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Минус 43,4 по Цельсию
5 декабря 2014 года установлен рекорд холода на метеостанции Воркута за последние 14 лет –  
минус 43,4 градуса. Прежний экстремум минимальной температуры зафиксирован в 2000 году – 
минус 38,8. Абсолютный минимум декабря – минус 52 градуса был в 1978 году. 

Фото: Елена Царанова

94,4 миллиона рублей, 
по информации Министерства тру-
да и социальной защиты региона, 
было направлено на реализацию 
мероприятий программы «Доступ-
ная среда» в 2014 году.

В том числе за счет средств респу-
бликанского бюджета – 52 954,2 ты-
сячи рублей, за счет средств местных 
бюджетов – 3 969,8 тысячи рублей и 
федерального бюджета – 37 841,8 ты-
сячи рублей. В Послании президента 
России Владимира Путина Федераль-
ному собранию было отмечено, что 
программа «Доступная среда» будет 
продолжена до 2020 года.

11 марта следующего го-
да в Сыктывкаре стартует Кубок ми-
ра-2015 по лыжным гонкам среди 
мастеров. Он будет проходить на 
Республиканском лыжном комплек-
се им. Р. П. Сметаниной.

В настоящее время продолжают-
ся работы по возведению фундамен-
та под будущий спорткомплекс, после 
чего начнется монтаж каркасных кон-
струкций. Спорткомплекс рассчитан 
на обслуживание большого количе-
ства спортсменов и будет оборудован 
местами для переодевания спортсме-
нов и подготовки спортинвентаря.

30 спортивных сооружений 
построено в Республике Коми за че-
тыре года.

Это четыре крытых катка с искус-
ственным льдом, два универсальных 
спортивных комплекса, один плава-
тельный бассейн, 15 лыжных баз и во-
семь универсальных спортивных пло-
щадок. Реконструировано семь спор-
тивных объектов, капитально отре-
монтировано – два. Об этом заявил 
глава Республики Коми Вячеслав Гай-
зер в ходе рабочей встречи с минист
ром спорта России Виталием Мутко. 

1–15% от поне-
сенных затрат при покупке товара 
по завышенной цене у продавца, 
занимающего доминирующее по-
ложение на рынке, предлагает вы-
плачивать ФАС в виде компенсации.

Федеральная антимонопольная 
служба готовит поправки в закон «О 
конкуренции», которые в случае их 
принятия обяжут участников ценово-
го сговора компенсировать постра-
давшим покупателям часть стоимо-
сти товара. Выплаты смогут получать 
и граждане, и организации. Документ 
планируется внести на рассмотрение 
Госдумы в весеннюю сессию.

Уважаемые жители Республики Коми! 
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с одним из главных 
государственных праздников нашей 
страны – с Днем Конституции Россий-
ской Федерации!

Принятая в 1993 году на всена-
родном референдуме Конституция 
вошла в нашу жизнь как главный га-
рант гражданских прав и свобод, независимости и целостности России. Идеи, заложен-
ные в Основном законе, помогли задать на переломном этапе истории новый импульс к 
социальноэкономическому развитию страны.

За прошедшие годы Конституция доказала свою историческую состоятельность и 
жизнеспособность. Укрепление государственности Российской Федерации, рост ее меж-
дународного авторитета, совершенствование демократических институтов, успешное 
решение социальноэкономических задач, общественнополитическая стабильность – 
все это результат четкого следования букве и духу Основного закона страны.

Конституция Российской Федерации неразрывно связана с ценностями патриотиз-
ма, общественного согласия и созидания, которые являются основой поступательного 
развития общества, достойного ответа на вызовы времени. Решение сложных задач, сто-
ящих перед страной, требует сегодня дальнейшей консолидации общества, объедине-
ния усилий власти и граждан. Давайте помнить о том, что никто, кроме нас, не сделает 
Россию великой державой, сильной, свободной и процветающей.

Желаем всем жителям республики мира, согласия, здоровья, уверенности в завтраш-
нем дне и успехов в созидательном труде на благо Республики Коми, во имя процвета-
ния России!

Глава Республики Коми. 
Государственный совет Республики Коми, Правительство Республики Коми.

Уважаемые воркутинцы!
12 декабря – День Конституции Рос-
сийской Федерации, который являет-
ся одним из значимых государственных 
праздников. 

Как известно, в этот знаменательный 
день 1993 года всенародным голосова-
нием был принят принципиально новый 
Основной закон нашей страны – закон 
новой, молодой России. Он установил 
прочный фундамент для демократиче-
ского развития нашего государства, при-
знал важнейшими ценностями права и 
свободы российских граждан и обязал 
государство соблюдать и защищать эти 
базовые установки.

Поздравляем вас с праздником! Же-
лаем, чтобы каждый из нас с гордо-
стью сознавал себя гражданином вели-
кой России, чтобы никакие трудности не 
могли поколебать нашей уверенности в 
своих силах! Пусть этот день станет сим-
волом не только прав, но и наших обя-
занностей перед своей страной! 

Глава МО ГО «Воркута»  
Валентин Сопов.
Руководитель администрации  
МО ГО «Воркута» Евгений Шумейко.
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В совещании также приня-
ли участие представители регио-
нальных ведомств. Дмитрий Фе-
дин в своем выступлении привел 
статистику выполнения плана по 
призыву за последние несколько 
лет, назвав наиболее проблем-
ные с точки зрения выполнения 
плана муниципальные образова-
ния: Ухту, Усинск и Воркуту.

С докладами выступили спе-
циалисты МВД по Республике 
Коми и Министерства здраво-
охранения, представители воен-
ных комиссариатов Ухты и Усин-
ска, а также руководитель ад-
министрации Воркуты Евгений  
Шумейко.

Выступая перед комиссией, 
он отчитался о том, что из 265 че-
ловек, которые город должен на-
править в этом году для прохож-
дения службы в армии, призвано 
уже 255 человек. Есть основания 
полагать, что спустя долгое вре-
мя Воркута впервые сможет обе-
спечить выполнение планового 
задания. Евгений Шумейко пред-
ложил несколько вариантов по 
совершенствованию федераль-
ного законодательства, которые 
упростили бы работу в сфере 
призыва на военную службу.

Выслушав доклад руководи-
теля администрации муниципа-
литета, Дмитрий Федин поставил 

Воркуту в пример другим горо-
дам, которые не выполняют план 
по призыву. Он отметил, что бла-
годаря успешному взаимодей-
ствию всех структур, участвую-
щих в организации призывной 
кампании, нашему городу уда-
лось переломить ситуацию и до-
биться в этом году успеха.

Подводя итог заседания, во-
енком республики подчеркнул, 
что цель остается прежней: сто-
процентное выполнение респуб
ликой плана по призыву.

Текст и фото:  
пресс-служба  
администрации  
МО ГО «Воркута»

В Воркуте прошло совещание  
по призывной кампании с участием 
представителей региональных ведомств
4 декабря в администрации Воркуты состоялось выездное заседание республиканской призыв-
ной комиссии, которое провел военный комиссар Республики Коми Дмитрий Валерьевич Федин.

Два участка шахты 
«Комсомольская»  
компании «Воркутауголь» 
выполнили годовой план
5 декабря два участка шахты «Комсомольская» ОАО «Вор-
кутауголь» первыми в компании выполнили годовой 
бизнес-план.

