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Дату досрочных 
выборов главы Коми 
назовут  
после назначения  
и. о. губернатора

Решение о проведении выборов 
главы Коми будет приниматься уже 
после того, как появится исполняющий 
обязанности руководителя респуб 
лики, сообщили «Интерфаксу» в реги
ональной избирательной комиссии.

«Когда конкретно это произойдет 
(назначение даты досрочных выбо-
ров), сказать пока сложно», – отметил 
собеседник агентства.

Как уточнил 21 сентября предсе-
датель правительства Коми Владимир 
Тукмаков, вопрос о том, кто будет ис-
полнять обязанности главы республи-
ки, решит президент России.

Сессия Госсовета Коми 
состоится 28 сентября

Организационное заседание I сес
сии Государственного совета Рес
публики Коми VI созыва состоится  
28 сентября. Аппарат Государственно
го совета Республики Коми работает 
в штатном режиме и ведет плановую 
подготовку к заседанию первой сес
сии.

Согласно регламенту заседание 
первой сессии вновь избранного Госу-
дарственного совета созывается Изби-
рательной комиссией Республики Ко-
ми на пятнадцатый день после избра-
ния не менее двух третей от установ-
ленного числа депутатов. Первое засе-
дание Государственного совета откро-
ет старейший по возрасту депутат.

На заседании сессии планируется 
выбрать председателя Государствен-
ного совета, его заместителей, предсе-
дателей комитетов и их заместителей, 
председателей постоянных комис-
сий Госсовета Коми. Кроме того, пар-
ламентариям предстоит наделить пол-
номочиями представителя от Государ-
ственного совета Республики Коми  в 
Совете Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации.
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Этот вопрос стал одним из основных на традиционном еже-
недельном заседании кабинета министров региона. Детально 
ход подготовки объектов ЖКХ к работе в зимний период будет 
рассмотрен на ближайшем заседании Правительства Республи-
ки Коми 28 сентября.

Как проинформировала заместитель руководителя регио-
нального Комитета ЖКХ Любовь Доронина, отопительный пери-
од уже начат во всех городах и районах республики. План по за-
мене инженерных сетей, а также подготовка жилищного фонда в 
полном объеме выполнены в большинстве районов. Среди отста-
ющих муниципалитетов – Печора, Воркута, Троицко-Печорский, 
Усть-Куломский, Усть-Цилемский и Сыктывдинский районы.

«В полном объеме завезено топливо на территории с огра-
ниченными сроками навигации. Особо Комитет ЖКХ Республики 
Коми контролирует вопрос обеспечения топливом Воркутинских 
котельных и ТЭЦ», – отметила Любовь Доронина.

«Учитывая важность вопроса, сегодня мною в ходе селектор-
ного совещания с руководителями муниципалитетов республи-
ки дано поручение совместно с профильными ведомствами осу-
ществлять тотальный контроль за ходом работы коммунальных 
служб и объектов. За бесперебойную работу в период холодов 
главы городов и районов несут персональную ответственность», 
– поручил председатель Правительства Республики Коми.

rkomi.ru

Республика готовится к зиме
Владимир Тукмаков поручил муниципалитетам взять на тотальный контроль завершение 
подготовки объектов жизнеобеспечения к зиме.
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Черная суббота республики
Известие об аресте главы Республики Коми, его заместителя, заместителя председателя правительства, председателя 
Госсовета РК и первых руководителей аппарата управления, прозвучавшее в минувшую субботу по центральному теле-
видению, повергло в шок буквально все население региона. Воркутинцы, сканируя ленты новостей центральных интер-
нет-порталов, следили за каждым новым сообщением, обсуждали между собой это ошеломляющее событие, так до кон-
ца и не веря в происходящее.

Жесткая констатация
Глава Республики Коми Вячес-

лав Гайзер задержан по подозре-
нию в совершении тяжких престу-
плений. Помимо него задержан 
также его заместитель Алексей 
Чернов и еще один фигурант уго-
ловного дела – авторитетный в Ко-
ми предприниматель Валерий Ве-
селов, сообщало 19 сентября ин-
формагентство ТАСС, ссылаясь на 
источник в правоохранительных 
органах.

Далее в официальном сообще-
нии СКР говорилось: ФСБ России и 
Следственным комитетом РФ пре-
сечена деятельность преступного 
сообщества, возглавляемого гла-
вой Республики Коми Вячеславом 
Гайзером, его заместителем Алек-
сеем Черновым, а также Александ-
ром Зарубиным и Валерием Весе-
ловым.

По словам представителя След-
ственного комитета РФ Владими-
ра Маркина, Управлением по рас-
следованию особо важных дел СК 
18 сентября было возбуждено уго-
ловное дело в отношении 19 руко-
водителей и участников преступ-
ного сообщества, совершивших в 
период с 2006 по 2015 год престу-
пления, предусмотренные статья-
ми 210 (преступное сообщество) и 
159 (мошенничество) УК РФ.

Комментируя события порталу 
БНК, депутат Госдумы от Коми Вла-
димир Поневежский сказал следу-
ющее:

– То, что произошло, для меня 
полнейшая неожиданность, я уз-
нал об этом из СМИ и был потря-
сен. Надеюсь, что следствие будет 
объективным и справедливо раз-
берется в том, что произошло. Мне 
неизвестно, но думаю, что обвине-
ния фигурантам процесса еще не 
предъявлены. Я не знаю, как и на 
какой стадии проходит расследо-
вание. Комментировать произо-
шедшее неприятно и достаточно 
сложно, потому что у меня нет пол-
ной информации. Касаемо управ-
ляемости республики, думаю, что в 
ближайшее время президент Рос-
сии определится с исполняющим 
обязанности главы Коми, – расска-
зал БНК Владимир Поневежский.

Решение суда
20 сентября Басманный суд 

Москвы установил срок ареста 
главы Коми Вячеслава Гайзера и 
заместителя председателя прави-
тельства республики Константина 
Ромаданова до 18 ноября.

В свою очередь, передавали 
РИА «Новости», Вячеслав Гайзер 
настаивал на домашнем аресте, 
который мог бы отбывать в кварти-
ре своей жены в Москве.

Не признавая вину, он дал под-
робные показания, ответив на все 
вопросы следователя. При этом он 
не только рассказал следователю, 

где хранит ценности, но и выдал 
ключи и коды от сейфов.

– Я заинтересован в установ-
лении истины по делу и в восста-
новлении своего доброго имени, – 
заявил Вячеслав Гайзер в суде. Его 
адвокат напомнил, что все сделки, 
ставшие основой для уголовного 
дела, неоднократно проверялись 
Счетной палатой и другими ведом-
ствами.

– Кроме того, глава республи-
ки не имел к ним никакого отно-
шения, – отметил защитник.

Не признал вины по делу о мо-
шенничестве и участии в преступ-
ной группе заместитель предсе-
дателя правительства Республи-
ки Коми Константин Ромаданов, о 
чем он заявил в Басманном суде 
Москвы.

– Я не собираюсь препятство-
вать ведению следствия, не соби-
раюсь скрываться. Кроме того, я 
являюсь депутатом, имею государ-
ственные награды, – отметил по-
дозреваемый.

Следователь в свою очередь 
отметил, что хотя обвинение Ро-
маданову еще не предъявлено, его 
причастность к инкриминируемым 
преступлениям подтверждается 
доказательствами.

степень довеРия
Не веря в происходящее, об-

щественники, политологи и жур-
налисты республики, комментируя 
задержание руководства Коми, на-
зывали произошедшее «разорвав-
шейся бомбой».

– Я продолжаю доверять Вя-
чеславу Гайзеру. Допускаю нали-
чие коррупционных связей в его 
окружении, но то, что сам Гайзер 
является членом, а тем более ру-
ководителем преступного сообще-
ства – я не верю, – заявила «Коми-
информу» член Общественной па-
латы Коми Мария Кузьбожева.

Директор Института педаго-
гики и психологии, политолог Вя-
чеслав Антонов заявил, что это бы-
ла оглушительная новость, срод-
ни «разорвавшейся бомбе». Одна-
ко он подчеркнул, что выводы де-
лать рано.

