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По традиции чин великого освящения воды провел епископ Сыктывкар-
ский и Воркутинский Питирим. Он же первым поздравил собравшихся с празд-
ником. Здоровья и Божьей благодати пожелал всем и глава города Валентин 
Сопов, а заместитель руководителя городской администрации Ярослав Мель-
ников передал всем в этот особенный день наилучшие пожелания от экс-мэра 
Воркуты Игоря Шпектора и руководителя администрации Евгения Шумейко и 
чуть позже окунулся в ледяную купель.

Крещение на реке Усе
19 января Воркута отпраздновала Крещение Господне, или Богоявление. С 2004 года в этот 
день проходят массовые крещенские купания в главной иордани Заполярья – на Усинской 
плотине. Несмотря на 30-градусный мороз, в этом году участие в обряде приняли около 
двух тысяч воркутинцев.

стр. 2

ВячеслаВ Гайзер дал ряд 
поручений по снижению 
аВарийности на дороГах

Соответствующие задачи перед 
профильными ведомствами руково-
дитель региона поставил 20 января 
на внеочередном заседании респу-
бликанской комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Руководитель республики напом-
нил о поручении Министерству об-
разования региона, по организации 
внеплановых проверок автошкол. Как 
рассказал главный государственный 
инспектор безопасности дорожного 
движения по РК Олег Блохин, в 2013 
году с первого раза экзамены сдали 
только половина обучившихся. В то же 
время по вине водителей со стажем 
менее трех лет в том году было совер-
шено 15 % ДТП. Результаты проведен-
ных проверок Министерство образо-
вания представит до начала марта.

Говоря о содержании дорог, Вя-
чеслав Гайзер напомнил о возможно-
сти для граждан сообщать о фактах 
ненадлежащего содержания автомо-
бильных дорог по номеру «112» (с со-
тового) или по телефону 8 (8212) 314-
005 (диспетчерская служба ГБУ РК 
«Коми дорожный надзор»). Коммен-
тируя неудовлетворительное состоя-
ние дорог как причину ДТП, председа-
тель Общественного совета при МВД 
по РК Валентина Жиделева отметила: 
«По статистике только 7 % ДТП прои-
зошли по причинам, связанным с не-
надлежащим состоянием дорог, 93 % 
– по вине водителей или пешеходов.

Кроме того, Вячеслав Гайзер поста-
вил задачу наладить взаимодействие 
между Государственной инспекцией 
труда в Коми, ГИБДД и прокуратурой 
региона для усиления контроля за ор-
ганизациями в сфере автоперевозок, 
особенно пассажирских, – соблюдения 
режима труда и отдыха водителей. 

Вячеслав Гайзер дал поручение ру-
ководителям администраций городов 
и районов провести ревизию всех му-
ниципальных программ по безопасно-
сти дорожного движения и увеличить 
объемы их финансирования. По его 
словам, это необходимо для усиления 
блока по конкретным мерам по сни-
жению аварийности на дорогах. Также 
Вячеслав Гайзер поручил Агентству РК 
по печати и массовым коммуникаци-
ям и Дорожному агентству региона со-
вместно с Госавтоинспекцией РК про-
вести широкомасштабные социальные 
кампании по профилактике ДТП.

В завершение Вячеслав Гайзер от-
метил, что к профилактической работе 
нужно привлекать общественные ор-
ганизации, их следует приглашать при 
проведении проверок качества содер-
жания дорог. «Необходимо, чтобы они 
потом рассказывали о том, как содер-
жатся дороги и чтобы у других не бы-
ло вопросов, почему происходят ДТП: 
связано это с содержанием дорог, под-
готовкой водителей или превышением 
скорости», – сказал глава.
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Шустрые мальчишки-под рост ки и крепкие мужчины, моло-
дые мамы и пожилые люди – желающих очиститься в освящен-
ной воде нашлось немало. Организаторы мероприятия отмечают, 
что обычно только в первую пару часов после молебна через иор-
дань проходит около трехсот человек. Крещение -2014, несмотря 
на мороз, не стало исключением.

Особый колорит праздни-
ку придало участие в нем го-
стей из далекой теплой Фран-
ции – в основном членов 
одной католической общины. 
Некоторые из них в Воркуте 
не впервые – приезжали по 
приглашению игумена Рафаи-

ла. Сначала также на Крещение, а летом – путешествовать на По-
лярный Урал. Своих французских друзей на их родине не раз по-
сещали и воркутинцы. Четверо смельчаков из-за рубежа, чтя древ-
нюю традицию и последовав примеру местных жителей, нырну-
ли в густую воду северной реки. Для Жерома это уже второй по-
добный опыт. А вот потомок русских эмигрантов Вячеслав Воро-
нов и его друзья Бернар и Франсуа отважились на такой шаг впер-
вые. «Чувства просто фантастические, – признается по-английски 
Слава, пока только мечтающий выучить язык своих предков, – на-
ши приключения очень похожи на паломничество пилигримов». 
«Крещение в Воркуте – это нечто мощное, сильное, полное веры и 
надежды, – восхищенно подхватывает Жером на смеси неродных 
для себя английского и русского языков, – все вместе мы согрева-
ем друг друга душевным теплом в такие лютые морозы». «Никогда 
не думал, что смогу это сделать, ощущения просто невероятные», 
– вторит своим младшим товарищам Бернар.

Пока на окунувшихся в прорубь снисходила благодать, над по-
лярной тундрой взошло солнце, осветившее дорогу, по которой 
стройной вереницей тянулись колонны машин с теми, кто ехал за-
черпнуть святой воды из главной иордани Воркуты.

Ирина Шарафутдинова
Фото: Елена Царанова
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Крещение  
на реке Усе

стр. 1 В размышлении о духовном и мирском
После освящения воркутинской иордани епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим 
дал пресс-конференцию.

Первый день слушаний по-
бедителей состоялся 18 января 
в актовом зале управления об-
разования. На мероприятии по-
бывали епископ Сыктывкарский 
и Воркутинский Питирим и бла-
гочинные воркутинских церков-
ных округов отец Василий и игу-
мен Рафаил.

Во время вступительной ча-
сти владыка Питирим поблагода-
рил участников Крещенских чте-
ний и благословил выступающих. 
Начальник управления образо-
вания Воркуты Валентина Шукю-
рова в свою очередь выразила 
слова признательности владыке, 
а также педагогам, родителям и 
детям за участие в мероприятии.

Как и в прошлые годы, на этот 
раз в Крещенских чтениях ак-
тивное участие приняли воспи-
танники 23, 35, 44, 12, 14-й школ, 
гимназии № 1, № 6, ДТДиМ и ли-
цея № 1. Некоторые ежегодно го-
товят свои работы вместе с роди-
телями. Эти семьи были отмече-
ны во время вступительной ча-
сти мероприятия. Впервые свои 
доклады представили школьни-
ки поселка Елецкого.

– Практически все работы 
учащихся представляют собой 
жизнеописание и исследование 
жизни великих людей, прожив-
ших яркую жизнь на благо ближ-
него. Год от года дети все лучше 
разбираются в закономерностях, 

в подходах к исследованию би-
блейских сюжетов, православ-
ной культуры. Работы становятся 
все более лаконичными, с трак-
товками с точки зрения право-
славия, – отметила заместитель 
начальника управления образо-
вания Лариса Компанец.

На память об участии школь-
ники получили дипломы победи-
телей и книги в подарок. Второй, 
заключительный, день слушаний 
состоялся 20 января в 12-й шко-
ле. В этот же день была назва-
на тема следующих Крещенских 
чтений, она звучит так: «Не в си-
ле Бог, а в правде».

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Новый 2014 год муниципаль-
ный архив открывает новым кон-
курсом на архивную тематику. 
Ежегодно, 10 марта, отмечается 
День архивов. В этот день в 1720 
г. (28 февраля по старому стилю) 
Петром Великим был подписан 
первый в России государствен-
ный акт – «Генеральный регла-
мент или Устав». Он определил 
основы организации государ-
ственного управления в стране 
и ввел во всех государственных 

органах власти архивы и госу-
дарственную должность актуари-
уса, которому надлежало «пись-
ма прилежно собирать, оным 
реестры чинить, листы переме-
чивать…». Этот указ Петра I по-
ложил начало государственной 
российской архивной службе.

