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Золото и серебро вручили лучшим 
выпускникам школ Воркуты

25 золотых и 16 серебряных медалей с аттестатами 
особого образца вручила в торжественной обста-
новке юношам и девушкам исполняющая обязан-
ности руководителя администрации города Марина 
Совершаева. В своем приветственном слове она по-
желала ребятам, достигнув высот, непременно вер-
нуться в Воркуту – город, у которого есть перспек-
тивное будущее.

Один из золотых медалистов Егор Гончаренко, воспитанник 23-й школы, уже сегодня уверенно го-
ворит, что вернется в родной город. Молодой человек планирует окончить Московский государствен-
ный горный университет и стать профессионалом по строительству подземных сооружений. Окончание 
школы с золотой медалью никогда не было самоцелью Егора.

– До девятого класса я был хорошистом, потом перешел в другую школу и стал учиться еще лучше. 
Сегодня основную роль при поступлении играют результаты ЕГЭ, а медаль так, просто останется на па-
мять, – сказал выпускник.

Лидерами по выпуску отличников в этом году стали первый лицей и 38-я школа. В 2011-м аттеста-
ты особого образца получили 29 школьников.

ольга рыжова
Фото: воркутинский дом учителя  

Государственный совет Республики Коми

Глава республики вновь будет избираться на всенародных выборах 
В Коми вернулись к прямым выборам губернатора. Однако в отличие от ранее действующей системы все претенденты на эту должность будут 
проходить муниципальный фильтр. Такое решение 21 июня приняли депутаты Госсовета республики. Кроме того, срок полномочий губерна-
тора, как и самих народных избранников, увеличен с четырех до пяти лет, также введен институт председателя правительства.

Решение об увеличении срока пребыва-
ния у власти главы Коми и работы депутат-
ского корпуса было принято большинством 
голосов – сроки полномочий главы и депу-
татов Госсовета увеличены до пяти лет.

Депутаты также одобрили главное нов-
шество – введение института председателя 
правительства, чью кандидатуру предложит 
глава республики. Назначение будет проис-
ходить с согласия Госсовета. В состав пра-

вительства также войдут заместители гла-
вы республики, министры и иные лица, кото-
рых глава может включать по предложению 
председателя правительства. Отставка пред-
седателя одновременно повлечет за собой 
отставку всего правительства региона.

Во время обсуждения процедуры отбо-
ра кандидатов на должность губернатора 
возникли споры. Депутат от «Справедливой 
России» Вера Скоробогатова выразила мне-

ние, что из-за предлагаемого муниципаль-
ного фильтра претендентами на кресло гу-
бернатора не смогут стать кандидаты от оп-
позиции. Фильтр предполагает, что все кан-
дидаты должны будут получить поддержку 
10 % депутатов представительных органов 
муниципалитетов и (или) избранных на му-
ниципальных выборах глав муниципалите-
тов на территории Коми. Вера Скоробогато-
ва предложила снизить фильтр до 5%. 

Поддержал Веру Скоробогатову комму-
нист Болеслав Скроцкий. Он отметил, что ко-
нечный выбор все равно будут делать изби-
ратели, поэтому процент фильтра не крити-
чен. Однако поправку члена «Справедливой 
России» отклонили: против нее проголосо-
вали 16 депутатов. Закон о прямых выборах 
главы Коми был принят большинством голо-
сов, муниципальный фильтр составит 10%. 

БНКоми
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Этот вопрос поднял мэр Усин-
ска Александр Тян. Он напом-
нил прошлогоднее заявление экс-
министра регионального развития 
России Виктора Басаргина о том, 
что институт сити-менеджеров не 
оправдал себя, и нужно перехо-
дить к выборности глав на местах.

«Я за выборность вообще глав 
исполнительной власти, чтобы че-
ловек осознавал ответственность 
перед людьми. Вот тогда будет ко-
нечный результат. Когда мы на пер-
вое место ставим другие принци-

пы, не решения вопросов, а прин-
ципы зависимости – это непра-
вильно», – убежден мэр Усинска.

С Александром Тяном не согла-
сился руководитель администра-
ции Княжпогостского района Вик-
тор Попов.

