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Большинством голосов
В минувшую среду, 7 октября, депутатский корпус Воркуты нового V созыва впервые сел за 
стол в рамках сессии Совета города. Главной задачей первого заседания стали выборы главы 
муниципалитета. Народным избранникам предстояло решить, кто же из двух кандидатур – 
Валентин Сопов или Юрий Долгих – достоин занять место председателя Совета.

стр. 2
В Республике Коми установлен ре-

жим круглосуточной телефонной свя-
зи руководства региона с органами 
исполнительной власти.

Нарушители дисциплины будут 
привлекаться к ответственности в виде 
освобождения от занимаемой должно-
сти. Соответствующее распоряжение 
подписал 12 октября врио главы Ре-
спублики Коми Сергей Гапликов. Ана-
логичные меры руководитель региона 
предложил принять и администрациям 
муниципалитетов республики.

Руководитель республики раскри-
тиковал отношение руководителей 
ряда министерств и ведомств к испол-
нению служебных обязанностей. Сер-
гей Гапликов подчеркнул, что управ-
ление регионом – это работа, выхо-
дящая за рамки стандартного рабо-
чего времени, особенно учитывая 
экономические условия, формирова-
ние бюджета республики и необходи-
мость оперативного решения вопро-
сов в различных отраслях жизнедея-
тельности региона. 

 Около 1900 человек планирует-
ся призвать из Республики Коми в ар-
мию за период кампании 2015–2016 
годов. Об этом 9 октября врио гла-
вы Республики Коми Сергею Гаплико-
ву доложил военный комиссар Респу-
блики Коми Дмитрий Федин.

Мероприятия призыва во всех го-
родах и районах республики, кро-
ме Сыктывкара, начнутся 1 ноября. В 
столице региона активная призывная 
кампания стартовала 1 октября. 

Дмитрий Федин также напомнил, 
что в конце 2014 года принято реше-
ние о выведении Республики Коми, 
Архангельской и Мурманской обла-
стей из подчинения Западного воен-
ного округа и подчинении Северному 
флоту. Проведенные организацион-
но-штатные мероприятия направлены 
на оптимизацию управления структур, 
подчиненных Объединенному стра-
тегическому командованию Северно-
го флота «Арктика». С 1 августа 2015 
года военные комиссариаты Респу-
блики Коми вошли в состав Северно-
го флота.

В республику уже поступило 58 996 доз 
вакцины против гриппа «Гриппол Плюс» 
для иммунизации детей и беременных 
женщин (70 % от плановой поставки) и 161 
тысяча доз вакцин против гриппа для им-
мунизации взрослых (100 %).

Как отметила министр здравоохране-
ния региона Наталья Арнаутова, вакцины 
своевременно поставляются в медицин-
ские организации.

«В этом году вакцины от гриппа на 
территорию республики поступили свое-
временно, в начале сентября началась им-
мунизация населения. К октябрю нашими 
специалистами привито более 53 тысяч 
взрослых и более 33 тысяч детей. Вакцина-
ция идет плановыми темпами, это говорит 
о том, что жители нашей республики забо-
тятся о собственном здоровье и здоровье 

родных. Все больше людей понимают, что 
лучше сделать прививку, чем получить тя-
желое течение болезни в эпидемиологи-
ческий сезон, которое, кроме всего проче-
го, приведет к потере работоспособности и 
дополнительным расходам на лекарства», 
– подчеркнула Наталья Арнаутова.

В этом году в Национальный кален-
дарь профилактических прививок доба-
вились прививки против гриппа для бере-
менных женщин и призывников. «Заболе-
вание гриппом у беременных женщин про-
текает довольно сложно, вакцинация – луч-
ший способ защитить эту категорию граж-
дан от вируса. Кроме того, антитела, кото-
рые содержит вакцина, передаются и пло-
ду. С учетом того, что прививаться можно 
только с шести месяцев, это единственный 
способ уберечь новорожденного от забо-

левания. При этом заболевание гриппом 
в период беременности может привести к 
пороку развития плода, так как вирус грип-
па негативно воздействует на нервную си-
стему», – также отметила министр.

Безвозмездная вакцинация населения 
от гриппа сезона 2015 завершится 31 ок-
тября. При наличии симптомов, свидетель-
ствующих о гриппе (высокая температура, 
ломота в мышцах, суставах и т. д.), следует 
вызывать врача и не заниматься самолече-
нием. В целях дополнительной профилак-
тики следует избегать большого скопления 
людей, мыть руки, при необходимости на-
девать марлевую повязку, избегать контак-
тов с больными, изолировать больных от 
детей, больше бывать на свежем воздухе и 
чаще проветривать помещения.

rkomi.ru

Лучше сделать прививку,  
чем получить тяжелое течение болезни
В Республике Коми привито от гриппа 86 172 человека. В предэпидемический сезон 2015 года запланировано вакцини-
ровать против гриппа 264 тысячи человек, в том числе 76 тысяч детей и 500 беременных женщин.
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Большинством голосов
В минувшую среду, 7 октября, депутатский корпус Воркуты нового V созыва впервые сел за стол в рам-
ках сессии Совета города. Главной задачей первого заседания стали выборы главы муниципалитета. На-
родным избранникам предстояло решить, кто же из двух кандидатур – Валентин Сопов или Юрий Дол-
гих – достоин занять место председателя Совета.

НемНого статистики, 
или совет «в разрезе»
Началась сессия с выступле-

ния председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии 
Воркуты Дмитрия Жилиониса, оз-
вучившего статистические дан-
ные минувших выборов, явка на 
которые составила 26,1 %. Вместе 
с тем он обратил внимание при-
сутствующих на новшества в из-
бирательном процессе и, в пер-
вую очередь, смешанную систему 
голосования. По такому принципу 
выборы в Воркуте прошли впер-
вые. Также он акцентировал вни-
мание на сроке полномочий де-
путатов – 5 лет против 4 у избран-
ников прежнего созыва.

Здесь, вслед за Дмитрием Жи-
лионисом, уместно напомнить и 
списочный состав Совета: Вален-
тин Копасов, Константин Пиме-
нов, Оксана Щукина, Юрий Дол-
гих, Елена Ермулина, Сергей Но-
виков, Ольга Сильченко, Павел 
Агафонов, Дмитрий Жидков, Еле-
на Прокопчик, Александр Рахма-
нин (все победители по одноман-
датным округам). По партийным: 
«Единая Россия» (7 мандатов) – 
Валентин Сопов, Любовь Сапелки-
на, Евгений Назимов, Игорь Сенча, 
Юлия Цвирко, Владимир Тищенко, 
Михаил Ашихмин; «Справедливая 
Россия» (3 мандата) – Елена Буто-
ва, Сергей Якимов, Александр Бо-
сый; «ЛДПР» (2 мандата) – Вита-
лий Журавлев, Михаил Журавлев.

Затем Дмитрий Жилионис оз-
вучил данные о депутатах Совета, 
что называется, «в разрезе»:

– возраст – в основном от 40 
до 50 (10 человек), от 50 и старше 
(7 человек);

– образование – 18 человек 
с высшим образованием, 4 име-
ют среднее профессиональное; 
среднее полное общее – 1.

– род занятий – 11 человек 
из сферы социального обеспече-
ния. Также есть предприниматели 
(2), коммунальщики (4), профсо-
юзные и общественные деяте-
ли (2), врачи (2), работники уголь-
ной промышленности (1), заняты 
в других сферах деятельности (1).

Далее депутатам нового Со-
вета предстояло уладить ряд про-
цедурных моментов – в частно-
сти, получить заветные мандаты и 
значки, а также избрать председа-
тельствующего на заседании вза-
мен сложившего свои полномо-
чия Валентина Сопова, которым 
единогласно был избран депутат 
Виктор Тищенко.

С этого момента события стали 
развиваться стремительно. Внача-
ле депутатам предстояло опре-
делиться с составом и численно-
стью счетной комиссии. Проти-
востояние Долгих – Сопов наме-
тилось уже тогда, когда кандида-
ты на пост главы Совета не смог-
ли достичь консенсуса по этому 
вопросу. Любопытная деталь: ко-
миссия все же была сформиро-
вана из тройки, предложенной 
именно Валентином Соповым.

По Программе
Итак, кандидаты определены, 

комиссия назначена, а значит, са-
мое время переходить к дебатам 
– к выступлениям кандидатов, по-
священным их видению работы 
Совета V созыва. Так какую же ли-
нию собираются проводить Вален-
тин Сопов и Юрий Долгих? Чем 
позиция одного принципиально 
отличается от позиции другого?

Краеугольным камнем всей 
речи Валентина Сопова стал за-
кон «О сухопутных территориях 
Арктической зоны РФ». Свою по-
литическую программу он так-
же выстроил на платформе пере-
осмысления этого нормативного 
акта. Отметил Валентин Сопов и 
другие цели, которых намеревал-
ся достичь на посту главы города: 
исполнение майских указов пре-
зидента, переселение из ветхого 
и аварийного жилья, выделение 
арктических городов в отдель-
ную программу переселения в бо-

лее благоприятные регионы стра-
ны. Не осталась в стороне и тема 
ЖКХ – Валентин Сопов заявил о 
том, что его инициатива в комму-
нальной сфере – это отмена сбо-
ра платы за капремонт в городах 
Арктической зоны.