В лидерах на проходческом участке № 2 оказалась бригада 
Дмитрия Медоева, которая прошла запланированные 1 950 погон-
ных метров горных выработок еще в конце октября. Досрочно вы-
полнить план удалось, несмотря на сложные обстоятельства: гор-
няки работали в самой нижней точке шахты, где им приходилось 
бороться с постоянно поступающей водой.

«Заслуга проходчиков очень серьезная. План был напряжен-
ный, работали в тяжелых условиях. Но бригада показала характер 
и первой выполнила годовой план», – рассказал начальник участ-
ка подготовительных работ № 2 Александр Игумнов.

Добычники участка № 6 с начала года работали в двух ла-
вах пласта Тройного и подняли нагора 875 тысяч тонн в уголь-
ных пачках. Основные трудности, с которыми столкнулись горня-
ки, были связаны с переходом из одной лавы в другую и сложны-
ми горногеологическими ус-
ловиями.

«Бригада работала ста-
бильно, все поддержива-
ли друг друга. Ребята молод-
цы: умеют работать, знают, 
как это делать, как справлять-
ся с трудностями», – подводит 
итоги звеньевой участка № 6 
Ильдар Галикеев.

Руководство «Комсомоль-
ской» особо отмечает, что вы-
соких производственных по-
казателей предприятию уда-
лось достичь благодаря ответ-
ственному отношению всего 
коллектива к своей работе. 

Пресс-служба компании 
«Северсталь» в Воркуте

В критической ситуации  
воркутинские коммунальные службы  
отработали слаженно и оперативно
Из-за аварии на теплотрассе власти Воркуты ускорили переселение жильцов из малозаселенных домов в поселке Воргашор.  
Об этом рассказал первый вице-мэр по вопросам ЖКХ городского округа Ярослав Мельников.

По его словам, ничего экст
раординарного не произошло, 
обычная штатная ситуация. Пер-
вая авария на теплотрассе про
изошла еще 29 ноября. В тот день 
температура воздуха не опуска-
лась ниже – 2 градусов. Пробле-
му устранили в тот же день.

На следующий день произо-

шел еще один порыв на боль-
шом трубопроводе, который идет 
с ТЭЦ на Воргашор. Здесь про-
блема оказалась посерьезнее. 
Разорвало трубу. При этом тем-
пература воздуха в тот день опу-
стилась ниже – 35 градусов, плюс 
сильный ветер, скорость которо-
го достигала 15–17 м/с, ослож-

нял работу специалистов. Тем не 
менее городские службы срабо-
тали очень быстро, переключили 
подачу горячей воды на резерв-
ную трубу.

В течение 1–1,5 часов 97 из 
112 многоквартирных домов бы-
ли сразу подключены к теплу, 
и люди почти не почувствова-
ли перепада. В остальных домах 
проблем избежать не удалось.

По словам Ярослава Мель-
никова, эти дома являются ма-
лозаселенными, то есть в подъ-
езде проживает по 123 семьи. 
Там, где люди уже не прожива-
ют, системы разморожены. При-
чем полностью размороженных 
квартир не было, были случаи, 
когда в квартире были проблемы 
либо в одной из комнат, либо на 
кухне. Эти проблемы были устра-
нены в течение двух дней.

Более того, в процессе устра-
нения последствий аварии в 
Воргашоре коммунальщики вы-
полнили около двух сотен неза-
планированных заявок, которые 

в течение последних двух лет 
подавались управляющим ком-
паниям.

Для устранения аварии был 
создан штаб. Сейчас расследу-
ются обстоятельства, которые по-
служили причинами порывов.

В прошлую пятницу темпе-
ратура воздуха опустилась до  
– 49–50 градусов. Были пробле-
мы и в самой Воркуте. Например, 
в 3м микрорайоне перемерзла 
холодная вода. На улице Дончу-
ка, 8а был обнаружен небольшой 
порыв.

«Мы в администрации приня-
ли решение – жильцов малозасе-
ленных подъездов, которых пла-
нировалось переселить в январе
феврале 2015 года, переселить 
сейчас. Четыре семьи на сегод-
ня въехали в новые квартиры, в 
процессе переселения – еще пять 
семей, – подчеркнул зам по ЖКХ. 
– Благодаря этому малозаселен-
ные дома полностью отключа-
ются от тепла, так как их смысла  
нет восстанавливать».

В целом Ярослав Мельников 
отметил, что по аварии все служ-
бы отработали очень слаженно.

«Пример того, как беда объ-
единяет людей. Сегодня благо-
даря этой ситуации мы увиде-
ли, что все наши службы рабо-
тают, все управляющие компа-
нии, независимо – обслужива-
ют они этот дом или нет, из го-
рода они или из поселка, все 
принимали участие в ремонте. 
Обо шли каждую квартиру, вы-
езжали даже на заявки по по-
воду отсутствия напора горячей 
воды. Авария нам показала, что 
все наши службы готовы к та-
ким ситуациям. Но для себя вы-
воды сделали, что если, не дай 
Бог, случится подобная авария, 
нам нужно будет сработать еще 
быстрее», – подытожил Ярослав 
Мельников.

Работы по устранению по-
следствий порыва продолжают-
ся.

Комиинформ
Фото: Елена Царанова
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Вячеслав Гайзер:  
«Транспортная доступность –  
основа для развития 
экономики»
Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер прокомментировал 
предложения президента России, озвученные на ежегодном 
Послании к Федеральному собранию страны. Среди наибо-
лее значимых решений президента, по мнению главы Ре-
спублики Коми, смещение внимания федерального центра 
в сторону реализации инфраструктурных проектов, «над-
зорные каникулы» для бизнеса и развитие моногородов.

Общество

«Меня порадовал тот ак-
цент, который сделал прези-
дент в поручениях правитель-
ству о том, что необходимо сроч-
но менять подход к инфраструк-
турным проектам, в первую оче-
редь дорожному строительству и 
всему, что с этим связано. Пото-
му что именно это – основа лю-
бого крупного экономическо-
го проекта, и без изменений в 
подходах трудно надеяться на 
быстрое развитие. Мы со своей 
стороны постоянно об этом го-
ворим, приводя в пример про-
ект «Белкомур» и развитие авиа
ционного сообщения. И это все – 
в логике решений президента: 
транспортная доступность – ос-
нова для развития экономики», 
– заявил Вячеслав Гайзер.

Глава Республики Коми так-
же поддержал решение пре-
зидента России об объявлении 
«амнистии для капитала, возвра-
щающегося в Россию».

«Учитывая те обстоятельства, 
в которых сегодня оказался наш 
бизнес за рубежом, и президент 
отметил это: кипрские события 
(прошлого года. – Прим.), санк-
ционные, – инстинкт самосохра-
нения бизнеса должен подска-
зать, что национальная юрис-
дикция – выход для сохране-
ния капитала наших бизнесме-
нов, который сегодня находит-
ся под угрозой за границей. Ре-
шение, которое предлагает пре-
зидент России, очень своевре-
менное, это даст возможность 
людям, кототрые до сегодняш-
него момента опасались по тем 
или иным причинам легализо-
вывать в России свой капитал, 
вернуться и вложить его в эко-
номику России или банковский 
сектор. Это может стать большой 
поддержкой для экономических 
программ, которые сегодня реа-
лизуются в стране. То же самое 
касается и предлагаемых изме-

нений в системе надзорной де-
ятельности, потому что тема по-
ка остается больной и для мало-
го бизнеса, и для крупного. Эта 
тема всегда обсуждается на де-
ловых форумах, и власть это по-
нимает. Поэтому такое решение 
(принятие «надзорных каникул». 
– Прим.) в связке с первым (ам-
нистия капитала, возвращающе-
гося в Россию. – Прим.), может 
дать значимый эффект для эко-
номики страны», – отметил глава 
республики.

