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Как работают подразде-
ления компании «Ворку-
тауголь» в экстремальные 
холода

Как в Воркуте решили от-
крыть приют для кошек и 
что из этого вышло

В холодном цехе
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Кошачий спор

НАША ГАЗЕТА

привиты от коронавируса в респу-
блике, по данным на 10 февраля. 
В этом месяце в Коми поступило      
18 900 доз вакцины «Спутник-V» и 
500 доз «ЭпиВакКороны»

5 979
человек 

ЦИФРА

Как в XXI веке раздобыть домотканый лен, выковать меч и стать 
участником Ледового побоища или Куликовской битвы

Живая история

8-9



С 12 февраля открывают свои двери досуговые, развлека-
тельные и подобные организации, в том числе детские игро-
вые комнаты и развлекательные центры. Исключение состав-
ляют ночные клубы и дискотеки – их работа приостановлена 
до 1 марта.

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хрониче-
скими заболеваниями предписано по 17 марта включительно 

воздерживаться от посещения общественных мест и оста-
ваться дома. 

Также до 17 марта включительно продлили оплачиваемые 
больничные для работающих в возрасте 65 лет и старше, ко-
торые, беспокоясь о своем здоровье, приняли решение про-
должить строгое соблюдение режима самоизоляции.

Новость о том, что в Воркуте организуют приют для кошек, по-
явилась в социальных сетях в начале января. Дом для пушистиков 
планировали открыть в здании бывшего приюта для детей на Мо-
сковской, 10а, которое принадлежит Министерству труда, занято-
сти и социальной политики Республики Коми. Минтруд был готов 
отдать помещения Обществу защиты бездомных животных по до-
говору безвозмездного пользования. Инициатором создания при-
юта выступила волонтер Татьяна Плоткина, которая всю жизнь 
помогает бездомным животным.

– Я работаю в соцзащите и хорошо знаю это здание, – расска-
зывает Татьяна. – Несколько лет его пытались продать или сдать 
в аренду, никто не откликнулся. Официально аварийным оно не 
признано, комиссия постановила, что для проживания здание 
категорически непригодно, перестраивать его тоже нельзя – со-
стояние не позволяет убирать или двигать стены. Можно, конеч-
но, сделать капитальный ремонт, но это обойдется примерно в 
40 миллионов, и, мне кажется, вряд ли кто-то на такое пойдет. 
Понятно, что при таком раскладе дом станет очередной «заброш-
кой», поэтому я попросила предоставить его для приюта для ко-
шек. Оно подходит идеально. 

Два входа позволят разделять здоровых животных и животных, 
которых нужно обследовать и поместить в карантин. Есть поме-
щения под кабинет врача и операционную. Также здесь планиро-
вали организовать мини-отель для кошек, чьи хозяева уезжают в 
отпуск. 

– Мы бы могли пустить заработанные средства на содержание 
помещения и питомцев, – объяснила Татьяна. – Коммунальные 
платежи очень дорогие, да и животным, кроме корма, постоянно 
нужны, например, лекарства. Но главное, мы сможем пристраи-
вать животных, и пристраивать не как сейчас – по фотографиям 
в социальных сетях, а вживую! Нам постоянно звонят люди, спра-
шивают, как посмотреть на животных, но сейчас это невозмож-

но – кошки живут в подвалах и временных пристанищах, а если 
будет приют, люди смогут в любой момент прийти и выбрать себе 
друга.

Кошки – не собаки, с ними не нужно гулять, они не лают, лю-
дям мешать не будут, аргументируют организаторы приюта. Од-
нако жители ближайшего дома не готовы к новым четвероногим 
соседям.   

– Мы смотрели по Google-картам: расстояние от нашего дома 
до здания приюта всего 30 метров. А по санитарным правилам и 
нормам приюты для животных должны находиться не менее чем в 
100 метрах от жилых помещений. Эти требования существуют не 
просто так, – объясняет Валерия из дома 12а по Московской. – Мы 
вовсе не против приюта, но не рядом с нашим домом. Поэтому 
все соседи скооперировались, написали письмо, собрали подпи-
си, прикрепили данные с Google-карт и отправили документы в 
Сыктывкар. Никого против приюта мы не настраиваем. Просто 
хотим, чтобы все было по букве закона.

Жители Московской, 12а уверяют, сдать или продать здание 
никто не пытался, поэтому сейчас наиболее прозрачный и спра-
ведливый, по их мнению, выход из ситуации: выставить его на 
аукцион. Горожане уверены, желающие стать хозяевами помеще-
ния найдутся. 

– Понятно, это отдельное здание, но когда там откроют приют, 
туда будут ездить машины, ходить люди, туда будут подбрасывать 
животных. А представьте, что будет твориться весной? – рассуж-
дает Валерия. – Мои окна выходят на окна этого здания, в нашей 
квартире будет все слышно. Странно, что все решили, но нас, жи-
телей самого ближайшего дома, никто не спросил. 

Сейчас на попечении организаторов приюта около ста кошек, 
которые готовы к переезду, его планировали на февраль. Мин-
труд, получив обращение жителей дома 12а, оформление здания 
приостановил, чтобы проверить все еще раз.
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Кошкин спор
 Работники прокуратуры 

Коми собираются съездить в 
Воркуту, чтобы разобраться с 
долгами за энергоресурсы 

Долги потребителей Воркуты прибли-
зились к шести миллиардам рублей. На 
коллегии прокурор республики Николай 
Егоров сообщил: задолженность потреби-
телей за поставленные энергоресурсы – 
это фактор, который негативно влияет на 
работу системы ЖКХ. Коми является анти-
лидером на Северо-Западе: размер задол-
женности на сегодня составляет более 9,5 
миллиарда рублей. Эта сумма постоянно 
увеличивается: на коллегии по итогам пер-
вого полугодия в 2020 году было заявлено, 
что задолженность составляла 8,8 милли-
арда.

 Упрощенный порядок назна-
чения инвалидности продлили 
до 1 октября 

Временный порядок ввели в апреле 
прошлого года в связи с пандемией коро-
навирусной инфекции. Он предполагает 
автоматическое продление ранее уста-
новленной инвалидности на последующие 
шесть месяцев, позволяет впервые при-
сваивать ее без личного обращения в бюро 
медико-социальной экспертизы. Всеми 
необходимыми документами ответствен-
ные ведомства обмениваются самостоя-
тельно.

 Во дворе дома по Тиман-
ской, 12а обнаружили труп 
женщины 

По предварительным данным она умер-
ла от переохлаждения. Как пояснила «МВ» 
заместитель руководителя воркутинского 
отдела Следственного комитета Юлия Ды-
ханова, окончательные выводы делать пока 
рано. Можно только предполагать, напри-
мер, что женщина была не в себе: ее нашли 
в домашней одежде и, судя по хаотичным 
следам от обуви на снегу, она бегала или 
ходила по двору. Также из квартиры это-
го дома, откуда предположительно вышла 
погибшая, в больницу госпитализирова-
ли в бессознательном состоянии другую 
женщину. Как сообщили «Комиинформу» 
местные жители, им известно, что обе вор-
кутинки употребляли наркотики.

 В Центральной городской 
библиотеке им. А.С. Пушкина 
началась подготовка к мас-
штабной реконструкции

Дизайн обновленных помещений раз-
работала архитектор из Ухты Наталья 
Мурашова. «Пушкинка» полностью пре-
образится: появятся молодежная зона, 
подиум, зоны отдыха и комфорта с крес-
лами и диванами, под которые будут за-
действованы и широкие подоконники. 
Также предусмотрены места для работы 
за компьютером и зона кафе. При этом вся 
мебель будет компактной и легкой в пере-
мещении, что позволит быстро трансфор-
мировать пространство. Установят новое 
световое оборудование и изменят форму 
колонн. По задумке автора проекта они 
станут квадратными, поддерживая общую 
концепцию интерьера. Работы должны на-
чаться уже в апреле. 

коРотко

Голосовой 
барьер
Как живется на 
чужбине, когда 
ни шпрехен зи 
дойч, ни спик 
инглиш?

В 15 лет я переехала в другую 
страну, о которой раньше только 
отдаленно слышала. Уехала учить-
ся и в итоге прожила более восьми 
лет. Я не знала ни слова на языке 
той страны и ежедневно тратила по 
четыре часа на обучение. К слову, 
сейчас он кажется мне простым, но 
тогда казалось, понять хоть что-то 
просто невозможно. 

Когда оказываешься в другой 
стране, не зная языка, чувствуешь 
себя незащищенным. Кажется, ты 
не можешь ничего. Страшно даже 
выйти в магазин – продукты в кор-
зину наберу, а дальше как? А если 
что-то спросят? Помню, как стояла 
у витрины с молочными продукта-
ми и не могла понять, где сыр, где 
йогурт и что это вообще  за баночки 
и коробочки. 

В чужой стране нужно привыкать 
и к людям – их менталитету, привыч-
кам, реакции на определенные сло-
ва и действия. И это все с учетом, 
что нормально поговорить с ними 
не можешь и не всегда можешь объ-
яснить, что ты сам имел в виду.

Когда новый язык академи-
чески освоен, становится еще 
страшнее – вдруг скажу что-то не 
то? Кажется, теперь окружающие 
ждут стопроцентно хорошей речи. 
И каждый раз, когда приходится 
с кем-то разговаривать, боишься 
ошибиться, показаться смешным. 
Иногда при разговоре начина-
ешь волноваться, путаешься и так 
стыдно, что хочется убежать или 
притвориться немым. Я знаю мно-
гих, кто хоть и владеет неродным 
языком, напрочь отказывается на 
нем разговаривать. Стесняются не 
смочь, боятся ошибиться, пере-
живают, что над ними смеяться 
начнут.

Мне повезло: жители страны, 
в которой я жила, дружелюбные и 
очень эмоциональные. Они могли 
объяснить на жестах, с радостью 
это делали и располагали к себе. 
Со временем все прошло, я вли-
лась в общество, выучила язык и 
жить стало легко. Сейчас я с радо-
стью приезжаю в гости к друзьям и 
даже не стесняюсь, когда забываю 
какие-то слова во время разговора. 

Теперь в России, если общаюсь 
с человеком, родной язык которо-
го не русский, стараюсь быть как 
можно терпеливее. Я вспоминаю 
свой опыт, знаю, как чувствует себя 
мой визави и стараюсь, чтобы ему 
было комфортно.

антонина Могильда

от РедАкЦИИ
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заболевания новой коронавирусной инфек-
цией официально подтверждены в Коми, 
по информации сайта стопкоронавирус.рф. 
Выздоровели в общей сложности 36 638 
человек. Число смертельных исходов среди 
зараженных ковидом составляет 728.

