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В КАНУН ДНЯ ШАХТЕРА
«ВОРГАШОРСКАЯ» ДОБЫЛА
МИЛЛИОН ТОНН УГЛЯ
ОДНИМ УЧАСТКОМ
В РЕКОРДНЫЙ СРОК

ГОРОД
Воркутинские дзюдоисты
отличились

ОБЩЕСТВО
Воркутинская ТЭЦ:
навстречу зиме

НОВОСТИ
Автомобильный марафон
финишировал в Сыктывкаре

z ТЕКСТ И ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА
КОМПАНИИ «ВОРКУТАУГОЛЬ»

С начала года коллектив участка № 5
шахты «Воргашорская» отрабатывал лаву
913-с пласта Мощного. После выемки за-
пасов и перемонтажа оборудования в ав-
густе горняки приступили к работе в но-
вом очистном забое – лаве 813-с того же
пласта. К настоящему времени в общей
сложности они добыли более миллиона
ста тысяч тонн угля.

Рекордсменов по традиции на поверх-
ности чествовали руководство шахты и
коллеги с других участков. В качестве пре-
мии за высокие производственные резуль-
таты коллектив получил 1,5 миллиона
рублей.

Горняки идут с опережением производ-
ственного бизнес-плана и рассчитывают
доработать нынешнюю лаву 813-с уже к
концу года.

В прошлом году этот же участок «Вор-
гашорской» также отличился к професси-

ональному празднику. Горняки первыми в
Воркуте добыли миллион тонн угля, на
десять дней позже нынешней даты. Тогда
с этим знаменательным событием коллек-
тив шахтеров поздравил лично глава Рес-
публики Коми Вячеслав Гайзер, находив-
шийся в Воркуте с рабочим визитом и при-
нявший участие в торжествах по случаю
Дня шахтера.

Всего с начала года шахта «Воргашор-
ская» добыла уже более двух миллионов
тонн угля.

К профессиональному празднику – Дню шахтера – горняки участка № 5
шахты «Воргашорская» первыми среди угледобывающих предприятий Вор-
куты преодолели миллионный рубеж по добыче угля с начала года. Столь
высокий результат достигнут в рекордные сроки – на десять дней раньше,
чем в прошлом году.

28 АВГУСТА –
ДЕНЬ ШАХТЕРА
Уважаемые труженики

угольной отрасли, вете-
раны!
Дорогие горняки!
Примите  самые  ис-

кренние поздравления с
вашим профессиональ-
ным праздником – Днем
шахтера!

Угольная отрасль имеет особое
значение для экономики Республики
Коми. Шахтеры внесли неоценимый
вклад в развитие нашего региона,
дали экономический, социальный,
промышленный и транспортный им-
пульс к освоению и индустриализа-
ции огромных северных пространств
нашей республики, определив на
долгие годы вперед перспективы раз-
вития и роль Республики Коми в судь-
бе всей страны.

Шахтеры Печорского бассейна
внесли выдающийся вклад в дело
Победы нашей Родины в Великой
Отечественной войне, обеспечив по-
требности страны в энергетическом
топливе в условиях оккупации Дон-
басса и закрытия шахт Подмосковно-
го бассейна.

Сегодня горнодобывающая про-
мышленность вновь набирает оборо-
ты. На предприятиях обновляются и
совершенствуются методы работы,
внедряются новые технологии, со-
временная техника, реализуется ком-
плекс мероприятий по улучшению
условий оплаты труда и его безопас-
ности.

Вопросам поддержки и дальней-
шего развития Печорского угольного
бассейна Правительство Республики
Коми уделяет особое внимание, это
касается как решения повседневных
задач отрасли, так и работы на перс-
пективу.

Уже дает первые существенные
результаты целенаправленная и по-
стоянная работа по привлечению в
регион новых инвесторов, что позво-
лит создать новые производства и
рабочие места, обеспечить дополни-
тельные поступления в бюджеты всех
уровней.

Дорогие горняки!
Примите слова искренней благо-

дарности за ваш мужественный труд,
за умение оставаться верными шах-
терским традициям, передавать свои
профессиональные знания и опыт
молодому поколению. Мы глубоко
признательны вам за неоценимый
вклад в развитие топливно-энергети-
ческого комплекса, укрепление эко-
номического потенциала Республики
Коми и страны.

Желаем всем работникам горно-
добывающей отрасли доброго здоро-
вья, счастья, достатка и благополу-
чия в семьях, новых профессиональ-
ных побед и уверенности в завтраш-
нем дне!

Глава Республики Коми.
 Государственный совет

Республики Коми.
 Правительство

Республики Коми
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Уважаемые горняки, ветераны шахтерского труда!
Есть много специальностей, которые считаются сложными, непростыми. И все же шахтерская про-

фессия – профессия особая. Как бы ни облегчал технический прогресс вашу тяжелую и опасную ра-
боту, только люди с сильной волей и крепким характером могут работать под землей, в забое, в тех
условиях, в которых работаете вы.

Уголь дается не просто, но нести тепло и свет людям – поистине благородное дело. Более того,
для каждого жителя Воркуты уголь – это сама жизнь. Поэтому все мы верим, что угольная отрасль
будет развиваться, будет расцветать наш город, и мы все вместе сделаем нашу жизнь лучше.

Дорогие горняки! Сердечно поздравляю вас и ваши семьи с Днем шахтера! Примите искренние
пожелания успехов в профессиональной деятельности, безопасной и безаварийной работы, стабиль-
ности и уверенности в будущем. Крепкого вам здоровья и благополучия!

Анатолий Пуро,
и. о. руководителя администрации городского округа «Воркута».

Уважаемые горняки и ветераны отрасли!
Дорогие воркутинцы!
От имени депутатов Совета МО ГО «Воркута» и от себя лично сердечно поздравля-

ем вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!
Для нашего города последнее воскресенье августа – самая знаменательная дата в календаре. В

этот день мы чествуем самых сильных и мужественных людей – шахтеров Заполярья. Каждый день,
спускаясь в шахту, вы совершаете подвиг – ведь именно благодаря вашему профессионализму и
самоотверженной, зачастую опасной работе, в нашей стране развивается промышленность, работа-
ет транспорт, приходит тепло в дома.

Дорогие горняки Воркуты! Желаем вам успехов в вашем нелегком и столь нужном городу и России
труде, безопасных будней, экономического благополучия, счастья, любви и мира в ваших семьях.

Юрий Сопов,
председатель Совета МО ГО «Воркута», председатель регионального отделения ВСМС.

Уважаемые горняки, ветераны угольной отрасли, дорогие воркутинцы!
От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником – Днем шахтера!
В этом году мы отмечаем 80-летие с момента начала освоения Печорского угольного бассейна. С

тех пор многое изменилось: другими стали техника и технология добычи угля, возник и расцвел наш
город. Некогда непокорный суровый заполярный край стал теплее и уютнее, превратился в то место,
где мы живем, работаем и растим детей. Все это стало возможно лишь благодаря вам и вашему
самоотверженному труду. Труду тех, кто связал свою жизнь с одной из самых благородных и муже-
ственных профессий.

За 80 лет в истории Воркуты было немало ярких событий и переломных моментов. Неизменными
оставались ваш высокий профессионализм и неиссякаемая жизненная энергия. Тот нескончаемый
ресурс, что ежедневно заставляет работать многотонные машины и механизмы, приводит в движение
целые предприятия, способствуя развитию города и всего региона.

Чтобы ни происходило в будущем, в одном мы можем быть уверены наверняка: пока в недрах
земли есть уголь, а в нашем северном краю живут такие славные и трудолюбивые люди, – у Воркуты
есть и будет стабильное будущее.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера! Желаю вам креп-
кого здоровья и благополучия. Пусть беды и невзгоды обходят вас стороной, а все задуманное непре-
менно исполняется. Берегите себя и своих близких!

Сергей Ефанов,
генеральный директор ОАО «Воркутауголь», депутат Госсовета РК.

Дорогие жители Воркуты!
В дни знаменательных праздников: 90-летия государственности Республик Коми,

80-летия освоения Печорского угольного бассейна и Дня шахтера поздравляю всех
ветеранов отрасли, вложивших огромный труд во имя развития и процветания нашей
«северной жемчужины», а также молодежь, получившую в наследие от отцов и дедов
наш прекрасный город!

Огромная благодарность всем труженикам за вложение своих творческих сил и знаний на благо
нашей цветущей Республики и родной Воркуты!

Желаю всем крепкого здоровья, профессиональных и творческих успехов, удачи на жизненном
пути, осуществления самых смелых проектов и планов! Пусть ваша решимость, уверенность в своих
силах и вера в завтрашний день принесет вам стабильную и спокойную жизнь! Будьте счастливы и
всегда помните, что наше единство и совместная работа поможет республике и родной Воркуте выйти
на еще более высокий уровень развития.

С уважением,
Николай Бейзак,

депутат Государственного совета Республики Коми.

Дорогие воркутинцы!
Уважаемый Анатолий Аркадьевич, уважаемый Юрий Константинович, уважаемый

Сергей Владимирович!
Примите самые теплые поздравления с главным праздником Воркуты!
Воркута – моногород. Наша жизнь – это уголь. Но если другие моногорода имеют ограниченный

срок жизни, то Воркута, обладая огромными запасами угля, может жить еще многие десятилетия.
Уголь называют черным золотом. И это не случайно, так как именно благодаря углю был построен наш
город – город труженик, город трудовой славы, город шахтеров. Отмечая профессиональный празд-
ник горняков, мы можем говорить, что каждый воркутинец имеет отношение к работе шахт и каждый
из нас отдает дань главным виновникам праздника – шахтерам. Труд шахтера – это ежедневный под-
виг, это труд героев, это труд сильных мужественных людей.

