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В последний раз 
собрались депутаты 

Совета города  
IV созыва

Гражданский форум 
обсудил механизмы 

взаимодействия 
общества и власти

13 сентября – единый 
день голосования. 

Сделай свой выбор!
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В Воркуте прошла масштабная 
акция «Запишись в спортшколу»
С началом учебного года вместе с образовательными школами свои двери для мальчишек и дев-
чонок распахнули различные спортивные учреждения. Определиться с выбором секции юным 
воркутинцам помогает ежегодная акция «Запишись в спортшколу», прошедшая в городе в минув-
шее воскресенье.

На площади Центральной учреждения дополнительного об-
разования, детские юношеские школы и спортивные клубы, а 
также общественные организации, осуществляющие деятель-
ность в области физической культуры и спорта, представили го-
рожанам яркую программу показательных выступлений.

В импровизированном ринге боксеры проводили бои, в том 
числе так называемые «бои с тенью», уроки «тренер – ученик» 
и демонстрировали работу секундантов. Баскетболисты провели 
конкурс бросков по кольцу и «встречу» по стритболу. На сосед-
них площадках юные футболисты умело управляли мячом, пока-
зывали отработку приемов каратисты и борцы, демонстрировали 
защитные и атакующие действия теннисисты. Также свои высту-
пления и небольшую часть повседневных тренировок предста-
вили участницы секции спортивной аэробики, фигуристы, хокке-
исты, гиревики, пауэрлифтеры, лыжники и стрелки.

Рядом на скейт-площадке показывали свое мастерство ребя-
та, увлекающиеся экстремальными видами спорта – паркуром, 
скейтбордом, роликами и горным велосипедом. 

Особый интерес вызвали спортсмены клуба «Юниспорт», 
представляющего смешанные единоборства по версии MMA. В 
периметре восьмиугольной клетки они продемонстрировали 
приемы, характерные для данного вида спорта – «Треугольник», 
«Анаконда» и т. д.

Здесь же дети и их родители могли получить полную инфор-
мацию о том или ином виде спорта и записаться в любую сек-
цию.

– Дети должны активно развиваться, а спорт – одна из состав-
ляющих их гармоничного развития, – пояснила начальник управ-
ления физкультуры и спорта администрации города Елена Агрон.
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Россия и Китай 
договоРились 
о совместной 
Реализации  
пРоеКта «БелКомуР»

Соглашение о совместной реали-
зации проекта строительства желез-
нодорожной магистрали стороны под-
писали 3 сентября в Пекине в рам-
ках официального визита президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина в Китайскую Народную Ре-
спублику по итогам переговоров Вла-
димира Путина с председателем КНР 
Си Цзиньпином. В церемонии приня-
ли участие глава Республики Коми Вя-
чеслав Гайзер, врио губернатора Ар-
хангельской области Игорь Орлов, ми-
нистр транспорта Пермского края Ал-
маз Закиев.

Подписи под документом поста-
вили генеральный директор ОАО МК 
«Белкомур» Юрий Демочкин и гене-
ральный директор «Poly Technologies 
Inc» Ван Линь.

«Подписанное соглашение – ре-
зультат, к которому мы долго и целе-
направленно шли. «Белкомур» всег-
да был и остается для нашей респу-
блики одним из самых важных, и мы 
прикладывали большие усилия по 
его продвижению на федеральном и 
межрегиональном уровнях. Заклю-
чение соглашения о сотрудничестве 
в международном формате в рамках 
переговоров лидеров России и Ки-
тая подтверждает безусловную важ-
ность проекта для наших стран. Ки-
тайская Народная Республика являет-
ся примером успешного развития, по-
этому заинтересованность инвесторов 
именно этой страны для нас наиболее 
значима», – отметил глава Республики 
Коми Вячеслав Гайзер по итогам под-
писания соглашения.

Вячеслав Гайзер подчеркнул, что 
«Белкомур» является одним из не-
многих масштабных инфраструктур-
ных проектов в современном мире, 
который ориентирован не на защи-
ту интересов отдельных промышлен-
ных предприятий или регионов, а на-
правлен на обеспечение социально-
экономического развития двух стран 
– России и Китая.

Проект «Белкомур» предполагает 
строительство железнодорожной ма-
гистрали от Соликамска через Сык-
тывкар до Архангельска. Общая про-
тяженность магистрали составит 1161 
километр, из которых: 449 – рекон-
струкция существующих участков; 
712– строительство новых путей.

Строительство и реконструкция 
объектов железнодорожной транс-
портной инфраструктуры в рамках 
реализации проекта «Белкомур» по-
зволит развивать экономический по-
тенциал Республики Коми, Пермско-
го края, Архангельской и Мурманской 
областей и налаживать деловые свя-
зи с организациями и предприятиями 
Китайской Народной Республики.
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Избирательное объединение
«Коми региональное отделение 
политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России»

Выборы депутатов Совета МО ГО «Воркута» V созыва  
по единому избирательному округу

r Борьба с коррупцией и произволом чиновников. Жесткий контроль исполнительной власти, 
как на региональном, так и на муниципальном уровне
r Национализировать ЖКХ, управление сферой жизнеобеспечения должно быть 
государственным
r Обеспечение доступного и качественного здравоохранения для всех слоев населения
r Промышленное и социальное развитие республики с созданием новых рабочих мест
r Увеличение возможности переселения граждан из районов Крайнего Севера
r Отстаивание законных прав и интересов граждан на всех уровнях власти
r Молодым высокооплачиваемую работу, пожилым – достойную пенсию

Делая свой выбор, вы создаете будущее! 
Вместе добьемся большего! Опубликовано бесплатно по заказу  

Коми регионального отделения  
политической партии ЛДПР

Вопрос о новшествах в бла-
гоустройстве муниципалитета 
представил начальник отдела 
экологической безопасности и 
контроля администрации Борис 
Петровский. Один из депутатов 
усомнился в возможности реали-
зовать пункты, прописанные в до-
кументе, и предложил адаптиро-
вать правила благоустройства для 
Воркуты. Он высказал мнение, что 
вряд ли кто-то будет мыть му-
сорные контейнеры раз в десять 
дней, да и на выполнение ряда 
других пунк тов у города попросту 
нет денег. Отвечая ему, началь-
ник отдела экологической безо-
пасности пояснил, что новые пра-
вила соответствуют нормативам 
российского законодательства и 
должны исполняться, после чего 
вопрос был принят.

Подискутировали депутаты, и 
прежде чем утвердить неналого-
вые льготы для религиозных ор-
ганизаций города. Один из пар-
ламентариев призвал русскую 
православную церковь пропа-
гандировать истинные христи-
анские ценности, чтобы обезо-
пасить людей от возможного по-
падания в тоталитарные секты. 
А одну из народных избранниц 
обеспокоил перечень самих ре-
лигиозных организаций Воркуты, 
в списке которого, помимо при-
хода святителя Николая и центра 
мусульман Воркуты, также зна-
чатся общества пятидесятников, 
евангелистов и кришнаитов.

– Это самостоятельные орга-
низации? – спросила депутат. Все 
ее сомнения развеял присутство-
вавший на заседании настоятель 

храма Иверской иконы Божией 
Матери отец Рафаил. Он пояснил, 
что все организации официально 
зарегистрированы, а значит, име-
ют такое же право на льготу, и по-
просил дать скидку всем.

Кроме того, решением Совета 
также была предоставлена пре-
ференция производственному 
сельскохозяйственному коопе-
ративу «Оленевод». Он получил 
в безвозмездное пользование на 
десять лет технологический ком-
плекс для забоя оленей и нежи-
лые помещения.

В финале заседания депута-
ты заслушали отчет главы Ворку-
ты и председателя Совета Вален-
тина Сопова о проделанной ра-
боте. После того как он был при-
нят, глава вручил благодарствен-
ные грамоты депутатам и побла-

На СеССии СОВета МО ГО «ВОркута»

В последний раз
В минувшую пятницу состоялось 44-е заседание совета города. Оно стало по-
следним для депутатов четвертого созыва. В повестке дня сессии было 12 во-
просов. За полтора часа народные избранники успели проголосовать за изме-
нения в городском бюджете, утвердили новые правила благоустройства горо-
да, предоставили скидку за арендную плату для религиозных организаций, 
приняли отчет главы Воркуты и председателя совета Валентина Сопова.

годарил за совместную плодо-
творную работу.

Следующее заседание город-
ского совета состоится после вы-
боров. Какие депутаты войдут в 
состав пятого созыва, решат из-

биратели. В отличие от предыду-
щего состава новому предстоит 
отстаивать интересы воркутин-
цев на протяжении пяти лет.

Ольга рыжова
Фото: елена Царанова

глава воркуты и председатель совета валентин сопов  
выступил с отчетом о проделанной работе

настоятель храма иверской иконы Божией матери отец  
Рафаил ратовал за равноправие всех религиозных организаций
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Гражданский форум поможет конкретизировать 
механизмы взаимодействия общества и власти
4 сентября в Сыктывкаре прошел VII Гражданский форум «Общественный контроль: правовые основы и технологии». Представи-
тели районных общественных советов, руководители министерств и ведомств Коми, руководство муниципалитетов, члены обще-
ственных объединений, ректоры высших учебных заведений республики собрались на площадке форума, чтобы обсудить самые 
злободневные вопросы в контексте функций и полномочий общественного контроля в ходе работы шести тематических секций.

игорь Шпектор заметно оживил работу гражданского фору-
ма, порассуждав о египетской картошке и сланцевой нефти, а 
игорь Ковзель настроил присутствующих на серьезный лад.  
Фото Кирилла затрутина

Глава республики Вячеслав Гай-
зер не смог посетить форум, по-
скольку в данный момент он нахо-
дится с рабочим визитом в Китае, 
поэтому пленарное заседание фо-
рума в концертном зале филармо-
нии открылось видеобращением 
губернатора.