Совсем иначе выстроена про-
грамма Юрия Долгих. Призна-
вая значимость закона об Аркти-
ке, Долгих не торопился возлагать 
на него все свои надежды, пола-
гая, что в первую очередь необхо-
димо наладить работу на местах.

– Принятие законов об Аркти-
ке, конечно, будет способствовать 
процветанию города, но в первую 
очередь мы должны наладить ра-
боту внутри нашего представи-
тельного органа, – заявил он.

Достигнуть этой цели Юрий 
Долгих предполагает путем воз-
рождения работы постоянных 
комиссий как эффективного ин-
струмента, посредством которо-
го Совет может существенно вли-
ять на деятельность городской ад-
министрации. Влиять – тем не ме-
нее, не значит грубо вмешивать-
ся в работу администрации муни-
ципалитета. Напротив, Юрий Дол-
гих намерен скорее способство-
вать этой работе и делать это эф-
фективно.

В своей речи директор ДЮСШ 
«Заполярный ринг» сделал ак-
цент также и на том, что всерьез 
намерен объединить Совет, чему, 
по мнению Долгих, должна спо-
собствовать его беспартийность.

– Очень хочется, чтобы фра-
за «Кто не с нами, то против нас» 
ушла в прошлое, – сформулиро-
вал Долгих.

Когда кандидаты высказались 
и ответили на вопросы коллег, 
последним была предоставле-
на возможность поучаствовать в 
обсуждении кандидатур. Это был 
финальный, предусмотренный 
Уставом города, этап перед непо-
средственно голосованием.

и сНова выборы
В голосовании принимали 

участие 22 вновь избранных де-
путата. Процедура отличалась 
тщательной прозрачностью и де-
мократичностью. Депутаты, не 
успев получить мандаты, сразу же 
разделились в своем мнении по 
вопросам регламента голосова-
ния. Часть избранников настаива-
ла на том, чтобы голосование про-
ходило в том же помещении, что 
и сессия Совета, что дало бы воз-
можность наблюдать за процеду-
рой представителям СМИ и пра-
воохранительных органов в лице 
прокуратуры. Часть депутатов, на-
против, руководствуясь своим по-
ниманием регламента, настаива-
ла на сохранении их права запол-
нять бюллетень там, где они со-
чтут нужным, то есть голосовать 
так, как это было всегда. Вероят-
но, впервые за всю историю Со-
вета города победу одержал блок, 
ратующий за максимальную про-
зрачность. И, тем не менее, стра-

сти вокруг вопроса разгорелись 
нешуточные – кое-кто из депу-
татов даже пытался воспрепят-
ствовать коллегам в том, чтобы 
они покинули зал для заполне-
ния бюллетеней. Впрочем, безу-
спешно. Тем не менее, большин-
ство проголосовали, не выходя из 
зала. Когда урна была вскрыта, го-
лоса распределились следующим 
образом: 13 голосов за Юрия 
Долгих и 9 – за Валентина Сопова.

В своем первом слове Юрий 
Долгих, находясь уже в новом ка-
честве, поблагодарил депутатов 
за оказанное доверие и отметил:

– Я совершенно адекватно по-
нимаю, что за меня проголосова-
ли не столько из-за того, что я ве-
лик, сколько из-за внутренних 
протестных вещей, происходящих 
в каждом депутате, – подчеркнул 
вновь избранный глава. – Я поста-
раюсь все, что говорил, воплотить 
в жизнь и постараюсь, чтобы Со-
вет города был все-таки объеди-
ненным. Это не означает, что мы 
будем друг другу дифирамбы петь. 
Я думаю, что бойня у нас на ко-
миссиях будет великая. Но я это-
го и хочу – чтобы было услышано 
мнение всех. Но восторжествовать 
должна та точка зрения, которая 
необходима для нашего города.

вместо Послесловия
Немногим позже в интервью 

журналистам Юрий Долгих от-
метил, что не исключает диаме-
трально противоположного по-
ворота событий в том случае, ес-
ли бы группе депутатов во главе 
с членами счетной комиссии не 
удалось отстоять свою точку зре-
ния на регламент голосования. 
В то же время, по словам Юрия 
Долгих, он не склонен связывать 
свою победу с «новой формой» 
голосования:

– Я бы не сказал, что это так. 
Назвать эту форму новой нельзя – 
она была прописана в регламен-
те давным-давно. Однако мы не 
смогли убедить часть депутатов в 
том, что свою волю лучше изъяв-
лять публично, и они все же вы-
шли из зала.

Нынешнему Совету в ближай-
шем будущем предстоит принять 
важнейшее решение, связанное 
с выбором руководителя адми-
нистрации города. Кто займет ва-
кантную ныне должность – глав-
ная интрига этой недели. Извест-
но, что полномочия Евгения Шу-
мейко истекли буквально нака-
нуне сессии – 6 октября, однако 
в беседе с журналистами он уже 
объявил, что претендует на пост 
сити-менеджера и уже подал все 
необходимые документы для уча-
стия в конкурсе. Проявим терпе-
ние и подождем, тем более, что 
ждать осталось недолго – до 16 
октября. До той поры первое за-
седание Совета V созыва считает-
ся приостановленным.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

Юрий Долгих – избранный 
глава совета мо го «воркута»
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Совет муниципального образования  
городского округа «Воркута»

РЕШЕНИЕ
№ 4 от 7 октября 2015 года
г. Воркута, Республика Коми

Об избрании главы  
муниципального образования городского округа «Воркута» – 

председателя Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» пятого созыва

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 
Устава муниципального образования городского округа «Ворку-
та», на основании результатов тайного голосования по избранию 
главы муниципального образования городского округа «Воркута» 
– председателя Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» пятого созыва Совет муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» решил:

1. Избрать главой муниципального образования городского 
округа «Воркута» – председателем Совета муниципального обра-
зования городского округа «Воркута» пятого созыва Долгих Юрия 
Александровича – депутата Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута», избранного по одномандатному из-
бирательному округу № 5.

2. Прекратить полномочия главы муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» – председателя Совета муници-
пального образования городского округа «Воркута» четвертого 
созыва Сопова В. К.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, за 
исключением пункта 2, вступающего в силу в день вступления в 
должность главы муниципального образования городского окру-
га «Воркута» – председателя Совета муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» пятого созыва Долгих Ю. А.

Председательствующий заседания В. В. Тищенко

На этот вопрос отвечает начальник УПФР в го-
роде Воркуте Республики Коми Елена Балмастова:

– Порядок установления и выплаты лицам, про-
живающим в районах Крайнего Севера, повыше-
ния фиксированной выплаты к страховой пен-
сии (это аналог фиксированного базового размера 
страховой части трудовой пенсии) определен Пра-
вилами, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 18.03.2015 № 249 «Об утверждении 
Правил установления и выплаты повышения фик-
сированной выплаты к страховой пенсии лицам, 
проживающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях», вступившими в си-
лу с 1 апреля 2015 года. Положения данного поста-
новления распространяются и на пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению.

Установление повышения фиксированной вы-
платы или пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению на районный коэффициент 1,6 
осуществляется только при документальном под-
тверждении регистрации по месту жительства 
(пребывания) в городе Воркуте. Такими документа-
ми являются:

паспорт с отметкой о регистрации по месту жи-
тельства;

свидетельство о регистрации по месту пребы-
вания.

При отсутствии факта регистрации в городе 
Воркуте фиксированная выплата и пенсия по госу-

дарственному пенсионному обеспечению выпла-
чиваются без районного коэффициента.

При этом при наличии стажа не менее 15 лет в 
районах Крайнего Севера и страхового стажа – для 
мужчин – 25 лет, для женщин – 20 лет – фиксиро-
ванная выплата к страховой пенсии выплачивается 
с районным коэффициентом 1,5.

С первого февраля текущего года размер фик-
сированной выплаты к страховой пенсии по ста-
рости с районным коэффициентом 1,6 составля-
ет 7013,74 руб., с районным коэффициентом 1,5 – 
6575,39 руб. Так что нетрудно подсчитать, что при 
выезде из Воркуты, если ваш страховой стаж со-
ставляет не менее 20 лет и северный не менее 15 
лет, ваша пенсия станет меньше на 438 рублей 35 
копеек.

Подготовила Галина Ильясова

Север покидаешь –  
часть пенсии теряешь
Планирую в скором времени уехать из Воркуты на постоянное место жительства в 

Цент ральную Россию. Люблю Воркуту, но с возрастом хочется больше тепла и света. Но меня волнует 
один вопрос: сколько пенсии я при этом потеряю? Буду благодарна за исчерпывающий ответ. Елена П.

«Потому что принимать к 
оплате отсутствующую комму-
нальную услугу в летний пери-
од июля-августа 2015 года прав-
ление товарищества собственни-
ков жилья «Арктика-1», – пояс-
нил он, – категорически отказа-
лось».