7 968
ЦИФРА

случаев 

В Воркуте решили открыть приют для кошек. Активисты подыска-
ли подходящее здание и даже начали оформлять на него документы. 
Вот только жителей ближайшего дома не спросили, согласны ли 
они на такое соседство.

СИтУАЦИЯ антонина Могильда

Слушатели узнают об актуальных 
трендах, на что будет спрос в новом году, 
в каких отраслях эксперты прогнозируют 
рост, как грамотно воспользоваться ин-
струментами финансовой поддержки и 
выйти на рынок с новым продуктом.

– После того, как по миру в 2020 году 
прокатилась пандемия коронавируса, 
о том, какой бизнес начать, приходит-
ся говорить с учетом новых реалий. 
И если раньше можно было ориенти-
роваться только на новые технологии 
и идеи, которые стали популярны в 
других странах, то теперь приходится 
учитывать ставшие вдруг крайне за-
метными новые тенденции. Об этом 
мы и поговорим на нашем вебинаре. Я 
озвучу много полезного контента, ко-
торый, безусловно, поможет грамотно 
стартовать с новым проектом, – отме-
чает руководитель отдела деловых ком-
муникаций и бизнес-сопровождения 

Агентства Городского Развития Чере-
повца Ирина Асонкова.

Вебинар будет полезен потенци-
альным предпринимателям. Обучение 
будет бесплатным и пройдет в рамках 
глобального проекта компании «Север-
сталь» по обмену опытом череповец-
кого Агентства Городского Развития с 
Воркутой в сфере поддержки и разви-
тия деловой среды. Онлайн-семинар 
«Бизнес-зарядка. Новые идеи» состоит-
ся 17 февраля в 16 часов. Участие бес-
платное, необходима электронная реги-
страция по телефонам (8202) 20-19-25, 
20-19-23.

Воркутинцам расскажут о 
новых бизнес-идеях и трен-
дах на вебинаре «Бизнес-
зарядка. Новые идеи».

БИЗНеС антонина Борошнина

Деловой урок

По информации «некоторых СМИ», 
некий заказчик предоставил в науч-
но-исследовательский институт химии 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского несколько 
образцов воркутинской почвы. Специ-
алисты зафиксировали повышенное со-
держание мышьяка во всех пробах, плюс 
в одной пробе – предельно допустимую 
концентрацию цинка, в другой – повы-
шенное содержание меди. Остальное, 
отметила мэрия в своем пресс-релизе, 
в пределах допустимых концентраций и 

норм. Также в заключении института на-
писано, что «повышенное содержание 
мышьяка может быть вызвано регио-
нальными особенностями почвообразу-
ющих пород. Почвы, расположенные в 
непосредственной близости к промыш-
ленным предприятиям, имеют в своем 
составе концентрацию таких элементов, 
как свинец, кадмий, цинк, медь, никель, 
хром и так далее».

Также администрация обратила вни-
мание, что пробы брали в сентябре, 

когда не было ни снега, ни гололеда, а 
значит, никакого отношения к противого-
лоледному шлаку эта история не имеет.

Как пояснила заместитель главы-ру-
ководителя администрации города по 
вопросам ЖКХ Ирина Зиберт, Специ-
ализированное дорожное управление 
использует для посыпки дорог песчано-
гравийную смесь и золошлак. Послед-
ний уже исследовали в Центре гигиены 
и эпидемиологии Республики Коми и 
превышения показателей вредных ве-
ществ не обнаружили.  

Ирина Зиберт также пояснила, что спе-
циалисты не могут оценивать заключение 
вышеупомянутого НИИ как документ, по-
скольку неизвестно, были ли соблюдены 
все требования процедуры отбора образ-
цов. Чтобы еще раз успокоить горожан и 
активистов, мэрия распорядилась еще 
раз исследовать золошлак.

Мэрия Воркуты опровергла информацию об использовании 
на дорогах и улицах голода шлака, который загрязняет почву 
мышьяком, цинком, медью и кадмием.

СИтУАЦИЯ антонина Борошнина

Шлак какой-то!

Внесены изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Кто-то возоб-
новляет работу, кто-то продолжает сидеть на карантине.

ПАНдеМИЯ антонина Борошнина

Пока без тусовок



Согласно данным международной организации SIL 
International, в мире насчитывается более семи тысяч 
языков. Самыми распространенными считаются англий-
ский, китайский, русский, французский, испанский, хин-
ди, португальский и арабский. 

Правило обеда
Соуфиен Баргоугуи в совершенстве владеет араб-  

ским – он родом из Туниса. В институте учил француз-
ский – в Африке это обязательно.

– Когда я приехал в Воркуту, русского не знал совсем. 
С женой, она русская, говорили на английском, но это-
го не было достаточно, – вспоминает Соуфиен. – Я взял 
курсы русского языка в интернете, освоил азы разговора, 
чтения и правописания, дальше помогла супруга, ее род-
ственники и окружающие. Тогда не было смартфонов и 
электронных переводчиков, которые могли бы облегчить 
общение. Когда устроился на работу – я клал кирпичи, – 
то совсем не понимал, что мне говорят. Просто смотрел, 
как делают другие, и повторял. Я не помнил слова «обед», 
и когда кто-то сказал «время обеда», даже не обратил 
внимания. Работаю дальше. Вдруг стало очень тихо, смо-
трю по сторонам – никого. Куда все пропали? Потом ре-
бята вернулись, жестами объяснили. Так бы и остался без 
обеда, спасибо, бригадир понимающий оказался.

С тех пор количество слов в арсенале Соуфиена при-
бавилось, он освоил русский и свободно на нем разгова-
ривает. 

– Для повседневной жизни моего русского хватает, но 
есть сферы, где я новичок, – объясняет Соуфиен. – Напри-
мер, я уже три года на шахте, и там все понятно, люди 
говорят про работу, и все слова мне знакомы. А пришел 
в другое место – офис, МВД, там все слова новые, кото-
рые я никогда не слышал. Тогда я понимаю, что в этом 
направлении пробел и нужно учить еще. Люди обраща-
ют внимание, что я иностранец, но относятся к этому 
нормально – терпеливо слушают, пытаются понять. Если 

случается ситуация, когда я не могу что-то объяснить, я 
звоню жене и прошу помочь. 

Пока я грузчик, но хочу работать бульдозеристом и 
уже сдал на права. Учился на русском – сам, никто мне 
не помогал. И сдал. Дорожные знаки во всех странах оди-
наковые, а вот термины для бульдозера действительно 
сложные, и с ними пришлось разбираться. Но когда тебе 
что-то интересно, ты быстро учишься и осваиваешь. 

Мужчина признается, что арабский, кроме Туниса, 
мало где нужен, а французский с английским часто по-
могают. Например, в путешествиях.

Французское окружение
Андрей Львович Рейшахрит знает несколько языков и 

в свои почти 80 помнит каждое слово. Дни недели в его 
блокноте записаны на русском, английском и француз-
ском, который он считает почти родным.  

–  После окончательного снятия блокады мы верну-
лись. Дом сохранился, а вот квартира стала коммуналь-
ной, – вспоминает Рейшахрит. – В соседней комнате 
жили четыре человека, среди них была швейцарская 
француженка. Она очень плохо разговаривала на рус-
ском, и все, кто владел французским, разговаривали 
с ней на ее языке. Поэтому, можно сказать, я вырос во 
французскоговорящем окружении. Когда я выскакивал 
из своей комнаты, то слышал французский. С француз-
ских слов начинался каждый мой день, и теперь это мой 
почти второй язык.

Но выучить язык по-настоящему помог случай. К при-
езду Ива Монтана в СССР выпустили его пластинки, ноты 
со словами – русскими и французскими. 

– Соседка пошла в магазин купить пластинки, и я по-
просил купить мне тоже. Я знал, как сказать, но не мог 
правильно произнести. Пытался объяснить, но из-за 
произношения соседка никак не могла понять. В итоге я 
выговорил. Позже соседка занималась со мной француз-
ским через стишки, пословицы, песни – я их очень любил 

и быстро запоминал. Ну еще и сыграли роль гены – все 
мои родственники были лингвистами. Мама знала три 
языка – французский, немецкий и английский, бабуш-
ка – французский и немецкий, брат дедушки владел ан-
глийским. Видимо, любовь к языкам передалась и мне. 

Знание языков не раз выручало Андрея Львовича во 
взрослой жизни. Например, когда преподавал в Ленин-
градском институте и усмирял на французском хулига-
нистых студентов из Африки. Сейчас Андрей Рейшахрит 
планирует освоить немецкий. 

Кавказский обычай
Эльмайя Баяндина приехала в Воркуту из дагестан-

ского города Дербент. Она призналась, что на родине в 
почете русский, но в семьях каждый волен говорить по-
своему.

– В Дагестане 44 языка, но принято считать родным и 
разговаривать в семье на национальном языке главы се-
мьи. Мой отец азербайджанец, поэтому у нас дома гово-
рят на азербайджанском, – рассказывает девушка. – Но в 
нашем дворе было много детей – лезгинцы, табасаранцы, 
аварцы, лакцы, и каждый разговаривал на своем языке, 
играли мы вместе, и к семи годам я уже знала все мест-
ные языки. 

На этом девушка не остановилась и решила выучить 
еще и турецкий. Как раз появились турецкие фильмы и 
сериалы. Эльмайя смотрела, слушала, пыталась понять, 
учила слова, вникала.

– Мама увидела мой запал и купила мне книгу по изу-
чению турецкого. Я очень увлеклась и через время могла 
нормально разговаривать. Турецкий и азербайджанский 
очень похожи, но разные по произношению – турки сло-
ва тянут, азербайджанцы рубят. 

Детей дагестанскому Эльмайя учить не стала. Видимо, 
следуя традиции разговаривать на языке главы семей-
ства: муж у девушки русский. Да и в практическом смыс-
ле, считает, полезнее английский.

– Для меня важны кавказские обычаи – воспитание, 
уважение к старшим, а язык… Если дети захотят овладеть 
азербайджанским, с радостью научу. Сама я привыкла и 
до сих пор говорю на азербайджанском с родными – ма-
мой, сестрами, братом.  Конечно, сейчас не хватает прак-
тики, появляется акцент, слова не выговариваю. Нам на 
рынках скидки делают, сразу: «землячка, землячка!», дочь 
мандаринами угощают.

Кирилл – яркий пример того, что от судьбы не убе-
жишь. Можно сказать, он родился, уже окруженный му-
зыкой. Мама Кирилла – преподаватель фортепиано, му-
зыкально-теоретических дисциплин и концертмейстер, 
госэкзамены сдавала, когда была беременна, поэтому  
фраза «слушал музыку с пеленок» в данном случае не кра-
сивая метафора, а чистая правда.

