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Тем не менее, в метеослужбе Воркуты про-
шедшую грозу, сопровождавшуюся ливнем, 
причислять к разряду погодных аномалий не 
торопятся, хотя, по их мнению, осадков выпа-
ло много.

– Это типично для Воркуты. Тем более в  
июле. Исходя из данных многолетних наблюде-
ний, в среднем в летний период у нас проходит 
шесть гроз: две – в июне, три – в июле и одна в 
августе. Правда, бывают отклонения в обе сто-
роны: гроз может быть больше – до 10, может 
быть и меньше – например, три. Это нормально 
для Воркуты, справедливо и в отношении грозы  
26 июля – она типична для наших широт, – пояс-
няет начальник воркутинской зональной метео-
рологической обсерватории Ирина Борошнина.

Специалист также рассказала «Заполярью» 
об особенностях погодного явления, всполо-
шившего не только воркутинцев, но и республи-
канские СМИ.

– Гроза 26 июля пришла к нам с севера. По 
нашим данным, она длилась более полутора ча-
сов и проходила в температурном режиме по-
рядка 17 градусов. Температура воздуха в этот 
период опустилась с 17,4 до 16,2 градуса, дул 
северный ветер, его скорость составила порядка  

5 метров в секунду, с усилением, порывами до  
11 метров в секунду. Осадков выпало 14, 1 мм – 
это много. Когда идет привычный для нас дождь, 
выпадает порядка 2–3 миллиметров осадков. 
Это считается хороший дождь. В данном слу-
чае за короткое время осадков выпало в четы-
ре раза больше, – заключила Ирина Борошнина.

В то же время специалист отметила, что уро-
вень осадков хоть и был большим, не был кри-
тическим:

– Нельзя сказать, что 14,1 миллиметра – это 
критичная цифра. У нас есть критерии оценки 
критических уровней выпадения осадков. Для 
Воркуты эта цифра – 20 миллиметров. Поэтому 
14, 1 – это нормально, тем более для грозы.

Эмоциональная реакция горожан, породив-
шая высказывания, выдержанные в том ключе, 
что, мол, гроза была беспрецедентной, а уро-
вень осадков – небывалым, не находит своего 
подтверждения. В метеослужбе такой ажиотаж 
считают необоснованным и не вполне соответ-
ствующим действительности, то есть тем реали-
ям, которые вытекают из данных многолетних 
метеонаблюдений.

– Если вспомнить грозу в прошлом году, ког-
да выпал град, – говорит Ирина Борошнина, – то 

там действительно было очень интересно: гро-
зы шли каждый день, с перерывами, с выпаде-
нием града. В этот раз обошлось без града. Ну 
разве это гроза? – удивляется главный метеоро-
лог. – Обычно при грозе наблюдается шквали-
стое усиление ветра, что очень страшно. Имен-
но ветер рушит деревья, срывает крыши и ста-
новится причиной множественных разрушений. 
А у нас скорость ветра составляла всего 11 мет
ров в секунду, притом в порыве, то есть в мак-
симальном значении. Это не так много –  обыч-
ный ветер для Воркуты. Деревья не повалило, от 
энергетиков обращений тоже не поступало. Са-
мая обычная для Воркутинского района гроза.

Так что ничего выходящего за рамки погод-
ных приличий не произошло. И, вероятнее все-
го, не произойдет – прогноз синоптиков на бли-
жайшее время внушает уверенность и спокой-
ствие в первую очередь своей стабильностью.

– В перспективе мы не ожидаем ни жа-
ры, ни холода. Показатели температуры возду-
ха продолжат колебаться вокруг отметки в 10–
15 градусов. Временами возможны дожди, – за-
ключила Ирина Борошнина.

 Артем Орлов
Фото: Владимир Плотницкий

Воркуту взбодрил  
летний ливень
Воскресный ливень пробудил в воркутинцах ощущение если не природного катаклизма, то значи-
тельного погодного явления, из числа тех, что из ряда вон. В то время как центральная улица го-
рода была залита водой, множество воркутинских сайтов были наводнены снимками затопленной 
Юбилейной площади. Глядя на автомобили, рассекающие грязно-мутную гладь подобно лодкам, в 
какой-то момент казалось, что на этих кадрах запечатлена и вовсе не Воркута, а какой-то южный 
городок из числа тех, что в весеннее время противостоят невесть откуда взявшимся паводкам.

Работодатели  
в Республике коми 
получат компенсацию 
за тРудоустРойство 
инвалидов

Об этом сообщил начальник реги-
онального Управления по занятости 
населения Сергей Козлов.

«Работодателям компенсируют за-
траты на выплату зарплаты трудо
устроенным инвалидам в размере ве-
личины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, уста-
новленной в республике в четвертом 
квартале 2014 года, увеличенной на 
сумму страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды. Раз-
витие социальной занятости позволит 
решить проблему трудоустройства ин-
валидов, трудовая и профессиональ-
ная деятельность которых значитель-
но затруднена в силу состояния здо-
ровья», – отметил С. Козлов.

По его словам, на территории Ре-
спублики Коми организацию социаль-
ной занятости инвалидов будут осу-
ществлять 23 работодателя. Предпо-
лагается создать или сохранить 50 ра-
бочих мест для граждан с ограничен-
ными возможностями, находящими-
ся под риском увольнения, ищущих 
работу и испытывающих трудности 
при трудоустройстве как на открытом 
рынке труда, так и на сегментах рын-
ка, ориентированного на трудоустрой-
ство инвалидов.

Социальная занятость инвалидов 
предусмотрена в рамках региональ-
ной госпрограммы дополнительных 
мероприятий в сфере занятости на-
селения, которую согласовал Минтруд 
России. Руководству республики уда-
лось добиться выделения федераль-
ных средств на реализацию меропри-
ятий в области занятости населения, в 
том числе на финансирование меро-
приятий по трудоустройству инвали-
дов.

Социальная занятость может быть 
востребована муниципальными орга-
нами управления и муниципальными 
учреждениями при выполнении соци-
альных заказов. Среди них – форми-
рование праздничных подарков, гу-
манитарная помощь, изготовление ху-
дожественных поделок, участие в ор-
ганизации культурных, спортивных и 
общественных мероприятий. В рам-
ках социальной занятости инвалиды 
могут выполнять несложные виды тру-
довой деятельности.
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с пеРеРывом  
в 25 лет
Открывший прессконферен

цию Артем Голобоков отметил, 
что запуск теплоснабжения ле-
том, теперь уже в арктической 
Воркуте, стал настоящим собы-
тием, которого жители ждали 
как минимум 25 лет. Ежегодное 
отсутствие горячей воды более 
двух месяцев вместо положен-
ных по закону 14 дней он объяс-
нил тем, что к этому не были го-
товы ни системы теплоснабже-
ния города, ни внутридомовые 
сети. Все это усугубляла несо-
стоятельная финансовая сторо-
на. Осуществлению же свершив-
шегося способствовало заявле-
ние губернатора на прошлогод-
них выборах о том, что горячая 
вода летом в Воркуте будет, и, 
без преувеличения, – креатив-
ное техническое решение этого 
вопроса энергетиками.

– В результате глобально бы-
ла изменена схема работы Вор-
кутинской ТЭЦ1, которая факти-
чески превратилась в гигантский 
центральный тепловой пункт, 
при этом мы отказались от элект
ровыработки и перевели схему в 
так называемые изменяемые па-
раметры. Таким образом, само 
понятие «отопительный сезон» 
ушло в прошлое, и теперь, когда 
температура наружного возду-
ха на протяжении пяти суток бу-
дет ниже восьми градусов, в до-
мах будет запускаться отопление, 
а при устойчивом потеплении – 
выше восьми градусов в течение 
тех же пяти дней – отключаться. 
При этом наличие горячей воды 
в кранах будет неизменно радо-
вать северян.

Вместе с тем директор фи-
лиала Коми ПАО «Т Плюс» 
подчерк нул, что относительно 
источников и магистральных се-
тей работа выполнена и не тре-
бует никаких дополнительных 
усилий. Остается только прак-
тическое освоение уникальной 
схемы управляющими компани-
ями и принятие соответствую-
щей городской программы.

– Надо сказать, что сделано 
все не только руками энергети-
ков, хотя это было достаточно 
тяжело, в том числе и в финансо-
вом плане, но, тем не менее, хо-
чется отметить отличную работу 

администрации города. Не бы-
ло никаких спорных вопросов и 
со стороны сетевых и управляю-
щих компаний. В любом случае 
самый главный шаг уже сделан 
и все проблемы, в принципе, ре-
шаемые.

в Режиме  
нон-стоп
Отвечая на вопросы журна-

листов по поводу отсутствия го-
рячей воды в части домов как в 
городской черте, так и в посел-
ках, Артем Голобоков объяснил 
это проведением локальных ре-
монтов на тепловых сетях ООО 
«ТСВ» и УК ЖКХ, гидравличе-
ских испытаний трубопроводов, 
устранением выявленных де-
фектов, ремонтом магистралей 
трубопровода (ТЭЦ2 – Ворга-
шор) и переводом теплоснабже-
ния на один источник. Поэтому 
не везде было возможным сра-
зу обеспечить доступ воды в до-
ма, и сотрудники ТСВ, а также 
управляющих компаний делали 
это буквально в ручном режиме. 
В любом случае технические ре-
шения были найдены.

– Все, что касается поселка 
Воргашора, то по ряду причин 
он не был готов к летнему водо-
снабжению. Но, несмотря на тя-
желую схему обеспечения его 
горячей водой, при которой нам 
пришлось даже насосную стан-
цию ввести в зимний режим ра-
боты, удалось обеспечить цирку-
ляцию воды. В итоге постепенно 
все нормализовалось.

О том, что в настоящее время 
ТЭЦ1 полностью обеспечива-
ет горячей водой центральную 
часть города и Шахтерский жи-
лой район, заверил журналистов 
и заместитель главного инжене-
ра предприятия Игорь Еремеев.

– В поселки Цементнозавод-
ский, Северный и Воргашор по-
дачу горячей воды осуществля-
ет ТЭЦ2, – ответствовал заме-
ститель главного инженера Вор-
кутинской ТЭЦ2 Александр Ма-
тусевич. – Предварительно были 
проведены серьезные испыта-
ния на гидравлические и тепло-
вые потери, после чего произве-
ли запуск системы.

Отвечая на вопрос, касаю-
щийся оплаты за горячее водо-
снабжение в летний период, Ар-

Артем Голобоков:  
«Понятие  
«отопительный сезон»  
в Воркуте ушло в прошлое»
В минувшую пятницу в инфоцентре ТЭЦ-1 прошла межтерриториальная 
пресс-конференция по теме летнего теплоснабжения в Воркуте. В ней при-
няли участие директор филиала Коми ПАО «Т Плюс» Артем Голобоков, заме-
ститель главного инженера Воркутинской ТЭЦ-2 Александр Матусевич, заме-
ститель главного инженера Воркутинской ТЭЦ-1 Игорь Еремеев и представи-
тели воркутинских и республиканских СМИ. Руководитель филиала рассказал 
участникам видеомоста о первых итогах, проблемах и перспективах старто-
вавшего проекта, а также ответил на все интересующие журналистов вопросы.

