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Впервые в Арктике
На минувшей неделе состоялся торжественный митинг, ознаменовавший начало строительства 
современного радиолокационного комплекса «Воронеж» системы предупреждения о ракетном 
нападении. Он способен обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объ-
екты, в том числе и крылатые ракеты. Комплекс, который будут построен в Воркуте, станет пер-
вым за Полярным кругом. Помимо этого, он представляет собой новейшую разработку россий-
ских конструкторов.

Генеральный  
конструктор РЛК  
«Воронеж – М»  
Владимир Шустов

Начальник главного 
центра предупрежде-
ния о ракетном напа-
дении генерал-майор 
Игорь Протопопов

Начальник филиала  
«СУ № 311» ФГУП 
«ГУССТ № 3 при Спец-
строе России» Леонид 
Блидченко

– Воркута была, есть и будет «кочегар-
кой», но теперь она становится еще и щи-
том безопасности жизни нашей страны, – 
произнес Шумейко. – Как руководитель 
города я обещаю, что будут созданы все 
условия для строителей объекта и тех, кто 
будет проходить службу в этой части.

Сразу после торжественных выступле-
ний участники митинга заложили капсу-

лу с напутственным посланием последо-
вателям от Игоря Протопопова, Владими-
ра Шустова и военнослужащих войсковой 
части 84197. Затем состоялась церемония 
освящения закладного камня, которую 
провел благочинный воркутинского цер-
ковного округа протоиерей Василий (Шут-
ко). По завершении службы он вручил ко-
мандиру войсковой части 84197 подпол-

ковнику Денису Балашову икону Божией 
Матери.

Сегодня на месте возведения станций 
уже начались подготовительные работы, 
компанией «Спецстрой России» завезено 

все необходимое оборудование. Согласно 
графику строиться «Воронеж» будет бли-
жайшие два года.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Столь важный военный объект будет 
располагаться недалеко от поселка Вор-
гашора. 24 сентября в митинге у заклад-
ного камня на месте возведения станций 
приняли участие начальник главного цен-
тра предупреждения о ракетном нападе-
нии генерал-майор Игорь Протопопов, на-
чальник филиала «Строительное управле-
ние № 311» ФГУП «ГУССТ № 3 при Спец-
строе России» Леонид Блидченко, гене-
ральный конструктор РЛК «Воронеж – М» 
Владимир Шустов и первые лица Воркуты.

Радиолокационный комплекс «Воро-
неж» представляет собой две радиолока-
ционные станции метрового и сантиме-
трового диапазона. Он относится к разря-
ду новейших образцов вооружения воен-
ной техники.

По словам Владимира Шустова, мет-
ровые станции имеют хорошую практи-
ческую наработку. Они уже были опробо-
ваны в Иркутске, сейчас завершается под-
готовка к испытаниям в Орске. А вот сан-
тиметровая станция будет апробирована 
впервые.

– Мы уверены, что новейшие дости-
жения покажут самые лучшие характери-
стики, обеспечат необходимую боеготов-
ность и безопасность нашей страны, – ска-
зал Шустов.

Во время своего выступления руково-
дитель администрации Воркуты Евгений 
Шумейко отметил важность этого события.
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1 ОкТябРя – 
МЕжДуНаРОДНый ДЕНь  
пОжилых люДЕй

уважаемые ветераны Воркуты – люди 
старшего поколения!

Сердечно поздравляю вас с Днем пожило-
го человека – праздником мудрости и добра!

За вашими плечами большая жизнь – жи-
вая связь времен и поколений. Ваши знания, 
мудрость и богатейший опыт особенно важны 
в современных условиях, когда наряду с ини-
циативой молодых требуется жизненная муд-
рость старших. Мы благодарны вам за уро-
ки благородства, целеустремленности и оп-
тимизма, с которыми вы преодолеваете все 
жизненные трудности!

Желаю вам долгих и красивых лет жизни, 
счастья и особенно крепкого здоровья!

Пусть ваши сердца всегда согревает лю-
бовь внуков и детей!

От имени коллектива Гбу Рк «Центр  
по предоставлению государственных ус-
луг в сфере социальной защиты населе-
ния города Воркуты» директор  
Виктор павлович жариков.

5 ОкТябРя –  
ВСЕМиРНый  
ДЕНь учиТЕля

Дорогие коллеги, работники системы об-
разования, ветераны педагогического труда!

примите сердечные поздравления с про-
фессиональными праздниками – Днем учите-
ля и Днем работников дошкольного образо-
вания!

Во всем мире эти профессии считаются са-
мыми значимыми – ведь в руках ПЕДАГОГА – 
будущее человечества, будущее нашей страны.

Вы – современные педагоги, работаете 
над интеллектуальной насыщенностью содер-
жания дошкольного, общего, дополнительно-
го образования, высоким уровнем методики 
обучения, стремитесь помочь каждому юному 
воркутинцу стать настоящим человеком. Вос-
питывать и учить детей – это не просто рабо-
та, это смысл и стиль жизни, это заботливый 
и терпеливый труд, уникальность которого за-
ключается в том, что его результаты видны 
лишь спустя десятилетия.

Быть педагогом – это призвание, это судь-
ба. Только человек с тонкой душой, горячим 
сердцем и огромным багажом знаний может 
довести до юных умов самое важное и зна-
чимое.

Благодаря вам, наши дорогие работни-
ки системы образования, подрастает новое, 
замечательное поколение активных, творче-
ских, всесторонне одаренных ребят. Их успе-
хи на олимпиадах и конкурсах – ваша заслуга 
и вклад в будущее заполярного города.

Дорогие коллеги! Сегодня в ваш адрес 
прозвучит много добрых и искренних поже-
ланий от воспитанников, учеников и родите-
лей, так пусть же все они сбудутся и сделают 
вашу жизнь по-настоящему счастливой!

 С праздниками!
Начальник управления  
образования администрации  
МО ГО «Воркута» В. В. Шукюрова
председатель горкома профсоюза  
работников образования 
л. а. Сапелкина
председатель первичной  
профсоюзной организации ДОу 
Н. к. яливчук

Как рассказал собеседник, председа-
тель Комиссии ОП РФ по развитию со-
циальной инфраструктуры, местного са-
моуправления и ЖКХ, президент Союза 
городов Заполярья и Крайнего Севера 
Игорь Шпектор, на заседании был заслу-
шан доклад первого заместителя гене-
рального директора Фонда ЖКХ Влади-
мира Талалыкина о результатах деятель-
ности фонда, предоставления финансо-
вой поддержки за счет средств госкор-
порации, мониторинга реализации ре-
гиональных программ и выполнения ус-
ловий предоставления финансовой под-
держки за счет средств фонда в январе – 
августе 2015 года.

Особое внимание он уделил досто-
верности сведений о реализации про-

Игорь Шпектор:  
«Крайне важно, чтобы республика  
выполнила все поставленные задачи»
На минувшей неделе в Москве прошел ряд важных совещаний по проблемам ЖКХ. В начале нее состоялось заседа-
ние наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ под пред-
седательством Сергея Степашина.

Наш город стал первым в ряде дру-
гих городов республики, где организато-
ры планируют побывать с представленны-
ми работами.

– Решили начать с Воркуты, с дальней 
территории. У нас эта выставка отклады-
валась много раз. Сейчас удалось все сде-
лать. Откроем это мероприятие и оставим 
вам. Потом, скорее всего, выставка отпра-
вится в Ухту или в Усинск. Пока она будет 
ездить, мы планируем подготовить еще 
одну выставку, – рассказал Фарук Буран-
гулов, председатель Союза художников 
России и Коми регионального отделения.