Кроме того, Вячеслав Гай-
зер отметил предложение Вла-
димира Путина о возможности 
применения понятия «террито-
рия опережающего развития» к 
моногородам: «Это позволит не 
только зафиксировать существо-
вание проблемы развития таких 
территорий, но и решить ее. Это 
интересный, с моей точки зре-
ния, подход».

Игорь 
Ковзель: 
«Нужно 
грамотно 
использовать 
резервы  
для экономии 
бюджетных 
средств»
Такое мнение председатель Государственного совета Респу-
блики Коми Игорь Ковзель высказал по итогам участия в це-
ремонии оглашения Послания президента России Владими-
ра Путина Федеральному собранию.

Региональные эксперты оценили  
Послание президента России Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному собранию заявил, что путь дальнейшего развития России заключается в ли-
берализации экономики и создании условий для процветания малого бизнеса. При этом он обозначил настоящие причины санкций против России. 

По словам Игоря Ковзеля, од-
ной из важнейших задач, постав-
ленных президентом в Посла-
нии, является снижение издер-
жек и неэффективных трат бюд-
жета не менее чем на пять про-
центов от общих расходов в ре-
альном выражении. Президент 
подчеркнул, что огромные ре-
зервы для экономики лежат бук-
вально на поверхности.

«В качестве примера Влади-
мир Путин привел стройки за 
государственный счет, и я абсо-
лютно с ним согласен. Пробле-
ма в том, что часто при строи-
тельстве однотипных зданий в 
разных районах дублируется 
работа по подготовке проект

носметной документации. Ма-
ло того, что таким образом рас-
ходуются дополнительные и при 
этом немалые средства, часто 
стоимость однотипных проек-
тов различается в разы. Решить 
эту проблему могло бы созда-
ние системы единого техниче-
ского заказчика и централиза-
ция работы по подготовке типо-
вых проектов. В ходе Послания 
Владимир Путин дал поручение 
правительству подготовить соот-
ветствующие предложения. Уве-
рен, что такой подход позволит 
преодолеть сегодняшний разно-
бой в цене строек и существен-
но сэкономить бюджетные сред-
ства», – отметил Игорь Ковзель.

ЕвгЕний ШумЕйко,  
руководитЕль администрации воркуты:
– Сейчас гражданам страны нужна уверенность в за-

втрашнем дне, и в словах Владимира Путина она прозвуча-
ла. Позиция президента, что важно, разделяется и поддер-
живается населением. Нам всем хочется вернуть России бы-
лую мощь, потому что мы являемся наследниками великой 
истории великой державы. Такая мощная страна с такими 
природными ресурсами, таким человеческим потенциалом 
не может являться придатком, относиться к странам третье-
го мира. Прозвучало то, что ждали люди: Россия не рухнет ни 
в какие экономические кризисы, не будет прогибаться и де-
лать шаги назад. Ситуация, связанная с санкциями, позволит 
только усилить страну, развивать ее экономику, поднимать 
промышленность, сельское хозяйство. Мы ведь вполне само-
достаточны в отличие от других стран мира. Так что сложив-
шаяся экономическая и геополитическая ситуация позво-
лит зажить подругому и еще больше усилить позиции Рос-
сии. То, что прозвучало относительно доллара и курса руб
ля, тоже вселяет уверенность. Также очень важно сказанное 
по поводу поддержки предпринимательства: действительно, 
пора прекратить «кошмарить» малый бизнес надзорными и 
контрольными инстанциями.

– Президент был очень дипломатичен и очень 
корректен, очень, я бы даже сказал, лоялен. Я ду-
мал, что он будет говорить более жестко, хотя аме-
риканцы и западные СМИ утверждают, что он высту-
пал жестко, я считаю, что при нашей ситуации он был 
очень доброжелателен и очень дипломатичен. 

Я считаю, что на сегодняшний день важно, что со-
храняются налоговые правила на четыре года, кото-
рые были раньше, они не будут меняться. Важно, что 
на сегодняшний день президент, понимая финансо-
вые сложности, дал возможность вернуть капиталы в 
Россию без разборок, откуда этот капитал взят. Мо-
жет, для когото и неприятно, но сегодня есть воз-
можность легализовать все капиталы и вложить их 
в российскую экономику, это очень важно. Важно то, 
что он совершенно четко подчеркнул, что деньги на 
социальную сферу будут выделяться и не будет ни-
каких секвестирований, хотя вместе с тем он ска-
зал, что нужно пересмотреть вопросы по проекти-
рованию, применению тех или иных проектов, и это 
очень правильно, потому что у нас каждый – кто во 
что горазд – изобретает велосипеды. Нужно заста-
вить жить всех по одним правилам. 

Кроме того, важно, что мы сохраняем прежнюю 
международную политику. Наше государство доста-
точно мощное, наше Министерство обороны сегод-
ня обеспечено, и обороноспособность очень высо-
кая, поэтому президент четко подчеркнул, что нас с 
пути сбивать не надо, мы не пойдем по тому пути, ко-
торый нам предлагают. Я думаю, что очень важно то, 
что он сказал о спекулятивных ценах на доллар и на 

игорь ШпЕктор,  
прЕзидЕнт союза городов заполярья  
и крайнЕго сЕвЕра,  
члЕн общЕствЕнной палаты россии  
и общЕствЕнной палаты  
рЕспублики коми:

евро, но я лично не увидел, что руководитель бан-
ка, госпожа Набиуллина, которую показали в этот мо-
мент, покраснела. Здесь опять же президент к ней от-
несся очень лояльно, хотя я считаю ее во многом ви-
новной в том, что сейчас происходит. 

Я думал, что президент обозначит свою позицию 
по военным действиям в Украине, но он тоже очень 
мягко ответил на этот вопрос, мы остались на пози-
ции, что мы в этом не участвуем. Помоему, очень 
важно, чтобы после выступления пошли переговоры 
о прекращении военных действий. 

Что касается цены на нефтепродукты, то здесь я 
не уверен, что цена будет той, которая должна быть, 
и я не уверен, что все будет благополучно, потому 
что позиция американцев по сланцевому газу доста-
точно неприятна для нас, и мне непонятна тупость 
наших западных соседей, которые собираются поку-
пать дороже, лишь бы нагадить России. Мне это не-
понятно. 

С моей точки зрения, президент был очень споко-
ен и в дальнейшем даст «расшифровки» еще по це-
лому ряду вопросов.