тЭц-1 фактически превратилась в гигантский центральный тепловой пункт

тем Голобоков заверил, что этим 
направлением займется специ-
ально созданная муниципаль-
ная комиссия, которая будет 
анализировать жалобы населе-
ния. Сейчас никто не станет пе-
ревыставлять платежки, опла-
та будет осуществляться по нор-
мативам, а корректировку про-
ведут в конце года – в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством и с учетом социаль-
ной ответственности компаний 
в части соблюдения предельно-
го индекса роста цен на комму-
нальные услуги.

степень  
готовности
– Впереди работа предсто-

ит немалая, – констатировал Ар-
тем Голобоков, – реконструкция 
схем теплоснабжения и пода-
чи ГВС в многоквартирные до-
ма, установка приборов учета 
и средств регулирования, тем 
более учитывая то, что сегодня 
укомплектованность городских 
внутридомовых сетей в этом от-
ношении составляет лишь около 
семи процентов. – И добавил: – 
Поскольку основным собствен-
ником жилья в Воркуте являет-
ся администрация города, то до 

конца года должен быть свер-
стан комплексный пятилетний 
план приведения объектов в со-
ответствие. Кстати сказать, в этот 
процесс будут вовлечены и соб-
ственники жилья. Но в самом 
невыгодном положении окажут-
ся должники, которые будут ли-
шены корректировок.

Все, что касается вопроса, 
волнующего всех воркутинцев – 
перевода города на газовое то-
пливо, – Артем Голобоков обна-
дежил, что процесс этот уже идет, 
достигнуты все соглашения с 
«Газпромом», утвержден бюджет 

и работает проектная группа.
– В принципе програм-

ма должна быть реализована 
к 2017 году, хотя хотим осуще-
ствить ее раньше. Так что основ-
ная часть городских сетей те-
плоснабжения будет газифици-
рована, что, конечно же, эконо-
мически более выгодно по срав-
нению с используемым в каче-
стве топлива на ЦВК – мазутом. 
Так что перспективы весьма об-
надеживающие, – заключил Ар-
тем Голобоков.

Надежда Делова
Елена Царанова
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ми работами организаторы по-
нимают текстовые произведения: 
слоганы (девизы), стихотворения, 
короткие истории, частушки, ри-
сунки, эскизы плакатов, коллажи, 
видеоролики.

Основной этап акции «По-
пади в «десяточку»!» пройдет  
13 сентября. Вне помещения из-
бирательного участка, неподале-
ку от его выхода, участник акции, 
который проголосовал на выбо-
рах в Государственный совет Ко-
ми и представительные органы 
местного самоуправления, по-
лучит календарик. В каждом го-
роде и районе будут определе-
ны лучшие избиратели, которые 
станут обладателем автомобиля. 
В призовом фонде акции в зави-
симости от города или района – 

семь автомобилей Lada Granta и 
14 внедорожников «Нива». Кро-
ме того, в этот раз все участники 
акции будут претендовать на од-
нокомнатную квартиру в ново-
стройке в Сыктывкаре.

Для определения победите-
лей второго этапа акции будет 
создана специальная конкурс-
ная комиссия, в которую войдут 
представители организаторов 
акции, а также независимые на-
блюдатели от общественных ор-
ганизаций. Определение побе-
дителей второго этапа пройдет 
при помощи использования сер-
тифицированной компьютерной 
программы – генератора случай-
ных чисел – в рамках заданных 
числовых форматов по каждому 
району в отдельности.

Также в день выборов 13 сен-
тября в торговых сетях респу-
блики при предъявлении кален-
дарика будет действовать скидка 
на любые товары. Владимир Ко-
нонов заверил, что календарики 
подделать не удастся, так как они 
будут иметь несколько степеней 
защиты.

Организатор конкурса – Ко-
ми республиканское отделение 
общероссийской общественной 
организации малого и средне-
го предпринимательства «Опо-
ра России». Подробную информа-
цию о сроках проведения, прави-
лах и условиях проведения акции 
«Попади в «десяточку»!» можно 
найти на сайте «Десяточка.рф».

Медиа-центр акции  
«Попади в «десяточку»!»

Попади в «десяточку» и выиграй!
Акция «Попади в «десяточку»!» пройдет уже в восьмой раз во всех муниципалитетах и Эж-
винском районе Республики Коми. Об этом рассказал на пресс-конференции 21 июля испол-
нительный директор Коми регионального отделения общероссийской организации «Опора 
России» Владимир Кононов.

Прием работ на первый твор-
ческий этап продлится с 1 авгус
та по 3 сентября. «На творческий 
конкурс будут приниматься лю-
бые виды творческих работ. Для 
участия необходимо зарегистри-
роваться на сайте «Десяточка.
рф» и загрузить материалы ра-
боты в электронном виде. При-
зовой фонд для поощрения авто-
ров лучших работ будет форми-

роваться на уровне муниципали-
тетов», – сказал В. Кононов. В кон-
курсе могут принять участие жи-
тели Республики Коми, достигшие 
18летнего возраста. Избиратель 
должен представить на конкурс 
свою творческую работу на тему 
социальноэкономического раз-
вития республики, отвечая на во-
прос «Почему надо идти на выбо-
ры 13 сентября?». Под творчески-

Как рассказал непосредствен-
ный участник встречи, председа-
тель комиссии ОП РФ по ЖКХ и 
социальной инфраструктуре, пре-
зидент Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера Игорь Шпек-
тор, на заседании он был пред-
ставлен как заместитель на об-
щественных началах председате-
ля президиума Сергея Степашина.

– Обсуждаемый на совещании 
проект стратегии развития жи-
лищнокоммунального хозяйства 
в Российской Федерации до 2020 
года, – подчеркнул Игорь Шпек-
тор, – нуждается в корректировке, 
и многие вопросы сегодня нахо-
дятся в стадии обсуждения с пре-
зидентом и правительством.

В числе докладчиков я также 
выступил по вопросу стратегии 
развития ЖКХ, инновационных 
программ, а также по проблемам 
решения вопросов, связанных со 

сносом аварийного и ветхого жи-
лья, лицензионной деятельности, 
переселения, горячего и холодно-
го водоснабжения, нормативов и 
тарифной политики.

На устранение замечаний и 
предложения в рамках этапа об-
суждения проекта были даны две 
недели, после чего состоится по-
вторное заседание, где будут за-
слушаны доклады заместителей 
министра Андрея Чибиса и Юрия 
Рейльяна. Далее документ должен 
быть утвержден на правительстве 
РФ, – заключил Игорь Шпектор.

Результатом реализации стра-
тегии должно стать не только со-
кращение административных ба-
рьеров, но и предоставление го-
сударственных гарантий, обеспе-
чение инвестиционной привле-
кательности архитектуры, градо-
строительства и ЖКХ. В том числе 
отдается приоритет развитию от-

Стратегия развития ЖКХ
24 июля в Москве на заседании президиума общественного 
совета при Минстрое России обсудили стратегии развития 
ЖКХ и строительной отрасли до 2020 и 2030 года. В заседа-
нии, прошедшем под председательством Сергея Степашина, 
приняли участие заместители главы Минстроя России Олег 
Бетин, Юрий Рейльян, Елена Сиэрра, Андрей Чибис, а также 
руководители департаментов и различных организаций.

раслевой науки, повышению каче-
ства системы архитектурностро-
ительного образования, что в ко-
нечном итоге должно способство-
вать формированию комфортной, 
безопасной и конкурентоспособ-
ной среды жизнедеятельности на-
селения и ускорению социально
экономического развития страны 
на основе роста экономического 

потенциала.
Реализация стратегии запла-

нирована в три этапа. С 2015го 
по 2018 год – совершенствова-
ние нормативноправового ре-
гулирования, в том числе сниже-
ние административных барьеров. 
Второй этап (2019–2022 годы) – 
обеспечение значительного роста 
объемов строительномонтажных 

работ, в первую очередь жилищ-
ного, транспортного, коммуналь-
ного и социального строительства. 
Приоритетное направление тре-
тьего этапа (2023–2030 годы) – 
осуществление практических ме-
роприятий, направленных на ин-
новационное развитие архитек-
турностроительного комплекса.

Надежда Делова

Инициатива будет поощряться
Молодые предприниматели Республики Коми получат гранты в размере 300 тысяч рублей. Об 
этом сообщил начальник регионального Управления по занятости населения Сергей Козлов. 

По его словам, в Республике 
Коми в рамках реализации реги-
ональной госпрограммы допол-
нительных мероприятий в сфе-

ре занятости населения стартует 
проект по стимулированию заня-
тости молодежи.

«Молодые предприниматели 

в возрасте от 22 до 30 лет, кото-
рые реализуют социальные про-
екты, могут получить гранты в 
размере 300 тысяч рублей. От-
бор социальных проектов будет 
осуществляться на конкурсной 
основе. Среди основных крите-
риев участия в конкурсе – созда-
ние не менее трех рабочих мест 
для молодежи в возрасте до 30 
лет, в том числе выпускников об-
разовательных учреждений, с ус-
ловием обеспечения их занято-
сти на данных рабочих местах на 
период реализации проекта», – 
отметил С. Козлов.

Кроме того, участнику проек-

та необходимо решить одну или 
несколько задач по социальным 
направлениям: профилактика со-
циального сиротства, поддержка 
материнства и детства; работа 
с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья; повыше-
ние качества жизни людей по-
жилого возраста; оказание це-
левой поддержки ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны; со-
действие трудоустройству, адап-
тации и закреплению на рабо-
чих местах инвалидов; оказание 
в соответствии с законодатель-
ством бесплатной юридической 
помощи социально незащищен-

ным, малоимущим категориям 
граждан и гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной си-
туации; содействие трудовой за-
нятости молодежи.

По итогам конкурса будут 
отобраны 20 проектов. Победи-
тели будут названы в сентябре 
этого года.

Более подробную информа-
цию о конкурсных процедурах 
можно получить на официаль-
ном портале Управления Респу-
блики Коми по занятости населе-
ния: www.komitrud.ru.

rkomi.ru

minstroyrf.ru
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– Кирилл Тофикович, какие конкретно 
учреждения вошли в состав Центра?

– В состав Городского центра отдыха и 
туризма пока вошли три учреждения – ба-
за отдыха «Южный», Городской парк куль-
туры и отдыха и Городской центр разви-
тия туризма. Сейчас начался процесс пе-
редачи на баланс нашего Центра и базы 
отдыха «Заречная».

– Какие направления работы для вас 
являются приоритетными?

