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Министерство архитектуры, строительства и коммунально-
го хозяйства Республики Коми завершило оформление и выда-
чу государственных жилищных сертификатов в 2013 году. Всего 
на эти цели с 2008 года Республике Коми из федерального бюд-
жета было выделено 6,6 миллиарда рублей. Социальные выпла-
ты получили 2099 семей – в основном жители Воркуты и Инты.

По информации Минархстроя Республики Коми, в прошлом 
году на переселение северян Республика Коми из федерально-
го бюджета получила 475,2 миллиона рублей. Из 224 семей, по-
лучивших жилищные сертификаты, 148 – это инвалиды 1-й и 2-й 
группы, инвалиды с детства, 76 – пенсионеры. 88 процентов всех 
сертификатов, выданных в прошлом году, получили жители Вор-
куты.

«Ожидается, что в 2014 году в республику из федерального 

бюджета на переселение граждан из районов Крайнего Севера 
поступит 468,7 миллиона рублей. На 2015 год ожидается увели-
чение объема средств федерального бюджета на предоставле-
ние социальных выплат в целом по России в 1,7 раза, в том чис-
ле и по Республике Коми, которой планируется выделить 859,4 
миллиона рублей», – отметил первый заместитель министра ар-
хитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республи-
ки Коми Александр Можегов.

Работа по оформлению жилищных сертификатов проводит-
ся в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством» феде-
ральной программы «Жилище» на 2011–2015 годы.

Rkomi.ru

С дальнего севера  
в сторону южную
224 семьи получили выплаты для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в 2013 году

КоМи – РеГион
С выСоКой Социально-
политичеСКой 
уСтойчивоСтью

Фонд «петербургская полити-
ка» опубликовал рейтинг регионов 
России по среднемесячному уровню 
социально-политической устойчиво-
сти за декабрь 2013 года.

Согласно данным, Республи-
ка Коми стабильно остается в чис-
ле регионов с высокой социально-
политической устойчивостью. Если 
среднемесячный уровень социально-
политической устойчивости по России 
составил в декабре 6,41 пункта, то для 
Коми – 7,7 пункта.

В качестве положительных момен-
тов, повлиявших на место региона в 
рейтинге, эксперты назвали такие, как 
привлечение республикой средств 
эко логической корпорации северных 
стран НЕФКО для решения проблемы 
переработки отходов, подписание Вя-
чеславом Гайзером и президентом ком-
пании «Русские титановые ресурсы» со-
глашения о сотрудничестве в реализа-
ции проекта по переработке титановых 
руд Пижемского месторождения.

Положительно повлияло и то, что 
республика заняла 5-е место по обе-
спеченности объектами социальной ин-
фраструктуры и 16–18-е – в рейтинге 
социального самочувствия регионов.

Как негативные моменты отмече-
ны увольнение руководителя агент-
ства по управлению имуществом 
Ярослава Зиняка, отставка председа-
теля совета Сыктывкара Николая Кур-
сакова, забастовка работников ОАО 
«Ухтинские пассажирские перевоз-
ки», митинг в селе Койгородок, на ко-
тором высказывались претензии в 
адрес ОАО «Монди СЛПК», а также 
«необоснованно заниженными тари-
фами на перевозки».

В число значимых событий для ре-
спублики, но носящих нейтральную 
окраску, федеральные эксперты вклю-
чили отмену депутатами Удорского 
района всеобщих выборов главы рай-
она, признание Вячеславом Гайзером 
наличия в республике кадровой про-
блемы вследствие низкого професси-
онализма, скорое окончание полно-
мочий губернатора Вячеслава Гайзе-
ра (15 января).

Комиинформ

ЯРМаРКа Молодых СпециалиСтов
управление Коми по занятости населения в январе 

проведет серию ярмарок вакансий для оказания содей-
ствия трудоустройству молодых специалистов. 

Мероприятия состоятся в 11 городах и районах ре-
спублики. С выпускниками образовательных учрежде-
ний специалисты центров занятости готовы провести ин-
дивидуальную работу. Все услуги предоставляются бес-
платно.

В Воркуте ярмарка вакансий пройдет 21 января в 10 
часов в здании ГУ РК «Центр занятости населения горо-
да Воркуты», расположенного по адресу: ул. Ленина, 64б.

в КоМи на КРещение  
поЯвитСЯ 55 Купелей

Безопасность людей во время купаний будут 
обеспечивать спасатели, сотрудники полиции.

В Воркуте 19 января окунуться в иордань на 
Усе можно будет, как и в прошлые годы, в райо-
не плотины (с 8:00 до 18:00). Также будет рабо-
тать купель на реке Аяч-Яге – в районе железно-
дорожного моста (с 11:00 до 18:00).

В связи с проведением праздника будут ор-
ганизованы автобусные маршруты на плотину 
на реке Усе и обратно (см. на стр. 10).

Мой  
выБоР

ЗдоРовый  
оБРаЗ  
ЖиЗни

вЯчеСлав ГайЗеР наЗначен вРеМенно 
иСполнЯющиМ оБЯЗанноСти  
Главы РеСпуБлиКи КоМи

14 января президент России подписал указ «об испол-
няющем обязанности главы Республики Коми».

В связи с истечением 15 января срока полномочий гла-
вы Республики Коми президент РФ Владимир Путин назна-
чил Вячеслава Гайзера временно исполняющим обязанности 
главы Республики Коми до вступления в должность лица, из-
бранного главой Республики Коми. Документ опубликован на 
официальном портале президента страны kremlin.ru.
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евгения, воспитатель детского сада:
– Я поддерживаю здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, хожу на 

фитнес. При этом не пью, не курю. Считаю, что занятия спортом продлевают 
жизнь, улучшают самочувствие, повышается стимул и желание жить. Желаю 
всем заниматься спортом.

вадим, охранник:
– Мы всей семьей поддерживаем здоро-

вый образ жизни. Два раза в неделю все вме-
сте ходим в бассейн, помимо этого регулярно 
катаемся на лыжах и на коньках. Дочка зани-
мается в секции баскетбола. Спорт для меня 
– это образ жизни, сохранение семьи и здо-
ровья.

елена, дежурная стрелочного поста:
– Я очень хорошо отношусь к здоровому образу жизни, правда, сама по-

ка спортом не занимаюсь. У меня есть внучка, 
вот она очень любит спорт, посещает секцию 
художественной гимнастики. Физические на-
грузки необходимы, они позволяют продле-
вать жизнь и улучшают самочувствие.

юрий, слесарь:
– Прекрасно отношусь к здоровому образу жизни. Очень люблю катать-

ся на снегоходах. По утрам всегда делаю зарядку. Мои дети увлекаются 
спортом, посещают различные секции. Считаю, что спорт необходим в жиз-
ни, меньше болеешь и больше бодрости.

Новости

4 января спортивные ме-
роприятия стартовали сразу на 
двух площадках. В «Локомоти-
ве» состоялось открытие Рож-
дественского турнира по мини-
футболу «Северное сияние». За 
главный приз этих состязаний 
боролись взрослые футболисты 
в возрасте от 24 до 40 лет.

В этот же день в шахматном 
клубе стартовал еще один Рож-
дественский турнир, на этот раз 
по быстрым шахматам. Принять 
участие в нем смогли все жела-
ющие, в том числе и дети, начи-
ная с 8 лет.

5 января программа Дека-
ды расширилась. Мероприятия 
прошли сразу на четырех спор-
тивных площадках. В спортком-
плексе «Юность» в Заполяр-

ном дети состязались в эстафе-
тах. Ребята – участники друго-
го спортивного праздника в по-
селке Северном получили при-
зы от Деда Мороза. Правда, пе-
ред этим им пришлось достойно 
проявить себя в личном первен-
стве на коньках.

Тем временем на стадионе 
«Юбилейный» взрослые жите-
ли Воркуты от 20 до 50 лет со-
перничали в спортивно-игровой 
программе «Веселые старты», 
в соревнованиях по хоккею 
на снегу, метанию валенка на 
дальность и лыжной эстафете, 
а юные пловцы в «Цементнике» 
боролись за награды первен-
ства ДЮСШ «Олимпиец».