По материалам БНК, rkomi.ru, gsrk.ru
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Настольный теннис для сла-
бовидящих – еще совсем моло-
дой вид спорта. Он появился в Ка-
наде порядка 15 лет назад, когда 
одна семья решила сделать тра-
диционный пингпонг доступным 
для их сына – инвалида по зре-
нию. С тех пор игра прошла ста-
дию реформации, которая кос-
нулась как правил и инвентаря, 
так и других элементов игры. Те 
в свою очередь тоже претерпели 
некоторые изменения. Так, стол 
приобрел борта, сетка смени-
лась на пластиковую перегород-
ку, а мяч стал звенящим. Еще од-
ним новшеством стали лузы – во-
рота, которые каждый игрок за-
щищает в ходе поединка. В двух 
словах суть игры сводится к тому, 
чтобы поразить ворота соперни-
ка. При этом мяч диаметром во-
семь сантиметров должен прой-
ти под центральным барьером 
сквозь зазор диаметром 10 сан-
тиметров, не задев сам барьер. 
Играют в повязках – дабы урав-
нять шансы соперников с разной 
степенью утраты зрения. Ориен-
тируются на слух, поэтому во вре-
мя игры в зале должна соблю-
даться полная тишина. В резуль-
тате игра приобрела очертания 
чегото среднего между традици-
онным пингпонгом и аэрохокке-
ем. Тем не менее, недооценивать 
этот вид спортивных состязаний 
не стоит: по заверениям участни-
ков, настольный теннис для сла-
бовидящих – прямой кандидат на 
попадание в число паралимпий-
ской элиты. 

Как пояснил председатель Ко-
ми региональной организации 

«Всероссийское общество сле-
пых», а также председатель Ко-
ми республиканского отделения 
федерации спорта слепых Алек-
сандр Верховод, в России данный 
вид спорта появился совсем не-
давно:

– К нам его завез мой коллега 
– калининградский председатель. 
Он перенял этот опыт в одной из 
соседних стран порядка пяти лет 
назад и стал активно его пропа-
гандировать. Мы загорелись, и 
в прошлом году нам удалось ку-
пить первый стол и провести пер-
вые соревнования. В этом году 
мои воркутинские коллеги наш-
ли спонсора, чтобы такой стол по-
явился в Воркуте.

Поставить стол было правиль-
ным решением – настольный тен-
нис быстро приобрел популяр-
ность.

– Когда на совещаниях кали-
нинградский председатель рас-
сказывал об этом, я не верил, что 
возможен теннис для слепых. Од-
нако сложно получить представ-
ление об игре, пока сам не по-
пробуешь. И вот, когда мы купи-
ли стол, поставили его, я заметил, 
как ребята играют. Заметил то, ка-
кой у них появился азарт! Можете 
представить себе, что у нас в зале 
управления, там, где и стоит этот 
стол, целый день стоит звон?! И 
вечером, для того чтобы закрыть 
зал, приходится даже «выгонять» 
посетителей. А это говорит само 
за себя, – делится Александр Вер-
ховод.

На данный момент в респу-
блике три подобных стола (в Сык-
тывкаре, Воркуте и Ухте), а сорев-

Международный день до-
бровольцев отмечается во всем 
мире по предложению Гене-
ральной Ассамблеи ООН с 1985 
года, что не удивительно с уче-
том важности волонтерского 
движения для любого общества, 
а значит, и государства. Тем не 
менее, за это время многое по-

менялось – число волонтерских 
организаций многократно воз-
росло, а сами организации ста-
ли более масштабными и мно-
гопрофильными. Безвозмездная 
помощь другим стала трендом 
среди разных слоев населения – 
чему, безусловно, можно только 
порадоваться.

Воркутинские добровольцы 
движения «Лети, лепесток» за 
два года своего существования 
сделали немало для того, чтобы 
заслуженно пользоваться вы-
соким званием «волонтера». За 
это время движение только при-
растает: качественно – с точки 
зрения спектра возможностей 

и количественно – с точки зре-
ния численности (порядка 80 
человек). Еще шире круг спод-
вижников и друзей организа-
ции, многие из которых приня-
ли участие в концерте – заме-
ститель руководителя городской 
администрации Михаил Козлов, 
директор УГТУ Иван Курта, об-

В звенящей тишине
Соревнования в рамках открытого первенства Воркуты по настольному теннису для людей с нарушениями зрения стартовали на 
базе спорткомплекса «Родник» на минувших выходных. Состязания приурочены к Международному дню инвалидов, отмечавше-
муся совсем недавно – 3 декабря.

По зову сердца
В минувшую пятницу в концертном зале Дворца творчества детей и молодежи состоялся концерт, посвященный дню рождения вор-
кутинского волонтерского движения «Лети, лепесток». Мероприятие также было приурочено к Международному дню добровольцев.

торжественная часть и поздравительные речи чередовались с выступлениями творческих коллективов 

щественник Семен Мостуненко, 
художественный руководитель 
ДКШ Елена Быкова, заместитель 
директора МБУК «Центральная 
библиотечная система» Наталья 
Кузьмина, воркутинские бай-
керы клуба «Полярные волки», 
группа «Мазут» и многие другие. 
Так, костяк выступающих на сце-
не и занятых в разных номерах 
артистов был составлен из са-
мих участников движения «Ле-
ти, лепесток», что позволило им 
раскрыться с новой, неожидан-
ной стороны. Их выступления 
перемежались с поздравитель-
ными речами гостей и номера-
ми других коллективов, а камер-
ная атмосфера только добавля-
ла теплых эмоций. Ребята мно-
го работали и в тот день заслу-
женно и искренне радовались 
собственному успеху. Остается 
лишь пожелать движению дол-
гой жизни, а это значит, что по-
добные торжества мы увидим 
еще не раз.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

нования по настольному теннису 
для слабовидящих людей вышли 
на республиканский уровень. Бо-
лее того, в сентябре текущего го-
да команда из Коми выехала в 
Курск на всероссийские сорев-
нования, где заявила о себе, по-
казав неплохой результат: дебю-
тант соревнований Анатолий Су-
ханов занял восьмое место, обой-
дя в упорной борьбе более трех 
десятков соперников.

Соревнования в Воркуте хоть 
и не были многочисленными – 
участников было всего 19 (13 
воркутинцев, один ухтинец и пя-
теро сыктывкарцев), зато ставка 
была высока – путевка в Сеул на 
первые международные сорев-
нования, которые пройдут в мае 

2015 года. Но это в долгосроч-
ной перспективе, а пока – два дня 
упорной борьбы в Воркуте. 

– Жалко, что мы смогли при-
везти сюда только двух квалифи-
цированных игроков, посколь-
ку были ограничены в средствах, 
ведь поездка на соревнования 
– достаточно дорогое удоволь-
ствие для игрока, – говорит Алек-
сандр Верховод. – Были разосла-
ны приглашения во многие реги-
оны: Ульяновск, Архангельск, Пет
розаводск, Пермь… Но так как со-
ревнования эти не входят в ка-
лендарный план, соответственно 
плановых денег на них не выде-
ляется.

В силу этих причин гости из
за пределов республики прие-

хать не смогли. Высота ставок 
при этом осталась прежней – по-
бедитель едет на «республику» и, 
вполне возможно, на «Россию». А 
там и до Сеула рукой подать.