«Я считаю, что выборность 
глав районного уровня – не со-
всем правильная позиция. По мо-
ему мнению, политика управления 
в целом в субъекте России должна 
быть единая. Есть глава РК, кото-
рый сейчас будет выбираться все-

народно, и его команда должна 
быть единой. Если Иванов, Петров 
будут выбираться, этого принципа 
мы не сможем придерживаться», – 
за явил Виктор Попов.

По мнению руководителя рай-
она, кандидат на встречах с насе-
лением говорит то, что хотел бы 
услышать электорат. «На сегодня 
не все зависит от главы муници-
пального образования. Я прошел 
на выборах, так как я был новый 
человек. Если бы я сейчас выби-
рался, то, думаю, результат был бы 

не такой хороший», – подчеркнул 
В. Попов. По его словам, на резуль-
тат выборов в значительной степе-
ни могут повлиять непопулярные в 
народе, но вынужденные решения. 
Например, повышение тарифов 
ради спасения отрасли жилищно-
коммунального хозяйства.

У каждого из оппонентов на-
шлись сторонники.

Точку в споре поставил глава – 
председатель Совета МО ГО «Вор-
кута», председатель КРО ВСМС 
Юрий Сопов, подчеркнувший, что у 

каждой модели – выборы это сити-
менеджера или всенародные вы-
боры – есть свои плюсы и мину-
сы. Главное не в том, кто руково-
дит – выборный глава или сити-
менеджер. Ключевой – вопрос фи-
нансирования.

«Я против, чтобы все подряд 
муниципалитеты загонять в одни 
рамки. У каждого муниципалите-
та должно быть право выбора», – 
подытожил Юрий Сопов.

Комиинформ

О стратегическом развитии города 
 и обновленных правилах 
благоустройства

На последней перед парламентскими каникулами сессии горсовета депутаты рассмо-
трели четыре из пяти вопросов повестки дня. Особое внимание парламентарии удели-
ли проблемам работы пассажирского транспорта, обсуждение которых прошло в рам-
ках депутатского часа.

Местное самоуправление

Выбирать или не выбирать? Вот в чем вопрос
Представители муниципальных органов власти на заседании регионального Совета КРО Всероссийского совета местного самоуправления об-
судили плюсы и минусы выборов глав муниципалитетов и назначения сити-менеджеров.

Сессия горсовета

Полное единодушие депутаты прояви-
ли в рассмотрении первого вопроса повест-
ки дня о внесении изменений и дополнений 
в бюджет города, связанных с увеличением 
сумм республиканских субсидий, реализа-
цией новых и корректировками действую-
щих муниципальных программ. Вместе с тем 
парламентарии утвердили порядок органи-
зации работ по списанию безнадежных за-
долженностей перед городом давно не су-
ществующих МУПов. Надо сказать, что этот 
документ разработан руководством города 
впервые и с единственной целью – внести 
порядок в бухгалтерский учет муниципали-
тета. Еще одним новшеством, причем в мас-
штабах республики, стало утверждение на-
родными избранниками проекта основных 
положений стратегического планирования 
Воркуты. Данный документ станет право-
вой методологической основой для созда-
ния важнейших направлений социально-
экономической политики города, улучше-
ния уровня жизни населения и качества 
социально-экономического развития муни-
ципального образования. В его основу ля-
гут исследования различных направлений 
деятельности муниципалитета с разработ-
кой комплекса мероприятий, направленных 
на создание благоприятных условий для 
социально-экономического развития горо-
да. В дальнейшем все полученные результа-
ты будут использоваться органами местного 
самоуправления при принятии необходи-
мых нормативных правовых актов.

Долгой полемикой сопровождалось об-
суждение вопроса, касающегося внесе-
ния поправок в Правила благоустройства, 
содержания, уборки и санитарной очист-
ки улиц, дорог и дворовых территорий. Су-
ществующая редакция документа была до-
полнена пунктами об оборудовании дет-
ских игровых площадок, снежных городков 
и возможности выгула домашних животных, 
в частности, декоративных собачек – без 
намордника. Также по просьбе депутатов в 
вышеуказанные правила был внесен пункт, 
обязывающий предприятия и организации 
при проведении ремонтно-строительных 
и других видов работ восстанавливать за 
свой счет наружное покрытие улиц и дво-
ровых территорий. Кроме того, теперь все 
опасные конструкции должны находиться 
от детских площадок на расстоянии 30 ме-
тров. Впрочем, последнее предложение не 