В результате проведенной 
правлением ТСЖ «Арктика-1» 
работы совместно с руковод-
ством ООО «Тепловые сети Вор-
куты» конфликтная ситуация бы-
ла улажена в досудебном поряд-
ке. От оптового покупателя пе-
репродавца, непосредственного 

исполнителя коммунальной ус-
луги ООО «Тепловые сети Вор-
куты», был получен официаль-
ный ответ о том, что с 7 июля по 
25 августа текущего года пара-
метры теплоносителя для пода-
чи ГВС в многоквартирный дом 
№ 38 по улице Парковой не со-
ответствовали нормативным зна-
чениям. Документы, подтверж-
дающие произведенный пере-
расчет, направлены в адрес ТСЖ 
«Арктика-1». Корректировочный 
счет за июль этого года прав-
лением получен на руки. Жи-
телям многоквартирного дома  

№ 38 по улице Парковой к опла-
те за июль этого года предъявле-
ны суммы без учета потребления 
тепла и горячей воды. «Учитывая, 
что дом оснащен лифтами, мусо-
ропроводом и оплата начисляет-
ся с учетом их, в среднем по од-
нокомнатным квартирам начис-
ление за июль составило 1500–
1900 рублей, по двухкомнатным 
– 2000–2700 рублей, трехком-
натным – от 2800 до 3700 рублей 
и 4-комнатным – от 3500 до 4000 
рублей, – сообщил В. Тищенко. – 
Суммы, предъявленные к опла-
те, отличаются в зависимости от 

Своего добились
Председатель правления ТСЖ «Арктика-1» многоквартирного дома № 38 по улице Парковой 
Владимир Тищенко, получив счет за июль этого года от энергоснабжающей организации ООО 
«Тепловые сети Воркуты» на сумму 187 000 рублей за потребление горячей воды и тепла, тут 
же отправил и в адрес непосредственного исполнителя коммунальной услуги энергоснабжаю-
щей организации ООО «Тепловые сети Воркуты», и прокуратуры города, и на имя главы адми-
нистрации городского округа «Воркута» уведомления о несогласии с предъявленным счетом.

индивидуального потребления 
во ды. В квартирах, не оснащен-
ных индивидуальными прибора-
ми учета потребления горячей и 
холодной воды, оплата начисля-
ется по фактически проживаю-
щим гражданам. Основанием яв-

ляется решение общего собра-
ния собственников жилья мно-
гоквартирного дома и акты фак-
тического проживания граждан в 
жилом помещении, подписанно-
го тремя жителями дома».

Галина Ильясова

Долгосрочные перспективы
Воркута имеет все возможности стать форпостом развития Арктической зоны России.

влечения инвестиций». Об этом 
сообщает пресс-служба предста-
вителя Республики Коми в Севе-
ро-Западном регионе РФ.

Эксперты – представители 
органов власти и бизнес-сооб-
щества СЗФО обсуждали вопро-
сы повышения инвестиционной 
привлекательности регионов. В 
ходе сессий особое внимание 
было уделено проблемам улуч-
шения инвестиционного клима-
та, новой системе доброволь-
ной сертификации инновацион-
ных предприятий, снятию адми-
нистративных барьеров при при-
влечении инвестиций в строи-
тельство.

8 октября в экспоцентре 

«Гарден Сити Лахта» состоялось 
выездное расширенное заседа-
ние президиума экспертного со-
вета АНО «Стратегическое парт-
нерство «Северо-Запад», на ко-
тором были обсуждены вопро-
сы развития Арктической зоны 
Северо-Западного федерально-
го округа.

С подробной информацией о 
роли Воркуты в программе раз-
вития Арктической зоны России 
выступил представитель Респу-
блики Коми в Северо-Западном 
регионе РФ Валерий Кюршин. 
Резюмируя свое выступление, он 
сказал: «Заполярная Воркута с ее 
существующими возможностями 
и перспективным потенциалом 

может стать мощным форпостом 
освоения арктических террито-
рий России как в плане ресурс-
ного и кадрового обеспечения 
процессов развития, так и реше-
ния вопросов безопасности. Без-
условно, создание полноценно-
го плацдарма требует модерни-
зации инфраструктуры, техноло-
гических, энергетических и ком-
муникационных систем, систем 
жизнеобеспечения и экологиче-
ской безопасности. Но главное, 
что развитие такого уникально-
го города, каким является Вор-
кута, очень логично вписывается 
в контекст развития российской 
Арктики».

Фото: Елена Царанова

В рамках Петербургской про-
мышленной недели, которая 
стартовала в Северной столице 
6 октября, Стратегическое парт-
нерство «Северо-Запад» прове-

ло ряд мероприятий, в числе ко-
торых инвестиционные сессии 
«Региональная поддержка пред-
принимательства» и «Приоритет-
ные отрасли и программы при-
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НА зАмЕТКУ

ОСАГО  
без выходных
С 1 октября законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотре-
на возможность оформления поли-
са ОСАГО посредством сети Интер-
нет. Данное нововведение должно 
расширить перед автовладельцем 
круг страховых компаний, в кото-
рых он может застраховать свою 
гражданскую ответственность и 
упростить процедуру оформления 
полиса – ведь на интернет-ресур-
сах нет обеденных перерывов, вы-
ходных и праздничных дней.

Впрочем, это не означает, что те-
перь страховой полис не нужно возить 
с собой вовсе. Полис наравне с води-
тельским удостоверением и регистра-
ционными документами на транспорт-
ное средство входит в перечень доку-
ментов, которые водитель обязан иметь 
при себе и по требованию сотрудников 
полиции передавать им для проверки.

В случае оформления владельцем 
транспортного средства электронного 
полиса ОСАГО, инспектор ГИБДД при 
необходимости может проверить его 
наличие или отсутствие по информа-
ционным учетам, имеющимся в Госав-
тоинспекции. Для этого полицейскому 
достаточно знать государственный ре-
гистрационный знак и VIN авто.

В случае отсутствия в базах инфор-
мации о выдаче страхового полиса, в 
отношении водителя будет составлять-
ся административный материал по ч. 2 
ст. 12.37 КоАП РФ «Неисполнение вла-
дельцем транспортного средства уста-
новленной федеральным законом обя-
занности по страхованию своей граж-
данской ответственности, а равно 
управление транспортным средством, 
если такое обязательное страхование 
заведомо отсутствует». Штраф за дан-
ное правонарушение составляет 800 
рублей.

В настоящее время практически все 
дорожно-транспортные происшествия 
оформляются с участием сотрудников 
ГИБДД, что часто требует длительного 
временного ожидания, и как следствие, 
снижает пропускную способность улично-
дорожной сети.

Однако, с 1 июля 2015 года вступили 
в силу изменения в ПДД, которыми струк-
турированы положения Правил дорож-
ного движения, регламентирующие по-
рядок действий водителей транспорт-
ных средств после дорожно-транспорт-
ного происшествия, к которому они при-
частны. Поправками введено четкое диф-
ференцирование в правилах алгоритма 
действий в зависимости от вида дорожно-
транспортного происшествия.

Если же в ДТП пострадавших нет, то 

документы о нем в определенных случа-
ях могут быть оформлены без участия со-
трудников полиции – путем заполнения 
«европротокола».

Этот документ создан для самосто-
ятельного оформления аварий. Соста-
вить «европротокол» могут только води-
тели, попавшие в ДТП, в результате кото-
рого никто не пострадал, а ущерб не пре-
вышает 50 тысяч рублей. В таком случае 
участники должны сфотографировать ме-
сто происшествия, заполнить бланки стра-
ховой компании и разъехаться. При этом 
освободить проезжую часть они должны 
как можно скорее, иначе им грозит штраф.

В остальных случаях, если в ДТП нет 
пострадавших, порядок его оформления 
определяется полицией при поступлении 
информации о данном происшествии.

Кроме того, в Правилах дорожного 
движения теперь четко указано, что при 
отсутствии необходимости в оформлении 
документов о ДТП водителям разрешает-
ся оставить место происшествия.

В помощь водителям, ставшим участ-
никами ДТП, в структуре официального 
сайта Госавтоинспекции (www.gibdd.ru) 
разработан специальный информацион-
но-справочный ресурс «Правила оформ-
ления ДТП».

Госавтоинспекция надеется, что вне-
сенные в ПДД изменения помогут расши-
рить практику самостоятельного оформ-
ления ДТП его участниками и увеличить 
эффективность работы инспекторов ДПС 
по пресечению грубых правонарушений 
на дороге.

Авария произошла на кольцевой ав-
тодороге. Пьяный водитель ехал на авто-
мобиле УАЗ-3741 из города в сторону по-
селка Северного, мужчина не справился с 
управлением, выехал на полосу встречно-
го движения, где столкнулся с автомоби-
лем «Пежо».

В итоге в результате ДТП серьезные 
травмы получили два пассажира УАЗа и 
водитель «Пежо». Пострадавшие были го-
спитализированы в больницу, а виновник 
– помещен в спецприемник. За свою бес-
печность он получил наказание – двухне-
дельный арест.

С начала года в нашем городе произо-
шло шесть ДТП из-за пьяных водителей, в 
которых четыре человека погибли, 11 по-
лучили травмы различной степени тяже-
сти.