Я очень хочу пожелать всем, кто трудится на шахтах всего самого доброго, здоровья, уверенности
в завтрашнем дне. Я очень хочу пожелать вам – главное – безаварийной работы, чтобы ваш труд был
оценен по достоинству, и чтобы ваша зарплата соответствовала той тяжелейшей работе, которую вы
выполняете, добывая уголь.

Я поздравляю весь город с праздником! Желаю всем счастья и веры в будущее «столицы мира».
Игорь Шпектор,

член Общественной палаты РФ,
президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России.

РЕСПУБЛИКУ КОМИ
ПОЗДРАВИЛИ
С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
В пятницу в академическом театре драмы имени

Виктора Савина состоялось торжественное собрание,
посвященное 90-летию со дня образования Республи-
ки Коми. В качестве зрителей на нем присутствовали
руководители соседних регионов, всех ветвей власти
республики и крупных предприятий региона.

Открыл концертную программу обладатель гран-при россий-
ских и международных конкурсов Сергей Емельянов с песней
«Влюбиться в Коми край».

Первое слово взял полномочный представитель президента
России в Северо-Западном федеральном округе Илья Клеба-
нов, зачитавший поздравительную телеграмму от президента
России Дмитрия Медведева, адресованную главе Коми Вячес-
лаву Гайзеру и жителям республики.

Глава Коми Вячеслав Гайзер, начав с традиционного при-
ветствия на коми языке, в своем выступлении решил отойти от
традиционной формы отчетного доклада в связи с исключитель-
ностью повода и обозначил самые примечательные вехи исто-
рии республики, а также ключевые моменты развития региона в
будущем: построить «Белкомур» и автодорогу на Нарьян-Мар.
– Таким образом, мы сделаем республику полноценным тран-
зитным регионом со всеми выгодами этого положения. Считаю,
что именно такие масштабные планы республика должна ста-
вить перед собой, – заключил глава Коми.

За заслуги перед республикой губернатор присвоил почет-
ное звание «Заслуженный работник Республики Коми» Ларисе
Киселевой – врачу Республиканской детской больницы и Вла-
димиру Лодыреву – мастеру производственного обучения про-
фессионального училища № 15 города Сыктывкара. Почетные
грамоты Республики Коми были вручены Павлу Макаренко –
машинисту крана ООО «Электросетьстрой Мехколонна 101» и
Вере Черняевой – учителю Коми республиканского физико-ма-
тематического лицея-интерната.

Председатель Госсовета Коми Марина Истиховская в своем
выступлении, отдав должное большому историческому опыту
совместного проживания различных национальностей в респуб-
лике, уникальному духовно-культурному наследию и нацио-
нальным традициям, привела пример отношения к родной зем-
ле, процитировав слова, пронизанные любовью к родному краю,
написанные ученицей шестого класса Большелугской средней
школы Полины Старцевой.

– И каждый из нас способен сделать нашу республику силь-
ной и красивой, в которой достойно будут жить наши дети и вну-
ки, – подчеркнула Марина Истиховская.

В концертной программе, посвященной 90-летию республи-
ки, выступили: заслуженная артистка РФ, народная артистка
Республики Коми Альфия Коротаева, ансамбль «Асья Кыа», за-
служенная артистка РК Вера Булышева, Михаил Бурдин и фолк-
группа «Зарни ань», солистка Государственного театра оперы и
балета Коми Ольга Сосновская, солист Мариинского театра
Эдуард Цанга, группа «Балалайка» и детский танцевальный
ансамбль «Звездочка».

УНИКАЛЬНЫЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАРАФОН
ФИНИШИРОВАЛ
В СЫКТЫВКАРЕ
С ВОРКУТИНСКИМ УГЛЕМ
Уникальная автомобильная экспедиция к 90-летию

Республики Коми, стартовавшая в начале августа из
Воркуты, прибыла 19 августа в Сыктывкар. Ее участ-
ники доставили в столицу региона уголь с шахты «Вор-
кутинская» компании «Воркутауголь» – официального
партнера праздничного марафона.

z ТЕКСТ: ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПАНИИ «ВОРКУТАУГОЛЬ»

Маршрут из Воркуты до Сыктывкара на двух внедорожниках
преодолели волонтеры автомобильного клуба «Подорожник». В
общей сложности они проехали около 1500 километров, при этом
часть пути – по бездорожью. Из Воркуты нет автомобильной
дороги, связывающей ее с другими городами Коми. Теперь экс-
педиция может быть зафиксирована в качестве рекорда русской
службой Книги рекордов Гиннеса (регистрационный номер за-
явки 12/957).

За 17 дней автомобили посетили Усинск, Печору, Сосногорск,
Ухту и Сыктывкар. По словам участников экспедиции, все про-
шло нормально: были трудности и незначительные поломки, но
в целом все завершилось благополучно.

Марафон приурочен к юбилею республики и должен проде-
монстрировать единство всего региона от самого севера до юга,
а также привлечь внимание жителей Коми к общему празднику.
Отправной точкой стала площадь Победы в Воркуте. Незадолго
до этого участники пробега посетили шахту «Воркутинская», где
горняки передали им символический кусок угля. Волонтеры до-
ставили его через всю республику и в рамках торжественных
мероприятий по случаю 90-летия региона передали главе Коми
Вячеславу Гайзеру. «Черное золото» является символом того,
что угледобывающая Воркута была и остается неотъемлемой
частью республики, вносит свой вклад в развитие и процвета-
ние всего региона.

– В этом году вместе с юбилеем республики мы отмечаем
еще одну значимую дату – 80-летие с начала освоения Печор-
ского угольного бассейна. Именно это историческое событие пре-
допределило судьбу Севера Коми и стало основой для возник-
новения и последующего развития Воркуты, – отметил советник
генерального директора по связям с общественностью «Ворку-
тауголь» Владислав Токмянин.
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z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ИВАН ФРОЛОВ

ТЭЦ-2 ЖДЕТ КОМАНДУ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

На Воркутинской ТЭЦ-2,
снабжающей теплом все посел-
ки, от Северного до Воргашора,
при подготовке к зиме были про-
ведены серьезные ремонтные
работы. В частности, отремонти-
ровано пять котлов и шесть тур-
бин, полностью заменена кров-
ля двух высоковольтных закры-
тых распределительных уст-
ройств. Закончен ремонт дымо-
вой трубы № 1. Этот объект име-
ет сложное многослойное уст-
ройство. Чтобы его отремонти-
ровать, на станции пришлось от-
ключать половину котлов.

– Мы полностью заменили
внутреннюю поверхность футе-
ровки и теплоизоляцию, – рас-
сказывает заместитель главного
инженера Воркутинской ТЭЦ-2
Вячеслав Дьяконов, – парал-
лельно отремонтировали газохо-
ды и очистили их от золы.

Первый энергоблок на
ТЭЦ-2 запускался еще в декаб-
ре 1955 года, поэтому некоторым
турбинам и котлам уже более 50
лет. Самая «молодая» турбина
была смонтирована в 1973 году.
Но энергетики содержат обору-
дование в исправном и работо-
способном состоянии, своевре-
менно меняют изношенные ме-
ханизмы. Надежная работа кот-
лов в первую очередь зависит от
поверхностей нагрева. За их со-
стоянием ведется постоянный
мониторинг, при необходимости
оперативно выполняются регла-
ментные работы.

Что касается теплосети, то
тут тоже плановые ремонты
практически завершены. В об-
щей сложности за лето перело-
жено более одного километра
трубопроводов, проведены ра-
боты по их теплоизоляции. По
состоянию на 19 августа почти
все трубопроводы ТЭЦ-2 про-
шли гидравлические испытания
и заполнены водой.

По словам заместителя глав-
ного инженера, по большому
счету все оборудование станции
было готово включиться в рабо-
ту в любой момент.

– Мы строили ремонтную
кампанию таким образом, чтобы
по первому требованию начать
подачу теплоносителя, – расска-
зывает В. Дьяконов. – Работать
в таком режиме сложно, но лето
в Воркуте холодное, и к подоб-
ным трудностям нам нужно быть
готовыми.

ТЭЦ-1 ГОТОВА РАБОТАТЬ
НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

Если Воркутинская ТЭЦ-2
загружена наполовину своей
мощности , то Воркутинская
ТЭЦ-1, особенно в зимний пери-
од, работает практически без
резерва. Из семи котлов шесть
постоянно находятся в работе.
К тому же ТЭЦ-1 самая старая
станция не только в Воркуте, но
и в Республике Коми, она была
запущена в эксплуатацию еще
в 1942 году, соответственно, и
оборудование здесь тоже дале-
ко не новое. Но несмотря на это,
по словам специалистов, стан-
ция имеет огромную гибкость и
живучесть.

– Одной из основных причин
ее удивительной жизнестойкос-
ти, – убежден начальник котло-
турбинного цеха Андрей Верши-
нин, – являются люди. На стан-

ВОРКУТИНСКАЯ ТЭЦ: НАВСТРЕЧУ ЗИМЕ
Еще на прошлой неделе на расширенном совещании в администрации города, где обсуждались

вопросы подготовки к зиме, перед энергетиками была поставлена задача произвести включение всех
энергоисточников Воркутинской ТЭЦ с ноля часов 25 августа.
Наш корреспондент выяснил, готовы ли энергетические предприятия к новому отопительному се-

зону.

ции сложился прекрасный кол-
лектив единомышленников, на-
стоящих профессионалов, мно-
гие из которых посвятили энер-
гетике всю свою жизнь. Каждый
из них знает, что не имеет пра-
ва на ошибку, потому что по-
следствия могут быть самыми
непредсказуемыми для всего
населения нашего северного
города.