нашло поддержки у руководства админи-
страции города, поскольку большая часть 
игровых площадок находится на дворовых 
территориях, где могут находиться пожар-
ные гидранты, люки, щитовые и даже до-
роги. По мнению чиновников, безопасной 
для детей должна быть сама площадка, а не 
прилегающая территория. Масса предложе-
ний – огородить детские площадки, устано-
вить возле них туалеты, привлекать к ответ-
ственности автовладельцев, оставляющих 
машины на газонах и взыскивать штрафы 
с владельцев собак, не убирающих за сво-
ими питомцами, – поступило и от активно 
поддерживающих обсуждение этого вопро-
са присутствующих в зале. В конечном ито-
ге правила были утверждены со всеми до-
полнениями, в том числе с рекомендацией 
прокуратуры внести в новый проект доку-
мента отдельные предложения от админи-
страции города. По последнему вопросу по-
вестки депутатам так и не удалось прийти к 
консенсусу, и большинство из них проголо-
совало против передачи в муниципальную 
собственность принадлежащих республи-
ке  двух зданий бывшего ГПТУ № 3. Глав-
ным аргументом стало то, что муниципали-
тет не сможет найти арендатора для этих 
помещений и будет вынужден тратить соб-
ственные средства на их содержание. Дово-
ды о том, что в противном случае отключен-
ные от коммуникаций строения начнут раз-
рушаться и это приведет к дополнительным 

огромным затратам по их сносу, депутаты 
сочли неубедительными.

В рамках депутатского часа обсужда-
лись проблемы пассажирских перевозок, 
при этом одна часть депутатов была на сто-
роне частников, а другая за ООО «Север-
транс». Итогом спора стали настоятельные 
требования отдельных депутатов, чтобы ру-
ководитель администрации и глава города 
решили все накопившиеся за последние го-
ды транспортные проблемы в течение те-
кущего лета, в том числе за счет созданно-
го ими муниципального автотранспортного 
предприятия общественного транспорта. В 
ответ на это руководитель администрации 
Анатолий Пуро подчеркнул, что не раз го-
ворил о возможном создании такого МУПа 
и обещал предусмотреть в бюджете 2013-го 
средства на закупку автопарка.

В свою очередь частные перевозчи-
ки предложили свой вариант оздоровле-
ния отрасли – отменить систему конкурсов 
для коммерческих маршрутов, не являю-
щихся муниципальным заказом, и завери-
ли, что пополнить автопарк они смогут и са-
ми, взяв кредит в банке. Однако стороны так 
и не пришли к единому мнению, и затянув-
шийся спор прервал председатель совета 
Юрий Сопов, объявивший о закрытии засе-
дания и проведении очередной сессии гор-
совета в сентябре.

Надежда делова
Фото: тимур Кузиев

Хроника

У муниципалов 
появился  
свой  
праздник

С 2013 года в России будет от-
мечаться новый праздник – 
День местного самоуправле-
ния. Об этом заявлено 21 ию-
ня на заседании Региональ-
ного совета КРО «Всероссий-
ского Совета местного само-
управления».

Как сообщил председатель КРО ВСМС 
Юрий Сопов, указ об учреждении празд-
ника подписан президентом РФ Влади-
миром Путиным и озвучен на IV съезде 
ВСМС в Москве. Новый праздник при-
урочен ко дню издания в 1785 году Жа-
лованной грамоты городам, которая по-
ложила, как отметил глава государства, 
начало развитию российского законода-
тельства о местном самоуправлении.

Об итогах второго этапа съезда ВСМС 
рассказала заместитель председате-
ля КРО Надежда Цветкова. Так, на съез-
де был выбран новый состав президиума 
ВСМС из 30 человек, в который от Коми 
вошел Юрий Сопов, в центральный Со-
вет ВСМС включена Надежда Цветкова, 
глава – председатель совета Ухты Роман 
Мельник определен в члены контрольно-
ревизионной комиссии ВСМС.

Еще одним из важных моментов для 
всего российского самоуправления, по 
словам Н. Цветковой, стали изменения в 
устав ВСМС, согласно которым со следу-
ющего года организация сможет выдви-
гать в органы местного самоуправления 
людей без согласования с партиями.

