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Уважаемые жители Республики Коми!
Дорогие друзья!
Примите мои самые теплые поздравления
с наступающими Новым годом и
Рождеством Христовым!
Эти праздники – время приятных хлопот, добрых
встреч и радостных надежд. Провожая год минувший,
каждый из нас подводит итоги, строит планы на
будущее, у новогодней ели загадывает заветные
желания.
Уходящий год был очень значимым для республики
– мы вместе встретили ее 95-летие, вместе создали
задел на будущее, определили планы и задачи, которые
реализуем к 100-летнему юбилею Республики Коми. Я
благодарю жителей республики за понимание, доверие
и активное участие в жизни региона. От нас с вами
зависит, каким будет наше будущее, будущее наших
детей, нашей республики. Только вместе мы сможем
изменить жизнь в республике к лучшему.
Пусть 2017-й станет годом новых возможностей,
новых свершений и добрых перемен, пусть реализуются
планы и исполняются самые светлые мечты. Пусть рядом
всегда будут родные, близкие, друзья, радость и счастье
придут в каждую семью, в каждый дом нашей большой
республики.
Желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания,
любви, достатка и благополучия и, конечно, прекрасного
праздничного настроения, чтобы новогодние каникулы
прошли ярко и интересно, подарили заряд бодрости на
год вперед!

36 000
Такова на сегодня средняя заработная
плата в России. По сравнению с ноябрем
2015 года зафиксирован рост на
7,6 %. По оценке Росстата, за период с
января по ноябрь 2016 года реальные
располагаемые доходы россиян
замедлили спад. В ноябре по сравнению
с октябрем – на 0,3 %.
Фото Елены Царановой
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Дорогие
воркутинцы,
жители и гости
славного заполярного
города!
Примите самые
сердечные поздравления
с наступающими
светлыми праздниками
– Новым годом и
Рождеством Христовым!
Новогодние торжества –
время, когда принято подводить итоги уходящего года и
строить планы на будущее. В
2016 году мы искренне радовались нашим успехам и победам, вместе решали сложные задачи.
Пусть наступающий 2017
год откроет для всех новые
перспективы, порадует успехами наших детей – юных
воркутинцев.
Желаем вам, дорогие воркутинцы, чтобы волшебные
новогодние и рождественские дни наполнили ваши дома счастьем, смехом и радостью, принесли мир, добро и
согласие. Пусть рядом с вами
всегда будут надежные друзья, а любовь и поддержка
родных и близких придадут
вам силы для новых свершений и добрых дел, направленных на благо родного города!
С уважением,
начальник
управления
образования МО ГО
«Воркута»
В. В. Шукюрова,
председатель горкома
профсоюза работников
образования
Л. А. Сапелкина,
председатель
первичной
профсоюзной
организации «ДОУ»
В. Д. Кулакова
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Дорогие воркутинцы!
Наступают самые долгожданные, светлые и всеми любимые праздники – Новый год и Рождество Христово. Пусть
это время добрых надежд и радостных ожиданий подарит
каждой воркутинской семье праздничное настроение.
Уходящий 2016 год был непростым. Много раз события и обстоятельства заставляли каждого из нас принимать сложные и ответственные решения, природные и техногенные катаклизмы испытывали нас на прочность. Пусть с последним ударом курантов
все горести и разочарования года уходящего отступят в прошлое!
Мы от всей души благодарим воркутинцев за активное участие
в жизни города. Только вместе мы сможем добиться еще большей
результативности и успехов. Искренне верим, что наступающий
год станет для Воркуты годом кардинальных перемен к лучшему,
даст старт реализации смелых и амбициозных проектов и откроет
новую яркую страницу в истории нашего города.
От всей души желаем, чтобы каждому воркутинцу 2017 год принес много счастливых моментов и радостных событий, стал годом
Глава городского округа
исполнения светлых надежд и самых заветных желаний! Пусть но- Руководитель
«Воркута» Юрий Долгих
вогодние и рождественские праздники пройдут в уютной домаш- администрации МО ГО
ней атмосфере в кругу дорогих и близких вам людей и принесут «Воркута» Игорь Гурьев
много счастливых и незабываемых мгновений!
По нашей давней традиции приглашаем всех в новогоднюю ночь в 1:30
к главной новогодней елке на площади Центральной!
Дорогие воркутинцы,
коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с
наступающим Новым годом!
Уходящий год был для нас непростым. Но воркутинцы – особый народ, они в любых жизненных
ситуациях сохраняют оптимизм, веру и надежду.
Желаю вам оставаться такими же стойкими и
жизнелюбивыми. Хочу, чтобы Новый год стал для
всех вас счастливее. Пусть в ваших семьях всегда
царят мир, покой и любовь, пусть работа будет интересной и высокооплачиваемой, и пусть вам всегда
сопутствует удача.
С праздником вас! С Новым годом!
Игорь Сенча,
начальник Воркутинского почтамта,
депутат городского совета
Уважаемые воркутинцы!
Дорогие коллеги и друзья!
Поздравляю вас
с наступающим Новым годом!
Для каждого из нас это самый чудесный, загадочный и любимый праздник. Так уж повелось, что обычно на Новый год мы желаем друг другу любви,
радости, удачи, достатка и всего самого хорошего! И это прекрасно. Но я как доктор хочу пожелать вам только одного – здоровья!
Здоровье – это величайшая ценность. Если будет здоровье,
то в вашем доме всегда будут и счастье, и радость, и благополучие.
Здоровья вам богатырского! С праздником!
Валерий Чиколаев,
главный врач
Воркутинского онкологического диспансера

