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том фотоальбома «Память
огненных лет», посвященный оставшимся в живых участникам Великой
Отечественной войны, будет издан в
рамках проекта «Память о войне длиною в жизнь».
«В этом году мы отметили 70-летие
снятия блокады Ленинграда, следующий год – год 70-летия Великой Победы. К сожалению, время неумолимо,
и с каждым годом все меньше остается среди нас участников Великой Оте
чественной войны. И тем ценнее ваши
воспоминания. Правду из первых уст
должно знать не только сегодняшнее
поколение, но и наши правнуки, и дети, и внуки наших правнуков. На это
направлен проект «Память о войне
длиною в жизнь» – выпуск иллюстрированных томов воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны», – отметил временно исполняющий обязанности главы Республики
Коми Вячеслав Гайзер.
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Воркута встретила
День Победы

0,2

миллиона рублей в форме
единовременной компенсационной
выплаты получат молодые врачи, выбравшие в 2014 году местом работы
медучреждения поселков городского
типа.
«Такую форму господдержки, как единовременные компенсационные выплаты, мы используем уже не первый
год, и она дает результаты. Этот инструмент позволяет привлекать молодых грамотных специалистов в республику, и что отрадно, они закрепляются в нашем регионе, что не может не
радовать. Напомню, доступность и качество оказания медицинской помощи населению – это один из важных
приоритетов Правительства Республики Коми», – подчеркнул Вячеслав
Гайзер.

60

человек – будущие медики, учителя, работники культуры –
ежегодно поступают в вузы по республиканскому целевому заказу.
Обучение производится за счет республиканского бюджета, при этом каждый студент получает дополнительную стипендию. По окончании учебы молодые специалисты должны отработать пять лет по распределению
в городах и районах Республики Коми. Кроме того, студенты, обучающиеся по республиканскому целевому заказу, будут получать северные надбавки с первого дня работы.
«Мы стараемся решить главный вопрос, который сегодня фактически
стоит перед всеми отраслями и, в первую очередь, бюджетными – это подготовка кадров. Поэтому стараемся сделать учебу и предстоящую перспективу максимально интересными
для будущих работников», – заявил
Вячеслав Гайзер.

Небывалую сплоченность и единство продемонстрировали воркутинцы 9 Мая в день празднования Великой Победы. Несмотря на ветреную и морозную погоду, на площади Центральной собралось не менее 20 тысяч человек.
стр. 2
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Воркута встретила День Победы
Небывалую сплоченность и единство продемонстрировали воркутинцы 9 Мая в день празднования Великой Победы. Несмотря на
ветреную и морозную погоду, на площади Центральной, где обычно проходят все главные городские торжества, собралось не менее 20 тысяч человек. Такого огромного количества людей, по крайней мере за два последних десятилетия, не было ни на одном
городском празднике.
Совершенно очевидно, что
День Победы объединил воркутинцев и обострил их патриотические чувства. Люди, вдохновленные последними достижениями страны – победой сразу на
двух Олимпиадах, присоединением Крыма – вновь ощутили себя
гражданами великой России. Они
пришли на площадь по зову сердца, чтобы лично выразить свою
безмерную благодарность ветеранам Великой Отечественной
войны за победу над фашистской
Германией и почтить память миллионов погибших в этой страшной войне.
Для ветеранов войны и тружеников тыла (их привезли на специально выделенном для это-

го автобусе) подготовлены самые почетные места, их усадили
на стулья перед трибуной. Глядя
на них, сердце сжималось. Как же
мало их у нас осталось! И с каждым годом становится все меньше и меньше. Они уходят от нас!
Навсегда. Но с нами остаются их
бессмертные подвиги, мужество и
безмерная любовь к Отчизне. На-

На трибуне, установленной у здания «Водоканала», – руководство города, депутаты, представители духовенства, ветераны, почетные гости, командиры воинских частей

до было видеть, как бережно опекали их волонтеры, как трогательно относились к ним жители города и как благодарно воспринимали это внимание ветераны. Когда
к одной из женщин, сидящих перед трибуной, подошла маленькая девчушка, протянула ей гвоздику и, словно пытаясь утешить,
вдруг начала гладить по руке, у

ветерана на глазах появились
слезы. Эта девочка еще не знает,
что в годы войны этой скромной
женщине Лидии Денисовне Жуковой едва исполнилось 11 лет,
но она уже была связной у партизан. Ночами бегала к ним в лес,
замирая от страха, чтобы передать медикаменты или продукты, а днем трудилась не покладая

9 Мая праздничные мероприятия, посвященные 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начались с
посещения памятных мест: мемориальной доски летчикуистребителю Н. К. Лошакову, мемориальной доски в честь Героя Советского Союза летчика В. И. Дончука, памятника «Щит
и меч», сквера Победы на площади Комсомольской, площади
Победы. Ветераны, руководство города, представители общественности и жители Воркуты возложили к монументам цветы и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания

Юные воркутинцы вручили цветы ветеранам

рук в колхозе наравне со взрослыми.
Митинг открыл глава города Валентин Сопов, который сердечно поздравил воркутинцев с
праздником Великой Победы и
поблагодарил ветеранов за мужество, стойкость и героизм, за
то, что они дали нам возмож-

ность жить под мирным небом в
свободной стране. Затем трибуна поочередно предоставляется
командиру воинской части, полковнику Александру Адардасову, первому заместителю генерального директора компании
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«Воркутауголь» Андрею Ковалю,
жителю блокадного Ленинграда, почетному гражданину Воркуты Михаилу Тверскому, благочинному воркутинского центрального церковного округа настоятелю
храма святого Михаила архистратига протоиерею Василию, председателю местной религиозной
организации мусульман имамухатыбу Махмудапанди Магомедову. Все выступающие с огромным уважением, любовью и благодарностью говорили о тех, кто
не щадя своей жизни ковал эту
победу на полях сражений и в
глубоком тылу.
Завершил
торжественную
часть руководитель администрации города Евгений Шумейко.
«Уважаемые воркутинцы, дорогие ветераны, фронтовики, узники
фашистских лагерей, труженики
тыла! Поздравляю вас с 69-й годовщиной со Дня Победы в Великой Отечественной войне, – сказал он. – Дорогой ценой вам досталась эта победа. Сейчас многие пытаются переписать историю, оправдать фашизм, принизить роль великого русского народа в победе над фашистской
Германией. Этого нельзя допустить. Наш святой долг – хранить
память об этой победе и ваших
героических подвигах во имя Родины! Никто не смог остановить
фашистов, ни одна из стран Европы, все сдались на милость победителей, только русский народ
сумел отстоять свою независимость и свободу! Мы должны сделать все возможное, чтобы в нашей истории никогда больше не
было войны».
Руководитель администрации
передал жителям Воркуты самые
искренние и теплые поздравления и пожелания от имени и. о.
главы Республики Коми В. М. Гайзера, члена Общественных палат
РФ и РК, президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера И. Л. Шпектора. Пожелал каждой семье здоровья, мира, благополучия и счастья.
По окончании торжественного митинга началось праздничное шествие. Парад открыли трое
знаменосцев, за ними стройными рядами пошли военнослужащие воинских частей воздушнокосмической обороны. Уже вто-

После парада праздник продолжился в санатории-профилак
тории «Заполярье», где ветераны собрались за торжественным
обедом

рой год жители города принимают участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», чтобы
сохранить в каждой семье память
о солдатах Великой Отечественной войны. В этом году участни-

ками «Бессмертного полка» стали
280 воркутинцев. Они шли в колонне, держа в руках портреты
своих дедов или прадедов, которые уже никогда не смогут сами
принять участие в этом параде.

Как всегда самыми нарядными и многочисленными были колонны учреждений управления
образования, высших и средних
учебных заведений города. Ветераны с удовольствием принимали поздравления от олимпийских
символов – Мишки, Зайки и Барса, которые каждому из них пожимали руки и благодарили за ратные и трудовые подвиги.
Украшением парада стала и
знаменитая катюша, салютовавшая ветеранам залпами из разноцветных конфетти и серпантина. Это зенитное орудие приводило немцев в трепет, а нашим бойцам придавала отваги. Произвели
впечатление на зрителей байкеры и автомобилисты, транспортные средства которых были стилизованы под военную технику.
После парада автобусы с ветеранами сразу же отправились
в санаторий-профилакторий «Заполярье», где их ждали уже накрытые праздничные столы. А
для жителей города возле УСЗК
«Олимп» развернули свою работу две военно-полевые кухни, где
каждый желающий мог угоститься
гречневой кашей с тушенкой и горячим чаем. К ним тут же выстро-

илась огромная очередь. «Для нас
с мужем, – рассказывает воркутинка Анна Павлова, – солдатская
каша – это святое. Ее обязательно надо попробовать, чтобы ощутить свою сопричастность к Великой Отечественной войне».
Тем временем на сцене УСЗК
«Олимп» начались выступления
самых лучших творческих коллективов города, подготовивших
к этому празднику замечательную
концертную программу.
Люди не спешили расходиться по домам. Они с удовольствием смотрели концерт, общались,
наслаждались вкусной выпечкой
и шашлыками, их жарили в многочисленных продуктовых палатках и чуме, которые работали на
площади с самого утра. Повсюду
были улыбки, смех, веселье… Наследники Великой Победы радовались, что могут жить в мире и
согласии, без войны! Сейчас каждый гражданин нашей страны
особенно остро осознает, что это
действительно большое счастье.
Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова,
пресс-служба
администрации
МО ГО «Воркута»