ольга Рыжова
Фото: елена царанова

13 ЯнваРЯ – день РоССийСКой печати
Глава РеСпуБлиКи КоМи,  
ГоССовет РеСпуБлиКи КоМи, пРавительСтво РеСпуБлиКи КоМи:
уважаемые работники средств массовой информации Республики Коми!
дорогие ветераны журналистики!
поздравляем вас с профессиональным праздником – днем российской печати!
Медиа-сообщество республики активно участвует в решении всех вопросов 

социально-экономического развития региона. Вам, дорогие журналисты, принадле-
жит ведущая роль при создании положительного имиджа республики. Мы вместе 
решаем сложные задачи, связанные с возрождением духовно-нравственных цен-
ностей нашего народа. Спасибо вам за сотрудничество, взаимопонимание и под-
держку!

2013 год прошел в Республике Коми под знаком спорта, его логичным продол-
жением стало объявление 2014-го – Годом здоровья. Уверены, что одним из основ-
ных приоритетов для журналистов республики и дальше будет формирование здо-
рового образа жизни, поддержка семейных ценностей, публичное конструктивное 
обсуждение стратегических перспектив Республики Коми. Все вместе мы решаем 
одну общую задачу – сделать жизнь в республике лучше.

В День российской печати желаем всем работникам СМИ вдохновения, успеш-
ной реализации новых проектов, ярких творческих работ, увеличения числа подпис-
чиков, тиражей и рейтингов изданий, а коллективам полиграфических предприятий 
новых производственных успехов!

иРина БРаГина,  
РуКоводитель аГентСтва РеСпуБлиКи КоМи  
по печати и МаССовыМ КоММуниКациЯМ 

уважаемые сотрудники полиграфии, издательств, 
средств массовых коммуникаций! все, кто своим сози-
дательным трудом обеспечивает единое информаци-
онное пространство Республики Коми и России!

дорогие друзья!
от всей души поздравляем вас с днем российской 

печати!
В день профессионального праздника желаю всем 

работникам печати, журналистам как можно больше 
интересных, запоминающихся публикаций, успешной 

реализации новых идей и творческих проектов!
В июне 2013 года республиканская печать отметила 95-летие. Продемонстриро-

вали жизнестойкость республиканские и муниципальные газеты и журналы: район-
ным газетам «Маяк Сысолы» и «Наша жизнь» исполнилось по 80 лет, республикан-
ской газете «Коми му» – 95. Уже в нынешнем году 50-летие вещания в республикан-
ском эфире отметит телерадиокомпания «Коми гор». Представители средств мас-
совой информации регулярно занимают ведущие места на престижных конкурсах, 
подтверждая высокий класс коми журналистики. Все это лишний раз подтвержда-
ет, что вас с интересом смотрят, читают и слушают. Ваша работа нужна и интересна 
людям. Сегодня, как и сто лет назад, очень важны ваше неравнодушие, искренность 
и профессионализм. Посвятив жизнь этой профессии, вы взяли на себя большую от-
ветственность перед обществом, формируя общие ценности и интересы.

В отрасли много ветеранов, добросовестный труд которых отмечен достойными 
государственными наградами. Огромную поддержку оказывает своим коллегам Со-
юз журналистов Республики Коми.

Спасибо вам за сотрудничество, взаимопонимание и поддержку! Мы и впредь 
рассчитываем и надеемся на вас, а потому желаем вдохновения, творческой увле-
ченности, профессионального интереса к жизни, добра и счастья – в наступившем 
году и на долгие годы вперед! С праздником, коллеги!

Поздравляю сотрудников и ветеранов уголовно-исполни-
тельной системы с юбилеем Следственного изолятора № 3!

В день 50-летнего юбилея примите самые теплые и сердечные по-
здравления и пожелания крепкого здоровья, большого счастья, добра 
и мира! В этот юбилейный день хочется выразить искреннюю, сердеч-
ную благодарность за вашу повседневную службу, которая так необхо-
дима людям. Несмотря на нелегкие времена, вы сохраняете свой высо-
кий профессионализм и верность делу, свои душевные качества и веру 
в будущее.

Разделяя с вами радость юбилейного торжества, желаю вам здоро-
вья, оптимизма, добра, благополучия, счастья, успехов во всех начина-
ниях.

Сухаревский Вадим Викторович, 
начальник Следственного изолятора № 3, 
полковник внутренней службы

Если хочешь 
быть здоров...
Новый 2014-й объявлен в Республике Коми Годом здоровья. 
Уже с первых дней января во всех городах региона проходи-
ла Декада спорта и здоровья. Спортивная Воркута не исклю-
чение. В Заполярье новогодние каникулы любители пра-
вильного образа жизни провели с пользой для здоровья.

В Республике Коми 2014-й объявлен Годом здоровья. Мы решили 
узнать, как воркутинцы относятся к здоровому образу жизни.

12 ЯнваРЯ – день РаБотниКа пРоКуРатуРы
Глава РеСпуБлиКи КоМи,  
ГоССовет РеСпуБлиКи КоМи, пРавительСтво РеСпуБлиКи КоМи:
уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры!
примите наши искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – 

днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Образованная почти три столетия назад, прокуратура и сегодня остается одним из 

важнейших институтов государственной власти, который стоит на защите интересов 
личности, общества и государства. Сегодня четкая, опирающаяся на букву Закона дея-
тельность органов прокуратуры обеспечивает развитие гражданского общества и рос-
сийской государственности.

От вашего профессионализма, компетентности и преданности делу зависит эффек-
тивность защиты прав и свобод граждан, интересов государства, борьбы с преступно-
стью и коррупцией.

В ваш профессиональный праздник выражаем признательность как действующим 
работникам прокуратуры, так и ветеранам, внесшим достойный вклад в укрепление за-
конности и правопорядка в регионе.

Желаем всем сотрудникам органов прокуратуры и ветеранам ведомства верности 
своим принципам, крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия!

Глава Мо Го «воРКута» валентин Сопов,
РуКоводитель адМиниСтРации Мо Го «воРКута»  
евГений ШуМейКо
уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
С момента образования и по сегодняшний день прокуратура остается одним из важ-

нейших институтов в системе государственной власти России.
На протяжении многих лет органы прокуратуры вносят существенный вклад в укре-

пление законности и правопорядка, осуществляя от имени государства надзор за ис-
полнением законов. Именно от вашей эффективной деятельности напрямую зависит 
надежное обеспечение прав и свобод граждан, их безопасность и защита государ-
ственных интересов.

Желаем вам успехов в нелегкой работе, энергии, оптимизма и крепкого здоровья!
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«СКоРую» ВызыВали?
Важное нововведение в ме-

дицине. Изменяется порядок ока-
зания услуг «скорой помощи». Те-
перь будет экстренная помощь, 
приезжающая быстро и только 
тогда, когда стоит вопрос жизни 
и смерти. И – неотложка для ме-
нее экстренных случаев и време-
нем ожидания до четырех часов.

Цена 
пРофеССиональной 
тРаВМы
С начала года на 5 % повы-

шаются страховые выплаты. Еди-
новременная выплата постра-
давшим на производстве или по-
лучившим профзаболевание со-
ставит 80 тысяч 534 рубля, а еже-
месячная – 61 тыс. 918 рублей. 
Кроме того, до 1 млн рублей уве-
личится размер единовремен-
ной выплаты родственникам ра-
ботников, погибших на произ-
водстве или умерших вследствие 
профессиональных заболеваний.

любителяМ 
«пенноГо»
С нового года вводится но-

вый госстандарт «Напитки пив-
ные. Общие технические усло-
вия». Цель нововведения – рас-
ширить ассортимент продукции 
с повышением требований к ее 
качеству и безопасности. Поня-
тия «пиво» и «пивные напитки» 
разграничат. По новым требова-
ниям содержание в пиве кукуру-
зы, риса или пшеницы не должно 
превышать 20 %.

С 1 января российские бан-
ки должны сообщать своим кли-
ентам обо всех операциях, кото-
рые проводятся с их банковски-
ми картами – о покупках, сня-
тии наличных или поступлении 
денег на счет. Делать это плани-
руется в основном через СМС-
оповещения и по электронной 
почте. С 2014 года вступит в си-
лу и требование к банкам воз-
вращать клиентам деньги, спи-
санные с банковской карты без 
их согласия.

ственной и хозяйственной дея-
тельности. Первые золотые меда-
ли и грамоты о присвоении зва-
ния «Герой труда» были вручены 
пяти россиянам 1 мая 2013 года.

рублей в завод на Дальнем Вос-
токе, так и скромно – получить 
патент и заняться предпринима-
тельством.

А российские банки начнут 
информировать налоговые орга-
ны об открытии и закрытии сче-
тов своих клиентов. Льготы с но-
вого года будут предоставляться 
только тем налогоплательщикам, 
которых знает налоговая служба.