– Я в полной растерянности и 
недоумении. Даже если есть осно-
вания, до завершения следствия 
называть его преступником рано. 
Это преждевременное заявление. 
У нас классика жанра – назвать че-
ловека преступником, а потом до-
казывать, что он действительно им 
является. Следствие покажет, кто 
тут чего стоит и кто в какой степе-
ни виновен в этом событии, – за-
явил собеседник информагентства.

Старейшина республиканской 
журналистики, экс-председатель 
Союза журналистов республики 
Рейнгольд Бихерт недоумевает:

– Если сигналы поступали, то 
почему молчали раньше? Это во-

tv.ren.cdnvideo.ru

прос к ФСБ и к Следственному ко-
митету. Сегодня Маркин публич-
но на всю страну назвал Гайзера 
главарем преступной группы, это 
я считаю перебор. Я знаком с Вя-
чеславом Гайзером, и пока я не мо-
гу в это поверить. Хотя у меня бы-
ло немало сомнений по поводу его 
окружения.

Генеральный директор ООО 
«Фонд «Региональная политика» 
Дмитрий Несанелис заявил, что 
его неприятно поражает развяз-
ность СМИ.

– СКР пресек деятельность 
преступной группировки… – тру-
бят федеральные каналы. Но та-
кие вердикты выносит суд, а не те-
левизор! Неприятно поражает та-
кая развязность СМИ, которые тем 
самым формируют у граждан пра-
вовой нигилизм. Обвинение может 
ведь не подтвердиться. Что касает-
ся управляемости республики в та-
кой ситуации, наверное, не позд-
нее понедельника должен быть 
назначен и.о. главы. Не важно – из 
Москвы он будет или из Сыктыв-
кара. Пока идет разбирательство, 
кто-то должен республикой управ-
лять. И бизнес волнуется. И обще-
ственность. Каждый день промед-
ления будет усугублять ситуацию, – 
заключил он.

следствие покаЖет
Депутаты Госсовета Коми Ми-

хаил Брагин и Александр Мака-
ренко прокомментировали агент-
ству БНК задержание главы ре-
спублики Вячеслава Гайзера, подо-
зреваемого в совершении тяжких 
преступлений. По сообщениям фе-
деральных СМИ, задержан и пред-
седатель парламента республики 
Игорь Ковзель. По мнению Михаи-
ла Брагина, политикам, обществен-

никам и жителям региона не стоит 
спешить с громкими заявлениями, 
по-разному интерпретируя инфор-
мацию силовых структур, а следу-
ет дождаться результатов рассле-
дования.

– У нас есть следственные ор-
ганы, которые работают настолько 
качественно, что даже нет смыс-
ла поправлять и комментировать 
их действия, это не в компетенции 
депутатов Госсовета республики. 
Могу сказать, что я с уважением 
отношусь к Вячеславу Гайзеру как 
к управленцу. Возможно, раньше 
были какие-то домыслы, сплетни, 
разговоры. Сегодня есть офици-
альная версия, проведенные След-
ственным комитетом и ФСБ России 
мероприятия, поэтому давайте до-
ждемся результатов. Это специали-
сты высокого уровня, они отделят 
зерна от плевел. Посмотрим, если 
он (глава республики) в чем-то за-
мешан, то пускай человек отвеча-
ет. Если не совершал, то отпустят. Я 
считаю, что не стоит им мешать, по-
разному интерпретировать инфор-
мацию, а нужно дождаться резуль-
татов. Будем следить за развити-
ем событий, есть надзорные орга-
ны, пусть они разбираются. Я счи-
таю, что законодательная власть не 
должна вмешиваться, и даже об-
щественным деятелям не стоит де-
лать никаких дополнительных за-
явлений. Наши силовые структу-
ры просто так, без согласования с 
руководством страны такие вещи 
не совершают. Значит, у них есть 
определенные причины, основан-
ные на фактах. Посмотрим, будет 
ли указ президента о назначении 
исполняющего обязанности гла-
вы республики или регион возгла-
вит руководитель правительства. 
Никто не знает. Будет ждать и сле-

дить за развитием событий, лично 
я хочу, чтобы все разрешилось бы-
стрее. В Госсовете Коми на 28 сен-
тября назначена сессия, в таком 
случае мы должны собраться чуть 
раньше. Нужно принимать бюд-
жет Республики Коми, вносить из-
менения в бюджет региона в теку-
щем году, выбирать председателя 
Госсовета, потому что на сегодняш-
ний день непонятно, где находит-
ся Игорь Ковзель, – сказал корре-
спонденту БНК Михаил Брагин.

– Я знаю ровно столько же, 
сколько и вы. Конечно, меня шоки-
ровала эта информация, мы же все 
доверяли главе и правительству, – 
сказал БНК Александра Макарен-
ко. – Пока я ничего не могу ска-
зать. Негативно отношусь ко всей 
этой истории, понимаю, что в ре-
спублике и в стране и так не очень 
хорошая экономическая ситуа-
ция, по этому придется очень уси-
ленно работать. Пока не знаю, что 
ожидать в ближайшее время, еще 
ни с кем не говорил по этому по-
воду. Надо встречаться, обсуждать 
сложив шуюся ситуацию, ведь пока 
непонятно, как строить работу Гос-
совета республики. Думаю, что со-
берется политсовет региона и при-
мет необходимые решения, – рас-
сказал БНК Александр Макаренко.

обстоятельствам 
вопРеки
Из-за уголовного дела, возбуж-

денного в отношении главы ре-
гиона Вячеслава Гайзера, систе-
ма управления в Коми не наруше-
на. Об этом заявил в воскресенье 
председатель правительства Ко-
ми Владимир Тукмаков, передали с 
ссылкой на ТАСС «Вести.RU».
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Константин:
– Вообще, чувства проти-

воречивые. Потому что, исхо-
дя из имеющейся информа-
ции о том, что данное сооб-
щество существовало на про-
тяжении девяти лет, возника-
ет вопрос: куда смот рели про-
курор республики, начальник 
ФСБ и начальник полиции? 
Они что, просто наблюдали, 

чтобы не спугнуть? Тогда всех силовиков регионально-
го масштаба надо увольнять. А может, даже рассматри-
вать их деятельность как бездействие. Уровень корруп-
ции в России зашкаливает. И это разъедает систему го-
сударственной власти изнутри. Естественно, с этим на-
до бороться.

Степан:
– Конечно, слышал. Шок! 

Это шок! Полнейший шок. Это 
с 2006 года, то есть 10 лет. Во-
прос: почему раньше его не 
взяли? Получается, только те-
перь вспомнили, что надо. Я 
даже не могу сказать что-либо 
конкретное. Мы же доверя-
ли ему, когда он работал. А те-
перь даже не знаю. Это же пятно на всю «Единую Рос-
сию».

Галина:
– Да, слышала. Я даже не 

могу сказать, что я почувство-
вала. О Гайзере такого никог-
да не могла подумать. И тако-
го развития событий я не ожи-
дала. Я, конечно, о нем как о 
главе республики ничего ска-
зать не могу, потому что не об-
ращалась. Да и что там обра-
щаться, мы же в Воркуте жи-

вем. И что теперь делать? Что будет дальше? Не знаю. 
От Гайзера я такого никак не ожидала. Вроде все нор-
мально шло, и выбирали его 
сколько раз, и тут на тебе та-
кое.

Светлана:
– Слышала. Даже не могу 

сказать, какие эмоции… В шо-
ке! Мы все в шоке. Конечно, я 
такого не ожидала. Мы верили 
ему, верили главе республики.

Зинаида:
– Да, слышала. Конечно, 

неприятно, что у него было 
столько всего, а мы живем так 
бедно. Мы же доверяли ему. 
Многие люди доверяли. И я 
в том числе. Поэтому эта но-
вость стала большим ударом. 
Я даже не могу сказать, что из 
всего перечисленного в ново-

стях потрясает меня больше: его состояние или то, что 
он был причастен к созданию группировки. И что нам 
остается делать дальше? Только надеяться на лучшее.

Блицопрос провели Артем Орлов  
и Елена Царанова (фото)

События недели

– Республика полностью управля-
ема, правительство работает, все клю-
чевые министры находятся на своих 
постах и занимаются своими непо-
средственными обязанностями. Глав-
ные вопросы на повестке дня – под-
готовка к зиме, строительство жилья 
для переселенцев из аварийных до-
мов, исполнение «майских указов» 
президента, функционирование со-
циально-экономических объектов – 
находятся на постоянном контроле, – 
заявил Тукмаков.