8 декабря в управлении физ-
культуры и спорта города состо-
ялось торжественное подведе-
ние итогов турнира. Среди муж-
чин первое место завоевал вор-
кутинец Сергей Мойшевич, сре-
ди женщин – сыктывкарка Ва-
лентина Иванова. Победителям 
и призерам вручили кубки, ме-
дали и грамоты администрации 
Воркуты. Впрочем, без награды 
не остался ни один участник со-
ревнования.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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В числе тех, кто побывал на празднике 
– военный комиссар РК, полковник Дмит
рий Федин, председатель Комитета по 
обеспечению мероприятий гражданской 
защиты Коми Александр Бурцев, замести-
тель министра образования нашего реги-
она Вероника Лесикова, а также предста-
вители руководства города, Государствен-
ного Управления Федеральной службы 
исполнения наказания, управления обра-
зования Воркуты, кадеты из Сосногорска, 
Инты, Коровьева Ручья, ребята из 12 воен-
нопатриотических клубов Воркуты.

 Первым школьников поздравил ру-
ководитель администрации города Евге-
ний Шумейко. Он призвал ребят с честью 
и гордостью нести имя гражданина вели-
кой страны – России. 

Затем состоялась церемония посвяще-
ния в кадеты. На сцену были приглашены 
более 80 учеников 16й школы, они по-
клялись с честью нести звание кадета, по-
сле чего им были вручены погоны.

Завершился вечер показательны-
ми выступлениями. Приемы самооборо-
ны показали воспитанники 16й школы, 
сотрудники воркутинского ОМОНа, каде-
ты из Сосногорска продемонстрировали 
фехтование на настоящих саблях. В фина-
ле праздника прозвучала песня о кадет-
ских погонах. 

Первый кадетский класс открылся в 
16й школе в 2012 году. Сегодня здесь 
действуют семь таких классов, в них обу-
чается 131 кадет.

Ольга Рыжова

В состав Прокуратуры Ре-
спублики Коми входит Печор-
ская прокуратура по надзору за 
соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях, кото-
рая надзирает за деятельностью 
трех исправительных учрежде-
ний ГУФСИН России по Респу-
блике Коми, расположенных на 
территории Воркуты и Печоры: 
ФКУ ИК22 и СИЗО3 (г. Ворку-
та) и ИК49 (г. Печора). В ИК49 

отбывают наказание бывшие со-
трудники правоохранительных 
органов. Предметом надзора 
прокуратуры является соблюде-
ние прав и законных интересов 
как осужденных, отбывающих 
наказание в поднадзорных ИУ, и 
арестованных, содержащихся в  
СИЗО3 до вступления пригово-
ра в законную силу, так и прав и 
интересов сотрудников поднад-
зорных учреждений.

12 декабря прием граждан в 
Воркуте будет осуществлять стар-
ший помощник прокурора Сергей 
Викторович Савушкин по адресу: 
ул. Ленина, д. 50а, корпус 2, каби-
нет № 3 с 12 до 20 часов. В Пе-
чоре – Александр Витальевич Дя-
ченко по адресу: ул. Спортивная, 
д. 73, кабинет № 28 с 12 до 20 
часов. Принимаются жалобы на 
действия администрации поднад-
зорных прокуратуре учреждений, 

а также на действия спецконтин-
гента ИК22, ИК49 и СИЗО3. 

Надзор за другими исправи-
тельными учреждениями, распо-
ложенными на территории респу-
блики, осуществляют другие спе-
циализированные прокуроры.

С. Савушкин, 
старший помощник печорско-
го прокурора по надзору за 
соблюдением законов в ИУ, 
старший советник юстиции 

Юные защитники Отечества
На минувшей неделе более 80 юных воркутинцев были посвящены в кадеты. 
Торжественная церемония проходила во Дворце творчества детей и молодежи. 
Поздравить ребят с важным событием приехали гости из разных городов Коми.

Школьники поклялись с честью нести звание кадета

Прокуратура по надзору проводит личный прием граждан
12 декабря в общероссийский день приема граждан сотрудники Печорской прокуратуры по надзору за соблюдением законов 
в исправительных заведениях проведут личный прием.

Из допущенных к участию в финале 16 работ особого внима-
ния были удостоены пять. Их авторы получили дипломы и подарки 
от организаторов и спонсоров – компании «ПолексПринт» и ре-
кламного агентства «Палитра».

Главный приз достался слесарю Воркутинского ремонтного 
предприятия, народному избраннику Сергею Балберову. Баннер, 
изготовленный по его эскизу, будет размещен на одной из авто-
бусных остановок города.

призеры конкурса: анастасия степина, даниил стеблин, Екатерина макаревич

В конкурсе  
по безопасности дорожного 
движения победу одержал 
депутат горсовета
Конкурс баннеров «Ноль промилле» был объявлен 
Госавтоинспекцией Воркуты совместно с газетой 
«Заполярье» в конце июня. 5 декабря в редакции пе-
чатного издания состоялось награждение победите-
ля и призеров творческого состязания.

– Я всегда участвую в различных конкурсах. На этот раз тоже ре-
шил не оставаться в стороне. Очень негативно отношусь к людям, ко-
торые садятся пьяными за руль. Моей семье, к сожалению, приходи-
лось сталкиваться с этой бедой. Этим летом у брата жены дочь была 
насмерть сбита нетрезвым водителем, – признался Сергей Балберов.

Мы в свою очередь еще раз поздравляем победителя, призеров и 
благодарим всех участников.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

победитель сергей балберов и представитель соучредителя 
конкурса – инспектор огибдд мария смирнова

Фото: Елена Царанова
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 Fсноубордные/горнолыжные 
брюки Oakly (черные с разно
цветным принтом), размер XL, 

новые, с этикетками. Тел. 89042072457.
 F санки новые импортные синие, коля

ска «осеньлето», зимние комбинезоны 
до 3 лет. Тел. 89125048011.

 F диваны, кровать, кресло, софа, холо
дильник, телевизор, журн. столики, эле
менты кухни, табуретки и пр. Тел. 8912
1776422.

 F 1комн. по ул. Ленина, 26, 2й 
этаж, 37,3 кв. м или меняется. 

Тел. 89222767799.
 F 1комн. по ул. Ленина, 30б, в рне  

40й школы, 33,2 кв. м, цена договорная. 
Тел. 89121732541, 89121730549.

 F 1комн. по ул. Суворова, 20а,  3й этаж, 
20,5 кв. м, ремонт, мебель, быттехника. 
Тел. 89121776422.

 F 2комн. в Ивановской обл. Вичугского 
рна, пос. Каменка, 1й этаж, 50,4 кв. м, 
кирпичный дом, с/у раздельный, индиви
дуальный газовый котел отопления, са
рай с погребом, земля. экологически чи
стый рн, река Волга, развитая инфра
структура. Тел. 89203563971.

 F 2комн., 64/34/8, ул. Московская, 5, 
перспектива получения нового жилья, 
650 тыс. руб. Тел. 89101239293.

 F 2комн. по б. Пищевиков, 1, 2й этаж, 
теплая, без ремонта, 700 тыс. руб., торг. 
Тел. 89042065399, 89129581510.

 F 2комн. в пос. Воргашор, цена дого
ворная. Тел. 89121033606.

 F 3комн. во 2м рне, ул. пл., 70 кв. м, 
650 тыс. руб., возможен торг. Тел. 8912
1758082.

 F РеноМеган, 2004 г. в. Тел. 
89125570531.

Реклама и объявления

разное

сдаются

продаются

услуги
 F 12комн. посуточно, с евроремонтом, 

недорого. Тел. 89121740724.
 F посуточно 12комн., удобства, мебель, 

быттехника, Интернет, конфиденциаль
ность. Тел. 89121776422.