КапРеМонт  
за СВой Счет
В квитанциях об оплате 

жилищно-коммунальных услуг 
появится новая строка. Жителям 
многоквартирных домов с 1 ян-
варя придется копить на капи-
тальный ремонт. Отчислять на 
кап ремонт будут от 5 до 12 руб. 
за квадратный метр в месяц, в 
зависимости от региона.

пенСию добаВят
Пенсии в 2014-м продолжат 

индексировать. В федеральной 
казне предусмотрены средства 
на повышение трудовых пенсий 
на 8,1 %, а социальных пенсий – 
на 17,6 %. Впрочем, точный раз-
мер индексации будет опреде-
лен правительством.

тРуд В почете
Приятная новость для Геро-

ев труда РФ. С 1 января они будут 
получать дополнительное еже-
месячное пособие в размере 35 
тысяч рублей. Указ об установле-
нии звания «Герой труда» пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал в марте прошлого года. 
Награду россияне могут получить 
за особые трудовые заслуги пе-
ред государством и народом, до-
стижение выдающихся резуль-
татов в государственной, обще-

МРот РаСтет
В новом году немногим боль-

ше станет минимальная заработ-
ная плата россиян. С 1 января ее 
размер увеличится почти на 350 
рублей, в итоге с учетом измене-
ний МРОТ составит 5500 рублей.

СеМейный бюджет
В 2014 году материнский ка-

питал вырастет и составит поч-
ти 430 тысяч рублей. Как и пре-
жде, семья сможет потратить эти 
деньги на улучшение жилищных 
условий, увеличение накопитель-
ной пенсии одного из родителей 
или образование одного из де-
тей.

И еще одна радостная новость 
для родителей. В 2014-м все ви-
ды пособий семьям с детьми уве-
личатся на пять процентов. Начи-
ная с января, размер единовре-
менного пособия при рождении 
ребенка вырастет до 13,7 тыся-
чи рублей. Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до полуто-
ра лет для граждан, не подлежа-
щих обязательному социальному 
страхованию, будет равно 2,6 ты-
сячи рублей – по уходу за первым 
ребенком и 5,2 тысячи рублей – 
по уходу за вторым и последую-
щими детьми.

4,5 за тРех
В 2014 году вступает силу но-

вый законопроект, согласно ко-
торому в страховой стаж родите-
лей, необходимый для начисле-
ния пенсии, включат время ухода 
за третьим ребенком, то есть уве-
личат этот период с 3 до 4,5 лет. 
Прежде в стаж входил период 
ухода максимум за двумя детьми 
– по 1,5 года на каждого.

Общество

Мы будем жить теперь по-новому
Праздничные дни позади, и самое время подумать о насущных вопросах. А потому мы решили узнать, какие изменения ожидают 
россиян в 2014-м. Как выяснилось, нововведения коснутся разных сфер жизни.

учитьСя 
заРабатыВать
Произойдут в новом году и 

налоговые изменения. Они будут 
стимулировать россиян меньше 
тратить и больше инвестировать 
– не только через традицион-
ные банковские вклады. Гражда-
нам предлагают узнать, что такое 
паевые инвестиционные фонды 
(ПИФ) и доверительное управле-
ние, или освоить торговлю с по-
мощью брокеров.

Льготы в новом году преду-
смотрены и для тех, кто любит 
рискнуть: как по-крупному – на-
пример, вложить полмиллиарда 

плата за пРиВычКи
С 1 января 2014 года выра-

стут акцизы на игристые, шам-
панские вина и сигареты. Если в 
2013 году с литра вина акциз со-
ставлял 24 рубля, то с 2014 года 
он увеличится на 1 рубль.

На втором месте по динами-
ке роста – акцизы на новые лег-
ковые автомобили иностранного 
производства мощностью от 90 
до 150 лошадиных сил. В ушед-
шем году с одной лошадиной си-
лы брали 31 рубль. В 2014 году 
будут брать 34 рубля. Кроме то-
го, транспортный налог на доро-
гую машину (от трех миллионов 
рублей) будет умножаться на по-
вышающий коэффициент.

Меньше всего повезло люби-
телям табака. С 1 января мини-
мальная цена пачки самых де-
шевых сигарет с фильтром подо-
рожает на 30 процентов и будет 
стоить 40–45 рублей. Еще одно 
важное изменение произойдет  
1 июня 2014-го. С этого дня из 
киосков исчезнут табачные изде-
лия, а из кафе и ресторанов – за-
лы для курящих. Кроме того, ды-
мить запретят в гостиницах, на 
платформах электричек, на рын-
ках и во многих других местах.

Возрастает и минимальная 
стоимость бутылки водки – со 
170 до 199 рублей.

иноСтРанный лиМит
В 2014-м иностранцам за-

прещается работать в рознич-
ной торговле – в палатках и на 
рынках, вне магазинов и в ап-
теках. Регламентировали число 
продавцов-интуристов за при-
лавками алкогольных магази-
нов – не более 15 процентов от 
всех работников. В спортивных 
учреждениях специалистов из-
за границы должно быть не бо-
лее четверти коллектива.

банКоВСКая 
обязанноСть

единая СотоВая
Теперь, если вас не устраива-

ет тариф или качество мобильной 
связи, можно будет сменить сото-
вого оператора, сохранив старый 
номер. Стоимость услуги – 100 
руб лей. Зафиксирован в законе 
и срок, в течение которого сото-
вая компания должна перенести 
номер, – 8 дней. Правда, эта нор-
ма вступает в силу с апреля. С но-
вого года запрещено продавать 
сим-карты на улицах. За торгов-
лю вне специализированного по-
мещения продавцам грозят штра-
фы – до 200 тысяч рублей.

ольга Рыжова
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С «Заполярьем» по жизни:  
год 2005 окончание. начало в газете 

«заполярье» от 19.12.13

Воркутинцам не привыкать к визитам иностранцев. но 25 человек, да еще на паровозе – такое впервые! Всем путешественни-
кам в основном за 60, и собрались они в евротур с разных концов света: англии, Шотландии, Германии, СШа, южной африки и 
австралии. Выехали они из Санкт-петербурга и уже увидели по пути много городов. от Воркуты они остались в полном восторге

тоРГоВля и бытоВое 
обСлужиВание
После закрытия шахты 

«Хальмер-Ю» здание железнодо-
рожной станции на площади Ме-
таллистов долгое время пустова-
ло. За сложную реконструкцию 
взялась фирма «Фатум» под руко-
водством Ю. И. Межерицкого, и 20 
января здесь открылся современ-
ный мебельный салон (27 января).

Еще одним роскошным по-
дарком для покупателей ста-
ло открытие в апреле торгового 
дома «Меркурий». Его учредите-
ли Альгис Косовас и Александр 
Чмиль подчеркнули, что их пред-
приятие европейского уровня, в 
чем могли убедиться и сами по-
сетители (7 апреля).

Организовывая новые торго-
вые точки, предприниматели, ка-
жется, учли потребности покупа-
телей всех возрастов, вкусов и 
возможностей. Но даже в таких 
непростых условиях удается ино-
гда найти место новому, свежему 
и необычному. Именно таким ас-
сортиментом отличается недавно 
открывшийся магазин стильной 
молодежной одежды «Джинс Си-
ти». Товары сюда поступают на-
прямую из Турции, без посредни-
ков, так что цены на них замет-
но ниже тех, что привозят из Мо-
сквы (28 апреля).

Исполнилось 10 лет фирме 
«Ника» – поставщику самой вы-
сококачественной аудио-, видео- 
и бытовой техники, а также услуг 
салонов сотовой связи (28 июля).

Сеть магазинов «Гранит» рас-
ширился специализированным 
отделом электроинструментов. 
Теперь не придется ездить за ни-
ми в Москву, а достаточно прий-
ти на ул. Пушкина, 27 (25 августа).

Руководитель открывшегося 
на днях торгового дома «Омега» 
Д. А. Яцевич уверен, что ничего 
подобного в городе еще не было. 
Особенности же нового торгово-
го предприятия в том, что здесь 
представлены практически все 
группы промышленных товаров 
повседневного спроса, начиная с 
тетрадей и заканчивая кофевар-
ками, и второе – магазин работа-
ет по методу самообслуживания 
(29 сентября).

А сколько еще торговых пред-
приятий открыто только за этот 
год! Словом, в отличие от многих 
других отраслей торговое дело в 
Воркуте процветает.