– Поскольку наше учреждение являет-
ся муниципальным, то вся наша деятель-
ность, прежде всего, должна быть направ-
лена на создание комфортных условий 
для отдыха жителей муниципалитета. По-
этому основной упор мы делаем на ока-
зание качественных услуг непосредствен-
но для воркутинцев. И, разумеется, парал-
лельно, не менее интенсивно должен раз-
виваться международный въездной и вну-
тренний туризм.

Хороший отдых воркутинцев – 
наша работа
В феврале этого года муниципальные базы отдыха и организации, осуществляющие туристическую деятельность, были объеди-
нены под крылом вновь созданного муниципального бюджетного учреждения «Городской центр отдыха и туризма» (МБУ «ГЦО-
иТ»), которое возглавил Кирилл Арабов. И уже в июле приказом Федерального агентства по туризму это учреждение было внесе-
но в единый федеральный реестр туроператоров. Именно с этого, по мнению Арабова, Центр и должен был начинать свою работу.

– Все перечисленные вами базы отды-
ха находятся, мягко говоря, в запущенном 
состоянии. Каким образом вы планируете 
их восстанавливать?

– Хочу особо подчеркнуть, что ни при 
каких обстоятельствах не будем жало-
ваться на то, что денег нет, или на то, что 
нам их не дают, и что вообще работать в 
таких условиях безумно сложно и тяжело. 
Коллектив настроен подругому, когда ста-
вится проблема, все думают, что надо сде-
лать, чтобы ее решить.

К примеру, мы запланировали к осе-
ни сделать освещение в городском пар-
ке, где уже лет шесть его вообще не бы-
ло. И мы обязательно сделаем это, даже 
несмотря на то, что этот энергообъект на-
ходится на балансе другого учреждения – 
управления городского хозяйства и благо-
устройства. Как вы сами понимаете, Центр 
не имеет права тратить на это ни рубля из 
своего бюджета, это будет нецелевое ис-
пользование средств. Поэтому стараемся 
привлекать внебюджетные средства, бла-
го в Воркуте очень много хороших лю-
дей, душой болеющих за любимый город 
и считающих своим долгом ему помочь. 
Мы уже закупили кабель, светодиодные 
лампы и поликарбонат, которым будем за-
крывать плафоны, этот вязкий пластико-
вый материал – хорошая защита от ванда-
лов. Нам предстоит заменить 59 светиль-
ников, это, конечно, очень много, но будем 
стараться, любое дело надо делать либо 
хорошо, либо вообще за него не браться.

Что касается ремонтных работ, то они 
идут полным ходом. В частности, мы толь-
ко что закончили наружный косметиче-
ский ремонт административного здания 
в парке, затем нам предстоит отремонти-
ровать кровлю. Также нами был приведен 
в порядок мостик через озеро, мы среза-
ли с перил все замки, зачистили перила и 
покрасили их. А для замочков молодоже-
нов рядом с мостиком будет установлена 
специальная металлическая конструкция, 
так называемое свадебное дерево, где эти 
символы вечной любви срезать уже никто 
и никогда не будет. Есть у меня еще меч-
та – сделать подсветку на этот мостик, воз-
можно, нам это удастся, когда будем вос-
станавливать освещение в парке. Поми-
мо этого постоянно ведется работа по об-
лагораживанию территории, спиливаются 
деревья, недавно были установлены ка-
чели. Планируем также установить в пар-
ке четыре символические скамейки, две 
– для «Примирения» и две – для «Поце-
луев». Опятьтаки они закуплены за счет 
внебюджетных средств. Хочу выразить за 
это огромную благодарность всем органи-
зациям и предпринимателям, которые нам 
помогают.

В сентябре мы будем совместно с от-
делом молодежи чистить дно озера.

– А что планируете сделать за этот ко-
роткий летний период на базе отдыха 
«Южный»?

– В первую очередь нам предстоит 
восстановить там отопление, потому что 

этой зимой его разморозили. Когда эту ба-
зу нам передали, первое, что мы сдела-
ли, это прекратили туда свободный до-
ступ. Теперь на базу можно попасть, толь-
ко имея на руках пропуск, который выда-
ется бесплатно в нашем учреждении, по-
тому что мы должны знать, кто находит-
ся на этой базе и с какой целью. Если го-
ворить о живности, то на данный момент 
там живут две медведицы Глаша и Агаша, 
мы их откормили, они не голодают, вы са-
ми видели, как я только что привез два 
мешка мяса, которые нам передали в ПСК 
«Оленевод». В настоящее время будем го-
товить солому, чтобы уложить их в спячку. 
Кстати, в следующем году им исполняется 
10 лет, так что их можно будет поздравить. 
Если учесть, что медведи живут до 30 лет, 
то им еще жить и жить. Есть, конечно, ню-
ансы, самки уже давно достигли полово
зрелого возраста, и тут важно соблюдать 
соответствующий рацион питания, что-
бы хоть както нивелировать гормональ-
ные нарушения. Медведи – это символ на-
шего города, и мы будем их холить и ле-
леять. У нас даже есть идея установить в 
клетках камеры, чтобы организовать он-
лайнтрансляцию в Интернете. Ведь на-
блюдать за ними очень интересно. При-
знаюсь, я был очень удивлен, когда уви-
дел, что, оказывается, медведи не едят 
апельсины с кожурой, они их чистят свои-
ми когтями, причем орудуют ими виртуоз-
но, как кухонным ножом. Если мы решим 
вопрос с Интернетом, а для этого нужно 

делать WiFi – мост (10 км), то увидеть на-
ших красавиц сможет любой желающий. 
Но на базе проживают еще две лошади и 
три оленя. А вот что делать с этим зверьем, 
мы пока еще не решили, хотя тоже о них 
заботимся. Но если ктото из коммерсан-
тов изъявит желание приобрести их в соб-
ственность и взять на содержание, возра-
жать, я думаю, нет смысла. Нам самим это 
пока не под силу, у нас сейчас другая за-
дача – восстановить все эти базы отдыха, 
создать там комфортные условия для жи-
телей города, чтобы они могли приехать и 
прекрасно провести время на природе.

К слову, у нас есть публичная страни-
ца в социальной сети «ВКонтакте» – «МБУ 
«Городской центр отдыха и туризма», – 
где выкладывается подробнейшая ин-
формация о нашей деятельности, каждый 
может зайти и посмотреть, что и как нами 
уже сделано.

– Как планируете развивать туристи-
ческое направление?

– Все специалисты, которые работа-
ют по этому направлению, настоящие фа-
наты, они до мозга костей преданы свое-
му делу, поэтому у нас постоянно разра-
батываются и тестируются новые маршру-
ты. На сегодняшний день их уже более 20. 
Все очень интересные, к примеру, марш-
рут на Мамонтову Курью на берегу реки 
Усы, где обнаружена стоянка первобытно-
го человека где по одной из гипотез нахо-
дится вход в гиперборею, оттуда в весьма 
отдаленном прошлом вышли прадеды со-
временных этносов.

Сегодня мы отправляем еще одну за-
ключительную группу школьников в со-
ставе 18 человек в туристический четы-
рехдневный маршрутный поход вблизи 
Мескашора. Таким образом, муниципаль-
ное задание по этой программе нами вы-
полнено в полном объеме. В общей слож-
ности 144 ребенка набрались в этих похо-
дах сил, здоровья, опыта, а также знаний о 
своем родном крае.

В нашем Центре большой выбор ту-
ристического снаряжения и оборудова-
ния, мы даем напрокат и лодки, палатки, 
катамараны, велосипеды, рюкзаки, спаль-
ники – одним словом, есть все, что необ-
ходимо туристу в походе. В целях привле-
чения горожан к здоровому образу жиз-
ни в Центре постоянно проводятся массо-
вые мероприятия, недавно был организо-
ван сплав по реке Воркуте, 1 августа со-
стоится мотопробег совместно с ДОСААФ 
в район возвышенности Пембой.

В наш Центр приходит много ребят, 
они с удовольствием посещают постоян-
но действующую выставку, подолгу раз-
глядывая уникальные экспонаты, собран-
ные юными туристами в различных экспе-
дициях.

Лично меня радует, что у воркутинцев 
растет интерес к своей истории, что в моду 
опять входит здоровый образ жизни, что 
молодежь, участвуя в походах, старается 
развиваться физически и укреплять свой 
моральный дух. Это как раз то, для чего 
мы, по большому счету, должны работать 
и к чему обязаны стремиться.

Галина Ильясова
Фото: Городской центр отдыха  
и туризма
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На байках к Карскому морю? Легко!
24 июля из Воркуты к Карскому морю отправилась мотоэкспедиция клуба любителей BMW. Четы-
ре дня назад мотоциклисты выехали из Москвы и в пути делали остановки в Сыктывкаре и Ухте.

Воркутинское лето в ярких красках Холи
25 июля впервые в Воркуте прошел фестиваль красок Холи. Из-за плохой погоды он уже пере-
носился однажды. В этот раз организаторы – Управление физической культуры и спорта при 
поддержке Общественной палаты РК – решили рискнуть, несмотря на пасмурное небо, и не 
прогадали. Именно такого яркого и зрелищного действа не хватало в нашем городе.

Российский клуб владельцев 
мотоциклов BMW существует с 
2007 года. Началось все с группы 
людей, которые решили, что пу-
тешествие на байках гораздо ин-
тереснее и увлекательнее при-
вычного передвижения поезда-
ми и самолетами. Участников клу-
ба становилось все больше, как и 
освоенных ими маршрутов. В этот 
раз байкеры решили покорить Се-
вер. Последней остановкой перед 
маршброском к Карскому побе-
режью стала Воркута.

– У нас есть форум, – рас-

сказал председатель Российско-
го клуба владельцев мотоциклов 
BMW Сергей Ильянов, где обща-
ются мотоциклистыпутешествен-
ники, а также есть непосредствен-
но клуб, который подготавлива-
ет такие мероприятия и дает воз-
можность людям путешествовать 
в разных направлениях. Эта по-
ездка у нас первая, разведыва-
тельная, как раз посвящена тому, 
чтобы привлечь людей в ваш ре-
гион.

Предложил организовать пу-
тешествие к Карскому морю один 

из участников клуба, уроженец 
Республики Коми Александр Ур-
нев.

– На мое предложение по
ехать в Республику Коми собра-
лось шесть человек. Считаю, что 
для первого раза это неплохой 
результат. Мы изначально заду-
мали, что конечной точкой бу-
дет Карское море, но сам марш-
рут, даты, детали – это все фор-
мировалось уже по ходу. Палатки 
у нас есть, холодов мы не боим-
ся, но маршруты планировали так, 
чтобы останавливаться в городах, 

бе за многочисленные призы. По-
бедителем должна была стать соз-
данная в процессе отбора пара. 
Задания, скорее шуточные, чем 
сложные, не оставили болельщи-
ков равнодушными.

Разбавляли конкурс, а заодно 
и давали его участникам возмож-
ность передохнуть, выступления 
танцоров и файерщиков.

После упорной борьбы пара
победительница получила заслу-
женную награду в виде призов от 
партнеров фестиваля и громкие 
аплодисменты зрителей.