– В данный момент мы с кол-
легами находимся в Китайской На-
родной Республике для продвиже-
ния самого важного нашего про-
екта «Белкомур», самую большую 
роль в развитии которого сыграло 
экспертное общественное мнение. 
Сегодня общественный актив стал 
настоящим мотором развития ре-
гиона – не просто компетентным 
контролером-организатором, но 
опорой правительства и моей лич-
но. Мы долго шли к таким резуль-
татам, но их достижение не озна-
чает, что надо сбавить темп. Время 
ставит перед нами новые задачи, 
среди которых – организация со-
циального предпринимательства, 
расширение системы обществен-
ного контроля и многое другое. Но 
основа взаимодействия остается 
прежней – принципиально жест-
кий и конструктивный подход к ре-
шению любого вопроса. Наша об-
щая задача – развитие республики, 
улучшение условий жизни ее жи-
телей, и я благодарю Обществен-
ную палату за поддержку в дости-
жении этой цели, – дистанционно 
поприветствовал участников фору-
ма глава.

Депутат Государственной ду-
мы Владимир Поневежский также 
не смог прилететь в Сыктывкар. Его 
послание зачитала председатель 
Общественной палаты Коми Гали-
на Киселева.

Она подчеркнула, что VII Граж-
данский форум, как и любое ана-
логичное мероприятие, преследу-
ет цель «объединиться в идейном 
порыве».

– Сегодня это особенно важ-
но, поскольку Россия переживает 
не просто нелегкое время, а стоит 
на пороге новых испытаний, – за-
явила она, процитировав высказы-
вание президента страны о росте 
нестабильности на региональном и 
глобальном уровне, вызванном из-
менениями на политическом и эко-
номическом уровне мира в целом. 
– В таких условиях должны сра-
ботать механизмы нравственно-
сти, духовных скреп, высокой от-
ветственности и патриотизма, под 
знаком которого в республике про-
ходит 2015 год – год юбилея Побе-
ды на фашизмом. – Идея консоли-
дации гражданского общества сей-
час актуальна как никогда.

После своего выступления Га-
лина Киселева передала микро-
фон члену Общественной пала-
ты России, президенту Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Севера 
Игорю Шпектору, который в свой-
ственной манере, заметно оживля-
ющей любое официальное собы-
тие, передал слово председателю 
республиканского Госсовета Иго-
рю Ковзелю.

Сообщив, что это уже второй 

раз, когда член российской Об-
щественной палаты вот так меня-
ет ораторов, Игорь Ковзель начал 
свое выступление.

– Гражданский форум – это од-
но из важнейших событий в об-
щественной и политической жиз-
ни региона. Мы встречаемся се-
годня здесь, чтобы обсудить самые 
острые и актуальные вопросы, од-
ним из которых становится тема 
общественного контроля. Граждан-
ская активность с каждым годом 
возрастает, и поэтому сегодня не-
обходимо совершенствовать меха-
низмы, которые позволяют ей ре-
ализовываться, – представил свое 
видение задач форума председа-
тель Государственного совета, по 
мнению которого общественность 
– это главный помощник власти в 
решении многих проблем.

В качестве примера к послед-
нему тезису Игорь Ковзель расска-
зал о результатах вчерашней ин-
спекции социальных учреждений 
Сыктывкара с точки зрения созда-
ния в них доступной среды:

– Благодаря присутствию Мар-
гариты Колпащиковой мы на мно-
гое посмотрели совершенно други-
ми глазами. Приходится констати-
ровать, что многие вещи делаются 
для галочки, без души, без ума, без 
головы полностью. Государствен-
ные деньги тратятся впустую, хотя 
многих проблем можно было избе-
жать, если бы ответственные лица 
чаще консультировались с обще-
ством в режиме непрерывного ди-
алога, а не раз от раза. 

По мнению Игоря Ковзеля, то, 
что девять членов региональной 
Общественной палаты баллотиру-
ются в Госсовет, свидетельствует об 
активной позиции общественни-
ков, присутствие которых в парла-
менте пойдет только на пользу за-
конодательному органу.

Игорь Шпектор начал речь с 
признания в любви к Республике 
Коми.

– В предыдущей командировке 
я был 16 дней, сейчас моя коман-
дировка продлится 21 день. Сегод-
няшняя встреча – самый прекрас-
ный момент во всех этих непри-
ятных поездках, – сообщил обще-
ственник федерального уровня и 
поведал, как обстоят дела в раз-
ных городах России. В частности, 
вспомнил о недавнем визите на 
Байкал.

– Из-за страшных пожаров в 
Бурятии сорваны все планы, я по-
просил, давайте не будем их штра-
фовать – у них есть уважительная 
причина. Но я не понимаю, когда 
наш губернатор сообщает о срыве 
планов по переселению из ветхо-
го и аварийного жилья. Где обще-
ственный контроль в этой истории?

Также Игоря Шпектора возму-
щают те, кто пытается сделать себе 
имя на фоне проблем в ЖКХ.

– Занимаются популизмом, хо-
тят попасть в Госдуму, в госсоветы. 
«Давайте не будем платить за кап-
ремонт». Надо работать, но не го-
ворить «мы все изменим». Жизнь 
будет сложная, поэтому не пла-

шить, – считает Павел Сычев, рас-
сказавший об опыте борьбы с дет-
ским алкоголизмом. – В 2012 году 
купить бутылку ребенку было до-
вольно просто, штрафы были ми-
нимальными, рейды – плановыми. 
Но мы поработали и достучались 
до законодателей – штрафы бы-
ли увеличены, и дело сдвинулось с 
мертвой точки.

Монолог Игоря Шпектора не 
оставил равнодушных, и после вы-
ступления Павла Сычева прези-
дент Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера получил записку 
из зала.

– «Не так давно В. В. Путин го-
ворил о том, что у нас достаточно 
золотого запаса. Вы сказали, что он 
тает. Разгласили государственную 
тайну?» – зачитал послание Игорь 
Шпектор. – Мне очень часто при-
ходится говорить то, что вызыва-
ет критику или разборки со мной. 
Что касается золотого запаса, это 
не тайна. Вы понимаете, что чудес 
не бывает, и на сегодня та цена, ко-
торая есть по нефти,  дала спад, по-
этому мы вынуждены брать день-
ги из кармана – это золотой запас 
в том числе. Но я повторюсь, что 
2017-й год внесет большие кор-
рективы. Автора зовут Александр. 
Так вот, Александр, будем жить нор-
мально, верь в будущее.

В финале пленарного заседа-
ния выступил председатель Обще-
ственной палаты Усинска Дмитрий 
Латынин, по представлению Гали-
ны Киселевой, являющийся одним 
из самых передовых общественни-
ков на муниципальном уровне.

Дмитрий Латынин рассказал о 
совместном с порталом «Усинск.
онлайн» проекте «Народный конт-
роль».

– Читатели могут выложить на 
сайт фотографии ситуаций, кото-
рые вносят неудобство в жизнь го-
рода. Мы сами не ожидали такой 
гражданской активности, в резуль-
тате которой вы не представляе-
те, сколько было подсыпано ям на 
дорогах, перемещено транспорт-
ных средств с мест несанкциони-
рованных парковок, убрано мусо-
ра, зафиксировано дорожных ха-
мов, – рассказал усинский обще-
ственник, по мнению которого ли-
цам, осуществляющим обществен-
ный контроль, необходимо предо-
ставить государственные гарантии.

– Какие государственные га-
рантии вы хотите получить? Я хо-
чу, чтобы вы понимали, я всегда го-
ворил, что надо снять все государ-
ственные гарантии с депутатов, не 
должно быть ничего. Все надо уби-
рать, тем более с общественни-
ка. Надо пахать бесплатно, безвоз-
мездно и во имя, и рисковать, – дал 
установку Игорь Шпектор. – Вы ми-
лиционер в прошлом? Я это чув-
ствую.

В финале пленарного заседа-
ния состоялось подписание согла-
шения о взаимодействии Обще-
ственной палаты Республики Коми 
с региональным отделением Об-
щероссийского народного фронта.

БНк

тить за капремонт нереально, – со-
общил Игорь Шпектор, по мнению 
которого стабильность наступит в 
2017 году, когда стоимость нефти 
поднимется до 60-80 долларов за 
баррель.

Подозревая, что превысил от-
веденное для выступления вре-
мя, член Общественной палаты РФ 
списал все на любовь к региону.

– Так приятно видеть Коми, я 
пришел, со всеми расцеловался и 
сейчас всех готов поцеловать! – 
уже намеревался освободить ми-
крофон Игорь Шпектор, но вспом-
нил о египетской картошке. – Поче-
му у нас в Коми торгуют картошкой 
из Египта, я не могу сказать. Эта по-
литика порой регулируется моло-

дыми людьми, которые не совсем 
соображают. То же самое, поче-
му мы покупаем утяжелители для 
скважин в Алжире – есть коррупци-
онная составляющая, кто-то имеет 
откат. На картошке тоже, видимо, 
откаты есть.

Еще один представитель фе-
деральной Общественной палаты, 
прибывший на форум в Сыктывкар, 
Павел Сычев заявил, что намерен 
поучаствовать в каждой секции.

– Сейчас у нас в руках есть се-
рьезный инструмент – закон об об-
щественном контроле, там мно-
го белых пятен, нет ни одного нор-
мативного акта. Если бы не обще-
ственные организации, активисты, 
многих проблем было бы не ре-
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ЭкОНОМика
1. Борьба с коррупцией и 

произволом чиновников.
2. Развитие малого и средне-

го бизнеса.
3. Честное перераспределе-

ние налогов между федераль-
ной и региональной казной.

СельСкОе хОзяйСтВО
4. Развивать сельское хозяй-

ство – добиваться от федераль-
ных властей налоговых каникул 
на 10 лет для сельских произво-
дителей.

5. Развивать государствен-
но-частное партнерство на селе, 
включая большие агропромыш-
ленные комплексы.

6. Необходимо закрепить 
законодательно, чтобы армия, 
МВД, учреждения образования и 
здравоохранения закупали про-
довольствие у наших фермеров, 
обеспечивая таким образом ста-
бильный рынок сбыта.