4

Общество

Заполярье
15 мая 2014 года, № 32

Руководитель Дорожного агентства Коми
Эдуард Слабиков:
«Мы намерены ремонтировать дороги по
более современным технологиям
и следить при этом за качеством»

Фото: Юрий Кабанцев, БНК

– Сколько километров дорог регионального и межмуниципального значения будет
отремонтировано в дорожной кампании
2014–2015 годов? И в какие суммы это выльется?
– В этом году планируем отремонтировать порядка 205 километров с учетом заделов прошлого года и 31 километр в 2015
году, не включая мосты. Мостовых сооружений планируется отремонтировать 1161 погонный метр. Общий ремонт в эти два года оценивается в 2 миллиарда 900 миллионов, это касается ремонта и капитального
ремонта.
– Какой объем дорог подлежит капитальному ремонту, в каких районах?
– Основные ремонтные работы в 2014
году планируется осуществить в УстьКуломском районе на автомобильной дороге Сыктывкар – Троицко-Печорск. В УстьВымском районе – на участках автодороги
Вогваздино – Яренск и на подъезде к городу
Микунь. Кроме того, на 2014 год запланированы и капитальный ремонт участка Усть-Уса
– Усинск протяженностью 8,6 километра и
первый этап производства ремонта участка
Усть-Уса – Харьягинский автодороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар.
– Какой самый масштабный, самый затратный проект программы?
– На сегодня у нас два больших направления по капитальному ремонту – это УстьКуломское направление и дорога Вогваздино – Яренск в Усть-Вымском районе. Это самые затратные проекты: в Усть-Куломском
районе в этом году планируется отремонтировать 27,7 километра, и ремонт оценивается в сумму порядка 607 миллионов рублей, в Усть-Вымском на участке Вогваздино – Яренск – 35,7 километра, и заложено
порядка 669 миллионов.
– А какой, если можно так сказать, самый легкий проект?
– С учетом того, что все проектные работы ведутся по капитальному ремонту, говорить о легкости и сложности не приходится.
Они все примерно одинаковы, мы применяем одну и ту же технологию – это технология холодного ресайклинга и укладка ас-

Строительство и ремонт дорог, выполнение гарантийных обязательств подрядчиками стали основными вопросами встречи главы Коми Вячеслава Гайзера и руководителя Дорожного агентства республики Эдуарда Слабикова в конце апреля. Главному дорожнику республики было поручено усилить контроль за движением большегрузов, а также взять на контроль
ход ремонтных дорожных работ в муниципалитетах. Какие суммы предусмотрены на реализацию дорожной ремонтной кампании в 2014-2015 годах и где будут вестись наиболее масштабные работы, Эдуард Слабиков рассказал агентству БНК.

фальтобетона с верхним слоем щебеночномастичного асфальтобетона. Другое дело, есть более отдаленные районы, соответственно, более затратный механизм реализации проекта, есть более приближенные районы, которые находятся недалеко
от мест складирования материалов.
– Вячеслав Гайзер поручил Дорагентству республики проконтролировать ход
ремонтных дорожных работ в муниципалитетах. Какие дорожные работы будут в них
вестись? Хотя бы самые крупные из них?
– Мы не первый год осуществляем контроль за выполнением работ в муниципальных образованиях, а именно за расходованием субсидий – средств, которые мы передаем со своего уровня на муниципальный.
В частности, в этом году мы передаем субсидии на капитальный ремонт тем муниципальным образованиям, которые участвуют
в конкурсном отборе с учетом проектной
документации и получают в течение этого
года определенные суммы денег.
Если говорить о районах, то по УстьВымскому – это подъезд к селу Мадмас и
сама дорога в Мадмасе. Район получает порядка 25 миллионов на реализацию этого
проекта.
В Инте 50,9 миллиона рублей уйдет на
ремонт объездной автомобильной дороги,
по Печоре – знаменитый путепровод – дорога на Бызовую, которую мы ремонтируем
второй год. По Вуктылу – это два моста по
направлению на Подчерье. По Усть-Кулому
– это мост через реку Воравож. По Ухте –
это вторая часть путепровода Ухта – Дальний. Будем ремонтировать кольцевую дорогу в Воркуте. В Сосногорске починят подъездную дорогу к центральной районной
больнице протяженностью 3 км. В ТроицкоПечорске – мост через реку Палью.
Кроме того, в этом году мы выделяем деньги на сельские подъезды. Это два
подъезда в Прилузском районе небольшой протяженности: д. Лихачевская – пст
Ваймес и подъезд к пст Усть-Лопью, и большой подъезд к деревне Загривочная в УстьЦилемском районе. Там субсидии будут распределены на три года. Это крупные на се-

годня объекты, которые финансируются за
счет республиканского бюджета. Что касается вообще ремонтных работ в муниципальных образованиях, то в этом году там
появились дорожные фонды. С уровня республики были переданы на уровни поселений и района порядка 272 миллионов рублей. Это на все поселения, где-то больше,
где-то меньше. Таким образом, все поселения и муниципалитеты получили источник
финансирования на дорожное строительство, ремонт и содержание.
– На встрече с Вячеславом Гайзером
прозвучало, что в Сыктывкаре в один момент рухнули все дороги. Почему дорогостоящего ремонта хватает на один сезон?
– Не согласен. По каждому случаю надо
разбираться отдельно. Потом, что такое дорогостоящий ремонт? Есть ведь различные
виды ремонта. Например, ямочный ремонт:
он служит для временного исправления ситуации, это временная заделка ям.
Если говорить о дорогостоящем ремонте в том плане, что дорога год не стоит, здесь
я тоже не согласен. Например, республиканская дорога Лесозавод – Затон стоит уже
шестой год. И я не видел, чтобы на ней образовалась какая-то колейность, ямочность,
хотя по ней двигаются достаточно тяжелые
грузовики в 60-80 тонн.
Другое дело, что в Сыктывкаре именно ремонт по новым технологиям никогда
не осуществлялся. В этом году мы хотим изменить ситуацию. Мы взяли под свой контроль ремонт по новым технологиям на шести улицах, который будет выполняться как
раз с применением щебеночно-мастичного
асфальтобетона. Это улица Морозова – от
Коммунистической (от ж/д вокзала) до Домны Каликовой, дорога на Октябрьском
проспекте – от перекрестка с Печорской до
«Макси», от Верхнего Чова до поворота на
эжвинский «Строитель». То есть, фактически
проходя всю Эжву, зону ЛПК и до «Строителя». Еще один участок – это дорога улицы
Куратова – от Интернациональной до Западной.
По этим участкам сейчас готовится проектная документация, будут произведены

Тренинг Радислава Гандапаса

изыскания, работы, связанные с определением несущей способности этой дороги.
Попытаемся сделать в новом виде и посмотрим, как будет стоять. Гарантия на эти виды
работ – пять лет. Если не будут менять канализацию, водопровод. Что, кстати говоря,
постоянно происходит.
– То есть коммунальные службы доставляют неудобства?
– Мы пытаемся бороться. Понимаете,
это в полномочиях муниципальных образований и городов. И разделение таким образом сложено, что то, что находится в городе – улицы, дворы, дороги общего пользования и местного значения, – это полномочия города. Они объявляют аукционные
процедуры, выбирают подрядные организации и осуществляют ремонтные работы.
Мы со своей стороны – бюджетной организации «Коми дорожный контроль» – можем
осуществлять контроль за приемкой и качеством этих работ.
С другой стороны, технологии надо сегодня обязательно поменять. Работать по
традиционным технологиям однозначно
нельзя.
– Какие санкции применяются к подрядчикам в случае обнаружения дефектов?
На какую сумму выписано штрафов, если
таковые есть?
– С середины мая мы будем комиссионно обследовать все дороги, которые находятся в нашей компетенции. Есть уже случаи
неисполнения гарантийных обязательств.
Что касается штрафных санкций, то в этом
году мы их не предъявляли, так как в рамках
гарантийных обязательств нет такого понятия. В случае если подрядчик по гарантии
отказывается выполнять тот или иной участок работ, то через судебные инстанции
или в добровольном порядке взыскиваем
их с подрядчиков. В прошлом году мы не
приняли работ на сумму порядка 30 миллионов рублей по причине плохого качества,
на 12 миллионов были выставлены санкции
на невыполнение работ. На сегодня порядка 6 миллионов штрафных санкций получили подрядчики за зимнее содержание дорог в этом сезоне.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Центр бизнес-обучения ООО «Технологии успеха» (г. Сыктывкар) приглашает к участию в грандиозном мероприятии владельцев и собственников бизнеса,
предпринимателей, первых лиц и топ- менеджеров компаний, а также всех тех, кто хочет ими стать или занимает активную жизненную позицию.
Мы подготовили для вас поистине уникальный семинар-тренинг с участием самого известного в России специалиста по
лидерству Радислава Гандапаса (г. Москва)
на тему: «SelfMadeMan: самоменеджмент
и самомотивация».
Радислав проводит не менее 100 тренингов и семинаров в год по всей России,
странам СНГ, Средней Азии и Балтии. Единственный в России, он дважды был признан лучшим в профессии по результатам
года. Радислав – постоянный эксперт в передачах федеральных телеканалов и на
страницах ведущих деловых изданий.
Из отзывов участников тренингов: «Радислав – человек, которого хочется слушать бесконечно! Каждое предложение