Много теплых слов было сказано пред-
ставителями администрации, организа-
торами выставки и художниками. Вспом-
нили мастеров, которых уже не стало, их 

последователей, сохраняющих традиции 
своих учителей, говорили об огромном 
творческом потенциале молодого поко-
ления и об особой энергетике Севера – 
родине многих выдающихся талантов в 
различных сферах.

«Живописные истории» – выставка-
откровение. Каждая картина – отражение 
определенной творческой вехи в жизни 
авторов, тонкая грань между канонами и 
самобытностью, традициями и выражени-
ем личной свободы.

– Идея – поиск гармонии, желание 
найти какие-то тонкие ниточки для того, 
чтобы передать свои мысли, наблюдения. 
Вы можете увидеть во всех работах какое-
то странствие, путешествие на планету са-
мого себя, – считает член правления Сою-

за художников Анжела Разманова. Ее кар-
тины также представлены на выставке.

Выполненные в абсолютно разных 
техниках работы подобраны настолько 
гармонично, что с каждым шагом по вы-
ставочному залу вы все дальше уходи-
те от суеты повседневности и все больше 
погружаетесь в мир настоящего волшеб-
ства. Где-то нежная, где-то ироничная, то 
уносящая в Венецию, то возвращающая к 
родным и знакомым местам и фрагмен-
там из жизни атмосфера способна затро-
нуть самые тонкие струны человеческой 
души. Воркутинцы могут познакомиться с 
работами сыктывкарских художников до 
25 октября.

Галина батурина
Фото: павел корнев

таризации жилья для дальнейшей пер-
спективы получения дотаций из фонда.

– И здесь крайне важно, чтобы респу-
блика выполнила все поставленные за-
дачи, освоила все средства и ввела жи-
лье вовремя. Поэтому когда сегодня идут 
разговоры, что надо распускать Обще-
ственную палату Республики Коми – счи-
таю это неправильным, потому что в на-
стоящее время все работает нормально, 
и столь же эффективен контроль обще-
ственности.

Все, что касается Международного 
экономического форума муниципальных 
образований, прошедшего 24–25 сен-
тября в Дмитрове, – продолжил Игорь 
Шпектор, – то на нем я поднимал наи-
более острые проблемы, связанные с та-
рифами, аварийным жильем, капиталь-
ным ремонтом, заключением договоров 
с ресурсоснабжающими организация-
ми. Поддержка зала была очень высокая, 
потому что все понимают, что хватит за-
ниматься говорильней – надо что-то ре-
шать. Тем более, что грядет целый ряд но-
вых законов, связанных с ЖКХС, с норма-
тивами, отменой общедомовых нужд, на 
смену которым придут более легкие рас-
четы, – заключил общественник.

Надежда Делова
Фото: Елена Царанова

Живописные истории
24 сентября воркутинцам были представлены работы сыктывкарских художников. «Живописные истории»  
объединили пять художников – Анжелу Разманову, Вадима Кононова, Вячеслава Кислова, Ирину Дасюк, Фарука 
Бурангулова. Главная идея – показать моменты творческого поиска, тонкую грань между традициями и полетом 
фантазии, «путешествием на планету самого себя».

грамм, предоставляемых регионами в 
Фонд ЖКХ. По словам Владимира Та-
лалыкина, в 2015 году в ходе проведе-
ния выездных проверок было выявлено 
18 случаев предоставления недостовер-
ной отчетности. За выявление таких фак-
тов, подчеркнул первый заместитель ге-
нерального директора Фонда ЖКХ, будут 
выставляться штрафные санкции в раз-
мере 500 тысяч рублей. И добавил, что на 
сегодняшний день такие штрафные санк-
ции уже предъявлены ряду центральных 
областей нашей страны.

– К сожалению, – отметил Игорь 
Шпектор, – на сегодняшний день вынуж-
ден констатировать, что Республика Коми 
пока не находится среди тех, кто выпол-
нил эти работы. Когда я ездил по респу-
блике, то говорил руководителям городов 
о необходимости принять соответствую-
щие меры. Ими были даны обещания, но 
на данный момент сведения по Коми по-
ка неутешительны. И если не подтянутся 
Воркута и Ухта, то такой же штраф ждет 
и республику. Но главное, никто больше 
денег выделять таким регионам не будет. 
Причем сейчас удалось добавить на Ре-
спублику Коми еще 70 миллионов рублей, 
и будет ужасно, если их не освоят.

Далее Игорь Шпектор еще раз под-
черкнул важность проведения инвен-
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В своем докладе заместитель 
руководителя Комитета ЖКХ Ре-
спублики Коми Александр Луч-
шев сообщил, что по оценке ве-
домства регион готов к прохож-
дению осенне-зимнего периода 
в целом на «удовлетворительно». 
К эксплуатации в зимних услови-
ях подготовлено 96 % жилищного 
фонда, 98 % от общего числа ко-
тельных. Заменено 50,8 киломе-
тра ветхих тепловых сетей (98 % 
от плана), 49,7 километра ветхих 

Воркута на особом контроле 
Правительство Республики Коми держит на особом контроле ситуацию с обе-
спечением топливом объектов теплоэнергетики в городе Воркуте. Об этом 
28 сентября заявил председатель Правительства Республики Коми Владимир 
Тукмаков на заседании кабинета министров региона. Участники заседания 
обсудили готовность объектов жизнеобеспечения в республике к прохожде-
нию предстоящего осенне-зимнего периода.

водопроводных сетей (90 % от 
плана). Завершается подготовка 
объектов энергетического и газо-
вого комплекса.

При этом, как доложил Алек-
сандр Лучшев, в Воркуте остает-
ся сложным вопрос с обеспечени-
ем топливом местных котельных и, 
в частности, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В этом 
году трижды из-за сбоев с постав-
ками угля от АО «Воркутауголь» на 
ТЭЦ-2 возникали риски по прекра-
щению снабжения части потреби-
телей в городе теплом и электро-
энергией.

«В результате принятия прави-
тельством республики оператив-
ных мер в течение 5-7 дней запа-
сы топлива на ТЭЦ доводились до 
нормативного объема», – отметил 
Алексендр Лучшев.

По информации руководите-
ля администрации Воркуты Евге-
ния Шумейко, срок действующе-
го соглашения о поставках угля на 
электростанции между ООО «Вор-
кутинские ТЭЦ» и АО «Воркута-
уголь» заканчивается 31 октября, 
при этом вопрос по заключению 
нового соглашения до сих пор не 
решен, что ставит под угрозу обе-
спеченность ТЭЦ топливом.

Владимир Тукмаков адресо-

Надежда Дорофеева побла-
годарила коллег-депутатов за 
оказанное доверие и рассказа-
ла о ключевых направлениях де-
ятельности Госсовета на ближай-
шее время. «Самое важное на се-
годня – это рассмотрение и при-
нятие республиканского бюдже-
та, контроль за подготовкой объ-
ектов к отопительному сезону, а 
также решение вопросов жилищ-
но-коммунального хозяйства», – 
заявила председатель Государ-

ственного совета. На организа-
ционном заседании также были 
сформированы парламентские 
фракции партий «Единая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливая Россия». Кроме того, депу-
таты утвердили составы комите-
та по бюджету и экономической 
политике, комитета по законода-
тельству и местному самоуправ-
лению, комитета по социальной 
политике, комитета по природ-
ным ресурсам, природопользо-

ванию и экологии, а также со-
став постоянных комиссий пар-
ламента. Председателем посто-
янной комиссии Государствен-
ного совета Республики Коми по 
регламенту и депутатской этике 
избран Олег Алтухов. На следую-
щем заседании сессии депутаты 
планируют избрать заместителей 
председателя Госсовета, предсе-
дателей комитетов и постоянной 
комиссии по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Парламентарии избрали нового председателя 
Государственного совета Республики Коми
Как сообщает портал gsrk.ru, 28 сентября новый состав депутатов собрался на ор-
ганизационное заседание I сессии VI созыва Государственного совета Республики 
Коми. Одним из ключевых вопросов стало избрание председателя Госсовета Ко-
ми. Большинство депутатов проголосовали за кандидатуру Надежды Дорофеевой.