Жкх
7. Национализировать от-

расль ЖКХ, управление сферой 
жизнеобеспечения должно быть 
государственным.

8. Максимально ускорить 
процесс газификации населен-
ных пунктов.

ЖилищНый ВОпрОС
9. Готовые земельные участ-

ки под строительство домов пе-
редавать жилищным кооперати-
вам.

10. Обязать застройщиков 
в новых жилых микрорайонах 
проектировать строительство 
новых детских садов, школ и по-
ликлиник.

11. Переселение из ветхо-
го жилья сделать приоритетным 
направлением, усилить конт-
роль и повысить ответствен-
ность за их исполнение.

траНСпОрт
12. В дорожной отрасли пе-

рейти от ежегодного латания 
дыр к качественной замене до-
рожного полотна.

13. Развивать транспортную 

Программа 
Коми регионального отделения ЛДПр 
на выборах в государственный Совет рК VI созыва  

и органы местного самоуправления 
(основные тезисы)

главные цели ЛДПр:
r Правопорядок и диктатура закона.
r Создание социально ориентированного общества.
r Стабильно хорошие условия жизни для всех граждан россии.
инфраструктуру, отстаивать ин-
тересы жителей региона в спо-
рах с РЖД.

14. Спроектировать и по-
строить автомобильный мост че-
рез реку Печора.

15. Обеспечить аварийно-
опасные участки дорог раздели-
тельными ограждениями с од-
новременным расширением по-
лосности дорог.

СОЦиальНая СФера
Образование
16. Не допустить закрытия 

малокомплектных школ в райо-
нах, начать строительство типо-
вых малокомплектных школ со-
вместно с жилыми помещения-
ми для педагогов.

17. Строить детские сады 
и школы, пока наполняемость 
групп в детских садах и началь-
ных классах будет не более 15 
человек.

18. В целях профилактики 
детской преступности ввести 
должность «Наставника» из чис-
ла педагогов для более актив-

ного вовлечения подростков в 
спортивную и творческую жизнь 
школы, организации досуга для 
трудных подростков.

19. Возродить молодежные 
организации в школах и про-
фессиональных учебных заве-
дениях с целью патриотическо-
го воспитания молодого поколе-
ния, пропаганды здорового об-
раза жизни, а также под эгидой 
помощи маломобильной катего-
рии населения, руководство ко-
торыми поручить Агентству по 
делам молодежи.

20. Предоставить возмож-
ность Агентству по спорту и фи-
зической культуре РК органи-
зовать бесплатные спортивные 
секции в каждой школе.

здравоохранение
21. Восстанавливать государ-

ственную систему бесплатного 
здравоохранения при доступно-
сти коммерческого.

22. Разработать государ-
ственную программу по строи-
тельству типовых ФАПов

23. Распределение выпуск-
ников, получивших высшее мед-
образование за счет бюдже-
та, для работы в учреждениях 
здравоохранения на селе

24. Продлить действие про-
граммы «Земский доктор» на 
2016 год и последующие годы.

25. Сформировать единовре-
менные выплаты врачам, впер-
вые устроившимся на работу по 
наиболее дефицитным специ-
альностям.

уровень жизни 
населения
26. Повышение районно-

го коэффициента к заработной 
плате для городов Усинска и 
Вуктыла.

27. Выплата лицам в возрас-
те до 30 лет процентной надбав-
ки к зарплате в полном размере 
с первого дня работы в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, если они 
прожили в указанных районах и 
местностях не менее 3,5 лет.

– Акция «Запишись в спорт-
школу» позволяет детям позна-
комиться более близко с видами 
спорта и тренерским составом – 
выбрать то, что их больше всего 
интересует. Надо отметить, что в 
этом году запись детей в каждую 
из секций будет производиться 
строго на основании федераль-
ного стандарта. По требованию 
документа мы сейчас перехо-
дим на предпрофессиональные 
и профессиональные програм-
мы в детско-юношеских спор-
тивных школах. К примеру, стан-
дарт строго ограничивает воз-
раст, с которого можно занимать-
ся каждым из видов спорта. Не-
смотря на это, не думаю, что дан-
ный факт существенно снизит ко-
личество детей, желающих по-
сещать спортивные школы. Если 
ребенок не подходит под требо-
вания стандарта, он сможет за-
ниматься понравившимся спор-
том в группах общей физической 
подготовки, но, скорее всего, уже 
на платной основе, – отметила 
Елена Агрон.

В этом году список самых по-
пулярных в Воркуте видов спор-
та увеличился до 24 пунктов – в 
нем появился картинг. До насто-

В Воркуте прошла масштабная  
акция «Запишись в спортшколу»

стр. 1

ящего времени этот вид спор-
та был представлен во Двор-
це творчества детей и молоде-
жи как кружок, теперь же это бу-
дет спортивное направление под 
эгидой ДОСААФ России на базе 
спортшколы «Темп».

Картингисты в этот день вы-
являли сильнейших на террито-
рии Воркутинского механическо-
го завода.

– Эти соревнования мы при-
урочили к общегородскому 
празднику – Дню шахтера, – рас-
сказал председатель воркутин-
ского отделения ДОСААФ Рос-
сии Евгений Назимов. – К со-

жалению, к нам в гости приеха-
ли только представители Инты. 
Спортсмены из других городов 
не смогли принять участие в со-
ревнованиях из-за закрытия ба-
гажных отделений по республи-
ке. Сегодня у нас на старте 11 пи-
лотов: три класса по три заез-
да. Самый маленький класс «ми-
ни», в котором занимаются де-
ти с 8 лет. Благодаря руководству 
компании «Воркутауголь» заезд 
проходит по совершенно новой 
трассе. Она довольно интересная 
– с перепадом высот. Никто к за-
ездам заранее не готовился, поэ-
тому победит сильнейший.

Завершилась ежегодная спор-
тивная акция закрытием скейт-
парка «Twist+2015», файер-шоу 
от группы «Eclipse» и праздником 
красок, который стал красивым и 

логичным финалом дня, напол-
ненного мощным зарядом ярких 
эмоций и позитива.

елена крышмар
Фото: павел корнев
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Конкалович  
Дмитрий Викторович

Первый секретарь Воркутинского Комитета КПРФ
Помощник депутата Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации Андреева А. А. по работе в Республике Коми с 2012 года

Уважаемые воркутинцы (избиратели)!
Обращаюсь ко всем, в ком чувство не ложного, а истинного патриотизма 

к нашему (ей) городу (республике), гражданского самосознания, собственного достоинства, вопреки всему 
ещё живёт и сопротивляется тем социально-экономическим репрессиям, в которых оказалось большинство из 
простых, честных граждан. На прошлых выборах в депутаты Совета города я со многими из вас встречался лично 
и обещал бороться за права рядовых тружеников, пенсионеров, малоимущих и всех тех, для кого финансовое 
бремя стало уже непосильным.  Считаю, что я честно исполнял свои обещания, и мне не стыдно смотреть вам в 
глаза. Всегда руководствовался принципами справедливости, равенства и достоинства человека труда.

Являясь действующим депутатом, с полной уверенностью могу сказать, что у администрации МО ГО «Воркута» 
есть права, механизмы и возможности существенного наполнения бюджета города и вливания этих средств 
в реальные сектора финансово-хозяйственной деятельности, что в свою очередь не может не сказаться на 

оздоровлении социально-экономического климата города. Для этого нужно желание, воля, честность и порядочность всей вертикали власти. Но, к сожалению, 
многие как из руководителей, так и из числа действующих депутатов озабочены собственными корыстными интересами и в угоду за полученные дивиденды 
принимают решения и  голосуют «как надо». Изменить этот порочный круг может только ваше непосредственное волеизъявление. Важно понимать, что 
каждый голос за того или иного кандидата будет вкладом в общую копилку нашего с вами будущего. Чем или кем будет наполнена эта копилка, зависит от 
каждого из нас. Ведь в политическом календаре многие и многие вопросы, требующие кардинального и безотлагательного  решения.

Воспользуйтесь своим правом выбора и не дайте себя обмануть.    

Голосуйте за: Скромных – но честных, Рядовых – но справедливых , 
    Принципиальных – но ответственных.
Верю в Воркуту! Надеюсь на воркутинцев! 
С уважением, Дмитрий Конкалович.

Выбираем 
почетное имя 
Воркуты
В единый день голосования 
13 сентября наряду с выбо-
рами депутатов Госсовета 
РК и Совета муниципального образования горожане смо-
гут выбрать 72-е почетное имя Воркуты и название ново-
го спорткомплекса. 

Напомним, накануне юбилея города в позапрошлом году спе-
циально созданная комиссия утвердила проект «100 имен Ворку-
ты». В честь 70-летия города в почетный список были включены 
имена 70 воркутинцев, внесших наиболее значимый вклад в ста-
новление и развитие Заполярья. Тогда же было предложено, что 
далее в этот список ежегодно будет вноситься по одному имени. 
Администрация города обратилась к трудовым коллективам пред-
ставить своих претендентов на почетное имя года. В прошлом го-
ду по итогам выборов в список «100 имен Воркуты» было включе-
но имя президента Федерации греко-римской борьбы РК в 1996–
2013 годах Анатолия Пиксайкина.

В этом году в списке претендентов:
Маргарита Васильевна Гецен – организатор и директор Респуб-

ликанского экологического центра по изучению и охране восточ-
но-европейских тундр в 1995–2000 годах, доктор биологических 
наук, академик Международной академии наук;

Виктор Иванович Экгардт – генеральный директор ОАО «Вор-
кутауголь» в 1997–2003 годах, доктор технических наук, дей-
ствительный член (академик) академии горных наук, член-
корреспондент Академии естественных наук РФ;

Татьяна Ивановна Коровина – мастер спорта СССР по плава-
нию, мастер спорта РФ, ветеран труда, судья всероссийской кате-
гории.

Еще один выбор, который будет предложен воркутинцам в 
день голосования, – определить лучшее, по их мнению, название 
нового спорткомплекса с бассейном. В бюллетени для голосова-
ния включены три названия: «Арктика», «Чемпион» и «Северное 
сияние».

пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»

Вместе с тренером и воспи-
танниками школы новичкам про-
демонстрировали свое мастер-
ство и титулованные бойцы. Сре-
ди них – чемпион Европы 2015 
года Егор Вайц, призер европей-
ского первенства Максим Пеш-
ков (Беларусь), чемпионы и при-
зеры различных международных 
и всероссийских соревнований 
Леонид Дегтярев, Кирилл Обу-
хов, Валерия Кихай и другие.

Ребятам показали, что все, че-
го достигли воспитанники отде-
ления, может достичь каждый. 
Для этого необходимы только 
труд, упорство, стабильность, же-
лание, дисциплина, уважение к 
себе, своим ближним. Родители 
могли убедиться в том, что тре-
нировка по карате включает в 
себы не только стойки, отжима-
ния, растягивания, удары и бои. 
Спортсмены продемонстрирова-
ли элементы акробатики, гимна-
стики, борьбы, фитнеса, воркаута.

В самом начале тренировки 
всем присутствующим предло-
жили задать любой вопрос тре-
неру и спортсменам. Разнообра-
зие вопросов порадовало. В ос-
новном были активны родители.

Как утвердает Иван Голубец,  
каждый ребенок талантлив, и за-
дача тренера – увидеть это, по-
мочь ребенку раскрыться, пока-
зать все грани этого таланта.

Я талантлив
4 сентября в рамках всероссийской акции «Я талантлив» в спортзале школы № 40 прошел от-
крытый урок для детей по карате-кекусинкай. Его провел тренер-преподаватель отделения 
карате-кекусинкай ДЮСШ «Смена» Иван Николаевич Голубец.
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Выборы депутатов  
Совета муниципального 

образования городского округа 
«Воркута» V созыва

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата 
Михаила Михайловича Плантуса

Кандидат в депутаты 
Совета МО ГО 

«Воркута» V созыва 
по одномандатному 

округу № 2  

Михаил 
Михайлович 

Плантус
главный врач  

ГБУЗ “Воргашорская больница”
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Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Николая Николаевича Погомия

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Сергея Алексеевича Балберова

Погомий  
Николай Николаевич

Кандидат в депутаты Совета МО ГО 
«Воркута» V созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4
Зачем вообще нужны депутаты? Для того, чтобы 

решать проблемы тех избирателей, которые за них 
проголосовали.

Все должно быть просто, честно и понятно: избиратель 
отдает голос кандидату, а за это кандидат помогает 
избирателю, пока тот сидит в депутатском кресле. Так 
должно быть! А на самом деле депутат после избрания 

забывает о тех, кто за них голосовал. Большинство избирателей даже не знает, кто 
у него депутат, и не может его найти.

Поэтому я хочу, чтобы все было по-честному – вы за меня голосуете, а я отвечаю 
за каждого, кто отдал мне свой голос. И поверьте, если надо, я буду зубами рвать 
за каждого из вас, за каждого, кто меня поддержит, за каждого, кто в меня поверит! 
Потому что так и должно быть, потому что это справедливо!

Кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу № 7
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Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Виктора Павловича Поляхова

Кандидат в депутаты Совета МО ГО «Воркута» V созыва 
по одномандатному округу № 4  

Поляхов  
Виктор Павлович

Главный врач  
Воркутинской больницы  

скорой медицинской помощи
Врач высшей категории

Хотько Владимир Петрович
Кандидат в депутаты  

по избирательному округу № 7
Родился в Республике Коми в 1966 г. В 1986 г. окончил 

зооветеринарный техникум. Трудовую жизнь начал с рабо-
ты зооветеринара. Рядовой запаса ВДВ. Ветеран боевых дей-
ствий. В 1997 г. окончил Академию физической культуры в 
Санкт-Петербурге. Преподаватель. Тренер. Работал учителем 
в школе № 26, директором с/з «Горняк», «Шахтер», «Род-
ник». В данное время работаю преподавателем в Ухтинском 
филиале г. Воркуты.

Как тренер-преподаватель подготовил более 20 КМС, трех 
мастеров спорта по греко-римской борьбе, призера России, 
пятикратного чемпиона спартакиады. За большой вклад на-

гражден почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта» и другими государствен-
ными наградами. В 2015 г. был избран председателем профсоюзной организации УГТУ. С 2007 г. 
по 2011 г. был депутатом горсовета. Имею большой опыт работы в Совете города. Проблем 
очень много в городе: от чистоты города и зарплат чиновников, их обещаний и вранья.

ГОРОДУ ВОРКУТЕ НУЖЕН ХОЗЯИН, А НЕ РУКОВОДИТЕЛЬ. НУ ЧТО ИМЕЕМ,  
ТО ИМЕЕМ. Если буду избран, работать буду на ВОРКУТУ. С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ.

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Владимира Петровича Хотько

Кандидат в депутаты городского Совета МО ГО «Воркута»  
по одномандатному избирательному округу № 5

Щепеткина Лилия Сергеевна
Родилась в семье флотских, в нефтедобывающем городе Нижневартовске. С детства 

на теплоходе с родителями путешествовала по стране, видела и знала проблемы и заботы 
простых людей. Я всегда мечтала о достойной жизни для них. 
В 2007 году приехала в Воркуту: занималась спортом, работаю 
бухгалтером, учусь в университете.

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Лилии Сергеевны Щепеткиной

Кандидат в депутаты Совета МО ГО «Воркута» V созыва  
по одномандатному избирательному округу № 3

Синяткина Оксана Александровна
Родилась в 1970 году в г. Уфе Башкирской АССР. Проживает 

в  г. Воркуте. Образование среднее профессиональное. Рабо-
тает в ООО «ВоркутаСтройТранс», финансовый директор. 
Воспитывает двоих сыновей. Член партии ЛДПР.

Главные цели ЛДПР:
1. Правопорядок и диктатура закона.
2. Создание социально ориентированного общества.
3. Стабильно хорошие условия жизни для всех граждан 

России.
4. Борьба с коррупцией и произволом чиновников. Жесткий 

контроль исполнительной власти!
5. Национализировать отрасль ЖКХ!
6. В дорожной отрасли перейти от ежегодного латания дыр к 

качественной замене дорожного полотна.
7. Восстановление государственной системы бесплатного 

здравоохранения при доступности коммерческого.
Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Оксаны Александровны Синяткиной

Мои цели:
• Повышение жизненного уровня российского народа
• Борьба с коррупцией во власти
• Бесплатная медицина, здравоохранение
• Бесплатное образование
• Развитие творчества и культуры в заполярном городе
• Защита бездомных животных, строительство питомника
• Борьба с коррупцией в ЖЭКах
• Дошкольное образование
• Пенсии, социальные выплаты

Гавриленко Наталья Ивановна
1961 г. р. Образование высшее юридическое: Уральская государственная юридическая 
академия.
С 1979 г. – работа в органах судебной системы. С 1998 г. и по настоящее время – деятель-
ность в области права. Стаж работы по защите прав граждан – 36 лет. Депутат Совета МО 
ГО «Воркута» четвертого созыва по избирательному округу № 7 – пгт Северный, канди-
дат в депутаты Совета МО ГО «Воркута» по избирательному округу № 3 – пгт Северный.

Уважаемые жители поселка Северного!
Мне нужна ваша помощь, чтобы довести начатое до конца.
За период деятельности были инициированы программы по развитию поселка 

Северного. Самое пристальное внимание и контроль были уделены программам сноса аварийного жилья и пе-
реселения граждан в благоустроенное жилье. Была проведена инвентаризация имеющегося в поселке Север-
ном жилья в целях определения состояния пригодности для проживания и выявления ветхого. Но из-за бездей-
ствия чиновников эти программы не были реализованы в достаточной степени и нуждаются в постоянном кон-
троле и продолжении. Также депутатский контроль необходим и в вопросе сбора с населения взносов на капи-
тальный ремонт и его фактическое осуществление.

Много вопросов и нареканий возникает и к управляющим жилищным организациям в части исполнения 
ими обязанностей. Взаимодействие с ними требует постоянного продолжающегося депутатского контроля.

И ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ЗАКОНЧИТЬ НАЧАТОЕ!
Я имею желание, знания и силы, чтобы от вашего имени требовать реализации всех программ и обеспече-

ние комфортной жизни.
ВОРКУТА – МОЯ ДУША, ВОРКУТА В МОЕМ СЕРДЦЕ НАВСЕГДА!

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Натальи Ивановны Гавриленко
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Оперная певица завладела сердцами зрителей бук-
вально с первого концертного номера – произведения 
Дж. Каччини «Аве Мария». Зал мгновенно откликнулся на 
прекрасный, хрустальной чистоты голос артистки, кото-
рый, захватывая душу, уносил ее куда-то далеко, в небо, 
оставляя позади бренные дела и мысли. Зрители слуша-
ли, буквально затаив дыхание, и все последующие высту-
пления Альфии Коротаевой – «Колыбельную Клары» из 
оперы Дж. Гершвина, «Цыганские напевы» А. Дворжака, 
«Бесаме мучо» Веласкеса.

Оперная певица не ограничила свое выступление 
классическими произведениями. В ее репертуаре были и 
танго «Наедине с тобой» на музыку М. Новоселова, слова 
А. Иевлева, кстати, по мнению примы, эта песня ничем не 
хуже мировых шлягеров, и зрители подтвердили справед-
ливость этих слов своими нескончаемыми аплодисмента-
ми. И искрометная песня на коми языке «Качей» Зинаиды 
Сидоровой, русская народная песня «Черемуха», которая 
так прозвучала а капелла, что дух захватывало от восторга, 
мексиканская песня «Звездочка» М. Понсе и др.

Знаменитая певица, которая, по признанию великих 
мастеров оперы, является лучшим украшением концерт-
ных залов не только России, но и всего мира, с большим 
уважением отнеслась к воркутинским зрителям.

Концерт состоял из пяти отделений, и к каждому был 
подобран соответствующий сценический образ.