С целью снижения аварийности по ви-
не нетрезвых водителей Госавтоинспек-
ция каждую пятницу, субботу и воскресе-
нье октября проводит профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель». Как 
показывает практика предыдущих рей-
дов, в такие дни выявляется до десяти на-
рушителей, что является достаточно высо-
ким показателем.

Кроме того, ГИБДД напоминает, что 
езда в пьяном виде наказывается штра-
фом в 30 тысяч рублей и лишением права 

расскажут, что заходя услыша-
ли выстрел, шаги убегающего 
вверх по лестнице человека и 
увидели на полу тело девушки 
с ранением в голове, а из раны 
текла кровь. Увиденное поверг-
ло молодых людей в шок, и они 
скрылись с места преступления. 
С тех пор девушку никто не ви-
дел в живых.

К поискам молодой осо-
бы приступили следователи. 
В отношении ее молодого че-
ловека было возбуждено уго-
ловное дело. Во время допро-
сов парень в свою очередь ут-
верждал, что в тот вечер меж-

ду ним и его подругой дей-
ствительно произошла ссо-
ра, он ударил возлюбленную, 
но не убивал. Она сама зашла 
в квартиру, умылась (этим он 
объяснил наличие следов кро-
ви в квартире) и на утро ушла в 
неизвестном направлении.

Помимо молодых людей, 
свидетелем по данному делу 
также проходил водитель так-
си. Мужчина подвозил подо-
зреваемого к мосту в районе 
реки Воркуты и видел, как тот 
выбрасывал в воду несколько 
больших клетчатых сумок.

– В то время в отношении 

Андрюхова было возбуждено 
уголовное дело за хранение 
огнестрельного оружия, – гово-
рит следователь-криминалист 
отдела криминалистики СУ СК 
РФ по РК Следственного отдела 
по г. Воркуте Сергей Микулов. – 
Подозреваемый пояснил, что в 
тех сумках он выбросил в во-
ду хранящееся у него оружие. 
В итоге обвинению не удалось 
доказать суду причастность 
Анд рюхова к убийству девуш-
ки. Все обвинения по этому де-
лу с него были сняты.

Тогда Андрюхова осуди-
ли за другие совершенные им 

преступления. Дело о пропав-
шей девушке так и осталось 
бы лежать на полке, если бы 
не случайная находка рыба-
ков. В 2011 году мужчины вы-
ловили из реки клетчатую сум-
ку с останками женского тела с 
пулевым отверстием в черепе. 
Позже экспертизы подтверди-
ли: труп принадлежал без ве-
сти пропавшей гражданке Ис-
матовой. Так и не успев вый-
ти на свободу, Андрюхов полу-
чил новый срок – 10 лет за со-
вершенное убийство. Свою ви-
ну он так и не признал.

Ольга Рыжова

Возмездие
10 лет заключения – к стольким годам лишения свободы был приговорен воркутинец, совершив-
ший убийство 10 лет назад. Ноябрьским вечером 2005 года молодой человек застрелил свою де-
вушку, после чего спрятал ее тело. Найти труп удалось по счастливой случайности спустя годы.

В злополучный вечер убийства па-
ра вместе распивала спиртные напитки 
в компании знакомых. Когда алкоголь за-
кончился, девушка с друзьями отправи-
лась за новой порцией спиртного, оста-
вив своего молодого человека дома. Вер-
нулась она через час на такси, следом за 
ней на другой машине подъехали друзья. 
У подъезда их встретил ревнивый сожи-
тель молодой особы.

Пара проследовала в подъезд, несколь-
ко минут спустя в него вошли их знакомые. 
Позже в своих показаниях следствию они 

Пьянству – бой
14 суток – столько по решению суда проведет в спецприемнике воркутинец, который 3 октября сел за руль, не имея 
прав, да еще и будучи пьяным. В результате его халатной беспечности пострадали трое человек.

управления на срок до двух лет, а повтор-
ное нарушение с июля этого года предпо-
лагает и уголовное наказание.

В этом году в нашем городе было вы-
явлено 12 водителей, севших нетрезвы-
ми за руль не в первый раз. Как показыва-
ет практика, чаще всего воркутинский суд 
назначает таким нарушителям наказание 
в виде обязательных исправительных ра-

бот в количестве до 200 часов.
Госавтоинспекция в свою очередь про-

сит горожан не оставаться равнодушными 
к проблеме пьянства за рулем и сообщать 
в полицию о водителях, которые садятся 
за руль в нетрезвом состоянии, по телефо-
ну 6-57-00.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД

Просто и самостоятельно
На протяжении последних лет отмечается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в которых 
вред причинен только имуществу. Так, за последние три года их число выросло на треть. Преобладающая часть таких 
аварий – с незначительным материальным ущербом.
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Конкурсный управляющий МУП «Воргашорское транспортное 
управление» МО ГО «Воркута» (г. Воркута, пгт Воргашор, ул. Энту-
зиастов, д. 26а, ИНН 1103002097, ОГРН 1101103000294) Лиханова  
Л. Г. (почтовый адрес: Сыктывкар, а/я 1736, эл. почта: llg1977@mail.
ru) – организатор торгов объявляет о продаже активов МУП «ВТУ» 
путем публичного предложения на электронной торговой площад-
ке www.sberbank-ast.ru (ЭТП).

№ 
ло-
та

Наименование объекта Начальная 
цена, руб.

1 Автобус КАВЗ-3976-01 31500
2 Автобус КАВЗ-3976.01 86400
3 Автобус ПАЗ-3205 93600
4 Автобус УАЗ-22069 83700
5 Автобус Урал-4320.01 НЗАС-4951 396900
6 Автогидроподъемник ЗИЛ-131НА ВС-22.04 333900
7 Мусоровоз ГАЗ-5314 КО-413 120600
8 Самосвал ГАЗ-САЗ-3507 92700
9 Грузовой бортовой ГАЗ-3307 87300

10 Грузовой бортовой ЗИЛ-431410 95400
11 Грузовой бортовой ЗИЛ-433360 89100
12 Грузовой фургон ЗИЛ-47411Е (ЗИЛ-433362) 153900
13 Грузовой контейнеровоз ГАЗ-5327 КО-108 197100
14 Грузопассажирский УАЗ-39099 99000
15 Легковой УАЗ-31514 45900
16 Легковой УАЗ-3909 89100
17 Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-3 288000
18 Платформа ГАЗ-53 22500
19 Полуприцеп ОДАЗ-9370 79200
20 Самосвал ЗИЛ-ММЗ-4505 105300
21 Самосвал ГАЗ-САЗ-4509 92700
22 Самосвал ЗИЛ-ММЗ-4502 19800
23 Самосвал ЗИЛ-4505 105300
24 Снегоочиститель ЗИЛ-131Н ДЭ-210Б-1 68400
25 Снегоочиститель Урал-4320 ДЭ-226 831600
26 Снегоочиститель Урал-4320 ДЭ-226 831600
27 Спецавтомобиль ЗИЛ-131Н ДЭ-210А 396900
28 Спецавтомобиль ЗИЛ-133ГЯ-АГП2203 145800
29 Спецавтомобиль ЗИЛ-131 ДЭ-210 396900
30 Автомобиль-гидроподъемник ГАЗ-5312 АГП-1202 171000
31 Автомобиль-гидроподъемник ЗИЛ-431412 270900
32 Специальный ГАЗ 53-12 АЦ-3609 118800
33 Снегоочиститель КО-605-2 Урал-375 831600
34 Автомобиль специальный УАЗ-39099 108000
35 Тягач седельный КАМАЗ-5410 210600
36 Грузопассажирский УАЗ-3962 106200
37 Легковой УАЗ-31519-10 9900
38 Цистерна ГАЗ-5312 КО-503Б 190800
39 Цистерна ЗИЛ-431412 КО-713-01 186300
40 Мусоровоз МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) 1051200
41 Мусоровоз МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) 1051200
42 Мусоровоз МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) 1051200
43 Мусоровоз МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) 1051200
44 Самосвал КАМАЗ-65115-62 1125000
45 Самосвал КАМАЗ-65115-62 1125000
46 Спецавтомобиль МАЗ-5337 240300
47 Автогрейдер ДЗ-180 587700
48 Бульдозер ДЗ-109 Т-170 349200
49 Бульдозер ДЗ-110А Т-130 97200
50 Бульдозер ДЗ-109 Т-130 97200
51 Бульдозер ДЗ-171 Т-170 349200
52 Погрузчик ковшовый фронтальный ПК-27013 391500
53 Прицеп 2ПТС-4М 18000
54 Прицеп 2ПТС-4М 18000
55 Прицеп 2ПТС-6 63000
56 Снегоочиститель-бульдозер РСТ-6 ДТ-75 239400
57 Снегоочиститель-бульдозер РСТ-6 ДТ-75 216900
58 Шнекороторный снегоочиститель ДТ-75 РСТ-6 239400
59 Трактор Т-150К 252 000
60 Экскаватор ЭО-2626А 306900

61 Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКО-
ДОР 333В 1058400

62 Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКО-
ДОР 333В 787500

63 Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКО-
ДОР 333В 1058400

64 Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКО-
ДОР 333В 1049400

65 Трактор со снегоочистителем АГРОМАШ 90ТГ 
2007А СШР-2,6М 1215900

66 Трактор К-701 258300
67 Трактор К-701Р 368100
68 Трактор АГРОМАШ 90ТГ 2007 А 919800

№ 
ло-
та

Наименование объекта Начальная 
цена, руб.