словно цитата из классики: точно выверенные слова, плавные переходы, ни единого слова-паразита, а главное – завораживающий интонациями голос. Чтобы его
увидеть и услышать, вы можете набрать в
поисковике одно лишь имя, и перед вами
появится многообразие интересных тем».
Тренинг с участием Радислава Гандапаса – это по-настоящему значимое и масштабное событие для нашей республики. Уровень, статус и численность участников предстоящего мероприятия очень высоки, и жители республики впервые получат возможность эффективного обучения
на представленном уровне.
Краткосрочное бизнес-обучение с
тренером федерального и международ-

ного уровня исключительно полезно и
важно для любого предприятия, которое
заинтересовано в своей эффективности и
эффективности своих сотрудников, а также в экономическом развитии и финансовом процветании своей компании. А наш
Центр бизнес-обучения способствует развитию бизнеса республики, ее благополучному экономическому, финансовому,
социальному развитию, а также популяризации предпринимательства и иного действующего бизнеса.
Подробности о мероприятии можно
узнать на сайтах: www.komiconference.ru,
www.radislavgandapas.com, а также услышать по телефонам: (8212) 57-30-33, 5585-95.

Дата проведения семинара-тренинга –
17 сентября 2014 года.
Место проведения – Театр оперы и балета Республики Коми, г. Сыктывкар.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
УЖЕ НАЧАЛАСЬ!
Вы можете выбрать удобное для вас и ваших сотрудников место в зале на сайте
www.komiconference.ru или заказать билеты по телефонам (8212) 57-30-33, 55-85-95.
Будем рады видеть вас и ваших сотрудников на семинаре-тренинге 17 сентября!
Не пропустите грандиозное событие!
О. А. Чупрова,
директор ООО Технологии успеха»
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Предстоит большая работа
по развитию Воркуты в Арктической зоне
Такое мнение высказал президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, член Общественных палат РФ и РК Игорь Шпектор.
– Включение Воркутинского района
в Арктическую зону началось с момента введения ее в рабочую группу по Арк
тике при Минрегионе России. Мы очень
корректно вели позицию по Воркуте, касаясь лишь одного вопроса – стратегии
Арктической зоны России в целом. Потом, когда совершенно неожиданно Минрегион и вице-премьер Дмитрий Козак
решили исключить Воркуту из списка по
причине того, что она не имеет прибрежной зоны, началась борьба за ее включение. Тогда к этому вопросу подключился глава РК Вячеслав Гайзер. Было написано огромное количество писем. Вме-

сте с главой региона мы несколько раз
были на различных встречах по данному
вопросу, включая съезд Ассоциации полярников, Арктические форумы в СанктПетербурге, Салехарде, Апатитах, с участием президента Владимира Путина.
Огромную работу проделал за последнее
время глава РК, были подключены руководители министерств и ведомств, сделаны обращения в целый ряд институтов и,
в конечном итоге, 2 мая президент страны Владимир Путин подписал соответствующий документ.
Далее, – заключил Игорь Шпектор, –
предстоит большая работа по формиро-

ванию предложений по развитию Воркуты в Арктической зоне, их согласованию в различных министерствах и ведомствах и утверждению соответствующей программы.
Напомним: согласно приложению к
указу президента, сухопутными территориями Арктической зоны признаются
Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Воркута, Норильск, ряд территорий
Архангельской области, включая сам город, а также земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане.
Надежда Делова

Чего ждут жители города
от включения Воркуты в зону Арктики?
Как известно, Воркута вошла в список сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации. Соответствующий документ президент страны Владимир Путин подписал 2 мая. По мнению многих авторитетных общественных деятелей и руководителей предприятий, новый статус позволит решить целый ряд острых вопросов и станет мощным импульсом для дальнейшего развития Воркуты. А что думают об этом горожане? Чтобы выяснить это, мы провели опрос на улицах города, предложив случайным
прохожим ответить всего на один вопрос: что вы лично ждете от включения Воркуты в Арктическую зону?
Георгий,
генерал - майор

Сейчас к Арктике со стороны Президента и
Правительства РФ особо пристальное внимание. Поэтому прилагаются большие усилия по
восстановлению позиций пограничных войск,
чтобы обеспечить неприкосновенность границ
нашего государства на Севере. И тот факт, что
Воркута, благодаря настойчивости врио главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и члена двух Общественных палат РФ и РК, президента Союза городов Заполярья и Крайнего
Севера И. Л. Шпектора, была включена в Арк
тическую зону, является главным доказательством того, что наш город имеет важное значение для страны. Это значит, что Воркута будет
развиваться, обустраиваться, хорошеть. Лично
у меня в этом нет никаких сомнений.

Виктория,
художественный
руководитель

Когда я узнала, что Воркуту все же включили в Арктическую зону, честно говоря, очень
обрадовалась. Огромное спасибо за это Вячеславу Гайзеру, которому удалось этого добиться
благодаря своему высокому авторитету в правительственных кругах.
Я связываю с этим большие надежды. Это
реальные перспективы дальнейшего развития нашего города, потому что должно значительно улучшиться финансирование. У нас будут строиться дороги, новые дома. Воркута обретет второе дыхание. Все у нас будет хорошо!
Я в это верю.

Екатерина,
пенсионерка

Думаю, что это положительно скажется,
прежде всего, на жителях. Во-первых, пенсия станет больше. Во-вторых, дорога ежегодно будет оплачиваться, а не через год, как сейчас. И, в-третьих, – повысится до 100 процентов северная надбавка. Эти условия будут привлекать молодежь, которая в большинстве своем стремится уехать из города.

Дмитрий,
работник « Водоканала »

Я учусь в УГТУ на горного инженера, поэтому свое будущее связываю с нашим северным городом. У меня здесь семья, здесь мои корни, а где родился, говорят, там и сгодился. Поэтому очень надеюсь, что вхождение Воркуты в Арктическую зону будет способствовать развитию
как угледобывающей отрасли, так и других отраслей нашего города. Думаю, что,
наконец-то, будет построена автомобильная дорога, которая свяжет Воркуту со всеми остальными городами республики и
страны. А значит, и цены у нас на все товары и услуги будут значительно ниже, чем
сейчас.

Алексей,
работник ВТП

Надеюсь, что это поможет возрождению Воркуты. Я очень хочу, чтобы наш город хорошел и развивался. Все этого хотят. Но, положа руку на сердце, сомневаюсь, что будет что-то новое строиться. Хотя
бы старое восстановили и привели в порядок и дорогу построили – это уже немало
для нашего заполярного города.

Алена,
сотрудник
Пенсионного фонда

Статус города изменится, и экономический и социальный – это однозначно. А
вот что дальше будет, трудно сказать. Планы большие, читала о них. Очень надеюсь,
что их удастся реализовать. Возможно, это
и на нашу зарплату положительно повлияет. Дороги, думаю, будут строить, экологией
наконец-то займутся всерьез. В любом случае для Воркуты это благо, потому что это
движение вперед, а не назад. Хочется, чтобы у Воркуты началась новая, более счастливая и радостная жизнь.
Подготовила Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова
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В обществе
слепых
прошел
концерт
в честь
Дня Победы

Евгений Шумейко поздравил В. П. Марученко с Днем Победы

Валентин Сопов поздравил П. Л. Быстрова с Днем Победы

Воркутинских ветеранов
поздравили с Днем Победы

Накануне Дня Победы глава Воркуты Валентин Сопов, руководитель администрации Евгений Шумейко
посетили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

С Днем Победы Е. А. Григорьеву поздравили Валентин Сопов и
член совета ветеранов Алексей Минеев

Руководство города совместно с городским советом ветеранов поздравили бывших воинов с 69-й годовщиной памятной даты и вручили им подарки и цветы.
Валентин Сопов и Евгений
Шумейко поблагодарили ветеранов за силу духа и мужество, а также пожелали долгих
лет жизни, крепкого здоровья
и оптимизма. К теплым словам
присоединился
председатель
совета ветеранов Александр
Рахманин.
«Примите слова благодарности за ваш подвиг, за тот неоценимый вклад в победу над фа-

шизмом, в мирное будущее нашей страны. Благодаря вам и вашему героизму на фронте и в
тылу мы живем сегодня в свободной стране», – сказал Евгений Шумейко.
Также руководители города
лично пригласили ветеранов посетить праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.
Пресс-служба
администрации
МО ГО «Воркута»
Фото: Елена Царанова,
пресс-служба
администрации
МО ГО «Воркута»

Ко Дню Победы в Воркутинской местной организации Всероссийского общества слепых прошло
праздничное мероприятие, посвященное 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие было подготовлено совместно с библиотекой семейного чтения Централизованной библиотечной
системы.
Участников мероприятия
поздравили глава Воркуты
Валентин Сопов, заместители
руководителя администрации
города Анатолий Замедянский и Михаил Козлов, председатель Общественного совета при администрации муниципалитета Владимир Тищенко.
В концертной программе
прозвучали стихи и песни о
войне в исполнении активистов городского общества слепых. Одним из самых интересных номеров стало исполнение жестовой песни, с которой
выступила Альбина Снижко.
Пресс-служба
администрации
МО ГО «Воркута»

Во имя мира и добра

Воспитанники коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 7 поздравили ветеранов, живущих в Шахтерском жилом районе, с Днем Победы. Несколько лет назад ребята и педагоги взяли шефство над 12 фронтовиками. С тех пор каждый год в
преддверии 9 Мая они приходят к ним в гости, чтобы отдать дань памяти и поблагодарить за освобождение Родины от фашизма.