После концерта, в котором также принимали участие 
и лучшие творческие коллективы Воркуты, первым по-
благодарить актрису вышел с цветами руководитель ад-
министрации города Евгений Шумейко. «Дорогие друзья, 
прежде всего хочу вас поздравить с праздником, – сказал 
он, – для всех нас сегодня праздник, потому что в нашем 
храме искусства, а именно так я называю Дворец культу-
ры шахтеров, поет и выступает богиня – Альфия Коротае-
ва! Я очень давно ее знаю, уверен, что и вы тоже знаете и 
любите эту изумительную певицу и прекрасную женщину. 
Она заслуживает уважения не только как необыкновенно 
талантливый человек, но и как и общественный деятель 
своим участием в проекте «Альфия Коротаева зажигает 
звезды». Спасибо вам огромное за то, что вы дарите сво-
им творчеством нам радость, любовь и красоту».

В свою очередь Альфия Коротаева, сердечно поблаго-
дарив организаторов гастролей, призналась, что с боль-
шим сожалением покидает Дворец культуры шахтеров, 
где такая прекрасная акустика. «Вот бы нам такой в Сык-
тывкар, – воскликнула она, – это было бы счастье!».

Галина ильясова
Фото автора

Труппа воркутинского теа-
тра кукол с приходом на долж-
ность директора Игоря Ковале-
ва вышла за рамки традицион-
ных кукольных представлений. 
Каждая новая постановка – рис-
кованный эксперимент, вход в 
неведомые глубины театрально-
го творчества. Это относится и к 
премьерному спектаклю нынеш-
него сезона «Маленькая ночная 
серенада». Для его постанов-
ки была приглашена Светлана 

Озерская – старший препода-
ватель Санкт-Петербургской те-
атральной академии, которая, 
ко всему прочему, является ор-
ганизатором питерского театра 
пластики рук «Hand Made» и те-
атрального проекта «Круглый 
год». Художник-постановщик 
спектакля – петербуржец Анд-
рей Запорожский, в свое время 
бывший главным художником 
Большого театра кукол в городе 
на Неве.

– Мы придумали такой сю-
жет, – делится своим замыслом 
режиссер-постановщик Светлана 
Озерская, – засыпает маленький 
Моцарт. Мама поет ему колыбель-
ную песню «Спи, моя радость, ус-
ни» (кстати, эта колыбельная из-
вестна с конца XVIII века; не-
смотря на ее популярность, мно-
гое в ее создании остается неяс-
ным, но по одной из версий эту 
мелодию написал именно Мо-
царт). И во сне маленькому Мо-

Альфия Коротаева  
очаровала воркутинцев
Жаль, что далеко не всем посчастливилось побывать на концерте заслуженной артист-
ки России, народной артистки Республики Коми Альфии Коротаевой, который состо-
ялся в прошедшее воскресенье во Дворце культуры шахтеров. Но те, кто пришел, бы-
ли очарованы волшебным лирико-колоратурным сопрано невероятно талантливой со-
листки Государственного театра оперы и балета Республики Коми.

«Маленькая ночная серенада»
12 сентября свой 61-й творческий сезон открывает Государственный театр кукол Республики Коми. Юных зрителей ждет встре-
ча с новой удивительной и волшебной сказкой «Маленькая ночная серенада», построенной на основе музыкальных произведений 
Вольфганга Амадея Моцарта. 

царту снится музыка, которую он 
будет сочинять, когда вырастит. И 
эта музыка становится визуаль-
ной: Моцарт ее видит не в виде 
нот, а в виде неких персонажей 
– Царицы Ночи, Памины, Моно-
статоса, Зарастро. Я не хочу рас-
крывать всю интригу постановки, 
скажу только, что в спектакле бу-
дут совмещены видеопроекции 
с работой актеров, а также мно-
го других вспомогательных трю-
ков и ходов, что должно создать 
атмосферу волшебного феерич-
ного сна.

В спектакле заняты исклю-
чительно молодые актеры теат-
ра. Это связано с тем, чтобы ар-
тисты получили не только так не-
обходимые им актерские опыт и 
практику, но и прошли отличную 
театральную школу у ведуще-
го педагога российской сцены и 
выдающегося режиссера Светла-
ны Озерской. 

– Работа над спектаклем на-
чалась у нас в отпуске, – расска-
зывает актриса театра Евгения 
Сабурова. – Режиссер Светла-
на Озерская, связавшись с каж-
дым из актеров, дала нам зада-
ние слушать Моцарта, стараясь 
понять квинтэссенцию замыслов 
композитора. Для нас это было 
в новинку. Обычно подготовка к 
спектаклю начиналась с приезда 
режиссера и читки пьесы. В на-
шем случае мы сначала психо-
логически подготовились к рабо-
те, а уж потом познакомились с 
режиссером и будущим спекта-
клем.

Либретто к музыкальной 
сказке написала сама Светлана 
Озерская, но в самом создании 
театральных образов, по словам 
режиссера, участвовали все ак-
теры, работающие единым спло-
ченным организмом.

– Всегда очень интересно ра-
ботать в постановках, – вспоми-
нает актриса Екатерина Вейн-
гард, – которые начинаются со 
слов: «Такого у вас еще не бы-
ло, и так вы еще не работали». 
Мы были очень заинтригованы и 
с нетерпением ждали начала ре-
петиций. И сейчас я уже могу от-
ветственно заявить: «Да, так мы 
еще не работали». А для наших 
зрителей могу сказать, что тако-
го – по крайней мере, в нашем 
городе – они еще не видели. Ра-
бота интересная, творческая, не-
обычная. Репетируем мы прак-
тически без выходных с ранне-
го утра и до позднего вечера. Ко-
нечно же, устаем, но при этом по-
лучаем огромное удовольствие 
и моральное удовлетворение от 
процесса созидания. 

Театральная постановка по 
музыкальным произведениям 
великого композитора «Малень-
кая ночная серенада» – прекрас-
ная платформа для привития де-
тям высокого классического вку-
са и любви к настоящей выдаю-
щейся музыке. Сон-фантазия ма-
ленького Моцарта ждет своих 
юных зрителей 12 и 13 сентября, 
как всегда, в 11 и 13 часов.

текст и фото:  
Вячеслав ирин

Режиссер спектакля светлана озерская (в центре) и артисты государственного театра кукол 
Республики Коми готовы к работе
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Вообще, процесс приобщения верующих к святыням настолько 
интимен, что всегда сложно говорить об этом сколько-нибудь секу-
лярной речью. Но и высокопарным, восторженным языком тоже не 
скажешь. и, тем не менее, мы опрашивали воркутинцев на паперти 
храма. В поле нашего зрения попадали преимущественно те, кто уже 
приложился к мощам матушки Матроны. Нас интересовало, с чем го-
рожане пришли к ней, а с чем ушли, какие эмоции при этом испыта-
ли, и какое место святая блаженная старица Матрона занимает в их 
духовной жизни.

Наталья:
– Я ездила к матушке Матроне в По-

кровский монастырь. Я была у нее на моги-
ле. Я очень чту Матронушку и всегда в труд-
ных ситуациях обращаюсь к ней. Я увере-
на в том, что матушка помогает всем, кто к 
ней обращается. И сейчас я просила о де-
тях, конечно, о своих детях. О своих род-
ных и близких. Просила здоровья и помо-
щи во всех их делах. То, что я чувствую, по-
хоже на очищение. На чувство благодати. 

ирина:
– Я пришла с сильным волнением, по-

чувствовала тепло… и волнение… Сложно 
описать словами! Когда просто ходишь в 
церковь – это одно, а сегодня все как-то по-
особенному. Ведь в Воркуте такое впервые. 
Вообще, я посещала мощи Серафима Со-
ровского, но приложиться к мощам матуш-
ки Матроны никак не удавалось. Не хвата-
ло времени. Хотя мы всей семьей любим и 
почитаем ее. Замечательно, что мощи при-
везли к нам в Воркуту. 

альберт:
– Как вам сказать, что я почувствовал… 

Я полагаю, что тот, кто в это верит, получит 
то, чего просит. Меня, вообще, душой сюда 
тянет. Очень хотел попасть, приложиться к 
мощам и помолиться за себя и за других. 
Ведь такое событие происходит не каждый 
день. Хотя я только начинаю постигать все 
эти тонкости. Сейчас, чем больше я познаю, 
тем больше понимаю, что эти силы есть. И 
они нам помогают. 

артем Орлов
Фото: елена Царанова

Актуально

Надо полагать, ее не зря зовут 
матушкой и Матронушкой. Не Ма-
троной, а именно Матронушкой. 
Обращаясь как к своей персональ-
ной заступнице, притекая слов-
но бы к последнему источнику на-
дежды, к последнему испытанно-
му средству. Действительно, на Ру-
си масштаб почитания прозорли-
вой матушки воистину огромен. 
При том, что канонизирована она 
была совсем недавно – в 1999 го-
ду, в ее честь уже освящены более 
десятка храмов, часовен и церк-
вей. Официально церковь возве-
ла Матрону в ранг святых в 1999-
м – это правда; однако люди кано-
низировали ее раньше – еще при 
жизни. Так случается, когда в со-
четании слов «народная любовь» 
все истина. Так было с Сергием Ра-
донежским и Серафимом Соров-
ским, Иоанном Кронштадтским и 
Амвросием Оптинским. Так было 
и с ней. Кто же она, Матрона Мо-
сковская, святая блаженная ста-
рица, наделенная даром прозор-
ливости, ниспосланным ей как бы 
взамен ее физической слепоты?

Матрона Дмитриевна Никоно-
ва родилась в Тульской области в 
далеком ныне 1881 году в благо-
честивой, но бедной семье. Девоч-
ка появилась на свет хрупкой, ма-
ленькой и к тому же слепой. Обу-
за, да и только. Мать Матроны хо-
тела было избавиться от нее, по-
местив чадо в приют князя Голи-
цына, расположенный в соседнем 
селе. Она не была жестокосердна, 
но семья была бедна и многодет-
на. Приют в понимании женщины 
давал Матроне шанс. И быть де-
вочке в приюте, если бы не вме-
шательство свыше. Согласно кано-
ническому житию святой, ее спас-
ло чудо – матери привиделся сон, 
в котором белая птица спустилась 
с небес и села ей на руку. Птица 
была слепа. Женщина решила для 
себя, что имела дело с провидени-
ем, и передумала избавляться от 
Матроны. И, как показала история, 
была права.

