоров стали лауреа-
тами первой степени в разных но-
минациях. 

Коми Кадриль поКорила мосКву

Воркутинские танцоры из 
народного ансамбля танца 
«Молодой строитель» 
при городском центре 
хореографического искусства 
имени М. Г. Вундер стали 
обладателями Гран-при 
международного конкурса-
фестиваля «Московское 
время», прошедшего под 
эгидой общественного 
фестивального движения 
«Дети России».

По словам руководителя ан-
самбля «Молодой строитель» На-
тальи Жориной, коллектив дав-
но принимает участие в фести-
вальном движении «Дети России» 
и уже дважды был обладателем 
Гран-при подобных конкурсов, 
прошедших в Твери и Ярославле, 
но конкурс в Москве был для них 
знаковым во многих смыслах.

– Продемонстрировать свое 
мастерство в жанре народной хо-
реографии в столице России и по-
лучить столь высокую оценку – это 
дорогого стоит, – говорит Наталья 
Юрьевна. – Оценивая нашу рабо-

ту, представители жюри говорили, 
что наши номера очень богаты по 
насыщенности, лексике, музыке, 
костюмам и по уровню исполни-
тельского мастерства. Вместе с тем 
нам было интересно посмотреть и 
на другие коллективы, на их хоре-
ографические находки, режиссер-
ские замыслы и прочие моменты.

Нельзя не отметить, что знако-
вой для нас стала и фотосессия на 
ВДНХ. Последняя фотография на 
этом месте была сделана участни-
ками нашего ансамбля ровно 30 
лет назад (напомним, ансамблю 
«Молодой строитель» 37 лет).

Поздравляя коллектив ансамб-
ля с победой, которая стала отлич-
ным подарком арктической Вор-
куте к Дню работника культу-
ры, хочется отметить, что участие 
«Молодого строителя» в фестива-
ле стало возможным благодаря 
всесторонней поддержке началь-
ника управления культуры Ворку-
ты Ольге Павелко, директора Вор-
кутинского хлебокомбината Ана-
толия Горового и коллектива бри-
гады № 1 СП ВТП ОВУ во главе с 
бригадиром Владимиром Авра-
менко. 

 Римма Яковенко

влюбленный  
дон жуан

Итак, премьера. 18 марта Воркутинский драматический 
театр давал спектакль «Дон Жуан влюбился» по пьесе 
Дона Нигро «Дон Джованни», в основу которой положено 
либретто оперы Моцарта в авторском прочтении. 
Режиссер-постановщик – лауреат премии  
Правительства РК Юрий Нестеров.

сущность, миссия, карма. Исполни-
тель роли великолепен, его моно-
лог – не только украшение спек-
такля, но и главный философский 
посыл. Возможно, дон Джованни 
в отталкивающем старике-любов-
нике начинает видеть свое буду-
щее. Несчастный Казанова, пол-
зающий по грязному полу тюрьмы 
в поисках выпавшей от удара от-
вергнувшей его женщины челюсти 
с вопросом: «Где мои жубы?», ста-
новится реальным обликом при-
ближающейся старости. В любов-
ных битвах потеряны не только зу-
бы и глаз. Потеряна жизнь.

И когда дон Джованни неожи-
данно находит свою единствен-
ную, донну Анну (Гульнар Хаматну-
рова), которая воспринималась им 
ранее как интрижка, не доведен-
ная до финала, выясняется, что у 
него нет времени на счастье люб-
ви. «…Летят за днями дни, и каж-
дый час уносит частичку бытия, а 
мы с тобой вдвоем предполагаем 
жить, и глядь – как раз умрем»…

Да, эта идея спектакля стано-
вится одной из доминирующих. 
Жизнь не вечна, и бессмысленные 
метания от одной женщины к дру-
гой, преподносимые как попытка 
осчастливить их всех, а на самом 

деле лишь желание наполнить су-
ществование хоть каким-то смыс-
лом, приводит душу в растерян-
ность. У каждого человека свое 
предназначение, и, главное, вовре-
мя это понять. А шоу под названи-
ем «Жизнь» будет продолжаться в 
любом случае, независимо от того, 
участвуешь ты в нем или уже нет.