Стабилизация обстановки в республике и выполнение обеща-
ний, данных избирателям, – приоритетные задачи, которые 
ставит перед собой и своими коллегами новый председатель 
Государственного совета Коми Надежда Дорофеева. Об этом 
она заявила на брифинге с журналистами по итогам первой 
организационной сессии парламента 28 сентября

Владимир Тукмаков:  
«Меня бы устроила любая 
конструкция работы, которая 
бы избавила нас от риска воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций»

вал этот вопрос директору фили-
ала «Коми» ПАО «Т Плюс», осу-
ществляющего руководство ТЭЦ-
1 и ТЭЦ-2, Сергею Редькину. Ру-
ководитель предприятия сооб-
щил, что в настоящее время про-
должаются переговоры с постав-
щиками топлива для котельных – 
компанией «Воркутауголь», отме-
тив, что сложности возникли из-
за особенностей ценообразова-
ния, в результате которого Ворку-
та вынуждена покупать уголь по 
цене выше, чем потребители в Ар-
хангельской области: «Естествен-
но, уголь покупать мы будем: или 
заключим соответствующий до-
говор со сроком до конца отопи-
тельного сезона, или будем дей-
ствовать в рамках соглашений со 
сроками по два–три месяца. Во-
прос топливообеспечения для нас 
важный, и заключать договор мы 
будем».

Владимир Тукмаков обратил 
особое внимание Евгения Шумей-
ко на необходимость обеспечения 
бесперебойной работы котельных 
МУП «Котельные», обеспечиваю-
щих теплом микрорайон Совет-
ский и поселки Заполярный, Елец-
кий и Сивомаскинский. В отноше-
нии муниципального унитарного 
предприятия открыто конкурсное 
производство о банкротстве, и 
сейчас республиканские и муни-
ципальные власти ищут вариан-
ты, как выстроить работу так, что-
бы сложившая ситуация не косну-
лась потребителей.

«Меня бы устроила любая кон-
струкция работы, которая бы из-
бавила нас от риска возникно-
вения чрезвычайных ситуаций в 
воркутинских поселках», – отме-
тил председатель правительства 
региона и поручил своему заме-
стителю Алексею Старцеву конт-
ролировать ситуацию в постоян-
ном режиме.

Отдельно участники заседа-
ния обсудили ситуацию по под-

готовке объектов жизнеобеспече-
ния к зиме в Печоре. В частности, 
руководитель печорской админи-
страции Антон Ткаченко акценти-
ровал внимание на работу мест-
ного МУП «Горводоканал». Пред-
приятию недостает средств на ве-
дение деятельности и для расче-
тов с энергетиками.

«При этом основные объекты 

инфраструктуры «Горводоканала» 
работают», – отметил Антон Тка-
ченко.

Другой проблемой печорский 
мэр назвал перенос срока ввода в 
строй новой модульной котельной 
в поселке Зеленоборске. Влади-
мир Тукмаков взял решение этого 
вопроса на личный контроль.

Rkomi.ru
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Тот факт, что ВДТ начинает се-
зон с многообещающей премье-
ры, выдерживает тон подобных за-
явлений и воспринимается как до-
казательство. Ну и что, скажете вы, 
премьеры были, и было их нема-
ло. И это правда. К чести Воркутин-
ского драматического, он не уста-
ет баловать зрителя. Именно ба-
ловать. Ведь премьера – это не-
просто. Ведь премьера – это столь-
ко труда. И, тем не менее, зритель 
с завидной регулярностью видит 
новый материал. Но задайте се-
бе вопрос: сколько среди этих но-
вых спектаклей было бенефисов? 
И когда вы в последний раз ходи-
ли на бенефис? Сохранять интригу 
дольше нет смысла (актеры этого 
не любят, говорят – с паузами надо 
обращаться умело; а кому же су-
дить, как не им):

– Главное событие в нашем те-
атре (я думаю, что и в городе) – это 
проведение бенефиса заслужен-
ной артистки РФ Валентины Ав-
раамовой, – раскрыл карты нака-
нуне премьеры художественный 
руководитель театра Виктор Нож-
кин. – Все силы – художественные, 
интеллектуальные, финансовые 
– брошены на то, чтобы праздник 
состоялся. Он пройдет в два этапа: 
это сам спектакль «Еще не вечер» 
и поздравления от коллег и твор-
ческих коллективов города. Спек-
такль получится красочным, ярким 
и художественно глубоким. Я пола-
гаю, что он принесет эстетическое 
удовольствие нашему зрителю, а 
это самое главное.

Выбор материала для бенефи-
са – дело тонкое и ответственное. 
Тем более, если это актриса, тем 
более, если она любима и вдоба-
вок ко всему 18 лет служит Мель-
помене в Воркутинском театре. 
Груз ответственности взвалил на 
свои плечи многоопытный Аман 
Кулиев – режиссер, для которого 

эта работа станет уже десятой, по-
ставленной им в воркутинском те-
атре.

– Выбор этого материала был 
сделан мной, и предложение по-
ставить этот спектакль было моим, 
– рассказывает режиссер. – Исто-
рия такова, что актрисе, справля-
ющей в этом году юбилей, решили 
сделать бенефис. У меня спросили: 
какую пьесу вы бы хотели поста-
вить? Я предложил именно эту. По-
тому что она и душевна, и сердеч-
на, и рассказывает историю жен-
щины, притом с долей юмора.

Выбор, прямо скажем, нетри-
виальный. Пьеса современного 
(родился в 1961 году) американ-
ского драматурга Айвона Менчел-
ла «Кладбищенский клуб» не ска-
зать, чтобы в топе у отечествен-
ных завлитов и режиссеров. По-
пытки поставить историю о трех 
овдовевших женщинах, собираю-
щихся у могил своих благоверных 
настолько часто, что со временем 
превратили ритуал в своеобраз-
ный «клуб по интересам», ранее, 
конечно, предпринимались (взять 
хотя бы постановку Романа Козака 
на сцене Театра им. Пушкина, где 
в главных ролях были заняты бли-
стательные Вера Алентова, Лари-
са Голубкина и Мария Аронова), но 
не снискали должного расположе-
ния публики. Возможно, виной то-
му неточный и неверный фокус на 
загробной теме? 

– Именно эта тема, она слож-
ная, – делится Аман Кулиев. – По-
тому что речь идет о том, что у од-
ной муж ушел, у второй, у третьей. 
Как играть эту тему, чтобы не вы-
шли замогильные мотивы? Чтобы 
мы играли про жизнь. В этом была 
сложность. Но мы ее преодолели, и 
звучание будет не о том, кто ушел, 
а о том, кто живет. Это очень важно.