Дальше были семь лет в музыкальной школе по клас-
су фортепиано, затем освоение гитары по сокращенному 
курсу. Кирилл даже поступил в Колледж искусств Респу-
блики Коми… Но по семейным обстоятельствам музыку 
пришлось оставить. Была в его жизни и учеба на юриста, 
и работа на шахте в родной Инте. Но в 2019 году юноша 
понял, что именно музыка – его призвание, и восстано-
вился в Колледже искусств, уже в его воркутинском фи-
лиале.

– Было интересно поработать с новыми педагогами. И 
могу сказать, здесь я совсем иначе раскрылся как твор-
ческий человек. Свой первый сольный концерт отыграл 
на втором курсе. Сейчас учусь на четвертом, готовлюсь к 
третьему сольнику, – рассказывает Кирилл. – Мой педагог 
Александр Викторович Соколов научил иначе слышать 
музыку. Мне очень с ним повезло, он настоящий педагог-
новатор. С ним можно поговорить не только о произве-
дениях, которые разучиваем, но и на любые жизненные 
темы. А контакт с педагогом очень важен!

По мнению Кирилла, изучение музыки может быть 
только добровольным. Если бороться с детским «не 
хочу», результата не будет. Его самого родители не за-
ставляли ходить в музыкальную школу, это было полно-
стью его решение, хоть и продиктованное личным при-
мером старших.

– Я еще когда маленький был, говорил: «Мама, я ког-
да пойду в школу, хочу играть, как ты». Думаю, родители 
должны обсудить с ребенком, что он хочет, почувствовать, 
к чему его тянет. Если заставлять силой, это любого на-

правления касается, не только музыки, ничего хорошего из 
этого не выйдет. Может, что-то и останется, но во взрослом 
возрасте будет больше ассоциироваться с чем-то неприят-
ным. Человек должен любить то, чем он занимается. Если 
он ходит на нелюбимую работу, то сколько бы он за нее ни 
получал, человек не будет искренне, полностью счастлив.

Кириллу 27 лет, но его не пугает быть студентом в 
таком возрасте. После колледжа, который он оканчива-
ет в этом году, планирует поступать в консерваторию в 
Петрозаводске, а в дальнейшем открыть свою частную 
музыкальную школу. Он вообще с легкостью берется за 
что-то новое. Говорит, что каждое начинание – это опыт. 
Ни об одной своей профессии или полученном навыке он 
не жалеет. В том числе, и что начал с фортепиано, а не с 
гитары, которая оказалась гораздо ближе.

– Фортепиано – основной инструмент, с которого, на 
мой взгляд, нужно начать, – считает Кирилл. – Оно рас-
крывает эмоционально человека. Ну а почему с гитарой 
захотелось продолжить… Очень просто. Это был пере-
ходный возраст, я, как и многие подростки, начал слу-
шать рок. Тоже захотелось такую музыку исполнять. Из-
начально, когда поступал в Колледж искусств, хотел идти 
на электрогитару. Но на консультации преподаватель 
объяснил, что классическая гитара – это основа. Если на-
учишься на «классике», то сможешь потом играть на лю-
бых видах гитар. Он меня убедил, и я ни капли об этом 
не пожалел.

Поскольку гитара возникла не вчера и даже не позавче-
ра, для нее написаны произведения в самых разных жан-
рах и стилях. Это и джазовые произведения, и сонаты, и 
вальсы… Есть и современные, новаторские произведения. 
«Классические» гитаристы исполняют все!

– Если выбирать жанр, который я могу слушать в 
любом настроении, – это джаз. Это живая, насыщенная 
музыка, она очень легко проникает в голову. Ты слуша-
ешь, и картинки перед глазами у тебя сами собой возни-

кают, – делится Кирилл. – С точки зрения исполнителя, 
мне нравится играть произведения наших новых ком-
позиторов. Они ближе к XXI веку. В них музыка такая, 
что надо подумать, какую-то картинку себе нарисовать, 
потому что она может быть непонятна. В этом для меня 
кроется изюминка: надо покопаться, а почему тут так, а 
вот здесь так, почему композитор сюда мелодию повел. 
А так, в принципе, люблю играть все. Например, у нас 
есть такой предмет – чтение с листа. Это перед тобой 
ставят ноты, ранее тобой не виденные и не слышанные. 
И ты начинаешь играть. Это непросто, надо скоордини-
ровать два полушария мозга, поскольку одно отвечает 
за визуализацию, а другое – за мышечные движения. 
Но и интересно. В каждом произведении можно найти 
что-то близкое твоей душе. 

На взгляд Кирилла Пунегова, музыкальное образова-
ние очень много дает, как минимум, возможность разо-
браться в огромном количестве жанров, лучше понять 
звучащую вокруг музыку.
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Мужская еда
Но, конечно, не только мужчины – все любят это аппетитное и сытное блюдо. 

Пельмени
Пельмени 

«Мираторг», 
800 гр

Пельмени 
«Цезарь» 

классические, 
800 гр

Пельмени 
«Фроловские», 

900 гр

Пельмени 
«Иркутские», 

900 гр

Пельмени 
«Сибирские», 

450 гр

Пельмени 
«Бульмени», 

900 гр

Пельмени 
«Стародворье», 

900 гр

Пельмени 
«Ложкарев», 

1 кг

Пельмени 
«Сибирская 
коллекция», 

700 гр

Пельмени 
«Село зеленое» 

русские, 
800 гр

Пельмени 
«Татарские», 

900 гр

Магазин «Аза», 
ул. Ломоносова, 13

– – 221 265 – – – 230,5 – 219 178

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 29

664,99 299,99 – – 296,99 324,99 357,79 – – –

Магазин «Магнит», 
ул. Ленина, 49

539,99 – – – – 309 – 360,39 – 179,99 –

Гастр. «Центральный», 
пл. Центральная, 5

– – – – – 293 279 194 267 – 182

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

– 390 215 250 – – – – 350 220 –

Магазин «Аромат», 
ул. Ленина, 68

– – 226 264 – 258 248 – 294 – –
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Говорите! Шестиструнная любовь
В феврале празднуют Международный день родного языка. 
Мы поговорили с воркутинцами, которые владеют несколь-
кими языками. При этом русский – родной не для всех. 

Гитарист Кирилл Пунегов учился на юриста, работал на 
шахте, но все равно не смог без музыки. Сейчас он гото-
вится к своему третьему сольному концерту.

ИСтоРИИ антонина Могильда ЛИЧНоСтЬ ульяна киршина
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Разрез «Юньягинский» – единственный в мире, где 
уголь добывают открытым способом в условиях Аркти-
ки. Экскаваторы и самосвалы, которые здесь используют, 
рассчитаны на эксплуатацию при температуре не ниже 
-30 градусов. Если мороз усиливается, замерзает гидрав-
лика, рвется металл. Чтобы не допустить длительных 
простоев, в экстремально холодные дни разрез снижает 
объемы добычи, которые, впрочем, быстро наверстыва-
ет.

– Мы снижаем загрузку самосвалов: грузим не номи-
нально, сколько позволяет машина, а меньше на одну 
треть, – пояснил директор предприятия Павел Тувин. – 
Главная сложность в работе при низких температурах –
это туман, в котором очень плохая видимость. В этом слу-
чае мы постоянно инструктируем водителей, чтобы они 
держали дистанцию во время передвижений по разрезу. 

Для работников, которые много времени проводят на 
открытом воздухе по производственной необходимости, 
другие инструкции: не пренебрегать теплыми вахтовы-
ми автобусами и модульными помещениями на разрезе.

Угледобывающие предприятия «Воркутауголь» рас-
положены за чертой города: пешком не дойти, от мороза 
нигде не укрыться. Значит, в холода на первое место для 
Воркутинского транспортного предприятия (ВТП) выхо-
дит бесперебойное движение пассажирского и спецтран-
спорта.

– Для нашего предприятия очень важно безопасно 
перевозить сотрудников компании на работу и с рабо-
ты, – заверил директор ВТП Сергей Качелкинас. – До 

наступления холодов мы очищаем и промываем топли-
вопроводы, так как в наших условиях система топливо-
подачи автомобилей и спецтехники одна из наиболее 
уязвимых. Оснащаем технику предпусковым подогре-
вателем, правильно подбираем масла и гидравлические 
жидкости. Верный подбор горюче-смазочных материа-
лов гарантирует эффективность работы нашей техники 
в зимний период. Мы обращаем пристальное внима-
ние на утепление пассажирского и технологического 
транспорта. Закупаем «арктическое» топливо, до -44 
градусов. Утепляем моторные отсеки автотранспорта. 
Инженерно-технические работники постоянно прово-
дят инструктажи с водителями по вопросам их работы 
в зимних условиях. Благодаря такому подходу мы про-
ходим зиму с минимальными потерями.  

На угольном складе наклонного конвейерного ствола 
шахты «Воргашорская» в морозы не только не уменьши-
ли, но увеличили объемы отгрузки. Все благодаря про-
шлогодней модернизации бункеров: их облицевали из-
нутри полиуретановыми листами, чтобы горная масса не 
смерзалась и не задерживалась на стенках.

– После того, как мы зафутеровали бункера, не было 
ни одного  зависания горной массы в морозы, – конста-
тировал мастер участка погрузки угля шахты «Воргашор-
ская» Владислав Милейко.

Для транспортировки добытой горной массы в ком-
пании используют железнодорожный транспорт. Чтобы 
обеспечить его работу зимой, проводят большую под-
готовительную работу: в тепловозах заменяют все сма-

зочные материалы на зимние, проверяют работоспособ-
ность отопительных систем, утепляют аккумуляторные 
батареи и трубопроводы. В сильные морозы, чтобы пре-
дотвратить аварийные остановки, снижают весовые нор-
мы для составов, которые перевозят горную массу.

Богатый опыт работы в экстремальных условиях по-
зволяет компании «Воркутауголь» не разрывать цепочку 
поставки угля для потребителей и не рисковать здоро-
вьем своих сотрудников. Середина календарной зимы 
для воркутинцев только начало: по многолетним на-
блюдениям заполярных метеорологов, средняя месячная 
температура в Воркуте преодолевает нулевую отметку 
только в июне, но и тогда возможны снег и метели.
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Мы уже писали об этой разработке 
воркутинских студентов. Сегодня про-
ходчики, авангард угледобычи, вручную 
устанавливают арочную крепь, которая 
поддерживает своды горных выработок. 