Пересказывать спектакль – де-
ло неблагодарное. Его нужно смо-
треть, тем более, что в данном кон-
кретном случае он того стоит. Хо-
роша переживающая за свою го-
спожу служанка Церлина (Мари-
на Юлдашева), гротескно выписан 
образ обезумевшей от любви по-
кинутой донны Эльвиры (Наталья 
Нестерова), великолепен в испол-
нении Дмитрия Кугача Командор.

Очень интересно и вырази-
тельно сценическое оформление. 
Отражают эпоху и костюмы акте-
ров (художник-постановщик – ла-
уреат международных конкурсов 
Владимир Дубровский).

В одном из интервью режиссер 
спектакля Юрий Нестеров обозна-
чил, что пьеса, а следовательно, и 
постановка, прежде всего, о люб-
ви. И у актеров получилось доне-
сти это до зрителя.

Ольга Зайцева
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Из отчета следовало, что в 
прошлом году снизилось коли-
чество зарегистрированных пре-
ступлений на 18,5 %, в том числе 
тяжких и особо тяжких – на 10,3 % 
(с 281 до 252). Также на 6,3 % 
(с 31476 до 29 496) снизилось ко-
личество зарегистрированных за-
явлений и сообщений.

Ущерб от совершенных пре-
ступлений составил более 39 млн 
677 тысяч рублей, из которых воз-
мещено 29 млн 968 тысяч рублей, 
что составляет 75,5 % от причи-
ненного ущерба.

Благодаря оперативно-профи-
лактическим мероприятиям сни-
зилось количество краж чужо-
го имущества, квартирных краж, 
грабежей, разбоев, мошенничеств 
и угонов автотранспорта. Сокра-
тилось количество совершенных 
уличных преступлений и престу-
плений, совершенных лицами, на-
ходящимися в состоянии алко-
гольного опьянения.

Общая раскрываемость пре-
ступлений составила 57,1 %. В ми-
нувшем году также было раскры-
то 74 преступления прошлых лет, 
за их совершение к уголовной от-
ветственности привлечено 68 лиц. 
Вместе с тем в минувшем году 

Здание, которое, по сооб-
щению пресс-службы Главного 
управления МЧС РК, никто не экс-
плуатировал, сгорело практически 
дотла, заставив жителей микро-
района задыхаться от дыма и гари.

В тушении пожара принима-
ли участие три единицы техни-
ки и 13 человек личного соста-
ва пожарной охраны. Учитывая 
большую площадь возгорания – 
450 квадратных метров – пожар 

удалось ликвидировать только  
24 марта в 01:01.

Погибших и пострадавших 
нет. Причина пожара устанавли-
вается.

Фото: Елена Царанова

криминальный Фон Воркуты  
неизменен: грабежи, мошенничестВа, 
кражи и побои
На минувшей неделе криминогенная обстановка в городе 
отличалась стабильностью – обошлось без статистических 
всплесков. С точки зрения классификации преступлений, 
отклонений также не наблюдалось. Завладение чужим 
имуществом – обманом или в открытую – остается 
своеобразной «идеей фикс» воркутинских преступников.

покажи на карте
Несмотря на все усилия полицейских, мошенники продолжают 

разрабатывать благодатную ниву интернет-надувательства. Воркути-
нец, 1987 года рождения, прогуливаясь по городу, обронил свою бан-
ковскую карту и не заметил пропажи до того момента, пока не полу-
чил сообщение о списании средств. Оказалось, что прохожий, нашед-
ший карту, разместил объявление о находке в соцсети, выложив фо-
тографию карты и заретушировав часть ее номера. На объявление от-
кликнулась дама, которая представилась племянницей владельца кар-
ты и уговорила мужчину выслать ей фотографию обеих сторон карты 
без ретуши. Так мужчина лишился порядка пяти тысяч рублей. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство». Следствие по делу продолжается. 