Значит, спектакль все-таки – 
ода жизни? Как бы не так – Аман 

Еще не вечер
В минувшую субботу, 26 сентября, Воркутинский драматический театр открыл новый 73-й (!) сезон. В межсезонье театр укрепил 
актерский состав и обзавелся главным режиссером в лице хорошо известного воркутинским театралам Артура Кочканяна. Назна-
чение неизбежно скажется на репертуарной политике, но в администрации театра спешат заверить: качество спектаклей останет-
ся на прежнем высоком художественном уровне.

Кулиев однозначностью карты 
раскрывать не торопится, предпо-
читая до времени упрятывать ко-
зыри в режиссерском своем рука-
ве:

– Рассказывать, о чем спек-
такль и тем самым навязывать зри-
телю свое мнение, я считаю не-
корректным. Скажу только, что су-
ществует понятие возраста, ког-
да люди приходят к определенно-
му жизненному уровню, где реша-
ется вопрос, как жить дальше. Это 
история о трех женщинах, которые 
остались одинокими, и между ни-
ми происходит борьба за дальней-
шее существование в этой жизни. 
Вся история крутится вокруг этих 
трех очаровательных женщин.

В роли одной из них – харак-
терной баламутки Люсиль – и вы-
ступает Валентина Авраамова. О 
том, что же собой представляет эта 
дама в прочтении бенефициантки, 
мы допытывались у самой примы:

– Я бы не стала ничего наперед 
говорить о роли, ведь сейчас мы в 
процессе, и у нас впереди еще не-
сколько репетиций, – призналась 
незадолго до премьеры Валентина 
Григорьевна. – Скажу лишь, что моя 
героиня на первый взгляд кажется 
взбалмошной и несерьезной. Но 
на самом деле это глубоко рани-
мый человек.

«Еще не вечер» – далеко не 
первая совместная работа Вален-
тины Авраамовой и Амана Кулие-
ва. За 10 лет сотрудничества у акт-
рисы и режиссера сформировался 
прекрасный тандем. Подтвержде-
нием тому служит тот факт, что ар-
тистка Авраамова была задейство-
вана во всех работах режиссера 
Кулиева. 

– Я работала со многими хо-
рошими режиссерами, но встре-
ча с Аманом Кулиевым – это осо-
бая страница, – поведала виновни-
ца торжеств. – Работа с ним – это 
настолько приятный, творческий 
процесс. Это его необыкновенная 
энергетика. Это его гениальные 
показы – потому что он сам актер, 
и я считаю, что он Моцарт в сво-
ей профессии – и мы всегда с удо-
вольствием ждем его для того, что-
бы он поставил спектакль.

Аман Ягмурович ответствовать 
не замедлили:

– С Валентиной Григорьевной 
мы дружим давно. Я считаю ее 
очень талантливой актрисой теа-
тра и хочу сказать, что она в отлич-
ной форме и еще на протяжении 
очень долгого времени может ра-
довать зрителя.

И мы, зрители, надеемся, что не 
только может, но и будет. И уж ес-
ли мы заговорили о такой теме, как 
«радовать зрителя», то самое вре-
мя перевести беседу в плоскость 
ближайших перспектив. Ведь не 
премьерой же единой в самом де-
ле! То есть не единой премьерой, а 
многими. В отношении обозримо-
го будущего особенно интригует 
фигура амбициозного и деятель-
ного главного режиссера Артура 
Кочканяна. Доподлинно известно, 
что последняя режиссерская ра-
бота Артура Алексановича – спек-
такль по пьесе грузинского драма-
турга Авксентия Цагарели «Ханума 
из Авлабара» – пришлась по вкусу 
воркутинским театралам и сниска-
ла благосклонные отзывы публики. 
Равно как и предыдущие его ра-
боты («За двумя зайцами», «Банк-
ротство», «Вдовий пароход»). Че-

го ждать от Артура Кочканяна в его 
новом качестве? Судьбоносных 
решений? Тектонических сдвигов? 

– Я бы хотел, чтобы зона вли-
яния воркутинского театра расши-
рялась. Расширялась на город, на 
регион и – простите за пафос – на 
страну. Я хотел бы, чтобы о нас зна-
ли больше, потому что этот театр 
заслуживает того, чтобы о нем зна-
ли, – формулирует свою миссию 
новоиспеченный главреж. – Вооб-
ще, театральное пространство не 
может быть ограничено каким-то 
отдельно взятым городом или ре-
гионом. Есть такое большое теат-
ральное братство, если хотите, где 
актеры на Бродвее и актеры в Вор-
куте и Сыктывкаре – это предста-
вители одной профессии, люди, ко-
торые занимаются одним и тем же 
делом и решают одни и те же зада-
чи. И если мне удастся расширить 
внутренний диапазон и открыть 
актеров до уровня понимания того, 
что они часть этого большого про-
странства, я буду считать, что моя 
задача выполнена.

«Несколько туманно» – при-
знается сам главреж, но как еще 
сформулируешь ни много, ни ма-
ло – миссию? Что ж, воркутинско-
му театру остается лишь поспевать 
за неутомимым духом нового ре-
жиссера.

– Что касается репертуар-
ной политики, мы не можем го-
ворить о том, что ничего не изме-
нится, что театр как жил, так и бу-
дет жить, – поясняет худрук теат-
ра Виктор Ножкин. – Разумеется, 
исходя из творческого потенциа-
ла главного режиссера, репертуар 
будет подстраиваться под его ви-
дение с учетом как художествен-
ных, так и экономических потреб-
ностей театра. Конечно, репертуар-
ная политика изменится. Неизмен-
ным, как я считаю, останется каче-
ство спектаклей. Вы видите, что мы 
начинаем наш сезон с «тяжелой 
артиллерии» в плане режиссуры. 
Я надеюсь, что и в дальнейшем те-
атр сохранит свою высокую худо-
жественную планку.

Убедиться в этом лично вы 
сможете в дни премьерных пока-
зов спектакля «Еще не вечер» 2, 3 
и 4 октября. Билеты приобретайте 
в кассах театра. Справки по теле-
фону 3-12-65.

артем Орлов
Фото: Елена Царанова

Сцена из спектакля «Еще на вечер».  
На фото слева – бенефициантка Валентина Авраамова

Режиссер спектакля «Еще не вечер» Аман Кулиев
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рогу не по пеше-
ходному переходу, – 
считает Алина Дани-
лова.

– Нужно соблю-
дать правила, чтобы 
дети могли спокойно 
переходить дорогу, – 
сказала Инего Сара-
жединова.

– Такие вещи 
очень полезны, пото-
му что когда ты вы-
растешь и вдруг за-
будешь правила до-
рожного движения, 
проедешь, напри-
мер, по тротуару, с 
тебя возьмут огром-
ную денежную сум-
му, – поделился сво-
им видением пользы 
в изучении ПДД Ар-
тем Дорофеев.

Таким образом, 
сотрудники Госавто-
инспекции еще раз 
напомнили ворку-
тинцам о том, на-

сколько важно соблюдать правила дорож-
ного движения, быть заметными пешехо-
дами и внимательными водителями.

Галина батурина
Фото: павел корнев

Город

В поисках 
нарушителей
Госавтоинспекция подвела итоги 
оперативно-профилактического ме-
роприятия «Нетрезвый водитель», 
которое проводилось с 18 по 20 сен-
тября. За три дня акции инспекторы 
выявили более 100 правонарушений.

В том числе 36 водителей не были 
пристегнуты ремнями безопасности, один 
не имел права управления транспортны-
ми средствами, семь водителей находи-
лись в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Кроме того, трое воркутинцев сели за 
руль нетрезвыми повторно, за что им гро-
зит уголовная ответственность по ст. 264.1 
УК РФ.