Одними из первых, у кого побывали в гостях юные воркутинцы, были Зинаида
и Иван Харитовы. Они познакомились на фронте и вот уже более 60 лет вместе

Одетые в военную форму,
выразительно, проникновенно

школьники читали стихи о войне ветеранам. В это время по ще-

кам пожилых людей текли слезы.
Они благодарили ребят за каж-

дое выступление. Подарки, сделанные своими руками, и пакеты
со сладостями школьники вручали фронтовикам со словами признательности, сказанными с особой теплотой.
Одними из первых, у кого побывали в гостях юные воркутинцы, были Зинаида и Иван Харитовы. Супруги вместе уже более
60 лет. Познакомились на фронте.
Зинаида Васильевна в годы войны охраняла военные склады и
провожала в бой танки. Иван Сергеевич воевал на передовой и дошел до Берлина. Пожилые люди
встретили гостей улыбкой, постоянно благодарили за оказанное
внимание, подарки и желали молодому поколению жить в мире.
Все 12 ветеранов, которых
навестили ребята, живут неподалеку от коррекционной школы. Вместе с молодежью в благотворительный рейд отправились
и педагоги. Преподаватель Татьяна Каргина признается:
– Это наша давняя традиция – поздравлять ветеранов с
9 Мая. Обычно мы ходили пешком по адресам. На этот раз нам

помогли наши шефы – местная
религиозная организация мусульман. Они обеспечили нас
транспортом и приобрели подарки. Мы очень благодарны им
за поддержку.
Председатель Совета местной
религиозной организации мусульман имам-хатыб Махмудапанди Магомедов уверен: забывать о ветеранах нельзя, а помогать им – большая честь. Поэтому представители организации
охотно согласились принять участие в этой доброй акции. Протягивают они руку помощи и воспитанникам школы-интерната –
дарят ребятам подарки, приносят
угощения.
Сами школьники уверены: забывать подвиг людей, сражавшихся за Победу, нельзя. Важно
чтить ветеранов и стараться быть
им полезными. Выходя из квартир фронтовиков, ребята обещали обязательно прийти снова.
Пожилые люди с глазами, полными слез, обещали обязательно их
дождаться.
Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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Встреча поколений
В преддверии 9 Мая Пушкинская библиотека распахнула свои двери для встречи тружеников тыла Великой
Отечественной войны с семиклассниками лицея № 1.
Эта встреча, прошедшая под
названием «Поэзия Победы», соединила в себе и романтику юности, и славу советского народа,
выстоявшего против вражеского
нашествия. Дети войны и ветераны тыла не только рассказывали
школьникам о тех нелегких днях,
но и делились с ними маленькими радостями будней.
Работники библиотеки, организовавшие эту встречу, приложили все усилия, чтобы прочнее
и ярче становилась граница взаимопонимания людей пожилых и
только что вступающих в жизнь.
– У нас одна история, поэтому свои воспоминания и те духовные ценности, которые хранят ветераны, должны быть переданы внукам и правнукам. Такие
встречи стали у нас доброй традицией, – рассказывает заведующая отделом Пушкинской библиотеки Наталья Назарой. Это своего рода духовное обогащение.

Концерт, подготовленный совместными силами работников
Пушкинской библиотеки и ветеранов тыла, открыл перед лицеистами страницы советской послевоенной культуры, яркими
представителями которой были
признанные классики Семен Гудзенко, Евгений Симонов, Матвей
Блантер.
Делясь своим впечатлением о
мероприятии, ветеран тыла Нина
Ястремская отметила:
– На встрече со школьниками
мы, люди, закаленные войной и
вроде бы во всем разбирающие
ся, сами чему-то учимся у молодых ребят. Мне часто приходится
общаться с детьми, и я вижу, как
чутко они реагируют на рассказы
о нашем военном прошлом. В такие моменты я понимаю, что память о солдатах, отдавших жизнь
за Великую Победу, вечным огнем пылает в благодарных сердцах наших детей и внуков.

– Главное, – вступает в разговор ветеран Тамара Чудесникова, – чтобы такие встречи были
постоянными. Нам есть чем поделиться друг с другом. Мы, ветераны, получаем заряд бодрости

и веры в будущее. А дети, проживая вместе с нами наши воспоминания, становятся мудрее и
ответственнее.
В заключение встречи участницы хора ветеранов тыла ис-

полнили песню Давида Тухманова «День Победы», а юные лицеисты вдохновенно им подпевали.
Вячеслав Ирин
Фото: Вячеслав Ирин

Перед Днем Победы
воркутинским школьникам торжественно вручили паспорта
8 мая в школе № 16 состоялось торжественное вручение паспортов 13 учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений.

Перед началом мероприятия
все присутствующие посмотрели
фильм об истории становления в

России паспортной системы.
Передав поздравления от
имени руководителя админи-

страции Воркуты Евгения Шумейко, его заместитель по социальным вопросам Анатолий За-

медянский выразил уверенность,
что все, кто получает сегодня
свой главный в жизни документ,

вырастут настоящими гражданами и патриотами России.
Заместитель
руководителя
администрации города по общим вопросам Михаил Козлов
пожелал ребятам быть достойными подвига старшего поколения.
О своем нелегком детстве
рассказала Людмила Павловна
Варыпаева, оказавшаяся в годы
войны малолетним узником фашистских лагерей.
Паспорт гражданина Российской Федерации вместе с напутственными словами вручили ребятам представители отдела УФМС России по Республике
Коми в городе Воркуте Дмитрий
Гонтов и Гаянэ Цюра.
Пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»

Воркутинцы
приняли участие
в автопробеге
ко Дню Победы
Вечером 8 мая в Воркуте прошел автопробег, посвященный
69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В акции, организованной воркутинским советом ветеранов и
местным отделением ДОСААФ при содействии администрации города, приняли участие несколько десятков автомобилей.
Помимо самих организаторов в автопробеге участвовали
представители различных политических партий, общественных
организаций, автолюбители.
За соблюдением порядка во время проведения мероприятия
следили сотрудники ГИБДД, которые частично перекрывали движение вдоль всего маршрута.
Автопробег проходил от площади Победы вдоль улиц Ленина,
Московской, Ленинградской, Димитрова, Чернова и завершился на
улице Возейской.
Текст и фото:
пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»
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Общественный совет при ОМВД РК
проверил работу полицейских
12 мая общественные советы при отделах МВД Коми в Ухте, Печоре, Инте и Воркуте приняли участие в республиканской акции по
проверке железнодорожных вокзалов, аэропортов и линейных отделов полиции.

Начальник пункта полиции в аэропорту Станислав Маряшин объясняет
членам общественного совета принцип работы прибора, определяющего
состав веществ

Первое место, куда отправились с визитом представители общественного совета, стал воркутинский вокзал. Здесь они
познакомились со спецификой работы полицейских. Как выяснилось, вокзал охраняется круглосуточно. В дневное время
помимо сотрудников линейного отдела в
залах ожидания дежурят представители
частного охранного предприятия. Допол-

нительно с целью безопасности при входе и выходе из здания установлены металлоискатели. Помимо этого каждый полицейский в момент дежурства имеет при
себе прибор «Терминал ТМ», он позволяет
за считанные минуты узнать, не находится ли человек в розыске, не числятся ли за
ним другие правонарушения.
Если говорить о нарушениях на терри-

тории самого воркутинского вокзала, то,
по словам правоохранителей, здесь они
происходят не часто. В основном инциденты возникают по вине нетрезвых вахтовиков. С ними же по долгу службы сотрудникам линейной полиции приходится сталкиваться уже непосредственно во
время несения службы по пути следования поездов.
– Полицейские линейного отдела регулярно сопровождают поезда. Особенно
усилена работа в момент перевахтовки.
Правда, в последнее время вахтовики стали вести себя более прилично. Тем не менее, бывает всякое. Так, 9 мая в Инте мы
высадили мужчину, он был пьян, вел себя
вызывающе и оскорблял сотрудников полиции, – рассказывает начальник пункта
полиции в аэропорту Воркута воркутинского линейного отдела полиции Станислав Маряшин.
Аэропорт становится
следующим
пунктом назначения представителей общественного совета. Этот объект также
охраняет отдел линейной полиции. В отличие от вокзала здесь пьяные дебоширы – редкость. В зале дежурят сотрудники,
правда, в компании со служебной собакой
– живым и надежным искателем наркотических и взрывчатых веществ. Кстати, она
охраняла объекты во время Олимпийских
игр в Сочи.
Впрочем, есть на вооружении у полицейских и специальная техника: интро-

Весна пришла – снимаем тонировку!
С началом весны воркутинские инспекторы ГИБДД стали больше внимания уделять автомобилям с
тонированными стеклами. Только за последнюю неделю были «растонированы» более 100 машин.
В том числе к административной ответственности за излишне затемненные стекла был привлечен
председатель воркутинского отделения «ФАР».