Несмотря на то, что некоторые 
самые нетерпеливые участники 
праздника уже успели использо-
вать часть красок, главное действо 
было, конечно же, впереди.

Несколько секунд, и ведущие 
Холи первыми попали под раз-
ноцветный обстрел, едва успев 
поздравить победителей конкур-
са. Дальше – цепная реакция. Сме-
ющиеся и довольные, люди за-
брасывали друг друга порошками 
всех цветов радуги.

Участники с радостью подели-
лись с нами своими впечатления-
ми.

– Последняя часть еще больше 
нравится, чем предыдущая. Про-
сто шикарный праздник! – дал 

свою оценку Кирилл Букин.
– Довольно интересно, несмо-

тря даже на такую пасмурную по-
году. В целом очень красочно, – 
улыбается Дмитрий Махов.

– Праздник замечательный! 
Красиво! Красочно! Мы доволь-
ны! – сказала Ольга Волгина, од-
новременно стряхивая с рук раз-
ноцветную пудру.

Если поначалу ктото из при-
сутствующих еще надеялся 
остаться чистым и сторонился лю-
дей, посыпающих друг друга по-
рошком, то к концу фестиваля та-
ковых практически не осталось. 
Не избежали этой участи и сами 
организаторы.

– Праздник вообще проводит-
ся по всей России. Начался он с 
Индии, то есть изначально это на-
циональный индийский праздник, 
праздник цвета Холи. По всей Рос-
сии есть, почему бы и у нас не сде-
лать? – рассказала один из устро-
ителей мероприятия, главный спе-
циалист МБУ СК «Юбилейный» 
Яна Козлова.

Этот праздник определен-
но добавил ярких красок в жизнь 
воркутинцев. Как в прямом, так и 
в переносном смысле.

Галина Батурина
Фото: Павел Корнев

не только чтобы заночевать в те-
плых гостиницах, но и посетить 
друзеймотоциклистов, в частно-
сти, в Сыктывкаре, Ухте и Ворку-
те. Думали доехать до Печоры, но 
в последний момент планы поме-
нялись. К сожалению, мы вынуж-
дены были сесть на поезд вместе 
с мотоциклами и ехать до Ворку-
ты, – поделился Александр Урнев.

В Воркуте к участникам мото-
пробега присоединились местные 
байкеры из клуба «Полярные вол-
ки» и «Vorkuta Extreme».

– Не все были на Карском мо-
ре, в том числе и из наших ребят. 
Хочется посмотреть. Это интерес-
но. Повышаем, так сказать, тури-
стический рейтинг города, – улы-
бается Алексей Поморцев, прези-
дент байкклуба «Полярные вол-
ки». – Сейчас зарегистрировано 
уже 37 человек, 16 единиц авто и 

мототехники. Едут не только мото-
циклы, едут и квадроциклы, и авто-
мобили сопровождения, которые 
повезут основной груз, так как путь 
не близкий. Проведем мы около 
1,5 суток в тундре. Посмотрим на-
ши достопримечательности, кото-
рые есть по дороге, то есть те же 
мосты, те же озера. Покажем им 
воркутинскую природу, Константи-
нов камень, само побережье.

Последний час перед отъез-
дом прошел в приятной суете: 
грузилось туристическое снаря-
жение, продукты, горючее, прове-
рялась техника. Чувствовалось об-
щее воодушевление от предстоя-
щего путешествия. После возвра-
щения у байкеров останется один 
день на отдых, а дальше их снова 
ждет дорога.

Глина Батурина
Фото: Павел Корнев

На стадион «Юбилейный», где 
было запланировано проведе-
ние Праздника красок, люди со-
брались задолго до официально-
го начала. Немного насторажива-
ла погода: небо, затянутое тучами, 

предвещало скорое начало до-
ждя. Но в этот раз и организато-
рам, и участникам фестиваля по-
везло.

Въезд на байках девушек в 
свадебных платьях стал эффект-

ным стартом Холи. После привет-
ственной речи партнеров празд-
ника место на большой огоро-
женной площадке заняли 10 юно-
шей и 10 девушек, которые реши-
ли попробовать свои силы в борь-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
№ 1207 от 20 июля 2015 года 

г. Воркута, Республика Коми 
О местах нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на выборах депутатов Государ-
ственного совета Республики Коми VI созыва и выборов депутатов Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва 13 сентября 2015 года 
В соответствии с частью 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 11 Закона Республики Коми 
от 27 сентября 2010 года № 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республики Коми» администрация муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» постановляет:

1. Определить места нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей 13 сентября 2015 года при проведении выборов депутатов Государственного совета Республики Ко-
ми VI созыва и выборов депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городско-

го округа «Воркута» И. А. Семивеличенко.
Руководитель администрации городского округа «Воркута» Е. А. Шумейко 

Приложение  
к постановлению администрации городского округа «Воркута»  

от 20 июля 2015 года № 1207 
Список избирательных участков,  

образованных на территории муниципального образования городского округа «Воркута»,  
участвующих в подготовке и проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года 
(образованы в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 17.01.2013 № 61,  

опубликованы в газете «Заполярье» 24.01.2013)

№  
избират.  
участка

Границы избирательного участка
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии, адрес и 
номер телефона

Место нахождения помещения для 
голосования, адрес и номер те-

лефона
115 Поселки городского типа Заполярный, 

Мульда 
Дом культуры поселка Заполярно-
го (пгт Заполярный, ул. Фрунзе, 26, 
тел. 7-13-36)

Дом культуры поселка Заполярно-
го (пгт Заполярный, ул. Фрунзе, 26, 
тел. 7-13-36)

116 Поселок городского типа Комсомольский пгт Комсомольский, квартал Запо-
лярный, д. 34, кв. 21, тел. 4-10-51

пгт Комсомольский, квартал Запо-
лярный, д. 34, кв. 21, тел. 4-10-51

117 Часть поселка городского типа Воргашо-
ра – улица Энтузиастов (дома № 9, 11, 21, 
23, 25, 25а)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия 
№ 1» (пгт Воргашор, ул. Энтузиа-
стов, д. 15а, тел. 4-59-89)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия  
№ 1» (пгт Воргашор, ул. Энтузиа-
стов, д. 15а, тел. 4-59-89)

118 Часть поселка городского типа Воргашор 
– улицы Катаева (дома № 57, 59), Энтузи-
астов (дома № 17/1, 17а, 19, 28, 30, 32)

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа  
№ 14» (пгт Воргашор, ул. Энтузиа-
стов, д. 26б, тел. 4-28-13)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14» 
(пгт Воргашор, ул. Энтузиастов,  
д. 26б, тел. 4-28-13)

119 Часть поселка городского типа Воргашо-
ра – улицы Катаева (дома № 51, 53), Эн-
тузиастов (дома № 13, 15, 20, 22, 24)

Каток «Воргашорец» (пгт Ворга-
шор, ул. Воргашорская, д. 10, тел. 
7-66-27)

Каток «Воргашорец» (пгт Ворга-
шор, ул. Воргашорская, д. 10, тел. 
7-66-27)

120 Часть поселка городского типа Воргашо-
ра – улицы Воргашорская (дома № 12, 
13, 14), Катаева (дома № 22/1, 28, 30, 32), 
Льва Толстого; переулок Юбилейный (до-
ма № 8, 8а, 12)

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа  
№ 38» (пгт Воргашор, пер. Юби-
лейный, д. 10, тел. 4-34-74)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 38» 
(пгт Воргашор, пер. Юбилейный,  
д. 10, тел. 4-34-74)

121 Часть поселка городского типа Воргашо-
ра – улицы Катаева (четная сторона от 
дома № 14 по дом № 20 и нечетная сто-
рона от дома № 31 по дом № 39), Л. Ком-
сомола (дом № 17), переулок Юбилейный 
(от дома № 2 по дом № 7 и дом № 9)

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного об-
разования детей «Дом детского 
творчества» (пгт Воргашор, ул. Ка-
таева, д. 29, тел. 4-39-05)

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного об-
разования детей «Дом детского 
творчества» (пгт Воргашор, ул. Ка-
таева, д. 29, тел. 4-20-08)

122 Часть поселка городского типа Воргашо-
ра – улицы Воргашорская (дома № 6, 8) 
Есенина, Катаева (дома № 41а, 41б, 43), 
Л. Комсомола (за исключением дома  
№ 17), Энтузиастов (четная сторона от до-
ма № 4 по дом № 16)

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа  
№ 32» (пгт Воргашор, ул. Есенина, 
д. 2а, тел. 4-27-08)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 32» 
(пгт Воргашор, ул. Есенина, д. 2а, тел. 
4-27-08)

123 Часть поселка городского типа Воргашора – 
улицы Воргашорская (дома № 2, 2а, 2б), Ка-
таева (от дома № 1а по дом № 13б, нечет-
ная сторона от дома № 15 по дом № 27а), 
Фасадная, Шахтостроительная, Энтузиа-
стов (нечетная сторона от дома № 3 по дом  
№ 7); поселок городского типа Промыш-
ленный; поселок сельского типа Юршор

Дом культуры поселка Воргашор 
(пгт Воргашор, ул. Л. Комсомола,  
д. 2а, тел. 7-64-01)

Дом культуры поселка Воргашор 
(пгт Воргашор, ул. Л. Комсомола,  
д. 2а, тел. 7-64-01)

124 Часть поселка городского типа Север-
ного – улицы Ватутина, Спортивная, Це-
ментная

Клубно-спортивный комплекс 
«Цементник» (пгт Северный,  
ул. Спортивная, д. 3, тел. 2-58-41)

Клубно-спортивный комплекс «Це-
ментник» (пгт Северный, ул. Спор-
тивная, д. 3, тел. 2-58-41)

125 Часть поселка городского типа Северного 
– улицы Крупской (от дома № 2 по дом № 
21), Нагорная (нечетная сторона от дома 
№ 1 по дом № 9), Народная (от дома № 16 
по дом № 26), Цементнозаводская, Юго-
Западная (от дома № 20 по дом № 24)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия 
№ 3» (пгт Северный, ул. Юго-За-
падная, д. 17, тел. 7-46-40)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия  
№ 3» (пгт Северный, ул. Юго-Запад-
ная, д. 17, тел. 7-46-40)

126 Поселок городского типа Октябрьский; 
часть поселка городского типа Северно-
го – улицы Аварийная, Бабушкина, Банная, 
Белая, Водная, Живописная, Карла Маркса, 
Клары Цеткин, Кутузова, Народная (от до-
ма № 1 по дом № 14), Нестерова, Ново-
песчаная, Речная, Родниковая, Советская, 
Учебная, Фестивальная, Щепкина, Юго-За-
падная (от дома № 8 по дом № 15)

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа  
№ 42» (пгт Северный, ул. Юго-За-
падная, д. 5, тел. 5-41-86)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 42» 
(пгт Северный, ул. Юго-Западная,  
д. 5, тел. 5-41-86)