От лица председателя Комитета Гос-
думы по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления Юрий 
Сопов вручил благодарственные пись-
ма главе Прилузского района Василию 
Кузнецову, руководителю администра-
ции Усть-Вымского района Мустафе Мах-
мудову и руководителю администрации 
Княжпогостского района Виктору По-
пову. Сам Юрий Сопов благодарствен-
ное письмо получил из рук заместите-
ля председателя комитета по вопросам 
местного самоуправления Госсовета Ко-
ми Владимира Косова.

На заседании представители органов 
местного самоуправления также обсуди-
ли актуальные вопросы для муниципали-
тетов.

Комиинформ 
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На сегодняшний день под кат-
ком асфальтоукладчика уже побы-
вали улица Транспортная – от «67-й 
параллели» до улицы Пушкина и 
бульвар Пищевиков – от АЗС до 
хладокомбината. На днях завер-
шились работы на третьем по сче-
ту большом участке, где укладыва-
ется новое сплошное асфальтовое 

покрытие – бульваре Пищевиков в 
районе сангородка. За качеством 
выполняемых работ следит серти-
фицированная лаборатория МБУ 
«СДУ» – пока замечаний нет.

– По факту выполнения рабо-
ты также будет принимать дорож-
ное агентство республики, – пояс-
нил журналистам подъехавший на 

место работы дорожников сити-
менеджер Анатолий Пуро. – В про-
шлом году замечаний по доро-
гам, которые ремонтировала наше 
дорожно-строительное управле-
ние, не было. Имели место некото-
рые вопросы по рельефу, но виной 
тому – смета, на которой пыталось 
сэкономить то же агентство, из-за 

На прошлой неделе в город-
ской администрации состоялась 
торжественная церемония награж-
дения медалями Федеральной 
службы государственной статисти-
ки «За заслуги в проведении Все-
российской переписи населения 
2010 года» и почетными диплома-
ми за проявленную при этом ини-
циативу и усердие. Приказ о на-
граждении был подписан руково-
дителем Росстата Александром Су-
риновым. 

Среди награжденных – пере-
писчики, инструкторы, заведующие 
переписными участками, иными 
словами, те, кто в ходе переписи 
непосредственно общался с граж-
данами, заполнял переписные ли-
сты, проверял их и проводил ком-
плекс работ по их автоматизиро-
ванной обработке.

Высокими ведомственными на-
градами были отмечены и руково-
дители предприятий, оказавших 
всестороннее содействие ее про-
ведению, в частности, директор 
горного института Н. А. Вахнин и 
директор педагогического коллед-
жа Н. И. Гавриш.

В общей сложности, в работе 
по подготовке и проведению ВПН-
2010 приняли участие 415 ворку-
тинцев. За отличные результаты 
наградами удостоены 112 человек, 

в основном это переписчики, ин-
структоры и заведующие перепис-
ными участками. «В ходе переписи 
временный переписной персонал 
побывал во всех поселках, у оле-
неводов, газовиков, в следствен-
ном изоляторе, – подчеркнула в 
своем выступлении уполномочен-
ный по ВПН-2010 Ольга Зайцева. – 
Особые природно-климатические 
условия заполярного региона, низ-
кая плотность населения и высо-
кая его мобильность значительно 
осложняли работу переписчиков. 
Однако, несмотря на трудности, пе-
реписчики и штатные сотрудни-
ки Воркуты справились с постав-
ленной задачей, проявив высо-
кий профессионализм и неравно-
душное отношение к делу. Резуль-
татом слаженной работы стало ка-
чественное проведение общерос-
сийского мероприятия на террито-
рии города с соблюдением феде-
рального и регионального законо-
дательства, международных реко-
мендаций и стандартов».

По признанию Ольги Зайце-
вой, несмотря на то, что город в це-
лом был готов к проведению это-
го мероприятия, поскольку еще с 
прошлой переписи осталось мно-
го людей, которые имели опреде-
ленный опыт и хорошо представ-
ляли ее грандиозный масштаб, пе-

репись 2010 года проходила до-
статочно напряженно, если не ска-
зать, тяжело. И тут не последнюю 
роль сыграла неопределенность в 
этом вопросе, когда на протяже-
нии нескольких месяцев в 2009 го-
ду упорно муссировались слухи о 
переносе и ее отмене, потом пере-
пись «точно» отменили, через не-
которое время все-таки решили 
ее провести в ранее установлен-
ные сроки. Разумеется, такое отно-
шение к переписи со стороны го-
сударства не могло не отразиться 
на ее проведении. В муниципали-
тетах не были заложены дополни-
тельные средства на перепись, что 
серьезно ограничивало возможно-
сти.