Всех любознательных, сме-
лых, ищущих, увлекающихся и 
неравнодушных жителей наше-
го города мы приглашаем при-
нять участие в нашем конкурсе 

«Архивы – хранители истории». В 
его рамках три номинации: пре-
зентация, видеофильм, научно-
исследовательская работа (в ви-
де сочинений, фотоальбомов, се-
мейных историй, воспоминаний 
о жизни старших членов семьи). 
Возможные темы авторских ра-
бот: «Роль архивных учрежде-
ний в жизни общества», «Нет ни-
чего дороже Памяти, того, что 
уже не Вернуть…», «Наш семей-
ный архив», «История поколений 

в семейном архиве», «Загляните 
в семейный архив» и др. В сво-
их работах вы можете рассказать 
о любом архиве: муниципаль-
ном, частном, архиве организа-
ции или учреждения, семейном 
архиве. С условиями проведе-
ния конкурса вы можете ознако-
миться на сайтах архива и адми-
нистрации города в положении о 
проведении городского конкурса 
«Архивы – хранители истории» 
(архив-воркута.рф. и воркута.рф).

Работы необходимо предо-
ставлять лично в Воркутинский 
муниципальный архив по адресу: 
ул. Ленина, д. 55 до 5 марта, под-
ведение итогов конкурса будет 
проведено не позднее 13 марта. 
Церемония награждения побе-
дителей назначена на 14 марта. 
Желаем участникам творческих и 
личных побед!

О. Б. Вайлунова,  
директор Воркутинского  
муниципального архива

ВнИмАнИЕ, КОнКуРС!

«Архивы – хранители истории»
С 20 января по 5 марта 2014 года Воркутинский муниципальный архив проводит конкурс «Архивы – хранители истории»

На встрече с журналистами он отметил, что Кре-
щение дает духовное насыщение и каждый участ-
ник обряда непостижимым образом становится бо-
лее здоровым, радостным, счастливым.

Важной темой стало духовное восстановление 
России, необходимость возрождать исконные тра-
диции. «Что бы мы ни говорили о новаторстве, как 
бы ни были любознательны в отношении других, 
заграничных религий, наши литература, искусство, 
даже наука строго предупреждают нас о том, что-
бы мы почитали именно свои традиции, – выразил 
уверенность епископ Питирим. – А духовность, в ее 
цельном понятии, установленном от Бога, сохраня-
ется в церкви».

Обсуждались и светские вопросы, в том числе 
предстоящие выборы главы республики. Владыка 
Питирим отметил многие положительные измене-

Вопросы о вечном с юных лет
Воркутинские школьники приняли участие в ежегодных Крещенских чтениях. В этом году бо-
лее 45 ребят подготовили доклады на тему: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». 20 
лучших работ были представлены в торжественной обстановке.

ния, произошедшие в родном крае, и заключил, что 
одним человеком может твориться эпоха.

Фото: Елена Царанова

участники крещенских чтений – фотография на память
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который многие годы занимался 
финансами – очень мудрым ре-
шением. И сегодня опыт Гайзе-
ра как финансиста помог респуб-
лике выйти на нормальные ру-
бежи. Значительно улучшилось 
развитие транспортной системы, 
промышленности. Если говорить 
о Воркуте, то, конечно, те тенден-
ции, которые сегодня существу-
ют, – результат многих инициатив 
главы республики – строитель-
ство двух шахт с участием компа-
нии «Северсталь» и Новолипец-
кого металлургического комби-
ната. Очень важным было интен-
сивное строительство газопрово-
да и компрессорных станций на 
территории Коми, в том числе в 
Воркутинском районе.

Много было сделано по изме-
нению качества составов пасса-
жирских перевозок железнодо-
рожным транспортом, в настоя-
щее время решается вопрос об 
увеличении грузоперевозок по 
железной дороге. Возобновлено 
авиационное сообщение.

Думаю, на фоне предстоя-
щей выборной кампании будут и 

определенные круги, и люди, ко-
торые антагонистично относятся 
к этим выборам, в том числе и к 
Вячеславу Михайловичу Гайзеру. 
Естественно, всегда найдутся кри-
тиканы и тема для критики. Безу-
словно, у нас есть над чем рабо-
тать, и справедливая критика по-
могает устранять недочеты, но все 
надо познавать в сравнении. Сей-
час, когда я много езжу по раз-
личным субъектам Федерации, 
сравниваю города республики с 
другими городами, думаю, что Ко-
ми находится в числе передовых 
регионов. Значительно увеличил-
ся республиканский бюджет: если 
сравнивать расходы на душу на-
селения с теми, когда я был ру-
ководителем города, и сегодняш-
ними, то очевидно – бюджет Ко-
ми значительно вырос благодаря 
главе респуб лики.

Сегодня мы делаем все воз-
можное, чтобы Воркута вошла 
в Арктическую зону, хотя рань-
ше она никогда в нее не входи-
ла. Этот вопрос был поднят, ког-
да я стал членом рабочей группы 
по развитию Арктики, и мне очень 

нравится позиция Гайзера, кото-
рый всячески поддерживает это, 
и, думаю, решение будет поло-
жительным. Тем самым развитие 
Воркутинского района получит 
свое отражение в решении соци-
альных проблем в целом в РК.

Можно говорить и о кадровой 
политике, которую сегодня крити-
куют, как и о некоторых решени-
ях, связанных со здравоохране-
нием в части того, что пошли по 
принципу федеральной практики 
перевода системы здравоохране-
ния в субъект Федерации. Считаю, 
что это неправильно, но тоже по-
правимо, и Вячеслав Михайлович 
разделяет эту точку зрения.

Нельзя не сказать о том, что 
очень много сделано в системе 
образования, и, естественно, не 
без помощи главы республики. 
Воркута в этом направлении яв-
ляется городом номер один. Со-
хранен горный институт в новом 
качестве – филиала Ухтинского 
государственного университета.

Самое главное, думаю, что  
какие бы оппозиционные силы не 
были, необходимо давать отчет 

тому, что результаты прихода в 
регионы чужих людей всегда бы-
ли отрицательными. И то, что се-
годня у нас руководит республи-
кой человек, всю жизнь прожив-
ший в Коми, который патриотич-
но относится к республике – это 
здорово. Хочу сказать, что Гайзер 
человек с твердым характером – 
настоящий мужик. И это мнение 
основано на жизненных фактах. 
Так, во время моего руководства 
Воркутой в кабинете у тогдашне-
го главы Коми Владимира Торло-
пова, причем в присутствии моих 
замов, между мной и заместите-
лем главы Ордой завязался скан-
дал из-за того, что последний хо-
тел урезать финансирование Вор-
куты. В этой ситуации, будучи под-
чиненным Орды, Вячеслав Гайзер 
отстаивал интересы Воркуты. По-
этому я говорю, что он настоящий 
мужик, и такие люди нам нужны. 
И я не вижу альтернативы, и ду-
маю, что население республики 
на выборах поддержит кандида-
туру Вячеслава Гайзера.

надежда Делова
Фото: Елена Царанова

Рассчитываю оправдать доверие президента  
и жителей республики

Комментируя решение пре-
зидента России о назначении его 
временно исполняющим обя-
занности главы Республики Ко-
ми, Вячеслав Гайзер подчеркнул: 
«Это не просто оценка челове-
ка, какую бы высокую должность 
он не занимал, или деятельно-
сти правительства региона. Это 
оценка ежедневной работы 
большой команды и каждого жи-
теля республики. Речь идет о раз-
витии экономики региона: росте 
промышленного производства, 
успешной реализации инвести-
ционных проектов в нефтяной, 
газовой, угольной, лесной отрас-
лях, а также о строительстве но-
вых домов и объектов социаль-

ной инфраструктуры – детских 
садов, спортивных комплексов, 
школ, фельдшерско-акушерских 
пунктов, клубов. Это и оценка де-
ятельности дорожников, врачей, 
учителей, работников культуры 
и спорта, представителей право-
охранительных органов, работ-
ников транспорта, бизнесменов 
– всех, кто ежедневно помогает 
нам и нашим детям делать жизнь 
достойнее и комфортнее. Всех, 
кто радеет за нее душой и серд-
цем, кто ответственно относит-
ся к своим обязанностям. Только 
так – общим трудом – можно до-
биться успехов и сделать жизнь 
каждого человека лучше.

Да, мы многого уже достиг-

ли, но я призываю не останав-
ливаться на этом. Программу де-
ятельности и приоритеты будут 
изложены в моем традицион-
ном ежегодном выступлении пе-
ред Госсоветом республики уже 
в феврале. В планах – широкое 
обсуждение этой программы с 
жителями региона и обществен-
никами. Каждый из них должен 
иметь возможность не только по-
нимать стратегию развития ре-
спублики в деталях, но и выра-
зить свое мнение.