127 Часть поселка городского типа Северного 
– улицы Крупской (от дома № 22 по дом 
№ 33а), Нагорная (от дома № 11 по дом 
№ 21), Норильская, Приозерная, Проле-
тарская, Солнечная; переулки Роднико-
вый, Солнечный, Ясный

Дом культуры поселка Северного 
(пгт Северный, ул. Карла Маркса,  
д. 9, тел. 5-44-21)

Дом культуры поселка Северно-
го (пгт Северный, ул. Карла Маркса,  
д. 9, тел. 5-44-21)

128 Улицы Водопроводная, Врачебная, Вспо-
могательная, Майская, Суворова (четная 
сторона от дома 22 по дом № 34)

Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
«Детская школа искусств Шахтер-
ского района» (ул. 3-я Линейная,  
д. 22, тел. 7-80-06)

Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Дет-
ская школа искусств Шахтерского 
района» (ул. 3-я Линейная, д. 22, тел. 
7-80-06)

129 Улицы Кооперативная, Лермонтова (от 
дома № 22 по дом № 26), Славянская, Су-
ворова (нечетная сторона от дома № 19 
по дом № 25)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 13» 
(ул. Суворова, д. 25а, тел. 7-89-04)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 13» 
(ул. Суворова, д. 25а, тел. 7-89-04)

130 Улицы 1-я Линейная, 2-я Линейная, Кома-
рова (дома № 2, 2а, 12), Лермонтова (от 
дома № 5 по № 20), Суворова (от дома  
№ 2 по дом № 20г, за исключением до-
мов № 19, 19а), Южная

Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Дет-
ско-юношеская спортивная школа 
бокса «Заполярный ринг» (ул. Лер-
монтова, д. 10, тел. 5-83-84)

Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Дет-
ско-юношеская спортивная школа 
бокса «Заполярный ринг» (ул. Лер-
монтова, д. 10, тел. 5-83-84) стр. 11
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131 Улицы Комарова (дом № 11 и от дома  

№ 13 по дом № 24), Некрасова (от дома 
№ 2а по дом 49), Орджоникидзе, Пирого-
ва (от дома № 1а по дом № 7а), Филатова

Воркутинский филиал негосудар-
ственного образовательного учреж-
дения высшего профессионально-
го образования «Университет Рос-
сийской академии образования»  
(ул. Пирогова, д. 1, тел. 7-92-95)

Воркутинский филиал негосудар-
ственного образовательного уч-
реждения высшего профессио-
нального образования «Универси-
тет Российской академии образова-
ния» (ул. Пирогова, д. 1, тел. 7-92-95)

132 Бульвар Шерстнева (дома № 6а, 6б, 8а, 
10а); улицы Ленина (дом № 76), Некрасо-
ва (от дома № 51 по дом № 59), Пирогова 
(дома № 9, 9а, 10)

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная шко-
ла № 26» (ул. Пирогова, д. 9б, тел. 
5-99-41)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 26» 
(ул. Пирогова, д. 9б, тел. 5-99-41)

133 Бульвар Шерстнева (от дома № 10 по дом 
№ 21, за исключением домов № 10а, 15); 
улица Тиманская (дома № 12, 12а)

Жилищно-эксплуатационный уча-
сток № 6 общества с ограничен-
ной ответственностью управляю-
щая организация «Центральное» 
(ул. Тиманская, д. 12, тел. 6-81-81)

Жилищно-эксплуатационный уча-
сток № 6 общества с ограниченной 
ответственностью управляющая ор-
ганизация «Центральное» (ул. Ти-
манская, д. 12, тел. 6-81-81)

134 Бульвар Шерстнева (от дома № 1 по дом 
№ 6 и дома № 7, 8, 15); улица Тиманская 
(дома № 10, 10а, 10б)

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа  
№ 39 имени Г. А. Чернова» (ул. Ти-
манская, д. 6а, тел. 6-81-33)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 39 
имени Г. А. Чернова» (ул. Тиманская, 
д. 6а, тел. 6-81-33)

135 Улицы Ленина (дома № 55, 57, 57а, 57б), 
Тиманская (от дома № 4 по дом № 8б)

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа  
№ 39 им. Г. А. Чернова» (ул. Тиман-
ская, д. 6а, тел. 6-73-05)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 39 
им. Г. А. Чернова» (ул. Тиманская, д. 
6а, тел. 6-73-05)

136 Бульвар Пищевиков (от дома № 31 по 
дом № 43); улицы Возейская, Ленина (до-
ма № 66а, 66б, 66в, 68а)

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная шко-
ла № 12» (ул. Возейская, д. 8, тел. 
6-29-15)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 12» 
(ул. Возейская, д. 8, тел. 6-29-15)

137 Улицы Гагарина (дома № 6, 6б), Лени-
на (дома № 53, 53а, 70), Чернова (дома  
№ 2, 2б, 3, 3а)

Универсальный спортивно-зре-
лищный комплекс «Олимп»  
(ул. Ленина, д. 51, тел. 7-53-77)

Универсальный спортивно-зрелищ-
ный комплекс «Олимп» (ул. Ленина, 
д. 51, тел. 7-53-77)

138 Бульвар Пищевиков (от дома № 19 по 
дом № 29); улица Ленина (дома № 60б, 
64б)

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа  
№ 35 с углубленным изучением 
отдельных предметов» (б. Пище-
виков, д. 20а, тел. 6-95-47)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 35 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» (б. Пищевиков, д. 20а, 
тел. 6-95-47)

139 Улица Ленина (дома № 58, 58а, 58б, 58в, 
60а, 62а, 64а, 66, 68)

Городской выставочный зал муни-
ципального учреждения культуры 
«Воркутинский музейно-выста-
вочный центр» (ул. Ленина, д. 58, 
тел. 6-00-43)

Городской выставочный зал муни-
ципального учреждения культуры 
«Воркутинский музейно-выставоч-
ный центр» (ул. Ленина, д. 58, тел. 
6-00-43)

140 Улицы Гагарина (дома № 8а, 10), Чернова 
(от дома № 4 по дом № 10б)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Лицей № 1» 
(ул. Чернова, д. 7, тел. 6-31-22)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Лицей № 1» 
(ул. Чернова, д. 7, тел. 6-94-86)

141 Улицы Гагарина (четная сторона от дома 
№ 10а по дом № 16), Димитрова (четная 
сторона от дома № 4 по дом № 10 и дома 
№ 7, 7а, 11, 11а)

Государственное автономное уч-
реждение Республики Коми «Са-
наторий-профилакторий «Запо-
лярье» (ул. Димитрова, д. 13, тел. 
6-51-46)

Государственное автономное уч-
реждение Республики Коми «Сана-
торий-профилакторий «Заполярье» 
(ул. Димитрова, д. 13, тел. 6-51-46)

142 Улицы Димитрова (дома № 11б, 13б, 15), 
Павлова, Шахтерская набережная (от до-
ма № 10 по дом № 16)

Спорткомплекс «Родник» (Шах-
терская набережная, д. 12а, тел. 
5-51-53)

Спорткомплекс «Родник» (Шахтер-
ская набережная, д. 12а, тел. 5-51-
53)

143 Улицы Димитрова (дома № 5а, 5б, 7б, 9б), 
Шахтерская набережная (от дома № 2 по 
дом 8)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 23» 
(ул. Димитрова, д. 9, тел. 6-41-23)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 23» 
(ул. Димитрова, д. 9, тел. 6-41-23)

144 Улицы Гагарина (нечетная сторона от до-
ма № 9 по дом № 15), Дончука (от дома 
№ 6 по дом № 10а, за исключением дома 
№ 7), Яновского (дома № 10, 14)

Государственное профессиональ-
ное образовательное учрежде-
ние «Воркутинский политехни-
ческий техникум» (ул. Яновского,  
д. 5, тел. 3-73-45)

Государственное профессиональ-
ное образовательное учреждение 
«Воркутинский политехнический 
техникум» (ул. Яновского, д. 5, тел. 
3-73-45)

145 Улицы Гагарина (дома № 5, 5а, 7), Янов-
ского (от дома № 2 по дом 6)

Государственное профессиональ-
ное образовательное учреждение 
«Воркутинский музыкальный кол-
ледж» (пл. Центральная, д. 9, тел. 
3-43-75)

Государственное профессиональ-
ное образовательное учреждение 
«Воркутинский музыкальный кол-
ледж» (пл. Центральная, д. 9, тел. 
3-43-75)

146 Бульвар Пищевиков (дома № 17, 17а, 18, 
18а); улица Ленина (четная сторона от 
дома № 48 по дом № 56а)

Государственное профессиональ-
ное образовательное учреждение 
«Воркутинский горно-экономиче-
ский колледж» (ул. Ленина, д. 46, 
тел. 3-15-89)

Государственное профессиональ-
ное образовательное учреждение 
«Воркутинский горно-экономиче-
ский колледж» (ул. Ленина, д. 46, 
тел. 3-15-89)

147 Бульвар Пищевиков (от дома № 10 по 
дом № 12); улицы Ленина (дом № 39), 
Маяковского, Энгельса

Воркутинский филиал Ухтинско-
го государственного техническо-
го университета (ул. Ленина, д. 44, 
тел. 7-22-20)

Воркутинский филиал Ухтинско-
го государственного технического 
университета (ул. Ленина, д. 44, тел. 
7-22-20)

148 Улицы Дончука (дома № 2, 4), Ломоносо-
ва (от дом № 3 по дом № 13), Парковая 
(от дома № 48 по дом № 52)

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного об-
разования детей «Дворец творче-
ства детей и молодежи» (ул. Лени-
на, д. 47, тел. 3-68-00)

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного об-
разования детей «Дворец творче-
ства детей и молодежи» (ул. Лени-
на, д. 47, тел. 3-68-00)

149 Улицы Гоголя, Дончука (нечетная сторона 
и дом № 12), Ленинградская (четная сто-
рона от дома № 34а по дом № 48б), Ло-
моносова (от дома 14 по дом № 31)

Государственное профессиональ-
ное образовательное учрежде-
ние «Воркутинский педагогиче-
ский колледж» (ул. Дончука, д. 9б, 
тел. 3-09-97)

Государственное профессиональ-
ное образовательное учрежде-
ние «Воркутинский педагогиче-
ский колледж» (ул. Дончука, д. 9б, 
тел. 3-09-97)

150 Бульвар Пищевиков (от дома № 1 по дом 
№ 9а); улицы Ленина (четная сторона от 
дома № 26 по дом № 42), Мира (от дома 
№ 1 по дом № 9)

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа  
№ 40 с углубленным изучением 
отдельных предметов» (ул. Лени-
на, д. 34а, тел. 3-34-15)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 40 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» (ул. Ленина, д. 34а, тел. 
3-67-26)

151 Улицы Автозаводская, Коммунальная, 
Снежная; переулок Восточный

Помещение столовой общества с 
ограниченной ответственностью 
«Север» (ул. Автозаводская, д. 18, 
тел. 3-25-55) 