При этом трудятся поблизости с опасной 
зоной – незакрепленным пространством. 
Ноу-хау позволит собирать конструкцию 
на поверхности, а в шахте элементы крепи 
во время установки комбайном будут ав-

томатически защелки-
ваться благодаря спе-
циальным замкам.  

– Арочная крепь 
сама по себе кон-
струкция надежная, 
достойных аналогов за 
ту же цену найти невоз-
можно, – объяснил студент 
колледжа Дмитрий Нахти-  
гал. – Мы подумали, как автома-
тизировать процесс ее установки, что-
бы не подпускать людей к этой трудной и 
опасной работе.

Два года назад студенты под руковод-
ством педагога Николая Бухтиярова по-
лучили на эту разработку патент, а в про-
шлом – представили ее на конкурсе «Моя 
страна – моя Россия». Экспертное сообще-
ство идею оценило, выделило деньги на 
реализацию, и работа началась. Опытный 
образец изготовили в мастерских Ворку-
тинского политехнического техникума.  

Не так давно в колледже побывали 
представители компании «Воркутауголь» 
и «Северсталь». В учебном штреке они 
смогли увидеть крепь с новыми замками.

– Крепь успешно проверили на нагрузку 
на Воркутинском механическом заводе. Из 
минусов – наличие крепеподъемника на 
комбайне, нет возможности демонтажа и 
увеличение веса конструкции. Но также 

к о л л е г и 
рассказали про раз-
работку замка, отельного от крепи, кото-
рый не нужно приваривать, показали его 
3D-модель. Это позволит демонтировать 
крепь, упростит установку и доставку и не 
затронет процесс ее производства, – рас-
сказал старший менеджер Центра разви-
тия бизнес-системы «Северстали» Андрей 
Веденеев. – Хотел бы выразить благодар-
ность коллегам за то, что работают в этом 
направлении! У ребят, видно, горят глаза – 
полезное дело делают!

Стоит отметить, что замки для арочной 
крепи – лишь часть большого направле-
ния работы студентов: есть наработки по 
модернизации проходческого комбайна и 
полностью автоматизированного моно-
рельсового укладчика.

Студенты Воркутинского горно-экономи-
ческого колледжа изготовили опытный об-
разец замков для арочной крепи. С их по-
мощью работа проходчиков в шахтах может 
стать более безопасной.

ИННовАЦИИ антонина Борошнина

В структурных подразделениях «Вор-
кутауголь» организовали пункты при-
ема, куда можно было принести корм для 
подопечных четырех воркутинских при-
ютов – бездомных собак и кошек. 

За неделю акции удалось собрать бо-
лее 120 килограммов сухого питания. 
Именно оно предпочтительнее, потому 
что готовить еду для четвероногих в при-
ютах нет возможности. 

Присоединилась к акции и газета «Моя 
Воркута». Работники редакции на лич-

ные средства приобрели большие упаков-
ки собачьего и кошачьего корма. Ребята 
из Молодежного совета «Воркутауголь» 
доставили вкусные подарки адресатам. 

Сотрудники шахты «Воргашорская» 
также позаботились о благополучии жи-
вотных и пожертвовали приюту для со-
бак пять кубометров леса для отопления 
помещения.

В январе в Воркуте столбики термометров опускались до отметки 
минус 40 градусов. При этом предприятия компании «Воркута-
уголь» не только не допустили серьезных простоев в работе, но и 
увеличили производительность на некоторых участках.

 «Воркутауголь» организовала благотворительную акцию 
«Друг рядом». Каждый работник компании мог принять в ней 
участие и проявить заботу о бездомных животных.  

УСЛовИЯ антонина Борошнина

В арктическом цехе «Щелк» для безопасности

АкЦИЯ

Дай лапу, друг!
Мария Мостуненко

• Изделия из меха, дубленки • Головные уборы • Верхняя мужская и женская одежда 
• Продукты (соленья, грибы-грузди, конфитюр, мед, сухофрукты, мясные изделия и т. п.) 
• Сувениры • Подарки • Украшения • Нижнее белье • Верблюжка • Ивановский текстиль

• Оренбургские пуховые платки и сладости из Казахстана • Хозтовары 
• Товары для дома • Платки и палантины из натуральных тканей 
• Итальянская дизайнерская женская одежда • Посуда Цептер 

• Ортопедические товары • Мужская и женская одежда 
• Валенки «От Вареньки» • Детская одежда и обувь • Женская обувь 

• Товары для здоровья и многое другое!

ТОЛЬКО 6 ДНЕЙ! С 23 по 28 февраля В УСЗК «ОЛИМП»

На переднем плане замки, разработанные студентами ВГЭКа. 
На заднем – крепления, которые используют сейчас.

самая низкая температура февраля за 
всю историю метеонаблюдений зафик-
сирована в 2010 году.

-49,4
ЦИФРА

градуса



Для кого-то история – это скучные даты в учебниках, для 
других – интересные книги, музеи и лекции. Но есть и те, 
кто воскрешает дела давно минувших дней. Мы поговорили 
с создателями исторических клубов Воркуты, как и для чего 
они это делают.

От госпитальеров до 
страйкбола

Виталий Костюченко приоб-
щился к истории случайно, когда 
в Крыму оказался на историче-
ском фестивале в Генуэзской кре-
пости.

– Атмосфера меня покорила – 
Средневековье, древняя крепость, рыца-
ри… Такое можно увидеть только в кино!  – вспоминает Ви-
талий. – Вернувшись в Воркуту, нашел единомышленников, 

и так родился клуб исторической реконструкции «Бьерн». 
Мы пытались воссоздать образы рыцарей, тамплиеров, го-
спитальеров, но постоянно метались между периодами и 
странами. Через какое-то время я понял, что хочу занимать-
ся непосредственно историей Руси, началом Средневековья, 
отделился и создал свой клуб «Северная земля».

Спустя 15 лет у «Северной земли» свой музей в горно-эко-
номическом колледже, страйкбольная команда и постоян-
ный состав участников. Клуб знают не только в нашем горо-
де – несколько раз в год команды Коми и Ямала приезжают 
в Воркуту на тематические мероприятия, посвященные зна-
ковым историческим событиям. 

– Стали развиваться – заинтересовались Великой Оте-
чественной войной. Искали раритеты – потихоньку по-
явился музей, – продолжает рассказ Костюченко. – Пока он 
небольшой, но фонд пополняется. Есть форма, снаряжение 
и вооружение трех периодов – с X по XV век, Великой Оте-

чественной войны и XX века. Благодаря экспозиции можно 
проследить, как развивалась и менялась на протяжении сто-
летий российская армия. 

Обмундирование члены клуба шьют в основном сами. То, 
что не могут сделать самостоятельно, например, доспехи 
или мечи, заказывают у мастеров. Информацию о конкрет-
ном периоде находят в книгах и интернете. Виталий призна-
ется, это дело кропотливое, но необходимое, ведь для клуба 
очень важно сделать все в точности так, как было.

– Иногда в кино показывают события одного года, а рек-
визиты у актеров – другого, – приводит пример реконструк-
тор. – Могут перепутать даже столетия! Человеку, который 
разбирается, сразу заметны такие ляпы. Из-за этого скла-
дывается ошибочная картина исторических событий. Мы 
же хотим, чтобы все было как настоящее, поэтому стараем-
ся скопировать все до малейшей пуговички, до последнего 
шнурочка. В этом смысл исторической реконструкции. Ино-

гда требуются ткани типа льна, шерсти, сукна, которые не 
купишь в обычных современных магазинах. Мы находим их 
у бабушек в деревнях, везем отовсюду или заказываем, что-
бы все получилось максимально близким к оригиналу.

Сегодня в клубе около десяти постоянных членов. Ребя-
та устраивают тематические соревнования по страйкболу, 
выезжают на всероссийские фестивали в места знаменитых 
битв: Куликово поле, Бородино, Ледовое побоище. Вне се-
зона дошивают одежду, заказывают предметы, которых не 
хватает, тренируются в фехтовании и страйкболе, готовятся 
к будущим турнирам. 

 – Нам всегда есть чем заняться, – делится Виталий. – В 
начале лета мы устраиваем поход, но не обычный, а марш-
бросок, при полном вооружении. На 9 Мая выступаем на 
площади Победы. У нас, понятно, только макеты оружия, 
поэтому все безопасно. Все, что мы делаем, мы делаем не 
только для себя, но и для каждого жителя города. Мы хотим 
показать, как все было по-настоящему, донести до молоде-
жи нашу историю – не с помощью учебника, а вживую. 

На северном рубеже
У каждого участника клуба 

«Рубеж» свои интересы. Кто-то 
занимается коллекционировани-
ем, кто-то моделированием или 
реконструкцией, но объединяет их 
одно – любовь к истории. 

– Я коллекционирую военные ка-
ски, и часто учебные учреждения при-
глашали меня рассказать о вещах из моей коллекции, – вспо-
минает основатель  клуба Дмитрий Кицак. – Были и другие 
ребята в городе, которые тоже интересовались историей 
войны, я их знал, и стал приглашать с собой, чтобы детям 
было интереснее. Так мы начали ездить вместе. У каждого 
была своя тема, но вместе вышла отличная команда. После 
мероприятий мы собирались, общались, что-то обсуждали. 
Так было и 12 марта 2017 года, когда мы пили чай и поняли, 
что пора объединиться. Так родился военно-исторический 
клуб «Рубеж». 

Название выбрали не случайно, оно символизирует Вор-
куту – северный рубеж нашей родины. Собрали документы, 
разработали устав, зарегистрировали клуб, осталось только 
найти место для сборов и музея, куда можно приглашать ре-
бят и более объемно показать предметы, относящиеся к во-
енной тематике, рассказать их историю и через них донести 
историю нашего Отечества. С ним оказалось тяжелее всего. 
Несмотря на хорошую задумку, помещения не нашлось. Ре-
бятам приходилось хранить все вещи дома и привозить на 
мероприятия лишь малую часть из того, что имелось.

–  Мы проводили выставки в школах и садах, делали экс-
позиции на военную тематику, участвовали в городских 
мероприятиях, – перечисляет Дмитрий Кицак. – Так про нас 
узнало руководство Ухтинского госуниверситета. Они за-
интересовались нашей работой и предложили переехать к 
ним, в здание, где располагается воркутинский филиал. Мы 
получили помещение, в котором сделали музей. Клуб вошел 
во внеурочную деятельность студентов. Позже нам предо-
ставили второй зал, а совсем недавно – третий.  