В эту летнюю кампанию на
станции была проведена боль-
шая работа. В котлотурбинном
цехе из семи котлоагрегатов на
данный момент отремонтирова-
но пять. Еще один находится в
текущем ремонте, который дол-

жен завершиться 26 августа. На
этом котле полностью проводит-
ся замена выхлопных труб сек-
ций батарейных циклонов, что
приведет к более качественному
золоулавливанию и позволит
улучшить экологическую ситуа-
цию в городе. Кроме того, про-
изводился также плановый ре-
монт вспомогательного оборудо-
вания: насосного парка, сетевых
подогревателей, арматуры и так
далее.

На сегодняшний день все
запланированные на этот пери-
од ремонтные работы практи-
чески завершены. Осталось
только провести гидравлические
испытания тепловых сетей и за-
пустить станцию.

торные баки были заменены на
более объемные. Были постро-
ены еще один запасной мазут-
ный резервуар, гараж, вспомога-
тельный корпус. Естественно,
при этом значительно расшири-
лась и территория. Сейчас, ког-
да город сокращается, все эти
дополнительные мощности ос-
таются невостребованными.
ЦВК могла бы вырабатывать 410
Гкал/ч, а вырабатывает в сред-
нем не более 160 Гкал/ч.

– До развала Советского Со-
юза, когда мазут девать было
некуда и стоил он сущие копей-
ки, – рассказывает начальник
ЦВК Наталья Чижман, – котель-
ная служила своего рода утили-
затором мазута Ухтинского неф-
теперерабатывающего завода.
Изначально планировалось, что
мазут будет для ЦВК резервным
видом топлива, затем котельную
переведут на шахтный газ метан.
Но, увы, этим грандиозным пла-
нам не суждено было сбыться.

Учитывая, что мощности ЦВК
задействованы далеко не в пол-
ном объеме, острых проблем с
ремонтом оборудования на ко-
тельной, как правило, не возни-
кает. Основное оборудование
(котлы, насосы) ремонтируются
круглогодично.

– Четыре котла мы уже отре-
монтировали, – рассказывает
Наталья Чижман, – еще четыре
будут отремонтированы до кон-
ца года. В настоящий момент в
ремонте находится мазутный ре-
зервуар, практически завершил-
ся очередной этап по ремонту
дымовой трубы. Все работы про-
водятся в строго запланирован-
ные сроки, при необходимости
привлекаются подрядчики.

Разумеется, стабильная ра-
бота предприятия зависит в пер-
вую очередь не от имеющихся
свободных мощностей, а от сла-
женной и четкой работы всего
коллектива.

– За оборудованием надо
следить, – подчеркивает началь-
ник, – вовремя проводить экс-
пертизу и необходимые ремон-
ты, тогда и аврала никакого не
будет. На данный момент мы
полностью готовы к началу ото-
пительного сезона, наше обору-
дование в состоянии выдержать
даже максимальные нагрузки.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Не так давно в филиале Коми
ОАО «ТГК-9», производственной
площадкой которой является
Воркутинская ТЭЦ, подвели ито-
ги работы за первое полугодие.
Как оказалось, всем подразделе-
ниям ВТЭЦ удалось улучшить
удельные показатели.

– Но самое главное, – дела-
ет вывод технический директор
– главный инженер Воркутин-
ской ТЭЦ Валерий Сюй-Кей-
Мин, – снижена себестоимость
продукции. За этим стоит напря-
женная работа всего коллекти-
ва энергетиков. Прошедший
отопительный сезон мы прошли
в штатном режиме, без каких бы
то ни было аварийных ситуаций.
В этом году тоже, надеюсь, су-
меем обеспечить надежное и
бесперебойное теплоснабже-
ние города. В ближайшее вре-
мя нас ждет серьезная провер-
ка, по итогам которой станция
должна получить паспорт готов-
ности к работе в осенне-зимний
период 2011–2012 гг. Для нас
это самый важный документ,
свидетельствующий о том, что
все энергетические объекты
Воркуты полностью готовы к ра-
боте в зимних условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР –
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ВОРКУТИНСКОЙ ТЭЦ
ВАЛЕРИЙ СЮЙ-КЕЙ-МИН

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО
ИНЖЕНЕРА ВОРКУТИНСКОЙ
ТЭЦ-2 ВЯЧЕСЛАВ ДЬЯКОНОВ

НАЧАЛЬНИК
КОТЛОТУРБИННОГО ЦЕХА
АНДРЕЙ ВЕРШИНИН

НАЧАЛЬНИК ЦВК
НАТАЛЬЯ ЧИЖМАН ЦВК ВЫДЕРЖИТ

МАКСИМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ

 В системе энергетики Ворку-
ты Центральная водогрейная ко-
тельная – самое молодое пред-
приятие. Оно было введено в
строй в 1978 году. По мере под-
ключения новых потребителей,
количество которых постоянно
увеличивалось, поскольку город
рос и развивался, предприятие
неоднократно расширяли. В ито-
ге, помимо основного проекта
ЦВК, было разработано и внед-
рено еще три дополнительных
проекта по наращиванию мощ-
ностей котельной. К основному
оборудованию добавились три
водогрейных котла, аккумуля-
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ЗАПОЛЯРЬЕГОРОД

ПРАЗДНИКУ
В ПОСЕЛКАХ
БЫТЬ!
Дорогая редакция самой

востребованной и родной
газеты нашего города – «За-
полярье». К вам обращают-
ся скромные труженики,
простые шахтеры, отдав-
шие свои лучшие годы, зна-
ния и труд во имя процве-
тания нашей «столицы
мира» – города, носящего
славное имя Воркута.

Скоро наш город будет тор-
жественно отмечать самый глав-
ный для себя праздник – День
шахтера. Не стоит говорить о
том, что этот день значит для
всех нас, и как мы его ждем, ведь
для многих жителей он сравним
со встречей Нового года или
днем рождения. Так вот, совсем
недавно мы с удивлением и ра-
зочарованием узнали, что якобы
проведение празднования Дня
шахтера в поселках Воргашоре
и Северном, по мнению руковод-
ства объединения «Воркута-
уголь», нецелесообразно по
ряду причин и является своего
рода анахронизмом, ведь есть
праздник в городе, там и будем
все гулять.

Мы понимаем позицию руко-
водства объединения, что это
все, конечно же, стоит денег, и
это не упрек в их сторону, но все-
таки хочется отмечать праздник
дома, в кругу своих товарищей,
в родном поселке, ведь это же
так здорово. Вот со всеми этими
мыслями и чаяниями мы реши-
ли обратиться к новому руково-
дителю администрации нашего
города Анатолию Аркадиевичу
Пуро.

Особо ни на что не надеясь,
мы были приняты и выслушаны
новым градоначальником и к на-
шей общей радости нашли пони-
мание. Понятно, что бюджет го-
рода мизерный и казна практи-
чески пуста, но даже и в этих
сложных условиях волевым ре-
шением, собрав все силы и эн-
тузиазм, было решено от празд-
ника в поселках не отказывать-
ся. В беседе Анатолий Аркадие-
вич также отметил, что не мы
устанавливали эти традиции и
не нам их отменять, заверив нас,
что праздник будет, и все, что
зависит от нынешней админист-
рации, сделано будет. Спасибо
от нас всех!

С уважением,
работники угольных

предприятий города Воркуты
А. А. Григорьев,
И. В. Лобанов,

Ю. А. Соловьев,
С. А. Жарков.

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА

По словам начальника управ-
ления Анатолия Щепетнова, лич-
ный состав управления хорошо
подготовлен и способен действо-
вать четко, слаженно и органи-
зованно в любой, даже самой не-
предсказуемой ситуации.

Как известно, по распоряже-
нию главы Коми на территории
республики был введен особый
противопожарный режим. Не-
смотря на то, что в нашем город-
ском округе не было возгораний
лесов, тем не менее обстановка
в противопожарном отношении в
городе сложная. Пожарным при-
ходится по несколько раз в день
выезжать на так называемые
бытовые пожары. К примеру, хо-
зяйка поставит сковороду на

ТРЕБОВАНИЯ ЖЕСТКИЕ, НО ЭФФЕКТИВНЫЕ
В настоящее время управлением по делам ГО и ЧС выполняются не только задачи по организации и проведению мероприятий

по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на него возложен и контроль за проведением
комплексных мер по укреплению антитеррористической защищенности жизненно важных социальных и производственных объек-
тов города. Работа в этом направлении ведется целенаправленно, по плану.

плиту и уйдет к соседке побол-
тать или окурок выпивший муж-
чина забудет потушить. В итоге
– пожар.

– Руководителем админист-
рации жестко поставлена зада-
ча, – говорит Анатолий Щепет-
нов, – контролировать меропри-
ятия по ликвидации пожаров,
чтобы знать ситуацию в деталях.
Ежедневно до начала рабочего
дня я докладываю ему обо всех
происшествиях в городе, случив-
шихся за прошедшие сутки. Вся
эта информация тут же анализи-
руется, выясняются причины и
вырабатывается конкретное ре-
шение, как эту ситуацию испра-
вить. Такой деятельный подход
дает ощутимые результаты. Не
могу сказать, что так было ра-
нее.

Большое беспокойство у ру-
ководства города вызывают и
участившиеся случаи возгора-
ния домов, признанных аварий-
ными и подлежащих сносу.

– Таких домов, – объясняет
Анатолий Щепетнов, – в Ворку-
те очень много, потому что их
сносом по большому счету ник-
то не занимался. Анатолий Ар-
кадьевич Пуро не только четко
обозначил эту проблему, но и
определил сроки их сноса. Со-
гласно утвержденному перечню,
до конца года должно быть лик-
видировано более 60 аварий-
ных домов. Эта работа ведется
беспрерывно, и можно не со-
мневаться, что намеченная про-
грамма будет выполнена в пол-
ном объеме. При этом строжай-
ше запрещено эти дома сжи-

гать. Это очень опасно, рядом
стоят жилые дома, куда пламя
мгновенно может перекинуться.