Он также опроверг информацию 
о том, что его допрашивали по уго-
ловному делу в отношении главы ре-
гиона. О допросах других членов пра-
вительства ему ничего неизвестно.

В сводках новостей напомина-
ют – по уголовному делу о хищении 
государственного имущества задер-
жан глава Республики Коми Вячеслав 
Гайзер, его заместитель Алексей Чер-
нов, сыктывкарский бизнесмен Вале-
рий Веселов, спикер Госсовета Коми 
Игорь Ковзель, заместитель председа-
теля правительства Коми Константин 
Ромаданов, экс-сенатор от региона 
Евгений Самойлов, руководитель ре-
гионального Фонда поддержки инве-
стиционных проектов Игорь Кудинов, 
начальник управления информации 
региональной администрации Павел 
Марущак, бывший советник главы Ко-
ми, местные предприниматели А. Фа-
ерштейн, Л. Либензон, директор ООО 
«Советник» Н. Моторина, М. Хрузин, а 
также еще семь человек. Обвинение 
главе Коми и его заму предъявлено, 
суд ходатайствовал об аресте руко-
водителей региона и еще 13 человек.

В рамках уголовного дела следо-
вателями СК России совместно с опе-
ративными сотрудниками ФСБ Рос-
сии проведено более 80 обысков в 
Республике Коми, Санкт-Петербурге 
и Москве. По результатам проведен-
ных следственных действий по ме-
стам жительства и работы фигуран-
тов уголовного дела изъято более  
60 кг ювелирных изделий, 150 ча-
сов стоимостью от 30 тыс. долларов 
до 1 млн долларов, более 50 печа-
тей и штампов юридических лиц, за-
действованных в реализации офшор-
ных схем, финансовые документы по 
легализации похищенных активов на 
общую сумму более 1 млрд рублей.

Проводятся неотложные след-
ственные действия и оперативно-ра-
зыскные мероприятия, направленные 
на установление всех эпизодов пре-
ступной деятельности и задержание 
всех лиц, входивших в преступное со-
общество.

вне пРедставлений
Член Общественной палаты Рос-

сии, экс-мэр Воркуты Игорь Шпектор 
не может представить Вячеслава Гай-
зера в роли руководителя какой-то 
преступной группировки. Об этом об-
щественник заявил «Комиинформу», 
комментируя ситуацию вокруг губер-
натора региона.

– Для меня это совершенно непо-
нятная вещь. Не понимаю, что произо-
шло, как и все вокруг, – говорит Игорь 
Шпектор. – Мне звонит масса людей, 
в том числе и из оппозиции Гайзера, в 
попытке понять, что происходит. Гай-
зер был и есть мой друг. Я не могу се-
бе представить его в роли руководи-
теля какой-то преступной группиров-
ки. Главное, что я не понимаю в этой 
истории – я не знаю ни одного объек-
та, который мог быть присвоен кем-то 

как государственная собственность. 
Главная идеология ареста – государ-
ственная собственность ушла в част-
ные руки, то есть ее похитили и про-
дали. Какие объекты в Коми «ушли»? 
Не знаю таких. Да, я был чрезвычайно 
недоволен, когда «ушла» из государ-
ственной собственности «Воркута-
уголь». Но такой была государствен-
ная политика, так же, как масса пред-
приятий были переданы «Лукойлу», 
«Газпрому», «Транснефти», «Север-
стали».

Он также добавил, что всегда глу-
боко уважал Вячеслава Гайзера, и он 
был для него самым честным челове-
ком. «Сейчас, конечно, многие отка-
жутся от дружбы, от преданности. Но 
я не тот человек. Сейчас будет след-
ствие, потом посмотрим, что скажет 
суд. Подождем», – заключил Игорь 
Шпектор.

Экс-сенатоРа  
под стРаЖу
20 сентября Басманный суд Мо-

сквы санкционировал арест бывше-
го сенатора от Республики Коми Ев-
гения Самойлова, подозреваемого по 
делу о преступном сообществе и мо-
шенничестве, а также избрал в отно-
шении него меру пресечения в ви-
де заключения под стражу сроком до  
18 ноября.

Ранее Евгений Самойлов признал 
свою вину и дал признательные по-
казания против главы Коми и других 
фигурантов дела, сообщило ТАСС.

При рассмотрении вопроса суд 
также учел, что Самойлов может 
скрыться от следствия и суда, пред-
принять действия к сокрытию либо 
уничтожению доказательств, сбор ко-
торых еще не окончен, а также ока-
зать давление на свидетелей и иных 
фигурантов дела.

Ранее Самойлов признал свою 
вину и дал показания на других фи-
гурантов дела. Другой фигурант «де-
ла Гайзера» Юрий Бондаренко поме-
щен под домашний арест. «По хода-
тайству следователя подозреваемый 
Юрий Бондаренко отправлен под до-
машний арест сроком до 18 ноября», 
– сообщили ТАСС в суде.

пРедполоЖительный 
ущеРб
Ущерб от деятельности фигуран-

тов уголовного дела об организации 
преступного сообщества в Республи-
ке Коми оценивается миллиардами 
рублей, сообщил официальный пред-
ставитель СКР Владимир Маркин.

«Предварительно можно смело 
говорить о миллиардах рублей. О точ-
ной цифре речь пока не идет – она 
будет устанавливаться в ходе след-
ствия», – сказал В. Маркин 21 сентяб-
ря в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, он сообщил, что след-
ствие намерено объявить в междуна-
родный розыск Александра Заруби-
на. По данным следствия, А. Зарубин 
входил в руководство преступного 
сообщества, организатором которого 
является глава Коми Вячеслав Гайзер.

В. Маркин также подчеркнул, что 
сам Гайзер пока не сотрудничает со 
следствием.

все по плану
Председатель правительства Ко-

ми Владимир Тукмаков прокоммен-
тировал журналистам ситуацию в ре-
гионе, сложившуюся после возбужде-
ния уголовного дела и ареста главы 
региона Вячеслава Гайзера и других 
членов правительства.

По словам Владимира Тукмако-
ва, планерка с министрами, прошед-
шая в понедельник, практически ни-
чем не отличалась от тех, что он регу-
лярно проводит.

– Мы традиционно обсуждали те-
кущие актуальные вопросы, за ис-
ключением одного: всем своим кол-
легам я еще раз напомнил, что пе-
ред каждым из них стоят абсолютно 
конкретные задачи, у каждого из них 
есть четко очерченные компетенции 
и полномочия, и за каждым из них за-
креплена ответственность за резуль-
таты своей деятельности перед ре-
спубликой и людьми, которые в ней 
живут и работают, – сказал Владимир 
Тукмаков.

– Республика управляема, только 
что я провел традиционное совеща-
ние с членами правительства, и все 
актуальные для нас задачи – в пер-
вую очередь подготовка к зиме, каса-
ющиеся строительства жилья для пе-
реселения людей из ветхого и ава-
рийного фонда, вопросы реализации 
майских указов – решаются той ко-
мандой, которая занималась этим не 
один год. Вопросы муниципального 
и государственного управления в ре-
спублике для меня не рассматрива-
ются как проблемные. Сегодня я про-
водил селектор с главами муниципа-
литетов и для себя уяснил, что каж-
дый из них в рамках своих полномо-
чий, компетенций и ответственности 
занимается своей работой, – сооб-
щил Владимир Тукмаков, на которо-
го в сложившейся ситуации легло все 
оперативное управление регионом.

Корреспондент федерального ка-
нала поинтересовался, ждет ли пре-
мьер новых задержаний. «Я об этом 
не думаю, я занимаюсь тем, что для 
меня важно и актуально», – лаконич-
но ответил Владимир Тукмаков.

По его словам, вопросов от пра-
воохранительных органов он лично 
не получал.

Также председателю правитель-
ства пока неизвестно, кто будет на-
значен на место главы республики:

– У меня такой информации нет.  
В любом случае – это решение прези-
дента Российской Федерации. Каким 
бы оно ни было, оно состоится рано 
или поздно, но, думаю, много време-
ни это не займет.

Владимир Тукмаков также отме-
тил, что политика социального и ин-
вестиционного развития в Коми в 
связи с недавними событиями не по-
меняется, хотя не исключено, что ин-
весторы могут задуматься о том, сто-
ит ли вкладывать деньги в региональ-
ные проекты.