69 Аппарат кассовый МИКРО-104К 4500
70 Кран-балка г/п 3,2 т 78300
71 Кран-балка г/п 3,2 т 78300

72 Подъемник двухколенчатый самоходный гидрав-
лический ПДПСГ- 22 139500

73 Расходомер РОСТ-13 4500
74 Станок настольно-сверлильный НС-12 18900
75 Станок фрезерный Ф-4 55800
76 Теплосчетчик Взлет-Т 3600
77 Подстанция МТПО-10/6/0,23-2-99-У1 23400

№ 
ло-
та

Наименование товарно-материальных 
ценностей

Ед. 
изм.

Кол-
во

Началь-
ная цена, 

руб.

78

Дрель KOLNER 910/2V П/о Боднар Л. В. шт 1

110906,1

Дрель аккумл. KOJNER 12 П/о Боднар Л. В. шт 1
Ламинатор П/о Боднар Л. В. шт 1
Лампа настольная П/о Медведев М. А. шт 3
П/О MICROSOFT BOX Office 2010 Home 
and busintss (32/64-bit) шт 1

Клавиатура проводная шт 1
Кресло компьютерное шт 1
МАТ. ПЛАТА AMD mATX sFMI шт 1
Мышь д/ПК шт 1
Костюм шт 11
Сапоги ЛМК-1 Вездеход -У пар 12
ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA III 320GB WD 
Caviar Blue 7200 об./мин. 16 Мб шт 1

Клавиатура проводная Genius КВ-
202,110 кн. черная USB Retail шт 1

КОРПУС АТХ CROWN CMC-SM 162 цвет: 
черно-зеленый шт 1

Кулер для ЦПУ шт 1
МАТ. ПЛАТА INTEL ATX чипсет: 
iH61|2*DDR3 шт 1

МАТ. ПЛАТА ASRock H6 1M-VG3 шт 1
МОНИТОР LCD18 Pilips 196V3LSB25|00 
(TN) (LED) черный шт 1

МЫШЬ Genius ScrollToo 200, оптиче-
ская,1200 dpi, 3 кн, черная USB шт 1

П/О MICROSOFT OEM 32 bit домашняя 
расшир. шт 1

ПАМЯТЬ DDR-3 2 GB Частота: 1333 МHz 
PC3-10600 Samsung original OEM шт 1

ПРОЦЕССОР INTEL 1155 OEM Pentium 
G620 X2|TH2 2.6 GHz. Кеш: 3 Мb-1333 
MHz TDP65W

шт 1

СD ПРИВОД SATA DVD+_RW LITE-ON 
iHAS124-04 цвет: черный ОЕМ шт 1

Системный блок по сч. ф. 510 от 09.08.12 шт 1
Вертикальные жалюзи шт 8
Вешалка напольная шт 3
Корзина для бумаг шт 7
Светильник 36 W *2 T 8 G 13 плоский 
3017 шт 6

Светильник ЛПО 2*40 ПРАМЕНЬ-6 шт 6
Стол приставной шт 1
Тумба шт 3
Тумба приставная шт 1
Шкаф шт 3
Лампы галогеновые 12 v шт 2
Сальник шт 37
Свечи зажигания шт 8
Цилиндр с поршнями шт 8

Права требования
№ 
ло-
та

Наименование должника
Номинальная  

сумма требова-
ний, руб.

Начальная 
цена, руб.

79
ООО «Властелин Севера» 
(ИНН: 1103044629, ОГРН: 
1091103001021)

Номинал 9 075,01 2314,8

80
ООО «Горняцкое» (ИНН: 
1103042452, ОГРН: 
1071103004609)

Номинал 13 657,88 2013,3

81
ООО «Добродей» (ИНН: 
1103003446, ОГРН: 
1111103002020)

Номинал 2 354,06 639,9

82

ООО «Единая эксплуа-
тационная компания» 
(ИНН: 1103007218, ОГРН: 
1121103001799)

Номинал 
7348932,68

2910158,64

№ 
ло-
та

Наименование должника
Номинальная  

сумма требова-
ний, руб.

Начальная 
цена, руб.

83

ООО «Жилищно-эксплуата-
ционное управление «Се-
верное» (ИНН: 1103043569, 
ОГРН: 1081103001088)

Номинал 31904,35 11775,6

84
ООО «Водный мир» 
(ИНН: 5410136131, ОГРН: 
1025400528559)

Номинал 22 592,47 7755,3

85

ООО «Жилищно-ком-
мунальная компания» 
(ИНН: 1103011768, ОГРН: 
1131103000874)

Номинал 
634804,03

195366,6

86

ООО «Жилищно-комму-
нальное обслуживание» 
(ИНН: 1103011574, ОГРН: 
1131103000709)

Номинал 71224,80 21920,4

87
ООО «Паритет» (ИНН: 
1103011609, ОГРН: 
1131103000731)

Номинал 
459219,61

128975,4

88

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управ-
дом» (ИНН: 1103006969, 
ОГРН: 1121103 ООО 
001502)

Номинал 
1427122,16

363960

Начальная цена (НЦ) продажи снижается следующим образом:- 
первые 10 рабочих дней с 21.10.2015 НЦ соответствует той, которая 
указана в настоящем сообщении, в последующем НЦ снижается через 
каждые 10 рабочих дней на 10 % от НЦ, указанной в настоящем объ-
явлении. Таким образом, цена может опускаться до 10 % от НЦ, указан-
ной в настоящем объявлении.

Для участия в аукционе необходимо представить следующие доку-
менты в электронном виде, заверенные ЭЦП, на ЭТП в период с 21.10.15 
по 22.03.16 (вкл.): заявку на участие; выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); доку-
мент, удостоверяющий личность (для физ. лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в каче-
стве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является конкурсный управляющий, а также наиме-
нование, организационно-правовую форму, место нахождения, почто-
вый адрес заявителя (для юр. лица); Ф. И. О., паспортные данные, све-
дения о месте жительства заявителя (для физ. лица); номер контактно-
го телефона, адрес электронной почты заявителя.

Предварительное ознакомление с условиями аукциона, характе-
ристиками актива проводится с 21.10.15 по 22.03.16 (включ. с 10:00 до 
12:00 в рабочие дни) у конкурсного управляющего по предварит. запи-
си по тел. 8-912-866-27-64.

Задаток – 2 % начальной цены лота – перечислять с 21.10.15 по 
22.03.16 (вкл., не позднее подачи заявки) на расчетный счет МУП «ВТУ»: 
ИНН 1103002097, «Северный народный банк» (ПАО), БИК 048702781, 
кор/счет 30101810000000000781, р/с 40702810102800003860.

Победитель либо участник, представивший в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене не ниже 
НЦ, установленной для определенного периода проведения торгов, ес-
ли нет иных предложений; либо, если несколько участников представи-
ли в установленный срок заявки, содержащие различные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже НЦ продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного периода проведения торгов, 
победитель – участник, предложивший максимальную цену; либо, если 
несколько участников торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения представили в установленный срок за-
явки, содержащие равные предложения о цене имущества должни-
ка, но не ниже НЦ, установленной для определенного периода про-
ведения торгов, победитель – участник, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием заявок пре-
кращается и подводятся итоги торгов.

Итоги торгов подводятся на ЭТП 24.03.16. Победитель подписыва-
ет протокол торгов в течение 2 дней с даты проведения торгов, дого-
вор – в течение 5 дней с даты поступления предложения о подписа-
нии. Покупатель обязан оплатить имущество в течение 10 дней со дня 
подписания договора на расчетный счет МУП «ВТУ».

ИТОГИ торгов, назначенных на 09.10.15: торги не состоялись.  
Заключены договоры с единственными участниками: по лотам № 44  
(цена 1051200 руб.) и 66 (цена 1058400 руб.) – ООО «Топ офис»; лот  
№ 83 (цена 5856 руб.) – Евсеев Ю. Г.

Покупатели – не заинтересованные лица.
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разное
ищу человека

услуги в доме (скважина), баня, ухоженный ого-
род. Тел. 8-912-564-88-71.

 Fхолодильные таиры, 160 см, 
состояние отличное, режим 0 – 
+6. Тел. 8-912-957-50-99.

 F шуба (мутон), цвет «горький шоко-
лад», длинная, разм. 50-52, 8 тыс. руб. Тел. 
8-922-085-45-05.

 F магазин по ул. Чернова, 3. Тел. 8-922-
275-88-46.

 F1-комн. по ул. Ленина, 30б. Все 
вопросы по тел. 8-912-173-25-

41.
 F 1-комн. по ул. Пушкина, 27. Тел. 8-912-

177-06-26.
 F 1-комн. в г. Кирове, дом 2012 года. Тел. 