Когда из-за неосторожного
обращения с огнем возник пожар
на площади Комсомольской, три
экипажа гарнизонной пожарной
охраны в течение шести часов
занимались его ликвидацией,
чтобы предотвратить возгорание
близстоящих жилых деревянных
строений.

Кроме того, на протяжении
многих лет на городской свалке
регулярно возникали пожар и
задымление, что вызывало не-
мало нареканий и у жителей го-
рода, и у природоохранных орга-
низаций, которые не раз пыта-
лись обратить на это внимание
городских властей.

По словам Анатолия Щепет-

нова, отношение к этой острой
проблеме резко изменилось пос-
ле смены руководства города. По
указанию главы администрации
сначала возникший на полигоне
пожар залили водой, в общей
сложности туда было завезено
более 200 цистерн. Но даже пос-
ле того, как пожар был ликвиди-
рован, задымление, которое шло
снизу, не прекращалось. Тогда
было принято решение засыпать
дымящиеся участки негорючей
смесью, чтобы полностью пере-
крыть туда доступ кислорода.
Для того, чтобы нормализовать
ситуацию, потребовалось около
1000 тонн негорючей смеси.

Наряду с этим был разрабо-
тан и утвержден план по обуст-
ройству МУП «Полигон» и нача-
лись работы по его реализации.

z ТЕКСТ И ФОТО:
ОЛЬГА ЗАЙЦЕВА

19 августа в Центральной го-
родской библиотеке имени А. С.
Пушкина состоялось открытие
фотовыставки в рамках город-
ского конкурса «Мой город –
часть моей республики».

Конкурс проводился по но-
минациям «Мой город», «Нос-
тальгия», «Тепло воркутинских
сердец», «Молодежь – зеркало
времени», «Природа города»,
«Юный фотограф», «Неожи-
данный ракурс». На подведении
итогов конкурса присутствовали
представители управления
культуры, выставочного зала,
многочисленные гости, читате-
ли библиотек города. Почетны-
ми гостями были ветеран горо-
да Воркуты Александр Ильин и
председатель союза фото-
художников Воркуты, эксперт
жюри конкурса Тимур Кузиев.

По словам директора Цент-
рализованной библиотечной си-
стемы Галины Шмакаловой,
«целью фотоконкурса было же-
лание показать уникальность
Воркуты, которую создают жи-
вущие здесь люди. В тоже вре-
мя Воркута – самая северная
территория республики – ее
неотъемлемая часть. Возмож-
но, выбрано не очень удачное
время для конкурса – многие
воркутинцы в традиционных от-
пусках, летняя Воркута мало-
численна, но День республики
мы отмечаем 22 августа, и кон-
курс приурочен именно к этой
дате как подарок воркутинцев
всем жителям нашей республи-
ки».

И не случайно составляю-
щей частью торжественного от-
крытия выставки стала презен-
тация первого тома издания
«Фотолетопись Республики
Коми строками судеб». Книга
издана к 90-летнему юбилею
республики. Инициатором про-
екта является Коми региональ-
ное отделение партии «Единая
Россия». Соавторами стали жи-
тели нашей республики. В аль-
боме собраны сотни фоторабот
очевидцев и участников станов-
ления и развития Коми. Осно-
вой для построения альбома
стала хронология, которую на
протяжении ряда лет составля-
ют ученые института языка и
литературы Александр Алек-

ФОТОГРАФИЯ –
ПОСЛАНИЕ В ВЕЧНОСТЬ

90-летие Республики Коми – главное событие этого года для жителей республики. Учрежде-
ния культуры стали организаторами и участниками многих мероприятий, посвященных этой
дате. Не осталась в стороне и Централизованная библиотечная система Воркуты.

сандрович Попов и Игорь Любо-
мирович Жеребцов, научные
редакторы проекта.

Практически все города и
районы приняли участие в этом
проекте. В результате республи-
ка получила уникальное изда-
ние, масштабную фотолетопись
края, задача которой достойно
показать 90-летнюю историю
Коми, ее людей, отдать дань
уважения ветеранам и воспи-
тать молодежь, чтобы можно
было вспомнить уроки истории.
Что особенно ценно – в книгу
вошли фотографии из личных
архивов жителей нашего реги-
она и это делает ее по-настоя-
щему народным фолиантом па-
мяти.

Сотрудники вместе с гостя-
ми библиотеки «полистали»
страницы фотолетописи, вспом-
нили основные даты и события
истории Республики Коми.

Фотолетопись Воркуты из
поступивших на конкурс работ

была встречена с особым инте-
ресом, ведь фотографии, пред-
ставленные на выставке в Цент-
ральной городской библиотеке
им. А. С. Пушкина, пока не вош-
ли в сборник.

Но фотоархив Воркуты, бла-
годаря конкурсу «Мой город –
часть моей республики», попол-
нился большим количеством
фотографий, сделанных жите-
лями города. Если перефрази-
ровать слова известного техни-
ческого художника Джулиана
Лава, главное отличие люби-
тельской фотографии от про-
фессиональной в том, что лю-
битель снимает то, что ему нра-
вится самому, а не то, что хотят
видеть другие. И вот этот мо-
мент радости от творчества, от
соприкосновения с любимым
городом, его людьми проходит
через все фотографии, делает
их оригинальными, запоминаю-
щимися и яркими.

На фотоэкспозиции пред-

ставлены фотографии периода
зарождения и становления го-
рода, современная Воркута,
природа Заполярья. Все фото-
графии несут необычно пози-
тивный заряд любви к заполяр-
ной Воркуте. Есть фотографии
давно исчезнувших памятников
и уголков города. Ну а главные
герои этой выставки – воркутин-
цы: и те, кто делали эти фото-
графии, и те, кто на них изобра-
жены.

Выставка будет работать до
конца августа. Если у вас воз-
никнет желание поделиться
фотографиями из семейного
архива, сделать память о Вор-
куте достоянием следующих
поколений жителей Заполярья
– приходите. Ведь это наше об-
щее прошлое и настоящее,
именно из таких островков ос-
тановившихся мгновений скла-
дывается удивительная карти-
на жизни города, история наше-
го Отечества.
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z ТЕКСТ И ФОТО:
НАДЕЖДА ДЕЛОВА

Собственно презентабель-
ность и качество товаров, пред-
ставленных в «Пятом Элементе»,
полностью соответствует фило-
софии владельца магазинов Вя-
чеслава Патракова, утверждаю-
щего, что красота и неповтори-
мый вкус подаваемого блюда в
определенной степени зависит от
посуды, в которой его готовили и,
конечно же, сервировки стола.
Именно поэтому торговые пред-
приятия «Пятый Элемент» спе-
циализируются на самой разно-
образной красивой и качествен-
ной посуде, предметах для кух-
ни, бытовой технике, а также по-
дарках от 20 самых известных
европейских фирм-производите-
лей.

Вполне закономерно и то, что
«Пятый Элемент» является дис-
трибьютором и эксклюзивным
представителем в Воркуте ряда
брэндовых марок, таких как
Samura, BergHOFF и Wilmax. В их
числе английская фирма Hotter,
представленная в магазинах ши-
рокой линейкой моделей механи-
ческих и электронных аэрогри-
лей. Эти современные приборы
позволяют приготовить вкусную и
здоровую пищу без масла, что
неминуемо приводит к стройнос-
ти, а также максимальному со-
хранению полезных свойств про-
дуктов и ощутимой экономии вре-
мени и финансов. Нельзя не ска-
зать о том, что цена аэрогрилей
Hotter полностью соответствует

В этом году известной
в нашем городе сети
магазинов
«Пятый Элемент»
исполняется десять
лет. Своей особой
популярности среди
покупателей
«Пятый Элемент»
обязан гармоничному
сочетанию
притягательного
названия и самому
большому в городе
выбору фирменной
посуды и предметов
для кухни. Поэтому
сегодня без сомнения
можно сказать, что
практически каждая
воркутинская семя
в той или иной мере
является
обладателем
«Пятого Элемента».

«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
В КАЖДОЙ ВОРКУТИНСКОЙ СЕМЬЕ

высокому качеству приборов, го-
довому гарантийному сроку и
сервисному послегарантийному
обслуживанию, предусматриваю-
щему замену любых комплекту-
ющих, вплоть до запасных стек-
лянных колб.

Все, что касается наборов
посуды – сковородок, кастрюль,
предметов сервировки стола, то
в «Пятом Элементе» они пред-
ставлены известными европей-
скими фирмами-производителя-
ми. К примеру, уникальность по-
суды нового поколения швейцар-
ской компании Swiss Diamond
заключается в высокой теплопро-
водности и удивительных анти-
пригарных свойствах ее сверх-
прочного алмазного покрытия.
Итальянская Silga – из нержаве-
ющей стали – обладает хорошей
прочностью, гигиеничностью,
снабжена индикаторами темпе-
ратуры и термоаккумулирующим
дном, подходящим для всех ва-
рочных поверхностей, включая
индукционные плиты. Эта много-
функциональная и многоуровне-
вая посуда позволяет готовить
продукты не только без масла, но
и исключительно в собственном
соку. В итальянской линейке по-
суды Pensofal особого внимания
заслуживает революционное ан-

типригарное покрытие Biocera-
mix, обеспечивающее высокий
уровень гигиены и длительный
срок эксплуатации.

Во всем многообразии пред-
ставлена в «Пятом Элементе» и
продукция бельгийской компании
BergHOFF. Кухонная посуда этой
фирмы отвечает самым строгим
стандартам качества. Кастрюли
и сковороды оснащены тепло-
проводным шестислойным дном,
термодатчиками и весьма демок-
ратичны для столь высокого
класса посуды по цене. Презен-
тация от BergHOFF в этом сезо-
не – новая коллекция посуды Erth
ghef и Skala с натуральным кера-
мическим антипригарным покры-
тием, съемными огнеупорными
ручками с силиконовым покрыти-
ем и стеклянными крышками.