– Этого исключать нельзя. Поэто-
му моя задача и задача правитель-
ства – максимально нивелировать эти 
риски. Мы работаем стабильно, поли-
тика Республики Коми в вопросах ин-
вестиционного и социального разви-
тия никоим образом не меняется.

Кроме того, по словам Владими-
ра Тукмакова, ответственность за на-
правление, которое курировал его 
заместитель Константин Ромаданов 
(коммуналка, строительство, чрез-
вычайные ситуации), перешла вице-
премьеру Алексею Старцеву.

– Это очень важное направление, 
но все ситуации регламентированы, и 
в случае, когда, например, мои заме-
стители находятся в отпуске, уезжа-
ют в командировку, происходит пере-
распределение полномочий. Сегодня 
эти вопросы замыкаются на Алексее 
Старцеве, – сказал глава правитель-
ства Коми.

Ошеломляющие события в региональной 
политике породили массу противоречивых 
чувств в сердцах граждан. Какова она, пер
вая реакция воркутинцев на происходящее? 
Именно с этим вопросом коорреспонденты 
«Заполярья» вышли на улицы. Нас интересо
вало, знают ли воркутинцы об аресте главы 
Коми, и какие чувства они испытывают по от
ношению к этой новости. И вот что на эту тему 
думают горожане.
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Глава 
муниципального 
образования  
городского округа 
«Воркута»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 82  
от 17 сентября 2015 г.
О созыве первого 
организационного 
заседания Совета 
муниципального 
образования  
го родского ок руга 
«Воркута»  
пятого созыва
В соответствии со 
статьей 35 Регламента 
Совета муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» созвать 
первое организационное 
заседание Совета 
муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» пятого 
созыва 7 октября 2015 
года в 10:00 в зале 
заседаний администрации 
МО ГО «Воркута» (пл. 
Центральная, 7).

Глава  МО ГО «Воркута»,  
председатель совета  

В. К. Сопов 

– Как вы узнали о том, что 
проводятся эти конкурсы?

– Что касается «МЕДИА-
АС-2015», то поучаствовать в нем 
мне подсказала коллега Ирина 
Шарафутдинова. И она же первой 
узнала о том, что я попал в число 
финалистов. Что касается «Героев 
Великой Победы», то он шел под 
эгидой Министерства обороны. Я 
иногда приезжаю к себе в часть и 
пролистываю «Красную звезду», 
которая, надо отметить, постоян-
но улучшается. Так, пролистывая 
газету, я и узнал о конкурсе. Орга-
низаторы не ограничивали рабо-
ты по времени и не ставили свою 
вечную «фишку», что «принимают-
ся работы, не опубликованные ра-
нее». Я решился и отправил рабо-
ты. И прошел два этапа конкурса, 
попав в число полуфиналистов.

– Насколько мне известно, ва
ши работы как работы полуфи
налиста должны быть опублико
ваны.

– Несколько подкузьмили во-
енные, потому что не ожидали 
такого притока желающих. Они 
ожидали, что итоги будут подве-
дены к маю, но, посмотрев коли-
чество участников, поменяли ре-
шение и заявили о том, что ито-
ги будут подведены только к но-
ябрю. Изначально говорилось о 
том, что работы тех, кто выйдет 
в лонг-лист, будут опубликованы. 
Но потом организаторы поняли, 
что даже если работы той тыся-
чи участников, которые попали в 
лонг-лист, будут опубликованы, то 
по объему это издание превзой-
дет все собрание сочинений Ле-
нина. И что потом с этим делать? 
Поэтому организаторы несколь-
ко изменили принципам, пропи-
санным в положении о конкур-
се, и решили публиковать лишь те 
200 работ, которые пройдут в фи-
нал. И, тем не менее, никто не в 
претензии, потому что мы получи-
ли свои бонусы.

– Какой же бонус лично вы 
считаете наиболее значимым?

– В конкурсе «Герои Великой 
Победы» Республика Коми вооб-
ще никак не была представле-
на. Для меня важно то, что наряду 
со всеми регионами и даже стра-
нами прозвучала и Воркута. Мне 
также хотелось, чтобы молодежь 
обратила внимание на то, что есть 
такая форма самовыражения, и 
она была интересна и очень де-
мократична.

– Я знаю, что вы направили в 
адрес жюри не одну работу. Пять, 
если не ошибаюсь. Расскажите, 
пожалуйста, чему посвящены эти 
работы? 

– Я представил краеведческие 
работы по тому району, где я вы-
рос. Это Ставропольский край. Се-
ло, о котором я писал, было окку-
пировано немцами, и я задался 
таким вопросом: найти фотогра-
фии оккупировавших село нем-
цев – не проблема: они все дожи-

ли до старости и стали генерала-
ми. Но найти информацию о на-
ших командирах и солдатах, кото-
рые освобождали село, было фан-
тастически трудно. Но результат 
превзошел ожидания и оказался 
очень интересным.

– Брали какойто краеведче
ский материал со своего непо
средственного места работы?

– Да, описывал коллекцию, по-
ступившую к нам в 2014 году. Ин-
тересное исследование, связан-
ное с жизнью кировчанина Ивана 
Поликарповича Вотинцева. Любо-
пытно, но он всю жизнь вел днев-
ники: с 1916-го по 1977-й. Только 
представьте себе, насколько это 
богатый материал. Все это, конеч-
но, было очень заразительно. 

– Какие ощущения испытали, 
когда узнали о победе?

– Ощущение радости, притом 
неожиданной. Важно то, что ты 
этого не ожидаешь. Такая награ-
да особенно значима. Она тебя не 

расслабляет, не делает слюнтяем, 
ожидающим воздаяния.

– Над чем работаете сейчас?
– В октябре будет научно-

церковная конференция, посвя-
щенная все тому же Вотинцеву. Я 
поеду с небольшим докладом – 
проб лемы формирования наших 
музейных фондов коллекциями 
современной истории. В этом же 
ноябре у нас будет крупное собы-
тие – музей будет отмечать 55-ле-
тие. Мы будем его встречать раз-
рушенными экспозициями, кото-
рых нет; невозможностью отве-
тить гостям, приезжающим в го-
род, на вопрос о том, как посе-
тить музей. Никак. И это печаль-
но. Но отмечать все равно будем. 
Притом не культурно-досуговыми 
мероприятиями, а конференцией 
для тех, кому интересно музейное 
дело, чтобы обозначить, что музей 
сейчас – это методический центр.

Беседовал Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

ТВОИ людИ, ЗАПОлЯРьЕ

Федор Колпаков: «Для меня важно, 
что прозвучала Воркута»
Спешим поздравить нашего коллегу, внештатного корреспондента «Заполя-
рья», члена Союза журналистов России, научного сотрудника городского му-
зея, подполковника запаса Федора Колпакова с тем, что ему удалось стать ла-
уреатом сразу двух Всероссийских конкурсов профессионального мастерства: 
фестиваля прессы «МАДИА-АС-2015» и конкурса «Герои Великой Победы». 
Федор побывал в нашей редакции: и призы показал, и про себя рассказал. С 
удовольствием публикуем его рассказ в рамках постоянного проекта нашей 
газеты «Твои люди, Заполярье».

Первое место в творческом 
конкурсе заняла Галина Захаро-
ва. Ей достался планшетный ком-
пьютер. Еще два победителя по-
лучат свои призы по возвраще-
нии из отпусков.

Во втором этапе конкур-
са участвовали более 18 тысяч 
человек, получивших календа-
рики с номерами на выборах  
13 сентября. С легкой руки Рус-
лана Магомедова, представите-
ля Всероссийской общественной 
организации малого и средне-
го предпринимательства «Опора 
России», с помощью генератора 
случайных чисел были опреде-
лены победители. Главный приз 
– автомобиль Lada Granta. Счаст-
ливым обладателем его стал из-
биратель с номером календари-
ка 024569.

Также разыгрывались телеви-
зор, микроволновые печи, план-
шетные компьютеры и электри-
ческие чайники. Номера-победи-
тели:
– телевизор 015632;
– микроволновая печь 002252;
– мультиварка 004700;
– мультиварка 005958;
– мультиварка 022173;
– мультиварка 033136;
– планшетный компьютер 
027829;

В Воркуте определились победители  
конкурса «Попади в «десяточку!»
В колонном зале Дворца творчества детей и молодежи прошло награждение победителей первого твор-
ческого этапа конкурса «Попади в «десяточку!» и розыгрыш второго этапа – «Лучший избиратель».