 F 1комн. на бл. Тимане. Тел. 8922085
4515, 89222713498.

 F 2комн. по ул. Ленина, 48а на длит. 
срок. Тел. +79121702192.

приму в дар

 FМолодой обеспеченный муж
чина (за 40 лет) познакомится с 
женщиной для серьезных отно

шений. Тел. 89091203258.

сниму
 F 12комн. в городе, дорого. Тел. 8912

1442058.

 F СИЗО3 примет в дар экс
понаты, предметы антиквари
ата, культуры и быта коми на
рода для формирования му
зея ГУФСИН России по Рес
публике Коми. Тел. 35781.

 F Репетиторство по русскому языку (3
10е классы), подготовка к ЕГэ и ГИА (9
11е классы). Тел. 89129626617.                                                 

Реклама

Основы немецкого языка бесплатнО!
Местная общественная организация «Немецкая на-

ционально-культурная автономия «Возрождение» при-
глашает желающих изучать основы немецкого языка. 

Занятия бесплатные, проводятся в гимназии № 6 
(ул. Парковая, 20а) по вторникам и пятницам в 16:00.

контактный телефон: 8-912-553-38-67
e-mail: n.v.gaponova@yandex.ru

 F телевизор, компьютер и др. вещи. Тел. 
89041071301.
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рана) в новый ночной клуб и ресторан. 
Тел. 33999, 89129626764.

 F продавец в отдел новогодних украше
ний. Тел. 89121728055.

 F официант. Тел. 89129571222.
 F гардеробщик, бармен, официант в ка

фе. Тел. 61381.
 F водитель, кладовщик. Тел. 75255.
 F диспетчер в такси, водители со своим 

автомобилем. Тел. 89121213828.
 F гипсокартонщики, плиточники, сан

техники, шт./маляры, разнорабочие. Тел. 
55617 (понедельниксуббота) с 9 до 
18 час.

 F плотник, подсобный рабочий. Тел. 
89121739669.

 F электрослесарь подземный 5го раз
ряда. Тел. 89125510111.

 F мойщица в кафе. Тел. 37285, 8912
1724941.

 F грузчик в кафе «элли». Тел. 57676.

Реклама и объявления

 F 1комн. кв. длительно в центре. Тел. 
89042079589.

 F 1комн. кв. на квартале «Н». Тел. 8912
9612040.

 F 2комн. кв., на длительный срок, сроч
но. Тел. 89129682340.

РАЗНОЕ 

 F Утеряны документы на имя Тимченко 
Дмитрия Александровича. Вознагражде
ние. Тел. 89121225675.

 F Утеряна сумка с ключами и докумен
тами на имя Лернер М. Ю. Вознагражде
ние. Тел. 89129527617.

 F Срочно возьму деньги под высокие 
проценты. Тел. 89042023916.

 F возьму деньги под % или под залог 
квартиры. Тел. 89125571814.

 F 4 декабря в 17 час. напротив ТЦ по ул. 
Ленина, 70, около остановки, произошло 
ДТП с участием УАЗ и Hover. Прошу оче
видцев с регистраторами предоставить 
запись за вознаграждение. Тел. 8922
2772177.

 F Утерян сотовый в рне горного кол
леджа. Вознаграждение. Тел. 8912504
6887.

 F Отдам трех щенят, они ждут хозяина, 
очень красивые. Тел. 89042060538.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F дизайнер со знанием Corel или 
Photoshop. Тел. 89121758287.

 F парикмахер в пос. Воргашор. Тел. 440
94, 89121759273.

 F мастер ногтевого дизайна. Тел. 8912
9581038.

 F певец с оборудованием в кафе «Ко
лосок» в пос. Воргашор. Тел. 8912109
5291.

 F сиделка для лежачей женщины. Тел. 
89125041000.

 F продавец. Тел. 62229, 891255760
11.

 F продавец в магазин канцелярии и 
подарков, зарплата от 18 тыс. руб. Тел. 
89503086828.

 F работники внутреннего контроля (ох

 F 2комн. кв. Тел. 89129584026.
 F 3комн. кв. по ул. Ленина, 24. Тел. 

89042038308.
 F 3комн. кв. (3й этаж) в кирпичном до

ме (военкомат) – 850 тыс. руб. Тел. 318
41, 89125547586.

 F 3комн. кв. по ул. Дончука, 10а. Тел. 
89121761145.

 F 3комн. кв. по ул. Гагарина, 12. Возмож
на рассрочка и часть материнским капи
талом. Тел. 89121751325.

 F действующий бизнес. Тел. 8912958
1038.

 F отдел с оборудованием и без в ТЦ 
«Сыктывкар». Тел. 89121724176.

 F помещение (102 кв. м, 1й этаж, теле
фон, Интернет, сигнализация, счетчики, 
ремонт) во 2м рне или сдается в арен
ду. Тел. 33385, 89125033050.

 F ж/д тупик с разгрузочной площадкой. 
Тел. 62508.

 F холодильная витрина (2000 х 06 х 
2000) – 100 тыс. руб. или сдается в арен
ду – 4500 тыс. руб. Тел. 89129556180.

 F пимы, унты. Тел. 89125580177.
 F уголь каменный, пиломатериалы для 

населения и предприятий. Тел. 39180, 
30585 (ул. Трудовая, 6а).

 F щенки шпица, с документами. Тел. 
89129551605.

СНИМУ с 

 F хорошую квартиру в центре, на дли
тельный срок. Тел. 89121719111.

СДАМ с 

 F торговое помещение в центре города 
или продается. Тел. 55938, 8912126
1320.

 F квартиры посуточно. Тел. 8912176
2848.

 F ВАЗ2114, 2013 г. в. – 270 тыс. руб., 
торг. Тел. 89129521639.

 F 5местная ЛадаЛаргус (люкс), есть 
все,460 тыс. руб., торг. Тел. 8912953
6054.

 F ChevroletAveo, 2013 г. в. Тел. 8912
5626800.

 F FordKuga, 2013 г. в. Тел. 8912176
3000.

 F LexusRX 300, 2002 г. в. Тел. 8950569
3896.

 F OpelAstra J, 2010 г. в. – 550 тыс. руб., 
торг. Тел. 89129521639.

 F RenaultLogan, 2013 г. в. Тел. 8912
9514715.

 F VW (давление, компрессия в норме, 
расход 89 л, двигатель 1.4), 2001 г. в. 
– 170 тыс. руб., срочно, торг. Тел. 8912
1725513.

 F 1комн. кв. в городе. Тел. 8912953
3502.

 F 1комн. кв. (без ремонта, с мебелью) 
по ул. Ленина, 31 – 500 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 89225858305.

 F 1комн. кв. (3й этаж, 32 кв. м) по ул. 
Ленина в рне музея – 400 тыс. руб. Тел. 
89091233617.

 F 1комн. кв. по ул. Тиманской, 12а. Тел. 
89121542611.

 F 2комн. кв. Тел. 58082, 8912552
1462.

 F меблированная 2комн. кв. по ул. Ле
нина, 7. Тел. 89121706837.

 F 2комн. кв. по б. Пищевиков, 31, торг 
уместен. Тел. 89042060473.

 F 2комн. кв. по ул. Ломоносова. Тел. 
89129529784.