день сурка
Вот еще один, можно сказать, классический, сценарий хищения 

чужих средств. Двое коллег решили «культурно» отдохнуть и выпить, 
разу меется. Алкоголь, как известно, предмет не менее странный, чем 
мед, посему и запасы его исчерпались быстро. Тогда хозяин кварти-
ры отправил приятеля за добавкой, для чего дал ему свою банковскую 
карту, ну и пин-код сообщил само собой. Мы не знаем, о чем думал 
злоумышленник, но, вероятно, он прикинул: сколько спиртного он смо-
жет приобрести на те средства, что были на карте. Мужчина опустошил 
счет своего коллеги на внушительную сумму: более 46 тысяч рублей. 
И скрылся, конечно же. Впрочем, не надолго: правоохранители быстро 
вычислили вора. Молодой человек, 1989 года рождения, был задер-
жан. В ходе следственных мероприятий он пояснил, что деньги он все 
же не пропил, а проиграл в азартные игры в интернете. Следствие по 
уголовному делу, возбужденному по ст. 158 УК РФ «Кража», продолжа-
ется. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

лжетимуроВеЦ
Возвращаясь из магазина, воркутинка почтенного возраста с тру-

дом несла пакеты, нагруженные едой. Женщина, надо полагать, нема-
ло обрадовалась и удивилась, когда пред ее очами предстал «рыцарь 
без страха и упрека», предложивший взять на себя тяжкую ношу и до-
нести пакеты до дома. Все так и вышло: опередив бабулю, мужчина до-
нес продукты прямо до двери. Женщина встретила своего благодете-
ля на лестнице, когда он уже спускался. Пенсионерка успела заметить, 
что неюный «тимуровец» что-то скрывает под курткой. Поднявшись на 
этаж, бабушка заметила пропажу сумочки, а вместе с ней и наличности 
в размере двух тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных меропри-
ятий личность и местонахождение злоумышленника были установле-
ны. Псевдоволонтером оказался ранее неоднократно судимый за кра-
жи и грабежи горожанин, 1962 года рождения. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ным ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи пред-
усматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Впрочем, есть 
все основания полагать, что изоляция от общества завсегдатая испра-
вительных учреждений не пугает. 

схВатка
Существенным вредом здоровью обернулся конфликт двух ворку-

тинцев, 1993 и 1977 годов рождения. До конца не ясно, что послужи-
ло причиной раздора. Инициатором драки как способа разрешения 
конфликтной ситуации стал молодой человек. И, не рассчитав свои си-
лы, прогадал. Впрочем, получив на орехи, мужчина не смог остудить 
свой пыл и отправился за второй порцией не куда-нибудь, а прямо до-
мой к своему визави. Где, как несложно догадаться, нашел искомое. 
В итоге поборник справедливости оказался в реанимационном отде-
лении больницы с множественными повреждениями и переломами, 
после чего в полицию обратились уже врачи. Стражи правопорядка 
быстро отыскали вторую сторону конфликта, вышедшую из него ус-
ловным победителем, и доставили в дежурную часть, где мужчина дал 
признательные показания. Победа на ристалище обойдется ему, надо 
признать, дорого: возбуждено уголовное дело по ч. 1 стю 112 УК РФ 
«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвав-
шего длительное расстройство здоровья», санкции которой предусма-
тривают наказание в виде лишения свободы до трех лет. 

Подготовил Артем Орлов

ни спрятаться,  
ни сКрыться

На 17-м заседании Совета города  
начальник отдела МВД по городу Воркуте 
Игорь Безман доложил депутатам об итогах 
оперативно-служебной деятельности отдела  
в 2016 году.

по итогам работы  
Воркутинского омВд за 2016 год
возросло количество выявленных 
преступлений коррупционной на-
правленности (с 26 до 51).

За сбыт наркотических средств 
привлечено к ответственности 29 
человек.

За управление автотранспорт-
ным средством в нетрезвом со-
стоянии к уголовной ответствен-
ности привлечены 52 водителя.

Неплохой эффект дали меро-
приятия по предупреждению под-
ростковой преступности, в итоге 
сократилось число преступлений 
(с 55 до 23) и количество самих 
несовершеннолетних, совершив-
ших преступления (с 42 до 27).