8-922-272-77-64.
 F 1-комн. в городе. Тел. 8-922-585-40-

94.
 F 1-комн., центр, ул. Ленина, 52 (напро-

тив ДТЮ), 2/5, демонтирована под ре-
монт. Тел. 8-912-179-00-21.

 F 2-комн. по ул. Суворова, 26а, 3-й 
этаж, 58,7 кв. м, частично с мебелью. Тел. 
8-912-174-09-04.

 F 2-комн. во 2-м р-не, 3-й этаж, мебель. 
Тел. 8-912-500-26-19.

 F 2-комн. в г. Коврове, ремонт, 2/9, те-
плая, счетчики, лоджия под дерево, сарай 
в доме от хозяина. Тел. 8-912-969-37-61.

 F 2-комн. по ул. Парковой, 38, 5/9, с ме-
белью, 43,6 кв. м. Тел. 8-912-866-97-39.

 F срочно 2-комн., 3/5 панельн. дома, 43 
кв. м, недорого. Тел. 8-912-948-48-40, 
8-904-206-98-57.

 F 3-комн. во 2-м р-не по ул. Суворова, 
28, корп. 3, кв. 27, ул. пл., счетчики, домо-
фон, Интернет. Тел. 8-912-555-88-63.

 F 3-комн., центр, ул. Ленина, 52 (напро-
тив ДТЮ), 2/5, демонтирована под ре-
монт. Тел. 8-912-179-00-21.

 F 3-комн. по б. Пищевиков, 1, 5-й этаж, 
рядом школы, д/сад, детполиклиника, 
магазины. Тел. 8-912-173-16-32.

 F 3-комн. + холл по ул. Некрасова, 51, 
3/5, пл. 79,8 кв. м. Тел. 8-912-503-32-46.

 F дом в ст. Каневской, 50 кв. м, газ, вода, 
участок 15 соток. Прямой поезд из Вор-
куты. Тел. 8-964-907-51-29.

 F жилой дом в с. Айкино Усть-Вымского 
р-на, площадь 100 кв. м, участок 14 соток, 
с видом на реку, газовое отопление, вода 

продаются

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

недорого. Тел. 8-912-174-07-24.
 F 2-комн. возле пл. Победы. Тел. 8-912-

174-34-85.

 F Грузоперевозки, 300 руб./час. Тел. 
8-909-120-23-23.                             Реклама.

 F Помощь в домашнем хозяйстве: ма-
газины, уборка, готовка. Недорого. Тел. 
8-922-584-60-84, Анна.

 F Прошу откликнуться Сульгину Нину, 
которая в 90-е годы работала в ДСК и 
проживала по адресу: Гагарина, 8а, корп. 
1. Тел. 2-07-51.

Реклама

 F Аттестат А № 1014860 об основном 
общем образовании, выданный в 1996 
году СОШ № 18 г. Воркуты на имя Пути-
лова Дениса Петровича, считать недей-
ствительным.

 F Диплом БВС 0964535 по специаль-
ности «Технология и предприниматель-
ство», выданный в 2001 г. Коми государ-
ственным педагогическим институтом 
на имя Леонова Бронислава Петровича, 
считать недействительным.

 F Аттестат А № 7267023 об основном 
общем образовании, выданный в 1999 

 F Немецкое общество Воркуты «Воз-
рождение» приглашает всех жителей 
города, желающих обучаться немецко-
му языку, на бесплатные уроки. Телефо-
ны для справок: 8-912-504-67-46 – Еле-
на; 8-904-866-76-78 и 8-912-553-38-67 
– Надежда.

На территории района проходят ма-
гистральный газопровод и расположе-
ны ГРС (газораспределительные станции), 
эксплуатируемые Воркутинским ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Указанные 
газопроводы и ГРС относятся к объектам 
промышленного риска.

Их опасность определяется совокуп-
ностью опасных производственных фак-
торов процесса транспортировки и опас-
ными свойствами транспортируемого 
продукта – природного газа, находяще-
гося в трубопроводах под давлением до 
120кгс/см2.

Опасными производственными факто-
рами газопроводов и ГРС являются:

– разрушение трубопровода или его 
элементов, сопровождающееся разлетом 
металла и грунта;

– возгорание продукта при разруше-
нии трубопровода, открытый огонь и тер-
мическое воздействие пламени сгораемо-
го природного газа;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, 

сооружений, установок;
– понижение концентрации кислоро-

да в воздухе.

В связи с этим на трассе магистраль-
ных газопроводов и объектах, входящих в 
их состав, вокруг ГРС устанавливаются зо-
ны с особыми условиями использования 
земель:

– охранная зона, составляющая 25 
мет ров по обе стороны от крайних ниток 
газопровода, служащая для защиты тру-
бопроводов от возможных внешних воз-
действий и повреждений;

Охранная зона, составляющая 100 
мет ров по периметру ограждения ГРС

– зона минимальных расстояний, со-
ставляющая в обе стороны от крайних ни-
ток не менее 385 метров для газопрово-
дов, 200 метров от ограждения ГРС, слу-
жащая для защиты людей, зданий и со-
оружений от возможных разрушений и 
аварий. В пределах этой зоны запрещено 
возведение зданий и сооружений, дачных 
домиков, гаражей и т. п.

В соответствии с «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов», в целях 
пожарной безопасности в охранной зо-
не газопроводов и ГРС категорически ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

– разводить какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

– перемещать и повреждать опознава-
тельные и сигнальные знаки;

– открывать люки, калитки и двери 
пунктов связи, ограждений линейных кра-
нов, а также открывать и закрывать кра-
ны, включать или отключать средства свя-
зи, электроснабжения и телемеханики;

– устраивать стоянки транспорта, свал-
ки, возводить любые постройки;

– производить мелиоративные и дру-
гие строительные работы.

В период паводка и весенней распу-
тицы запрещается проезд автотранспорта 
и механизмов через газопроводы по вре-
менным переездам.

Юридические и физические лица, не 
выполняющие требования «Правил…» и 
причинившие своими противоправными 
действиями ущерб либо нарушившие пра-
вила безопасности, несут гражданскую, 
правовую и уголовную ответственность в 
соответствии со ст. 167, 168, 169 УК РФ, а 
также ст. 11.20.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях – наруше-
ние запретов либо несоблюдение поряд-
ка выполнения работ в охранных зонах 
трубопроводов:

«Совершение в охранных зонах маги-

стральных трубопроводов действий, за-
прещенных законодательством Россий-
ской Федерации, либо выполнение в ох-
ранных зонах магистральных трубопрово-
дов работ без соответствующего разреше-
ния предприятия трубопроводного транс-
порта или без его уведомления влечет на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; на должностных лиц – 
от пятисот тысяч до восьмисот тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, – от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц – от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей или ад-
министративное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток.»

При обнаружении утечек природного 
газа на трубопроводах просим сообщить 
по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, 38, Вор-
кутинское ЛПУМГ или по телефонам: 3-58-
41, 8-912-171-62-58.

Администрация  
Воркутинского ЛПУМГ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ВОРКУТЫ И ВОРКУТИНСКОГО РАЙОНА!

 F Ищу работу по уходу за лежачим боль-
ным человеком, опыт работы есть. Тел. 
8-912-172-08-76.

ищу работу

Уважаемые руководители предприятий  
и организаций города!

Постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2010 года № 681 «Об ут-
верждении правил обращения с отходами производства и потребления в части ос-
ветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, ис-
пользование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям 
и окружающей среде» в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» ужесточились требования к условиям сбора, хранения, транспортиров-
ки и утилизации люминесцентных ламп. Теперь каждому предприятию и организа-
ции, использующей для освещения ртутьсодержащие лампы, необходимо заклю-
чить договор на их сбор, транспортирование, обезвреживание, утилизацию с ком-
панией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Самостоятельный вывоз 
и утилизация люминесцентных ламп запрещены.

Отсутствие договора на сбор, транспортирование, обезвреживание, утилиза-
цию ртутных ламп рассматривается контролирующими органами как нарушение 
Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 10 ян-
варя 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и наказывается штрафа-
ми согласно соответствующим статьям КоАП и УК РФ. Сумма штрафа зависит от тя-
жести наступивших последствий неисполнения закона.

году центром непрерывного образова-
ния молодежи № 2 г. Воркуты на имя Фо-
миной Елены Владимировны, считать не-
действительным.
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 F ВАЗ-2114, 2010 г. в. Тел. 8-912-952-
66-02.

 F Hyundai-Santa Fe, 2004 г. в. пробег 
79000 км, в отличном состоянии. Тел. 
8-912-177-72-51.

 F Renault-Sandero Stepway 2012 г. в., в 
идеальном состоянии, один владелец. 
Тел. 8-912-116-16-63.

 F 1-комн. кв. по ул. Димитрова, 7 – 350 
тыс. руб., срочно. Тел. 8-912-702-47-83.

 F 1-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-502-
18-78.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-922-587-22-81.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-922-271-04-41.
 F 2-комн. кв., 9/9, по ул. Ленина, 58. Тел. 