Глубоко убежден, что необхо-
димо продолжать начатые про-
екты не на бумаге, не в виде ло-
зунгов с трибун, а следуя четко-
му плану ежедневно, кропотливо 

Не вижу альтернативы
В интервью, данном газете «Заполярье», член Общественной палаты РФ И РК, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Се-
вера Игорь Шпектор высказал свое мнение по поводу назначения Вячеслава Гайзера временно исполняющим обязанности главы 
Республики Коми и отметил, что для него это было событием ожидаемым. 

Вячеслав Гайзер ответил на вопросы журналистов о назначе-
нии его временно исполняющим обязанности главы республи-
ки Коми

Как мы уже сообщали нашим читателям, в связи с истечением срока полно-
мочий главы Республики Коми 14 января указом президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина Вячеслав Гайзер был назначен временно испол-
няющим обязанности главы Республики Коми.

воплощать их в жизнь. Это пер-
воочередная задача правитель-
ства республики, за качество и 
свое временность выполнения 

которой будет жесткий спрос. Я 
обращаюсь к жителям республи-
ки поддержать меня на данном 
этапе и продолжить начатое».

– И это совершенно правиль-
но, поскольку в сравнении с дру-
гими субъектами Федерации, в 
Коми достаточно благополучное 
положение во многих отраслях. 
Если говорить о росте нацио-
нального дохода – он существует, 
если говорить о повышении зар-
плат – увеличились за последние 
годы, если говорить о националь-
ной политике – она стабильна и 
без негативных оттенков. Более 
положительная по сравнению с 
другими регионами и кримино-
генная обстановка в республике.

Вообще считаю приход на 
пост главы республики человека, 

Вячеслав Гайзер особо подчеркнул, что 
одной из самых резонансных проблем яв-
ляется безопасность на дорогах: «В по-
следние недели оперативные сводки изо-
билуют дорожно-транспорт ными проис-
шествиями, во многих из которых постра-
дали люди. Совершенно понятно, что не-
обходимо принимать дополнительные 
экстренные меры. Как показывает стати-
стика, более 90 % ДТП – это вина водите-
лей. И неважно, находится он в состоянии 
опьянения или он трезвый. Кому от этого 
легче? Все байки про плохие дороги на-

до, наконец, отставить в сторону и перей-
ти к разбору ситуации, как она есть. Каж-
дый человек, являющийся сегодня участ-
ником дорожного движения, должен по-
нимать, что девять десятых ответственно-
сти за то, что происходит на дорогах, – на 
нем. Поэтому давайте думать, как ужесто-
чить системы и контроля, и наказания за 
то, что происходит».

Вячеслав Гайзер также отметил, что 
сложной проблемой остается и борьба с 
алкоголизацией населения: «То, что непо-
мерное употребление алкоголя ведет за 

собой и рост преступности, в том числе и 
дорожно-транспортных происшествий, – 
не секрет. Мы в этом году будем допол-
нительно реализовывать комплекс меро-
приятий, которые должны дать если не се-
рьезное улучшение, то стабилизацию об-
становки. 

Отдельно руководитель республики 
остановился на борьбе с преступлениями 
на улице и в общественных местах.

«Это тот показатель, по которым жители 
республики оценивают нашу с вами работу, 
потому что безопасность на улицах затра-

гивает нас всех. Можно сколь угодно мно-
го иметь общих достижений, но если люди 
неуверенно чувствуют себя на улицах, не-
зависимо от возраста и пола – все осталь-
ное в общественном сознании становит-
ся вторичным. У нас с вами есть хороший 
опыт с работой систем видеофиксации и 
других автоматизированных систем. Счи-
таю, что эту работу надо продолжать, поду-
мать, как делать ее более эффективно, а мы 
– Правительство Республики Коми подума-
ем, как это дополнительно поддержать», – 
заявил Вячеслав Гайзер.

Краткосрочная перспектива
Наведение порядка на дорогах, борьба с распространением алкогольных суррогатов и безопасность на улицах – приоритетные задачи сотрудников правоохра-
нительных органов республики. Об этом заявил Вячеслав Гайзер 17 января на заседании коллегии Министерства внутренних дел России по Республике Коми. 
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задач следственного отдела обширен. Итог работы вор-
кутинских сыщиков в 2013-м руководитель отдела Мак-
сим Фирсов признал удовлетворительным.

Во время пресс-конференции он сообщил, что в про-
шлом году количество совершенных преступлений в на-
шем городе увеличилось почти на 16 процентов. Стало 
больше краж, мошенничеств, разбоев, вымогательств, 
угонов, тяжких преступлений. В результате совершенных 
злодеяний пострадали 1420 человек. От преступных по-
сягательств погибло 37 воркутинцев, 55 получили тяж-
кий вред здоровью. При этом принятыми мерами уда-
лось снизить количество убийств, умышленных причине-
ний тяжкого вреда здоровью, изнасилований.

В 2013-м в производстве воркутинского следственно-
го отдела находилось 224 уголовных дела, в том числе 
следователи расследовали злодеяния, совершенные в от-
ношении несовершеннолетних. Над одним из таких они 
работают сегодня.

– В настоящее время мы расследуем дело по факту 
изнасилования семилетней девочки. Преступление про-
изошло в декабре прошлого года. Сейчас у нас есть не-
сколько подозреваемых на причастность в совершении 
данного бесчеловечного поступка. Сегодня все право-

охранительные органы прилагают максимум усилий, что-
бы раскрыть преступление и привлечь виновного к уго-
ловной ответственности, – заверил Максим Фирсов.

Уже близки следователи к завершению еще одно-
го громкого дела. Осенью 2013-го в результате ДТП бы-
ла сбита женщина, виновник аварии не только не помог 
жертве, он пытался добить ее. После получения резуль-
татов всех необходимых экспертиз мужчине предъявят 
окончательное обвинение и направят дело в суд. Сейчас 
подозреваемый находится под стражей.

В прошлом году следователи направили в суд 108 
уголовных дел. В этом списке – коррупционные, налого-
вые, особо тяжкие преступления прошлых лет и правона-
рушения, совершенные сотрудниками правоохранитель-
ных органов.

Завершая пресс-конференцию, Максим Фирсов доба-
вил, что эффективность деятельности правоохранитель-
ных органов в борьбе с преступностью во многом зави-
сит от общественности, от гражданской позиции, которую 
занимает каждый из нас по отношению к правонаруше-
ниям, ущемлениям своих прав и прав окружающих.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Причиной проведения профилактиче-
ского мероприятия послужили аварии. С 
начала этого года в Воркуте произошло 
28 ДТП без пострадавших, еще две ава-
рии привели к жертвам, три происшествия 
случились на «кольце».

– В большинстве случаев аварии на 
кольцевой дороге происходят из-за пре-
небрежения правилами дорожного дви-
жения. Например, водители превышают 
скорость, не считают нужным учитывать 
дорожные и метеоусловия. Каждый год 
мы проводим топографический анализ и 
определяем наиболее аварийные участ-
ки дорог в нашем городе. В 2013-м тако-
вых было десять, – рассказала инспектор 
по пропаганде ОГИБДД Мария Смирнова.

Согласно статистике чаще всего в про-
шлом году ДТП случались на следующих 
участках дороги: 

улица Яновского – от перекрестка с 
улицей Ленина до перекрестка с улицей 
Парковой; 

улица Ленина – от перекрестка улиц 
Ленина и Тиманской до пересечения с 
бульваром Шерстнева;

в районе перекрестка улиц Ленина и 
Чернова, бульвара Шерстнева и Тиманской;

улица Ленина – от дома № 66 до до-
ма № 70;

бульвар Пищевиков – от дома № 35 до 
перекрестка с улицей Возейской;

бульвар Пищевиков – от дома № 17б 
до дома № 20;

воркутинская кольцевая дорога – 39-й 
км, 15-й км и 7-й км.

За время проведения профилактиче-
ского мероприятия «Трасса» сотрудниками 
ГИБДД было проверено более 1000 ма-
шин, выявлено 460 нарушений правил до-

Очередное ДТП  
с пьяным за рулем
19 января в Воркуте произошла очередная авария. Это третье 
ДТП с пострадавшими с начала 2014-го. 