Неизменным украшением
любого стола был и остается
изысканный тонкий и легкий фар-
фор. В «Пятом Элементе» пред-
ставлена новинка – все необхо-
димые для сервировки стола
предметы элитного английского
фарфора популярной торговой
марки Wilmax. Он отличается
многообразием форм, исключи-
тельной белизной, обладает
прочностью и устойчивостью к
сколам. Эта посуда долговечна,

В ассортименте товаров «Пя-
того Элемента» есть и компакт-
ные 1–2-конфорочные индукци-
онные плиты Kitfort, функцио-
нальная поверхность которых
при работе не обжигает, что очень
важно, если в доме есть малень-
кие дети. Ее основные качества:
мгновенный разогрев, приготов-
ление блюда за считанные мину-
ты, автоматическое отключение,
исключающее подгорание пищи,
и 10 режимов работы. Одним
словом – безопасна, удобна и
экономична.

А огромное множество стиль-
ных, эксклюзивных и интересных
подарков, представленных в «Пя-
том Элементе», открывает боль-
шие возможности доставить ис-
тинное удовольствие друзьям и
близким. Вниманию покупателей
– швейцарские часы Wenger, кол-
лекция красивых зажигалок и ру-
чек Pierre Cardin и Zippo, шкатул-
ки Jardin D’ete, элегантные аксес-
суары для мужчин S’Guire – тер-
мосы, винные наборы, фляжки,
шкатулки для ювелирных изде-
лий из стекла с металлической
инкрустацией, маникюрные набо-
ры Solinger, а также игры, набо-
ры для барбекю, столовые набо-
ры, немецкие специи и многое
другое. Лучшая техника для кух-
ни – швейцарские блэндеры
Bamix и электрические точилки
для ножей. А истинных ценителей
изделий из натуральной кожи по-
радует большой выбор итальян-
ских кожгалантерейных аксессу-
аров: кошельков, портмоне,
ключниц и визитниц, в том числе
декорированных стразами Sva-
rovski и элементами ультрамод-
ной дизайнерской кожи.

Ко всему необходимо лишь
добавить, что до 30 сентяб-
ря в «Пятом Элементе» вор-
кутинцы смогут принять
участие в сезонной акции от
BergHOFF: продажа сковоро-
док и досок с 15%-ной скидкой
и скидкой до 50% на посуду
оранжевого цвета. А для по-
стоянных покупателей дей-
ствуют дисконтные карты.

В преддверии главного
профессионального праздни-
ка нашего города коллектив
магазинов «Пятый Элемент»
поздравляет с Днем шахтера
горняков Воркуты, работни-
ков угольной отрасли и всех
воркутинцев!

С пожеланием мира, добра
и благополучия «Пятый Эле-
мент» объявляет празднич-
ные скидки по 31 августа!

пригодна для микроволновых пе-
чей и посудомоечных машин.

Большим спросом среди по-
купателей пользуются металли-
ческие и керамические ножи для
кухни. В «Пятом Элементе» вну-
шительный выбор ножей ряда
брэндовых японских марок Samu-
ra, Axsel, Kuocera, а также евро-
пейских фирм: от недорогих до
эксклюзивных из дамасской ста-
ли. Между прочим, преимуще-
ства японских керамических но-
жей заключаются в сверхпрочно-
сти циркониевой керамики, их
способности резать без заточки
годами и высокой экологичности.
Вместе с тем достойны особого
внимания многофункциональные
складные туристические ножи
немецкой марки Becker и леген-
дарной швейцарской фирмы
Wenger.

Кроме того, в «Пятом Эле-
менте» всегда в наличии италь-
янская и немецкая силиконовая
посуда, в том числе различные
формы для выпечки. Большой
выбор разделочных бамбуковых
досок с силиконовым покрытием
по краям и термопластовых – с
антибактериальным и затягива-
ющимся от порезов ножа покры-
тием, а также керамических и
металлических овощечисток.

Магазины «Пятый Элемент» расположены по адресу: ул. Энгельса, 2а,
тел.: 3-57-75, гостиница «Воркута», Торговый центр 1-й этаж.

ВИНОВАТЫ САМИ
Согласно оперативным данным ОМВД России по Воркуте, в течение минувшей

недели на территории нашего города совершено 17 преступлений, 10 из них раскры-
ты по «горячим следам», 4 – совершенные ранее.
Кроме того, раскрыты: одно преступление из двух, совершенных на улице, 3 из 6

краж и 4 – совершенные ранее, 2 преступления, связанные с умышленным причине-
нием тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевших, и один грабеж.

Правоохранительные органы беспокоит большое количество краж имущества, совершаемых
свободным доступом из квартир граждан, приглашающих к себе в гости малознакомых людей.

Так, 14 августа около 6 часов утра в дежурную часть полиции поступило сообщение гражданина
Ф. о том, что в период с 22 часов 13 августа до пяти часов 14 августа неустановленным лицом был
похищен из его квартиры принадлежавший ему сотовый телефон стоимостью 6800 рублей. Пре-
ступление удалось раскрыть, похищенное вернули владельцу.

В тот же день из сообщения гражданина К., позвонившего в дежурную часть в 16 часов, стало
известно, что в период с 9 июня по 14 августа неустановленным лицом, проникшим в квартиру
свободным доступом, были похищены золотые изделия и ноутбук (в нерабочем состоянии). Тем
самым был причинен ущерб на общую сумму 22 890 рублей. Преступление удалось раскрыть, часть
похищенного имущества возвращена владельцу.

После восьми часов вечера в дежурную часть поступило заявление гражданина Щ. о том, что в
период с семи часов утра до полудня путем свободного доступа неустановленным лицом из кварти-
ры был похищен сотовый телефон «Нокия 5530» стоимостью 8000 рублей.

18 августа в 13. 30 в дежурную часть поступило заявление гражданина З. о привлечении к уго-
ловной ответственности неустановленного гражданина, который в период с 9 до 11 дня путем сво-
бодного доступа похитил продукты питания и сотовый телефон, причинив значительный ущерб на
сумму 5000 рублей. Преступление удалось раскрыть и вернуть похищенное владельцу.

Руководство ОМВД России по Воркуте убедительно просит жителей города и поселков
бережно относиться к своему имуществу и денежным средствам, не оставлять их без при-
смотра в легкодоступных местах, не приглашать к себе домой малознакомых граждан и не
доверять им свое имущество.

ВОРКУТИНСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ
ОТЛИЧИЛИСЬ В ГАТЧИНЕ
Сразу две награды привезли воркутинцы с чемпиона-

та Северо-Западного федерального округа по борьбе
дзюдо, проходившего в Гатчине Ленинградской области.

Примечательно, что оба победителя – воспитанники прослав-
ленного тренера ДЮСШ «Смена» Василия Алехина. И Линар Ги-
лемханов, завоевавший первое место среди мужчин, и Гоар Мина-
сян, занявшая третью ступеньку пьедестала почета, не только дей-
ствующие спортсмены, но и сами тренируют детей.

Эта победа дала им право выступать в начале сентября на чем-
пионате России по дзюдо среди мужчин и женщин в городе Казани.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «ВОРКУТА» 
№ 1074 от 12 августа 2011 г. 
г. Воркута, Республика Коми 

Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» постановляю: 

1. Утвердить порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг муни-
ципального образования городского округа «Воркута» (далее – Реестр) согласно прило-
жению № 1. 

2. Утвердить форму Реестра муниципальных услуг муниципального образования го-
родского округа «Воркута» согласно приложению № 2. 

3. Определить уполномоченным органом по формированию и ведению Реестра ру-
ководителя аппарата администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» Н. Л. Матвееву. 

4. Назначить заместителя руководителя администрации муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» А. А. Литвинова ответственным за размещение Реестра, 
внесение в него изменений и исключение из него сведений в сети Интернет. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н. Л. 
Матвееву, заместителя руководителя администрации муниципального образования го-
родского округа «Воркута» А. А. Литвинова. 

И. о. руководителя администрации городского округа «Воркута» А. А. Пуро. 
 

Приложение № 1  
к постановлению от 12 августа 2011 г. № 1074  

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

1.1. Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг устанавливает 
последовательность административных действий при формировании и размещении све-
дений об услугах в реестре муниципальных услуг муниципального образования городского 
округа «Воркута» (далее – Реестр). 

1.2. В Реестр муниципальных услуг включаются сведения: 
– о муниципальных услугах, предоставляемых структурными подразделениями ад-

министрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
– об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальных услуг. Необходимой и обязательной услугой является услуга, в ре-
зультате оказания которой заявитель получает документ, который требуется предъявить 
при обращении за предоставлением муниципальной услуги; 

– об услугах, оказываемых муниципальными учреждениями и иными организациями, 
в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за 
счет средств местного бюджета; 

– об исполнителях муниципальных услуг и услуг, оказываемых муниципальными уч-
реждениями; 

– иные сведения, установленные правовыми актами администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута». 

1.3. Сведения об услугах, размещаемых в Реестре и предоставляемых в уполномо-
ченный орган по формированию и ведению Реестра, должны быть полными и достовер-
ными. 

1.4. Руководители органов и лица, ответственные за формирование сведений об ус-
лугах, несут персональную ответственность за полноту и достоверность сведений об ус-
лугах, направляемых для размещения в Реестре, а также за соблюдение порядка и сроков 
их направления для размещения. 

1.5. Реестр утверждается постановлением администрации муниципального образо-
вания городского округа «Воркута» и размещается в сети Интернет на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
www.Воркута.рф и портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). 

2. Формирование и предоставление сведений об услугах для размещения в 
Реестре. 

2.1. Формирование сведений об услугах для размещения в Реестре осуществляют 
структурные подразделения администрации муниципального района и муниципальные уч-
реждения муниципального образования городского округа «Воркута», предоставляющие 
соответствующие услуги (далее – исполнители муниципальных услуг). 