Госавтоинспекторы
настаивают – закон должны соблюдать все, а
потому напоминают водителям прописанные в нем требования. Передние боковые и лобовое стекла в автомобиле должны пропускать больше 70 % света. На ветровом стекле
допускается нанесение тонированной полосы в верхней части шириной не более 14 сантиметров. Зад
нее стекло автомобиля и боковые
стекла задних дверей можно тонировать без ограничений.
Как показывает практика, эти
правила выполняют далеко не все.
Во время проверки были выявлены
машины со светопропускаемостью
стекол 5 %. А ведь не стоит забывать:

тонировка влияет на безопасность
движения. Слишком темные стекла
мешают обзору, это обстоятельство
нередко ставится причиной ДТП. В
целом такое нарушение приравнивается к технической неисправности транспортного средства.
Замеры светопропускаемости
стекол производятся следующим
образом: у прибора есть лампочка
и есть датчик, который вычисляет,
сколько света прошло через стекло. Для начала эти два компонента
совмещаются между собой без всякой преграды. На шкале могут быть
показания от 99 до 101 %. Процент
списывается на погрешность прибора, а далее прибор приставляет-

ся к стеклу и производится измерение. На большинстве проверяемых
инспекторами стекол прибор показал светопропускную способность
от 10 до 15 %.
Стоит отметить, что пленки, которые подпадали бы под требования
стандарта, на дороге не встречаются. Есть заводская тонировка автомобилей, при которой степень затемненности передних стекол, как
правило, не превышает 15 % (светопропускаемость – 85 %).
Размер штрафа за тонировку,
превышающую нормы, составляет 500 рублей. Также производится
запрещение эксплуатации данного
средства, снимаются государственные регистрационные знаки. Однако, если водитель на месте соглашается устранить неисправность (то
есть оторвать пленку со стекол автомобиля), снятие государственных
номеров не последует.
Если на месте снимать тонировку водитель не хочет, то номера с
авто будут сняты, а владельцу будут даны одни сутки на растонирование. По истечении данного срока водителю, лишившемуся номерных знаков, но продолжающему кататься на тонированном автомобиле, грозит лишение прав до трех месяцев.
Текст и фото: пресс-служба
ГИБДД Воркуты

скопы для проверки ручной клади, металлоискатели, сканер для проверки документов и современный аппарат, который в течение короткого времени позволяет проверить подозрительное вещество
и определить его состав.
– Был случай, когда мы задержали
мужчину по подозрению в перевозке наркотиков. С помощью этого прибора проверили вещество. Наши подозрения подтвердились, – вспоминает Станислав Маряшин.
Помимо ознакомления с работой полицейских, представители общественного
совета осмотрели помещения для личного
состава, в каких условиях содержатся задержанные граждане, побеседовали с начальником линейного отдела полиции Николаем Морозовым.
В финале мероприятия общественники обсудили предложения и пожелания, возникшие в ходе проверки. В дальнейшем они планируют сообщить о них в
ОМВД республики.
Представители общественного совета
при ОМВД Воркуты напоминают, что готовы к конструктивному диалогу с горожанами. Вопросы о работе полиции, пожелания или претензии в адрес правоохранителей можно присылать на электронную
почту obsovomvd@gmail.com или позвонив по телефону 5-56-72.
Ольга Рыжова
Фото: пресс-служба ОМВД

Дорожные хроники

Авария с угоном
9 мая в Воркуте произошло очередное ДТП. Авария случилась рано утром возле дома № 36 по улице Парковой.
Автомобиль «Лада-Калина» ехал в направлении к улице
Ломоносова. Водитель не учел особенности транспортного
средства, дорожные и метеорологические условия, потерял
контроль над управлением. В результате машина опрокинулась.
Виновником ДТП оказался 25-летний воркутинец. В
момент аварии он изрядно травмировался. По предварительному диагнозу мужчина получил закрытую черепномозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудного отдела позвоночника.
Позже инспекторы установили сопутствующие причины
ДТП – гололед и снежные переметы на проезжей части. Помимо этого стражи правопорядка выяснили: горе-водитель
автомобиль угнал. Теперь виновнику аварии предстоит восстановить разбитый автомобиль, понести наказание за совершенное ДТП и кражу авто. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Ольга Рыжова
Фото: пресс-служба ОГИБДД
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государственная инспекция труда в республике коми информирует

Специальная оценка условий труда
заменила аттестацию рабочих мест по условиям труда
С 1 января 2014 года аттестация рабочих мест заменена специальной оценкой условий труда, что закреплено Федеральным законом № 426-ФЗ от 28 декабря
2013 года. Соответствующие поправки внесены в ТК РФ, где само понятие «аттестация рабочих мест» теперь отсутствует.

Специальная оценка условий труда – это единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по
идентификации вредных и (или) опасных производственных
факторов и оценке уровня их воздействия на работника.

Обязанность по проведению и финансированию спецоценки лежит на работодателе. Это следует из статьи 212
ТК РФ и из части 1 статьи 8 закона № 426-ФЗ. Специальную оценку должны проводить все без исключения организации, а также индивидуальные предприниматели, принявшие на работу сотрудников.
Что касается предпринимателей без наемного персонала, то они не являются работодателями, поэтому проводить специальную оценку им не нужно. Но как только в
штате появится хотя бы один сотрудник, предпринимателю необходимо организовать специальную оценку вновь
созданного рабочего места.
Физические лица без статуса индивидуального предпринимателя, нанявшие работников, спецоценку не проводят. Эта норма закреплена в статье 3 закона № 426-ФЗ.
По общему правилу специальную оценку необходимо
проводить не реже, чем один раз в пять лет. Если же рабочее место было аттестовано, то спецоценку можно назначить через пять лет после завершения аттестации.

Внеплановая спецоценка обязательна при несчастном
случае на производстве или профзаболевании, причиной
которых послужили вредные или опасные условия труда.
Также поводом для внеплановой спецоценки может послужить предписание государственного инспектора труда или мотивированное предложение выборных органов
первичной профсоюзной организации.
Результаты спецоценки используются фондом социального страхования при определении размера скидки или надбавки для страхователя по взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве, а также для назначения дополнительных
тарифов по взносам в Пенсионный фонд России.
Если специальная оценка условий труда не проводилась, работодатели привлекаются к административной ответственности, при этом размеры штрафа с 2015 года существенно возрастают.
П. Гильц, главный государственный
инспектор труда (по охране труда)

безопасность движения

Воркутинские автоинспекторы
провели встречу с руководителями такси
В рамках профилактического мероприятия «Такси» воркутинские автоинспекторы провели встречу-совещание с руководителями организаций, предоставляющими услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Помимо представителей воркутинской Госавтоинспекции в
совещании приняли участие государственный инспектор ОРЭРиТН Управления ГИБДД по Республике Коми, начальник автодорожного надзора г. Воркуты,
начальник ЦИАЗ ОМВД России
по г. Воркуте, руководители такси
«Шик», «Элит», «Престиж», «Сервис», «Буржуй» и др.
Выступив инициатором встречи, полицейские вынесли на обсуждение вопросы, связанные

с деятельностью «нелегальных»
таксистов, с прохождением водителями предрейсовых медицинского и технического осмотров, а
также полугодичных технических
осмотров. Помимо этого, начальник ГИБДД Воркуты Юрий Дышлык рассказал собравшимся о состоянии автотранспортной дис
циплины на территории города
и поселков и об ответственности
должностных и юридических лиц
за нарушение законодательства
в области перевозок пассажиров

и багажа легковым такси.
В ответ руководители такси,
как один, «сетовали» на то, что
слишком высокие налоги и требования законодательства к пассажироперевозчикам делают работу легальных такси невыгодной. Однако все согласились с
доводами не принимать на работу водителей, не имеющих разрешения на перевозку пассажиров
и багажа легковым такси.
По итогам встречи руководителям такси было указано на

необходимость ужесточить контроль над соблюдением правил
дорожного движения водителями. Для этого предприниматели обязались направить в ГИБДД
списки сотрудников для их проверки на наличие нарушений
ПДД.
Конечно, требований к перевозчикам много, однако не стоит забывать, что от их действий,
от безопасности транспортного средства, которым они управляют, ежедневно зависит множе-

ство человеческих жизней. И если водитель выехал на маршрут
больным или, того хуже, в состоянии опьянения, а его автомобиль
технически неисправен, то поездка для его пассажиров может
закончиться весьма неприятно.
Мария Смирнова,
инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД России
по г. Воркуте