Рухмия Бабаева,
депутат городского совета,
учитель начальных классов
Уважаемые воркутинцы!
Примите искренние
поздравления
с наступающим Новым годом!
Это один из самых любимых, долгожданных и радостных
праздников.
С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что
станут реальностью самые заветные мечты.
Желаю вам, чтобы все то, что
огорчало вас, осталось в прошлом, а все хорошее нашло свое продолжение в наступающем году.
Мы способны добиться, чтобы 2017 год стал для Воркуты годом
новых возможностей и новых достижений.
Давайте совершать хорошие поступки, говорить родным и
близким теплые слова, проявлять заботу и уважение. Я верю, что
любовь и добро могут сотворить чудо.
Пусть в ваших домах всегда царят уют, душевный покой, а
праздничное настроение не покидает вас весь год!
Дорогие воркутинцы!
Поздравляю вас
с наступающим
Новым годом!
Новый год – праздник
волшебства, всеми любимый и всеми ожидаемый. Он
всегда несет в себе надежду на перемены к лучшему. У каждого
из нас в уходящем году были и радостные события, и огорчения, а некоторые семьи потрясла страшная трагедия. Но надо найти в себе силы жить дальше ради детей и их будущего. Новый год – хороший повод и возможность
наполнить себя этим желанием.
Искренне желаю всем нам крепкого здоровья, терпения, согласия, добра, удачи!
С Новым годом!
Алексей Абрамов,
воркутинский
транспортный прокурор
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ВО РК УТА