С февраля минувшего года от-
дел МВД проводит совместную 
работу с частными охранными 
предприятиями, о чем 24.02.2016 
был издан приказ № 56 «О со-
вместном несении службы ООО 
ЧОП «Каскад», ООО ЧОА «Фе-
никс». В соответствии с этим при-
казом на охрану правопорядка на 
улицах и в общественных местах 
города привлекается автоэкипаж 

группы быстрого реагирования 
ЧОП в составе двух сотрудников 
ЧОП и старшего наряда – сотруд-
ника городского отдела МВД.

На территории МО ГО «Ворку-
та» продолжается поэтапная ре-
ализация мероприятий по соз-
данию автоматизированной си-
стемы «Безопасный город». Так, в 
2017 году планируется установить 
150 видеокамер, которые позво-
лят максимально повысить безо-
пасность на улицах и дорогах го-
рода.

Всего за 2016 год в ворку-
тинский отдел полиции поступи-
ло 788 письменных обращений 
граждан, в том числе 82 о нару-
шениях со стороны сотрудников 
ОМВД. Обращений депутатов го-
родского совета, представителей 
общественных организаций, объ-
единений, уполномоченных по 
правам человека на незаконные 
действия сотрудников полиции в 
2016 году не поступало.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

сгорел старейший спортзал Воркуты
23 марта в 14:59 вспыхнул пожар в спортзале «Горняк». 



6 www.заполярка-онлайн.рф
заполярье

республика

23 марта 2017   № 11

 �2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), теплая, 
2-й этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, 350 
тыс. руб., без долгов. Тел. 8-912-176-82-35.

 �2-комн. по ул. Дончука, 4, центр, рядом Дом быта, ча-
стично сделан ремонт, цена 450 тыс. руб., возможен мат-
капитал. Тел. 8-912-172-51-88.

 �3-комн. по ул. Лермонтова, 24. Есть всё – заходи и живи! 
Цена 400 тыс. руб., торг, возможен маткапитал. Тел. 8-912-
969-32-60.

 �срочно 3-комн. по б. Шерстнева, 3, 4-й этаж, мебель, 
быттехника, интернет, счетчики. Тел. 8-912-55-33-276.

 �3-комн. на ближнем Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раз-
дельные, балкон застеклен, косметический ремонт, водо-
нагреватель, водосчетчики, телефон, интернет, Триколор. 
Цена 750 тыс. руб., торг уместен, возможен маткапитал. 
Тел. 8-912-953-07-56. 

 �срочно 3-комн. в пос. Воргашор по ул. Катаева, 59. Тел. 
8-912-157-31-58.

 �3-комн. по ул. Ленина, 64б, 500 тыс. руб. Тел. 6-27-63.
 �3-комн. (перепланировка из 4-комн.) по ул. Димитрова, 

6, 3-й этаж, в хорошем состоянии, 700 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-176-93-16.

 �срочно 3-комн. в центре, 4-й этаж, с мебелью и быттех-
никой, недорого. Тел. 8-922-583-79-09.

 �3-комн. по Шахтерской наб., 73 кв. м, теплая, счетчики, 
водонагреватель, полная обстановка. Рядом сады, школа, 
спорткомплекс, почта. Цена 540 тыс. руб., возможно мат-
капитал. Тел. 8-911-228-17-97, 8-912-153-84-98.

 �Продам дом твоей мечты! В районе трех рек на Вятке. 
И будет счастье! Цена 4 млн руб. Справки по тел. 8-964-
251-77-99.

 �3-комн. по ул. Дончука, 8, 5/5, без ремонта, частично с 
мебелью и быттехникой. Цена договорная при осмотре. 
Тел. 8-912-503-31-39.

сдаются

 �1-комн. на длительный срок. Тел. 8-912-167-41-71.
 �1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15.
 �2-комн. в пос. Воргашор, на длительный срок. Тел. 8-912-

551-53-23.

меняю

 �3-комн. на квартале «Н» на 2-комн. на квартале «Н». 
Тел. 8-912-134-95-46.

продам разное

 �памперсы для взрослых, разм. 2, 3. Тел. 8-912-172-99-
10.