Госавтоинспекция обращается ко всем 
участникам дорожного движения с прось-
бой не оставаться равнодушными к про-
блеме пьянства за рулем и сообщать в по-
лицию о водителях, которые садятся за 
руль в нетрезвом состоянии, по телефону 
6-57-00.

ОГибДД по г. Воркуте

– Акция состоялась благодаря Госав-
тоинспекции, управлению образования и 
образовательным организациям нашего 
города. Мы предложили ребятам – студен-
там, школьникам и дошкольникам – вый-
ти на площадку возле ДТДиМ и исполнить 
танец по правилам дорожного движе-

ния под тематическую песню, – рассказа-
ла инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России по г. Воркуте Мария Смир-
нова.

Дети с большим энтузиазмом повторя-
ли движения, напевая несложные слова. 
В пользе и правильности проведения по-

добных мероприятий никто из них не со-
мневался, о чем участники флешмоба рас-
сказали журналистам.

– Такие акции, конечно же, полезны, 
потому что каждый ребенок должен знать 
и соблюдать правила дорожного движе-
ния, например, что нельзя переходить до-

Шестнадцатилетний юноша ехал на мопеде «Альфа 110-
С» по улице Крупской в направлении улицы Юго-Западной. В 
какой-то момент он не справился с управлением и опрокинул-
ся на проезжую часть, где столкнулся с ехавшим навстречу ав-
томобилем ВАЗ-2106.

В результате аварии пострадал подросток, по предвари-
тельному диагнозу медиков, он получил закрытую черепно-
мозговую травму, сотрясение мозга, перелом бедра и ребер. С 
полученными травмами юноша был госпитализирован в город-
скую больницу скорой медицинской помощи.

В ходе административного расследования стало извест-
но, что ни подросток, ни водитель «шестерки» не имеют прав 
на управление транспортными средствами, а мопед был угнан. 
Кроме того, как выяснилось, сделал юноша это не в первый раз.

Водитель машины, как оказалось, тоже не прочь нарушить 
закон, инспекторы уже неоднократно задерживали его за ез-
ду без прав. Помимо этого, мужчина не считает нужным опла-
чивать административные штрафы. За данное правонарушение 
он был помещен в спецприемник.

Госавтоинспекция в свою очередь напоминает воркутин-
цам, что управление всеми транспортными средствами, кро-
ме велосипеда, требует прохождения специального обучения 
и получения водительского удостоверения. За данное наруше-

Злостные нарушители попали в ДТП
Вечером 25 сентября в Воркуте произошла очередная авария с пострадавшим. На этот раз виновником ДТП ока-
зался подросток.

ние предусмотрено административное наказание в виде штра-
фа от пяти до 15 тысяч рублей.

Ольга Рыжова
Фото: ОГибДД по г. Воркуте

Воркутинская Госавтоинспекция провела танцевальный флешмоб
С 15 по 25 сентября в Воркуте прошла акция «Юный пешеход». Сотрудники Госавтоинспекции проводили беседы и занятия с дошкольниками и школьника-
ми, а также с водителями и будущими водителями. Завершилась акция мероприятием «Безопасный пешеход». Танцевальный флешмоб на тему правил до-
рожного движения был проведен у здания Дворца творчества детей и молодежи.
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Производственное отделение «Воркутинские электрические се-
ти» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» обраща-
ет внимание руководителей организаций и предприятий всех форм 
собственности и граждан на недопустимость несанкционированно-
го проникновения на объекты электроэнергетики, приближение к 
проводам ЛЭП, токоведущим частям электроустановок, что являет-
ся крайне опасным для жизни. Прежде всего это касается лиц, же-
лающих заработать себе на жизнь при помощи краж проводов или 
разу комплектования электрооборудования подстанций и распреде-
лительных устройств.

Во избежание несчастных случаев также убедительно просим 
не оставлять без присмотра детей и предупреждать их об опасно-
стях, связанных с электрической энергией. Не приближаться к обо-
рванным проводам на расстояние ближе восьми метров, не допу-
скать проникновения в электроустановки и другие объекты энерге-
тики, на которых присутствуют плакаты и знаки безопасности: «Стой! 
Напряжение!», «Не влезать! Убьет!», знак «Треугольник с молнией».

Для обеспечения безопасности людей и сохранности электриче-
ских сетей в соответствии с Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160,

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ:
а) вдоль воздушных линий электропередачи (ВЛ) на расстоянии от 

крайних проводов: напряжением до 1кВ включительно – 2 метра, до 
10 кВ – 10 м, до 35 кВ – 15 м, до 110 кВ – 20 м, до 220 кВ – 25 м;

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи (КЛ) в ви-
де земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, от-
стоящими по обе стороны линий от крайних кабелей на расстоянии  
1 метр.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: осуществлять любые дей-
ствия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросе-
тевого хозяйства. В том числе привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических и юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторон-
ние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий элек-
тропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 
проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяй-
ства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъ-
ездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 
электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых 
сооружений, производить переключения и подключения в электриче-
ских сетях, разводить огонь в пределах охранных зон вводных и рас-
пределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропе-
редачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) складировать или размещать хранилища любых (в том числе го-

рюче-смазочных) материалов;
е) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рын-

ки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механиз-
мов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплени-
ем людей.

Без письменного разрешения эксплуатирующей электросетевой 
организации – производственного отделения «Воркутинские электри-
ческие сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» за-
прещается:

– В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТ РОПЕРЕДАЧИ 
(ВЛ):

а) производить строительство, реконструкцию или снос любых зда-
ний и сооружений;

б) осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, производить 
посадку и вырубку деревьев и кустарников, устраивать загоны для ско-
та, сооружать изгороди;

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

В соответствии с требованиями Межотраслевых правил по охра-
не труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, 
установка и работа стреловых самоходных кранов: автомобильных, 
пневмоколесных, гусеничных (кроме железнодорожных) на расстоя-
нии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи долж-
на производиться по наряду-допуску, согласованному с эксплуатиру-
ющей электросетевой организацией – производственным отделением 
«Воркутинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-За-
пада» «Комиэнерго».

– В ОХРАННЫХ ЗОНАХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДА-
ЧИ (КЛ):

производить любые земляные работы как с использованием, так и 
без использования землеройных машин и механизмов.

Правилами выполнения земляных работ на территории горо-
да Воркуты определено, что выполнением земляной работы считает-
ся любая работа, связанная со строительством или ремонтом объек-
тов любого назначения (в том числе: ремонтом или прокладкой под-
земных и наземных коммуникаций, устройством ограждений объек-
тов, благоустройством территорий, производством изыскательско-гео-
физических работ и т. д.), при которых производится вторжение в грунт 
(асфальтно-бетонные и другие покрытия) вне зависимости от глубины 
производимой раскопки или бурения.

Все земляные работы в охранных зонах объектов электросете-
вого хозяйства на территории города Воркуты без согласования и 
письменного разрешения производственного отделения «Воркутин-
ские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Ко-
миэнерго» ЗАПРЕЩЕНЫ.

Подключение личных ДЭС к сетям общего пользования (в лю-
бых режимах ее работы) без согласования схемы с производствен-
ным отделением «Воркутинские электрические сети» НЕДОПУСТИ-
МО!

Лица, нарушившие вышеуказанные требования, которые привели 
или могут привести к повреждению элект рических сетей или к несчаст-
ному случаю, привлекаются к ответственности в соответствии с законо-
дательством РФ.