Елена Прокопчик,
депутат Госсовета РК, директор Дворца
творчества детей и молодежи
Уважаемые воркутинцы!
Для людей любого возраста и положения
Новый год – всегда волшебство. Этот чудесный
праздник несет надежду на то, что за боем курантов жизнь изменится к лучшему. Появятся
новые достижения, свершения, будет развитие,
новые итоги.
Этот праздник объединяет нас всех вокруг самых
главных человеческих ценностей: любви к детям и родителям, к своим близким, к своему дому и городу, к
своей стране.
Искренне желаю, чтобы в эти праздничные дни в ваших домах было понимание, тепло и веселье, чтобы рождественские каникулы добавили вам сил и энергии. Пусть следующий 2017 год преподносит приятные сюрпризы, не дает скучать
и радует хорошими событиями и встречами с новыми людьми. Здоровья вам, счастья, оптимизма в достижении намеченных целей, интересной жизни и работы.
С Новым годом!
Уважаемые воркутинцы!
Дорогие коллеги, студенты и друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2017 годом!
В эти дни в каждом доме царит праздничная, совершенно особая атмосфера. Мы вспоминаем о том, что считаем для себя самым главным, подводим итоги.
Для каждого из нас этот год запомнится чем-то своим. Для меня как руководителя
учебного учреждения самым важным в этом году было то, что в нашей студенческой среде гораздо больше стало людей, готовых менять свою жизнь
и жизнь своих близких к лучшему. Мы научились не откладывать на будущее то,
что можно сделать в настоящем. И в этом заключается успех
благополучного завтра.
Новый год – это добрый и светлый праздник.
Пусть он принесет вам счастье, тепло и заботу
родных и близких людей, внесет свежие
эмоции, подарит душевные и
физические силы для новых успехов.
Желаю вам богатырского здоровья,
благополучия, счастья и любви!
Светлана Катаева, директор
Воркутинского медицинского колледжа
Евгений Назимов,
депутат
городского совета,
член Общественной
палаты РК,
председатель ДОСААФ
России по г. Воркуте
Уважаемые
воркутинцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
Этот яркий и радостный праздник – точка отсчета для новых дел и свершений, и все, что мы не успели сделать в уходящем году, обязательно сделаем в
2017-м!
Дорогие избиратели, для нас, депутатов, ваше
мнение и ваши рекомендации имеют большое значение, они помогают нам выбирать правильное направление в своей деятельности.
Я хочу пожелать, чтобы новый год стал для каждого из вас и для нашего родного и любимого города годом перемен к лучшему, годом
развития, новых планов и движения
вперед. Пусть он принесет в ваши
дома счастье, благополучие и достаток. Крепкого вам здоровья, удачи и
праздничного настроения!
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А. П. Шипунов, главный геолог Воркуты
Дорогие воркутяне!
От имени геологов поздравляю вас
с Новым годом!
Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам
всем веры в себя и свои силы, больших свершений,
открытий и надежд. Мы их обязательно воплотим в
жизнь!
Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а
тепло семейного очага привлечет желанных гостей.
Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок – и
жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу.
Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и процветания! Отличного настроения и веселых новогодних праздников!
Особые поздравления нашим ближайшим коллегам – шахтерам Воркуты и гео
логам-полевикам, которые несут трудную вахту на разведке угольных шахт даже
в новогоднюю ночь.
С Новым годом вас!
Надежда Шефер, генеральный директор
Воркутинской швейной фабрики
Уважаемые воркутинцы!
Примите самые теплые поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Подходит к завершению 2016 год. Он был не простым, но мы вместе с нашими замечательными партнерами искали пути решения сложных производственных
задач, добивались определенных успехов и двигались
вперед. Спасибо всем огромное за поддержку местного производителя, особенно родителям школьников.
Искренние слова благодарности моим коллегам за
терпение, трудолюбие и понимание.
Дорогие земляки, северяне – вы особенные люди,
надежные и основательные, с добрым сердцем и щед
рой душой.
Пусть со звоном курантов останутся в прошлом все ваши печали, пусть грядущий год принесет вам благополучие, убережет от потрясений и горестей, сохранит и приумножит все хорошее, что достигнуто вами.
Счастья вам и здоровья в новом году!
Валентин Копасов, депутат городского совета
Дорогие жители поселков Воргашора, Комсомольского, Заполярного!
Уважаемые воркутинцы, земляки!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством!
Новогодние и рождественские праздники – это долгожданные семейные торжества, которые всегда отмечаются в каждой семье с особой теплотой и радостью.
С каждым новым годом мы связываем свои надежды на перемены к лучшему.
Но сегодня, во время непростой экономической ситуации и в стране, и в мире, нам
нужны конкретные дела, от которых будет зависеть наше будущее. И сделать нашу жизнь лучше и достойнее можем только мы сами. Все вместе!
Желаю вам встретить эти волшебные праздники с верой, надеждой и любовью
в сердце! Пусть в новом году сбудутся все ваши мечты.
Счастья, здоровья и радости каждому из вас в наступающем году!
Уважаемые воркутинцы!
Дорогие земляки!
В канун Нового года каждый из нас надеется, что наступающий год принесет больше хороших событий, а все неприятности и печали останутся в прошлом. Примите самые искренние
и сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть новый год будет щедрым на добрые дела и свершения, пусть он принесет
в каждый дом любовь, радость, тепло, мир и согласие. Желаю
всем здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и праздничного настроения!
Анатолий Горовой,
директор Воркутинского хлебокомбината
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ПРАВО ВЫБОРА