Подобно многим святым в 
земле Российской просиявшим, 
Матрона рано продемонстрирова-
ла свою богоизбранность. Соглас-
но житию, уже к восьми годам в 
ней открылся дар, сколь великий, 
столь и страшный – прорицать и 
исцелять. С этого момента будущая 
матушка Матронушка не знала по-

коя: поток страждущих не прекра-
щался ни на миг, вплоть до дня ее 
блаженной кончины и, как показа-
ла жизнь, даже после нее.

В детстве и юности Матрона 
имела возможность путешество-
вать – ее подруга, дочь местного 
помещика, девушка сердобольная 
и благочестивая, брала ее с собой 
в паломничество по святым ме-
стам. Есть свидетельства того, что, 
будучи в Петербурге, она встреча-
лась с великим подвижником от-
цом Иоанном Кронштадтским.

– Матронушка, иди-иди ко 
мне. Вот идет моя смена – вось-
мой столп России, – с этими слова-
ми, согласно преданию, обратился 
к ней святой отец Иоанн.

«Столпу» тогда не было и пят-
надцати. Не пройдет и нескольких 
лет, как на голову юной подвиж-
ницы свалится новая напасть – к 
18 годам у Матроны отнялись но-
ги. Так, слепая и парализованная, 
она пройдет весь путь, предначер-
танный ей судьбой – не ропща, не 
ища виновных и прославляя Бога.

Революция выгонит ее из род-
ного села в Москву. К тому време-
ни слава о девушке необыкновен-
ной духовной силы и выдающего-
ся дара прокатится по всей Руси. 
К ней за помощью едут отовсюду, 
со всех концов страны. Она не от-
казывает никому. Живет Матрона 
где придется – у друзей, знакомых 
и незнакомых. В быту – скромна, в 
общении – проста. Все свободное 
время принимает страждущих и 
молится. «Умное делание» не было 
для нее тайным – дар беспрестан-
ной молитвы она имела с детства. 
Вероятно там, в глубине ее закры-
той от посторонних глаз, но напря-
женной духовной жизни, в беспре-
станной молитве искала она источ-
ник вдохновения и сил для того, 
чтобы нести свой крест. Наперсни-
ца матушки и ее «духовная дщерь», 
у которой старица снимала угол в 
Староконюшенном переулке, Зина-
ида Жданова так писала о ней:

«Матушка Матрона всю жизнь 
боролась за каждую приходящую 
к ней душу и одерживала победу. 
Она никогда не сетовала, не жало-
валась на трудности своего подви-
га. В доме перед образами тепли-
лись лампады, любовь матушки и 
ее тишина окутывали душу. Шла 
война, а мы жили, как на небе».

«Как на небе», тем не менее, не 

Матронино чудо
Она – здесь. И это уже чудо. Четыре недолгих дня в Воркуте пробудет частица мощей глубоко почитаемой верующими святой Ма-
троны Московской. Святыня прибыла в Заполярье стараниями епископа Сыктывкарского и Воркутинского Питирима вкупе с уси-
лиями местного духовенства. Ковчежец с частицей проделал долгий путь из Анапы и вернется туда вновь, после того как проедет 
по городам и весям Коми.

значит в стороне, на отшибе. Ма-
тушка чувствовала сам «нерв» эпо-
хи. И, более того, испытывала тя-
желую поступь XX века на себе. 
Сложно даже сказать, сколько раз 
с 1925 года – то есть с момента ее 
переселения в Москву – матушка 
чудом избегала ареста. Происходя-
щему вокруг безумству старица на-
ходила свое объяснение. Примеча-
телен такой отрывок из беседы Ма-
троны с Зинаидой Ждановой.

Зинаида Жданова: «Как же Го-
сподь допустил столько храмов за-
крыть и разрушить»?

Матушка Матрона: «На это во-
ля Божия, сокращено количество 
храмов потому, что верующих бу-
дет мало и служить будет некому».

Зинаида Жданова: «Почему же 
никто не борется»?

Матушка Матрона: «Народ под 
гипнозом, страшная сила вступила 
в действие… Эта сила проникает 
везде. Раньше болота и дремучие 
леса были местом обитания этой 
силы, потому что люди ходили в 
храмы, носили крест и дома бы-
ли защищены образами, лампада-
ми и освящением. Бесы пролетали 
мимо таких домов, а теперь беса-
ми заселяются и люди по их неве-
рию и отвержению от Бога».

Матушка вела свою «духовную 
брань» с этими силами. Одна – ма-
ленькая, хрупкая, слепая и пара-
лизованная женщина; без крова, 
без угла, без поддержки близких 
(оба ее брата стали членами ком-
партии), без денег, денно и нощно 
противостояла она царившему во-
круг нее хаосу.

Осталось не так много слов 
самой матушки, обращенных ею 
к миру. И даже те, что остались – 
кратки, емки, если не сказать, ску-
пы. Ее «философия» – «филосо-
фия» святого человека – религи-
озна, практична, проста. Вот неко-
торые из ее наставлений.

«Зачем осуждать других лю-
дей? Думай о себе почаще. Каж-
дая овечка будет подвешена за 
свой хвостик. Что тебе до других 
хвостиков?»

«Если народ теряет веру в Бо-
га, то его постигают бедствия, а ес-
ли не кается, то гибнет и исчезает 
с лица земли. Сколько народов ис-
чезло, а Россия существовала и бу-
дет существовать. Молитесь, про-
сите, кайтесь! Господь вас не оста-
вит и сохранит землю нашу!»

Как говорят очевидцы, смерть 
свою, 2 мая 1952 года, матушка 
предвидела за три дня. И боялась 
ее. Священник, причащавший ее 
перед смертью, и не поверил во-
все, задал ей вопрос: «Как, неуже-
ли и вы боитесь ее?» Матушка от-
вечала кратко: «Боюсь». И вот ее 
не стало. Но дух ее остался с те-
ми, кто готов вверить ему свои са-
мые сокровенные чаяния. Блажен-
ная Матрона завещала нам:

«Все, все приходите ко мне и 
рассказывайте, как живой, о своих 
скорбях, я буду вас видеть, и слы-
шать, и помогать вам».

Призыв великой заступницы 

был услышан. Те, кто бывал в сто-
лице и пытался приложиться к мо-
щам матушки, вероятно, согласят-
ся с этим. Покровский монастырь 
найти легко – очередь к раке с мо-
щами простирается на несколько 
километров. Привезенная в Вор-
куту святыня породила тот же эф-
фект: поток людей к ковчежцу не 
прекращался ни на миг. С самого 
утра они шли, чтобы поклониться 
святым мощам, приложиться к то-
му невыразимому. Воркутинцы все 
шли и шли, заполняя собой Свято-
Иверский храм, разделяясь во чре-
ве его на прямые – те, кто к мощам, 
– и обратные – те, кто уже от них – 
потоки. Кто-то из любопытства, кто-
то случайно, а кто-то, напротив – с 
верой и целенаправленно. Тех, кто 
уже приложился, от тех, кто только 
собирается, отличаешь без труда – 
это разные люди. Мысли их о раз-
ном, и глаза тоже смотрят иначе. 

Среди верующих ловко, но сте-
пенно лавирует отец Рафаил. Оби-
лие горожан, пришедших почтить 
мощи, радует глаз настоятеля.

– Людей много. Идут без оста-
новки, – делится игумен. И добав-
ляет:

– Так идут на Пасху. Такое же 

ощущение: поток людей идет и 
идет. Это говорит о том, что источ-
ник полон благодати, ведь к пу-
стому колодцу не ходят. Матушка 
Мат рона так почитаема в России, 
наверное, потому, что она явилась 
в то время, когда мы очень нужда-
лись в духовной поддержке.

Разговор о том, что было бы 
неплохо привезти частицу мощей, 
шел давно, но Покровский мона-
стырь не раздает эти частицы на-
право и налево, – поясняет игумен 
Рафаил. – Нужно понимать, что та-
кое частицы мощей. Когда свято-
го угодника божия переоблачают, 
часть мощей отпадает. Это два-три 
кусочка, как правило. И только это 
они могут дать. Теперь представь-
те, какая очередь стоит за этими 
частицами. Среди желающих са-
мые-самые значимые монастыри 
России.

И пусть весь мир подождет… 
Частица мощей пока в Воркуте, но 
только пока. Уже 11 числа святы-
ня покинет Заполярье и отправит-
ся дальше на радость православ-
ным Коми края. Тем же, кто хочет 
поклониться великой святой, не-
обходимо поторопиться.
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 F Fiat Albea, 2009 г. в., комплек-
тация «Классик», автозапуск, 2 
комплекта резины, один владе-

лец. Тел. +7-922-598-01-42.
 F кировский мед, перга. Тел. 

7-26-54, Лида.
 F тракторные колеса (задние) 

для ЛТЗ Беларус и подобных, б/у, в на-
личии 3 шт., 5 тыс. руб. колесо, торг. Тел. 
8-922-583-47-38.

 F1-комн. по ул. Яновского, 2а 
(около мэрии, гостиницы «Вор-
кута»), 3-й этаж, ремонт, 600 тыс. 

руб., без торга. Тел. 8-912-179-00-21. 
 F 2-комн. в г. Ногинск-9 Московской 

обл., ул. Спортивная, д. 14, 48 кв. м, 5/5, 
кухня 9,5 кв. м, в хорошем состоянии. Це-
на 2,1 млн руб. E-mail: matsinat@mail.ru.

 F 2-комн. по Шахтерской наб., 8, с об-
становкой, цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
172-75-69, 6-41-61.