В этой связи помощь средств 
массовой информации, учрежде-
ний образования и культуры была 
бесценной, они очень плодотворно 
работали по продвижению пере-
писи. Особой благодарности заслу-
живает и Централизованная би-
блиотечная система, которая раз-
работала план мероприятий «Би-
блиотечная перепись» по популя-
ризации переписи среди населе-
ния. Был проведен конкурс рисун-
ков и плаката «Рисуем перепись 
страны», ролевая игра «К вам при-
шел переписчик». Во всех филиа-
лах были оформлены выставки би-

Награды нашли своих героев
Перепись населения прошла два года назад, но только сейчас, когда 
были обнародованы ее результаты, очередь дошла до тех, кто непо-
средственно участвовал в ее проведении.

Всероссийская перепись населения

блиотечных уроков по истории пе-
реписей в России. В общеобразо-
вательных учреждениях Воркуты 
в сентябре – октябре 2010 г. реа-
лизовывался проект «Детская пе-
репись».

Великолепно справилось с ра-
ботой управление городского хо-
зяйства и благоустройства, все ан-
шлаги на жилых домах были выве-
шены и поддерживались в рабо-
чем состоянии.

Успешному проведению пере-
писной кампании в городе способ-
ствовала и большая работа право-
охранительных органов, направ-
ленная на поддержание обще-
ственного порядка, обеспечение 
безопасности переписного пер-
сонала и сохранности перепис-
ной документации. Большой вклад 
в дело переписи внесли военные, 
проводившие опрос населения на 
подведомственных объектах.

Значительную помощь при 
подготовке и проведении самой 
масштабной статистической рабо-

ты оказала администрация горо-
да, на которую были возложены 
вопросы обеспечения средствами 
связи и транспортом, финансово-
го обеспечения расходных обяза-
тельств, связанных с осуществле-
нием этих полномочий.

«Только благодаря такой чет-
кой и динамичной работе, которую 
вы провели, – подчеркнул в своем 
приветственном слове руководи-
тель администрации города Ана-
толий Пуро, – перепись в Ворку-
те прошла успешно, я лично счи-
таю, что за это не медали, а орде-
на должны давать».

Анатолий Аркадьевич горя-
чо поблагодарил всех награжден-
ных за отличную работу, отметив, 
что, к сожалению, Воркута не смог-
ла преодолеть 100-тысячный ру-
беж по количеству жителей, что по-
влекло за собой снижение дотаций 
и, естественно, не лучшим образом 
отразилось на ситуации в целом.

галина ильясова
Фото: тимур Кузиев

Воркутинское лето

Хроника дорожных работ
Уже в течение месяца в городе ведутся ремонтно-восстановительные работы дорожной сети. В этом году асфальтиро-
вание улиц идет непривычно быстрыми для Воркуты темпами – новая немецкая техника отличается не только произ-
водительностью, но и значительно облегчает труд рабочих.

чего был положен недостаточный 
выравнивающий слой. Сейчас мы 
заняли жесткую позицию в этом 
вопросе и подобное не повторится.

Из крупных объемов ремонт-
ных работ остались: улицы Матвее-
ва, Лермонтова – от пересечения с 
улицей Комарова до ж/д переезда, 
Чернова – от профилактория «За-
полярье» до пересечения с ули-
цей Ленина и участок протяженно-
стью 4,4 километра – от транспорт-
ной развязки на северное кольцо в 
сторону улицы Автозаводской. По-
мимо этого, полная замена асфаль-
та или ямочный ремонт предусмо-
трены на 24 придомовых террито-
риях.