Первый зал посвятили Великой Отечественной войне: 
кители, шинели, гимнастерки, оружие, коллекция касок 

стран-участниц Второй мировой. Во втором разместили мо-
дели боевой техники –  танки, самолеты, бронетранспорте-
ры с 30-х годов и до наших дней. В третьем зале все о воен-
ных конфликтах в Афганистане и Чечне. Он открылся пару 
месяцев назад, экспозиция продолжает пополняться.

– У нас много знакомых из других городов и стран, мы 
пересекаемся на мероприятиях, переписываемся, обмени-
ваемся какими-то вещами, – делится Дмитрий. – В музее 
много предметов, найденных во время раскопок на местах 
боев. Их присылают ребята-поисковики, с которыми мы об-
щаемся. Например, в музее есть пулемет Дегтярева с Нев-
ского пятачка, каски, гранаты, предметы времен Финской 
войны. Приходится, конечно, потрудиться, чтобы привести 
все в нормальный вид, но результат того стоит. Форму за-
казываем или шьем самостоятельно, но все остальное – на-
стоящее. 

Еще один трудоемкий процесс – создание миниатюр. Мо-
дели техники и диорамы боев участники собирают сами. 
Порой детали такие мелкие, что приходится использовать 
микроскоп, а красить волоском. На один небольшой танк 
уходит до нескольких месяцев, а чтобы раскрасить солдати-
ка, нужно несколько часов. 

– Материальной выгоды никакой, – констатирует Дми-
трий, – экскурсии бесплатные, а вот вкладывать приходится 
немало: каждый комплект формы, каждый предмет обходят-
ся в несколько десятков тысяч рублей. Бойцы закупают фор-
му для себя, а клубные вещи – полковое знамя, палатки – при-
обретаем на общие деньги.

Организует «Рубеж» и мероприятия на открытом воздухе, 
точнее – на Руднике. Берут, например, Сталинградскую битву 
и проигрывают часть этого великого сражения: разрушенные 
здания, костры для атмосферы, и реконструкторы в военной 
форме, с оружием, шумовыми гранатами... 

С мечом и топором
Клуб исторической рекон-

струкции «Етунгард» возник от-
носительно недавно – 1 марта 
2020 года, но у его основателей 
солидный опыт. Название «Етун-
гард» произошло от названий двух 
клубов. «Етунхейм» – «земля» из 
германо-скандинавских легенд и «аван-
гард» – передовой отряд. К слову, судя по некоторым древ-
ним сагам, земля етунов находилась как раз на территории 
Коми.

– Мы занимаемся реконструкцией Раннего Средневеко-
вья, в основном это Скандинавия, Северная и Южная Русь 
IX-XI века и Западная Европа, XIV век, – рассказывает руко-
водитель клуба Александр Данилов. – У нас есть отдельное 
направление – исторический средневековый бой. Это пол-
ноконтактные бои в тяжелых доспехах. С прошлого года в 
России это официальный спорт. Хотя мы используем скры-
тую защиту, травмы все равно возможны, поэтому к таким 
боям допускаем с 18 лет. Для младших есть спортивный ме-
чевой бой с мягким вооружением.

Клуб «Етунгард» базируется в Воркутинском горно-эко-
номическом колледже. Больше половины участников – сту-
денты, но есть и взрослые, и даже представительницы пре-
красного пола, которые превосходно стреляют из луков. 

Сам Александр Данилов увлекся исторической рекон-
струкцией в 2007 году. По его словам, повлияло детское ув-
лечение рыцарством и историей.

– Любил смотреть фильмы о средневековых рыцарях, – 
вспоминает он. – Всегда хотелось облачиться в латы и ощу-
тить дух древних эпох. Нашел в Воркуте единомышленников. 
Ребята уже профессионально реконструкцией занимались, 
ну и я потихоньку влился. Почему именно раннее Средневе-
ковье? Нравится, что вокруг этой эпохи до сих пор много де-
батов. Для правдивой реконструкции приходится сработать с 
разными источниками – изобразительными, письменными, 
этнографическими, археологическими... Кстати, на темати-
ческих фестивалях даже есть специальная комиссия, которая 
решает, допускать команду или нет: по условиям даже ткани 
одежды должны быть идентичными. Одежду мы шьем сами 
из домопрядных льна, шерсти, шелка. Топоры, мечи и доспе-
хи заказываем у мастеров в других городах – в Воркуте куз-
ницы нет, и самостоятельно можно только сплести кольчугу.

Из-за удаленности Воркуты участники клуба часто про-
пускают фестивали, но на главных стараются бывать и спе-
циально подстраивают под них отпуск. Пандемия корона-
вируса тоже внесла свои коррективы, многие мероприятия 
отменили, зато появилось больше времени для подготовки. 
На турнирах 2021 года «Етунгард» будет во всеоружии в бук-
вальном смысле.
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Живая история

Они знают, где раздобыть домотканый лен и сшить из него одежду эпохи Средневековья, зна-
комы с кузнецами и поисковыми отрядами, умеют приводить в порядок каски времен Фин-
ской войны и собирать диорамы боев. Знакомьтесь, реконструкторы истории! 

деЛо антонина Могильда, ульяна киршина

Реклама

Реклама

РекламаРекламаРекламаРе
кл

ам
а
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ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) про-
ектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
предварительный вариант технического задания на оценку воздействия на окру-
жающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 
года № 372 и «Положением о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений намечаемой хозяйственно и 
иной деятельности в рамках оценки воздействия на окружа-
ющую среду  на территории муниципального образования го-
родского округа «Воркута», которая подлежит экологической 
экспертизе» утвержденным Постановлением Администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 
Республики Коми от 16.03.2016 года № 473 организованы 
общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Чум - Лабытнанги, реконструкция 
железнодорожной инфраструктуры. Переустройство моста 
на водопропускную трубу на 12 км пк9 на перегоне Чум – Ни-
кита Северной железной дороги».

Месторасположение намечаемой деятельности: терри-
тория Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ «Воркута».

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития 
имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров 
сооружения до современных требований и снижение затрат 
на содержание объекта.

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодо-
рожной инфраструктуры.

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по ком-
плексной реконструкции железных дорог и строительству 
объектов железнодорожного транспорта группа заказчика по 
строительству объектов железнодорожного транспорта в се-
веро- западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД»). 
Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 
ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 
50, +7 (4852)79 65 35, e-mail: gz_chengizma@orw.ru, dkrs-
karpovago@nrr.ru.

Генеральная проектная организация: Акционерное обще-
ство по изысканиям и проектированию объектов транспорт-
ного строительства «Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). 
Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 1520@
lgt.ru.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почто-
вый) адрес: 129164, Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, 
тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация городского округа «Воркута», 
адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 
7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Поло-
жением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 
2000 года № 372 и «Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственно и иной деятельности в рамках оценки воздействия 
на окружающую среду  на территории муниципального об-
разования городского округа «Воркута», которая подлежит 
экологической экспертизе» утвержденным Постановлением 
Администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» Республики Коми от 16.03.2016 года № 473 
организованы общественные обсуждения по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: «Чум - Лабытнанги, 
реконструкция железнодорожной инфраструктуры. Пере-
устройство моста на водопропускную трубу на 30 км пк4 на 
перегоне Никита-Елецкая Северной железной дороги».

Месторасположение намечаемой деятельности: терри-
тория Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ «Воркута».

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития 
имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров 
сооружения до современных требований и снижение затрат 
на содержание объекта.

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодо-
рожной инфраструктуры.

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по ком-
плексной реконструкции железных дорог и строительству 
объектов железнодорожного транспорта группа заказчика по 
строительству объектов железнодорожного транспорта в се-
веро- западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД»). 
Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 
ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 
50, +7 (4852)79 65 35, e-mail: gz_chengizma@orw.ru, dkrs-
karpovago@nrr.ru.

Генеральная проектная организация: Акционерное обще-
ство по изысканиям и проектированию объектов транспорт-
ного строительства «Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). 
Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 1520@
lgt.ru.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почто-
вый) адрес: 129164, Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, 
тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация городского округа «Воркута», 
адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 
7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 
года № 372 и «Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений намечаемой хозяйственно 
и иной деятельности в рамках оценки воздействия на окружа-
ющую среду  на территории муниципального образования го-
родского округа «Воркута», которая подлежит экологической 
экспертизе» утвержденным Постановлением Администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 
Республики Коми от 16.03.2016 года № 473 организованы 
общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Чум - Лабытнанги, реконструкция 
железнодорожной инфраструктуры. Переустройство моста 
на водопропускную трубу на 17 км пк 9 на перегоне Чум – Ни-
кита Северной железной дороги».

Месторасположение намечаемой деятельности: терри-
тория Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ «Воркута».

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития 
имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров 
сооружения до современных требований и снижение затрат 
на содержание объекта.

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодо-
рожной инфраструктуры.

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по ком-
плексной реконструкции железных дорог и строительству 
объектов железнодорожного транспорта группа заказчика по 
строительству объектов железнодорожного транспорта в се-
веро- западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД»). 
Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 
ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 
50, +7 (4852)79 65 35, e-mail: gz_chengizma@orw.ru, dkrs-
karpovago@nrr.ru.

Генеральная проектная организация: Акционерное обще-
ство по изысканиям и проектированию объектов транспорт-
ного строительства «Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). 
Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 1520@
lgt.ru.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почто-
вый) адрес: 129164, Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, 
тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация городского округа «Воркута», 
адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 
7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 
года № 372 и «Положением о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений намечаемой хозяйственно и 
иной деятельности в рамках оценки воздействия на окружа-
ющую среду  на территории муниципального образования го-
родского округа «Воркута», которая подлежит экологической 
экспертизе» утвержденным Постановлением Администра-
ции муниципального образования городского округа «Ворку-
та» Республики Коми от 16.03.2016 года № 473 организованы 
общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Чум - Лабытнанги, реконструкция 
железнодорожной инфраструктуры. Переустройство моста 
на водопропускную трубу на 28 км пк 9 на перегоне Чум – Ни-
кита Северной железной дороги».

Месторасположение намечаемой деятельности: терри-
тория Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ «Воркута».

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития 
имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров 
сооружения до современных требований и снижение затрат 
на содержание объекта.

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодо-
рожной инфраструктуры.

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по ком-
плексной реконструкции железных дорог и строительству 
объектов железнодорожного транспорта группа заказчика по 
строительству объектов железнодорожного транспорта в се-
веро- западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД»). 
Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 
ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 
50, +7 (4852)79 65 35, e-mail: gz_chengizma@orw.ru, dkrs-
karpovago@nrr.ru.

Генеральная проектная организация: Акционерное обще-
ство по изысканиям и проектированию объектов транспорт-
ного строительства «Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). 
Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 1520@
lgt.ru.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почто-
вый) адрес: 129164, Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, 
тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация городского округа «Воркута», 
адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 
7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru.