– планшетный компьютер 
036005;
– планшетный компьютер 
036010;
– планшетный компьютер 
033135;
– планшетный компьютер 
013485;
– электрический чайник 013695;

– электрический чайник 021437;
– электрический чайник 020673;
– электрический чайник 024104;
– электрический чайник 014819.

Победителям до полудня  
30 сентября следует обратить-
ся в городскую администрацию. 
При себе необходимо иметь ка-
лендарик и паспорт. Если побе-

дители не объявятся до обозна-
ченного времени, розыгрыш бу-
дет проведен повторно.

Номера телефонов для спра-
вок 8 (821-51) 75105, 8-912-177-
39-04 (с 09.00 до 17.15).

Галина Батурина
Фото: Павел Корнев

Главный приз – автомобиль Lada Granta, счастливым обладателем которого стал избиратель с 
номером календарика 024569
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Практически ровная горизон-
тальная поверхность скалы разме-
ром 50 на 70 сантиметров. На ней 
каким-то твердым предметом вы-
сечены слова, которые на целый 
год стали путеводной звездой на-
шего поиска.

«З/К 1937–1947 КОЛЕСНИК  
Г. Т. НЕТ В ЖИЗНИ СЧАСТЬЯ И ПО-
КОЯ», – начертал тогда еще не из-
вестный нам человек. Кто он? Где? 
Как это произошло? Такие мысли 
буквально вгрызались в сознание. 
Все это предстояло еще узнать.

Возвращаясь в город, Алек-
сандр рассказал, что узнал о кам-
не от своего наставника – старого 
машиниста Н. Г. Лисовского, когда в 
начале 80-х годов начал работать в 
локомотивном депо станции Вор-
кута. Этот человек давно не живет 
в Воркуте, и помочь в начавшемся 
поиске он не мог.

Первым был «взрыт» Интер-
нет. И… удача! В Книге памяти Но-
восибирской области, в которой 
представлены жертвы политиче-
ского террора в СССР, нахожу ис-
комого – Колесника Григория Тро-
фимовича: «Колесник Г. Т. родил-
ся в 1899 г. в Запорожском районе 
Днепропет ровской губернии, укра-
инец, образование начальное, ма-
шинист в паровозном депо стан-
ции Эйхе в городе Новосибирске. 
Арестован 21 октября 1937 г. При-
говорен Тройкой УНКВД Западно-
Сибирского края по обвинению в 
«антисоветской агитации» (ст. 58–
10 УК РСФСР) к 10 годам лишения 
свободы». 

Но всегда остается сомнение – 
может, не он? Мало ли было таких? 
Но укрепляло знание, что наш Ко-
лесник был железнодорожником. 

А камень-артефакт был обнаружен 
недалеко от одной из многочис-
ленных железнодорожных стан-
ций, которые раскиданы по пути из 
Воркуты в центр страны. К тому же 
других Колесников Г. Т. с таким же 
сроком наказания на необъятных 
просторах мировой сети найдено 
не было.

Эти сведения были подтверж-
дены материалами, которые были 
обнаружены в объединенном ар-
хиве Сосногорского отделения Се-
верной железной дороги. Это была 
еще одна, несомненная, удача. Да, 
такой человек был, жил и работал 
в Воркуте. Судьба философа, кото-
рый оставил нам этот интересней-
ший памятник, постепенно стала 
вырисовываться.

И сам камень, и надпись, высе-
ченная на нем, говорили, что наш 
герой был, очевидно, человеком 
незаурядным. И с кем вступил он в 
дискурс? Кто стал его оппонентом 
в этом удивительном и разорван-
ном десятилетиями споре? Сам 
Александр Сергеевич Пушкин – на-
ше все. Причудливым образом бег-
лый взгляд открывал сходные ве-
хи в судьбах таких разных людей. 
Пушкин родился в 1799 г., наш ге-
рой ровно через век, 15 сентября 
1899 г. Для Пушкина 1837 г. стал 
роковым. Не менее трагичным стал 
1937 год в жизни Григория Трофи-
мовича. И разницу в их положении, 
взгляде на мир, условиях их суще-
ствования выдавали принадлежав-
шие двум этим людям строки. Наш 
Колесник в веке ХХ, на его крутом 
переломе уже не имел того «покоя 
и воли», о котором пишет его зна-
менитый визави. И выводит он, фи-
лософ-машинист, зубилом на кам-

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля –
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.
А.С. Пушкин. «Пора, мой друг, пора». 1834 г.

Философ в паровозной будке
Удивительный ХХ век еще долго будет дарить нам рассказы, эпосы, повести и легенды исключительных и незаурядных судеб. 
Очень часто эти повествования находят свое подтверждение в скупой строчке документа, в восхитительном свидетельстве очевид-
ца или трепетном рассказе близкого человека. Не часто эти неповторимые судьбы людей находят свое отражение в предметах ма-
териального наследия. Уникальным называют историки единичные примеры сохранения памяти о прошлом в свидетельстве не-
подражаемых артефактов. Таким предметом в нашей истории стал… камень.

Об этом камне мне рассказал Александр Ильич Рахманин, известный 
в Воркуте человек, депутат, воин-интернационалист, мой друг. Сразу по-
разили сравнения, которые Саша приводил для описания этого природ-
ного объекта. «Представляешь, как в старинной сказке. Помнишь? Напра-
во пойдешь…» – подобно древнему Баяну, почти вещал Александр. На 
следующий день мы отправились, чтобы увидеть сам камень. Недолгие 
поиски, и в зарослях тальника на крутом берегу реки мы находим этот ка-
мень – наш артефакт.

1927 г., семья перебралась в Ново-
сибирск, на станцию Эйхе, ставшую 
роковой. Дочери родились уже в 
там, в 1929 и 1931 годах. Трудно 
себе представить, что пережива-
ли его родные, расставаясь с му-
жем и отцом в том «кровавом» го-
ду, что им предстояло пережить как 
семье «врага народа». А ведь могло 
случиться, что расставались навсег-
да. Но им всем повезло. Выбивая 
слова на камне, Григорий, я уверен, 
думал о них – оставшихся в дале-
ком Новосибирске. Эта любовь во-
дила рукой заключенного челове-
ка, решившего оставить нам такое 
неподражаемое послание. Посла-
ние из прошлого, которое оставило 
нам столько много вопросов, столь-
ко трудных и тягостных раздумий о 
родине и о себе.

В Воркуте Колесник с семьей 
проживали в Железнодорожном 
районе по улице Центральной (ны-
не – Матвеева) дом 17, квартира 5. 
Ефросинья Ефимовна не работала, 
ведя домашнее хозяйство. Дети вы-
росли и уже начинали собственную 
жизнь. Виктор выучился на шофе-
ра и работал в автоколонне комби-
ната «Воркутауголь». Старшая дочь 
Валентина работала воспитателем 
в детском саду № 8 в том же тре-
тьем районе. Ольга трудилась на же-
лезной дороге, была билетным кас-
сиром железнодорожного вокзала 
станции Воркута.

Трудовая деятельность и жизнь 
в Воркуте прервались как-то не-
ожиданно. Параграф приказа на-
чальника паровозного депо сви-
детельствует: «Колесника Григория 
Трофимовича, машиниста парово-
за с 29/III-57 г. уволить с работы 
по сокращению штата с выплатой 
двухнедельного пособия».

И в июне 1957 года, прожив 
двадцать лет в Воркуте, десять лет 
заключенным и десять лет свобод-
ным человеком, Григорий Колесник 
уехал на родину, на Украину. По-
селился он в городе Пологи Запо-
рожской области. Пока мы не мо-
жем сказать, когда и как закончил-
ся жизненный путь этого человека, 
нет у нас и его фотографии. Скорее 
всего, он так и не дождался сво-
ей реабилитации, которая после-
довала лишь 15 мая 1989 года. Но 
нам остались его удивительное по-
слание и этот небольшой рассказ о 
прошлом нашего города, прошлом 
нашей страны.