8-912-171-93-37.
 F 2-комн. кв. по ул. Яновского, 10. Тел. 

8-912-557-13-14.
 F 2-комн. кв. на ближнем Тимане. Тел. 

8-912-552-12-21.
 F теплая 2-комн. кв. (2-й этаж, счетчики), 

в хорошем состоянии, по ул. Некрасова, 
41 – 460 тыс. руб. (можно за материн-
ский капитал). Рядом садик. Тел. 8-912-
953-08-13.

 F 3-комн. кв. (5-й этаж) по ул. Чернова, 4. 
Тел. 8-912-175-78-02.

 F 3-комн. кв., 1/5, по ул. Димитрова; ме-
бель, бытовая техника, б/у. Тел. 6-53-01, 
8-912-555-06-86.

 F 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздель-
ный), 4/5, по ул. Яновского, 3б, срочно. 
Тел. 8-912-137-03-74, 8-910-887-90-03.

 F тупик с разгрузочной площадкой. Тел. 
6-25-08.

 F гардероб (женская одежда, разм. 46-
50). Тел. 8-912-502-48-01.

СДАМ 

 F места на теплой автостоянке. Тел. 70-
666, 4-33-33.

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-155-
28-58.

 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-

верный» или по тел. 7-27-47, 8-912-966-
66-56.

 F продавец в магазин самообслужива-
ния на квартале «Н». Тел. 3-53-45.

 F продавец, рабочий в магазин «Про-
дукты». Тел. 3-22-85.

 F продавец в круглосуточный продук-
товый магазин. Тел. 6-91-95, 8-912-504-
33-00.

 F продавцы и ученики продавцов в про-
довольственный магазин на Тимане. Тел. 
8-912-951-45-42, 8-912-951-45-41.

 F пекарь-тандырщик с опытом работы. 
Тел. 8-912-554-06-92, 8-912-951-01-62.

 F диспетчер в такси. Тел. 8-912-121-38-
28.

 F водитель с собственным автомобилем 
для доставки продавца к месту работы и 
обратно. Тел. 8-912-173-09-29.

 F водитель (категории В, С) с опытом ра-
боты в оптовый склад. Тел. 5-53-57, 7-55-
54.

 F ООО «ЛигаТрансПолис» проводит на-
бор водителей (категорий С-Е) для рабо-
ты по перевозке грузов в г. Воркуте. Тел. 
8-912-176-11-65.

 F водители (категория С), экскаваторщи-
ки, грейдерист на Д3-98 (стаж не менее 
3 лет) в организацию. Тел. 8-912-175-47-
25.

 F ООО «Водоканал» на работу в авто-
транспортный цех водитель вездехода 
в пос. Воргашор и пос. Заполярный. Тел. 
7-21-55, 7-28-96.

 F машинист экскаватора. Тел. 8-912-
174-41-27.

 F автослесарь 3-4-го разрядов на пред-
приятие, соцпакет. Тел. 8-912-178-91-25.

 F стропальщик – зарплата 35-60 тыс. 
руб.; водитель (категория Е) – 55 тыс. 
руб.; автомеханик – 60 тыс. руб.; авто-
слесарь – 50 тыс. руб.; автоэлектрик – 55 
тыс. руб. Тел. 8 (40-12) 580-206 доб.126, 
8-981-450-04-04, e-mail: vorkuta_
logistika@mail.ru.

 F кладовщик. Тел. 8-912-170-74-11.
 F предприятию специалисты по обшив-

ке стен профлистом, работа сдельная. 
Тел. 8-904-205-64-05.

 F сборщик мебели. Тел. 8-912-174-44-
00.

 F рабочие на период убоя оленей. Тел. 
7-00-21.

 F грузчики в оптовый склад. Тел. 5-53-
57, 7-55-54.

Реклама и объявления

чи». Рассматриваются варианты про-
мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

 F квартира по ул. Ленина, 28 или про-
дам. Тел. 8-912-504-09-51.

 F 1-комн. кв. по ул. Димитрова, 7а с вы-
купом. Тел. 8-912-181-36-97.

 F 3-комн. кв. по ул. Гагарина. Тел. 8-912-
565-30-93.

КУПЛЮ 

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

МЕНЯЮ 

 F 3-комн. кв. на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-912-175-16-90.

РАЗНОЕ 

 F Приму в дар электрочайник, кастрюль-
ку, приемник. Тел. 3-69-00.

 F Ищу попутчика на контейнер до г. Но-
вороссийска, Краснодара, Анапы на ко-
нец октября. Тел. 6-53-01, 8-912-555-06-
86.

 F Женщины без комплексов, звоните! 
Тел. 8-912-123-33-18.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F Торговому предприятию бухгалтер на 
первичную документацию с опытом ра-
боты. Тел. 6-34-75.

 F В организацию на работу бухгалтеры 
с опытом работы в сфере общепита. Тел. 
3-02-07.

 F специалист по монтажу и обслужива-
нию систем пожарной сигнализации, со-
трудник по обеспечению обществен-
ного порядка в ночном кафе. Резюме: 
kaskad169903@mail.ru.

 F Предприятию коптильного цеха «Ара-
рат Северный» продавец в магазин «Ры-
ба-мясо», полный соцпакет. Обращаться: 
пос. Спортивный, 23а в КЦ «Арарат Се-

меняю

продаются

разное

сдаются

куплю

требуются

ГУ РК «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» осуществляет прием заявок 
на получение финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 
субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях.

Субсидия предоставляется по кредитным договорам, заключенным для создания, развития, 
модернизации производства товаров (работ, услуг). Максимальный размер субсидии, 
предоставляемой одному субъекту малого и среднего предпринимательства, по одному 
кредитному договору составляет 500 тыс. рублей, по двум и более кредитным договорам – 800 
тыс. рублей в течение текущего финансового года.

Заявки принимаются до 30 октября включительно. Информацию об условиях предоставления 
государственной поддержки можно получить в ГУ РК «Центр поддержки развития экономики 
Республики Коми» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108, каб. 110 или по тел. 
(8212) 255-391, а также на информационном портале малого и среднего бизнеса Республики 
Коми по адресу: www.mbrk.ru.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Жилищно-коммуналь-
ная компания» (адрес должника: Республика Коми, г. Воркута, пос. Воргашор, ул. 
Катаева, д. 15б, ИНН 1103011768, ОГРН 1131103000874) Русских Иван Аркадье-
вич (ИНН 110116044503, СНИЛС 135-459-16572), член Союза «СРО АУ «Северо-
Запад»( ОГРН 1027809209417, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 51, 
лит. А, пом. 2-Н, № 436), действующий на основании решения АС Респ. Коми от 
07.04.2015 г. по делу А29-10558/2014, сообщает о проведении открытого аукцио-
на на повышение стоимости имущества должника: лот № 1 – дебиторская задол-
женность населения за жилищно-коммунальные услуги в размере 21 787 862,30 
рублей, начальная цена лота – 1 263 696,00 руб.; лот № 2 – дебиторская задол-
женность ООО «ЖЭК» в размере 659 566,06 рублей, начальная цена лота – 142 
466,00 руб.

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

Лицам, желающим участвовать в торгах, необходимо пройти регистрацию на 
электронной площадке. Заявки на участие в торгах подаются в электронном виде 
на электронную площадку www.sberbank-ast.ru. Для участия в торгах в адрес кон-
курсного управляющего необходимо представить: заявку в произвольной фор-
ме с указанием наименования, организационно-правовой формы, местонахожде-
ния, почтового адреса (для юридического лица) заявителя; фамилии, имени, отче-
ства, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) за-
явителя, номер контактного телефона. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП), копия паспорта для физического лица, документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление действий от имени заявителя; копия платежного 
документа, подтверждающего внесение задатка.

Размер задатка устанавливается равным 5 % от начальной цены продажи иму-
щества и подлежит перечислению по реквизитам: расчетный счет ЗАО «Сбербанк-
АСТ», р/с 40702810300020038047 в банке ОАО «Сбербанк России», г. Москва, к/с 
30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7707308480 КПП 770701001 не 
позднее срока окончания приема заявок. Форма подачи заявок – письменная. Шаг 
аукциона – 5 % от начальной цены.

Срок представления заявок на участие в торгах составляет 25 рабочих дней со 
дня опубликования и размещения сообщения о проведении торгов. Прием заявок 
осуществляется с 19.10.2015 г. Время и дата начала торгов – 10 часов 00 минут 
27.11.2015 года. Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
большую цену. Результаты торгов подводятся организатором торгов в день про-
ведения торгов, утверждается протокол о результатах торгов. В течение 5 дней с 
момента утверждения протокола с победителем торгов заключается договор куп-
ли-продажи. Оплата по договору производится победителем торгов в течение 30 
(тридцати) дней со дня подписания договора на расчетный счет ООО «ЖКК»: р/с 
40702810409120000067, ИНН 1103011768, КПП 110301001, в Сыктывкарском 
филиале «Банк СГБ», г. Сыктывкар, БИК 048702746, к/с 30101810100000000746.