Активно расширяется и сфера 
бытовых услуг. В салоне «Коника-
фото», расположенном во Двор-
це творчества детей и молоде-
жи, в канун Дня города состоя-
лась презентация новой цифро-
вой фотомашины. Пока она един-
ственная в городе и печатать мо-
жет быстро, в неограниченном 
количестве и с любых цифровых 
носителей (1 декабря).

В Воркуте начато строительство сразу двух православных объектов. Скоро будет залит фундамент под основание будущего хра-
ма на тимане

В городе появилась пер-
вая фирма, занимающаяся про-
изводством пластиковых окон. 
Разу меется, назвали ее «Ворку-
тинские окна», потому что все из-
делия готовятся здесь же, на ме-
сте, причем не только окна, но и 
двери, стеклопакеты для балко-
нов и еще много чего (8 декабря).

30 лет исполнилось Дому бы-
та. Казалось бы, и бытовых услуг 
осталось немного, большую пло-
щадь занимает теперь торговля. 
Тем не менее юбилей превратил-
ся в яркое праздничное  шоу, в 
ходе которого совместно с колле-
гами продемонстрировали свой 
талант и мастерство практически 
все предприятия бытового обслу-
живания города (8, 15 декабря)

пРаВопоРядоК
Хороший новогодний пода-

рок получила воркутинская ми-
лиция. Паспортно-визовая служ-
ба разместится теперь по но-
вому адресу: ул. Димитрова, 3 

– под одной крышей с батальо-
ном патрульно-постовой службы 
и ГИБДД (13 января).

СпоРт
На этапе Кубка мира по пла-

ванию абсолютный рекорд Рос-
сии на дистанции 800 метров 
вольным стилем установила 
15-летняя воркутинка Анастасия 
Иваненко. А на чемпионате и пер-
венстве Северо-Западного феде-
рального округа она заняла пер-
вое место на пяти дистанциях из 
шести, причем на 1500-метров-
ке установила новый юношеский 
рекорд России (17, 25 февраля).

Накануне майских праздни-
ков красивым зрелищным меро-
приятием в УСЗК «Олимп» отме-
тило свое 60-летие управление 
физкультуры, спорта и туризма 
администрации города (5 мая).

Долгожданным подарком для 
юных спортсменов города стало 
открытие Дворца бокса. Располо-
жился он в реконструированном 

здании бывшего ресторана «Кав-
каз» в Шахтерском жилом райо-
не (19 мая).

И вот, наконец, главное спор-
тивное событие года! Семь дней 
проходила в Воркуте VII Спар-
такиада народов Севера России. 
Участие в ней приняли около по-
лутора тысяч спортсменов из 30 
городов. И в седьмой раз подряд 
победителем в общекомандном 
зачете стала Воркута (11 ноября).

Стихия
Впервые за время существо-

вания города 23 мая вечером в 
Воркуте произошло землетрясе-
ние силой 3,8 балла. Горожане 
были в шоке, когда увидели на 
улицах полчища крыс. В некото-
рых районах водители вынужде-
ны были останавливать машины, 
чтобы переждать их нашествие, 
иначе было не проехать. Специ-
алисты отнесли этот подземный 
толчок к аномальному в этих ме-
стах явлению, которое происхо-

дит не чаще одного раза в тысячу 
лет (2 июня).

16 мая водогрязевым пото-
ком унесло чум семьи оленевода-
частника Лаптандера, который 
располагался на стоянке в райо-
не Полярного Урала. Лишь через 
10 дней глава семейства добрал-
ся до фактории и сообщил о слу-
чившемся. В результате трагедии 
погибли четыре ребенка от полу-
тора до семи лет, пропала без ве-
сти семилетняя дочь (2, 9 июня).

«МеМоРиал»
Состоялось отчетно-выбор-

ное собрание Воркутинского от-
деления «Мемориала». Предсе-
дателем правления общества из-
бран А. В. Калмыков (13 января).

Среди 14 россиян награж-
дена орденом «Крест Речи По-
сполитой» член правления вор-
кутинского «Мемориала» Евге-
ния Хайдарова. Таким образом  

стр. 9
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Польша отдала дань глубоко-
го уважения и признательности 
тем, кто в архивах страны рабо-
тал над установлением истори-
ческой правды в отношении во-
еннопленных поляков, которые 
во время Второй мировой войны 
1939 – 1945 гг. были вывезены в 
сталинские лагеря (2 июня).

Не иссякает интерес обще-
ства к истории репрессий и не-
свободы в СССР. Именно так на-
зывался конкурс среди россий-
ских учителей, объявленный 
Фондом и музеем имени акаде-
мика Сахарова и фондом «От-
крытая Россия». Международ-
ное общество «Мемориал» и Со-
вет по краеведению Российской 
Академии образования органи-
зовали конкурс исторических ис-
следовательских работ «Человек 
в истории. Россия ХХ век». Ворку-
тинцы, как взрослые, так и дети, 
приняли в них самое активное 
участие и поощрены различны-
ми наградами (2 июня).

А «Заполярье» продолжает 
публиковать материалы о судь-
бах политзаключенных, которые 
постепенно уже уходят из жиз-
ни. Год, как не стало П. И. Не-
гретова, попавшего в Воркуту в 
1945 году. Он первый в истории 
не только нашего города, респу-
блики, а всей России написал 
экономическое исследование 
развития Воркутинского уголь-
ного месторождения в довоен-
ное десятилетие, когда страна 
еще ничего не знала о Ворку-
те – закрытом почтовом ящике 
№ 223. Но еще очень долго го-
ворить правду о прошлом наше-
го города было нельзя. Поэтому 
вначале работа воркутинского 
историка появилась в самизда-
те, а в 1977 году была опублико-
вана в Лондоне на английском 
языке. Человек с обостренным 
чувством собственного досто-
инства, Павел Иванович прин-
ципиально не подавал докумен-
ты на реабилитацию. За него это 
сделали соответствующие ор-
ганы. До последних дней своей 
жизни он занимался исследова-
тельской работой по ГУЛАГу, был 
членом общества «Мемориал» 
(9 июня).

Члены воркутинского «Ме-
мориала» продолжают активный 
поиск мест, где ранее располага-
лись лагеря заключенных. Этим 
летом группа из пяти человек об-
следовала участок бывшего око-
лотка Кирпичный, что в 30 кило-
метрах от Воркуты. Весной 1937 
года здесь были расстреляны 
900 участников голодовки, кото-
рые требовали содержать полит-
заключенных и уголовников от-
дельно (28 июля).

А представители СОШ № 35 
и станции юных туристов отпра-
вились к истокам нашего города 
– устью реки Воркуты. Их волно-
вал вопрос: что осталось на том 
месте, куда в далеком 1931 году 
пришли первые поселенцы Запо-
лярья (27 октября).

Воркутинский «Мемориал» 
создает электронный банк дан-
ных на основе архивов Воркут-
лага, Инталага и Обского ИТЛ. 
Работа ведется на общественных 
началах (27 октября).

Визиты
Когда-то мэр Воркуты И. Л. 

Шпектор вызывал председате-
ля РАО «ЕЭС России» на дуэль. А 
3 августа они вместе мирно раз-
гуливали по Воркуте. Правда, ма-
ло кто признал А. Б. Чубайса в 
камуфляжной одежде. Как ока-
залось, первый энергетик Рос-
сии занимается в отпуске экстре-
мальным туризмом и прибыл в 
Воркуту на специальном транс-
порте из Салехарда. Нежданный 
высокий гость очень интересо-
вался темой ГУЛАГа и пообещал 
помочь в сооружении памятника 
репрессированным (11 августа).

Впечатленный от увиденно-
го в Воркуте А. Б. Чубайс вско-
ре прислал И. Л. Шпектору бла-
годарственное письмо, в кото-
ром есть такие строки: «Побывав 
у вас, я еще раз понял – никто не 
вправе забывать ту чудовищную 
трагедию, которая лежит в осно-
ве всей истории этого края, да и 
всей нашей страны. Проезжая по 
полотну бывшей железной доро-
ги на Хальмер-Ю, я думал о том, 
что под каждой шпалой лежит 
по несколько погибших. Не вра-
ги, не иноземцы, а собственная 
власть выслала сюда два мил-
лиона человек, большинство из 
которых было просто и спокой-
но уничтожено. Таких злодеяний 
против своего народа не сделал 
даже Адольф Гитлер».