Со словами искренней благо-
дарности автор спешит обратить-
ся к своим помощникам – людям 
с теплым сердцем, которых всегда 
много было в нашем городе. Среди 
них: Ирина Николаевна Матвеева 
– начальник отдела ЗАГС по г. Вор-
куте, Татьяна Александровна Пфей-
фер, специалист УФМС по г. Ворку-
те, Надежда Семеновна Ниин, па-
спортист ЖЭУ № 7, и Светлана Ана-
тольевна Машкова, архивариус же-
лезнодорожного архива.

Федор Колпаков
Фото: Воркутинский музейно
выставочный центр

а. Рахманин и Ф. колпаков у нового воркутинского артефакта

Грузовой поезд следует со ст. воркута-вом до ст. воркута,  
конец 1930-х гг.

депо по ремонту паровозов на ст. воркута-вом

не слова, которые когда-то пора-
зили нас своей трагической без-
апелляционностью. «Нет в жизни 
счастья и покоя». В чем, наверня-
ка, сходились оба, так это в строч-
ке про побег. Но Александр Серге-
евич, всего скорее, не успел, а Гри-
горий Трофимович, реальнее всего 
– не смог.

Колесник отсидел весь срок. 
Ему повезло. Он был востребован и 
работал по специальности в Севпе-
чоржелдорлаге, был близок к же-
лезной дороге, которая для многих 
в Воркуте была спасением от «об-
щих работ». Григорий Трофимович 
знал многие современные станции 
крохотными полустанками с при-
земистыми избушками, которые 
сегодня можно было бы увидеть в 
экспозициях музея, в коллекциях 

его фондов. После освобождения в 
1947 году он остается работать ма-
шинистом паровоза в паровозном 
депо Печорстроя МВД.

В августе 1950 г. вся инфра-
структура управления железно-
дорожной линии Кожва – Ворку-
та была передана из МВД в систе-
му Министерства путей сообще-
ния. Григорий Трофимович стал ра-
ботать машинистом паровоза стан-
ции Воркута Печорской железной 
дороги. Жизнь стала выправляться. 
Григория приняли в члены проф-
союза железнодорожников. К не-
му из далекого Новосибирска пе-
реезжают жена – Ефросинья Ефи-
мовна, дети – Виктор, Валентина и 
Ольга. С женой он познакомился 
еще на родине в Запорожье. Ско-
рее всего, после рождения сына, в 
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не безразлична воркутинцам.
По словам Юрия Калинова, в нашем 

городе за последнее время обманутых 
людей стало меньше. Все реже горожа-
не перечисляют свои деньги за мнимое 
спасение близких и делают предопла-
ты за мифические выигрыши. Тем не ме-
нее, преступные факты имеют место быть. 
В век современных технологий на первое 
место выходит интернет-мошенничество. 
На смену преступным уговорам приходят 
«вирусы», которые, внедряясь в компью-
тер или телефон, незаметно лишают их 
владельца денег. Не стоят на месте и бор-
цы с мошенничеством.

О том, как обезопасить себя, узнали го-
рожане, звонившие на «прямую линию». 
Анна Лукина пояснила, что, соблюдая не-
сколько нехитрых правил, можно в разы 
снизить риск быть обманутым. Во-первых, 
на телефоне или компьютере обязатель-
но должна быть установлена антивирусная 
программа, во-вторых, при получении сом-
нительных сообщений ни в коем случае 
нельзя переходить по ссылкам, в-третьих, 
о смене мобильного номера, к которому 

привязана карта, нужно обязательно опо-
вещать банк, в-четвертых, свои конфиден-
циальные данные нельзя сообщать тре-
тьим лицам, и последнее – необходимо 
всегда проверять реквизиты операций в 
СМС от банка с подтверждающим паролем.

В свою очередь борются с мошенни-
ками и представители правоохранитель-
ных органов. Не так давно на уровне Ми-
нистерства РК была создана специальная 
группа, которая проводит анализ всех мо-
шенничеств, совершенных на территории 
региона. По словам Юрия Калинова, по-
ложительные результаты в работе коллег 
уже есть – им удалось раскрыть ряд пре-
ступлений такого характера.

В конце «прямой линии» участники 
встречи пришли к выводу: бороться с мо-
шенничеством нужно сообща, и главное 
место в этом вопросе занимает бдитель-
ность людей. Тем не менее, с начала это-
го года в нашем городе уже было заре-
гистрировано 97 фактов мошеннических 
действий в отношении граждан.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Нужно быть бдительнее
К такому выводу пришли участники «прямой линии» на тему интернет-мошенничества. Беседа с горожанами проходила 18 сен-
тября в здании отдела Министерства внутренних дел Воркуты. На вопросы звонивших отвечали заместитель начальника ОМВД 
Юрий Калинов и управляющая воркутинским отделением Коми отделения № 8617 ПАО «Сбербанка России» Анна Лукина. О не-
хитрых способах, которые могут помочь не попасться на уловки мошенников, узнал и наш корреспондент.

Вопросы от горожан звучали разные: 
с моей сберегательной карты списали 
деньги, что делать? Как обезопасить себя 
от действий мошенников? Какие виды за-

щиты существуют? «Прямая линия» дли-
лась час, за это время на телефон посту-
пило чуть более десяти звонков – это не-
мало. Судя по всему, тема мошенничества  

Вручение подарков для безопасности 
проходило одновременно в разных угол-
ках города, в общей сложности школьни-
ки раздали пешеходам около 1000 ори-
гинальных светоотражателей. Стоит ска-
зать, что день проведения акции был вы-
бран не случайно. 15 сентября исполни-
лось 62 года дорожной разметке «Пеше-
ходный переход».

По словам инспектора по пропаган-
де ОГИБДД Марии Смирновой, свето-
отражающие элементы на одежде име-
ют большое значение для безопасности 
пешеходов. Их наличие позволяет води-
телю увидеть пешехода на расстоянии 
150–200 метров. Человека без свето-
отражателей автомобилист может заме-
тить только при приближении на 15–20 
метров.

На этот факт стоило бы обратить вни-
мание воркутинцам. В нашем городе на-
блюдается рост аварий с участием пеше-
ходов. Если в прошлом году произошло 
шесть ДТП, то в этом – 11, семь из них – 
по вине самих пешеходов.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБдд по г. Воркуте

Некоторые из них только собирают-
ся стать водителями, а кто-то уже имеет, 
пусть и небольшой, опыт управления ав-
тотранспортом. Несмотря на это отличие, 
все они взрослые, а значит, во многом их 
поведение на дороге становится стерео-
типом безопасности для подрастающего 
поколения.

На встречах инспектор по пропаган-
де Мария Смирнова вместе с представи-
телями общественного совета при ОМВД 
России по г. Воркуте рассказывает о резо-
нансных ДТП, произошедших в городе за 
последние месяцы, демонстрирует фото с 
мест аварий. Каждое из них имело место 
по причине грубого нарушения Правил 
дорожного движения – управления транс-

портом в состоянии опьянения, без прав, 
превышения скоростного режима, выезда 
на полосу встречного движения и т. д.

Кроме того, слушателям показывают 
видеоролики, подготовленные в рамках 
социальной кампании «Притормози». Они 
помогают воочию увидеть, от чего зави-
сит длина тормозного пути и почему при 
подъезде к пешеходному переходу нужно 
обязательно снижать скорость движения.

Подобные встречи Госавтоинспекция 
планирует провести с военнослужащими, 
а также с сотрудниками служб по испол-
нению наказаний.

Мария Смирнова,  
инспектор по пропаганде Бдд 
ОГИБдд ОМВд России по г. Воркуте

Воркутинские инспекторы  
организовали  
встречи со студентами
В рамках профилактической кампании «Юный пешеход» воркутинские ин-
спекторы решили уделить внимание не только обучающимся детских садов и 
школ, но и студентам учебных заведений, а также курсантам автошкол.

Безопасный свет
Воркутинские школьники отметили день рождения «зебры». 15 сентября в 
заполярном городе прошла профилактическая акция «Подари свет». Орга-
низаторами мероприятия выступило управление образования и Госавто-
инспекция.

Участие в акции приняли ученики 
1–5-х классов. Ребята подготовились ос-
новательно, заранее изготовили свето-
отражающие ленты, браслеты и значки. 