Итоги следствия
В следственном отделе Воркуты подвели итоги работы за 2013 год. Об этом во время пресс-конференции рассказал журналистам 
руководитель отдела Максим Фирсов.

Следственный комитет России был создан три года 
назад. За это время сотрудниками воркутинского отдела 
были раскрыты сотни преступлений. Каждый день следо-
ватели расследуют правонарушения и ведут профилак-
тическую работу. Особо тяжкие, налоговые, экономиче-
ские преступления, преступления против конституцион-
ных, трудовых прав граждан – перечень приоритетных 

Тише едешь –  
дальше будешь
Сотрудники Госавтоинспекции провели очередной рейд под на-
званием «Трасса». 13–18 января патрулирование кольцевых до-
рог в нашем городе было усилено.

Около восьми часов вечера пьяный 
водитель сел за руль ВАЗ-21099 и отпра-
вился в путь. С ним в машине находился 
пассажир. ДТП произошло в тот момент, 
когда автомобиль двигался со стороны ул. 
Пушкина в направлении ул. Мира. Води-
тель не справился с управлением, машина 
выехала на полосу встречного движения и 
врезалась в бетонный забор.

– Одним из сопутствующих условий 
ДТП стало наличие на дороге колейно-
сти. На месте происшествия инспекто-
ры составили акт недостатков улично-
дорожной сети. Для устранения недочетов 
он был передан в организацию.

По предварительному диагнозу в ре-
зультате аварии водитель и пассажир по-
лучили закрытые черепно-мозговые трав-
мы, сотрясения головного мозга, ушибы и 
переломы.

Известно, что виновник аварии в про-
шлом году девять раз привлекался к от-
ветственности за нарушение правил до-
рожного движения. 

С начала года в нашем городе было за-
держано около 30 водителей в состоянии 
алкогольного опьянения.

Ольга Рыжова
Фото: ГИБДД Воркуты на пути пьяного водителя встал бетонный забор

рожного движения. За превышение скоро-
сти оштрафованы 39 водителей, за неис-
пользование ремня безопасности – 57.

Госавтоинспекция Воркуты призыва-
ет водителей и пешеходов быть внима-
тельными, соблюдать правила дорожного 

движения, особенно в районе аварийных 
участков дороги. Инспекторы в свою оче-
редь усилят количество патрулей и кон-
троль в этих местах проезжей части.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД Воркуты

13–18 января патрулирование дорог в нашем городе было усилено



9Заполярье
23 января 2014 года, № 3Реклама и объявления

 � Решением Арбитражного суда Респу-
блики Коми по делу № А29-3759/2012 от 
14 февраля 2013 года ООО «Центральное» 
(ИНН 1103042364) признано несостоятель-
ным (банкротом), конкурсным управляющим 
утвержден Димитриев Анатолий Сергеевич 
(ИНН 183105104503, СНИЛС 131-872-767-
70, почтовый адрес: 426011, Удмуртская Ре-
спублика, г. Ижевск, а/я 9018), член НП «СРО 
АУ «Евросиб» (ОГРН 1050204056319, ИНН 
0274107073, адрес: 115114, г. Москва, ул. Ко-
жевнический проезд, д. 4, строение 4).

Организатор торгов – ООО «Биз-
несТрейд» (ИНН 1831160774, ОГРН 
1131831003325, юр. адрес: 426000, Удмурт-
ская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 108а, 
адрес электронной почты: btreid18@mail.
ru) – сообщает о продаже имущества, при-
надлежащего ООО «Центральное»:

Лот № 1: дебиторская задолженность 
физических лиц (полный перечень деби-
торской задолженности размещен в Едином 
федеральном реестре сведений о банкрот-
стве). Начальная цена продажи: 5 632 420,38 
рублей, без НДС.

Лот № 2: дебиторская задолженность 
физических лиц (полный перечень деби-
торской задолженности размещен в Еди-
ном федеральном реестре сведений о бан-
кротстве). Начальная цена продажи: 430 883 
340,58 рублей, без НДС.

Лот № 3: дебиторская задолженность 
физических лиц (полный перечень деби-
торской задолженности размещен в Еди-
ном федеральном реестре сведений о бан-
кротстве). Начальная цена продажи: 50 681 
429,74 рублей, без НДС.

Ознакомление с документами и необхо-
димой информацией о продаваемом иму-
ществе осуществляется на основании пред-
варительно поданной заявки по адресу: 
btreid18@mail.ru на имя организатора тор-
гов.

Торги проводятся в форме открытого 
аукциона (открытая форма представления 
предложений о цене) в электронной форме. 
Торги будут проведены 14 марта 2014 года 
в 11 часов 00 минут по московскому време-
ни на электронной торговой площадке ОАО 
«СБЕРБАНК-АСТ»: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy. Заявки принимаются с 00 час. 
00 мин. по московскому времени 27 января 
2014 года до 17 час. 00 мин. по московскому 
времени 05 марта 2014 года на сайте элек-
тронной торговой площадки. Задаток дол-
жен поступить на счет организатора торгов 
в срок до 16 часов 00 минут по московскому 
времени 05 марта 2014 года.

В случае признания торгов несостоявши-
мися, 07 мая 2014 года в 11 часов 00 ми-
нут проводятся повторные торги с установ-
лением начальной цены на 10 % ниже, чем 
на первоначальных торгах. Заявки на уча-
стие в повторных торгах принимаются с 00 
часов 00 минут 24 марта 2014 года до 17 ча-
сов 00 минут 29 апреля 2014 года. Задаток 
должен поступить на счет организатора тор-
гов в срок до 16 часов 00 минут 29 апреля 
2014 года.

Для участия в торгах заявитель должен 
зарегистрироваться на электронной пло-
щадке в порядке, установленном разделом 
II Порядка проведения открытых торгов в 
электронной форме при продаже имуще-
ства (предприятия) должников в ходе про-
цедур, применяемых в деле о банкротстве, 
утвержденного приказом Минэкономразви-
тия РФ № 54 от 15.02 2010 г. (далее – Поряд-
ка проведения торгов в электронной форме). 
Заявка и прилагаемые к ней документы при-
нимаются оператором электронной площад-
ки и рассматриваются организатором торгов 
согласно разделу IV Порядка проведения от-
крытых торгов в электронной форме.

Заявка оформляется в форме электрон-
ного документа, составляется в произволь-
ной форме на русском языке и должна со-
держать указанные в сообщении о прове-
дении торгов следующие сведения: наиме-
нование, организационно-правовую фор-
му, место нахождения, почтовый адрес за-
явителя (для юридического лица); фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физиче-
ского лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя. Заявка 
на участие в торгах должна содержать также 
сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности Заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересован-

ности, сведения об участии в капитале За-
явителя конкурсного управляющего, а так-
же сведения о саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурс-
ный управляющий. Заявка на участие в тор-
гах должна содержать предложение о цене 
имущества.

К заявке на участие в торгах прилагают-
ся следующие документы: выписка из еди-
ного государственного реестра юридиче-
ских лиц (для юридического лица), выписка 
из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (для инди-
видуального предпринимателя), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для фи-
зического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя.

Заявитель вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в торгах не позднее окон-
чания срока подачи заявок на участие в тор-
гах, направив об этом уведомление операто-
ру торговой площадки, организатору торгов.

Задаток для участия в торгах состав-
ляет 5 % начальной цены продажи лота и 
вносится по следующим реквизитам ор-
ганизатора торгов: ООО «БизнесТрейд», 
ИНН 1831160774, КПП 183101001, р/с 
40702810300000315669 в ОАО «Быстро-
Банк», г. Ижевск, к/с 30101810200000000814, 
БИК 049401814, шаг аукциона – 5 % от на-
чальной цены продажи.

Победителем торгов (далее – Победи-
тель) признается участник, предложивший 
наибольшую цену за лот, но не ниже началь-
ной цены продажи лота. В случае если наи-
большую цену за лот предложили два и бо-
лее участника, Победителем среди них при-
знается участник, ранее других указанных 
участников представивший заявку на уча-
стие в торгах. В случае представления одним 
заявителем двух и более заявок на участие 
в торгах, при условии, что представленные 
заявки не были им отозваны, при проведе-
нии торгов ни одна из заявок не рассматри-
вается. Подведение результатов торгов про-
водится в порядке и сроки, установленные 
разделом VII Порядка проведения открытых 
торгов в электронной форме на электрон-
ной площадке в день проведения торгов.

В течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов 
конкурсный управляющий направляет побе-
дителю торгов предложение заключить до-
говор купли-продажи имущества с приложе-
нием проекта данного договора в соответ-
ствии с представленным победителем тор-
гов предложением о цене имущества. В слу-
чае отказа или уклонения победителя тор-
гов от подписания данного договора в тече-
ние пяти дней с даты получения указанно-
го предложения конкурсного управляюще-
го внесенный задаток ему не возвращается. 
Указанный договор должен быть подписан в 
течение пяти дней с даты получения пред-
ложения конкурсного управляющего. Опла-
та имущества должна быть осуществлена по-
купателем в течение тридцати дней со дня 
подписания договора купли-продажи.

Суммы внесенных заявителями задатков 
возвращаются всем заявителям, за исключе-
нием победителя торгов, в течение пяти ра-
бочих дней со дня утверждения протокола о 
результатах проведения торгов.

Оплата имущества должна быть про-
изведена покупателем на расчетный счет 
ООО «Центральное» (ИНН 1103042364, 
КПП 110301001, расчетный счет  
№ 40702810428150001261 в Филиале ОАО 
«Сбербанк России» – Западно-Уральский 
банк, к/с 30101810900000000603, БИК 
045773603).

Передача имущества покупателю осу-
ществляется после полной оплаты имуще-
ства покупателем.

Организатор торгов или конкурсный 
управляющий вправе отказаться от прове-
дения торгов в соответствии с действующим 
законодательством.

 � Решением Арбитражного суда Ре-
спублики Коми по делу № А29-4064/2012 
от 21 февраля 2013 года ООО «Горняц-
кое» признано несостоятельным (банкро-
том), конкурсным управляющим утверж-
ден Храмов Александр Владимирович (ИНН 
181300104599, СНИЛС 103-824-630-27, по-
чтовый адрес: 426051, Удмуртская Респу-
блика, г. Ижевск, а/я 11), член НП СРО «Гиль-
дия арбитражных управляющих» (ОГРН 
1021603626098, ИНН 1660062005, адрес: 
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 13).

Организатор торгов – ООО «Биз-
несТрейд» (ИНН 1831160774; ОГРН 
1131831003325, юр. адрес: 426000, Удмурт-
ская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 108а, 
адрес электронной почты: btreid18@mail.
ru) – сообщает о продаже имущества, при-
надлежащего ООО «Горняцкое»:

Лот № 1: дебиторская задолженность 
физических лиц (полный перечень деби-
торской задолженности размещен в Еди-
ном федеральном реестре сведений о бан-
кротстве). Начальная цена продажи: 62 233 
122,14 рублей, без НДС.

Лот № 2: дебиторская задолженность 
физических лиц (полный перечень деби-
торской задолженности размещен в Еди-
ном федеральном реестре сведений о бан-
кротстве). Начальная цена продажи: 280 028 
109,60 рублей, без НДС.

Лот № 3: дебиторская задолженность 
физических лиц (полный перечень деби-
торской задолженности размещен в Едином 
федеральном реестре сведений о банкрот-
стве). Начальная цена продажи: 1 385 799,58 
рублей, без НДС.

Ознакомление с документами и необхо-
димой информацией о продаваемом иму-
ществе осуществляется на основании пред-
варительно поданной заявки по адресу: 
btreid18@mail.ru на имя организатора тор-
гов.

Торги проводятся в форме открытого 
аукциона (открытая форма представления 
предложений о цене) в электронной форме. 
Торги будут проведены 14 марта 2014 года 
в 10 часов 00 минут по московскому време-
ни на электронной торговой площадке ОАО 
«СБЕРБАНК-АСТ»: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy. Заявки принимаются с 00 час. 
00 мин. по московскому времени 27 января 
2014 года до 17 час. 00 мин. по московскому 
времени 05 марта 2014 года на сайте элек-
тронной торговой площадки. Задаток дол-
жен поступить на счет организатора торгов 
в срок до 16 часов 00 минут по московскому 
времени 05 марта 2014 года.

В случае признания торгов несостоявши-
мися, 07 мая 2014 года в 10 часов 00 ми-
нут проводятся повторные торги с установ-
лением начальной цены на 10 % ниже, чем 
на первоначальных торгах. Заявки на уча-
стие в повторных торгах принимаются с 00 
часов 00 минут 24 марта 2014 года до 17 ча-
сов 00 минут 29 апреля 2014 года. Задаток 
должен поступить на счет организатора тор-
гов в срок до 16 часов 00 минут 29 апреля 
2014 года.

Для участия в торгах заявитель должен 
зарегистрироваться на электронной пло-
щадке в порядке, установленном разделом 
II Порядка проведения открытых торгов в 
электронной форме при продаже имуще-
ства (предприятия) должников в ходе про-
цедур, применяемых в деле о банкротстве, 
утвержденного приказом Минэкономразви-
тия РФ № 54 от 15.02 2010 г. (далее – Поряд-
ка проведения торгов в электронной форме). 
Заявка и прилагаемые к ней документы при-
нимаются оператором электронной площад-
ки и рассматриваются организатором торгов 
согласно разделу IV Порядка проведения от-
крытых торгов в электронной форме.

Заявка оформляется в форме электрон-
ного документа, составляется в произволь-
ной форме на русском языке и должна со-
держать указанные в сообщении о прове-
дении торгов следующие сведения: наиме-
нование, организационно-правовую фор-
му, место нахождения, почтовый адрес за-
явителя (для юридического лица); фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физиче-
ского лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя. Заявка 
на участие в торгах должна содержать также 
сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности Заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересован-

ности, сведения об участии в капитале За-
явителя конкурсного управляющего, а так-
же сведения о саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурс-
ный управляющий. Заявка на участие в тор-
гах должна содержать предложение о цене 
имущества.

К заявке на участие в торгах прилагают-
ся следующие документы: выписка из еди-
ного государственного реестра юридиче-
ских лиц (для юридического лица), выписка 
из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (для инди-
видуального предпринимателя), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для фи-
зического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя.

Заявитель вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в торгах не позднее окон-
чания срока подачи заявок на участие в тор-
гах, направив об этом уведомление операто-
ру торговой площадки, организатору торгов.

Задаток для участия в торгах состав-
ляет 5 % начальной цены продажи лота и 
вносится по следующим реквизитам ор-
ганизатора торгов: ООО «БизнесТрейд», 
ИНН 1831160774, КПП 183101001, р/с 
40702810300000315669 в ОАО «Быстро-
Банк», г. Ижевск, к/с 30101810200000000814, 
БИК 049401814, шаг торгов – 5 % от началь-
ной цены.

Победителем торгов (далее – Победи-
тель) признается участник, предложивший 
наибольшую цену за лот, но не ниже началь-
ной цены продажи лота. В случае если наи-
большую цену за лот предложили два и бо-
лее участника, Победителем среди них при-
знается участник, ранее других указанных 
участников представивший заявку на уча-
стие в торгах. В случае представления одним 
заявителем двух и более заявок на участие 
в торгах, при условии, что представленные 
заявки не были им отозваны, при проведе-
нии торгов ни одна из заявок не рассматри-
вается. Подведение результатов торгов про-
водится в порядке и сроки, установленные 
разделом VII Порядка проведения открытых 
торгов в электронной форме на электрон-
ной площадке в день проведения торгов.

В течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов 
конкурсный управляющий направляет побе-
дителю торгов предложение заключить до-
говор купли-продажи имущества с приложе-
нием проекта данного договора в соответ-
ствии с представленным победителем тор-
гов предложением о цене имущества. В слу-
чае отказа или уклонения победителя тор-
гов от подписания данного договора в тече-
ние пяти дней с даты получения указанно-
го предложения конкурсного управляюще-
го внесенный задаток ему не возвращается. 
Указанный договор должен быть подписан в 
течение пяти дней с даты получения пред-
ложения конкурсного управляющего. Опла-
та имущества должна быть осуществлена по-
купателем в течение тридцати дней со дня 
подписания договора купли-продажи.

Суммы внесенных заявителями задатков 
возвращаются всем заявителям, за исключе-
нием победителя торгов, в течение пяти ра-
бочих дней со дня утверждения протокола о 
результатах проведения торгов.

Оплата имущества должна быть про-
изведена покупателем на расчетный счет 
ООО «Горняцкое» (ИНН 1103042452, 
КПП 110301001, расчетный счет  
№ 40702810528150001213 в Филиале ОАО 
«Сбербанк России» – Западно-Уральский 
банк, к/с 30101810900000000603, БИК 
045773603).