С документацией можно ознако-
миться с 21 февраля по 24 апре-
ля 2021 года по адресу:
169900, Республика Коми, г. Вор-
кута, пл. Центральная, 7, адми-
нистрация городского округа 
«Воркута»; а так же в электрон-
ном виде по ссылке: file.motpr.ru/
index.php/s/ZmCPCX9Ad9b9KXx 
и краткой ссылке: clck.ru/T4qV5.

Замечания и предложения при-
нимаются и фиксируются в жур-
нале учета замечаний и предло-
жений с 21 февраля по 24 апреля 
2021 года по адресу: 169900, Ре-
спублика Коми, г. Воркута, пл. 
Центральная, 7, а так же на e-mail: 
t.abdurashidov@motpr.ru.

Общественные обсуждения по 
объекту государственной эко-
логической экспертизы состоят-
ся 24 марта 2021 года, в 11:00 
местного времени, по адресу: г. 
Воркута, пл. Центральная, в ад-
министрации городского округа 
«Воркута», кабинет 504.

С документацией можно озна-
комиться с 21 февраля по 24 
апреля 2021 года по адресу:
169900, Республика Коми, г. 
Воркута, пл. Центральная, 7, ад-
министрация городского округа 
«Воркута»; а так же в электрон-
ном виде по ссылке: file.motpr.
ru/index.php/s/NH9jz5m3zKCgQgt 
и краткой ссылке: clck.ru/T4sC6.

Замечания и предложения при-
нимаются и фиксируются в жур-
нале учета замечаний и предло-
жений с 21 февраля по 24 апреля 
2021 года по адресу: 169900, 
Республика Коми, г. Воркута, пл. 
Центральная, 7, а так же на e-mail: 
t.abdurashidov@motpr.ru.

Общественные обсуждения по 
объекту государственной эколо-
гической экспертизы состоятся 
24 марта 2021 года, в 12:00 
местного времени, по адресу: г. 
Воркута, пл. Центральная, в адми-
нистрации городского округа 
«Воркута», кабинет 504.

С документацией можно озна-
комиться с 21 февраля по 24 
апреля 2021 года по адресу:
169900, Республика Коми, г. 
Воркута, пл. Центральная, 7, ад-
министрация городского округа 
«Воркута»; а так же в электрон-
ном виде по ссылке: file.motpr.
ru/index.php/s/jg6YRJsJS76aoF5 и 
краткой ссылке: clck.ru/T4rET.

Замечания и предложения 
принимаются и фиксируются 
в журнале учета замечаний и 
предложений с 21 февраля по 
24 апреля 2021 года по адресу: 
169900, Республика Коми, г. 
Воркута, пл. Центральная, 7, а 
так же на e-mail: t.abdurashidov@
motpr.ru.

Общественные обсуждения по 
объекту государственной эколо-
гической экспертизы состоятся 
24 марта 2021 года, в 11:20 
местного времени, по адресу: г. 
Воркута, пл. Центральная, в ад-
министрации городского округа 
«Воркута», кабинет 504.

С документацией можно озна-
комиться с 21 февраля по 24 
апреля 2021 года по адресу:
169900, Республика Коми, г. Вор-
кута, пл. Центральная, 7, админи-
страция городского округа «Вор-
кута»; а так же в электронном 
виде по ссылке: file.motpr.ru/
index.php/s/3YSE7m3kGoPoG3r и 
краткой ссылке: clck.ru/T4rTz.

Замечания и предложения при-
нимаются и фиксируются в жур-
нале учета замечаний и предло-
жений с 21 февраля по 24 апреля 
2021 года по адресу: 169900, 
Республика Коми, г. Воркута, пл. 
Центральная, 7, а так же на e-mail: 
t.abdurashidov@motpr.ru.

Общественные обсуждения по 
объекту государственной эколо-
гической экспертизы состоятся 
24 марта 2021 года, в 11:40 
местного времени, по адресу: г. 
Воркута, пл. Центральная, в ад-
министрации городского округа 
«Воркута», кабинет 504.

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) про-
ектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
предварительный вариант технического задания на оценку воздействия на окру-
жающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду.

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) про-
ектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
предварительный вариант технического задания на оценку воздействия на окру-
жающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду.

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) про-
ектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
предварительный вариант технического задания на оценку воздействия на окру-
жающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду.

На правах рекламы На правах рекламы
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В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Поло-
жением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 
2000 года № 372 и «Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственно и иной деятельности в рамках оценки воздействия 
на окружающую среду  на территории муниципального об-
разования городского округа «Воркута», которая подлежит 
экологической экспертизе» утвержденным Постановлением 
Администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» Республики Коми от 16.03.2016 года № 473 
организованы общественные обсуждения по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: «Чум - Лабытнанги, 
реконструкция железнодорожной инфраструктуры. Пере-
устройство моста на водопропускную трубу на 40 км пк1 на 
перегоне Никита-Елецкая Северной железной дороги».

Месторасположение намечаемой деятельности: терри-
тория Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ «Воркута».

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития 
имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров 
сооружения до современных требований и снижение затрат 
на содержание объекта.

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодо-
рожной инфраструктуры.

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по ком-
плексной реконструкции железных дорог и строительству 
объектов железнодорожного транспорта группа заказчика по 
строительству объектов железнодорожного транспорта в се-
веро- западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД»). 
Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 
ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 
50, +7 (4852)79 65 35, e-mail: gz_chengizma@orw.ru, dkrs-
karpovago@nrr.ru.

Генеральная проектная организация: Акционерное обще-
ство по изысканиям и проектированию объектов транспорт-
ного строительства «Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). 
Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 1520@
lgt.ru.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почто-
вый) адрес: 129164, Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, 
тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация городского округа «Воркута», 
адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 
7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 
года № 372 и «Положением о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений намечаемой хозяйственно и 
иной деятельности в рамках оценки воздействия на окружа-
ющую среду  на территории муниципального образования го-
родского округа «Воркута», которая подлежит экологической 
экспертизе» утвержденным Постановлением Администра-
ции муниципального образования городского округа «Ворку-
та» Республики Коми от 16.03.2016 года № 473 организованы 
общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Чум - Лабытнанги, реконструкция 
железнодорожной инфраструктуры. Переустройство филь-
трующей насыпи на 63 км пк2 на водопропускную трубу на 
перегоне Елецкая-Хорота Северной железной дороги».

Месторасположение намечаемой деятельности: терри-
тория Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ «Воркута».

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития 
имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров 
сооружения до современных требований и снижение затрат 
на содержание объекта.

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодо-
рожной инфраструктуры.

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по ком-
плексной реконструкции железных дорог и строительству 
объектов железнодорожного транспорта группа заказчика по 
строительству объектов железнодорожного транспорта в се-
веро- западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД»). 
Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 
ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 
50, +7 (4852)79 65 35, e-mail: gz_chengizma@orw.ru, dkrs-
karpovago@nrr.ru.

Генеральная проектная организация: Акционерное обще-
ство по изысканиям и проектированию объектов транспорт-
ного строительства «Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). 
Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 1520@
lgt.ru.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почто-
вый) адрес: 129164, Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, 
тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация городского округа «Воркута», 
адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 
7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Поло-
жением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 
2000 года № 372 и «Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственно и иной деятельности в рамках оценки воздействия 
на окружающую среду  на территории муниципального об-
разования городского округа «Воркута», которая подлежит 
экологической экспертизе» утвержденным Постановлением 
Администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» Республики Коми от 16.03.2016 года № 473 
организованы общественные обсуждения по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: «Чум - Лабытнанги, 
реконструкция железнодорожной инфраструктуры. Пере-
устройство моста на водопропускную трубу на  40 км пк3 на 
перегоне Никита-Елецкая Северной железной дороги».

Месторасположение намечаемой деятельности: терри-
тория Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ «Воркута».

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития 
имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров 
сооружения до современных требований и снижение затрат 
на содержание объекта.

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодо-
рожной инфраструктуры.

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по ком-
плексной реконструкции железных дорог и строительству 
объектов железнодорожного транспорта группа заказчика по 
строительству объектов железнодорожного транспорта в се-
веро- западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД»). 
Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 
ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 
50, +7 (4852)79 65 35, e-mail: gz_chengizma@orw.ru, dkrs-
karpovago@nrr.ru.

Генеральная проектная организация: Акционерное обще-
ство по изысканиям и проектированию объектов транспорт-
ного строительства «Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). 
Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 1520@
lgt.ru.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почто-
вый) адрес: 129164, Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, 
тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация городского округа «Воркута», 
адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 
7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 
года № 372 и «Положением о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений намечаемой хозяйственно и 
иной деятельности в рамках оценки воздействия на окружа-
ющую среду  на территории муниципального образования го-
родского округа «Воркута», которая подлежит экологической 
экспертизе» утвержденным Постановлением Администра-
ции муниципального образования городского округа «Ворку-
та» Республики Коми от 16.03.2016 года № 473 организованы 
общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Чум - Лабытнанги, реконструкция 
железнодорожной инфраструктуры. Переустройство филь-
трующей насыпи на 62 км пк1 на водопропускную трубу на 
перегоне Елецкая-Хорота Северной железной дороги».

Месторасположение намечаемой деятельности: терри-
тория Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ «Воркута».

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития 
имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров 
сооружения до современных требований и снижение затрат 
на содержание объекта.

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодо-
рожной инфраструктуры.

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по ком-
плексной реконструкции железных дорог и строительству 
объектов железнодорожного транспорта группа заказчика по 
строительству объектов железнодорожного транспорта в се-
веро- западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД»). 
Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 
ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 
50, +7 (4852)79 65 35, e-mail: gz_chengizma@orw.ru, dkrs-
karpovago@nrr.ru.

Генеральная проектная организация: Акционерное обще-
ство по изысканиям и проектированию объектов транспорт-
ного строительства «Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). 
Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 1520@
lgt.ru.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почто-
вый) адрес: 129164, Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, 
тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация городского округа «Воркута», 
адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 
7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru.

С документацией можно озна-
комиться с 21 февраля по 24 
апреля 2021 года по адресу:
169900, Республика Коми, г. 
Воркута, пл. Центральная, 7, ад-
министрация городского округа 
«Воркута»; а так же в электрон-
ном виде по ссылке: file.motpr.ru/
index.php/s/QMtaQefTwEKNcEb и 
краткой ссылке: clck.ru/T4sDT.

Замечания и предложения при-
нимаются и фиксируются в жур-
нале учета замечаний и предло-
жений с 21 февраля по 24 апреля 
2021 года по адресу: 169900, 
Республика Коми, г. Воркута, пл. 
Центральная, 7, а так же на e-mail: 
t.abdurashidov@motpr.ru.