В случаях повреждения ЛЭП (сильного наклона опор, падения 
опор или проводов и т. п.) просим вас не предпринимать никаких са-
мостоятельных действий, а сообщать об этом дежурным диспетчерам 
районов электрических сетей:

– диспетчеру Горняцкого района электрических сетей по телефо-
ну 3-10-33;

– диспетчеру Комсомольского района электрических сетей по те-
лефону 7-63-94;

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

Администрация производственного отделения  
«Воркутинские электрические сети»

ВНиМаНию ВСЕх ГРажДаН, РукОВОДиТЕлЕй пРЕДпРияТий и ОРГаНиЗаЦий г. ВОРкуТы!

Участники клуба исторической 
реконструкции «Северная земля» 
расположились в небольшой палат-
ке, предлагая всем желающим при-
мерить костюмы, посмотреть ору-
жие и предметы быта.

– Мы занимаемся исторической 
реконструкцией. Она объединяет в 
себе очень многое: это и собирание 
одежды, и изучение образа жизни, 
боевая и туристическая составляю-
щие. Мы выезжаем на фестивали и 
там 2–3 дня живем в полевых усло-
виях, в исторических палатках, что-
бы прочувствовать, как это было на 
самом деле, – поделился руководи-
тель клуба Виталий Костюченко.

Студенты педагогического кол-
леджа рассказывали об ориенти-
ровании на местности, учили поль-
зоваться картами, правильно обра-
щаться с туристическим снаряже-
нием, проводили викторину на тему 
исторических мест Воркуты.

В здании Центра отдыха и ту-
ризма студия «Фабула» и творче-
ское объединение «Сияние» устрои-
ли развлекательную программу для 
заглянувших на праздник детей.

– Мы фотографировали детей и 
взрослых в нашем шалаше, прово-
дили мастер-класс по рисованию в 
разных техниках простыми и цвет-
ными карандашами. Такой вот по-

лучился праздник, – подытожила 
работу своей площадки Эльжбета 
Карпова, заместитель руководителя 
творческого объединения «Сияние».

О травмах, которые наиболее 
часто случаются в походах, а также 
о том, как оказать первую помощь в 
экстренных ситуациях, рассказали 
студенты Воркутинского медицин-
ского колледжа.

– Мы с радостью пришли на это 
мероприятие, потому что наша ос-
новная задача – научить как можно 
больше людей оказывать медицин-
скую помощь себе и другим, – счи-
тает преподаватель Воркутинского 
медицинского колледжа Елена Ры-
баченко. – Сегодня наши студенты 
демонстрировали, как оказать не-
отложную помощь при ожогах, при 
различных видах ранений, как про-
вести сердечно-легочную реанима-
цию.

Параллельно на площадке быв-
шего поселка Рудник вручались удо-
стоверения «Альпинист России» тем, 
кто совершил восхождение на од-
ну из вершин Полярного Урала. По 
его территории также была прове-
дена небольшая экскурсия, но самая 
интересная часть мероприятия бы-
ла впереди. Участники клуба «Арк-
тик Альп», появившегося в Воркуте 
пару лет назад, продемонстрирова-

ли собравшимся свои навыки, спу-
стившись с заброшенной пятиэтаж-
ки. По признанию одного из участ-
ников, эту территорию они осваива-
ют впервые.

– То, чем мы сейчас занимаем-
ся, – это промальп спуск. А вооб-
ще мы занимаемся спуском со скал. 
Это, конечно, немного другое, но для 
тренировки подойдут и эти здания, 
– улыбается участник клуба «Ар-
ктик Альп» Сергей Сальников. – Наш 
клуб – продолжение клуба альпини-
стов «Дриада», который был создан 
в 80-х годах в Воркуте. Руководи-
тель Сергей Серяков участвовал еще 
в том клубе, а пару лет назад орга-
низовал наш. Альпинизмом я зани-
маюсь два года. Это оправданный 
риск. Спускаешься или восходишь в 
гору – и чувствуешь себя настоящим 
мужчиной.

На развитие туризма в Заполя-
рье сейчас делают большие ставки. 
Красота суровой северной приро-
ды, уникальные, малоизученные ме-
ста, близость к Карскому морю и бо-
гатая история самой Воркуты все ча-
ще находят своих почитателей, по-
этому День туризма для нашего го-
рода действительно становится ак-
туальным праздником.

Галина батурина
Фото: павел корнев

Проливной дождь не помешал 
отметить День туризма
Несмотря на пасмурную погоду, День туризма все же было решено провести. В 11 часов возле 
Городского центра отдыха и туризма, а также в самом здании были организованы тематические 
площадки. Отдельная программа проводилась в бывшем поселке Рудник. Пришедшие на празд-
ник воркутинцы участвовали в эстафете, викторине на тему истории города, учились правиль-
но пользоваться походным снаряжением, оказывать первую помощь при наиболее распростра-
ненных в туризме травмах, наблюдали за спуском альпинистов с заброшенного здания.
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 F Opel-Veсtra C, 2004 г. в., срочно. Тел. 
8-912-121-64-66.

 F 3-колесный каракат и лодка ПВХ (3 м). 
Тел. 8-912-556-14-92.

 F дом (80 кв. м, газ, вода, участок 12 со-
ток, хозпостройки) в с. Светлоречное 
Зерноградского р-на Ростовской обл. 
– 650 тыс. руб. Тел. 8-912-144-83-91, 
8-938-106-60-12.

 F 1-комн. кв. (34,9 кв. м, 5-й этаж, без ре-
монта, без долга), ул. пл., по ул. Чернова, 
8а – 450 тыс. руб. Тел. 8-912-951-76-86.

 F нежилая 2-комн. кв. (60 кв. м, евроре-
монт, балкон застеклен) в г. Коврове Вла-
димирской обл. Тел. 8 (945) 917-54-06, 
8-926-739-21-99.

 F 2-комн. кв., 9/9, по ул. Ленина, 58. Тел. 
8-912-171-93-37.

 F 2-комн. кв. по ул. Энгельса – 700 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-904-208-65-55.

 F 2-комн. кв. в районе центрального 
рынка. Тел. 8-929-286-50-51.

 F 2-комн. кв. (5-й этаж) по б. Пищевиков, 
21. Тел. 8-912-552-61-29.

 F 2-комн. кв., 5/5, по ул. Ленинградской, 
цена договорная. Тел. 8-912-952-29-29.

 F 3-комн. кв. в г. Козьмодемьянске. Тел. 
8-912-173-06-03.

 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 ул. Пушкина, 23. Тел. 
8-912-552-52-33.

 F 3-комн. кв., 3/5, 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 тупик с разгрузочной площадкой. Тел. 
6-25-08.

 F два кресла-кровати; TV LG (диаго-
наль 72, 100 Гц стерео, PIP стопкадр). Тел. 
8-912-957-66-11.

 F новый телевизор «Panasonic – 4K» (48 
дюймов), на гарантии. Тел. 8-963-023-34-
36.

КУПЛЮ 

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

 F Ищу работу уборщицы на вечернее 
время. Тел. 8-912-565-30-05.

 F Утеряны документы в пакете на имя 
Борисова С. Н. и на имя Хазова М. А. в 
р-не пл. Центральной. Тел. 8-912-176-
81-46.

 F торговый представитель. Тел. 7-52-55.
 F продавцы в магазин «Продукты». Тел. 

3-22-85.
 F продавец непродовольственных това-

ров. Тел. 6-22-29, 8-912-557-60-11.
 F продавец в магазин канцелярии и по-

дарков. Тел. 6-96-96.
 F продавец на бытовую химию. Тел. 