При отсутствии заявок либо при поступлении заявки только от одного участ-
ника торги признаются несостоявшимися. С имуществом можно ознакомиться по 
месту его нахождения, с документами о торгах – по месту нахождения организа-
тора торгов, тел. +7-912-863-74-88, russkih-2017@mail.ru.

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 
городского округа «Воркута» информирует:
В целях формирования благоприятной окружающей среды и обеспечения экологической безопасно-

сти населения Воркутинского района, администрация городского округа «Воркута» информирует населе-
ние и учреждения города о местах санкционированного размещения отходов:

№ п/п Наименование организации Месторасположение Контактные данные

1 МУП «Полигон» г. Воркута, Железнодорожный р-н, 
1,5 км юго-западнее Оленьсовхоза б. Пищевиков, 2б, 

приемная 3-44-67
2 МУП «Полигон» г. Воркута, пос. Воргашор, кв. Строи-

тельный

3 ООО «Таможенно-транспорт-
ный терминал»

г. Воркута, пос. Северный ул. Усинская, 21а, 
приемная 3-05-23

Все вышеперечисленные организации имеют лицензии на деятельность по обезвреживанию и разме-
щению отходов I–IV классов опасности и занесены в государственный реестр объектов размещения от-
ходов.

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться по указанным телефонам или в отдел 
экологической безопасности и контроля окружающей среды управления городского хозяйства и благо-
устройства администрации городского округа «Воркута» по тел. 3-62-38.
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Большинство людей ждут 
Любовь, Веру, Надежду, а 

приходит... Настя.

Алкоголик Степан пошел в 
лес, чтобы посетить белок с 

ответным визитом.

– Что такое супервежли-
вость? 

– Это наступить на муравейник и 
извиниться перед каждым.

Виталик перед спортзалом 
выпил 8 банок энергетика и 

уехал домой на велотренажере.

– У вас завышена самооцен-
ка.

– Вы так говорите, будто это я ви-
новат, что я лучше вас.

Нет такой проблемы, кото-
рую не могут решить мульти-

ки и килограмм конфет.

Вчера выиграл суд у ГИБДД... 
Мой адвокат доказал, что 

при скорости 250 км/ч знака 40 не 
видно!

Отец за сыном в детсад при-
ходит. 

У него спрашивают: 
– Который ваш? 
– А какая разница? Все равно завт-
ра обратно вести.

О, этот момент, когда с зало-
женным носом переворачи-

ваешься на другой бок и у тебя ды-
шат обе ноздри! Боже, храни гра-
витацию!

– Тук-тук...
– Кто там?

– Это мотивация, я на пять минут...

Чтобы повысить мозговую 
активность, психологи сове-

туют уединиться и поговорить с са-
мим собой. Меня хватило на две 
минуты... Поругались!

У меня были проблемы, и я 
взял кредит. Оказывается, 

раньше у меня не было проблем...

Молчать круто. Некоторые 
люди думают, что ты тупой, 

а некоторые — что ты гений. Но на 
самом деле ты просто молчишь и 
думаешь о котлетах.

Быстрее выходных заканчи-
ваются только деньги...

— У вас проблемы с фотогра-
фией в паспорте.

— Kакие проблемы? Вон я третий 
слева.

После рождения девятого 
ребенка родители уже спали 

со светом и под присмотром стар-
ших детей...

– У вас есть возможность откладывать 
деньги?

– Возможность есть, денег нет.

Бывает, встретишь мужичка и думаешь: 
«Боже мой!!! И куда ты такой наряд-

ный?!. Белая рубашка... Трико... Сланцы с но-
сками...».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ле-
пешка для торта. 5. Пряное 
горячее вино. 10. Хлебная ко-
ка-кола. 15. Фри при отбивной. 
18. Длина талии. 19. Фруктовая 
подливка для мороженого. 20. 
Золотая мера веса. 21. Доспехи 
Дон Кихота. 22. Родина Умки. 
26. Обертка для мумии. 27. Рас-
пылитель соли. 28. Зубочистка 
для крокодила. 29. Заправка 
для салата. 31. Шведская водка 
для философов. 32. Романти-
ческая вечеря. 34. Оранжерея 
для синьора Помидора. 36. 
Невеста Чудовища. 37. Цитру-
совое ситро. 41. Мебель для 
праздничной «поляны». 43. Де-
вочка, победившая Снежную 
королеву. 44. Рунный коллек-
тив. 45. Вискас для Мурки. 47. 
Зажигалка с серной головкой. 
48. Награда для дачника. 51. 
Овощной тушеный микс. 52. 
Петух, который думал, что ку-
пается, пока вода не закипела. 
53. Царство шеф-повара. 54. 
Морозная роспись. 56. Теат-
ральная оптика. 58. Сборник 
черных и красных дней. 62. Лю-
битель полакомиться рябиной. 
66. Базарный спор. 69. Свитер 
без воротника. 71. Украшение 
девочки-припевочки. 73. Пояс 

Земли. 74. Ударник по нако-
вальне. 75. Политический хлыст. 
77. Одежка Варвары-красы. 
81. Опьяняющее безделье. 82. 
Сценический компьютерный 
браузер. 83. Лечат заговора-
ми. 84. Жало дрели. 85. Окурок 
свечи. 86. Рукопись симфонии. 
87. Пирожок нараспашку. 88. 
Сырье для п. 10 по горизонтали.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чего 
нет у палки о двух концах. 2. 
Лохматые сапоги. 3. Друг Че-
бурашки. 4. Среда обитания 
огурчиков. 6. Мохнатая еловая 
ветка. 7. Конкурент Адидаса. 8. 
Неподъемные у Вия. 9. Индий-
ская гимнастика. 11. Сумереч-
ный друг Беллы. 12. Испанская 
широкополая шляпа. 13. Яма 
на асфальте. 14. Райский шо-
коладный батончик. 16. Карна-
вальный динозавр. 17. Щепка 
под кожей. 23. Золотая испол-
нительница бабкиных желаний. 
24. Звериная дорожка. 25. Ми-
неральные источники. 29. Са-
лат для буренки. 30. Овощ для 
винегрета. 32. Шапка почтальо-
на Печкина. 33. Пресноводная 
рыба, впадающая летом в спяч-
ку. 35. Виновник торжества. 38. 
Десерт для Снежной короле-

вы. 39. Пароль от Сфинкса. 40. 
Принцесса из тыквы. 42. Кедро-
вый лес. 46. Модная старина. 
49. Английский десерт. 50. Пе-
рина для Морозко. 51. Мясной 
рулон. 55. Сорт зимних яблок. 
57. Мужской парфюм. 59. Коли-
чество дегтя, испортившее боч-
ку меда. 60. Аборигенка Берли-
на. 61. Вожак волчьей стаи. 63. 
Раздевалка в театре. 64. Хи-
жина Снежной королевы. 65. 
Коллектив бродячих артистов. 
67. Зажигалка от ведьмы. 68. 
Мохнатый слон. 70. Печка для 
шашлыка. 72. Синтетический 
шелк. 76. Сладкий подсвечник. 
77. Пудра трубочиста. 78. Поло-
сатый маршрут. 79. Мяско без 
косточек. 80. Советский джип. 
81. Пиратское ископаемое.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Поэт. 5. Хранилище. 10. Круг. 
15. Атташе. 18. Огурец. 19. Китай. 20. Кубок. 21. Саша. 
22. Ссадина. 26. Бита. 27. Шахматы. 28. Пикассо. 29. 
Маис. 31. Стебель. 32. Балл. 34. Сосиска. 36. Стратегия. 
37. Рашпиль. 41. Холл. 43. Эпоха. 44. Оазис. 45. Обух. 
47. Тартюф. 48. Курган. 51. Швец. 52. Отдел. 53. Рояль. 
54. Клин. 56. Постриг. 58. Вестибюль. 62. Житница. 66. 
Липа. 69. Усердие. 71. Яхта. 73. Аритмия. 74. Посошок. 
75. Атос. 77. Мортира. 81. Гора. 82. Лунка. 83. Тоска. 84. 
Умишко. 85. Детина. 86. Нюня. 87. Пантомима. 88. Дача.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страна. 2. Чаша. 3. Перчатки. 4. 
Эскимо. 6. Рейс. 7. Нива. 8. Люди. 9. Щека. 11. Рюкзак. 12. 
Гороскоп. 13. Румб. 14. Ментол. 16. Статуя. 17. Община. 
23. Сатир. 24. Дебют. 25. Налог. 29. Монах. 30. Стойло. 
32. Бульон. 33. Лопух. 35. Сепаратор. 38. Шпингалет. 39. 
Надфиль. 40. Мошкара. 42. Отлив. 46. Уроки. 49. Оцео-
ла. 50. Акация. 51. Шакал. 55. Нитка. 57. Террикон. 59. 
Сусло. 60. Иврит. 61. Юниор. 63. Непогода. 64. Клиент. 
65. Эгоист. 67. Истома. 68. Эталон. 70. Соната. 72. Тарань. 
76. Сушь. 77. Мама. 78. Раут. 79. Изюм. 80. Атом. 81. Гать.

Нет более тяжкого преступления,  
чем ненужная война. Лион Фейхтвангер 