2.2. Сведения об услугах для размещения в Реестре, подготовленные в соответст-
вии с утвержденной постановлением администрации муниципального образования город-
ского округа «Воркута» формой Реестра муниципальных услуг, направляются в орган, 
уполномоченный на формирование и ведение Реестра (далее – уполномоченный орган). 
В случае, если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько исполните-
лей, то направление в уполномоченный орган сведений об услугах осуществляет испол-
нитель, который предоставляет заинтересованному лицу итоговый результат услуги. 

2.3. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, включаются в Реестр на основании решения Совета муниципально-
го образования городского округа «Воркута». 

3. Ведение Реестра. 
3.1. Ведение Реестра осуществляется уполномоченным органом на основании све-

дений, предоставляемых исполнителями соответствующих муниципальных услуг. 
3.2. Ведение Реестра включает в себя следующие процедуры: 
– включение муниципальной услуги в Реестр; 
– внесение изменений в Реестр; 
– исключение муниципальной услуги из Реестра. 
3.3. Ведение Реестра осуществляется на бумажном и электронном носителях. В 

случае возникновения разночтений приоритетным считается вариант Реестра, представ-
ленный на бумажном носителе. 

3.4. При вступлении в силу правовых актов, изменяющих порядок предоставления 
услуги или наделяющих исполнителей муниципальной услуги полномочиями по предос-
тавлению новой услуги, соответствующие сведения направляются уполномоченному ор-
гану в течение 7 календарных дней со дня вступления в силу указанных правовых актов 
для внесения соответствующих изменений в Реестр. 

3.5. Исключение сведений об услугах из Реестра осуществляется на основании по-
становления администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 
которым упразднено предоставление муниципальной услуги, в связи с вступлением в силу 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Коми. 

3.6. Для исключения сведений об услуге из Реестра исполнитель, предоставлявший 
соответствующую услугу, направляет уполномоченному органу письменное обращение с 
указанием основания для его исключения и соответствующее постановление админист-
рации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3.7. Исключение сведений об услуге, а также внесение изменений в Реестр, разме-
щенный в сети Интернет, осуществляется органом, ответственным за размещение Реест-
ра, внесение в него изменений и исключение сведений из Реестра, на основании инфор-
мации, подготовленной уполномоченным органом, в течение 3 рабочих дней после приня-
тия соответствующего постановления администрации муниципального образования го-
родского округа «Воркута». 

Приложение № 2 
к постановлению от 12 августа 2011 г. № 1074 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
1. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией МО ГО «Воркута», структурными подразделениями администрации МО ГО «Воркута» 
Порядковый 

номер  
услуги 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Исполнители  
муниципальных 

услуг  
(структурное  

подразделение  
администрации) 

Наименование  
необходимых и  
обязательных  

услуг для  
предоставления 

муниципальной ус-
луги  

 

Исполнители  
необходимых и 
обязательных  

услуг (муниципаль-
ные учреждения и 
иные организации) 

Категории  
получате-

лей 
(потреби-
телей) му-
ниципаль-
ной услуги 

Нормативно –  
правовой акт, 

предусматривающий  
оказание  

муниципальной 
услуги, а  
также  

необходимых и 
обязательных  
услуг (дата,  

номер,  
наименование  

статьи,  
пункта) 

Нормативно –  
правовой акт  

о принятии ад-
министративно-

го  
регламента о 

муниципальной 
услуге  

(дата, номер) 

Возможность 
предоставле-

ния  
муниципальной 
услуги в элек-

трон-  
ном виде 

Возмездность 
предоставле-

ния  
услуги  

(платная/  
нет) 

          
          

 
2. Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Порядковый 
номер  
услуги 

Наименование  
услуги  

____________  
Наличие  

муниципального 
задания 

Исполнители  
услуг  

(муниципальное 
учреждение) 

Наименование  
необходимых и  
обязательных  

услуг для  
предоставления 

услуги  
 

Исполнители  
необходимых  

и  
обязательных 

услуг  
(учреждения, 
организации) 

Категории 
получателей  

(потребителей) ус-
луги 

Нормативно - 
правовой  

акт,  
предусматриваю-

щий  
оказание  
услуги, а  
также  

необходимых  
и  

обязательных 
услуг (дата, 

номер,  
наименование 

статьи,  
пункта) 

Нормативно - 
правовой акт 
о принятии  
регламента 

об услуге (да-
та,  

номер) 

Возможность  
предостав-

ления  
услуги в  
электрон- 
ном виде 

Возмезд-
ность  

предостав-
ления  
услуги  

(платная/ 
нет) 

          
          

 
 

ОТДЕЛОМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ПО Г. ВОРКУТЕ
РАЗЫСКИВАЮТСЯ ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ:

1. Несовершеннолетняя Чупрова Алена Александровна, 1994 г. р.
Приметы: на вид 17-18 лет, рост 165 см, плотного телосложения; лицо овальное бледное, глаза

карие; волосы темно-русые прямые, длинные.
Была одета: куртка сиреневая, укороченная; короткая юбка зеленого цвета; капроновые колготки;

туфли черные на высоком каблуке.
2. Несовершеннолетняя Князева Виктория Александровна, 1995 г. р.
Приметы: на вид 16 лет, рост 165 см; худощавого телосложения; лицо овальное бледное; глаза

серо-голубые; волосы, крашенные в светлый тон; голос звонкий, говорит быстро.
Была одета: пиджак джинсовый, легинсы темно-синего цвета, платье до бедра фиолетового цве-

та, туфли черные; при себе имела сумку черного цвета.
Лиц, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемых, просим позвонить

по телефонам: 02 или 2-98-38.

ОМВД РОССИИ ПО Г. ВОРКУТЕ ИНФОРМИРУЕТ:
Группа лицензионно-разрешительной работы ОМВД России по г. Воркуте информирует, что в свя-

зи с принятием Федерального закона № 398-ФЗ от 28.12.2010 г. («О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросу усиления контроля в сфере оборота гражданского оружия»)
граждане РФ имеют право приобретения с 01.07.2011 г. огнестрельного оружия ограниченного пора-
жения не более 2 единиц.

В связи с вышеизложенным лицам, имеющим более 2 единиц оружия самообороны под патрон
травматического действия, необходимо явиться по адресу: ул. Димитрова, 3, каб. 35 (ГЛРР ОМВД
России по г. Воркуте, тел. 7-01-54) для решения вопроса об изъятии либо реализации принадлежаще-
го им оружия в срок до конца 2011 года. В случае непринятия решения по реализации изъятого ору-
жия в течение года, будет решаться вопрос об отчуждении оружия в судебном порядке.

Также внесены изменения в ст. 20.8 КоАП РФ: 6. Незаконное приобретение, продажа, передача,
хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрель-
ного оружия ограниченного поражения – влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 3 до 5 тыс. рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо административный
арест на срок от 5 до 15 суток с конфискацией оружия и патронов к нему.

Пресс-служба ОМВД России по г. Воркуте.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО ГО «Воркута»

Детская школа искусств ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
ОБУЧАЮЩИХСЯ на 2011-2012 учебный год.

Адрес: ул. Гагарина, 7,
телефоны для справок: 6-41-31, 6-51-77.

В связи с проведением мероприятий,
посвященных Дню шахтера, будет перекрываться движение:

27 августа – с 8.00 до 23.00 для всех видов транспорта по ул. Ленина от пл. Мира до перекрестка
с ул. Чернова (включая пл. Юбилейную, перекресток с ул. Гагарина, перекресток с ул. Яновского),
по ул. Гагарина от магазина «Норильск» до магазина «Белые ночи».
28 августа – с 8.00 до 22.00 для всех видов транспорта по ул. Ленина от пл. Мира до перекрестка
с ул. Чернова (включая пл. Юбилейную, перекресток с ул. Гагарина от магазина «Норильск», пере-
кресток с ул. Яновского).

№ 14 от 29 июля 2011 года
Республика Коми, г. Воркута

О созыве очередного шестого заседания
Совета муниципального образования городского округа

«Воркута» четвертого созыва
В соответствии с частью 1 статьи 26 Регламента Совета му-

ниципального образования городского округа «Воркута» созвать
очередное шестое заседание Совета муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» четвертого созыва 9 сентября
2011 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации муници-
пального образования городского округа «Воркута» (пл. Централь-
ная, 7).

Председатель Совета Ю. К. Сопов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Совета МО ГО «Воркута»



РЕКЛАМА и ОБЪЯВЛЕНИЯ
25 августа 2011 года

ЗАПОЛЯРЬЕ
11

учебный год. Тел. 6-41-31, 6-51-77,
ул. Гагарина, 7.