Помещение столовой общества с 
ограниченной ответственностью 
«Север» (ул. Автозаводская, д. 18, 
тел. 3-25-55)

152 Улицы Волынова, Северо-Западная, Ста-
совой, Строительная, общежитие карье-
ра Юнь-Яга

Отдел по работе с территориями 
«Воргашорский, Северный, Ком-
сомольский» (мкр-н Советский, ул. 
Строительная, д. 13, тел. 2-51-26)

Отдел по работе с территориями 
«Воргашорский, Северный, Ком-
сомольский» (мкр-н Советский, ул. 
Строительная, д. 13, тел. 2-51-26)

153 Улицы Ленина (нечетная сторона от дома 
№ 25 по дом № 35а), Ленинградская (до-
ма № 28, 28а, 30, 32), Мира (четная сторо-
на от дома № 12 по дом № 20), Парковая 
(от дома № 23 по дом № 42), Северная

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа  
№ 16» (ул. Ломоносова, д. 15а, тел. 
3-46-17)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 16» 
(ул. Ломоносова, д. 15а, тел. 3-46-
17)
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154 Улицы Береговая, Ленина (от дома № 5 по 

дом № 24), Ленинградская (от дома № 1а 
по дом № 24), Мира (нечетная сторона от 
дома № 15 по дом № 29), Московская (не-
четная сторона), Парковая (от дома № 9 по 
дом № 22); переулок Парковый

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия 
№ 6» (ул. Парковая, д. 20а, тел. 
3-03-06)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия  
№ 6» (ул. Парковая, д. 20а, тел. 3-03-
06)

155 Улицы Дончука (дома № 14, 18, 20), До-
рожная, 1-я Дорожная, Ленинградская 
(нечетная сторона от дома № 31 по дом 
№ 49а); переулок Больничный

Административный корпус муници-
пального бюджетного учреждения 
«Спорткомплекс «Юбилейный» (ул. 
Дорожная, д. 1а, тел. 2-13-20)

Административный корпус муници-
пального бюджетного учреждения 
«Спорткомплекс «Юбилейный» (ул. 
Дорожная, д. 1а, тел. 2-13-20)

156 Улицы Комсомольская, Мира (дома № 28, 
30), Пионерская, 1-я Поселковая, Рабочая, 
Связи, Стадионная, ТЭЦ, Угольная, Энерге-
тиков; переулки Котельный, Малый, Спор-
тивный, Строительный

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа 
№ 1» (ул. Пионерская, д. 30, тел. 
7-00-72)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1» 
(ул. Пионерская, д. 30, тел. 7-00-72)

157 Улицы Базовская, Гаражная, Горняков, Ин-
тернациональная, Интинская, Капиталь-
ная, Красноармейская, Московская (чет-
ная сторона), Моховая, Парковая (от до-
ма № 2 по дом № 8), Победы, Пушкина, 
Театральная, Трудовая, Шахтная; пере-
улки Бульварный, Первомайский, Совет-
ский, Театральный

Государственное профессиональ-
ное образовательное учреждение 
«Воркутинский медицинский кол-
ледж» (ул. Московская, д. 8а, тел. 
3-90-02)

Государственное профессиональ-
ное образовательное учреждение 
«Воркутинский медицинский кол-
ледж» (ул. Московская, д. 8а, тел. 
3-90-02)

158 Улицы Авиационная, 9 января, Горноспа-
сательная, Железнодорожная, Заслоно-
ва, Индустриальная, Лесокомбинатов-
ская, Матвеева, Новосельская, Раздель-
ная, Районная, Свободная, Усинская, Че-
калина; переулки Лесокомбинатовский, 
Литейный, Новый поселок

Негосударственное учреждение 
здравоохранения «Узловая поли-
клиника на станции Воркута от-
крытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 
(ул. Матвеева, д. 37а, тел. 9-22-28)

Негосударственное учреждение 
здравоохранения «Узловая поли-
клиника на станции Воркута откры-
того акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги» (ул. Мат-
веева, д. 37а, тел. 9-22-28)

159 Улицы Локомотивная, Перекрестная, При-
вокзальная, площадь Привокзальная; пе-
реулок Привокзальный

Помещение бывшей библиоте-
ки (пер. Привокзальный, д. 2, тел. 
2-24-27)

Помещение бывшей библиоте-
ки (пер. Привокзальный, д. 2, тел. 
2-24-27)

160 Поселок сельского типа Сивомаскинский 
с подчиненной ему территорией

Помещение отдела по работе с 
территорией «Сивомаскинский» 
(пст Сивомаскинский, ул. Школь-
ная, 19, тел. 9-59-22, 9-55-21)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 44» 
(пст Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 
1, тел. 9-59-37)

161 Поселок городского типа Елецкий с под-
чиненной ему территорией

Отдел по работе с территорией 
«Елецкий» (пгт Елецкий, ул. Совет-
ская, д. 7, тел. 9-73-18)

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 43» (пгт Елец-
кий, ул. Школьная, д. 4, тел. 9-73-84)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ Г ВОРКУТы ИНфОРМИРУЕТ
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета муниципального образования  
городского округа «Воркута» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя,  

отчество

Год 
рож-
де-
ния

Место жительства 
(субъект Россий-
ской Федерации, 
район, город, на-
селенный пункт)

Место рабо-
ты, занимаемая 
должность (род 

занятий)

Субъект права непосред-
ственного выдвижения (са-
мовыдвижение либо наи-

менование избирательного 
объединения, выдвинувше-

го кандидата)

Сведения о рабо-
те депутатом на не-
постоянной основе 
с указанием наиме-
нования представи-

тельного органа

Cведения 
о судимо-
сти канди-
дата (при 
наличии) 

1 Мусин  
Артур  
Римович

1984 Республика Коми, 
город Воркута

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель

Самовыдвижение Нет Нет

Первый финансовый отчет  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва
Мочалов Леонид Борисович, одномандатный избирательный округ № 12

(40810810728780000004, Коми отделение № 8617/0132 ОАО «Сбербанк России», Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 15)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. коп. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 800,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 800,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 800,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ*
70

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 
140

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний 

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180

3 Израсходовано средств, всего 190 46,09
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 46,09
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. коп. Примечание
1 2 3 4

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 290
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290) 
300 753,91

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
10.07.2015 г. Л. Б. Мочалов 
Председатель избирательной комиссии***

Первый финансовый отчет  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва
Мусин Артур Римович, одномандатный избирательный округ № 7

(40810810628780000010, Коми отделение № 8617/0132 ОАО «Сбербанк России», Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 15)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. коп. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 500,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ* 
70

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 
140

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний 

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180

3 Израсходовано средств, всего 190 500,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов 

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера 
260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 290
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290) 
300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
08.07.2015 г. А. Р. Мусин 
Председатель избирательной комиссии***

Первый финансовый отчет  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва
Мочалов Леонид Борисович, одномандатный избирательный округ № 12

(40810810428780000045, Коми отделение № 8617/0132 ОАО «Сбербанк России», Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 15)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. коп. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 200,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 200,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ*
70

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 
140
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Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. коп. Примечание
1 2 3 4

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний 

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180

3 Израсходовано средств, всего 190 46,09
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 46,09
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 290
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290) 
300 153,91

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
16.07.2015 г. Л. Б. Мочалов 
Председатель избирательной комиссии***

Первый финансовый отчет  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва
Хотько Владимир Петрович, одномандатный избирательный округ № 7

(40810810728780000075, Коми отделение № 8617/0132 ОАО «Сбербанк России», Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 15)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. коп. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 1000,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ*
70

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 
140

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний 

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180

3 Израсходовано средств, всего 190 49,38
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 49,38
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции  периодических печатных 

изданий 
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 290
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290) 
300 950,62

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
21.07.2015 г. В. П. Хотько
Председатель избирательной комиссии***

Первый финансовый отчет  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва
Кузьмук Татьяна Витальевна, одномандатный избирательный округ № 5

(40810810328780000080, Коми отделение № 8617/0132 ОАО «Сбербанк России», Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 15)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. коп. Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 4000,00

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 4000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ*
70

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 
140

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний 

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180

3 Израсходовано средств, всего 190 65,84
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 65,84
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов 

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера 
260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 290
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290) 
300 3934,16

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
19.07.2015 г. Т. В. Кузьмук 
Председатель избирательной комиссии***

Итоговый финансовый отчет  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва
Кузьмук Татьяна Витальевна, одномандатный избирательный округ № 5

(40810810328780000080, Коми отделение № 8617/0132 ОАО «Сбербанк России», Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 15)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. коп. Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 4000,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 4000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ*
70

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 
140

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те 

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний 

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180

3 Израсходовано средств, всего 190 98,76
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 98,76
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
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Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. коп. Примечание
1 2 3 4

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов 

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера 
260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 290 3901,24
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290) 
300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
21.07.2015 г. Т. В. Кузьмук 
Председатель избирательной комиссии***

Первый финансовый отчет  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Государственного совета Республики Коми VI созыва
Полномошнов Максим Алексеевич, Коми региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», 

Северный избирательный округ № 5
(40810810528780000314, Коми отделение № 8617/0132 ОАО «Сбербанк России», Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 15)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. коп. Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ*
70

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 
140

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний 

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов 

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера 
260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 290
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290) 
300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
22.07.2015 г. М. А. Полномошнов 
Председатель избирательной комиссии***

Первый финансовый  
отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Государственного совета Республики Коми VI созыва
Горбачев Геннадий федорович, Коми Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»,  

Горняцкий избирательный округ № 6
(40810810728780000376, Коми отделение № 8617/0132 ОАО «Сбербанк России», Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 15)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. коп. Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 180000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 
20 180000,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 180000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

стр. 12 1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ*

70

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка 
140

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний 

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей 
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний 
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 290
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290) 
300 180000,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
23.07.2015 г. Г. Ф. Горбачев
Председатель избирательной комиссии***

Первый финансовый отчет  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва
Кузьмук Татьяна Витальевна, одномандатный избирательный округ № 5

(40810810928780000312, Коми отделение № 8617/0132 ОАО «Сбербанк России», Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 15)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-

ного фонда 
20 4000,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 4000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ*
70

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением 
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180

3 Израсходовано средств, всего 190 98,77
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 98,77
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 290
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290) 
300 3901,23

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
27.07.2015 г. Т. В. Кузьмук 
Председатель избирательной комиссии***
______________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением уста-
новленного предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одноман-
датному избирательному округу.
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торги

Организатор торгов – конкурс-
ный управляющий ООО «Северные  
котельные» (ИНН 1103043311, 
ОГРН 1081103000835; юридич. 
адрес: РК, г. Воркута, ул. Дими-
трова, д. 5а) Ануфриев А. В. (ИНН 
110101240745, СНИЛС 067-481-
367 92, почтовый адрес: 167000, 
РК, г. Сыктывкар, а/я 697) являет-
ся членом НП МСО АУ «Стратегия» 
(394033, г. Воронеж, Ленинский 
пр-т, д. 172; ОГРН 1023601559035; 
ИНН 3666101342) сообщает: 1. От-
крытые торги в форме аукциона 
по лотам № 7-16, назначенные на 
15.07.2014 г., признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием зая-
вок; 2. Публичное предложение по 
лоту № 6 (прием заявок с 08.06.15 
г. по 20.07.15 г.) признано несосто-
явшимся в связи с отсутствием за-
явок.