На стене воркутинских групп «ВКонтакте»
регулярно появляются надписи типа:
«Завтра уезжаю. Есть уютная двушка до
утра. Скучно.» или «У меня сегодня вписка.
Приходите, кто с алкоголем». Понимать
их следует очень просто: некто приглашает
кого угодно на бытовую пьянку. На подобное
гостеприимство часто откликаются
несовершеннолетние подростки. Последствия
же подобных «вечеринок» непредсказуемые,
и для кого-то из ее участников они могут
закончиться реанимацией или того хуже.
Татьяна Кочнева, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их права МО ГО «Воркута»
рассказала о некоторых из таких
случаев:
– Алкоголь на всех действует по-разному, – говорит она, –
кому-то и от одной рюмки выпитого становится плохо. И если такая история приключается с подростком в пьяной компании, никто ему там не собирается помогать, а наоборот, могут счесть это
веселым моментом, снять на видео и выложить в сеть, опозорив
на весь город.
Так, минувшей весной в Шахтерском жилом районе с помощью взрослого человека подростки сняли квартиру в общежитии и решили отметить окончание учебного года. В результате один парень чуть не умер. Степень его опьянения, возможно,
была и небольшая, но реакция
на алкоголь была таковой, что у
него открылась страшная рвота,
ванна забилась рвотными массами, из-за чего начало топить соседей снизу, которые забили тревогу. Благодаря прибывшей полиции мальчик попал в реанимацию, выжил. Приходил с мамой на рассмотрение своего дела, признает, что поступил необдуманно. Хорошо, что ему представилась возможность переоценить свой поступок…
Еще один случай произошел
в центре города. Квартиру снял
взрослый работающий парень,
купил спиртное (водку и пиво)
и через Интернет пригласил молодых воркутинцев разделить с
ним распитие. Поскольку вечеринка получилась бурной, возмутились соседи. И, слава Богу, что
возмутились, потому что несовершеннолетних там было около двадцати человек и все они
были в состоянии алкогольного
опьянения.
Три семнадцатилетние девушки, опять-таки в Шахтерском
районе, купили четыре литровых
пачки вина «Каберне» и распивали его в квартире своей сокурсницы, пока мама той была на
работе. Одной из них стало плохо, так как у нее острая реакция
на алкоголь (она у нас уже второй раз по этому поводу рассмат
ривалась на комиссии). Никто из
ее подружек не собирался ей по-
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могать в такой критической ситуации. На помощь пришли все те
же соседи, потому что компания
вела себя шумно. И уже полиция
отвозила девушку в реанимацию.
Еще одна компания, в которой самому старшему было 15
лет, собралась в пустующей квартире родственника в общежитии
по улице Ленина распить «Блей-

зер». За отсутствие печальных
последствий опять надо благодарить бдительных соседей.
Татьяна Николаевна, в
связи с этим можно назвать наиболее неблагополучные районы в нашем городе?
– Город у нас в общем-то небольшой, и место проживания