прочее

 �Зачетную книжку № 151568, выданную на имя Семе-
рунь Романа Александровича (обучающемуся на втором 
курсе по заочной форме обучения по основной образо-
вательной программе «210504 Горное дело») Воркутин-
ским филиалом Ухтинского государственного техниче-
ского университета, считать недействительной.

 �Аттестат № 15338 по профессии «Электрослесарь 
(слесарь) дежурный по ремонту оборудования и элект-
рослесарь подземный», выданный в 1996 г. ГОУ НПО 
«Высшее профессиональное училище (технический ли-
цей) № 3» г. Воркуты на имя Здрогова Александра Пав-
ловича, считать недействительным.

продается жилье

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

 �1-комн., окна пластиковые, балкон, можно материнский 
капитал. Тел. 8-912-176-97-71.

 �1-комн. по ул. Димитрова, 15/5, 3-й этаж, ул. пл., без ме-
бели, все рядом. Тел. 8-912-171-44-71.

 �недорого 1-комн. в г. Мценске Орловской обл., 3 часа от 
Москвы. Тел. 8-912-551-53-23.

 �срочно 1-комн. по ул. Гоголя, 10 в Воркуте и 2-комн. в 
Приморско-Ахтарске на Азовском море. Тел. 8-922-274-
75-14.

 �1-комн. по ул. Пушкина, 22, 4-й этаж, нов. пл., 39,5 кв. м, 
за маткапитал – 450 тыс. руб. Тел. 8-922-085-10-73.

 �1-комн. по ул. Ленина, 30, косметический ремонт, сте-
клопакеты, новая сантехника. Тел. 8-904-208-46-60.

 �благоустроенная 1-комн. в г. Звенигороде Московской 
обл., 45 кв. м, 1-й этаж, ремонт, мебель. Возможна прода-
жа по сертификату, ипотеке. Цена 3 млн руб. Тел. 8-912-
172-08-50.

 �благоустроенная 2-комн. в центре Сыктывкара, 45 кв. м, 
1-й этаж, ремонт, мебель. Возможна продажа по сертифи-
кату, ипотеке. Цена 2,8 млн руб. Тел. 8-912-172-08-50.

 �срочно 2-комн. по ул. Ленина, 32, 3-й этаж, можно с уче-
том маткапитала. Тел. 8-912-177-30-79.

 �2-комн. по ул. Парковой, 38-71 за маткапитал. Тел. 8-912-
502-04-52.

 �2-комн. по б. Пищевиков, 17, 46,6 кв. м, 2-й этаж, частич-
но с мебелью. Тел. 6-98-91, 8-904-223-75-05.

 �2-комн. на ближнем Тимане, чистая, теплая, 4-й этаж, юж-
ная сторона. Тел. 8-912-554-08-13.

 �2-комн. по ул. Пионерской, 26, цена договорная. Тел. 
8-912-958-82-42.

 �2-комн. по ул. Ломоносова, 12, мебель, быттехника, 500 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-504-58-96.

воркута

меняется

услуги

 �Триколор ТВ, установка, настройка.
Тел. 8-912-952-69-06.                                              Реклама.

 �Восстановление бамперов любых моделей автомоби-
лей, кузовной ремонт, покраска. Тел. 8-912-958-88-75.     
                                                                                  Реклама.

сдаются

продаются

продаются

прочее

Реклама
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Ушел из жизни 
из-за тяжелой болезни

ДЕРЕВЯГИН 
Вячеслав Михайлович.
Нашему горю нет предела... 

Выражаю огромную 
благодарность всем, кто знал 

и уважает моего супруга, 
всем, кто поддерживает меня 

и мою семью.
Деревягина Ольга Александровна.

объявления

6 апреля 2016 года на 69-м году жизни по-
сле тяжелой болезни оборвалась жизнь доро-
гого, любимого мужа, отца, дедушки и брата 

ЛАДОГУБЕЦ 
Анатолия Яковлевича.

Мы помним, милый, и скорбим…
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.
Ты был примером, дорогой,
Как человек с душою чистой,
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких…

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом. Светлая память и вечный покой…
Выражаем благодарность за моральную и материальную поддержку родственникам.

                                                                                                   Жена, дочери, внучка.