Передача имущества покупателю осу-
ществляется после полной оплаты имуще-
ства покупателем.

Организатор торгов или конкурсный 
управляющий вправе отказаться от прове-
дения торгов в соответствии с действующим 
законодательством.
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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 холодильник. Тел. 8-922-085-45-15, 

8-922-271-34-98.
 F сортовые фиалки, королевские пелар-

гонии. Тел. 2-25-71, +7-912-172-13-22.
 F шляпа норк., б/у, разм. 56, цена 1 тыс. 

руб., новая муж. шапка, норка, разм. 56, 
цена 800 руб., эл. самовар (3 л), цена 300 
руб., бачок для унитаза, б/у, цвет голубой, 
цена 50 руб. Тел. 3-25-18.

 F Фольксваген-Поло, седан, 
2013 г. в., укомплектован, про-

бег 6 тыс. км. Тел. 8-912-559-19-99.
 F Toyota Hi-Lux Surf (Япония), 1992 г. в., 

праворульная, в хорошем состоянии, 4x4, 
мех. 5-ст. КПП + коробка отбора мощно-
сти, дв. турбодизель 2 LT, 250 тыс. руб. 
(торг). Тел. 8-912-112-91-57.

 F книги: женск. романы, классика, истор. 
детектив, по 50 руб.; собрание сочине-
ний Дж. Х. Чейза, 32 тома, цена 1600 руб. 
Тел. 8-912-555-87-89.

 F 1-комн. по ул. Ломоносова, 
10а. Тел. 8-904-106-51-85.

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

 F 2-комн. в 3-м р-не, ул. пл., цена дого-
ворная. Тел. 8-904-862-47-97.

 F 2-комн. по ул. Ленина, 29а, 55 кв. м, 
«сталинка», 2-й этаж. Тел. 8-904-862-80-
68.

 F 2-комн. на  ст. Семигородняя Вологод-

продаются

сдаются

услуги

куплю

требуются

 F Опытный лингвист оказывает услуги 
репетиторства и подготовку к ГИА и ЕГЭ 
по русскому языку (5-11-е классы). Тел. 
8-912-962-66-17.

 F 1-2-комн. в центре, недорого, можно 
без ремонта. 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.

 F посуточно комфортные квартиры с ев-
роремонтом, недорого. Отчетные доку-
менты. Тел. 8-912-174-07-24.

 F 1-комн. на бл. Тимане. Тел. 8-922-085-
45-15, 8-922-271-34-98.

 F недорого посуточно 1-комн. благо-
устроенная в городе и 2-комн. по ул. При-
вокзальной. Тел. 8-912-175-60-04.

разное
 F Отдам в добрые руки трех-

цветных кошечек 5 и 7 мес. Тел. 
8-912-127-36-92.

 F Отдам сибирского котенка, 1 мес., в 
надежные руки. Тел. 5-00-80.

 F Отдам щенка (полгода), собаку на 
охрану, взрослых кота и кошечку. Тел. 
3-13-76, 8-904-106-55-85.

 F 15 января пропала собака (кобель), 
черная, короткошестная, белые пальчики 
на лапах, белый кожаный ошейник. Тел. 
8-912-174-32-75, 6-35-77.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы МО ГО «Воркута»
№ 2 от 14 января 2014 года
Республика Коми, г. Воркута

Об организации личного приема граждан 
главой городского округа «Воркута»
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 2 мая 2006 

года № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 37 Устава муниципального 
образования городского округа «Воркута»:

1. Установить время приема граждан главой муниципального 
образования городского округа «Воркута» Соповым Валентином 
Константиновичем: среда – с 15:00 до 17:00.

2. Организационному отделу администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» организовать запись на 
личный прием.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Заполярье».
Глава городского округа «Воркута» В. К. Сопов

В ГБУЗ РК «Воркутинский центр ме-
дицинской профилактики» работает 
КАбинЕт психоЛогА . 
Консультации проводятся бесплатно. 
Запись по тел. 8-912-961- 03-55.

ской обл., 54 кв. м, частичные удобства. 
Тел. 8-962-668-40-14.

 F 3-комн. по ул. Яновского, 4б, центр, ст. 
пл., 3-й этаж, 58,4 кв. м. Тел. 8-912-174-
79-81.

 F 3-комн. по б. Шерстнева, 15а; диваны, 
столы, стенка, ковры. Тел. 8-912-148-82-
51, 6-64-12.

ВНИМАНИю ГРАЖДАН!
Продажа социальных проездных билетов на ФЕВРАЛЬ будет про-

ходить 29, 30 и 31 января: 
– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 – с 9:00 до 16:00;
– в пос. Северном, ул. Юго-Западная, д. 11;
– в пос. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 13 – с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры соци-

альной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при себе пенси-
онное удостоверение. Стоимость билета – 300 рублей.

3, 4, 5, 6, 7 и 10 февраля с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) 
– дополнительная реализация социальных проездных билетов в ООО 
«Севертранс» по адресу: ул. Проминдустрии, д. 11.
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вых действий» на имя Попова Владими-
ра Александровича. Вознаграждение. Тел. 
8-912-543-85-57.

 F Утеряны документы на имя Козий В. В. 
Вознаграждение. Тел. 8-912-113-64-61.

 F Утеряны права на имя Дубинина Вик-
тора Викторовича. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-
178-49-48, 8-922-085-09-31.

 F Деньги за час! Тел. 8-912-176-71-55.
 F нужен репетитор начальных классов, 

срочно. Тел. 8-912-126-13-20.
 F Отдам двух попугайчиков с клеткой. 

Тел. 3-02-91, 8-904-207-22-89.
 F срочно возьму деньги в долг. Тел. 

8-912-566-80-84.
 F Парень познакомится с девушкой. Тел. 

8-904-234-40-55.

ТРЕБУЮТСЯ

 F специалист в области строительства на 
подработку, профессиональное образо-
вание обязательно. Тел. 7-53-22, 8-912-
864-31-54.

 F администратор в бильярдную. Тел. 
5-39-09 с 9 до 15 час.

 F кредитный менеджер (коммуника-
бельность, грамотная речь) в микрофи-
нансовую организацию г. Воркуты, зар-
плата достойная, график работы 2 на 2. 
Резюме: gorek-ru@mail.ru. Тел. 8-912-
170-66-56.

 F инженер по обслуживанию компью-
терной и оргтехники. Резюме направ-
лять: f1@f1company.ru.

 F парикмахер-универсал. Тел. 5-76-96, 
8-917-929-10-28.

 F на работу мастера маникюра, парик-
махеры (стаж от 2 лет). Тел. 8-912-555-
40-93.

 F модели для наращивания ресниц. Тел. 
8-912-554-44-91.

 F торговые представители в ООО «Крип-
тон». Тел. 8-912-501-06-33, 8-912-555-
00-55.

 F продавец в ларек. Тел. 5-85-70, 8-912-
952-76-17.

 F продавец в продовольственный мага-
зин на Тимане, зарплата 1300 руб./смена. 
Тел. 6-82-83, 2-40-75, 8-912-951-45-42.

 F Приглашается продавец в промтовар-
ный магазин, полный соцпакет. Тел. 3-65-
60, 8-912-555-00-77.

 F продавец в продуктовый магазин, зар-
плата хорошая, соцпакет. Тел. 6-45-35, 
8-912-958-09-06.

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

 F продавец в отдел бытовой техники. 
Тел. 6-51-90 с 11 до 17 час.

 F продавец-консультант в ювелирный 
магазин. Тел. 3-90-64.

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

 F кассир-оператор и работники скла-
да на постоянную работу в магазин. Тел. 
6-49-50.

 F шеф-повар, официант с опытом рабо-
ты в кафе. Тел. 7-52-27, 8-912-55-22-000, 
8-912-95-14-699.

 F официанты, администратор в кафе. 
Тел. 7-36-06, 8-904-208-19-16.

 F гардеробщик, помощник повара, офи-
цианты, кухонные рабочие на постоян-
ную работу. Тел. 6-33-32.

 F контролер за техническим состояни-
ем автотранспортных средств в органи-
зацию. Тел. 8-912-953-11-15.

 F водитель (категория С) автовышки без 
вредных привычек, с опытом работы на 
автовышке. Тел. 8-912-117-15-17 в будни 
с 9 до 17 час.

 F водители (категория Е), газорезчики-
стропальщики на работу. Тел. 3-22-11 с 
9 до 17 час.

 F водитель-экспедитор на постоянную 
работу. Тел. 6-33-32.