ребенка не имеет значения. Например, девушки, о которых говорилось выше, живут на Тимане,
по улице Водопроводной, в поселке Советском и, соответственно, в Шахтерском жилом районе,
а к ним, пообщавшись по Интернету, позже пришли совершеннолетние молодые люди, проживающие в Воргашоре, которые до этого распивали спиртное в квартире по улице Энгельса. Места развлечений для всех
одни и те же, учащиеся образовательных учреждений тоже хорошо друг друга знают. Интернет
сблизил молодежь.
На ваш взгляд, чем можно объяснить стремление
подростков к столь сомнительному виду развлечений?
– Возможно, в такие коллективы они сбиваются потому, что
боятся остаться в одиночестве.
Все люди стремятся к общению,
только дети не понимают, что эта
компания – не друзья, поэтому не
нужно идти у них на поводу, от
них надо держаться подальше. В
городе много полезных развлечений, где можно стать известным благодаря своим знаниям и
умениям: учеба, спорт, танцы, пение, живопись, помощь нуждающимся, благоустройство города
и многое другое – было бы желание проявить себя в хорошем
деле.
Это ведь не новые истории. Они были и раньше…
– Да, но было их меньше. Думаю, причина в общем падении
культуры, потому что раньше дети играли в свои детские игры,
которым их, кстати, учили взрослые. Теперь благодаря тому же
Интернету, телевидению они рано визуально познают «прелести» взрослой жизни, которые
потом воплощают на этих сборищах. Подростки сейчас открыто демонстрируют в Интернете
свои обнаженные тела, там же
ищут полового партнера, причем
не скрывают, что всего на парутройку дней, выкладывают свои
фото с бутылками из грязных
подъездов. На таких пьяных сборищах никто никому не нужен,
там, не задумываясь, обидят, изобьют, изнасилуют…
Что на это говорят профессиональные психологи?
– Что общение ушло в Интернет, что подростки создают
свой авторитет в виртуальном
пространстве. А когда они собираются в реальной жизни, им и
предъявить-то друг другу, по сути, нечего. И только под алкогольными парами они чувствуют себя героями и им становится хорошо в «общении».
Скоро новогодние праздники и каникулы…
– Пользуясь случаем, хотим
обратить внимание родителей на
то, что подобное может произойти и в их доме. Они должны знать,
где находится их ребенок, чтобы
потом не пришлось опознавать
его тело и чтобы выложенные
ролики в Интернет не доводили
детей до самоубийства.

К сожалению, многие юные
воркутинцы различные праздники, встречи и расставания отмечают алкоголем. Одна девочка
«допраздновалась» до того, что
буквально чудом дошла до своей
квартиры и упала уже на пороге
своего дома. Другая после принятия коньяка чуть не замерзла в овраге. Это хорошо, что после того, как она пролежала там
час и уже не могла пошевелиться, ее крики услышал таксист. Девочка попала в реанимацию. Думали, без рук останется из-за обморожения. К счастью, обошлось,
но ей было всего 12 лет!
И даже если предположить
невероятное, а именно, что родителей не волнует судьба собственного ребенка, то, может
быть, хоть их добро им дорого.
Они должны понимать, что к ним
в дом по приглашению сына или
дочери могут свободно прийти и
те, кто не прочь поживиться за их
счет. Можно вообще остаться с
пустой квартирой, поэтому необходимо принять меры, чтобы этого не произошло.
Татьяна Николаевна, вы
апеллируете к родителям,
а многие из них пытаются делегировать свою проблему с ребенком вашей комиссии по делам несовершеннолетних…
– Мы можем сделать только
то, что нам установлено в рамках
действующего законодательства.
К сожалению, закон гуманен к
нарушителям и он им дает такую
свободу, что они, пользуясь этим,
не в состоянии остановиться вовремя. А мы ограничены тайной
частной жизни, Конституцией, законом об образовании, Семейным кодексом. Во многих случаях мы можем только уговаривать
и убеждать. Например, у нас сегодня есть проблемы с детьми,
которые получают среднее профессиональное образование. Если они перестают ходить на занятия, мы только можем просить
и уговаривать родителей, чтобы они помогли своему ребенку понять, что у нас даже няней
в детском саду можно устроиться, только имея среднее образование, а не девять классов.
В данный момент также пытаемся понять, как остановить падение одной девушки. Она не
учится, собирает компании, предположительно оказывает платные интимные услуги, поскольку
другого источника дохода у нее
нет (это явление вновь набирает
обороты в нашем городе, о чем
свидетельствуют объявления на
автобусных остановках). Словом,
делаем все, что от нас зависит. И
удовлетворение приносит только понимание, что по отношению к несовершеннолетнему ты
сам сделал максимум. И всем надо помнить: будущее детей – это
работа не одного человека, это
нужно каждому и в первую очередь – родителям!
Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова
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ВО РК УТА