Общественные обсуждения по 
объекту государственной эколо-
гической экспертизы состоятся 
24 марта 2021 года, в 12:20 
местного времени, по адресу: г. 
Воркута, пл. Центральная, в ад-
министрации городского округа 
«Воркута», кабинет 504.

С документацией можно озна-
комиться с 21 февраля по 24 
апреля 2021 года по адресу:
169900, Республика Коми, г. 
Воркута, пл. Центральная, 7, ад-
министрация городского округа 
«Воркута»; а так же в электрон-
ном виде по ссылке: file.motpr.ru/
index.php/s/pEeNtDTb3MtY3JN и 
краткой ссылке: clck.ru/T4sLc.

Замечания и предложения при-
нимаются и фиксируются в жур-
нале учета замечаний и предло-
жений с 21 февраля по 24 апреля 
2021 года по адресу: 169900, 
Республика Коми, г. Воркута, пл. 
Центральная, 7, а так же на e-mail: 
t.abdurashidov@motpr.ru.

Общественные обсуждения по 
объекту государственной эколо-
гической экспертизы состоятся 
24 марта 2021 года, в 13:20 
местного времени, по адресу: г. 
Воркута, пл. Центральная, в ад-
министрации городского округа 
«Воркута», кабинет 504.

С документацией можно озна-
комиться с 21 февраля по 24 
апреля 2021 года по адресу:
169900, Республика Коми, г. Вор-
кута, пл. Центральная, 7, админи-
страция городского округа «Вор-
кута»; а так же в электронном 
виде по ссылке: file.motpr.ru/
index.php/s/fXey6wEk2bCdZCm и 
краткой ссылке: clck.ru/T4sGJ.

Замечания и предложения при-
нимаются и фиксируются в жур-
нале учета замечаний и предло-
жений с 21 февраля по 24 апреля 
2021 года по адресу: 169900, 
Республика Коми, г. Воркута, пл. 
Центральная, 7, а так же на e-mail: 
t.abdurashidov@motpr.ru.

Общественные обсуждения по 
объекту государственной эколо-
гической экспертизы состоятся 
24 марта 2021 года, в 12:40 
местного времени, по адресу: г. 
Воркута, пл. Центральная, в ад-
министрации городского округа 
«Воркута», кабинет 504.

С документацией можно озна-
комиться с 21 февраля по 24 
апреля 2021 года по адресу:
169900, Республика Коми, г. 
Воркута, пл. Центральная, 7, ад-
министрация городского округа 
«Воркута»; а так же в электрон-
ном виде по ссылке: file.motpr.ru/
index.php/s/FEyZ8Dte4NFpYZN и 
краткой ссылке: clck.ru/T4sJG.

Замечания и предложения 
принимаются и фиксируются в 
журнале учета замечаний и пред-
ложений с 21 февраля по 24 апре-
ля 2021 года по адресу: 169900, 
Республика Коми, г. Воркута, пл. 
Центральная, 7, а так же на e-mail: 
t.abdurashidov@motpr.ru.

Общественные обсуждения по 
объекту государственной эколо-
гической экспертизы состоятся 
24 марта 2021 года, в 13:00 
местного времени, по адресу: г. 
Воркута, пл. Центральная, в ад-
министрации городского округа 
«Воркута», кабинет 504.

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) про-
ектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
предварительный вариант технического задания на оценку воздействия на окру-
жающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду.

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) про-
ектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
предварительный вариант технического задания на оценку воздействия на окру-
жающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду.

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) про-
ектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
предварительный вариант технического задания на оценку воздействия на окру-
жающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду.

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) про-
ектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
предварительный вариант технического задания на оценку воздействия на окру-
жающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду.

На правах рекламы На правах рекламы
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Реклама

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Вопросы по тел. 5-75-86, 5-75-80

Приглашает на работу в качестве 
преподавателей лиц, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование 
горного профиля и опыт работы на угольных 
предприятиях. 

Реклама

ПРодАМ квАРтИРУ

1-комн. кв., 1-й этаж, ул. Эн-
гельса. Цена 160 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-165-16-04.
2-комн. кв., с мебелью, пла-
стиковые окна, сигнализа-
ция, ул. Энгельса, 5, 1/5. Тел. 
8-912-174-22-17.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 
33в, ремонт, мебель новая. 
Цена 750 тыс. руб., торг. Все 
вопросы по телефону 8-922-
082-00-04.
2-комн. кв., Тиман, 4-й этаж, 
хорошая сантехника, интер-
нет, счетчики, частично ме-
блированная и оснащенная 
бытовой техникой. Звонить 
с 12:00 до 22:00. Тел. 8-910-
879-20-91.
2-комн. кв., 47,3 кв. м, 4-й 
этаж, ул. Ленина, 57а, напро-
тив горполиклиника. Теплая, 
светлая, пластиковые окна, 
натяжные потолки, ремонт, 
бытовая техника. Цена 700 
тыс. руб, торг уместен. Тел. 
8-912-955-32-72.
2-комн. кв., ул. Дончука, 8а. 
Или сдам на длительный 
срок. Тел. 8-912-958-13-00.
2-комн. кв., ул. Дончука, 8а. 
Тел. 8-904-220-61-08.
3-комн. кв., ул. Комарова, 12, 
2-й этаж, с мебелью и быто-
вой техникой. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-167-39-13.
3-комн. кв., ул. Тиманская, 12а, 
4-й этаж. Рядом детский сад, 
школа, магазины, остановка. 
Квартира теплая, окна пла-
стиковые. Возможен маткапи-
тал. Тел. 8-912-174-02-11.

4-комн. кв., в центре города. 
Площадь 75/53/10, 4/9. С 
мебелью и бытовой техникой. 
Цена 650 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-175-27-05, 3-32-09.
4-комн. кв., 59 кв. м, п. Се-
верный, ул. Крупской, 2. Без 
долгов, с мебелью, счетчи-
ки. Цена договорная. Тел. 
8-912-176-99-88. 
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в 
шаговой доступности ма-
газины, детский сад, ры-
нок. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8- 922 -589- 43 -28.

СдАМ

3-комн. кв., б. Шерстнева, 
ближний Тиман. Тел. 8-904-
220-63-61.

ПРодАМ РАЗНое

Шубы, р-р 48-52, дешево. 
Тел. 8-912-156-95-09.
Железо-бетонный гараж по ул. 
Некрасова. Тел. 8-912-167-
39-13.

РАЗНое

«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, автомо-
билей, сейфов без повреж-
дений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные 
работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.

Электрик. Все виды работ: 
монтаж, ремонт, подключе-
ние. Ремонт эл. плит, водо-
нагревателей. Поселки за 
дополнительную оплату. Ле-
онид. Тел. 8-912-962-69-25.
Сантехнические работы любой 
сложности, сварочные рабо-
ты. Тел. 8-912-135-76-86.
Установка входных и меж-
комнатных дверей, услуги 
плотника, установка зам-
ков, вскрытие дверей. Тел. 
8-912-135-76-86. 
Электрик. Ежедневно с 8:00 до 
20:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Центр дезинфекции Ворку-
ты предлагает услуги по де-
зинфекции, дезинсекции, 
дератизации. Поможем вам 
избавиться от грызунов и на-
секомых, по приемлемым це-
нам. Предоставим договор 
и гарантию на выполненные 
работы. Пенсионерам  – 
скидка! Тел. 8-929-286-09-
06, 8-912-555-72-80.
Услуги дезинфекции. Помо-
жем вам избавиться от насе-
комых! Предоставляем до-
говор и гарантию. Недорого! 
Пенсионерам – скидки! Тел. 
8-917-671-87-51, 8-912-
500-32-42.
Репетитор по русскому язы-

ку, 5-9-е классы. ОГЭ. Тел. 
8-912-141-53-14.
Преподаватель английского 
языка приглашает учеников 
для индивидуальных заня-
тий. Тел. 8-912-171-93-51, 
8-912-199-23-98.
Аттестат А № 7264802, вы-
данный МОУ «СОШ № 40» на 
имя Борисова Александра 
Семеновича, считать недей-
ствительным.
Передержка кошек. Возьму на 
передержку небольшую со-
баку. Отдам котят. Тел. 8-912-
171-59-77.
Ателье «Фасон», ул. Тиман-
ская, 8а, производит ре-
монт и пошив одежды любой 
сложности. Тел. 8-912-172-
86-69, 8-912-141-27-70.

РАБотА

Ищу мастера для ремонта 
электрического тренаже-
ра. Тел. 8-912-171-93-51, 
8-912-199-23-98.
Требуется сиделка, без вред-
ных привычек, для лежачей ба-
бушки. Тел. 8-912-126-68-51.

ЗНАкоМСтво

Познакомлюсь с немкой, обу-чу 
языку немецкого для выезда. 
Тел. 8-912-110-86-55, Евгений.

АО «Воркутауголь»  АО «Воркутауголь»  

Вопросы по телефонам: 8-922-080-49-46, 5-23-00 – Беленя Любовь Леонидовна

Ре
кл

ам
а

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ 
• Образование не ниже полного среднего (11 классов)     • Наличие удостоверения по профессии

УСЛОВИЯ 
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение медицинского осмотра 

• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме 
• Доставка  к месту работы и с работы осуществляется специализированным 

транспортом АО «Воркутауголь» 

Объявляет прием, на конкурсной основе, по профессиям
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го разряда 

• Машинист установок обогащения и брикетирования 2-3-го разряда 
• Машинист конвейера 2-3-го разряда • Зуборезчик 5-го разряда 

• Токарь 5-го разряда • Дежурный по железнодорожной станции 4-го класса

АО «Воркутауголь»  

По вопросам обращаться по телефонам: 
8-922-276-32-04, 7-58-50 – Терешкова Дарья Андреевна

Ре
кл

ам
а

Объявляет прием, на конкурсной основе, 
по профессиям

• Помощник машиниста буровых установок 
4-го разряда

• Пробоотборщик 2-го разряда
• Контролер технического состояния 

автомототранспортных средств
• Слесарь по ремонту автомобилей 

5-го разряда.

Реклама

Реклама

-

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» 
ПРОДАЕТ

Контакты: Мария Родионова, тел. 8-921-253-37-49,
Мария Ажаронок-Мацко, тел. 8-922-270-23-83
E-mail: mvrodionova@severstal.com Реклама

Подъездной железнодорожный путь широкой колеи ТЗБ 
протяженностью 1 765 метров
по адресу: г. Воркута, ст. Предшахтная
Ж\д путь расположен в черте города, вплотную прилегает 
к складам базы, рядом расположены магазины, ТРЦ «Мир»
Аукцион по продаже состоится 16.02.2021 г.