8-912-182-69-47.
 F продавцы и ученики продавцов. Тел. 

3-98-89.
 F повар, официант, гардеробщик в кафе. 

Тел. 8-912-953-30-89.
 F в кулинарию (ул. Ломоносова, 10а) по-

вар, пекарь с опытом работы, соцпакет. 
Тел. 3-30-20, 8-912-957-46-20.

 F водитель с легковым автомобилем УАЗ 
(батон) или ГАЗелью грузопассажирской 
или пассажирской. Тел. 8-929-205-82-83 
с 10 до 18 час.

 F водители в такси на арендованные ав-
то без оформления ИП. Тел. 8-912-952-
81-78.

 F водители (категория С). Тел. 7-00-21.
 F водители (Е), зарплата высокая. Тел. 

8-912-953-41-41.
 F в организацию с опытом работы маши-

нист автокрана, электромонтажники, ко-
чегар, плотники-бетонщики. Тел. 2-00-02.

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

 F плотники. Тел. 5-51-29.
 F газорезчики-стропальщики. Тел. 8-912- 

-557-10-03 с 9 до 17 час.
 F сторожа, автокрановщик. Тел. 5-51-29.
 F кладовщик. Тел. 8-912-170-74-11.
 F сборщики товаров в оптовый склад 

бытовой химии. Тел. 7-59-75, 5-57-57 с 9 
до 16 час.

 F рабочие на период убоя оленей. Тел. 
7-00-21.

 F грузчик на склад. Тел. 8-912-505-35-
57.

 F грузчики, оплата ежедневная. Тел. 
7-52-55.

 F грузчики, повар с образованием. Тел. 
7-00-21.

 F грузчики, уборщицы на постоянную 
работу в супермаркет. Тел. 8-912-176-96-
08, 8-912-552-14-21 с 10 до 19 час.

 F дворники, машинисты козловых кра-
нов. Тел. 6-98-94 в будни с 9 до 17 час.

 F уборщица. Тел. 3-99-44.

Реклама и объявления

разное

услуги

СДАМ 

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

 F 1-комн. кв. по ул. Гаражной у пл. Ме-
таллистов за квартплату. Тел. 8-950-569-
63-07.

 F 1-комн. кв. с последующим выкупом 
по ул. Димитрова, 7а. Тел. 8-912-181-36-
97.

 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.

 F ОАО «Российские железные дороги» 
предлагает в аренду нежилые помеще-
ния различной площади в здании отде-
ления дороги по адресу: г. Воркута, ул. 
Привокзальная, 32. Справки по телефо-
нам в г. Сосногорске: 8 (82149) 3-58-28, 
3-27-42.

 F ОАО «Российские железные дороги» 
предлагает в аренду складские помеще-
ния (площадь 476 кв. м) на ст. Воркута. 
Справки по телефонам в г. Сосногорске: 
8 (82149) 3-58-28, 3-27-42.

 F ОАО «Российские железные дороги» 
предлагает в аренду здание ангара (пло-
щадь 577,7 кв. м) на ст. Воркута. Справки 
по телефонам в г. Сосногорске: 8 (82149) 
3-58-28, 3-27-42.

МЕНЯЮ 

 F 3-комн. кв. на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-912-175-16-90.

РАЗНОЕ 

 F МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты проводит 
набор детей в Школу Раннего Развития. 
Собрание родителей состоится 26 сентя-
бря в 18 час. Телефон для справок: 6-28-
77.

 F Ведет прием врач-онколог в Город-
ской поликлинике (имеется лицензия).

 F Деньги взаймы. Тел. 8-912-509-83-61.
 F Возьму деньги в долг под % с распис-

кой. Тел. 8-912-177-40-91.
 F Аптечный пункт «Зеленый свет» (ул. 

Ленина, 72) при городской поликлинике 
теперь работает круглосуточно.

меняю

продаются

разное

сдаются

куплю

требуются

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

 F 3-комн. в пос. Северном, цена дого-
ворная. Тел. 8-912-154-71-60.

 F 4-комн. по ул. Ленина, 24, теплая, 100 
кв. м. Тел. 8-911-712-06-53.

 F 4-комн. на Тимане по б. Шерстнева, 10, 
3/5, состояние хорошее, цена 1 млн руб. 
Тел. 6-76-40, 8-912-865-02-44.

 F срочно Нива-212140, 2008 г. 
в., гараж, рыбацкий домик на ре-
ке Воркуте, дешево. Тел. 8-912-

952-56-54.
 F ВАЗ-21063, цвет бежевый, недорого. 

Тел. 8-912-554-75-53.
 F телевизор «Akai», видеомаг-

нитофон «Sony» + кассеты, пи-
шущ. машинка «Любава», бачки 

для унитаза, б/у, с новой комплектацией, 
подшипники, все недорого. Тел. 8-912-
555-87-89.

 F1-комн. на пл. Победы, ул. 
пл., рядом школа, «Гранит». Тел. 
8-912-176-72-00, 8-904-203-

62-06.
 F 1-комн. по ул. Яновского, 2а (около мэ-

рии, гостиницы «Воркута»), 3-й этаж, ре-
монт, 600 тыс. руб., без торга. Тел. 8-912-
179-00-21. 

 F 1-комн. (около «Детского мира»), 1-й 
этаж, кирпичный дом, стеклопакеты, жел. 
дверь, приличный ремонт, можно под 
коммерческую недвижимость, дорого. 
Тел. 8-904-208-46-60.

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

 F 2-комн. по ул. Тиманской, 10б, 3-й 
этаж. Тел. 8-912-557-01-17.

 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.

продаются

КУПЛЮ Лом рогов 
северного оленя 

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

сдаются
 F недорого 1-комн. благоустроенная в 

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

 F Диплом 90 НН № 0058204 по специальности «электрослесарь подземный 3 (тре-
тьего) разряда, выданный ПЛ № 3 г. Воркуты РК в 2009 г. на имя Утробина Андрея 
Андреевича, считать недействительным.

 F Аттестат Б № 1499386 об основном общем образовании, выданный в 2001 г. 
МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» г. Воркуты на имя Че-
пелевой Натальи Александровны, считать недействительным.

 F Аттестат АС № 008050 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 
1995 году МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» на имя Водотыка Ок-
саны Геннадиевны, считать недействительным.

 F Грузоперевозки, 300 руб./час. Тел. 
8-909-120-23-23.                             Реклама.

 F Молодой человек ищет спут-
ницу жизни: блондинку, краса-
вицу, спортсменку, 90– 60 – 90, 

образование высшее, но вариант – при 
наличии компа (пентиум-3 не предла-
гать(!). Тел. 8-922-583-28-49, Сергей.
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– Осень. Капли дождя пе-
чально стучали в окно. Ветер 

завывал, словно раненый волк. Ка-
залось, это само небо плачет, как 
малое дитя. В такую погоду так хо-
чется завернуться в теплый плед…
– Петрович, по-моему, ты как-то 
не так пишешь объяснительную по 
поводу опоздания на работу.

Магазин «Хозтовары». Му-
жик передо мной хочет ку-

пить ершик для унитаза, но путает-
ся в названии и просит:
– Дайте, пожалуйста, венчик для 
унитаза.
Продавщица выпадает на несколь-
ко секунд в ступор, а потом вкрад-
чиво так спрашивает:
– И что вы там взбивать собирае-
тесь?