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Взять хотя бы декабрь – за
неполный месяц сразу три резонансных ДТП с участием пешеходов. Так, 2 декабря автомобиль марки «Форд» совершил наезд на 10-летнюю девочку. Важно учесть, что ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, расположенному напротив ДТДиМ. Что касается водителя, то в течение минувшего года он 8 (!) раз привлекался к административной
ответственности за нарушение
ПДД. Можно сказать, что девочка родилась в рубашке – ей удалось отделаться легкими ушибами и сильным, надо полагать, испугом.
Еще одно ДТП, в котором пострадал пешеход, произошло
10 декабря. Мужчина, 1960 года
рождения, прогуливался в районе дома № 15, что по бульвару
Шерстнева, когда его сбил автомобиль «Нисан». Гражданин получил травмы различной степени тяжести. Что касается водителя, то он не замедлил скрыться с
места преступления. Полиция до
сих пор разыскивает преступника.
Инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошел
13 декабря и попал в новостные
ленты федеральных СМИ. Водитель иномарки, будучи в стельку пьяным, совершал на дороге пируэты, далекие от здравого смысла. Сперва он безуспешно пытался припарковаться. Однако задев стоящий рядом автомобиль, все же не затормозил, а напротив, резко нажав на
газ, едва не протаранил группу
школьников, возвращавшихся с
занятий. Дети успели отпрыгнуть
в самый последний момент, фактически – из-под колес. Наверное, водитель был настолько невменяем, что даже не предполагал, какими могут быть послед-
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Меньше недели отделяет нас от празднования Нового года, а значит, и от долгожданного
отдыха. Учащиеся отправятся на каникулы, а взрослые в массе своей – на выходные. В
преддверии новогодних праздников госавтоинспекторы предупреждают всех участников
движения: будьте бдительны, внимательны и осторожны! Водители – пусть искушение
велико, не садитесь за руль нетрезвыми! Пешеходы – помните, что не все водители этому
правилу последуют. Примеров тому множество, и ходить далеко за ними не придется.

ГИБДД:

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ –
ПРАВИЛА ЖИЗНИ

ствия его действий. Спустя несколько минут он как ни в чем
не бывало продолжил пьяную
автофеерию и повредил еще пару автомобилей, после чего был,
наконец, задержан очевидцами
происходящего.
Учитывая сказанное выше,
в Госавтоинспекции призывают
участников движения учитывать
погодные условия в зимний период. При этом дорожные полицейские обращаются в основе
своей к пешеходам, ведь каждое третье дорожно-транспортное происшествие, в котором
пострадали или погибли люди,
происходит с участием пешеходов. Пешеходы – одна из самых
уязвимых категорий участников
дорожного движения. По сравнению с водителями они физиКаждое третье дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали или погибли люди, происходит с участием пешеходов. И в некоторых случаях пешеходный переход тоже может стать зоной риска
чески не защищены, и дорожно-транспортные происшествия
с их участием зачаВ ТЕМУ
стую становятся трагедией – как правиНелишним будет напомнить несколько простых правил безопасности
ло, пешеход полуна дороге, соблюдение которых позволит снизить риски с обеих
чает тяжелые травсторон:
мы, в том числе не
совместимые с жиз• пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а
нью. Нередко изпри их отсутствии – по обочинам;
за незнания правил
• при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время
дорожного движесуток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется
ния или пренебреиметь при себе предметы со световозвращающими элементами и
жения ими виновниобеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных
ком ДТП становится
сам пешеход.
средств;

• пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным
переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или
обочин;
• на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить
на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся
транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них
безопасен.
Основным правилом, пожалуй, является осмотр дороги перед переходом на ее противоположную сторону. В Госавтоинспекции уверены, что каким бы
банальным ни казалось это правило, его соблюдение позволило бы существенно сократить
число ДТП.
При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно
быть предельно внимательными! Если на улице снег или туман – видимость водителя ухудшается в несколько раз. В таких условиях водителю трудно
ехать. Расстояние, нужное для
остановки автомобиля, на по-