Организатор торгов – конкурсный управляю-
щий МУП «Чистый город» МО ГО «Воркута» 
(ИНН 1103043625, ОГРН 1081103001143, 

адрес должника: 169912, РК, г. Воркута, ул. Чернова, 10а) Русских Иван Аркадьевич (ИНН/№ 
ПФР 110116044503/135-459-16572), член НП «СРО АУ Северо-Запада» (филиал в РК:  
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 49а, каб. 205, ИНН/ОГРН 7825489593/1027809209471), 
действующий на основании решения АС Респ. Коми от 10.08.2010 г. по делу А29-4483/2010, 
сообщает о проведении повторных торгов путем публичного предложения. Предмет тор-
гов:
№ п\п Наименование имущества (состав лота) Начальная цена лота, руб. 

11 Здание гаража, назначение: нежилое здание, 1-этаж-
ный, общая площадь 101,4 кв. м, инв. № 01.09.03898, 
Лит. А, адрес объекта: Республика Коми, г. Воркута, ул. 
3-я Линейная, д. 3

374 400,00

Торги проводятся на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН 
1027707000441, ИНН 7707308480, www.utp.sberbank-ast.ru) в порядке и время, установ-
ленные ее регламентом.

Лицам, желающим участвовать в торгах, необходимо пройти регистрацию на элек-
тронной площадке. Заявки на участие в торгах подаются в электронном виде на электрон-
ную площадку www.utp.sberbank-ast.ru. Для участия в торгах в адрес конкурсного управля-
ющего необходимо представить заявку в произвольной форме с указанием наименования, 
организационно-правовой формы, местонахождения, почтового адреса (для юридическо-
го лица) заявителя; фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица) заявителя, номер контактного телефона, сведения о нали-
чии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), ко-
пия паспорта для физического лица, документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; копия платежного документа, подтверждающе-
го внесение задатка.

Размер задатка устанавливается равным 20 000,00 рублей за лот и подлежит пе-
речислению по реквизитам: получатель МУП «Чистый город» МО ГО «Воркута», ИНН 
1103043625, КПП 110301001, р/с № 40702810709090000541 в Сыктывкарском филиале 
«Банк СГБ», г. Сыктывкар, к/с 30101810100000000746, БИК 048702746.

Форма подачи заявок – письменная.
Прием заявок осуществляется с 20.07.2015 г. Срок, по истечении которого последова-

тельно снижается цена при публичном предложении, – 3 (три) календарных дня. Величина 
снижения цены по истечении каждого трех дневного периода устанавливается в размере 
41 600,00 руб. Минимальная цена реализации – 83 200 руб.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, кото-
рая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов

С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с документами о торгах 
– по месту нахождения организатора торгов, тел. +7-912-863-74-88, russkih-2007@mail.ru.

 F УАЗ-2206 (буханка), спецпас-
сажирский, 8 мест, кат. В, 2012 г. 
в., пробег 11 тыс. км, гидроуси-

литель, Вебасто, бензин, инжектор; УАЗ-
390995 (буханка), грузопассажирский, 
2012 г. в., пробег 24 тыс. км, Вебасто, бен-
зин, инжектор, цена ниже рыночной,торг. 
Тел. 8-909-125-44-15.

 Fновый мужской черный кожа-
ный пиджак, разм. 52. Тел. 8-912-

170-69-44.
 F пихора, разм. 54-56, сапоги (осень), 

разм. 38, босоножки, разм. 36-37, школь-
ные брюки, рубашки, туфли, шорты, ва-
ленки, разм. 12-36. Тел. 8-912-127-36-92.

 F срочно 2-комн. по ул. Парко-
вой, 38, 5/9 кирпичного дома. 

Тел. 8-912-866-97-39.
 F 2-комн. ул. пл. по б. Шерстнева, 2, 1-й 

этаж, железная дверь, решетки, с мебе-
лью. Тел. 8-911-704-68-25.

 F 2-комн. по ул. Дончука, 6, 460 тыс. руб. 
Тел. 8-922-588-24-18.

 F 4-комн. в центре города по ул. 
Ленина, 53а («Меркурий»), 75,5 кв. м, 
8/9 кирпичного дома, высокие потолки, 
большая лоджия, имеется спутниковая 
антенна, водонагреватель в ванной. Тел. 
8-912-951-70-17.

продаются

 F Аттестат А № 425272 о среднем об-
разовании, выданный МОУ МВ(с)ОУ 
«Центр образования № 2» г. Воркуты 
на имя Обросовой Надежды Викторов-
ны, считать недействительным.

 F Служебное удостоверение МВД Рос-
сии КОМ № 001030, выданное в 2012 
г. на имя Дильмухаметовой Валентины 
Викторовны, считать недействитель-
ным.

разное

сдаются
 F 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, 

недорого. Тел. 8-912-174-07-24.
 F 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 

8-922-085-45-15, 8-922-271-34-98.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми  объ-
являет о проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью геоло-
гического изучения, разведки и добычи строительного песка и песчано-гравийной сме-
си на участке «Комсомольский-3», расположенном на территории МОГО «Воркута» Ре-
спублики Коми. 
Участок «Комсомольский-3» расположен в 1 км на юго-запад от пос. Комсомольский. 
С севера участок недр граничит с месторождением строительного песка «Комсомоль-
ское-2». Целью проводимого аукциона является определение пользователя недр, спо-
собного обеспечить привлечение необходимых финансовых, материальных и кадровых 
ресурсов для геологического изучения и разработки месторождений строительного пе-
ска и песчано-гравийной смеси в соответствии с условиями аукциона.
Победителю аукциона будет выдана лицензия, предоставляющая право  пользования 
недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи строительного песка и 
песчано-гравийной смеси в течение 15 лет. 
Заявки для участия в аукционе принимаются по 19 августа 2015 года.
Начало аукционных торгов – 9 сентября 2015 г. в 10 часов (время московское). 
Прием заявок и аукцион проводятся по адресу: 167982, г. Сыктывкар, ул. Интернацио-
нальная, 108а, Минприроды Республики Коми. Телефоны для справок 24-41-70, 21-62-
78. Факс 44-13-90. E-mail: minpr@minpr.rkomi.ru.
С порядком и условиями проведения аукциона, основными условиями пользования не-
драми, а также другой информацией можно ознакомиться в Минприроды Республики 
Коми и в Интернете на сайте министерства: www. mpr.rkomi.ru. (деятельность/недро-
пользование/аукционы).

Продажа социальных проездных билетов  
на АВГУСТ будет проходить 28 июля по адресу:
– пос. Заполярный (ул. Фрунзе, д. 26), здание Дома культуры с 
10:00 до 14:00.

29, 30 и 31 июля по адресам:
– ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» (ул. Парковая, д. 32) с 9:00 до 16:00;
– пос. Северный (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры 
социальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь 
при себе пенсионное удостоверение. Стоимость билета – 350 
рублей.
С 1 по 10 августа (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00) – дополнительная реализация 
социальных проездных билетов в ООО «Севертранс» по адресу: 
ул. Пром индустрии, д. 11.

РекламаРеклама
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 F охранник в магазин. Тел. 5-85-70, 
8-912-952-76-17.

 F водитель (категория Е). Тел. 5-51-29.
 F электрик. Тел. 8-912-170-74-11.
 F сварщики, мастер строительного 

участка. Тел. 5-51-29.
 F плотники. Тел. 8-912-562-94-36.
 F плотники, каменщики, гипсокартонщи-

ки и разнорабочие. Тел. 8-909-120-16-12.
 F грузчик в цех по переработке мяса. 

Тел. 7-00-21.
 F грузчики на предприятие. Тел. 8-912-

170-74-11.
 F грузчики на постоянную работу. Тел. 

7-52-55.
 F сторож в тундру. Тел. 3-98-89.
 F сантехник, водитель автовышки (без 

вредных привычек, наличие удостовере-
ние и опыта работы). Тел. 8-912-117-15-
17 в будни с 9 до 17 час.

 F горничная опрятного вида без вред-
ных привычек для уборки квартир. Тел. 
8-912-117-67-77.

 F уборщики (город), банщицы, уборщи-

цы (поселки). Тел. 6-98-94 в будни с 10 
до 17 час.

КУПЛЮ 

 F цветной металл, дорого, самовывоз. 
Тел. 8-912-154-85-32.

УСЛУГИ 

 F Отдых на Азовском море в г. Ейске. Тел. 
8-918-311-74-37 (Вера).

 F Установка деревянных балконов. Тел. 
8-912-149-61-82.

 F Педикюр на дому. Тел. 8-912-952-00-
67.

РАЗНОЕ 

 F Ищу работу водителем на авто ВАЗ 
(батон), ГАЗель. Тел. 8-912-547-83-19, 
8-904-869-30-58.

 F Пропала хаски, окрас черно-белый, 
зовут КЛИМ. Тел. 8-912-155-30-88.

мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

 F квартира в центре. Тел. 8-912-556-17-
94.

 F 1-комн. кв. в р-не ТРК «Каскад». Тел. 
8-904-206-56-31.

 F 2-комн. кв., есть все. Тел. 8-912-504-
19-08.

 F 2-комн. кв. по ул. Гагарина, 6б. Тел. 
8-912-154-01-80.

 F в аренду отдел (45 кв. м, возможность 
отдельного входа) в УМ «Белые ночи». 
Тел. 8-912-172-46-21.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F продавец бытовой химии. Тел. 8-912-
117-35-83.

 F шеф-повар в кафе. Тел. 3-33-85, 3-75-
76, 8-912-156-88-67.

 F повар. Тел. 8-912-955-94-33.
 F повар, пекарь, мойщица, официант. Тел. 

2-00-20, 2-02-02.
 F кассир. Тел. 50-6-60.

руб., торг, срочно. Тел. 8-129-952-95-91.
 F 2-комн. кв. по ул. Тиманской, 8а – 650 

тыс. руб., торг. Тел. 8-912-554-10-50.
 F 3-комн. кв. без ремонта, недорого. Тел. 

8-912-504-19-08.
 F 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздель-

ный), 4/5, по ул. Яновского, 3б, без по-
средников, срочно. Тел. 8-912-137-03-74, 
8-910-887-90-03.

 F детская стенка (4 предмета) – 8 тыс. 
руб. Тел. 8-912-127-01-03.

СДАМ 

 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-
чи». Рассматриваются варианты про-

Реклама и объявления

услуги
 F Калина, 2007 г. в., в хорошем состоя-

нии, срочно. Тел. 8-963-023-74-53.
 F Daewoo-Nexia, 2010 г. в. – 190 тыс. руб. 