В благодарность за теплый 
прием А. Б. Чубайс прислал кни-
гу «Поэзия узников ГУЛАГа» с на-
деждой, что она займет достой-
ное место в музее города (1 сен-
тября).

учения
Уже два года как бывший по-

селок Хальмер-Ю стал военным 
полигоном под названием Пем-
бой. 16 августа в ходе учений 
Северного флота два стратеги-
ческих самолета Ту-160 нанес-
ли удар крылатыми ракетами на 
обозначенную точку. Целью, ко-
торая условно называлась де-
сятой точкой, стал бывший Дом 
культуры поселка. С одного из 
трех самолетов за учениями на-
блюдал президент России В. В. 
Путин (18 августа).

СРедСтВа МаССоВой 
инфоРМаЦии и СВязи
23 члена объединяет Ворку-

тинское отделение Союза журна-
листов России. 13 января, в День 
российской прессы, состоялось 
отчетно-выборное собрание об-
щества. Председателем избрана 
руководитель пресс-службы ад-
министрации города З. А. Хайрул-
лина (21 января).

Каких только наград не удо-
стаивалось «Заполярье» за более 
чем полувековую деятельность! 
На Х фестивале СМИ «Вся Россия 
– 2005», проходившем в туристи-
ческом комплексе «Дагомыс» под 
Сочи, наша городская газета ста-
ла лауреатом фестиваля и полу-
чила диплом Союза журналистов 
России (11 августа, 13 октября).

ольга хмара,  
член Союза писателей России

Фото:  
архив газеты «Заполярье»

пРавопоРЯдоК

Полицейские будни
По данным пресс-службы ОМВД Воркуты, за минувшую неделю в Воркуте произошло 360 
происшествий и 17 преступлений, 12 из них были раскрыты по горячим следам.

Самыми распространенными злодеяниями 
были побои и кражи.

Причем объектами потасовок стали не толь-
ко мужчины, но и женщины. Так, 6 января моло-
дой человек избил девушку, 1995 года рождения. 
О случившемся полицейским сообщили медики. В 
отношении 32-летнего мужчины возбуждено уго-
ловное дело по статье 116 УК РФ «побои».

10 января в дежурную часть поступило другое 
сообщение о побоях. На этот раз пьяный муж из-
бил свою жену.

Еще одна драка закончилась весьма плачев-
но. В одной из квартир по улице Пирогова был 
обнаружен мужчина с множественными травма-
ми. Молодой человек был госпитализирован в го-
родскую больницу скорой медицинской помощи. 
А его обидчик тем временем задержан сотрудни-
ками вневедомственной охраны прямо у себя до-
ма. Сегодня он находится под арестом. За содеян-
ное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Не стали в новом году злоумышленники и 
меньше воровать. В основном любителей взять 

чужое интересовали деньги и традиционный объ-
ект краж – сотовый телефон.

9 января своего мобильника лишился моло-
дой человек, 1981 года рождения. Его сотовый 
приглянулся ранее судимому воркутинцу, 1985 
года рождения. Теперь в отношении злоумышлен-
ника возбуждено новое уголовное дело по статье 
158 «кража».

Не удержался от соблазна украсть и другой 
воркутинец. В один из праздничных дней он от-
дыхал в гостях. Когда спиртное иссякло, хозяй-
ка квартиры попросила мужчину пополнить за-
пасы. Она отправила гостя в магазин, дала ему 
свою банковскую карту и сказала пин-код. Поз-
же, уходя домой, мужчина решил еще раз вос-
пользоваться чужим электронным кошельком, но 
на этот раз уже без ведома владелицы карты. Он 
снял со счета 10 тысяч рублей. Об этом преступле-
нии вскоре потерпевшая заявила в полицию. В от-
ношении преступника завели уголовное дело по 
статье 158 «кража».

ольга Рыжова

Когда на улице минусовая 
температура, обратите особое 
внимание на то, как одеты ва-
ши дети. Их одежда должна 
быть не только легкой и удоб-
ной, но теплой и не стесняю-
щей движений, чтобы они мог-
ли свободно играть в снежки 
или лепить снежную бабу. Пе-
ред выходом на улицу (при-
мерно за 15–20 минут) смажь-
те щечки и носик ребенка дет-
ским кремом, который защи-
тит кожу от морозного воздуха. 
Не забывайте, что кожа детей 
очень чувствительная и нежная, 
по этому, переохладившись на 
морозе, ребенок может полу-
чить обморожение.

Обморожение – это повреж-
дение тканей тела под действи-
ем холода. Как и ожоги, они 
имеют несколько степеней. Сте-
пень повреждения зависит от 
признаков окружающей среды: 
температуры воздуха, его влаж-
ности, от интенсивности ветра и 
др. Как правило, обморожению 
подвержены открытые участки 
тела или те места, которые пло-
хо снабжаются кровью (пальцы 

ног и рук, уши, щеки, нос). Как 
оказать первую помощь ребен-
ку при обморожении?

– Прежде всего, необходимо 
отвести его в теплое помещение 
(если же это невозможно, най-
дите укрытие и постарайтесь со-
греть ребенка).

– В тепле разденьте малыша 
и внимательно осмотрите те ме-
ста, которые вызывают беспо-
койство.

– Осторожно разотрите от-
мороженные участки тела чи-
стой рукой, носовым платком 
или теплой сухой материей 
до восстановления нормаль-
ной окраски кожи (при этом 
шерстяную ткань использовать 
нельзя). Применять для расти-
рания снег не рекомендуется. 
Согреть кожу он не может, так 
как он холоднее воздуха, а вот 
повредить ткани такой проце-
дурой можно.

– Если ребенок в состоянии, 
пусть сделает несколько физи-
ческих упражнений (приседа-
ния, махи руками, ногами, по-
вороты туловища). Интенсивная 
физическая нагрузка поможет 

аЗБуКа БеЗопаСноСти

Дети зимой: отморожения
Зима. Солнце. Сугробы. Скрипит под ногами искристый снежок. В такую погоду очень хо-
чется взять санки, лыжи и на природу, за город, чтобы воочию ощутить всю прелесть чу-
десной зимней погоды.

восстановлению нормального 
кровообращения.

– Погрузите ребенка в ван-
ну с теплой водой (36 градусов) 
и постепенно, подливая горячую 
воду, повышайте ее до 40 граду-
сов. Помещать малыша в горя-
чую ванну сразу нельзя. Этим вы 
ему только навредите.

– Одновременно осторожно 
делайте массаж поврежденных 
участков до тех пор, пока кожа 
не порозовеет. После этого вы-
трите ребенка насухо.

– Наложите на поврежден-
ные участки тела теплую повяз-
ку с касторовым или вазелино-
вым маслом.

– Затем дайте ему попить го-
рячего молока или чая и уложи-
те в постель. При необходимо-
сти дайте ему таблетку обезбо-
ливающего средства.

Самое опасное – это об-
щее замерзание организма. При 
этом ребенок постепенно засы-
пает. В этом случае могут насту-
пить необратимые для организ-
ма последствия. Первая помощь 
при этом – немедленно отпра-
вить пострадавшего ребенка в 
больницу (ожоговое или хирур-
гическое отделение), где ему 
окажут квалифицированную по-
мощь.

Помните: у всех, кто перенес 
обморожение – повышенная 
чувствительность к низким тем-
пературам и большая вероят-
ность повторного обморожения. 
Дети зимой на прогулке под-
вержены большой опасности. 
Поэтому будьте внимательны, не 
забывайте о безопасности и бе-
регите своих детей. Приятных 
вам прогулок!

ГКу РК «управление  
противопожарной службы  
и гражданской защиты»
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Реклама и объявления

 F свежая навага с Карского 
моря, а также другие виды ры-
бы, доставка на дом. Тел. 8-904-

225-46-00.

 F Хендай-Санта-Фе, 2003 г. в., 
черная, пробег 88 тыс. км. Тел. 

8-904-208-40-01.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й 
этаж, можно по материнскому 

капиталу. Тел. 8-922-276-77-99.
 F 1-комн. по ул. Ленина, 53, очень те-

плая, большая кухня, ванная, лоджия. Тел. 
8-912-504-03-76.

 F 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а, ул. 
пл., 3-й этаж. Тел. 8-912-558-60-11, 2-06-
01.

 F 2-комн. по ул. Чернова, 3, 3-й этаж. Тел. 
8-912-171-78-33.

 F 2-комн. по ул. Маяковского, 1, 3-й этаж, 
евроремонт, мебель, быттехника; 3-комн. 
по ул. Суворова, 30/5. Тел. 8-912-177-64-
22.