крытой снегом дороге увеличивается. Поэтому, только убедившись в полной безопасности,
начинайте переход. Запомните: автомобиль не может остановиться мгновенно!
Отдельным правилом для
пешеходов, как и для водителей,
является поведение на дороге во время гололеда. Двигаться по возможности желательно
только по засыпанным песком
участкам дороги или по снегу.
Во время перехода дороги нужно быть предельно осторожными и переходить только на зеленый свет. Потому что, если вдруг
вблизи появится машина, пере-

бегать дорогу, покрытую ледяной коркой, весьма рискованно.
Соблюдение этих простых
правил поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций
на дорогах. Помните, от вашей
дисциплины на дороге зависит
ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей!
При подготовке материала
использованы данные с официального сайта ГИБДД МВД России, размещенные в открытом
доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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Реклама

Реклама

ки, телефон, интернет, Триколор. Цена 750 тыс. руб., торг уместен,
возможен маткапитал. Тел. 8-912-953-07-56.
 3-комн. по ул. Пушкина, 23, 3/5, 57 кв. м, чистая, теплая, 450
тыс. руб. Тел. 8-915-571-27-45.
продается ПРОДаЮТСЯ
жилье
 1-комн. в г. Белгороде по ул. Костюкова, 34, 47,1 кв. м,
3 млн руб. Тел. 8-951-159-90-81, Владимир Яковлевич.
 1-комн. в кирпичном доме по ул. Ленина, 36, 5/5, сантехника поменена, стеклопакеты, с мебелью и бытовой техникой. Тел.
8-912-965-08-86.
 1-комн. по ул. Ломоносова, 10а, нов. пл. Тел. 8-951-419-70-47.
 2-комн. по ул. Гагарина, 8а, корп. 2, 4/5. Цена 450 тыс. руб. Тел.
8-912-172-92-03.
 2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2-й этаж,
41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, торг. Тел. 8-912-17682-35.
 2-комн. по б. Пищевиков, 20, 5-й этаж, перепланировка, косметический ремонт, недорого. Тел. 8-912-172-98-67.
 2-комн. по ул. Яновского. Тел. 8-912-502-66-66.
 2-комн. по ул. Гоголя, 14, частично с мебелью и техникой. Тел.
8-912-127-91-04.
 2-комн. (р-н объединения), 4/5 панельного дома, 47 кв. м, возможно с мебелью и быттехникой, 780 тыс. руб. Тел. 7-51-84,
8-912-105-53-22.
 2-комн. по ул. Дончука, 4, 1/5, за ДТЮ, частично ремонт, пластиковые окна, быттехника, цена 550 тыс. руб. Тел. 8-912-17251-88.
 3-комн. по ул. Мира, 17а, 58,8 кв. м, «сталинка». Торг уместен,
возможен маткапитал. Тел. 8-912-175-93-78.
 3-комн. по ул. Ленина, 70, 62 кв. м, 2/9, с ремонтом, с мебелью
и техникой, цена 1 млн 500 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-919018-51-21, 8-912-55-406-46.
 3-комн. по ул. Лермонтова, 24, теплая, с мебелью и быттехникой. Есть все – заходи и живи! Тел. 8-912-969-32-60.
 3-комн. благоустроенная в г. Железногорске Курской обл.,
общ. пл. 86,7 кв. м. Тел. 8-912-152-05-64.
 3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, балкон
застеклен, косметический ремонт, водонагреватель, водосчетчи-

разное

ПРОДаЮТСЯ

 в связи с выездом: кухня, спальня, корпусная и мягкая мебель,
техника, вещи – хорошее и отличное состояние, дешево. Тел.
8-904-227-84-78.
сдаются

СДаЮТСЯ

 2-комн. по ул. Мира, с мебелью. Тел. 8-912-146-50-81.
 Ищу квартиранта за половину квартплаты, за кризис в стране
мне досталась расплата. Пусть будет мужчина лет 55–60, быть
может, сумеем вместе выход найти. Тел. 8-951-419-70-47. Людмила.
разное

РаЗнОе

 Найден черно-белый кот, очень ласковый, кастрат. Отдам в
добрые руки. Тел. 8-912-127-36-92.