 F машинисты (кочегары) котельной, ав-
токрановщик, водитель (категории D, Е) с 
опытом работы. Тел. 2-11-12.

 F кондуктор, сторож на работу на пред-
приятие. Тел. 3-27-34 в будни с 8 до 16 
час.

 F В ООО «Водоканал» на постоянную 
работу в электроцех требуются мастер, 
заместитель начальника; в отдел тех-
аудита – инженер. Тел. 5-38-05.

тозаводской. Тел. 3-40-27, 8-912-955-38-
44.

 F 2-комн. кв. в пос. Воргашор, цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-912-503-53-77.

 F 2-комн. кв. в пос. Воргашор – 370 тыс. 
руб. Тел. 8-922-585-45-70.

 F 3-комн. кв. в центре. Тел. 8-922-583-
49-19.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 28а – 800 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-504-20-55.

 F очень теплая 3-комн. кв., инд. пл., по 
ул. Дончука, 11. Тел. 2-10-48, 8-908-328-
76-01.

 F 3-комн. кв. (перепланировка), 3/5, по 
Шахтерской наб., 4а, торг. Тел. 8-912-173-
06-99.

 F 3-комн. кв. с мебелью, нов. пл., по Шах-
терской наб., 10, недорого. Тел. 8-922-
085-48-68.

 F 3-комн. кв. по б. Шерстнева, 12в. Тел. 
8-912-171-53-52.

 F 3-комн. кв. с мебелью по ул. Суворова, 
26а – 750 тыс. руб. Тел. 8-912-123-58-69.

 F 3-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8-912-175-
67-82.

 F 4-комн. кв. Тел. 8-912-953-34-17.
 F 4-комн. кв. (2-й этаж) на ближнем Ти-

мане по ул. Тиманской, 10. Подробности 
на Avito. Тел. 8-904-861-75-75 после 15 
час.

 F черная, длинная шуба (норка) с ка-
пюшоном, разм. 46-48 до разм. 50. Тел. 
8-912-957-12-94.

 F кроватка с балдахином, коляска-
трансформер (зима+лето). Тел. 8-912-
503-06-39.

 F вислоухие шотландцы. Тел. 8-912-958-
00-20.

 F щенок немецкого шпица (девочка, 
мини, д. р. 30 сентября 2013 г.) рыжего 
окраса. Тел. 8-912-505-34-54.

 F щенки лабрадора. Тел. 8-912-501-01-
71.

КУПЛЮ с

 F 1-комн. кв. (город, Тиман). Тел. 8-912-
121-91-51.

СНИМУ

 F квартиру, дорого. Тел. 8-912-177-97-
99, 8-912-175-25-25.

 F 1-комн. кв. для семьи из 2 человек в 
городе. Тел. 8-912-951-96-39.

 F 1-2-комн. кв. в городе за квартплату. 
Тел. 8-912-503-06-39.

СДАМ

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-176-
28-48.

 F квартиру посуточно и надолго. Тел. 
8-912-177-97-99, 8-912-175-25-25.

 F «малосемейку». Тел. 8-912-171-59-77.
 F 1-комн. кв. в г. Санкт-Петербурге (Крас-

носельский р-н). Сосновая Поляна. Тел. 
8-912-554-58-45.

 F 1-комн. кв. («малосемейка») по Шах-
терской наб., 2. Тел. 3-78-11.

 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-904-207-
97-16.

 F 2-комн. кв. в центре на длительный 
срок, желательно семье. Тел. 8-963-485-
48-29.

 F 3-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8-912-175-
67-82.

МЕНЯЮ

 F 2-комн. кв. в городе на 3-комн. кв. Ва-
рианты. Тел. 8-912-503-14-01, 8-912-
185-23-48.

 F 3-комн. кв. по ул. Димитрова на две 
1-комн. кв. или продается. Тел. 8-912-
178-83-65.

РАЗНОЕ

 F Утеряно удостоверение «Ветеран бое-

 F ВАЗ-2108 – 50 тыс. руб. Тел. 8-912-
501-09-00, 8-912-101-88-88.

 F Toyota-Camry (праворукая, автомат) 
декабрь, 97 г. в. Тел. 8-912-966-1-333.

 F BMW-520i, 2004 г. в., Mazda-6, 2005 г. 
в., срочно. Тел. 8-912-173-00-99.

 F Fiat-Doblo, 2008 г. в. Тел. 8-912-126-
13-20.

 F Ford-Focus, 2008 г. в., состояние от-
личное, вложений не требует. Тел. 8-912-
554-06-83.

 F Ford-Focus-2 (2 л, 145 л. с.), 2008 г. в., 
в хорошем состоянии, срочно. Тел. 8-912-
953-17-47.

 F Mazda CX-7, 2008 г. в. Тел. 8-912-177-
97-99, 8-912-175-25-25.

 F Mitsubishi-Lancer, 2006 г. в. Тел. 8-912-
947-18-59.

 F Mitsubishi-Lancer X, 2010 г. в. – 550 
тыс. руб. Тел. 8-912-502-34-82.

 F Lada-Granta, 2012 г. в. Тел. 8-912-173-
06-07.

 F Peugeot-3008, 2012 г. в. Тел. 8-912-
142-42-42.

 F Chevrolet-Cruze, 2012 г. в. Тел. 8-912-
171-49-29.

 F грузовой Opel-Movano (дизель), 2001 
г. в. Тел. 8-912-966-1-333.

 F снегоход Тайга СТ-500Д. Тел. 8-912-
952-11-95.

 F снегоход Yamaha-Professional, 2011 г. 
в. Тел. 8-912-951-16-28, 8-912-957-58-
35.

 F квартира в г. Инте. Тел. 8-912-173-75-
29.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-175-01-67.
 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-176-25-05.
 F 1-комн. кв. по ул. Димитрова. Тел. 

8-912-503-80-74.
 F 1-комн. кв. (5-й этаж) с мебелью по ул. 

Пушкина, 23. Тел. 8-912-504-62-45 (Ми-
хаил).

 F 1-комн. кв. (1-й этаж, косметический 
ремонт) по б. Шерстнева, 4а. Тел. 8-912-
555-72-36.

 F 1-комн. кв. на квартале «Н». Тел. 8-912-
952-08-42.

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

 F 1-комн. кв. (31,9 кв. м), частично с ме-
белью, пл. Привокзальная, 1, цена дого-
ворная. Тел. 8-912-137-38-61.

 F 1-комн. кв. по ул. Энтузиастов, 20/1 в 
пос. Воргашор. Тел. 8-912-947-18-59.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-122-66-36.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-958-40-26.
 F 2-комн. кв. или меняется на меньшую. 

Варианты. Тел. 8-912-504-84-80.
 F 2-комн. кв., 5/5, в центре. Тел. 8-904-

204-35-32.
 F 2-комн. кв. (1-й этаж, комнаты раз-

дельные, колясочная), по ул. Ленина, 13. 
Тел. 8-912-505-26-67.

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

 F 2-комн. кв., 5/5, без ремонта, по ул. Ле-
нина, 66а. Тел. 8-922-594-96-46.

 F 2-комн. кв. (55 кв. м, «сталинка») по ул. 
Мира, 12; 1-комн. кв. (34 кв. м) по ул. Ав-
тозаводской, 10 – цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-912-955-61-22.

 F 2-комн. кв. по ул. Мира. Тел. 8-904-104-
30-08.

 F 2-комн. кв. по ул. Мира,17. Тел. 8-904-
104-30-08.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 2 – 700 
тыс. руб., торг. Тел. 8-917-929-10-28.

 F 2-комн. кв. (мебель, быттехника), 3/5, 
по ул. Гоголя. Тел. 8-912-127-91-04.

 F 2-комн. кв. (5-й этаж, пластиковые 
окна) по ул. Гоголя, 8 – 700 тыс. руб. Тел. 
8-912-176-81-55.

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

 F 2-комн. кв. по ул. Чернова, 9. Тел. 6-31-
89, 8-912-138-57-70.

 F 2-комн. кв. (59,3 кв. м), 4/5, по ул. Ав-

продаются

разное

требуются

сниму

сдам

куплю

меняю

 F строительной компании на работу: 
штукатуры-маляры, кафельщики, гипсо-
картонщики, сантехники с опытом ра-
боты. Зарплата по собеседованию. Тел. 
8-912-137-26-24.