 F 2комн. кв. (4й этаж, ремонт) по ул. 
Дончука, 14, 550 тыс. руб. Тел. 8912176
7013.

продаются
разное

требуются

сдаются

сниму

розыск

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Северные котельные» (ИНН 
1103043311, ОГРН 1081103000835; юр. адрес: РК, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5а) Ануфри-
ев А. В. (ИНН 110101240745, СНИЛС 067-481-367 92, почтовый адрес: 167000, РК, г. Сык-
тывкар, а/я 697) является членом НП МСО АУ «Стратегия» (394033, г. Воронеж, Ленинский 
пр-т, д. 172; ОГРН 1023601559035; ИНН 3666101342) сообщает: 

1. Открытые торги в форме аукциона, назначенные на 21.11.2014 г., признаны несосто-
явшимися по лотам № 7-15 в связи с отсутствием заявок; 

2. Публичное предложение по лоту № 6 признано несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок, по лоту № 4 победитель Хисамова Гузель Амировна (Республика Башкортостан, 
Уфа, 8 марта, д. 32, оф. 111) с ценой предложения 113602,79 руб., заинтересованность от-
сутствует.

Организатор торгов – к/у ООО «РемСтройСервис» (ИНН 1103031299, ОГРН 
1051100683391) – проводит повторные торги: аукцион с открытой формой предложения 
цены на условиях и с даты, которые будут указаны на сайте электронной торговой пло-
щадки. 

Лот № 1: Самоходное транспортное средство-погрузчик фронтальный «Линьгун 
LG936» (отчет об оценке № 0114VU0014 от 21.08.14 г.). Первые торги не состоялись из-
за отсутствия заявок. Имущество, требующее капитального ремонта, продается в состоя-
нии как есть. Начальная цена – 299 700,00 руб., в том числе НДС. Место проведения тор-
гов – электронная торговая площадка ООО «Аукционный тендерный центр» (http://www.
atctrade.ru). Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота, размер задатка – 10 % от на-
чальной цены. Реквизиты расчетного счета: Получатель: ООО «РемСтройСервис», ИНН 
1103031299, счет 40702810628150101055. Банк получателя: Отделение № 8617 Сбербан-
ка России, г. Сыктывкар, БИК 048702640, к/с 30101810400000000640. С порядком прове-
дения и условиями участия в электронных торгах можно ознакомиться на сайте торговой 
площадки и у к/у Семяшкина А. В. по адресу: 167000, Сыктывкар, Свободы, 19, т/ф (8212) 
300-614, 89128661394@ya.ru. Конкурсное производство введено решением АС РК по де-
лу А29-5425/2013 от 01.10.13 г. Дата отчета к/у – 20.01.14 г.

Следственным комитетом РФ разыскивается кала-
чева елена алексеевна, 1999 г. р., которая 7.11.2014 г. 

ушла из ГОУ «Детский дом № 18» г. Воркуты и до настоящего времени ее местонахож-
дение неизвестно. 

Приметы: на вид 18 лет, рост до 170 см, полного телосложения, лицо круглое, волосы 
темные длинные волнистые, глаза серые. Была одета в футболку красного цвета, штаны 
спортивные серого цвета, носки и тапочки красного цвета.

Лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении калачевой е. а., 
просьба сообщить информацию по телефонам: 3-16-81 или 02.

Внимание: торги!

ИЗВеЩеНИе О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИЙ  
В ИЗВеЩеНИе И В кОНкУрСНУЮ дОкУМеНТаЦИЮ

Организатор конкурса: Управление городского хозяйства и благоустройства ад-
министрации МО ГО «Воркута».

адрес организатора конкурса: 169900, г. Воркута, пл. Центральная, 7.
Предмет конкурса: оказание услуг по организации и осуществлению пассажир-

ских перевозок на территории муниципального образования городского округа 
«Воркута».

контактное лицо и телефон: Михонин Александр Владимирович, тел. 3-55-11.
Настоящим извещением вносит следующие изменения в ранее опубликован-

ное извещение о проведении открытого конкурса на право заключения догово-
ра на оказание услуг по организации и осуществлению пассажирских перевозок 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута» в газе-
те «Заполярье» № 78 от 20.11.14 г. и конкурсную документацию на проведение от-
крытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по организа-
ции и осуществлению пассажирских перевозок на территории муниципального об-
разования городского округа «Воркута», размещенную на сайте www.воркута.рф в 
сети Интернет 20 ноября 2014 года.

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
на оказание услуг по организации и осуществлению пассажирских перевозок на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута»:

Срок оказания услуг с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2017 г.
конкурсная документация:
Раздел 6. Информационная карта

5. Срок оказания услуг: с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года
Настоящее извещение о внесении изменений является неотъемлемой частью 

конкурсной документации, размещенной на сайте www.Воркута.рф в сети Интер-
нет 20 ноября 2014 года.

ГбУ рк «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города 
Воркуты» обращается к жителям города  
об оказании гуманитарной помощи 
лицам, вынужденным покинуть 
территорию Восточной Украины

дорогие воркутинцы!
Уважаемые предприниматели и благотворители!

Прибывшим в Воркуту беженцам из юго-востока Украины 
срочно требуется помощь! Необходима теплая одежда, 
особенно для мужчин. Люди выезжали из районов боевых 
действий в середине лета и брали с собой только самое 
необходимое.

Переселенцы также нуждаются в теплой обуви и чулочно-
носочных изделиях (колготки и носки нужны новые). Детям до 
года срочно требуются две зимние коляски. Нужны памперсы 
разных размеров, соски, бутылочки, детская посуда и средства 
ухода за детьми. В пунктах сбора помощи принимаются 
средства гигиены, бытовая химия, полотенца, постельные 
принадлежности и другие предметы быта.
Места расположения и график работы пунктов приема 
помощи:
F ул. Транспортная, 10б (ежедневно с 9:00 до 20:00, тел.: 
7-39-01, 8-912-172-78-21);
F город: ул. Московская, 20 (ежедневно с 9 до 20 час.), 
тел. 7-30-93;
F пос. Воргашор: ул. Воргашорская, 13 (пн – пт – с 9 до 17 
час.), тел. 4-34-96;
F пос. Северный: ул. Юго-Западная, 11 (ежедневно с 9 до 17 
час.), тел. 5-44-70.
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– Милый, ты что, забыл, какой 
сегодня день?

– Какой?
– День Святого Валентина! Вспом-
нил? Ну, так куда ты меня сегодня 
поведешь?
– В церковь!
– Почему?
– Поставим свечку святому Вален-
тину!

Одесский пляж. На топчане 
лежит человек, читает газету. 

К нему подходит пожилой мужчи-
на, внимательно присматривается.
– Простите, вы случайно не сын 
Льва Марковича?
– Нет.
– Но вы так похожи на Льва Мар-
ковича. Наверное, вы все-таки его 
сын…
– Я же сказал, что нет!
– Странно, вы просто копия Льва 
Марковича. Признайтесь – вы его 
сын!
– Оставьте меня в покое!
Мужчина отходит, но все-таки воз-
вращается:
– Простите, я понимаю, что вам на-
доел, но мне кажется, вы меня ра-
зыгрываете. Конечно, вы сын Льва 
Марковича.
– Ну хорошо, хорошо, я спрошу у 
мамы…

Признаю свои ошибки… Ге-
ниальными…

Если у меня родится дочь, отдам ее на 
гимнастику. Хоть кто-то в нашей семье 

будет красиво залезать на верхнюю полку в 
плацкарте.