Уважаемые работодатели и работники!
В целях реализации поручений заместителя председате-

ля Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец в адми-
нистрации городского округа «Воркута», в рамках работы меж-
ведомственной комиссии по ликвидации задолженности по вы-
плате заработной платы, уплате налогов и платежей в государ-
ственные внебюджетные фонды рассматриваются поступившие 
обращения граждан по вопросам нарушения трудового законо-
дательства в части отсутствия заключенного трудового договора 
с работниками и выплаты «серой» заработной платы.

В случае, если с вами не был заключен трудовой договор или вам выплачивают «серую» 
заработную плату, вы можете обратиться в управление экономики администрации городского 
округа «Воркута» по адресу: кабинет 513, 5-й этаж, пл. Центральная, д. 7, направить обращение 
по электронному адресу: eco@mayor.vorkuta.ru или позвонить по телефону «горячей линии» 
3-11-96.  Ваше обращение будет рассмотрено на заседании межведомственной комиссии с при-
глашением работодателя, нарушившего нормы трудового законодательства.
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 F ИП «Пасюта» осуществляет доставку 
на дом продукции ручной лепки: пель-
меней, вареников в большом ассорти-
менте. Цена и качество от производите-
ля. Тел. 7-52-27, 6-45-67 с 9-13 час., кро-
ме воскресенья.

 F Передержка домашних животных. Тел. 
8-912-171-59-77.

ПРОДАЖА 

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

 F темно-синяя Нива-Шевроле (комплек-
тация «Люкс»), 2012 г. в., вложений не 
требует – 420 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
952-09-13.

 F Landrover-Freelander 2 (6 МКПП, ди-
зель), 2008 г. в., цвет черный, цена 750 
тыс. руб. Тел. 8-912-951-68-74, 8-912-
955-05-92.

 F Квартиры в г. Краснодаре под ключ! 
Ипотека, сертификаты. Тел. 3-28-20, 
8-912-957-87-51.

 F 1-комн. кв. по ул. Дончука, 8, срочно. 
Тел. 8-912-957-11-96.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-503-44-45.
 F 2-комн. кв., 9/9, по ул. Ленина, 58. Тел. 

8-912-171-93-37.
 F 2-комн. кв. (комнаты раздельные) по 

ул. Чернова, 4. Тел. 8-912-969-32-15.
 F 2-комн. кв. (3-й этаж) по б. Пищевиков, 

2. Тел. 8-912-952-75-20.
 F 2-комн. кв. по ул. Гаражной, 23 – 250 

тыс. руб. Рассмотрю варианты по обмену 
на машины. Тел. 8-912-174-27-15.

 F 2-комн. кв. по ул. Суворова, 30/2. Тел. 
8-908-695-93-45.

 F 3-комн. кв. в курортном пос. Нижне-
Ивкино Кировской обл. Тел. 8-912-330-
15-51.

 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 благоустроенная 3-комн. кв. в г. Ко-
тельниче Кировской обл. на берегу реки. 

 F Утерян желтый сотовый телефон 
«Nokia Lumia-635» в черном чехле. На-
шедшего просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-912-957-12-32.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F торговый представитель. Тел. 7-52-55.
 F риелтор. Тел. 8-912-867-17-01.
 F кладовщик. Тел. 8-912-170-74-11.
 F продавец мяса. Тел. 8-912-104-55-55.
 F продавец в магазин самообслужива-

ния. Тел. 5-90-14.
 F продавец в магазин канцелярии и по-

дарков. Тел. 6-96-96.
 F продавцы-кассиры, грузчик, товаро-

вед (знание «1С: склад») в продоволь-
ственный магазин. Тел. 8-912-174-94-36, 
8-912-952-18-10.

 F официанты, повара, мойщица, гарде-
робщик, администратор в кафе. Звонить 
по тел. 8-912-121-45-00.

 F водители (категория С). Тел. 8-912-
175-47-25.

 F водители (категория С). Тел. 7-00-21.
 F водители (категории В, С, Е). Тел. 5-51-

29.
 F водители (категория С, Е), резчики, ав-

токрановщики. Тел. 8-912-953-41-41.
 F машинисты на погрузчик. Тел. 8-912-

176-02-48.
 F в организацию с опытом работы ма-

шинист автокрана, электромонтажники, 
кочегар, плотники-бетонщики. Тел. 2-00-
02.

 F машинист бульдозера, дежурный стре-
лочного поста на работу. Тел. 5-59-52.

 F автослесарь 3-4-го разрядов на пред-
приятие, соцпакет. Тел. 8-912-178-91-25.

 F мастера-отделочники, плиточники, 
плотники и разнорабочие. Тел. 8-912-
555-444-5.

 F сварщик и разнорабочие. Тел. 8-912-
181-77-73.

 F сварщики, разнорабочие. Тел. 8-912-
111-5-777.

 F газорезчики на работу. Тел. 3-22-11 с 9 
до 17 час., 8-912-174-00-47.

 F дежурный на автостоянку. Тел. 8-904-
227-64-96 звонить с 9 до 21 час.

 F истопник, срочно. Тел. 3-12-10.
 F разнорабочие. Тел. 8-912-177-47-39.
 F рабочие на период убоя оленей. Тел. 

7-00-21.
 F грузчики, оплата ежедневная. Тел. 

7-52-55.
 F уборщица. Тел. 8-912-502-30-30.

Реклама и объявления

требуются

услуги Тел. 8-961-568-36-27.
 F 3-комн. кв. (4-й этаж, спальня, б/у). Тел. 

8-912-953-30-72.
 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. на квартале «Н». Тел. 8-912-
955-87-43.

 F 3-комн. кв. по ул. Некрасова, 57. Цена 
договорная. Тел. 8-912-177-31-19.

 F теплая 3-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Су-
ворова, 30/6. Возможна оплата материн-
ским капиталом + доплата. Тел. 8-912-
503-17-53.

 F железные кровати, б/у, матрасы, ком-
плекты постельного белья, тумбы при-
кроватные, холодильники, телевизоры, 
электроплиты, шкафы, стиральные маши-
ны. Тел. 8-912-969-09-19.

 F котел «Китурами» (дизель), котел на 
угле, морозильные камеры, торговая 
палатка, пластиковая мебель, б/у. Тел. 
8-912-969-09-19.

 F магазин по ул. Чернова, 3. Тел. 8-922-
275-88-46.

 F тупик с разгрузочной площадкой. Тел. 
6-25-08.

КУПЛЮ 

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

 F квартиру за долги по квартплате. Тел. 
8-912-174-71-30, 8-950-568-42-11.

СДАМ 

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-171-59-77.
 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-556-

2-777.
 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-

чи». Рассматриваются варианты про-
мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

РАЗНОЕ 

 F Утеряно портмоне с документами и 
сберкартами в р-не «Холодильника». 
Вознаграждение. Тел. 8-912-175-09-63.

продаются

разное

сдаются

куплю

требуются

Реклама

 F 2-комн. по ул. Пирогова, 9, 4-й этаж, 
47,8 кв. м. Тел. 8-912-557-09-73.

 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. в пос. Северном, цена договор-
ная. Тел. 8-912-154-71-60.

 F 3-комн. по б. Пищевиков, 1, 5-й этаж, 
рядом школы, д/сад, детполиклиника, ма-
газины. Тел. 8-912-173-16-32.

 F 3-комн. по ул. Ленина, 70; 4-комн. по 
ул. Ленина, 24.  Тел. 8-911-712-05-53.

 F срочно Нива-212140, 2008 
г. в., гараж, рыбацкий домик 
на реке Воркуте, дешево. Тел. 

8-912-952-56-54.

 F канарейки и клетки для птиц. 
Тел. 8-912-176-82-98.

 F охотничье оружие ИЖ-27ЕМ, СОК-95 
«Вепрь-Пионер». Тел. 8-904-206-74-02. 

 F 1-комн. по ул. Ленина, 30б, 
33,2 кв. м, цена 500 тыс. руб. Тел. 

8-912-173-25-41, 8-912-173-05-49.
 F 1-комн. на пл. Победы, ул. пл., рядом 

школа, «Гранит». Тел. 8-912-176-72-00, 
8-904-203-62-06.

 F 1-комн. во 2-м р-не по ул. Некрасова, 
49, 5-й этаж. Тел. 8-912-552-03-10, 
8-912-103-71-25.

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

продаются КУПЛЮ Лом рогов 
северного оленя 

в неограниченных объемах. 
Тел. 8-912-912-63-47.