 F недорого 2-комн. по ул. Мира, 6а, 2/4, 
кирпичный дом, 550 тыс. руб. Тел. 8-912-
175-63-70.

 F 2-комн. в центре, 2-й этаж, евроре-
монт. Тел. 8-912-175-05-58.

 F 2-этажный дом из калиброванного 
бревна в г. Волжске, респ. Марий-Эл, лес, 
река. Тел. 8-960-094-61-11, 4-41-09.

продаются

сдаются

услуги

требуются

 F Опытный лингвист оказывает услу-
ги репетитора (3-8-10-е классы). Подго-
товка к ГИА и ЕГЭ (9-11-е классы). Тел. 
8-912-962-66-17.

 F Отдых. Крымское Черноморье. Доми-
ки. Недорого. Консультации по тел. в Ки-
рове 8-964-255-13-24.

 F охранники мужчины и женщины, на-
личие удостоверения охранника обяза-
тельно, з/п от 15 тыс. руб., работа в г. Вор-
куте. Тел. 8-909-124-31-66.

 F СРОЧНО требуется преподаватель хи-
мии. Тел. 8-912-177-04-75.

 F недорого посуточно и на новогодние 
праздники 1-комн. благоустроенная в го-

разное

приму в дар
 F диван-уголок, 2 кресла. Тел. 8-912-

178-96-74.

Открытое акционерное общество «Российские железные до-
роги» в лице Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
проводит аукцион № 4355/ОА-СЕВ/13 на заключение договоров 
аренды принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объ-
ектов недвижимого имущества по лотам № 1–4:

– лот № 1: нежилые помещения № 16–20, 23–28 первого эта-
жа в здании багажного отделения сооружения-комплекса Котлас-
ской дирекции по обслуживанию пассажиров на ст. Северодвинск 
площадью 368,4 кв. м, расположенного по адресу: Архангельская 
область, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 3б;

– лоты № 2, 3, 4: нежилые помещения № 14, 15, 26 (соответ-
ственно) третьего этажа в здании багажного павильона площадью 
10,5 кв. м, 12,3 кв. м, 13,1 кв. м (соответственно), расположенного 
по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 18; 
(далее – Открытый аукцион).

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная 
документация размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: 
www.rzd.ru в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью», 
на официальном сайте Департамента управления имуществом 
ОАО «РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-05-94 – Седякин Игорь Сергеевич, 
(4852) 79-46-19 – Ушенин Александр Михайлович, (4852) 79-88-
75 – Гогин Сергей Юрьевич.

Открытый аукцион является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений о цене.

Начальный размер арендной платы за пользование объектами 
недвижимого имущества на аукционе составляет:

– лот № 1: 1 147 641,00 (один миллион сто сорок семь тысяч 
шестьсот сорок один) рубль 00 копеек (арендная плата за 11 ме-
сяцев) с учетом операционных расходов и НДС, без учета комму-
нальных расходов;

– лот № 2: 36 614,00 (тридцать шесть тысяч шестьсот четыр-
надцать) рублей 00 копеек (арендная плата за 11 месяцев) с уче-
том операционных расходов и НДС, без учета коммунальных рас-
ходов;

– лот № 3: 42 890,00 (сорок две тысячи восемьсот девяносто) 
рублей 00 копеек (арендная плата за 11 месяцев) с учетом опе-
рационных расходов и НДС, без учета коммунальных расходов;

– лот № 4: 45 680,00 (сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек (арендная плата за 11 месяцев) с учетом опе-
рационных расходов и НДС, без учета коммунальных расходов.

Аукцион будет проводиться 27 февраля 2014 г. в 10 часов 00 
минут по московскому времени по адресу: г. Ярославль, Волжская 
набережная, д. 59, конференц-зал.

Дата и время окончания приема заявок: 14 февраля 2014 г. в 
10 часов 00 минут по московскому времени.

Обеспечение заявки на участие в аукционе осуществляется 
путем внесения денежных средств (задатка) в соответствии с раз-
делом 4 аукционной документации.

Размер задатка составляет:
– лот № 1: 114 764,00 (сто четырнадцать тысяч семьсот шесть-

десят четыре) рубля 00 копеек;
– лот № 2: 3 661,00 (три тысячи шестьсот шестьдесят один) 

рубль 00 копеек;
– лот № 3: 4 289,00 (четыре тысячи двести восемьдесят де-

вять) рублей 00 копеек;
– лот № 4: 4 568,00 (четыре тысячи пятьсот шестьдесят во-

семь) рублей 00 копеек.
Адрес приема заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Ре-

спубликанская, д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф. 209 (территория ком-
плекса «Красный маяк»), почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, 
Волжская набережная, д. 59, Ярославское региональное отделе-
ние Центра организации конкурсных закупок – структурного под-
разделения ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещении о проведении Откры-
того аукциона и в аукционную документацию будут размещены 
на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru в разделах «Тен-
деры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

 F Отдам в добрые руки трех-
цветных кошечек 5 и 7 мес. Тел. 
8-912-127-36-92.

 F Отдам в добрые руки ласковую ко-
шечку, 1 год, и кастрированного кота. Тел. 
7-52-65, 8-912-174-67-82.

роде. Тел. 8-912-175-60-04.
 F посуточно комфортные квартиры с ев-

роремонтом, недорого. Отчетные доку-
менты. Тел. 8-912-174-07-24.

 F 2-комн. по ул. Парковой, в центре. Тел. 
3-39-77, 8-912-554-75-53.

 F посуточно 1-2-3-комн., удобства, быт-
техника, конфиденциальность, Интернет, 
отчетн. документы. Тел. 8-912-177-64-22.

 F В Городской парк культуры и отды-
ха требуется кассир со знанием ПК. Тел. 
8-912-502-68-21.

розыск!
Следственным отделом по г. Воркуте проводится проверка по факту 

безвестного исчезновения 

F ЗАХлЕВНОГО Михаила Тимофееви-
ча, 5 ноября 1971 года рождения, местона-
хождение которого устанавливается с 28 но-
ября 2013 года.

Приметы: на вид 40-42 года, рост 175-
185 см, среднего телосложения, волосы 
темно-русые. Особая примета: шрам на ли-
це с левой стороны.

лицам, обладающим какими-либо 
сведениями о его местонахождении, 
просьба сообщить информацию по те-
лефонам: 6-59-95 или 02.

F ИВАНОВА Станислава Юрьевича, 
3.07.2001 года рождения, местонахождение 
которого с 14.12.2013 г. и до настоящего вре-
мени не установлено.

Приметы: на вид 12 лет, рост 150 см, 
плотного телосложения, волосы русые, был 
одет: серо-черная куртка, черная вязаная 
шапочка, серые болоньевые штаны.

лицам, обладающим какими-либо 
сведениями о местонахождении Ива-
нова С. Ю., просьба сообщить информа-
цию по телефонам: 6-59-91 или 02.

В связи с проведением праздника Крещение Господня 19 января будут ор-
ганизованы следующие автобусные рейсы на водозаборную станцию на реке 
Усе и обратно:

Остановка  
отправления

Время отправления  
на плотину на р. Усе

Время отправления  
в город и поселки (по 
окончании официальных 
мероприятий)

пос. Воргашор, ост. 
«Центральная» 7 час. 30 мин. 11 час. 00 мин.

пос. Заполярный, ост. 
«Дом культуры» 7 час. 30 мин. 11 час. 00 мин.

ост. «пл. Победы» 8 час. 00 мин. 11 час. 00 мин.
ост. «пл. Металлистов» 8 час. 00 мин. 11 час. 00 мин.

Начало официальных мероприятий в 9 час. 00 мин.
Стоимость проезда в одну сторону для всех маршрутов – 50 руб.
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продавцы, ученики продавцов. Тел. 3-99-
44.

 F продавец в промтоварный магазин. 
Тел. 8-912-95-36-773.

 F продавец в киоск (район Тимана). Тел. 
8-912-175-98-98.

 F продавец (продукты) в ТЦ «Содруже-
ство». Тел. 8-912-552-14-14.

 F продавец в продуктовый магазин. Тел. 
3-35-66.

 F продавец на постоянную работу в про-
дуктовый магазин в микрорайоне Тиман, 
зарплата 1300 руб./смена, соцпакет. Тел. 
8-912-957-58-28.

 F продавец в магазин самообслужива-
ния. Тел. 6-02-55.