ОМВД России по г. Воркуте информирует

О порядке добровольной сдачи гражданами
незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
Отдел МВД России по г. Воркуте напоминает воркутинцам, что незаконное хранение оружия и предметов вооружения запрещено. Однако граждане, инициативно добровольно обратившиеся в органы внутренних дел с письменным заявлением о сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, освобождаются
от уголовной ответственности. К тому же, им предусмотрена выплата денежной компенсации.
явление о назначении денежной
компенсации по установленной
форме и следующие документы:
– документ, удостоверяющий
личность;
– документ, подтверждающий факт добровольной сдачи
гражданином незаконно хранящегося оружия, выданный в
установленном порядке терри№
п/п

При обращении гражданина в органы внутренних дел с заявлением о добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия сотрудником полиции составляется протокол изъятия. Копия выдается заявителю на руки
под подпись. Этот документ дает
право получения денежной ком-

пенсации в течение шести месяцев с момента (дня) добровольной сдачи оружия.
Для назначения и предоставления денежной компенсации гражданин предоставляет в
Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения за-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ториальным органом внутренних дел Министерства внутренних дел по Республике Коми (копия протокола изъятия).
Решение о назначении и предоставлении денежной компенсации принимается центром по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения по месту житель-

ства в течение пяти рабочих дней
со дня представления заявления и
вышеуказанных документов.
Размеры денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное
стрелковое оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства

Наименование огнестрельного гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
Боевое (служебное) оружие
Самодельное огнестрельное оружие или обрез
Гражданское огнестрельное нарезное оружие
Гражданское огнестрельное гладкоствольное оружие
Газовое, бесствольное оружие самообороны
Боеприпасы к боевому (служебному) оружию
Боеприпасы к самодельному огнестрельному оружию
Боеприпасы к гражданскому огнестрельному оружию
Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, граммонит, гексаген)
Взрывчатое устройство (устройство, включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания)

Количество
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
100 гр
1 шт.

Размер денежной компенсации, руб.
2500
2500
2500
2000
1000
20
15
10
300
1000
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услуги
FFУслуги опытного репетитора по рус-

скому языку (3-10-е классы), подготовка
к ЕГЭ и ГИА (9-11-е классы). Тел. 8-912Реклама.
962-66-17.

продаются
FF Шевроле Круз, 2012 г. в. Тел.
8-922-598-18-28.
FF Нива-Шевроле, 2011 г. в.,
пробег 34 тыс. км, есть все, цена 375 тыс.
руб. Тел. 8-912-125-15-17.
FFТойота Авенсис, 2006 г. в. Тел. 8-912958-57-90.
FF стенка, электроплита, кухня,
стиральная и швейная машины,
кровати, трельяж, кресла. Тел. 8-912-55587-51.
FFгараж деревянный в р-не квартала
«Н». Тел. 8-912-551-34-03.
FFколяски, кроватка, стул для кормления,
ковролин, столы, кресло-кровать. Тел.
8-912-555-87-51.
FFтелевизор, палас, электроплита, люстра, стол, манеж, большое комнатное
растение инжир. Тел. 8-912-172-38-84.
FFхолодильник, телевизор, микроволновка, шифоньер, диваны разные, ковры, муз. центр, пылесос. Тел. 8-912-55587-51.
FFдиваны, тахта, кровати и матрацы,
электроплиты, кухня, мойка с тумбой,
столы и столики, стулья, табуретки и др.
Тел. 8-912-177-64-22.
FF квартира по б. Шерстнева,

14а, 650 тыс. руб. Тел. 6-81-36, 8-912172-09-78.
FF1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, 37
кв. м, теплая, возможен материнский капитал. Тел. 8-922-276-77-99.
FF2-комн. в 3-м р-не, ул. пл., варианты,
торг. Тел. 8-963-489-10-94.
FFсрочно 2-комн. в центре города по ул.
Гагарина, 6б (маг. «Золотой Галеон»), торг
уместен. Тел. 8-912-556-33-33.
FF2-комн. по ул. Снежной, 14, 3-комн.
по ул. Димитрова, 8, Пищевиков, 9а. Тел.
8-912-555-87-51.
FFтеплая 2-комн., не угловая, 4/5, недорого, в центре, частично с мебелью. Тел.
8-950-565-20-79.
FFсрочно 3-комн. в пос. Воргашор. Тел.
8-912-177-63-21.
FF3-комн. в центре города по ул. Ленина.
Тел. 8-912-503-75-02.
FF3-комн. в г. Александрове Владимирской обл., 68 кв. м, участок, два сарая. Тел.
8-904-597-66-61, 8-912-177-75-02.
FF3-комн. по ул. Ленина, 28а, 750 тыс.
руб. Тел. 8-912-504-20-55.
FF3-комн. в г. Наволоки Ивановской обл.,
53 кв. м, кирпичный дом, 3-й этаж, р. Волга, лес, 600 тыс. руб., торг. Тел. 8 (812)
482-21-74.
FF3-комн. по б. Шерстнева, 6а, 4-й этаж,
800 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-173-58-90,
6-83-23.
FF4-комн. по ул. Димитрова, 13б, 59,5 кв.
м, водо-, электросчетчики, телефон, Интернет, водонагреватель, метал. дверь,
меблирована, 650 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-567-39-55.
FFкирпичный дом в г. Александрове Владимирской обл., 80,4 кв. м, земляной участок 802 кв. м. Тел. 8 (492) 442-89-82,
8-912-177-75-02.

сдаются
FFнедорого посуточно благоустроенная

квартира в городе и 2-комн. по ул. Привокзальной. Тел. 8-912-175-60-04.
FF1-2-комн. посуточно, удобства, быттехника, Интернет, отчетные документы. Тел.
8-912-177-64-22.
FFкомфортные 1-2-комн. посуточно, отчетные документы, центр, Wi-Fi. Тел.
8-912-174-07-24.
FF1-2-3-комн. посуточно, на длительный
срок или почасовая оплата. Куплю мебель, технику, ноутбук и др. Тел. 8-912555-87-51.
FF2-комн. по ул. Ленина, 48, на длительный срок, быттехника, Интернет, Wi-Fi.
Тел. 8-922-598-12-71.
FF3-комн. по ул. Ленина, 28а. Тел. 8-912504-20-55.

РЕКЛАМА
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требуются
FFсанитарка. Тел. 7-36-54.
FFохранники 4-го разряда с удостовере-

нием, з/п от 15 тыс. руб. Тел. 8-912-11851-97.

разное
FFИщу попутчика на контейнер до Санкт-

Петербурга. Тел. 8-912-177-63-21.

FF Найден щенок лайки с ошейником, сука (5-6 мес.), красивый.
Отдадим в добрые руки. Тел.
8-912-127-36-92.

Акция «От беды никто не застрахован»

Большинство молодых людей, если им повезло родиться здоровыми, как правило, полны сил,
надежд, позитивных устремлений. И никто не рисует свое будущее мрачными красками. Но жизнь
вносит свои коррективы в наши планы… И сегодня люди, получившие травмы на производстве
или ставшие инвалидами в процессе жизни, пытаются как-то пережить свою трагедию, как-то выжить в этом непростом мире. У одних это получается лучше, у других – хуже. Сегодня мы обращаемся к воркутинцам с просьбой о помощи тем инвалидам, которым затруднительно найти деньги
даже на лекарственные средства. Ведь никто не застрахован от различных невзгод в этой жизни.
И мы заранее признательны всем неравнодушным людям за понимание и помощь.
Пожертвование можно внести через терминалы Сбербанка: выбирайте среди благотворительных организаций ЦПИ «Эдельвейс» (Воркута). В режиме он-лайн можно осуществить пожертвование по алгоритму: «Платежи и переводы», «Благотворительные фонды, социальные и общественные
организации», в папке «Благотворительные фонды»
на девятой странице в правом столбце найдете «Пожертв. ЦПИ «Эдельвейс» (Воркута).
Также можно осуществить пожертвование в любом банке по реквизитам: Местная общественная
организация «Центр помощи инвалидам г. Воркуты «Эдельвейс», р/с 40703810702010000140, к/с
301018107 00000000709, БИК 044030709, СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АКБ «ГОРОД» ЗАО, г. СанктПетербург, ИНН 1103990009, КПП 110301001.

ЦПИ «Эдельвейс» приглашает
всех людей доброй воли
на благотворительный концерт,
который состоится 28 мая
в 18 часов в ДКШ.