Хочешь изменить жизнь, сесть на дие-
ту, бросить курить или найти новую ра-

боту? Специально для тебя, каждую неделю – 
ПОНЕДЕЛЬНИК!

Лежу как-то на диване, читаю 
газету, одним глазом погля-

дываю футбол по телевизору, пью 
пиво, жую чипсы, играю ногой с со-
бакой – и тут заходит жена и начи-
нает кричать, что я ничего не де-
лаю!

Я свою квартиру сразу двум 
покупателям продал – и де-

нег в два раза больше, и пенсия по 
инвалидности...

– Пап, а почему этот фильм 
нельзя смотреть детям?

– Сиди тихо! Сейчас сам увидишь!

Сегодня 250 лет со дня осно-
вания Эрмитажа, а для тебя до 

сих пор Леонардо – черепашка, Сур-
баран – оскорбление, а Ван Дейк – 
диджей!

Теща и зять обедают. Вдруг 
теща:

– А-а-апчхи!!!
– Будьте здоровы, мама!
– Ой, не смеши, а то еще и подав-
люсь!

– Слушай, у меня к тебе как к 
студенту, живущему уже чет-

вертый год в общаге, есть один во-
прос…
– Закипит – кидай, всплывут – вы-
нимай.
– Спасибо.

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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Реклама и объявления

на досуге

ОТВеТы На крОССВОрд, ОПУбЛИкОВаННыЙ 4 декабря

Наш главный недостаток заключается в том, 
что мы более склонны обсуждать вещи,  

чем делать их. Неру Джавахарлал
ПО ГОрИЗОНТаЛИ: 3. Над-

бавка к копытам. 5. Лотерея-82. 
10. Чад по-лондонски. 15. При-
рода в живописи. 18. «Ил» от 
кофе. 19. Тара для холодца. 20. 
Мегаполис. 21. Плодоносящая 
елка. 22. Болотная топь. 26. И 
водоросль, и имя. 27. Пособие 
для школьника. 28. Грузило для 
воздушного шара. 29. Внуши-
тельный небесный грохот. 31. 
Врач для очкарика. 32. Развод-
ной понтон. 34. Восьмигранник. 
36. Новогодние торжества. 37. 
Бомба на подлодке. 41. Бистро, 
кофейня. 43. Вечно печаль-
ный любовник. 44. Признак 
невиновности. 45. Матушка, 
которая раньше времени ро-
дилась. 47. Охотничий лес. 48. 
«Клон» актера. 51. Шаль- одея-
ло. 52. «Фарш» для трубки. 53. 
Северный «конь» для Герды. 
54. Корабль Ясона. 56. Осенняя 
жижа. 58. Блиц-отдых. 62. На-
доедливый двигатель торговли. 
66. Батюшка, но не поп. 69. Пу-
стырь в горах. 71. Двоечник. 73. 
Ковбойское кино. 74. Мяско по-
киевски. 75. Дорожный указа-
тель. 77. Безмятежное счастли-
вое существование. 81. Срок в 
трудовой книжке. 82. Рыцарский 
слоган. 83. Ограничения по-

московски. 84. Грязный вес. 85. 
Футляр для стрел. 86. Берег для 
отпускников. 87. Желтая певчая 
птичка. 88. Дымоходный налет.

ПО ВерТИкаЛИ: 1. Тво-
рение мирового масштаба. 2. 
Ледяная живопись. 3. Железо 
с подмоченной репутацией. 
4. Окрыленный почтальон. 6. 
Международный политический 
договор. 7. Руслана в детстве. 
8. Экипировка отдыхающих в 
Куршевеле. 9. Непреодолимое 
притяжение. 11. Награда на 
пьедестале. 12. Предсказание 
астролога. 13. Лента в прическе. 
14. Инвентарь официанта. 16. 
Отпечаток с гравюры. 17. Бое-
вая корабельная стая. 23. Чело-
век-такси. 24. Пивная закваска. 
25. Заменитель портянок. 29. 
Постель для матроса и дачни-
ка. 30. Производитель безе. 32. 
Манекенщица на подиуме. 33. 
Сырье для кутюрье. 35. Стра-
на сказочных богатств. 38. Вы-
ключатель на электрощите. 39. 
Жетон для копилки. 40. Ручной 
мяч. 42. Божий посланник. 46. 
Государственная мзда. 49. И 
храбрец, и молодец. 50. Оратор 

за словом туда не полезет. 51. 
Мексиканская плащ-накидка. 
55. Крепеж для бочки. 57. Кол-
ба в телевизоре. 59. Три минуты 
в боксе. 60. Лесной стукач. 61. 
Хвойный урожай. 63. «Самолет» 
для Дюймовочки. 64. Место жи-
тельства русалки и ученого кота. 
65. Многозарядный боеприпас. 
67. Пастбище для северных оле-
ней. 68. Фотосалон. 70. Рогатый 
слизняк. 72. Ветер, перенесший 
Элли в страну Оз. 76. Носитель-
ница красной икры. 77. Дом на 
курьих ножках. 78. Библейский 
предатель. 79. Прокрустов топ-
чан. 80. Двухвесельная лод-
ка. 81. Мощь, заменяющая ум.

ПО ГОрИЗОНТаЛИ: 3. Пума. 5. Экскурсия. 10. Ящик. 
15. Долина. 18. Рокфор. 19. Гости. 20. Боров. 21. Омут. 
22. Поездка. 26. Змей. 27. Рубанок. 28. Сталкер. 29. 
Храм. 31. Зеркало. 32. Стоп. 34. Анекдот. 36. Правнучка. 
37. Водолей. 41. Опыт. 43. Сквер. 44. Олеся. 45. Идол. 
47. Старик. 48. Сафари. 51. Сало. 52. Кукла. 53. Птица. 
54. Коза. 56. Кровать. 58. Переполох. 62. Кляссер. 66. 
Квас. 69. Скукота. 71. Такт. 73. Индейка. 74. Овчарка. 75. 
Плюс. 77. Кабинет. 81. Чаша. 82. Атолл. 83. Рожок. 84. 
Тамада. 85. Колпак. 86. Жало. 87. Президент. 88. Утка.

ПО ВерТИкаЛИ: 1. Кошмар. 2. Финт. 3. Пастушок. 4. 
Магнат. 6. Клип. 7. Купе. 8. Рейд. 9. Изба. 11. Щавель. 12. 
Крещендо. 13. Указ. 14. Колесо. 16. Эскорт. 17. Бритва. 
23. Опера. 24. Закон. 25. Калач. 29. Харчо. 30. Монета. 
32. Специя. 33. Подол. 35. Диктатура. 38. Дистанция. 39. 
Трактат. 40. Россыпь. 42. Почта. 46. Обрез. 49. Вопрос. 
50. Акцент. 51. Силок. 55. Аскет. 57. Вернисаж. 59. Рикша. 
60. Покои. 61. Литье. 63. Смекалка. 64. Поклон. 65. Не-
вежа. 67. Вулкан. 68. Металл. 70. Паркет. 72. Кишлак. 76. 
Срам. 77. Кляр. 78. Блюз. 79. Норд. 80. Трын. 81. Челн.