 F продавцы, фасовщица, администрато-
ры зала (охранники), рабочие. Тел. 68-
777.

 F продавцы в продуктовые магазины по 
ул. Димитрова, ул. Суворова. Тел. 8-912-
955-93-25.

 F Кафе «Гринго» приглашает поваров, 
барменов, официантов, хостес, посудо-
мойщиц. Тел. 6-13-81.

 F гардеробщик (мужчина) в кафе. Тел. 
7-37-04, 8-912-174-07-37.

 F водитель, разнорабочий, электрога-
зосварщик, кочегар. Тел. 7-09-09, 8-904-
231-67-78.

 F водитель-грузчик (В) на склад. Тел. 
5-52-07, 8-912-958-09-06.

 F на предприятие специалист ПТО на 
крановую технику, машинист фронталь-
ного погрузчика. Тел. 8-912-951-89-60.

 F разнорабочие или бригада на стройку. 
Тел. 8-912-173-03-33.

 F охранник-разнорабочий в магазин. 
Тел. 6-45-35, 8-912-552-71-73.

 F рабочий в продуктовый магазин. Тел. 
6-72-52.

 F разнорабочие. Тел. 8-912-556-16-98.
 F грузчик на оптовый склад. Тел. 7-36-87.
 F грузчики, оплата ежедневно. Тел. 7-52-

55.
 F банщицы, уборщицы, дворники, груз-

чики. Тел. 6-98-94 в будни с 10 до 17 час.
 F уборщица-фасовщица в магазин са-

мообслуживания на квартале «Н». Тел. 
3-53-45.

 F уборщица, охранник. Тел. 5-85-70, 
8-912-952-76-17.

РАЗНОЕ 

 F ДТДиМ объявляет набор девочек 4-6 
лет в группу художественной гимнастики. 
Тел. 8-912-184-37-96.

 F Вечером 1 января утеряны ключи от 
автомобиля с брелоком Hyundai и сиг-
нализация Starline в р-не энергосбыта. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-922-58-27-850.

 F Утеряны документы на имя Федько-
ва Н. Н. Вознаграждение – 5 тыс. руб. Тел. 
8-912-543-50-99.

 F Утеряна сумка с документами на имя 
Мережина Михаила Альбертовича. Про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-912-503-45-59.

 F Утеряно портмоне с правами. Возна-
граждение. Тел. 8-912-955-82-00.

 F Потерялась собака (порода маламут), 
окрас черно-белый. Вознаграждение. 
Тел. 8-904-205-62-99.

 F Срочно возьму деньги в долг. Тел. 
8-912-566-80-84.

 F Парень познакомится с девушкой. Тел. 
8-904-234-40-55.

 F 3-комн. кв. (43,9/69,9 кв. м), 4/5, ул. пл. 
Тел. 8-912-504-19-87.

 F 3-комн. кв. (64,4 кв. м), 3/5. Тел. 8-912-
173-00-60.

 F 3-комн. кв. (2-й этаж) в р-не ЗАГСа. Тел. 
8-912-953-16-96.

 F 3-комн. кв. («сталинка», без ремонта) 
по ул. Московской (магазин «Энергия») – 
800 тыс. руб. Тел. 8-912-171-84-84.

 F 3-комн. кв. с мебелью по Шахтерской 
наб., 10, недорого. Тел. 8-922-085-48-68.

 F 3-комн. кв. (1-й этаж) на Тимане – 1 
млн 500 тыс. руб. Тел. 8-912-199-08-73.

 F теплая 3-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Ти-
манской. Рядом все, отличное место. Тел. 
8-912-177-67-58.

 F норковая шуба, разм. 48-50, недорого. 
Тел. 8-922-085-48-68.

 F пимы. Тел. 8-912-193-23-93.
 F коляска «2 в 1» (б/у 8 мес.), зимний 

комбинезон-трансформер на девочку от 
0 мес. до 1 года, ванночка для купания. 
Тел. 8-912-957-12-94.

 F стиральная машина «Ardo» (Италия), 
б/у. Тел. 2-14-36, 8-912-181-75-47.

 F новый диван с оттоманкой; лодочный 
мотор с лодкой. Тел. 8-912-55-25-702.

 F щенки шпица. Тел. 8-912-176-60-02.
 F шиншиллы. Тел. 8-904-109-01-79.

СДАМ 

 F Квартиры посуточно! Тел. 8-912-144-
24-62.

 F Квартиры посуточно! Тел. 8-912-176-
28-48.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-952-70-59.
 F 4-комн. кв. в пос. Воргашор с последу-

ющим выкупом. Тел. 8-980-650-11-78 с 9 
до 20 час.

МЕНЯЮ 

 F 2-комн. кв. (ТЦ «Север») на 3-комн. кв. 
без доплаты. Тел. 8-912-129-94-19.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F Кафе «ГРИНГО» приглашает на работу 
заместителя управляющего. Тел. 6-13-81.

 F главный бухгалтер. Тел. 3-77-16.
 F бухгалтер. Тел. 8-912-962-07-07.
 F бухгалтер в ООО в пос. Воргашор. Зар-

плата по результатам собеседования. Тел. 
8-912-504-11-11.

 F Кафе «Гринго» требуется бухгалтер-
калькулятор (R-Keeper). Тел. 6-13-81.

 F Приглашается процедурная медсе-
стра в диспансер. Тел. 3-91-44, 3-03-46, 
обращаться по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 19а.

 F сестра-хозяйка на постоянную работу, 
срочно. Тел. 8-912-503-11-14.

 F парикмахер-универсал. Тел. 8-912-
504-15-15.

 F сотрудник в офис со знанием ПК (же-
лательно Corel и Photoshop). Тел. 8-912-
175-82-87.

 F оператор ЭВМ в оптовый склад. Тел. 
7-36-87.

 F менеджер по закупкам автозапчастей, 

 F ВАЗ-21120, 2000 г. в., торг. Тел. 8-912-
958-57-86.

 F Лада-Калина (хетчбэк), 2012 г. в. Тел. 
8-908-716-18-46.

 F Audi-A4, 95 г. в., в отличном состоянии 
– 280 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-145-53-
08.

 F Chevrolet-Lanos, 2007 г. в. Тел. 8-912-
945-52-97.

 F черный Hyundai-Santa Fe (А-92), 2003 
г. в., пробег 88000 км. Тел. 8-904-208-40-
01.

 F бежевый Hyundai-Solaris (1.6 л, конди-
ционер, парктроник, автозапуск), 2012 г. 
в., в отличном состоянии, пробег 18000 
км. Тел. 8-912-199-79-55.

 F Kia-Spectra (МКПП), 2008 г. в. – 290 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-553-67-58.

 F Mercedes-A140 – 380 тыс. руб. Тел. 
8-912-551-57-76.

 F светло-коричневый Nissan-Qashqai 
(1.6 МТ, комплектация SE), ноябрь 2010 
г. в. Тел. 8-912-554-98-61, 8-922-596-79-
55.

 F Renault-Sandero-Stepway, 2011 г. в., 
недорого. Тел. 8-912-145-13-29.

 F Буран, в хорошем состоянии – 65 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-912-124-31-43.

 F 1-комн. кв., 5/9, по ул. Ленина, 54 
(ЗАГС) – 600 тыс. руб. Тел. 8-922-278-10-
28.

 F 1-комн. кв. (3-й этаж) ул. пл. по Шах-
терской наб., можно за материнский ка-
питал. Тел. 8-912-122-83-31, 8-912-951-
67-73.

 F 1-комн. кв. по ул. Суворова, во 2-м 
р-не. Тел. 8-912-951-85-58.

 F 1-комн. кв. по ул. Некрасова, 57. Тел. 
8-912-951-91-75.

 F 1-комн. кв. в пос. Северном. Тел. 8-912-
175-04-68.

 F 2-комн. кв. в г. Балаково Саратовской 
обл. Тел. 8-912-122-83-31, 8-912-951-
67-73.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-171-92-68.
 F 2-комн. кв. Тел. 5-80-82, 8-912-552-

14-62.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-122-66-36.
 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-904-204-

35-32.
 F теплая 2-комн. кв. (жилая 32,7 кв. м, 

свежий ремонт). Тел. 2-48-23, 8-912-502-
01-84.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 28. Тел. 
8-912-171-83-20.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 35а. Тел. 
3-22-76, 8-912-176-64-07.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 27. Тел. 
8-912-554-08-13.