 F 2-комн. в центре Таганрога, 44 кв. м, 
кухня 9 кв. м, 6-й этаж, комнаты раздель-
ные, без ремонта, окна на море, цена 2 
млн руб., торг уместен. Тел. 8-988-947-
22-95, Людмила.

 F 3-комн. во 2-м р-не по ул. Суворова, 
28, корп. 3, кв. 27, ул. пл., счетчики, домо-
фон, Интернет. Тел. 8-912-555-88-63.

 F 3-комн. по ул. Мира, 12, 2/3, очень те-
плая, цена договорная. Тел. +7-912-951-
61-46.

 F шлакоблочный дом в Московской обл. 
Серпуховского р-на, 235 кв. м, 2 эт., га-
раж, цокольный 200 кв. м, ремонт, земля 
7 соток, коммуникации. Тел. +7-985-428-
88-03.

продаются

сдаются
 F 1-комн. на ближнем Тимане, 8 тыс. руб. 

Тел. 8-912-175-55-92, 8-922-271-34-98.

 F Обучение. SMM-менеджер. Экспресс-
курс получения высокооплачиваемой 
профессии. Тел. 8-912-175-62-95. Сайт: 
www.malynovsky.ru.                               Реклама.

НШУ «Яреганефть» на постоянную работу в г. Ухте  
ТРЕБУЕТСЯ ПЕРСОНАЛ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

– шахтное и подземное строительство;
– подземная разработка месторождений полезных ископаемых;
– горные машины и оборудование;
– электропривод и автоматика промышленных установок и технологических 
комплексов (диплом горного ВУЗа);

ПО ПРОФЕССИЯМ:
– проходчик 4-го, 5-го разрядов;
– горнорабочий подземный 3-го, 4-го разрядов;
– электрослесарь подземный 5-го разряда.

Резюме направлять на эл. почту:  
rezume169347@mail.ru; тел. (8216) 77-19-12.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний  
по обсуждению проекта Совета городского округа «Воркута» «Об утверждении правил благоустройства  

территории муниципального образования городского округа «Воркута»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального об-
разования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Ворку-
та» от 30 августа 2013 года № 290. постановлением главы муниципального образования городского округа «Воркута» – председате-
ля Совета от 17 августа 2015 года № 23 «О проведении публичных слушаний», 31 августа 2015 года проведены публичные слушания 
по обсуждению проекта решения Совета городского округа «Воркута» об утверждении правил благоустройства территории муници-
пального образования городского округа «Воркута».

Проект подготовлен Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования город-
ского округа «Воркута».

Обсуждаемый проект решения единогласно одобрен участниками публичных слушаний.
В соответствии с протоколом проведения публичных слушаний комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний ре-

шила:
1. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект решения «Об утверждении 

правил благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута».
Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, глава городского округа «Воркута» В. К. Сопов

Все участники досрочного голосования  
на выборах в Коми получат календарики 
акции «Попади в «десяточку!»

Досрочное голосование на выборах депутатов Государственного Совета Ре-
спублики Коми и представительных органов местного самоуправления стартует в 
регионе 2 сентября. Для всех, кто по различным причинам заранее исполнит свой 
гражданский долг, будет организована раздача календариков акции «Попади в 
«десяточку», сообщил исполнительный директор регионального отделения «ОПО-
Ры России» Владимир Кононов.

Таким образом все участники досрочного голосования в городах и районах 
Коми станут полноправными участниками конкурса на звание лучшего избирате-
ля. Напомним, что победители акции в каждом муниципальном образовании ре-
спублики, а также в Эжвинском районе Сыктывкара станут обладателями автомо-
биля Lada Granta. Кроме того, все участники «Попади в «десяточку!» будут претен-
довать на однокомнатную квартиру в новостройке в Сыктывкаре.

По словам В. Кононова, ленточки, стикеры и календарики по акции «Попади в 
«десяточку» уже доставлены в города и районы Коми. Все, кто примет участие в 
досрочном голосовании со 2 по 12 сентября, получат заветный календарик акции 
от волонтеров возле выхода из избирательного участка. 

22 сентября с 11 до 12 ча-
сов на базе Воркутинского фили-
ала ГКУ РК «Республиканская об-
щественная приемная главы Ре-
спублики Коми» по адресу: пл. Цен-
тральная, д. 7, кабинет 211, жителям 
Воркуты будет оказана бесплатная 
юридическая консультация главным экспертом (юристом) Ре-
спубликанской общественной приемной. 

Юридическая консультация будет оказана посредством теле-
фонной связи.

Телефон для справок и предварительной записи: 3-50-35.
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 F ВАЗ-21063, 90 г. в. – 20 тыс. руб. Тел. 
8-912-500-41-54.

 F ВАЗ-2114, 2010 г. в. Тел. 8-912-952-
66-02.

 F Chevrolet-Aveo, 2011 г. в., торг. Тел. 
8-904-225-94-24.

 F VW-Passat, 2002 г. в. Тел. 8-912-123-
41-31.

 F пассажирская ГАЗель «Бизнес», 2012 г. 
в. Тел. 8-912-502-90-03.

 F 1-комн. кв. по б. Шерстнева, 2 – цена 
договорная. Тел. 8-912-121-85-93.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-922-587-22-81.
 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 28. Тел. 

8-912-504-09-51.
 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 33а. Тел. 

8-912-172-65-05.
 F 2-комн. кв. по ул. Энгельса. Тел. 8-904-

208-65-55.
 F 2-комн. кв. по ул. Победы, 7. Тел. 8-904-

203-83-08.
 F 3-комн. кв. (60 кв. м, автономное газо-

вое отопление, имеются гараж и подвал), 
2/2 кирпичного дома, в пгт Тим Курской 
обл. Тел. 8-919-175-40-13.

 F 3-комн. кв. по Шахтерской наб., 8. Тел. 
8-912-123-46-01.

 F 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздель-
ный), 4/5, по ул. Яновского, 3б, срочно. 
Тел. 8-912-137-03-74, 8-910-887-90-03.

 F 3-комн. кв. по б. Шерстнева – 750 тыс. 
руб. Тел. 8-912-504-19-08.

СДАМ 

 F в аренду помещение (250 кв. м) в цен-
тре города или продается. Тел. 8-912-
951-02-94.

 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-
чи». Рассматриваются варианты про-

 F повар с опытом работы. Тел. 3-28-88, 
8-912-503-30-50.

 F повара и кухонные рабочие на пред-
приятие. Тел. 7-34-84.

 F диспетчеры в такси. Тел. 8-912-121-
38-28.

 F бульдозеристы. Тел. 5-51-29.
 F водитель в магазин пос. Северный. Тел. 

8-912-953-46-27.
 F автослесари, водители (категории С). 

Тел. 8-912-173-96-69.
 F в организацию с опытом работы элект-

рогазосварщики, машинист автокрана и 
кочегары, проживающие в пос. Ворга-
шор. Тел. 2-00-02.

 F плотник-плиточник в строительную 
организацию. Тел. 8-912-503-13-43.

 F плотники, разнорабочие, водитель (ка-
тегории С, Е), экскаваторщики. Тел. 5-51-
29.

 F грузчик в продуктовый склад. Тел. 
5-52-07, 8-912-132-11-10.

 F грузчики в оптовый склад. Тел. 5-53-
57, 7-55-54.

 F рабочие строительных профессий. Тел. 
8-909-120-16-12.

РАЗНОЕ 

 F Деньги взаймы. Тел. 8-912-509-83-61.
 F ООО «Воркутинская швейная фабри-

ка» возвращается к прежнему режи-
му: будни – с 9 до 17 час.; суббота – с 
10 до 15 час.; воскресенье – выходной. 
Тел. 5-55-61.

 F 30 августа утерян белый брелок от 
сигнализации «Шархан». Просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8-912-178-
65-84.

 F 26 августа от дома № 15 по ул. Лени-
на был угнан (возможно методом букси-
ровки) темно-зеленый ВАЗ-2115. Прось-
ба очевидцев откликнуться. Конфиден-
циальность гарантируется. Тел. 8-912-
176-16-76.

 F Потерялся черно-белый молодой кот 
по ул. Чернова. Тел. 8-912-131-77-45.

 F Отдам красивых, пушистых котят доб-
рым, заботливым людям. Тел. 6-21-91, 
8-912-953-61-33.

Реклама и объявления

мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

МЕНЯЮ 

 F 1-комн. кв. (34 кв. м) по ул. Дорожной, 
9 на 2-3 комн. в городе с доплатой реги-
ональным сертификатом – 150 тыс. руб. 
Тел. 8-912-500-21-46.

 F 2-комн. кв. на 3-комн. кв. Варианты. 
Тел. 8-912-504-19-08.

СНИМУ с 

 F квартиру на длительный срок на два 
года. Тел. 8-912-961-78-25.

КУПЛЮ 

 F цветной металл, дорого, самовывоз. 
Тел. 8-912-154-85-32.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F детскому дому № 18 на работу: мед-
сестра, музыкальный руководитель, пе-
дагог-организатор. Тел. 7-31-55, ул. Ломо-
носова, 14.

 F оператор-кассир. Тел. 7-52-55.
 F кладовщик. Тел. 8-912-170-74-11.
 F продавец. Тел. 8-912-171-39-92.
 F продавец, охранник-разнорабочий в 

магазин самообслуживания. Тел. 8-912-
958-09-06, 6-45-35.

 F продавец в магазин во 2-й р-н – 1400 
руб./смена, соцпакет. Тел. 8-912-952-76-
17, 5-85-70.

 F продавец в продуктовый павильон с 
опытом работы. Тел. 8-912-172-48-98.

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

 F продавец в магазин канцелярии и по-
дарков. Тел. 6-96-96.