— Через 800 метров повер-
ните направо…

— Через 500 метров поверните на-
лево…
— Похудейте на 10 килограмм…
— Вадик, я не тупая и твой голос от 
навигатора отличаю.

Он каждое утро приносил ей 
кофе в постель. Ей остава-

лось только помолоть и заварить.

«Мяу», – говорит котик.
«Гав», – говорит собачка.

«Блин, когда же я наконец вы-
сплюсь», – говорю я.

В магазине:
– Девушка, у вас есть одно-

тонные пальто?
– Что вы, у нас только на 50, 60 или 
70 килограммов.

– Ты бы обменял свою жену 
на две красивых?

– Не-а!
– А на четыре?
– Не-а.
– А на КамАЗ?
– А красивый КамАЗ?

Сделал мужик, как совето-
вали в интернете, чтобы вы-

учить английский: поехал в Ан-
глию, набедокурил, сел в тюрьму. 
Целый год на государственном со-
держании среди носителей.
Теперь в совершенстве знает хин-
ди и арабский, неплохо китайский 
и какой-то африканский диалект. 
Английский – по-прежнему со сло-
варем…

У стоматолога в кабинете:
– Расслабьтесь, больной. Сей-

час я сделаю вам местную анесте-
зию.
– За такие деньги я хотел бы полу-
чить что-нибудь импоpтное.

Ко мне постучали миссионе-
ры и спросили, не хочу ли я 

впустить Иисуса в свой дом. Я от-
ветил, что Иисус может войти, а вы 
– пошли вон отсюда!

Две подруги встречаются, одна у дру-
гой спрашивает:

– Ну как жизнь?
– Да разве это жизнь? Голова болит, давле-

ние, настроение ноль.
– Говорят, хорошо помогает пустырник.

– Да? У тебя случайно нет его номера теле-
фона?
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ОТВЕТЫ нА КРОССВОРД, ОПуБлИКОВАннЫй 24 СЕнТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОнТАлИ: 3. 
Смертельная фигура пилота-
жа. 5. Холодный десерт в ша-
риках. 10. Народная лирика. 
15. Фамильная лиственница. 
18. «Тайник» для дули. 19. 
Ресторанное кушанье. 20. И 
Прекрасная, и Троянская. 21. 
Пиджак с хвостом. 22. Прохла-
дительный с пузырьками. 26. 
Орденская ткань. 27. Ковровый 
рулон. 28. Кружевной халатик. 
29. Бюрократическая мебель. 
31. Нефтяная вышка. 32. Отмо-
танный период. 34. Сенсорный 
ноутбук. 36. Ниспосланная по-
мощь. 37. Механизированный 
лук. 41. Велосипедная дорож-
ка с виражами. 43. Нерифмо-
ванное японское трехстишье. 
44. Ударно-разрядная пого-
да. 45. Украшение, делающее 
Варвару красою. 47. Бульон из 
фруктов. 48. Утренняя церков-
ная служба. 51. Начинка для 
голубцов. 52. Шлейф павлина. 
53. Хвост прошлых грехов. 54. 
Пламенный отпечаток. 56. Ле-
карь-колдун. 58. Вечеринка по 
старинке. 62. Травяной «лесо-
повал». 66. Рыжая бестия. 69. 
Частная больница. 71. Собака 
Айболита. 73. Степень попу-
лярности. 74. Говорящая пти-

ца. 75. Затылок топора. 77. По-
жарный шланг. 81. Подкладка 
под шифер. 82. Городская под-
земка. 83. Слияние реки с мо-
рем. 84. Нетто в упаковке. 85. 
Состояние человека, доведен-
ного до ручки. 86. Десять без 
палочки. 87. Избранные про-
изведения нескольких авто-
ров. 88. Стационарный понтон.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Потай-
ное устройство в механизме. 
2. И коктейль, и танец. 3. Вино 
«Три топора». 4. Карман для 
пистолета. 6. Газ, рождаемый 
грозой. 7. Полевой атрибут 
обороны. 8. Полосатый поло-
скун. 9. Опухоль под глазом. 
11. Наряд от кутюр. 12. Шнурок 
гимнастки. 13. Склад на кора-
бле. 14. То, чего нет у палки о 
двух концах. 16. Заболевание 
нежностью. 17. Милосская кра-
савица. 23. Самый страшный 
хищник океана. 24. Суммарная 
колонка баланса. 25. Овечья 
команда. 29. Мафиозный мол-
люск. 30. Подвесная колыбель. 
32. Подсветка образа. 33. Хлеб-
ная кожура. 35. Куртка туриста. 
38. Удачливый делец. 39. На-
полнитель вакуума. 40. Сокро-
вище детского мира. 42. При-

ток большого потока. 46. Утка 
в травматологии. 49. Головной 
убор Печкина. 50. Пластилино-
вая каркуша. 51. Олимпийский 
светильник. 55. Раздел в рома-
не. 57. Разноцветная ящерица. 
59. Догонялки-пятнашки. 60. 
Добровольный спонсор вам-
пиров. 61. Прядка страсти. 63. 
Музыкант в соборе. 64. Цен-
ность нумизмата. 65. Время зо-
лотое. 67. Пряный ароматный 
корень. 68. Заманчивое по-
ощрение. 70. Дым в трактире. 
72. Сырье для парика. 76. Дом 
с краю. 77. Духовой инстру-
мент пионера. 78. Волшебное 
чудо. 79. Приветствие по теле-
фону. 80. Нахмурившиеся об-
лака. 81. Топливо из болота.

ПО ГОРИЗОнТАлИ: 3. Соль. 5. Сокровище. 10. Осел. 
15. Крупье. 18. Ельник. 19. Тиски. 20. Ковер. 21. Кляр. 22. 
Сторона. 26. Неуч. 27. Занавес. 28. Ошейник. 29. Скат. 
31. Ламбада. 32. Крик. 34. Десятка. 36. Адреналин. 37. 
Бывалый. 41. Рома. 43. Кепка. 44. Книга. 45. Каюр. 47. 
Магнит. 48. Имение. 51. Идея. 52. Плеск. 53. Кость. 54. 
Мрак. 56. Диктант. 58. Фальстарт. 62. Стадион. 66. Арфа. 
69. Эмблема. 71. Тень. 73. Зимовка. 74. Сморчок. 75. 
Сбыт. 77. Саквояж. 81. Бокс. 82. Монро. 83. Раунд. 84. 
Фигура. 85. Вокзал. 86. Ночь. 87. Поленница. 88. Фтор.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Брелок. 2. Спор. 3. Сенсация. 4. 
Литраж. 6. Офис. 7. Руно. 8. Вино. 9. Щека. 11. Спрайт. 12. 
Лезгинка. 13. Вьюн. 14. Бигуди. 16. Асбест. 17. Квашня. 
23. Театр. 24. Рубин. 25. Надел. 29. Сахар. 30. Тренаж. 
32. Крышка. 33. Кучер. 35. Треуголка. 38. Вагонетка. 39. 
Тактика. 40. Скрипка. 42. Оклад. 46. Юноша. 49. Мякина. 
50. Импорт. 51. Икота. 55. Кроль. 57. Талисман. 59. Лям-
ка. 60. Сплав. 61. Армия. 63. Динозавр. 64. Цукини. 65. 
Жемчуг. 67. Рябчик. 68. Толмач. 70. Кредит. 72. Нектар. 
76. Трус. 77. Соло. 78. Кофе. 79. Озон. 80. Жрец. 81. Бакс. 

Жизнь — это то, что происходит, когда вы  
обдумываете другие планы. Джон Леннон