Их опасность определяется совокупностью 
опасных производственных факторов процесса 
транспортировки и опасными свойствами транс-
портируемого продукта – природного газа, нахо-
дящегося в трубопроводах под давлением до 120 
кгс/кв. см.

Опасными производственными факторами га-
зопроводов и ГРС являются:

– разрушение трубопровода или его элемен-
тов, сопровождающееся разлетом металла и грун-
та;

– возгорание продукта при разрушении трубо-
провода, открытый огонь и термическое воздей-
ствие пламени сгораемого природного газа;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, сооруже-

ний, установок;
– понижение концентрации кислорода в воз-

духе.
В связи с этим на трассе магистральных газо-

проводов и объектах, входящих в их состав, во-
круг ГРС устанавливаются зоны с особыми услови-
ями использования земель:

– охранная зона, составляющая 25 метров по 
обе стороны от крайних ниток газопровода, слу-
жащая для защиты трубопроводов от возможных 
внешних воздействий и повреждений;

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

– зона минимальных расстояний, составляю-
щая в обе стороны от крайних ниток не менее 385 
метров для газопроводов, 200 метров от ограж-
дения ГРС, служащая для защиты людей, зданий и 
сооружений от возможных разрушений и аварий. 
В пределах этой зоны запрещено возведение зда-
ний и сооружений, дачных домиков, гаражей и т. п.

В соответствии с Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов, в целях пожарной бе-
зопасности в охранной зоне газопроводов и ГРС 
категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– разводить какие-либо открытые или закры-
тые источники огня;

– перемещать и повреждать опознавательные 
и сигнальные знаки;

– открывать люки, калитки и двери пунктов 

связи, ограждений линейных кранов, а также от-
крывать и закрывать краны, включать или отклю-
чать средства связи, электроснабжения и телеме-
ханики;

– устраивать стоянки транспорта, свалки, воз-
водить любые постройки;

– производить мелиоративные и другие стро-
ительные работы.

В период паводка и весенней распутицы за-
прещается проезд автотранспорта и механизмов 
через газопроводы по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполня-
ющие требования Правил и причинившие свои-
ми противоправными действиями ущерб либо на-
рушившие правила безопасности, несут граждан-
скую, правовую и уголовную ответственность в со-
ответствии со ст. 167, 168, 169 УК РФ, а также ст. 
11.20.1 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях – нарушение запретов либо несоблю-
дение порядка выполнения работ в охранных зо-
нах трубопроводов:

«Совершение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов действий, запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации, либо вы-
полнение в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов работ без соответствующего разре-
шения предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юри-
дического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток».

При обнаружении утечек природного газа 
на трубопроводах просим сообщить по адресу: 
г. Воркута, ул. Ленина, 38, Воркутинское ЛПУМГ 
или по телефонам 3-58-41, +7-912-171-62-58.

Администрация Воркутинского ЛПУМГ

Организатор торгов – к/у Кондрахин А. В. (426051, г. Ижевск, а/я 51, тел. 8-912-
745-77-77, kondrakhinarbirt@gmail.com), член СРО ОАУ «ЛИДЕР» (ОГРН СРО 1147799010380, ИНН СРО 
7714402935, 127473, Москва, пер. Волконский 1-й, 13, 2.) сообщает, что открытый аукцион в отноше-
нии имущества ООО «Управляющая организация «Запад» (ОГРН 1121103001766, ИНН 1103007183, 
169934, РК, Воркута, пгт Воргашор, Энтузиастов, 26а): лот № 1. Дебиторская задолженность физичес-
ких лиц в сумме 8 632 007,58 рубля (сообщение о торгах № 1578042 от 02.02.2017 г. в ЕФРСБ, 
№ 52030252782 от 10.02.2017 г. в газете «Коммерсантъ») признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок.

! ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 

Вниманию граЖдан ВорКутЫ и ВорКутинсКого раЙона!

На территории района проходит магистральный газопровод и расположены 
ГРС (газораспределительные станции), эксплуатируемые Воркутинским 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». Указанные газопроводы и ГРС 
относятся к объектам промышленного риска.
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