скорбим и помним
Первого мая на 35-м году жизни
скоропостижно скончался

ТАТАРИНОВ
Валерий Владимирович.
Коллектив ООО «Воркутинские
окна» безмерно скорбит об утрате замечательного человека, руководителя, сослуживца, товарища и
друга Валерия Татаринова.
Он всегда был чутким и понимающим наставником, исключающим
формальный подход к проблемам
своих подчиненных. Другом – на
которого всегда можно было положиться. В наших сердцах Валерий всегда останется жизнерадостным, добрым и отзывчивым человеком, зажигавшим своей энергией каждого из нас. Его отношение к людям, любимому делу всегда
были примером, достойным подражания. А любовь к природе и экстремальным видам спорта, благодаря ему, для многих стала любимым увлечением в жизни.
Эта утрата никогда не будет восполнима.
Мы глубоко скорбим в связи с безвременным уходом Валерия
Татаринова, разделяем горечь утраты и выражаем глубокое соболезнование его родным и близким.
Светлая память о Валерии навсегда сохранится в нашей памяти
и всех, кто его знал!
Коллектив ООО «Воркутинские окна»

Слова благодарности
Выражаем глубокую благодарность всем поддержавшим, оказавшим помощь в организации похорон Татаринова Валерия.
Большое вам спасибо.
Мама, жена, дети, родные
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FFквартира. Тел. 8-912-504-12-34.
FF1-комн. кв. с мебелью на квартале «Н»

– 9 тыс. руб. Тел. 8-912-175-10-34.

FF2-комн. кв. в р-не депо, на длительный

срок. Тел. 8-904-208-75-79.

FF2-комн. кв. в 3-м р-не, на длительный

продаются
FFВАЗ-21099, 2002 г. в.; ВАЗ-2114, 2005

г. в. Тел. 8-912-951-89-90.
FFВАЗ-2110 – 115 тыс. руб. Тел. 8-912951-43-97.
FFВАЗ-21101 (автозапуск, резина), 2006
г. в. цвет графит-металлик – 180 тыс. руб.
Тел. 8-922-279-03-77.
FFЛада-Калина, 2005 г. в. – 160 тыс. руб.
Тел. 8-904-104-58-26.
FFНива (укомплектована), 2011 г. в. Тел.
8-909-123-51-33.
FFГАЗ-31105. Тел. 8-912-121-38-28.
FFVW-Golf-4 (купе), 2000 г. в. – 260 тыс.
руб. Тел. 8-912-178-71-78.
FFHyundai-Elantra, 2005 г. в. в связи с выездом, цена договорная. Тел. 8-912-96933-73.
FFJeep-Cherokee-Liberty (2.4), 2005 г. в.,
укомплектован. Тел. 8-912-502-16-23.
FFMazda-3 (хетчбэк), 2006 г. в. Тел. 8-950568-42-00.
FFKia-Spectra, 2007 г. в. (комплектация
«комфорт»), пробег 71000 км, не такси.
Тел. 8-912-179-07-09.
FFToyota-Corolla, 2008 г. в. Тел. 8-912957-51-84.
FFNissan-Tiida (автомат), 2008 г. в., полная комплектация. Тел. 8-912-952-05-67,
8-912-173-37-47.
FFкирпичный дом с усадьбой в г. Александрове Владимирской обл. Тел. 8
(49244) 2-89-82, 8-915-760-84-29.
FF1-комн. кв. (студия, 2/17, панельный
дом, сдача – 2013) в г. Кирове – 1 млн
800 тыс. руб. Тел. 8-912-731-58-19.
FF1-комн. кв. (1-й этаж, 32 кв. м) по ул.
Ленина, 14а. Тел. 8-912-551-31-58.
FF1-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Ленина, 30,
торг. Тел. 8-912ф-107-30-96.
FF1-комн. кв. на квартале «Н» – 470 тыс.
руб. Тел. 8-912-952-08-42.
FF2-комн. кв. в городе. Тел. 8-927-98637-89.
FF2-комн. кв. (сделан ремонт, новая сантехника) в городе – 450 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-101-06-62.
FF2-комн. кв. в центре с мебелью и бытовой техникой – 600 тыс. руб., торг. Тел.
8-904-208-01-62.
FF2-комн. кв. в центре. Тел. 8-904-20015-13.
FF2-комн. кв. по ул. Ленина, 7 – 400 тыс.
руб. Тел. 8-912-171-92-68.
FF2-комн. кв. по ул. Ленина, 58. Тел.
8-912-952-93-71.

FF2-комн. кв. по ул. Суворова, 28б. Тел.

8-912-152-59-85.

FF2-комн. кв. с мебелью и бытовой тех-

никой в пос. Воргашор. Тел. 8-904-86490-38.
FF2-комн. кв. в пос. Воргашор, есть все,
цена договорная. Тел. 8-912-177-78-72.
FFотдам 2-комн. кв. с долгом в пос. Воргашор. Тел. 8-912-131-09-97.
FF3-комн. кв. (7-й этаж) по ул. Парковой,
38. Тел. 8-929-617-05-90.
FF3-комн. кв. по ул. Московской, 21 – 650
тыс. руб. Тел. 8-912-171-84-84.
FF3-комн. кв. (48,8 кв. м), 2/5, по ул. Дончука, 12. Тел. 8-912-191-88-12.
FF3-комн. кв. на ближнем Тимане, срочно. Тел. 8-912-509-71-23.
FF3-комн. кв. (5-й этаж, площадь 81 кв. м),
частично с мебелью, по ул. Тиманской, 4.
Тел. 8-912-955-64-51.
FF3-комн. кв., 1/5, нов. пл., по б. Шерстнева, 12в. Тел. 8-912-509-85-34.
FF3-комн. кв., 4/5, по ул. Матвеева, 11а.
Тел. 8-912-503-16-97.
FF4-комн. кв. по ул. Гагарина, 6. Тел. 6-1720, 8-912-171-81-76.
FFдействующая парикмахерская. Тел.
8-912-144-50-24.
FFрыжий котенок левкой. Тел. 8-912177-84-72.
FFбенгальские котята. Тел. 8-912-50337-84.
FFочаровательные шотландские котята с
документами. Тел. 8-912-177-46-23.
FFновый комплект рабочих тетрадей +
учебники 3 класса «Перспектива». Тел.
8-912-502-59-50.
FFмебель и бытовая техника. Тел. 8-912509-71-23.
FFщенки йоркширского терьера, недорого. Тел. 8-904-862-47-31.
FFщенки сибирской хаски. Тел. 8-912958-82-03.

куплю

КУПЛЮ

FFГАЗ-21, 20. Тел. 8-912-173-86-03.
FFквартиру за долги. Тел. 8-912-551-82-

04.

сдаются

СДАМ

FF1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-951-

62-64.

FF1-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-172-

78-34.

FF1-комн. кв. по ул. Энгельса. Тел. 6-98-

00, 8-904-225-99-46.

Реклама

срок, есть все. Тел. 8-912-503-53-12.

FF4-комн. кв. или продам. Тел. 8-912-

122-50-13.

разное

РАЗНОЕ

FFФКУ ИК-22 объявляет набор выпуск-

ников 11 класса на очную форму обучения в учебных заведениях ФСИН России.
Тел. 8-912-174-14-83.
FFУтеряно портмоне с документами на
имя Пашкина А. С. Вознаграждение. Тел.
8-912-502-22-43.
FFУтеряны документы (паспорт, права)
на имя Матвеева Ильи Сергеевича. Вознаграждение. Тел. 8-912-969-41-84.
FFУтеряны документы на имя Валеева
А. В. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-151-87-66.
FFОтдам черного котенка. Тел. 8-912174-01-05.

требуются

ТРЕБУЮТСЯ

FFмастер на Заполярный участок в ООО

«Водоканал». Тел. 5-56-91, 5-38-05 с 14
до 16 час.
FFбухгалтер со знанием 1-С8. Тел. 3-0505.
FFбухгалтер. Тел. 8-912-953-42-14, 8-912174-44-08.
FFбухгалтер,
бухгалтер-калькулятор,
повар, помощник повара, мойщицауборщица, кухонный рабочий, официант, бармен, гардеробщик, охранник. Тел.
6-33-32.
FFадминистратор в гостиницу. Тел. 3-3332, 8-912-175-59-99.
FFприемщица в обувную мастерскую.
Тел. 8-912-173-03-66.
FFпродавец продуктов питания. Тел.
8-912-958-04-89.
FFпродавец в продуктовый магазин. Тел.
3-35-66.
FFпродавец в продуктовый магазин. Тел.
3-10-61 с 9 до 15 час.
FFпродавец в продуктовый магазин, соцпакет. Тел. 6-45-35, 8-912-958-09-06.
FFпродавец в продуктовый магазин
1300 руб./смена, соцпакет. Тел. 5-85-70,
8-912-952-76-17.
FFпродавец в магазин «Продукты». Тел.
3-22-85.
FFпродавец продовольственных товаров
в магазин на Тимане. Тел. 2-40-75, 6-8283, 8-912-951-45-41.
FFпродавцы, операторы ЭВМ на постоянную работу в супермаркет. Тел. 8-912-55507-77, 8-912-176-96-08 с 9 до 21 часа.
FFкассир. Тел. 8-912-104-55-55.
FFповара и официанты в кафе. Тел. 3-3063, 8-912-953-30-89.
FFгардеробщица (женщина) без вредных привычек в городскую музыкальную школу. Прием на работу по собеседованию. Тел. 3-51-57, пл. Центральная, 9
(2-й этаж).
FFмойщица. Тел. 7-03-55 с 11 до 20 час.
FFводители (категория В) с личным автомобилем. Тел. 4-40-45, 8-912-563-65-07.
FFводитель-грузчик на ГАЗель (продукты). Тел. 8-912-552-78-87.
FFдиспетчера, водители, водители со
своими автомобилями в такси «На Дубровку». Тел. 8-912-121-38-28.
FFмашинист экскаватора с опытом работы и ремонта импортной техники. Звонить с 9 до 17 час. по тел. 2-35-16 (кроме
субботы, воскресенья), 8-912-174-17-44.
FFэлектрогазосварщик. Тел. 8-912-17501-77.
FFпереплетчик на подработку. Тел.
8-912-175-82-87.
FFгрузчики на работу в магазин. Тел.
6-49-50.
FFуборщица без вредных привычек в
магазин. Тел. 8-912-951-48-88.
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Каждая женщина должна знать, что
завоевать мужчину проще, чем потом
много лет кормить его в плену.
Разгневанная жена врывается в дом:
– Так! Я все знаю!