n ТРЕБУЮТСЯ

n сотрудник со знанием ПК в отдел
продаж. Тел. 3-20-40, 3-41-61.
n психолог со стажем работы. Тел.
8-912-122-43-85.
n старшая медсестра в детсад на
ул. Димитрова. Тел. 6-53-02.
n мастера маникюра, педикюра, па-
рикмахеры-универсалы. Тел. 8-912-
178-22-67.
n мастер по обслуживанию промыш-
ленного оборудования, электросле-
сарь. Тел. 6-15-85.
n начальник проходческого участка,
инженер по ТБ. Зарплата высокая,
соцпакет. Тел. 3-90-12.
n гл. бухгалтер с опытом, зарплата
высокая. Тел. 3-99-22.
n продавец. Тел. 8-922-596-47-45.
n продавец в магазин «Продукты».
Тел. 3-22-85.
n продавец в отдел нижнего белья.
Тел. 8-922-597-38-08.
n продавец в магазин, зарплата 900
руб./смена, соцпакет, премия. Тел. 5-
85-70, 8-912-952-76-17.
n продавец (девушка) DVD-дисков.
Тел. 8-912-952-66-02.
n продавец в продуктовый магазин.
Тел. 3-67-66, 8-912-955-87-39.
n продавец во 2-й р-н. Тел. 5-84-32.
n продавец в ларек. Тел. 8-912-957-
03-71.
n продавец в отдел обуви, срочно.
Тел. 8-912-173-70-36.
n продавец в отдел обуви. Тел. 3-95-
11 после 20 час.
n продавец в киоск. Тел. 5-85-70, 8-
912-952-76-17.
n продавец в киоск. Тел. 8-904-206-
56-31.
n продавцы, кассир в магазин само-
обслуживания. Тел. 5-53-57, 5-90-14.
n продавцы, кассиры, грузчики в
продовольственный магазин. Тел. 3-
94-93.
n продавцы и кассиры в супермар-
кет. Зарплата достойная, полный
соцпакет. Тел. 8-912-176-96-08, 8-
912-173-06-08.
n продавцы, гибкий график, соцпа-
кет. Тел. 6-55-48, 8-912-177-17-77.
n продавцы, водитель категории С,
грузчики, бухгалтер со знанием от-
дела кадров в ООО «Бахус» на по-
стоянную работу. Тел. 3-62-37.
n коллектив (4 продавца), соцпакет.
Тел. 8-912-557-88-60.
n юноши и девушки для работы про-
давцом, кассиром в минимаркет,
опыт работы приветствуется. Тел. 3-
67-44, 8-912-174-86-67.
n работник склада, кассир-оператор

n ВАЗ-21054, 2010 г. в. Тел. 3-98-41.
n ВАЗ-21083, ВАЗ-2114. Тел. 8-912-
177-97-99.
n ВАЗ-2109, 92 г. в. – 30 тыс. руб.
Тел. 8-912-502-08-27.
n ВАЗ-2109, 97 г. в. Тел. 8-912-551-
52-99.
n ВАЗ-21099, 97 г. в. Тел. 8-912-957-
85-77.
n ВАЗ-21120, 2003 г. в. Тел. 8-912-
503-72-88.
n ГАЗ-3110, недорого. Тел. 8-912-
178-69-94.
n УАЗ-3151, 2001 г. в. – 150 тыс. руб.
Тел. 8-912-123-40-54.
n ИЖ-2126-ОДА (требуется ремонт),
2001 г. в. – 10 тыс. руб. Тел. 3-12-32.
n черная «Приора», 2008 г. в. Тел.
8-912-957-25-00.
n Honda-Prelude, 93 г. в. недорого.
Тел. 8-929-285-77-07.
n VW-Passat B-5 (1,9 TD), 98 г. в.
Тел. 8-912-952-18-37.
n Mitsubishi-Colt, 2005 г. в. Тел. 8-
912-174-62-03.
n Mitsubishi-Galant, 2001 г. в. Тел. 8-
912-170-29-39.
n Ford-Escape-Maverick (2 л, полный
привод, механика), 2001 г. в. – 400
тыс. руб. Тел. 8-912-969-31-87.
n Nissan-Almera Tino (дизель), 2001
г. в. Тел. 8-912-552-59-53.
n Peugeot-206, 2002 г. в. – 250 тыс.
руб. Тел. 8-912-174-63-21.
n Opel-Vectra B (турбодизель), 96 г.
в. Тел. 8-912-952-20-70.
n Opel-Agila, 2001 г. в. Тел. 8-912-16-
16-116.
n Opel-Astra G, 2003 г. в., недорого.
Тел. 8-904-205-63-79.
n Opel-Astra, 2007 г. в.; Jeep-Kaira
(2 л, дизель), торг. Тел. 8-912-144-
89-41.
n Chevrolet-Lanos, 2007 г. в. Тел. 8-
922-272-53-07.
n Chevrolet-Laсетti, 2010 г. в., в от-
личном состоянии, срочно. Тел. 8-
912-555-66-83.
n Daewoo-Nexia, декабрь 2008 г. в.
– 250 тыс. руб. Тел. 8-912-556-38-89.
n Fiat-Punto, 2008 г. в. Тел. 8-912-
552-59-53.
n синий Kia-Ceed, конец 2008 г. в.,
есть все. Тел. 8-904-207-54-56.
n Lifan, 2008 г. в. – 230 тыс. руб.,

178-69-06.
n 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-
175-32-25.
n доску 25-50 мм. Тел. 8-912-118-53-
23.

n СНИМУ

n 1-комн. кв. Тел. 8-912-554-02-84.
n 1-2-комн. кв. в пос. Воргашор. Тел.
8-912-112-10-52.

n СДАМ

n 1-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8-912-
957-06-51.
n комфортная 2-комн. кв. посуточно.
Тел. 8-912-152-15-99.
n 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-
969-40-58.
n 2-комн. кв. Тел. 8-912-123-31-14.
n 3-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-
556-38-89.
n 3-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-
113-21-41, 8-904-207-28-37.

n МЕНЯЮ

n 1-комн. кв. на 2-3-комн. кв. Про-
дам летнюю коляску, санки. Тел. 8-
922-592-21-09.

n РАЗНОЕ

n Дам деньги… до 50 тыс. руб. Тел.
8-912-176-71-55.
n Нужна няня ребенку 3 лет. Тел. 8-
912-175-08-18 (Эльвира).
n Возьму ссуду под проценты. Тел.
8-963-022-69-02.
n Возьму в аренду машину с после-
дующим выкупом. Тел. 8-912-16-16-
116.
n Возьму в аренду гараж. Тел. 8-912-
504-44-40.
n 15 августа у магазина автозапча-
стей (ул. Димитрова) утеряна крас-
ная папка с документами на имя Кар-
пова В. С. Вознаграждение. Тел. 6-
02-98, 3-47-95.
n Очевидцев ДТП 19 июля по ул.
Ломоносова – Парковая просьба по-
звонить по тел. 8-912-173-93-91.
n Детская школа искусств объявля-
ет набор учащихся на 2011-2012

торг. Тел. 8-912-551-20-09.
n зимняя резина Cordiant-175/65-R-
14. Тел. 8-912-123-46-05.
n двигатель УАЗ, коробки, мосты.
Тел. 8-912-144-89-41.
n 1-комн. кв. по ул. Московской, 17.
Тел. 2-16-09 до 22 час.
n 1-комн. кв. по ул. Гоголя, 12, сроч-
но. Тел. 2-13-60, 8-912-174-13-65.
n 1-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8-912-
121-76-27.
n 1-комн. кв. (3-й этаж) с мебелью
по ул. Энтузиастов, 5; женская одеж-
да, разм. 58-60. Тел. 4-22-58, 8-912-
177-86-73.
n 2-комн. кв., с. Истобенск Киров-
ской обл. Тел. 8-963-88-68-776.
n 2-комн. кв. в г. Шебекино Белгород-
ской обл., срочно. Тел. 3-45-25, 8-
910-227-57-81.
n 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-
122-46-26.
n 2-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Лени-
на, 8. Тел. 8-912-102-13-06, 8-912-
545-32-64.
n 2-комн. кв. по ул. Ленина, 10. Тел.
8-912-955-88-27.
n 2-комн. кв. в р-не пл. Металлис-
тов, есть все. Тел. 8-912-955-21-93.
n 2-комн. кв. по ул. Возейской, 6.
Тел. 8-912-178-69-94.
n 3-комн. кв. в Н. Новгороде – 3 млн
500 тыс. руб. Тел. 8-903-604-03-33.
n 3-комн. кв. (64 кв. м, 1-й этаж) в г.
Липецке – 2 млн 400 тыс. руб. Тел.
8-910-355-52-32.
n 3-комн. кв. в центре – 1 млн руб.
Тел. 8-912-175-03-30.
n 3-комн. кв. в городе – 850 тыс.
руб.; вещи. Тел. 8-912-103-53-70.
n 3-комн. кв. по ул. Суворова. Тел.
7-07-48, 8-912-951-04-95.
n 3-комн. кв., ст. пл., с мебелью, в
пос. Воргашор – 100 тыс. руб. Тел.
8-912-153-49-86 с 20 до 22 час.
n 4-комн. кв. («Меркурий»), дорого.
Тел. 6-12-53.
n 4-комн. кв. инд. пл., 1/5, по б. Пи-
щевиков, 33б – 650 тыс. руб., торг.
Тел. 3-12-32, 8-912-181-51-13.
n коляска-трансформер, в отличном
состоянии. Тел. 8-912-122-55-95.
n стенка (5 секций); плита; телеви-
зор. Тел. 8-912-176-96-96 (вечером).
n навигатор Garmin, срочно. Тел. 8-
904-208-91-76.
n Xbox-360 + 25 дисков. Тел. 8-912-
953-67-45 с 9 до 11 час.
n щенок мопса (мальчик). Тел. 8-
912-558-12-29.

n КУПЛЮ

n 1-комн. кв. по ул. Ленина или на-
ходящуюся рядом с ул. Ленина, не-
дорого. Тел. 8-912-123-98-43.
n 1-2-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-