Тел. 8-912-504-43-08.
 F Niva-Chevrolet, 2012 г. в. (комплек-

тация «люкс») – 470 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-952-09-13.

 F 2-комн. кв. в городе, срочно. Тел. 
8-912-969-32-15.

 F 2-комн. кв. по ул. Гаражной, 23, срочно. 
Тел. 8-912-502-99-20.

 F 2-комн. кв. по ул. Дончука, 6 – 460 тыс. 
руб. Тел. 8-922-588-24-18.

 F 2-комн. кв. по ул. Парковой, 48, 650 тыс. 

продаются

разное

сдаются

куплю

требуются

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА
№ 1257 от 24 июля 2015 г.
г. Воркута, Республика Коми

О внесении изменений  
в Постановление от 23 сентября 2013 года № 3025 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям  

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 де-
кабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», администрация муниципаль-
ного образования городского округа «Воркута» постановляет:

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 сентября 2013 
года № 3025 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 исключить:
– пункт 34 в разделе «Детские организации»;
– пункт 28 в разделе «Образовательные организации»;
– пункт 45 в разделе «Образовательные организации»;
– пункт 5 в разделе «Медицинские организации»;
1.2. Из приложения № 2 исключить:
– схему размещения детской организации «34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида» № 109 «Ласточка»;
– схему размещения образовательной организации «28. Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреж-

дение «Центр образования № 1» города Воркуты»;
– схему размещения образовательной организации «45. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа микрорайона Советского»;
– схему размещения медицинской организации «5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Коми «Воркутинская больница скорой медицинской помощи»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Заполярье», подлежит размещению на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет http://воркута.рф.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Воркута» С. Л. Чичерину.

И. о. руководителя администрации городского округа «Воркута» Я. Н. Мельников

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ Г. ВОРКУТы ИНфОРМИРУЕТ
Первый финансовый отчет  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения
Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва

Илларионов Сергей Иванович, одномандатный избирательный округ № 6
(40810810928780000037, Коми отделение № 8617/0132 ОАО «Сбербанк России», Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 15)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-

ного фонда 
20 20000,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 20000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ* 
70

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-

ном порядке 
180

3 Израсходовано средств, всего 190 72,80
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 72,80
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими ли-

цами или гражданами РФ по договорам 
270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 290
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290) 
300 19927,20

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
13.07.2015 г. С. И. Илларионов 
Председатель избирательной комиссии*** 

Первый финансовый отчет  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва
Ксендзук Юрий Ярославович, одномандатный избирательный округ № 3

(40810810328780000051, Коми отделение № 8617/0132 ОАО «Сбербанк России», Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 15)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-

ного фонда 
20 15000,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 15000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ* 
70

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180

3 Израсходовано средств, всего 190 82,31
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 82,31
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 290
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290) 
300 14917,69

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
17.07.2015 г. Ю. Я. Ксендзук 
Председатель избирательной комиссии*** 

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением уста-
новленного предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одноман-
датному избирательному округу.
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– Он чихнул, значит, правду 
говорю!!!

– Товарищ адвокат, у вас всё?

– Семеро одного не ждут. 
– Ждут, если у него деньги. 

Умирающая бабушка зовет 
внучку и говорит:

– Внученька, я завещаю тебе фер-
му, там три дома, десять машин, ты-
сяча куриц, ипподром, две тысячи 
свиней, два магазина. Это все тебе!
– Бабуля, а где эта ферма?
– В контакте, внученька, в контак-
те!

– Подсудимый, вы зачем ки-
нули камень в продавца и 

разбили ей голову?
– Ваша честь, это был не камень, а 
ее «свежая» булочка!

Женщина в аптеке:
– Подскажите, что лучше для 

мужа: валидол или валерьянка?
– А диагноз какой?
– Туфли за 30 тысяч…

– Ты мне доверяешь?
– Ну, да.

– Тогда, может, наручники сни-
мешь?

99% всех людей, перемыв 
посуду, оборачиваясь на пли-

ту, думают: «Блин, ещё и сковород-
ка!».

Инопланетяне, похитившие 
пьяного русского, не выдер-

жали и... все-таки дали ему пору-
лить летающей тарелкой.

– Мне не нравится, когда ты 
смотришь на меня так.

– Я на тебя вообще не смотрел. 
– Вот именно.

– Любимая, я ради тебя на 
край света пойду!

– В магазин сходи.
– Сама сходи.

На уроке математики в одес-
ской школе:

– Петя, как разделить четыре кар-
тошки на пятерых человек?
– Не знаю…
– Садись, два! Леночка, тот же во-
прос!
– Не знаю!
– Двойка! Фима, как разделить че-
тыре картошки на пятерых?
– Нужно сварить пюре!

— Милый, посоветуй что-
нибудь почитать?

— Почитай «Отче наш», пока я до-
читываю переписку в твоем теле-
фоне...

Я несколько лет был чемпи-
оном школы по дзюдо, по-

ка родители не узнали, что грамо-
ты можно покупать в книжном ма-
газине.

Еще ни одна женщина не уходила от 
меня недовольной. Всегда успеваю 

рассказать ей шутку.

Друзья, если вам приходили от меня 
сообщения с просьбой перевести де-

нег или чем-то подобным, то меня не взло-
мали, это я!..
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ответы на кроссворд, опубликованный 23 июля

по ГориЗонтали: 3. Хро-
нометр с кукушкой. 5. Деревян-
ное сырье. 10. Желеобразное 
варенье. 15. Жареное мясное 
блюдо. 18. Младший сын Тара-
са Бульбы. 19. Рабочая одежда 
врача. 20. Ассорти инструмен-
тов. 21. Войлок для шляпы. 22. 
Ткань для шитья. 26. Обувь у мо-
лодежи (сленг). 27. Задушевная 
приятельница. 28. Зимний знак 
зодиака. 29. Манка. 31. Специ-
альность, профессия. 32. Базар-
ная купля-продажа. 34. кольчу-
га черепахи. 36. «Сосулька» на 
дне пещеры. 37. Управление 
факультетом в вузе. 41. Разре-
шение на выезд за границу. 43. 
Сильный порыв ветра на море. 
44. Спектакль, в котором все 
поют. 45. Сушеный виноград. 
47. Инструмент для узорного 
выпиливания. 48. Музыкаль-
ный знак понижения ноты на 
полтона. 51. Украинская изба. 
52. Начало спортивного забега. 
53. книжная закрутка. 54. Лю-
битель купания в проруби. 56. 
Сюрприз на день рождения. 58. 
Прогул в армии. 62. Длинный 
ров. 66. кружевная занавеска. 
69. Вооруженный отряд князя. 
71. Армия в старину. 73. Дорож-
ная сумка. 74. Самое последнее 

известие. 75. Напиток к ракам. 
77. Лечебная мазь на раны. 81. 
Войско князя Игоря. 82. Занятия 
в школе. 83. Спортивная игра с 
мячом овальной формы. 84. Его 
куют, пока горячо. 85. Пятерня 
рака. 86. Театральная косме-
тика. 87. Народная трехструн-
ная «гитара». 88. Ретроплуг.

по вертикали: 1. Авто Зо-
лушки. 2. Упрек совести. 3. Де-
нежная десятка. 4. Сухой хлеб. 6. 
Четкость ударов сердца. 7. кры-
ло вертолета. 8. Букет лекар-
ственных трав. 9. Плакса, нытик. 
11. Речь не для всех. 12. Русская 
деревянная кукла-сувенир. 13. 
Язык части евреев. 14. Горячий 
источник. 16. Золотой петушок 
по сути. 17. Райский запретный 
плод. 23. Цирковая сцена. 24. 
Прекрасная Леночка. 25. Место 
разлома. 29. Берестовый короб 
для груздя. 30. Вожак банды. 32. 
Сценическое амплуа – комик 
наоборот. 33. Рабочее место ев-
нуха. 35. Автоматическая насед-
ка. 38. Библиотечный карточный 
каталог. 39. Весенняя грязь. 40. 
И «салями», и «сервелат». 42. 
костровая летучка. 46. Моло-
дой спортсмен. 49. ключевое 
слово к секрету. 50. Прибор для 

измерения электросопротив-
ления. 51. Ткань для картины. 
55. Тонкое листовое железо. 57. 
Ученый, изучающий старину. 59. 
Блатная подруга Маруся кли-
мова. 60. Главарь краснокожих. 
61. Шелковая тесьма в косах. 
63. Домашнее плодово-ягод-
ное вино. 64. Маленький дет-
ский флаг. 65. Птица, поющая 
в «малиннике». 67. Годовщина 
события. 68. Шесты для хож-
дения клоунов на ярмарке. 70. 
Игра, где «забивают козла». 72. 
Брат краткости. 76. Муж мате-
ри для ребенка. 77. Ударник в 
игре «городки». 78. Будильник 
для оборотней. 79. Останки 
костра. 80. «Тьма» от Эллочки 
Людоедки. 81. Военная неволя.

по ГориЗонтали: 3. Латы. 5. Фармацевт. 10. Флот. 
15. Солнце. 18. Рельеф. 19. Нарты. 20. Сосуд. 21. Цирк. 
22. квартет. 26. Вата. 27. Оплеуха. 28. Дирижер. 29. 
Союз. 31. Скандал. 32. Горб. 34. Реакция. 36. Филате-
лия. 37. Солярий. 41. Плед. 43. Анфас. 44. колба. 45. Губа. 
47. курьер. 48. Лезвие. 51. Скат. 52. Слайд. 53. Сыщик. 
54. Овал. 56. Терраса. 58. Замарашка. 62. Станция. 66. 
Ария. 69. Бездарь. 71. Фото. 73. Минарет. 74. Эскадра. 
75. Вкус. 77. Самовар. 81. Сейф. 82. Шланг. 83. Обувь. 84. 
Отелло. 85. Огурец. 86. Роль. 87. Уборочная. 88. Воск.

по вертикали: 1. Точило. 2. Знак. 3. Лесопарк. 4. 
Танкер. 6. Арык. 7. Муха. 8. Цвет. 9. Вест. 11. Ледник. 12. 
Трапеция. 13. Плов. 14. Нектар. 16. Брехня. 17. Эскимо. 
23. Вокал. 24. Ранет. 25. Есаул. 29. Сироп. 30. Звезда. 
32. Гринго. 33. Булка. 35. Централка. 38. Любовница. 39. 
Эстрада. 40. Окулист. 42. Леток. 46. Балда. 49. Стремя. 
50. Голиаф. 51. Ссуда. 55. Лассо. 57. Радиатор. 59. Мае-
та. 60. Родео. 61. Ширма. 63. Набросок. 64. Фрегат. 65. 
Диспут. 67. Ракета. 68. Маршал. 70. Пальто. 72. Таймер. 
76. Соль. 77. Сгиб. 78. Мэтр. 79. Врач. 80. Рожа. 81. Соус.

души побеждаются не оружием, а любовью  
и великодушием. Бенедикт Спиноза