Муж:
– Да?! Ну и сколько притоков у Дуная?
– Сегодня на кухне поставил
новую раковину…
– А старая чем не угодила?
– Слишком маленькая! Понимаешь, чтобы воды в чайник набрать,
приходилось сначала всю посуду
перемыть.
Волшебная штука брак! Есть
в нем нечто магическое! Женятся зайки с котиками, а разводятся коровы с козлами…
– Если вы бросите пить и курить, вы доживете до восьмидесяти лет.
– Поздно! Мне уже исполнилось
восемьдесят три!
– Доктор, а что-нибудь хорошее скажете?
– Конечно, скажу: для охотников за
органами Вы уже не представляете интереса.
– Как курсовая?
– Еще на закончил, но скоро
начну.
– Как считаешь, черная полоса в моей жизни когданибудь закончится?
– Разумеется, жизнь же не вечна.
Мужчина в жизни никогда не
должен жаловаться на две
вещи: на жену и на машину – сам
выбирал.

на досуге
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пора
серых кошек. 5. Свобода слова. 10. Панировка из теста.
15. Предсказание синоптика.
18. Бухгалтерский ущерб. 19.
Бусы не для свиньи. 20. Отцовское наставление. 21. Супруга. 22. Автоподъемник. 26.
Деревянная тара. 27. Коньмачо. 28. Краскосмеситель художника. 29. Пловец в проруби. 31. Привратник в гостинице. 32. Французский кутюрье. 34. Педиатрия для взрослых. 36. Обивка для дверей.
37. Рыба из банки. 41. Немецкая легковушка. 43. Ответный
удар в магазине. 44. Арбузный
огород. 45. Противовес на весах. 47. Первый подарок золотой рыбки. 48. Ученическая
терка. 51. Степа – милиционер. 52. Вода под градусом. 53.
План расходов на строительство. 54. Портрет в паспорте.
56. Пожарный кран. 58. И стрекоза, и муравей. 62. Утренний
кофе. 66. Лошадиная сила автомобиля. 69. Часовой указатель. 71. Карточная королева. 73. Дока в музыке. 74.
Бабник, Казанова. 75. Форма яйца. 77. Лимонное сит
ро. 81. Изюминка в разгово-

– Эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость
кожи?
– Петрович, не знаю! Другой у нас
на стройке нет! Надевай ее, бери
сварочный аппарат и иди работай!
Муж говорит жене:
– Ну, не знаю, давай подарим
твоей маме столько денег, сколько
ей исполнилось лет.
– Ого! Что, прямо 50 тысяч подарим?
– А что, ей прямо 50 тысяч исполнилось?!
– Что бы вы предпочли, чтоб
Цезарь был жив, а мы были рабами, или чтоб Цезарь был
мертв, а мы были свободны?
– Вообще-то, я хотел цезарь с курицей у вас заказать.
Хочу быть котом! Когда толстеешь – все радуются.
– М-м-м, смотрю, у нас сегодня романтический вечер?
Свечи, масло…
– Петрович, закрой капот!
— Какая разница, как я попал в
твою квартиру?! Главное, что мы
теперь вместе.

сто!

Школа боевых искусств Фэншуй-до. Поставь всех на ме-

Печальный и в то же время счастливейший удел
человечества в том и состоит, чтобы без конца
измерять расстояния от того места, где мы
находимся, до того, где мы хотим быть. Рэй Брэдбери
ре. 82. Тесьма на подарке. 83.
Место контакта реки с морем.
84. Приспособление для меткости. 85. Толпа ребятни. 86.
Умная мысль. 87. Силуэт в темноте. 88. Крепость для денег.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заготовка для Буратино. 2. Виноградная лиана. 3. Обидная шутка.
4. Тимьян. 6. Английский аристократ. 7. Стыд, позор. 8. Морской рак. 9. Парусиновый навес. 11. Острие бритвы. 12. Рулонный кровельный материал.
13. Ароматная бахчевница. 14.
Настольная игра, где забивают рыбу. 16. Негорючий теплоизолятор. 17. Невеста Вакулы.
23. Травяной чай. 24. Кровать
в казарме. 25. Порок игрока.
29. Слухи, сплетни. 30. Счастье
из барабана. 32. И доллар, и
рубль, и гривна. 33. Конкуренты при наследовании. 35. Филиал группы. 38. Чтение в стиле реп. 39. Веселье, восторг. 40.
Памятник-столб. 42. Аптекарский вес. 46. Механический человек. 49. Дикая ягода на бусы.

50. Положение «вне игры». 51.
Первый выход на сцену. 55.
Стадо овец. 57. Отец и мать. 59.
От заката до заката. 60. Жизненная позиция, мировоззрение. 61. Религиозный центр
ислама. 63. Индейский топор
войны. 64. Мосток с корабля
на берег. 65. Шальной возраст.
67. Первый месяц года. 68.
Швейная мастерская. 70. Банк
Али-Бабы. 72. Азиатская тяпка.
76. Арена для мимики. 77. Второй завтрак в Англии. 78. Мера
с кепкой. 79. Костяная часть
Бабы-Яги. 80. Парфюм. 81. Решето, скачущее по полям.

ответы на кроссворд, опубликованный 8 мая
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Март. 5. Бюллетень. 10. Дама.
15. Физика. 18. Версия. 19. Танго. 20. Лапта. 21. Виза. 22.
Радость. 26. Киса. 27. Дворник. 28. Викинги. 29. Плюс.
31. Эллочка. 32. Вест. 34. Лазарет. 36. Боярышник. 37.
Гардина. 41. Воск. 43. Эклер. 44. Ссуда. 45. Луна. 47.
Кортик. 48. Райком. 51. Ядро. 52. Свита. 53. Дрель. 54.
Роза. 56. Зеркало. 58. Санаторий. 62. Антракт. 66. Карт.
69. Кручина. 71. Рапс. 73. Мужчина. 74. Ромашка. 75.
Пирс. 77. Марафон. 81. Ворд. 82. Нужда. 83. Авель. 84.
Клешня. 85. Куплет. 86. Жако. 87. Эскалатор. 88. Пани.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Филиал. 2. Лира. 3. Мальвина. 4.
Ротару. 6. Юмор. 7. Лорд. 8. Торс. 9. Ноль. 11. Арамис. 12.
Авангард. 13. Урок. 14. Миссис. 16. Индиго. 17. Спринт.
23. Аллея. 24. Оковы. 25. Тукан. 29. Посев. 30. Сварка.
32. Ваниль. 33. Труха. 35. Рокировка. 38. Радикулит. 39.
Трактат. 40. Эстрада. 42. Оклад. 46. Наказ. 49. Момент.
50. Брокер. 51. Ярлык. 55. Аверс. 57. Камуфляж. 59. Норка. 60. Тачка. 61. Ранчо. 63. Раскопки. 64. Банджо. 65.
Дворец. 67. Ариэль. 68. Ученик. 70. Калька. 72. Паркет.
76. Суши. 77. Марс. 78. Рана. 79. Фара. 80. Нато. 81. Выпь.

Прием объявлений: пн – чт: 9:00 - 17:00, пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00 ( 3-28-90
Наш адрес: 169906, г. Воркута, ул. Парковая, 34. Телефон: 3-44-20. E-mail: zap-vorkuta@yandex.ru
Главный редактор: Надежда Делова
Редактор отдела: Галина Ильясова
Журналист: Ольга Мишалова
Ответственный секретарь: Надежда Дынник
Дизайн и верстка: Светлана Сальникова

Учредители: администрация МО ГО «Воркута», Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Коми.
Св-во ПИ № ТУ11-00221 от 10.09.2013 г.

Ответственность за достоверность рекламы и объявлений несет рекламодатель. Рекламируемые товары и услуги подлежат лицензированию и сертификации. Мнения авторов публикуемых материалов могут не совпадать с мнением редакции.
Распространяется по подписке и в розницу. Подписной индекс: 52050. Цена свободная.
Публикация материалов по освещению реализации социально значимых проектов осуществляется при государственной
поддержке в форме субсидии Агентством Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.

Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «Альфа-Ньюс».
Адрес: 610040, г. Киров, ул. Мостовая, 32/7. www.amediaprint.ru.
Печать офсетная. Объем 4 п. л.
Время подписания номера в печать по графику 15.00.
Номер подписан в 15.00.
Заказ № 976. Ежемесячный тираж 18000.