Реклама

 F На постоянную работу требуется мой-
щица-уборщица, з/п от 18 тыс. руб. Тел. 
66-0-66, 8-912-501-00-10.

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

На базе ГБУЗ РК «Воркутинский  
психоневрологический диспансер» 

работает кабинет отказа  
от курения и отделение  

медико-социальной помощи  
с участием психолога  

и психотерапевта  
на бесплатной основе. 
обращаться по адресу:  

ул. Яновского, д. 2, каб. № 16,  
тел: 3-75-86. Часы работы:  
четные дни с 9:00 до 16:00,  

нечетные дни с 10:00 до 17:00.

сдаются
 F недорого 1-комн. благоустроенная в 

городе посуточно. Тел. 8-912-149-05-01, 
8-912-175-60-04.

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

 F с возможным последующим выкупом 
3-комн. в центре. Тел. 8-912-151-19-47.
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Каждый раз, когда профес-
сор приходил в буфет, его 

очень раздражало, что все студен-
ты просят «одно кофе». Но однаж-
ды он услышал:
– Мне, пожалуйста, один кофе.
«Ну наконец-то», – с облегчением 
подумал профессор.
– И один буличка. – добавил Ваз-
ген.

– Хочу, чтобы было пять вы-
ходных!

– Почему пять?
– Ну, суббота и воскресенье и так 
выходные…

Муж жене:
– Перестань называть меня 

Котя! Потому что когда ты орешь с 
кухни: «Котя, иди кушать!», мы с ко-
том бежим и сталкиваемся…

Утром на даче жена спраши-
вает мужа:

– Сема, чем планируешь сегодня 
заняться?
– Да яму надо бы выкопать: метр 
на метр на метр.
– А зачем нам треугольная яма?

Офицер:
– Музыканты в строю есть?

– Так точно!
– На седьмой этаж пианино 
поднять!

Люди добрые! Неделю 
нaзaд от меня ушла же-

на, a готовить я не умею и не 
люблю. А есть очень хочется. 
Женщины, кто сколько смо-
жет – поживите у меня…

Встретились две под-
руги. Одна говорит дру-

гой:
– Ненавижу своего мужа…
– Почему?
– Вчера я попросила у него 
100 долларов на салон кра-
соты.
– Не дал?
– Хуже! Посмотрел на меня 
внимательно и дал триста.

 – Циля, включи телевизор. Вдруг они 
скажут, шо у нас все хорошо, а мы и не 

знаем.

– Это ваша машина?
– Моя!

– Не могли бы вы ее отогнать?
– Запросто. Кыш, кыш, кыш!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПуБлИКОВАННЫй 17 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Нотная 
приправа. 5. Часть из клада. 10. 
Упрямый брат ишака. 15. Руле-
вой рулетки. 18. Елочный лес. 19. 
Зажим для деталей. 20. Само-
лет Хоттабыча. 21. Праздничная 
поджаристая «шуба» для мяса 
и рыбы. 22. Обратный бок Луны. 
26. Необразованный невежа. 27. 
Сценическая гардина. 28. Соба-
чье колье. 29. Морской «элект-
рик». 31. Подвижный латиноаме-
риканский танец. 32. Птичий зов. 
34. Советский червонец. 36. Гор-
мон страха. 37. Подельник Труса 
и Балбеса. 41. Самоназвание 
цыган. 43. Мужской головной 
убор с козырьком. 44. И учебник, 
и сказка. 45. Водитель оленьей 
упряжки. 47. Липучка для ме-
талла. 48. Усадьба помещика. 51. 
Хорошая мысль, план. 52. Шум 
волн. 53. Состав скелета. 54. Кро-
мешная тьма. 56. Контрольная по 
русскому языку. 58. Старт раньше 
времени. 62. Спортивная арена. 
66. Вертикальное фортепиано. 
69. Символ клуба. 71. Отбрасы-
ваемый силуэт на плетень. 73. 
Место работы полярников. 74. 
Морщинистый гриб. 75. Продажа 
товара потребителю. 77. Дорож-
ная сумка дамы с собачкой. 81. 
Спорт братьев Кличко. 82. Бело-

курая Мэрилин. 83. Период в п. 
81 по горизонтали. 84. Гордость 
манекенщицы. 85. Железнодо-
рожная станция. 86. Время про-
гулки звезд. 87. Стеллаж дров. 
88. Минерал в зубной пасте.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Подвязка 
на ключах. 2. Джентльменское 
соглашение. 3. Ошеломляющее 
впечатление. 4. Кубатура дви-
гателя. 6. Обитель менеджеров 
и клерков. 7. Приманка для ар-
гонавтов. 8. Горячительное к 
кино и домино. 9. Румяная часть 
лица. 11. Напиток, который не 
даст тебе засохнуть. 12. Зажига-
тельный кавказский танец. 13. 
Рыбка-непоседа. 14. Парикма-
херский аксессуар для локонов. 
16. Огнестойкий минерал. 17. 
Забродившее тесто. 23. Где во-
площает свою мечту режиссер. 
24. Красный яхонт. 25. Кусок 
земли счастливого огородни-
ка. 29. «Песочная» сладость. 30. 
Система тренировки. 32. И капут, 
и конец. 33. Человек на козлах. 
35. Шляпа барона Мюнхгаузена. 
38. Маленький открытый вагон. 
39. Раздел стратегии. 40. Ше-
девр от Страдивари. 42. Голая 
зарплата. 46. Наивный молодой 
человек. 49. Негожая приманка 

для стреляного воробья. 50. За-
рубежные товары. 51. Досадная 
реакция на переедание. 55. Са-
мый быстрый стиль плавания. 57. 
Амулет на счастье. 59. Петля для 
бурлака. 60. Коктейль из метал-
лов. 61. Государево войско. 63. 
Древняя исполинская ящерица. 
64. Кабачок, смахивающий на 
огурец. 65. Драгоценность из ра-
кушки. 67. Птица для буржуя по 
Маяковскому. 68. Переводчик 
в Древней Руси. 70. Долговая 
яма в законе. 72. Цель дневных 
хлопот пчелы. 76. Кролик-боягуз. 
77. Партия оперного запевалы. 
78. Бодрящий напиток, вызы-
вающий пристрастие. 79. Кис-
лород после грозы. 80. Служи-
тель богов. 81. Зеленый тугрик.

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Сказ. 5. Барабашка. 10. Шпак. 
15. Дерево. 18. Одежда. 19. Какао. 20. Ручей. 21. Утро. 
22. Эскулап. 26. Леди. 27. Вратарь. 28. Алфавит. 29. Храп. 
31. Авиация. 32. Мусс. 34. Самокат. 36. Журналист. 37. 
Кастинг. 41. Соло. 43. Сбруя. 44. Репей. 45. Тема. 47. 
Оливье. 48. Детсад. 51. Спич. 52. Блеск. 53. Жизнь. 54. 
Омар. 56. Ондатра. 58. Барахолка. 62. Аукцион. 66. 
Крик. 69. Глухарь. 71. Адам. 73. Мизинец. 74. Завтрак. 
75. Язык. 77. Биатлон. 81. Коса. 82. Кукла. 83. Автор. 84. 
Рябина. 85. Неделя. 86. Речь. 87. Аллигатор. 88. Фара.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Сектор. 2. Село. 3. Сомбреро. 4. 
Анкета. 6. Алоэ. 7. Арык. 8. Арал. 9. Карп. 11. Пейзаж. 12. 
Комбинат. 13. Жезл. 14. Адидас. 16. Окурок. 17. Пчелка. 
23. Север. 24. Удача. 25. Алиби. 29. Херес. 30. Платок. 
32. Монета. 33. Сумка. 35. Кабриолет. 38. Сверстник. 39. 
Ряженка. 40. Продажа. 42. Олимп. 46. Манка. 49. Уче-
ник. 50. Дорога. 51. Совок. 55. Режим. 57. Антиквар. 59. 
Ралли. 60. Хохот. 61. Ларго. 63. Царапина. 64. Спевка. 65. 
Пуанты. 67. Разряд. 68. Циркач. 70. Старка. 72. Ассоль. 
76. Клин. 77. Баул. 78. Ауди. 79. Лупа. 80. НАТО. 81. Кедр.

Жизнь суетна лишь для гоняющихся  
за суетой. Карл Густав Юнг 