меняю
продаются

разное

сдаются

куплю

Реклама

требуются

сниму

Вниманию жителей города и поселков, индивидуальные предприниматели!
В соответствии со ст. 4 Закона Республики Коми «Об административной ответствен-

ности в Республике Коми» от 18 декабря 2003 года управление городского хозяй-
ства и благоустройства администрации городского округа «Воркута» сообщает сле-

дующее.
Свободный выпас владельцами на территориях поселений Республики Коми вне спе-

циально отведенных для этой цели мест крупного и мелкого рогатого скота, а также других до-
машних сельскохозяйственных животных или птиц влечет предупреждение или наложение ад-

министративного штрафа:
– на граждан в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда;
– на должностных лиц – от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда;
– на юридических лиц – от десяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
То же нарушение, совершенное повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о 

наложении за его совершение административного наказания либо повлекшее загрязнение территорий по-
селений, потраву посевов, порчу или уничтожение зеленых насаждений или порчу урожая, влечет наложение 
административного штрафа:

– на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда;
– на должностных лиц – от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда;
– на юридических лиц – от двадцати до ста минимальных размеров оплаты труда.

Вниманию жителей города и поселков!
В соответствии со ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ от 

07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» управление городско-
го хозяйства и благоустройства администрации городского округа «Ворку-
та» доводит до населения города Воркуты сведения о качестве питьевой 
воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем 
водоснабжения на территории городского округа «Воркута».

По результатам производственного контроля лаборатории ООО «Водо-
канал», показатели качества питьевой воды соответствуют требованиям САНПиН 2.1.4.1074-01. Исключением 
являются анализируемые лабораторные пробы, полученные в паводковый период.

Также управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа «Воркута» 
сообщает, что по данным территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере прав потреби-
телей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте в июле 2015 года происходит ухудшение ка-
чества питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Елецкого, пст Сивома-
скинского по санитарно-химическим показателям.

В настоящее время ООО «Водоканал» заключил договор с ООО «Эководострой» на поставку, монтаж, пу-
сконаладку и ввод в эксплуатацию блочно-модульной установки водоподготовки «Кристалл-Н» в пгт Елецком. 
В связи с проведением работ по подготовке объектов водопроводно-канализационного хозяйства к работе в 
осенне-зимний период 2015–2016 гг., обусловленными расходами на приобретение материальных ресурсов, 
поставка вышеуказанной установки отложена.
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Медсестра:
– Больной, проснитесь! Да 

проснитесь же! Ну, просни-и-итесь!
– А? Что такое?
– Ничего, я вам снотворное при-
несла, выпейте!

Ходит мужик по рынку. Смо-
трит – сидит дедок и что-то 

продает завернутое.
– Что это у тебя, дед?
– Дык, перфоратор продаю!
– А ну покажи!
Дед разворачивает, там – автомат 
Калашникова. Мужик:
– Блиин, так это же не перфоратор!
– Не знаю, не знаю! Дырки просто 
отличные делает!

Захожу вчера к врачу, тот 
смотрит в мою карточку:

– Все… Хана… Полная ж…
Перелистывает страницу:
– Ууу! Ну, капец… А ведь еще не та-
кой и старый…
Я, сильно испугавшись, спраши-
ваю:
– Что такое, доктор?
– Да, блин, очки дома забыл. А без 
них уже вообще ничего не вижу!

Хорошего человека не в си-
лах испортить ни власть, ни 

деньги. Потому что если вы по-
настоящему хороший человек, у 
вас никогда не будет ни того, ни 
другого!

– Дорогая, почему ты не но-
сишь мой подарок?

– Он уже сам ходит…

– Может быть, сегодня сдела-
ем это втроем?

– Петрович, тут пять фур! Какой 
втроем? Зови всю бригаду!

– Сегодня на работе повыше-
ние получил.

– И кто ты теперь?
– Теперь я на втором этаже рабо-
таю.

Парень девушке:
– Хочешь, фокус покажу?

Она:
– Воспитывать сам будешь…

Памятка работнику компа-
нии:

Советуем одеваться соответствен-
но зарплате. Если вы носите доро-
гие костюмы и сумки, ваши дела 
идут слишком хорошо и в прибав-
ке вы не нуждаетесь. Если вы оде-
ваетесь плохо, вам надо научиться 
лучше управляться с деньгами и в 
прибавке вы не нуждаетесь. Если 
вы одеваетесь средне, вы правиль-
но тратите деньги и в прибавке не 
нуждаетесь.

У мужика украли жену. Через 
день звонят:

– Если через два часа не прине-
сешь бабло, мы ее тебе вернем.

Вышла на работу после отпуска, чув-
ствую себя,  как дети в садике – хочет-

ся плакать и домой!

– Семочка, радость моя! Ты после же-
нитьбы похудел и осунулся, она шо, не 

кормит тебя?!
– Мама, ну шо вы такое говорите, свадьба 
была только вчера…

Прием  объявлений: пн – чт: 9:00 - 17:00, пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00   ( 3-28-90
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПуБлИКОВАННЫй 3 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Лю-
бимец тещи. 5. Алмаз в оправе. 
10. Горячий ромовый коктейль. 
15. И ведьмолет, и болтливый 
язык. 18. Жених мертвой ца-
ревны. 19. Борщевая свекла. 
20. Посудина для кулеша. 21. 
Разговорчивый друг Шрека. 
22. Сокровище детского мира. 
26. Луч в конце тоннеля. 27. 
Таможенный налог. 28. При-
стройка к основному дому. 29. 
Государственный символ. 31. 
Приемник с проигрывателем. 
32. Легкий ветер с моря. 34. 
Утренняя гимнастика. 36. Во-
дитель комбайна. 37. Презент 
с бантом. 41. Серп на звездном 
небе. 43. Минерал для масок. 
44. Ленточка-закладка. 45. Бе-
ловежский бык. 47. Папильотки 
для кудряшек. 48. Чехол для 
оружия. 51. Спутница надеж-
ды и любви. 52. Семейная, те-
атральная и немая. 53. Шмон с 
ордером. 54. Музыкальная бук-
ва. 56. Бездомный скиталец. 58. 
Головной убор Человека рассе-
янного. 62. Гармоническая лич-
ность. 66. Корабельный склад. 
69. Барабанщик в оркестре. 
71. Ложе, лишенное свободы. 
73. Трюкач в цирке. 74. Чаро-
дейское заклинание. 75. Эко-

номический регресс. 77. Мука 
для киселя. 81. Рожь. 82. Шеф 
на кухне. 83. Страна слонов и 
йогов. 84. Грязный вес. 85. Авто-
ритарная политика. 86. Рыцар-
ские доспехи. 87. Гаишник. 88. 
Еврейский пасхальный хлеб.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Дипло-
матический ранг. 2. Словесная 
жемчужина. 3. Наука о живот-
ных. 4. Документ с четвертны-
ми оценками. 6. Речные крабы. 
7. Приправа из чемпионского 
венка. 8. Еврейский разговор-
ный язык. 9. Богиня победы. 11. 
Медвежья помощь. 12. Копна 
на голове. 13. Портовый при-
чал. 14. Спортивный судья. 16. 
Темноволосый мужчина. 17. 
Мерило красоты. 23. Их 250 в 
чекушке. 24. «Закусь» для ло-
шади. 25. Подвеска на цепочке. 
29. Соревнования, определяю-
щие победителя. 30. Взрывной 
фрукт. 32. Сплав для статуэток. 
33. Фруктовая пастила. 35. Вы-
сылка депутатов. 38. Публич-
ные прения. 39. Командир ко-
рабля. 40. Сигнальный гудок. 
42. Место контакта реки с мо-
рем. 46. Французский батон. 

49. Сусек для зерна. 50. Му-
зыкальное согласие. 51. Маль-
чик, битый дамой. 55. Столица 
первых Олимпийских игр. 57. 
Спортивный кидала. 59. Доку-
мент, разрешающий п. 53 по 
горизонтали. 60. Брак пахаря. 
61. Дрожащее дерево. 63. Ре-
бенок-егоза. 64. Сапожная нить. 
65. Жертва ангины. 67. Спор-
тивная шпага. 68. Напиток для 
трезвенников. 70. Праздничная 
лужайка. 72. Религиозный об-
ряд. 76. Календарный номер. 
77. Великан на стройке. 78. Чер-
нокожий на Руси. 79. Морской 
фонарь. 80. Одноглазое зло. 81. 
Серый африканский попугай.

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Чудо. 5. Астронавт. 10. Улов. 
15. Оливье. 18. Индеец. 19. Собор. 20. Ягуар. 21. Угон. 
22. Абордаж. 26. Меню. 27. Спартак. 28. Шеренга. 29. 
Пляс. 31. Сюрприз. 32. Лист. 34. Казарма. 36. Протали-
на. 37. Контора. 41. Ялик. 43. Озеро. 44. Есаул. 45. Кляп. 
47. Карман. 48. Восток. 51. Пять. 52. Пульс. 53. Дрейф. 
54. Вакх. 56. Минарет. 58. Филателия. 62. Глазурь. 66. 
Сода. 69. Хворост. 71. ГОСТ. 73. Инженер. 74. Депозит. 
75. Гипс. 77. Бывалый. 81. Дуга. 82. Дудка. 83. Олово. 84. 
Гектар. 85. Импорт. 86. Дока. 87. Казнокрад. 88. Маяк.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Глагол. 2. Овен. 3. Черепаха. 4. 
Десерт. 6. Сера. 7. Рено. 8. Норд. 9. Вояж. 11. Лорнет. 12. 
Винегрет. 13. Адам. 14. Теннис. 16. Облако. 17. Пудель. 
23. Блюдо. 24. Репка. 25. Алиби. 29. Пашня. 30. Сварка. 
32. Люрекс. 33. Тулуп. 35. Резервуар. 38. Неустойка. 39. 
Горнист. 40. Медведь. 42. Ладья. 46. Ямщик. 49. Львица. 
50. Творог. 51. Палас. 55. Холст. 57. Авангард. 59. Лав-
ры. 60. Турка. 61. Ласты. 63. Защитник. 64. Одежда. 65. 
Слепок. 67. Офицер. 68. Чердак. 70. Голова. 72. Сигара. 
76. Соты. 77. Баба. 78. Врун. 79. Лоск. 80. Йога. 81. Депо.

Не надо верить без разбору  
услышанному разговору.  

Ганс Сакс