Вопросы по телефонам:
8-922-276-32-04, 7-58-50 – Терешкова Дарья Андреевна Реклама

Объявляет набор на курсы по профессии
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 3-4-го разряда

Требования
Образование общее среднее (11 классов)

Объявляет набор на курсы по профессии
Машинист подъемной машины 4-го разряда

Требования
Образование не ниже общего среднего (11 классов)

Cтаж работы на шахтной поверхности не менее 1 года

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40, 
8-922-228-88-01.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу 

и поселкам.
Тел. 8-912-177-32-31.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-72-32.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 

8-912-175-53-77.

Электрик. 
Тел. 8-912-178-64-00

ПРОДАМ
оборудованную пимную 

мастерскую с материалом, 
п. Воргашор, частная соб-
ственность. Цена 100 тыс. 
руб. Возможно обучение.

Тел. 8-912-503-94-90.

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30. 

Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Сантехнические 
работы. 

Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

Анонимно. 
Врач-нарколог. 

С 8:00 до 20:00 без выходных. 
Лицензия № ЛО -11-01-000795. 

Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. 
Тел. 8-912-504-00-88.
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В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 
года № 372 и «Положением о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений намечаемой хозяйственно и 
иной деятельности в рамках оценки воздействия на окружа-
ющую среду  на территории муниципального образования го-
родского округа «Воркута», которая подлежит экологической 
экспертизе» утвержденным Постановлением Администра-
ции муниципального образования городского округа «Ворку-
та» Республики Коми от 16.03.2016 года № 473 организованы 
общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Чум - Лабытнанги, реконструкция 
железнодорожной инфраструктуры. Переустройство филь-
трующей насыпи на 63 км пк5 на водопропускную трубу на 
перегоне Елецкая-Хорота Северной железной дороги».

Месторасположение намечаемой деятельности: терри-
тория Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ «Воркута».

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития 
имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров 
сооружения до современных требований и снижение затрат 
на содержание объекта.

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодо-
рожной инфраструктуры.

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по ком-
плексной реконструкции железных дорог и строительству 
объектов железнодорожного транспорта группа заказчика по 
строительству объектов железнодорожного транспорта в се-
веро- западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД»). 
Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 
ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 
50, +7 (4852)79 65 35, e-mail: gz_chengizma@orw.ru, dkrs-
karpovago@nrr.ru.

Генеральная проектная организация: Акционерное обще-
ство по изысканиям и проектированию объектов транспорт-
ного строительства «Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). 
Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 1520@
lgt.ru.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почто-
вый) адрес: 129164, Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, 
тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация городского округа «Воркута», 
адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 
7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 
года № 372 и «Положением о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений намечаемой хозяйственно и 
иной деятельности в рамках оценки воздействия на окружа-
ющую среду  на территории муниципального образования го-
родского округа «Воркута», которая подлежит экологической 
экспертизе» утвержденным Постановлением Администра-
ции муниципального образования городского округа «Ворку-
та» Республики Коми от 16.03.2016 года № 473 организованы 
общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Чум - Лабытнанги, реконструкция 
железнодорожной инфраструктуры. Переустройство филь-
трующей насыпи на 65 км пк 1 на водопропускную трубу на 
перегоне Елецкая-Хорота Северной железной дороги».

Месторасположение намечаемой деятельности: терри-
тория Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ «Воркута».

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития 
имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров 
сооружения до современных требований и снижение затрат 
на содержание объекта.

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодо-
рожной инфраструктуры.

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по ком-
плексной реконструкции железных дорог и строительству 
объектов железнодорожного транспорта группа заказчика по 
строительству объектов железнодорожного транспорта в се-
веро- западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД»). 
Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 
ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 
50, +7 (4852)79 65 35, e-mail: gz_chengizma@orw.ru, dkrs-
karpovago@nrr.ru.

Генеральная проектная организация: Акционерное обще-
ство по изысканиям и проектированию объектов транспорт-
ного строительства «Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). 
Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 1520@
lgt.ru.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почто-
вый) адрес: 129164, Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, 
тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация городского округа «Воркута», 
адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 
7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru.

С документацией можно озна-
комиться с 21 февраля по 24 
апреля 2021 года по адресу:
169900, Республика Коми, г. 
Воркута, пл. Центральная, 7, ад-
министрация городского округа 
«Воркута»; а так же в электрон-
ном виде по ссылке: file.motpr.
ru/index.php/s/bjg4x3TxcjgiWZ7 и 
краткой ссылке: clck.ru/T4sNU.

Замечания и предложения при-
нимаются и фиксируются в жур-
нале учета замечаний и предло-
жений с 21 февраля по 24 апреля 
2021 года по адресу: 169900, 
Республика Коми, г. Воркута, пл. 
Центральная, 7, а так же на e-mail: 
t.abdurashidov@motpr.ru.

Общественные обсуждения по 
объекту государственной эколо-
гической экспертизы состоятся 
24 марта 2021 года, в 13:40 
местного времени, по адресу: г. 
Воркута, пл. Центральная, в ад-
министрации городского округа 
«Воркута», кабинет 504.

С документацией можно озна-
комиться с 21 февраля по 24 
апреля 2021 года по адресу:
169900, Республика Коми, г. 
Воркута, пл. Центральная, 7, ад-
министрация городского округа 
«Воркута»; а так же в электрон-
ном виде по ссылке: file.motpr.
ru/index.php/s/tjXQf6WcS7SiXQn 
и краткой ссылке: clck.ru/T4sSE.

Замечания и предложения при-
нимаются и фиксируются в жур-
нале учета замечаний и предло-
жений с 21 февраля по 24 апреля 
2021 года по адресу: 169900, 
Республика Коми, г. Воркута, пл. 
Центральная, 7, а так же на e-mail: 
t.abdurashidov@motpr.ru.

Общественные обсуждения по 
объекту государственной эколо-
гической экспертизы состоятся 
24 марта 2021 года, в 14:00 
местного времени, по адресу: г. 
Воркута, пл. Центральная, в адми-
нистрации городского округа 
«Воркута», кабинет 504.

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) про-
ектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
предварительный вариант технического задания на оценку воздействия на окру-
жающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду.

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) про-
ектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
предварительный вариант технического задания на оценку воздействия на окру-
жающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. 
Трезвые грузчики.  

Тел. 8-912-140-53-98, 
8-912-114-71-92.
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Не нужны младшей дочери купца ни драгоценности, 
ни дорогие меха, а только аленький цветочек, краше 
которого нет на белом свете. Но она не знает, что за та-
кой подарок придется заплатить дорогую цену: или отца 
лишиться, или самой к чудищу лесному навсегда отпра-
виться. И, конечно, не ведает, что эта история станет на-
чалом большой любви.

По словам директора театра Людмилы Дубровиной, 
это яркий, масштабный спектакль, в чем-то даже не-
типичный для классического кукольного театра. В нем 
много элементов хореографии, поставленной хореогра-
фом из Ижевска Юлией Кочневой. Режиссер спектакля – 
Антон Лабушкин. В спектакле используются планшетные 
куклы, тантамарески и много «живого плана».

– Сам Аленький цветочек у нас – это светящийся цве-
ток, который виден и при свете, и в темноте. Этот слож-
ный реквизит постоянно надо подпитывать теплом, про-
сто так он работать не будет. Также сложносочиненные, 
назовем это так, декорации у острова Чудовища, на кото-
ром оказывается главная героиня, – рассказывает Люд-
мила Дубровина.

Спектакль будет интересен детям от пяти лет и стар-
ше. Все-таки сюжет здесь в первую очередь о любви, ко-
торый совсем малыши могут не понять. Но в театр на 
премьеру советуют приходить всей семьей.

– Это спектакль в первую очередь для 
семейного просмотра. Неоднократно 
замечала, что родители с детьми вы-
ходят из зала, начинают обсуждать. И 
оказывается, что мама с папой поняли 
по-своему, ребенок – по-своему. У них 
появляется диалог, желание обсудить 
увиденное, – говорит Дубровина.

Премьерные спектакли покажут 
26 февраля в 18:00, 27 и 28 февраля в 
11:00 и 13:00. В мае артисты театра 
повезут спектакль в Москву на ме-
роприятия, посвященные столетию 
Республики Коми, а также примут с 
ним участие в пятом, юбилейном, 
Международном фестивале теа-
тров кукол «В гостях у Мойдыся».
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АНекдот

Ходила в поликлинику делать ЭКГ. В этот раз ЭКГ 
мне делала женщина, и оказалось, что лифчик сни-
мать совсем не обязательно.

•••
– Взвесьте мне курицу.
– С вас 112 рублей.
– А почем у вас курица?
– Маша, курица у нас почем?!

•••
– Алло, Зин, ты представляешь, мой на рыбалку 
уехал, я ему звоню, а он трубку не берет. Наверное, 
завел любовницу... 
– Да чего ты так распереживалась, может, он просто 
утонул.

•••
У женщины всего две обязанности перед мужчиной: 
1. Успокоить его, когда он нервный. 
2. Нервировать его, когда он спокойный.

•••
– Который час?
– Без пяти.
– Без пяти чего?
– Не знаю. Маленькая стрелка потерялась.

•••
– Штирлиц, на вас поступил донос от соседей. Пишут, 
что вы вчера пили, буянили и ругались по-русски! 
Штирлиц молча берет лист бумаги и пишет: «Донос. 
Мои соседи знают русский язык и что особенно по-
дозрительно, разбираются в ненормативной русской 
лексике»!

•••
– Напомните, как называется лак для дерева, кото-
рый не боится, что на него поставят что-то горячее? 
Ну, и царапин тоже не сильно боялся бы.
– Бесстрашный лак?

•••
Из администрации города выкинули старую мебель, и 
бомжи вступили в борьбу за кресло мэра.

•••
Он так радовался, что у него появилась любовница, 
что не сдержался и рассказал жене.

•••
– У вашей собаки хорошая родословная?
– У нее? Да если бы она умела говорить, она бы не 
стала разговаривать ни с вами, ни со мной.

•••
– Господа, наша компания выиграла тандыр!
– Может быть, тендер?
– Нет.

•••
Охотинспектор выписывает охотнику штраф. Тот 
оправдывается:
– Ну и что, что лицензия прошлогодняя? Я стреляю 
только в тех птиц, в которых промазал в прошлом году.
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Воркутинский театр кукол подготовил премьерный спек-
такль «Аленький цветочек» по сказке Сергея Аксакова к 
65-летию театра и 100-летию Республики Коми. 
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