 F 2-комн. кв. по ул. Парковой, 30. Тел. 
8-912-952-66-38.

 F 2-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Чернова, 3. 
Тел. 8-912-171-78-33.

 F 2-комн. кв. (59,3 кв. м), 4/5, по ул. Авто-
заводской, 14а. Тел. 3-40-27, 8-912-955-
38-44.

 F 3-комн. кв. или сдается. Тел. 8-912-
503-05-72.

продаются

разное
требуются

сдам

Комплексная проверка ТАСЦО «Парма»
ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» сообщает, что 21 янва-

ря в период с 10 до 11 часов по московскому времени, в рамках проведения плановой ежемесяч-
ной проверки территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения «Пар-
ма» Республики Коми (ТАСЦО «Парма»), на несколько минут будут включены все электросирены, 
находящие ся на территории республики. В период проведения технической проверки средств опо-
вещения населения просим жителей соблюдать спокойствие.

Напоминаем жителям Республики Коми, что при возникновении чрезвычайной ситуации, услышав 
звуки сирены «Внимание всем!», необходимо подойти к уличному громкоговорителю, а находясь дома 
– включить телевизор, радио и прослушать сообщение, в котором будет содержаться точная информа-
ция о случившемся и правилах поведения в данной ситуации. На весь период ликвидации ЧС все эти 
средства связи необходимо держать постоянно включенными. Для жителей Республики Коми сообще-
ния о возникновении ЧС передают радиостанция «Радио России» и телеканал «Россия1».

меняю
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Отмечали дома день рожде-
ния жены. Ну, немного шум-

но, соседи вызвали полицию. Зво-
нок в дверь, муж:
– Кто там?
– Откройте, полиция!
Муж:
– Не могу!
– Почему?..
– У нас закрытая вечеринка!..

Страшно отправлять ребенка 
к бабушке – сплошная утечка 

информации…

У меня из Apple дома только 
компот.

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

Нет ничего более трагичного в жизни, чем абсолютная 
невозможность изменить то, что вы уже сделали.

Джон Голсуорси
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Гла-

зок в заборе. 5. Боец на арене. 
10. Свиное сало. 15. Банкомет в 
казино. 18. Спецодежда швей-
цара. 19. Напускной задор. 20. 
Биржевой посредник. 21. Ру-
коять шпаги. 22. Пилотка с ки-
сточкой. 26. Между утром и ве-
чером. 27. Царский белый гриб. 
28. Любитель бульбы. 29. Ути-
лизация здания. 31. Дедушкин 
адрес. 32. Эмблема знатного 
рода. 34. Ткань в рубчик. 36. Зо-
лотая бездна. 37. Точка с хво-
стиком. 41. Пират Воробей. 43. 
Одна из сахарных стран. 44. 
Металл для грузила. 45. При-
права из чемпионского вен-
ка. 47. Закусочная во Франции. 
48. Дисконт на распродаже. 51. 
Искусственный снег. 52. Стая 
рыб. 53. Лиственное ясное де-
рево. 54. Морской родственник 
рака. 56. Сердце атомной стан-
ции. 58. Шкатулка для чертика. 
62. Ценность рокфора. 66. Ра-
дужная арка. 69. 1/2 брюк. 71. 
Творческий наставник. 73. Не-
застроенное запущенное ме-
сто. 74. Лесная гадалка. 75. 
Бывает счастливой и льви-
ной. 77. Загуститель для кисе-
ля. 81. Храм чистоты. 82. Све-

тильник Аладдина. 83. Реклама 
фильма. 84. Столовский лимит. 
85. Заем в банке. 86. Прекрас-
ная половина семьи. 87. Обряд 
вселения. 88. Мусорная ваза.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Хру-
стальный кувшин. 2. Один из 
трех литературных китов. 3. Ан-
типод скупердяйства. 4. Ора-
тор в аудитории. 6. Навостряю-
щиеся полозья. 7. Внедорожник 
персоны VIP. 8. Француз Делон. 
9. Османская нашественни-
ца. 11. Мушкетер-богатырь. 12. 
Глазастая яичница. 13. Костюм-
ная ткань. 14. Морское рыбо-
ловное судно. 16. Путь планет. 
17. Пациент, который всегда 
прав. 23. Молодежный жаргон. 
24. Страховой представитель. 
25. Трос для перетягивания. 
29. Жилец за стенкой. 30. Нуж-
на при ловле блох. 32. Гребенка 
для газона. 33. Пожарный шест. 
35. Двухколесный спорт. 38. 
Норов школьника. 39. Круглая 
еврейская шапочка. 40. Огром-
ный обжора. 42. Мука силь-
нее голода. 46. Домашний бас-
сейн. 49. И скрытая, и тюрем-
ная, и автомобильная. 50. Анти-

под класса люкс. 51. Умозаклю-
чение, итог. 55. Бусины для ме-
тания. 57. Маскировочная фор-
ма. 59. Монгольский богатырь. 
60. Конский ухажер. 61. Кора-
бельный колокол. 63. Главное 
качество КВНщика. 64. Казе-
маты. 65. Игрушка для котен-
ка. 67. Мягкая кухонная мебель. 
68. Образец для подражания. 
70. Эвакуатор для судов. 72. 
Уимбл донская игра. 76. Неавто-
ритетный учитель для курицы. 
77. Грузинский друг. 78. Четы-
рехколесный конь. 79. Епархия 
Нептуна. 80. Трепетная антило-
па. 81. Вздор от сивой кобылы.

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Купе. 5. Штормовка. 10. Мгла. 
15. Колода. 18. Воздух. 19. Пахан. 20. Ливер. 21. Выпь. 
22. История. 26. Миди. 27. Именины. 28. Коробка. 29. 
Шарп. 31. Вайкуле. 32. Стаж. 34. Тюльпан. 36. Компро-
мат. 37. Комната. 41. Цирк. 43. Крупа. 44. Лавра. 45. Ночь. 
47. Полынь. 48. Камень. 51. Джип. 52. Ссора. 53. Зефир. 
54. Врач. 56. Ледокол. 58. Дискуссия. 62. Лягушка. 66. 
Рота. 69. Израиль. 71. Ария. 73. Ярмарка. 74. Палитра. 
75. Мост. 77. Омшаник. 81. Сажа. 82. Столб. 83. Игорь. 84. 
Момент. 85. Радуга. 86. Анна. 87. Пионербол. 88. Лава.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Мотыга. 2. Ноль. 3. Карамель. 4. 
Попона. 6. Тени. 7. Рант. 8. Омар. 9. Коля. 11. Гарсон. 12. 
Автокран. 13. Изюм. 14. Тундра. 16. Ахинея. 17. Европа. 
23. Спазм. 24. Оскар. 25. Излом. 29. Шприц. 30. Плюш-
ка. 32. Сутана. 33. Жесть. 35. Перелесок. 38. Маркетинг. 
39. Бальзам. 40. Глюкоза. 42. Имидж. 46. Чадра. 49. Ап-
тека. 50. Свекла. 51. Донор. 55. Чешуя. 57. Оперетта. 59. 
Сезам. 60. Удача. 61. Салки. 63. Увертюра. 64. Ректор. 65. 
Эталон. 67. Огород. 68. Ватсон. 70. Гильза. 72. Изжога. 
76. Трек. 77. Обои. 78. Шпон. 79. Натр. 80. Кино. 81. Сода.

Не ошибается тот, кто ничего не дела-
ет. Поэтому я сегодня весь день не оши-

баюсь.

– Доктор, ваша яблочная диета для по-
худения мне не помогает!

– А вы яблоки моете?
– Да.
– Попробуйте не мыть.

С а н т е х н и к 
Сидоров был 

весьма удивлен, 
когда засунул ру-
ку в унитаз и пожал 
ее там кому-то дру-
гому.

Совесть будет 
вас грызть, 

гнобить, пилить 
бесконечно. Потому 
что у самой совести 
нет совести.

Она каждое 
утро прино-

сила мужу кофе в 
постель, потому что 
если не успевала, то 
утро начиналось ... с пива.

– У меня вчера жена чуть со 
стыда не сгорела!

– Это как?
– В доме пожар, пожарные ломятся 
в квартиру, а ей, видите ли, стыдно 
им дверь открыть, потому что она 
не накрашенная…

– Виталик, не надо набивать 
татуировку на живот!

– Почему?
– Потому что он имеет свойство 
стягиваться и растягиваться, вот 
потолстеешь, и это кошмар будет!
– Ну, значит, я набью себе гармонь!