 F кровельщики. Тел. 8-912-556-16-98.
 F плотники, разнорабочие. Тел. 8-904-

207-17-27.
 F грузчик в склад ТЗБ. Тел. 5-39-09 с 9 

до 15 час.
 F грузчик-кладовщик в склад. Тел. 5-52-

07, 8-912-132-11-10.
 F грузчики. Тел. 6-96-96.
 F грузчики, оплата ежедневно. Тел. 7-52-

55.
 F горничная. Тел. 8-912-953-53-57.

 F мойщица в кафе, зарплата 15 тыс. руб. 
Тел. 3-72-85, 8-912-551-05-07.

 F уборщица в хороший коллектив. Тел. 
3-12-10.

 F уборщица на полставки в гараж. Тел. 
8-912-952-66-63.

 F уборщица-фасовщица в магазин са-
мообслуживания на квартале «Н». Тел. 
3-53-45.

 F уборщицы производственных поме-
щений и уборщик территории на рабо-
ту в организацию. Тел. 8-912-951-42-03.

 F МОУ «СОШ № 13» приглашает на ра-
боту дворника; рабочего по обслужива-
нию здания; уборщицу служебных поме-
щений. Тел. 7-89-02 с 9 до 16 час.
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Диалог с клиентом:
– Кредит оформлен на вас?

– Нет, на холодильник.

Вот в космос зажигалку запу-
стить – это мы можем, а сде-

лать так, чтобы она на земле нор-
мально горела – увы...

Искусственная ёлка была так 
похожа на натуральную, что 

через неделю осыпалась.

– Роза Моисеевна, сколько 
вам лет?

– Та каждый год по-разному!..

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 16 ЯНВАРЯ

Надежда как якорь: спасает,  
но держит на привязи. Ясон Эвангелу

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 3. Кар-
точная королева. 5. Антивирус-
ник в организме. 10. Беспрос-
ветный враль. 15. Попугай-панк. 
18. Месяц римского императо-
ра. 19. Самолет Хоттабыча. 20. 
Время для себя любимого. 21. 
Торжественная клятва священ-
ника. 22. Гофрировка. 26. Кро-
вельная подстилка. 27. Жид-
кость для заварки. 28. Ковбой-
ское кино. 29. Лишнее расстоя-
ние в пути. 31. Инструмент для 
шпатлевки. 32. Пернатый вест-
ник весны. 34. Сбой сердечно-
го ритма. 36. Флотская полоса-
тая гордость. 37. Ручной подъ-
емник в автомобиле. 41. Водо-
проводный гусак. 43. Естествен-
ный конкурс в природе. 44. И 
цирковая, и политическая. 45. 
Шедевр парфюмера. 47. Ответ-
вление основного предприя-
тия. 48. «Вне игры» в футболе. 
51. Автомобильное око. 52. За-
сушенный фараон. 53. Билетное 
окошко. 54. Шляпный материал. 
56. Сила батарейки. 58. Холст 
для мешков. 62. Кофта без пу-
говиц. 66. Мастерица в ателье. 
69. Парадные погоны. 71. На-
кидка на машину. 73. Каталка 
в скорой помощи. 74. Мясная 

часть бутерброда. 75. Скотный 
домик. 77. Растирка для пар-
кета. 81. Музыкальное чувство 
меры. 82. Советское дзюдо. 83. 
Промышленное предприятие. 
84. Печатное СМИ. 85. Одур-
манивающая трава. 86. «Сло-
во» мима. 87. Прибор для изме-
рения влажности воздуха. 88. 
Трава для пасты, чая и жвачки.

ПО ВЕРтИКАЛИ: 1. Прихо-
жая на колесах. 2. Лента в при-
ческе. 3. Второй экземпляр до-
кумента. 4. Легкий грим. 6. Сок с 
водой. 7. Гордиева завязка. 8. Би-
блейский царь-злодей. 9. Пере-
движение с ветерком. 11. Гонки 
на всех парусах. 12. Работник, 
трудящийся в паре. 13. Сред-
ство от кровопотери. 14. Депор-
тация на каторгу. 16. Часть Ев-
разии. 17. Огнеупорный мине-
рал. 23. Сводчатое перекры-
тие храма. 24. Старинная моне-
та в три копейки. 25. Походный 
суп. 29. Головоломка Рубика. 
30. Царский венец. 32. Минда-
лины. 33. Мусульманские бусы. 
35. Укротитель доменной печи. 
38. Леденцы-конфетти. 39. Трех-
створчатое зеркало. 40. Само-
пальный табак. 42. Оборотень 
«орла». 46. Домашний прикид. 

49. Жаркое место в бане. 50. Не-
вменяемая горячка. 51. Конец 
спортивной дистанции. 55. Ме-
ханический «человек». 57. Со-
общение с места событий. 59. 
Головной убор как заголовок. 
60. Молочная яичница. 61. На-
чало бурного потока. 63. Оби-
таемый чердак. 64. Мороже-
ное от волшебника. 65. Неболь-
шая речная рыба. 67. Огнеды-
шащая гора. 68. Замужняя ан-
гличанка. 70. Церковная служ-
ба после заутрени. 72. Добыча 
пчелы. 76. Результат медвежьей 
услуги. 77. Святые останки. 78. 
Словесная дуэль. 79. Сушеный 
виноград. 80. Главный компо-
нент воздуха. 81. Буква Морзе.

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 3. Щель. 5. Гладиатор. 10. Шпиг. 
15. Крупье. 18. Ливрея. 19. Кураж. 20. Дилер. 21. Эфес. 
22. Испанка. 26. День. 27. Боровик. 28. Белорус. 29. 
Снос. 31. Деревня. 32. Герб. 34. Вельвет. 36. Богатство. 
37. Запятая. 41. Джек. 43. Алжир. 44. Олово. 45. Лавр. 
47. Бистро. 48. Скидка. 51. Вата. 52. Косяк. 53. Ясень. 54. 
Краб. 56. Реактор. 58. Табакерка. 62. Плесень. 66. Дуга. 
69. Штанина. 71. Мэтр. 73. Пустырь. 74. Кукушка. 75. 
Доля. 77. Крахмал. 81. Баня. 82. Лампа. 83. Анонс. 84. 
Порция. 85. Кредит. 86. Жена. 87. Новоселье. 88. Урна.

ПО ВЕРтИКАЛИ: 1. Графин. 2. Эпос. 3. Щедрость. 4. 
Лектор. 6. Лыжи. 7. Джип. 8. Ален. 9. Орда. 11. Портос. 
12. Глазунья. 13. Твид. 14. Сейнер. 16. Орбита. 17. Кли-
ент. 23. Сленг. 24. Агент. 25. Канат. 29. Сосед. 30. Спешка. 
32. Грабли. 33. Багор. 35. Велоспорт. 38. Поведение. 39. 
Ермолка. 40. Толстяк. 42. Жажда. 46. Ванна. 49. Камера. 
50. Эконом. 51. Вывод. 55. Бисер. 57. Камуфляж. 59. Ба-
тыр. 60. Конюх. 61. Рында. 63. Смекалка. 64. Тюрьма. 65. 
Клубок. 67. Уголок. 68. Эталон. 70. Буксир. 72. Теннис. 
76. Яйцо. 77. Кацо. 78. Авто. 79. Море. 80. Лань. 81. Бред.

Если она спросит, почему у тебя ко-
стяшки на руках содраны, скажи, что 

защищал девушку. Ей не обязательно знать, 
что ты не умеешь тереть морковь.

Если в неправильном порядке собрать 
справки на приватизацию квартиры, можно 
случайно оформить загранпаспорт.

В психиатрии ведь так: 
кто первый надел халат, 

тот и доктор.

Дорогая редакция! От-
ветьте мне, пожалуйста, 

Дед Мороз все-таки есть или 
его нет? А то мама говорит, что 
есть, а жена смеется.

Протирала лобовое стек-
ло в машине… и случай-

но… его выдавила! Что делать?! 
Как ехать?! Подскажите какой-
нибудь лак для волос, чтобы 
прическа держалась.

– Мы будем вместе всег-
да!

– Не порть мне настроение...

82-летний старик приходит к 
доктору:

– Я на следующей неделе опять 
женюсь, доктор!
– О, это неплохо! И сколько лет не-
весте?
– 18.
– Я должен вас предупредить, что 
чрезмерная активность в постели 
может иметь смертельный исход!
– Пусть умирает, еще раз женюсь!

Люди, у которых в статусе 
до сих пор «С наступающим 

Новым годом!», даже боюсь спро-
сить... Вы живы?