заполярье

www.заполярка-онлайн.рф
23 декабря 2016 № 62

объявления
Уважаемые воркутинцы, дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть этот год пройдет под девизом стабильности и процветания
для всех жителей нашего арктического города. Пусть он будет самым успешным
для нашего сплоченного и трудолюбивого коллектива.
Желаю всем воркутинцам, чтобы 2017-й был полон приятных событий,
радостных встреч, новых открытий и только замечательного настроения.
Пусть новости будут хорошими, дела удачными, а неприятности – мелкими. Пусть
ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла!
С наступающим!
Директор МУП «Северные тепловые сети» П. Г.Феоктистов

внимание!

новогодняя благотворительная акция

«Исполни мечту ребенка»

Организаторами акции выступает Воркутинская городская организация КРО «Всероссийское общество инвалидов» с отделением реабилитации для детей и подростков с ограниченными умственными и
физическими возможностями Территориального социального обслуживания населения.
Цель акции: обратить внимание на воркутинских детей с инвалидностью, ведущими каждый день борьбу со своими недугами и трудностями, мечтающих получить особенный подарок на Новый год.

Знакомьтесь: демид уляшев,
родился в 2000 году.
– Я очень люблю Деда Мороза! Мои друзья говорят,
что Деда Мороза нет, но я то, знаю, что он есть, он
очень добрый, всегда приходит в красивой красной
шубе и валенках. Дедушка Мороз каждый новый год
приходит к деткам, приносит им игрушки, конфеты, и мне тоже дает. Мы с сестренкой потом долго
эти конфеты едим, всех ими угощаем. Я очень хочу
детскую большую игру «Лего». Когда я был маленький, то у меня была такая игра, но все детальки от
игры уже потерялись, а те, которые сохранились, то
я с ними до сих пор играю, строю из них маленькие домики. А вот если бы у меня было новое большое «Лего», то я смог бы построить большой и красивый дом, как в сказке, а еще бы
я смог из «Лего» построить вертолет, машину и много, много всего интересного. Вот если бы
Дедушка Мороз меня услышал и подарил мне «Лего», я бы очень обрадовался и был бы просто
счастлив.

Если вы можете помочь демиду, приходите по адресу:
ул. Московская, 20, кабинет № 4 или звоните по тел.: 8-912-122-43-85, 3-02-15.
внимание!

Воркутинке Екатерине Жгир
требуется ваша помощь
Все мы живем, радуемся, строим далеко идущие планы, но иногда бывает так, что судьба делает вираж в совершенно неожиданную сторону…
В нашем городе проживает замечательная девушка – Екатерина
Жгир. Ей 19 лет. Диагноз: амавроз, вторичная неоваскулярная терминальная под дорзопт + глаукома, пролиферативная диабетическая ретинопатия, окрепшие ХРР после ПРЛК, эпиретинальный фиброз обоих глаз. Частичный организующийся гемофтальм, субретинальное кровоизлияние левого глаза. Частичный организовавшийся гемофтальм правого глаза.
Екатерина с детства очень любит танцевать. С маленького возраста девочка обучалась в школе танцев «Эклектика» и не раз ездила выступать от нашего города. В 2015 году окончила 11 классов в гимназии № 3. Мечтает дальше учиться, но сейчас это невозможно из-за серьезных проблем со здоровьем.
К сожалению, врачи ставят неутешительные диагнозы, но надежда все равно есть. Девушке постоянно
необходимо обследоваться и выполнять сеансы ПРЛК в клинике офтальмологии военно-медицинской
академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, и это все стоит немалых денег. Мама Катюши делает все
возможное и невозможное для своего ребенка, но без помощи неравнодушных людей не обойтись.
Ваше участие значимо, независимо от суммы пожертвования. Любая помощь – неоценима!
Перечислить денежные средства можно по следующим реквизитам: получатель: Жгир Оксана Валерьевна. Счет получателя: 40817 810 9 28150317421. Номер карты: 4276 2800 1228 9028.
Если у вас есть вопросы, то вы можете задать их по телефону 8-912-555-79-45. Копии медицинских
документов (эпикриз) имеются.
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