на постоянную работу. Тел. 6-49-50.
n повар, официанты, администра-
тор, уборщицы. Тел. 7-36-06, 8-912-
175-57-85.
n повара, помощники. Тел. 8-912-
178-98-98.
n повара, сушисты, официанты в
кафе «Ролл». Тел. 66-0-66, 8-912-
501-00-10 после 16 час.
n официанты, повара, мойщицы.
Тел. 8-912-554-48-81.
n охранник в магазин по ул. Дончу-
ка. Тел. 7-23-26, 8-904-208-30-39.
n охранники, оператор и механик на
боулинг. Тел. 3-17-57, 8-912-173-74-
04.
n грузчик c правами категории В.
Тел. 2-20-40.
n грузчики, оператор ПК (знание 1С).
Тел. 3-00-31.
n грузчики, оплата ежедневно. Тел.
7-52-55.
n рабочий на городской рынок. Об-
ращаться: продовольственный ангар
«Смак», место 10 (мясо).
n рабочий в магазин «Продукты».
Тел. 3-22-85.
n рабочие для кровельных работ.
Тел. 8-912-173-83-45.
n разнорабочие, плиточник, штука-
тур-маляр, плотник, водитель. Тел.
8-912-103-60-22.
n разнорабочие, штукатуры-маля-
ры, прораб. Тел. 8-912-955-23-67.
n сторож (женщина). Тел. 7-23-00.
n рем. бригада на ремонт мягкой
кровли; электрики с допуском. Тел.
3-10-40.
n электрики, сварщики, плотники в
организацию. Тел. 8-912-177-50-80,
8-904-223-95-83.
n в организацию сварщик 4-5-го раз-
рядов, разнорабочие. Оплата сдель-
но-премиальная. Тел. 6-57-19 с 11 до
16 час.
n сварщики 3-4-го разрядов. Тел. 8-
912-556-82-32 (Сергей).
n электрогазосварщики, электрики,
разнорабочие. Тел. 8-912-175-01-77.
n газоэлектросварщики, монтажни-
ки, резчики, бетонщики, плотники и
разнорабочие, срочно. Тел. 3-99-66,
8-922-598-00-92 с 8:30 до 17 час.
n монтеры пути на сезонную рабо-
ту. Тел. 9-72-79 с 9 до 15 час.
n прораб, мастер СМР, рабочие
строительных специальностей для
работы вахтовым методом. Соцпа-
кет, своевременная зарплата. Тел. 3-
12-34 до 17 час.
n машинист крана в организацию,
зарплата высокая. Тел. 7-08-01, 7-
08-03, 8-912-555-00-29.
n машинист крана, желательно с ка-
тегорией Е в организацию. Тел. 2-11-
12.
n мужчины в шиномонтаж, обуче-
ние. Тел. 8-912-553-71-16.
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n Пропали документы на имя Кутлямбетова
М. А. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел.
8-961-912-96-24.

ПРОДАЮТСЯ
n взрослые памперсы, недорого. Тел. 8-912-
566-08-16.
n домашний кинотеатр Panasonic SB-VK 81D,
в отличном состоянии, 7 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-173-43-48.
n кроватка, матрац, комплект в кроватку, хо-
дунки, прыгунки, стульчик для кормления, ка-
чалка, коляска-трансформер, массажер для
ног, ванночка для ног. Все б/у. Тел. 8-912-953-
28-85.

ПРОДАЮТСЯ
n Reno-Logan, 2011 г. в.,
двигатель 1,6, цвет черный.
Тел. 8-912-173-15-43, 8-912-
173-15-42.
n Лада-Калина, 2010 г. в.,
автозапуск, зимняя резина.
Тел. 8-912-173-70-51.

КУПЛЮ
n переднеприводной а/м
марки ВАЗ с инжекторным
двигателем. Тел. 8-922-596-
44-99.

РАЗНОЕ

ЖИЛЬЕ

ТРЕБУЮТСЯ

АВТО

n Требуется водитель категории В,
С. Тел. 8-912-951-74-90.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ:
свадьбы, юбилеи, корпоративы, выпуск-
ные альбомы. Тел. +7-912-864-23-55.

ПРОДАЕТСЯ
n 1-комнатная по ул. Некрасова, 1-й этаж. Тел. 6-65-
81, 8-912-957-83-66.
n 3-комнатная в живописном г. Озеры Московской обл.,
жил. пл. 62,5/36,7 кв. м, 1/10 кирпичного дома, сто-
имость 2 млн 400 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-912-
106-78-85.
n 3-комнатная по ул. Мира, 9. Тел. 8-912-554-41-60.
n половина кирпичного дома в г. Лузе Кировской обл.,
3 комнаты, общ. пл. 72 кв. м, меблированная, подвал
оборудован, парилка, душевая, комната отдыха, гараж,
хозпостройки, зем. участок. Рядом река, лес. Цена 2
млн руб. Тел. 8-922-925-15-13.

КУПЛЮ
n 3-4-комнатную в городе или на ближнем Тимане или
меняется 2-комнатная на большую. Тел. 8-912-173-
43-47.

СДАЕТСЯ
n 1-комнатная по ул. Некрасова. Тел. 8-912-178-73-45.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Отверстие в иголке. 5. Бродячие древнерусские актеры. 10.
Клятва рыцаря. 15. Закрытый сосуд для газа. 18. Неровность земной поверхности. 19.
Здоровенный мужик. 20. Рога и копыта в пирожках. 21. Психически неуравновешенный
человек. 22. Пустынный кустарник. 26. Участник кулачных боев. 27. Верхняя партия в
хоре. 28. Охотник за грибами. 29. Герметическая камера на подлодке. 31. Храм Божий.
32. Мукосей. 34. Морской лайнер. 36. Ребенок с ускоренным физическим развитием.
37. Стружилка для досок. 41. Единица измерения информации. 43. Вершина бессмыс-
лицы. 44. Байкальская рыба. 45. Устаревшая мера сыпучих тел. 47. Польский католи-
ческий священник. 48. Машина для чистки зерна от сора. 51. Завязка на галстуке. 52.
Штаны со стрелками. 53. Произвольное плавание по течению. 54. Лестница на кораб-
ле. 56. Объект таблицы Менделеева. 58. Конное войско. 62. Жокей без головы. 66.
Период в футбольном матче. 69. Сливовый соус. 71. Подъемник на стройке. 73. Табач-
ный яд. 74. Огородный овощ для младенцев. 75. Валютное колебание. 77. Статус Луны.
81. Доминошный улов. 82. Слоеное, песочное, бисквитное. 83. Громкоговорящее СМИ.
84. Пушистый матрац. 85. Медицинское обследование. 86. Имя кавказской пленницы.
87. Шипучая вода. 88. Газообразный углеводород.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Огуречный опохмелятор. 2. Музыкальное чувство, отсутству-
ющее у медведя. 3. Форменная одежда. 4. Чехол для пистолета. 6. Дипломат с кодо-
вым замком. 7. Кромешная тьма. 8. Сырье для производства металла. 9. Прихожая в
театре. 11. Коверный вид спорта. 12. Стежка в лесу. 13. Головное блюдо. 14. Направ-
ление в аптеку. 16. Пламя зажигалки. 17. Начинка ватрушки. 23. Лицевая сторона
монеты. 24. Охотничья птица. 25. Компот из сухофруктов. 29. Ствол дерева от корня
до кроны. 30. Гневное раздражение. 32. Слоеная булочка. 33. Время подведения цып-
лячьего баланса. 35. Штиль. 38. Трехструнный музыкальный инструмент. 39. Носиль-
щик на вокзале. 40. Древнерусский военачальник. 42. Бахчевая ягода. 46. Дорогая
вещь к обеду. 49. Лыжные скачки. 50. Отпечаток с гравюры. 51. Рогач для чугунка. 55.
Столица Китая. 57. Прямая, определяющая долготу. 59. Калым. 60. Предельная нор-
ма. 61. Гонки Париж–Дакар. 63. Магнитофон журналиста. 64. Молодежные штаны. 65.
Коммунистическая газета. 67. Оберег от бед и несчастий. 68. «Гейзер» в парке. 70.
Санаторий на морском побережье. 72. Спортивный судья. 76. Краткая застольная
приветственная речь. 77. Ночная мышеловка. 78. У зайки на макушке. 79. Голубой
купол земли. 80. Звук моды и души. 81. Параллелограмм с равными сторонами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шило. 5. Автокросс. 10. Идиш. 15. Стирка. 18. Авария. 19.
Динар. 20. Русак. 21. Ввод. 22. Хворост. 26. Град. 27. Равнина. 28. Дубрава. 29. Сара.
31. Ломбард. 32. Спор. 34. Герасим. 36. Скальпель. 37. Затылок. 41. Бред. 43. Свора.
44. Право. 45. Коса. 47. Паруса. 48. Ливрея. 51. Сажа. 52. Свита. 53. Обувь. 54. Пузо.
56. Инерция. 58. Рокировка. 62. Водопад. 66. Крой. 69. Комбайн. 71. Адам. 73. Пан-
цирь. 74. Форвард. 75. Укос. 77. Рассказ. 81. Врач. 82. Трюмо. 83. Вован. 84. Отелло.
85. Турнир. 86. Ринг. 87. Маркетинг. 88. Икра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ставка. 2. Брод. 3. Шарманка. 4. Льдина. 6. Верх. 7. Окно. 8.
Руно. 9. Сорт. 11. Дикарь. 12. Шаровары. 13. Ранг. 14. Динамо. 16. Ананас. 17. Услуга.
23. Вдова. 24. Рубль. 25. Сырье. 29. Столб. 30. Аренда. 32. Слойка. 33. Речка. 35.
Суворовец. 38. Товаровед. 39. Сарафан. 40. Аполлон. 42. Решка. 46. Сглаз. 49. Маг-
ний. 50. Оплата. 51. Сыщик. 55. Отчим. 57. Редактор. 59. Кроха. 60. Ребус. 61. Война.
63. Оперетта. 64. Курдюк. 65. Плотва. 67. Ракета. 68. Ацетон. 70. Звонок. 72. Арахис.
76. Сила. 77. Роза. 78. Срок. 79. Крот. 80. Звон. 81. Вера.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 АВГУСТА

Утром в постели: просы-
паешься, смотришь на
часы – 8:10. На 5 минут
закрываешь глаза, откры-
ваешь – 9:40. На работе:
смотришь на часы – 10:30.
На 5 минут закры-
ваешь глаза, от-
крываешь – 10:30...

Коллектив ООО «Водока-
нал» выражает глубокие собо-
лезнования семье и близким

ПРАХОВА
Николая Васильевича,
бывшего работника общества,
ветерана труда.

Скорбим, сочувствуем.
Администрация

ООО «Водоканал».

mailto:zap-vorkuta@yandex.ru