Точный срок завершения работ 
обозначить с учетом наших клима-
тических условий довольно слож-
но – все будет зависеть от погоды. 
В период затяжных дождей уклад-
ку асфальта прекратят, продолжат-
ся лишь подготовительные работы. 
Тем не менее, большую часть ра-
бот дорожники планируют завер-
шить уже в июле – если, конечно, 
повезет с погодой. Техника же за-
рекомендовала себя исключитель-
но с лучшей стороны. Новый ас-
фальтобетоноукладчик вобрал в 
себя все современные технологии. 
Рабочим теперь не требуется уста-
навливать боковые планки – фор-
мовка асфальта выполняется авто-
матически, толщина асфальтово-
го покрытия корректируется с по-

мощью лазерных линеек, уплотня-
ет асфальтовую смесь виброплита, 
которая нагревается до темпера-
туры 160 градусов. Катку, идущему 
позади, остается только выровнять 
швы на стыке полотен. В машине 
два операторских места, а управ-
ление всеми процессами проис-
ходит при помощи бортовых ком-
пьютеров.

– Я уже десять лет в этой сфе-
ре, – рассказывает машинист ас-
фальтоукладчика Александр Рома-
щенко, – и мне есть с чем сравни-
вать. Эта машина принципиально 
отличается от тех, на которых при-
ходилось работать ранее. Люди не 
так устают, ведь это физически тя-
желый труд, плюс качество и ско-
рость. Когда трасса спланирована 
– ровная и подготовленная, КамАЗ 
асфальта она уложит за три мину-
ты, за восемь минут – если дорога 
хуже. Сейчас в день мы укладыва-
ем 300–315 метров нового дорож-
ного полотна, но для этой машины 
это не предел. Главное, чтобы ас-
фальтный завод за нами успевал.

По словам Анатолия Пуро, во-
прос замены или полной модер-
низации асфальтобетонной уста-
новки с целью увеличения ее мощ-
ности действительно стал актуаль-
ным – городу нужен новый завод с 
большей производительностью.

елена Крышмар
Фото: тимур Кузиев
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Благое дело
Центральный колокол устано-
вили в звоннице храма свято-
го благоверного князя Игоря в 
поселке Северном. Празднич-
ная церемония состоялась в 
минувший понедельник. По-
дарок священнослужителям и 
прихожанам сделали военные 
одной из частей, расположен-
ных недалеко от церкви.
Военные часто бывают в храме, при-

глашают отца Петра к себе в часть, по воз-
можности оказывают помощь. Месяц на-
зад они решили собрать деньги на при-
обретение колокола. Никого уговаривать 
не пришлось, и за короткое время удалось 
реализовать задуманное.

Символическая передача колокола состоялась на центральной площади поселка. Сразу после этого крестным ходом собравши-
еся проследовали к храму, у ворот которого прошла церемония освящения «благовеста».

После установки его на колокольню прозвучал первый звон. Теперь он будет призывать православных на молитву. Символично, 
что это событие в храме произошло 18 июня, когда церковь празднует день перенесения мощей князя Игоря из Киева в Чернигов.

ольга рыжова

Город

Работники 
гостиницы 
«Мегополис» 
отличились  
на пожаре

На прошлой неделе сотрудники 
административно-гостиничного 
центра «Мегаполис» на деле дока-
зали, что в экстремальной ситуации 
при возникновении пожара они 
смогут обеспечить и свою безопас-
ность, и безопасность окружающих.
Когда техник-смотритель Эдуард Гусейнов за-

метил дым за строящимися гаражами рядом с го-
стиницей, он сразу же поднял тревогу и побежал 
на место происшествия, чтобы проверить, откуда 
идет возгорание.

Увидев разгорающийся пожар, он тут же кинул-
ся обратно и, схватив огнетушитель, благо они в 
гостинице на каждом углу, бросился тушить огонь. 
На помощь ему пришли другие сотрудники гости-
ницы, вместе им удалось быстро сбить пламя. При-
ехавшие на место происшествия пожарные побла-
годарили сотрудников «Мегополиса», которые во-
время сориентировались и грамотно действовали 
в этой опасной ситуации.

Правильное поведение сотрудников гостини-
цы в данной ситуации – вовсе не случайность. Ру-
ководство административно-гостиничного цен-
тра уделяет вопросам пожарной безопасности са-
мое пристальное внимание. Если другие старают-
ся избегать встреч с работниками Госпожнадзора, 
то директор «Мегаполиса» Владлена Маслинская 
сама просит их проконтролировать проводимую в 
гостинице работу по пожарной безопасности.

Один раз в три месяца в «Мегаполисе» в обя-
зательном порядке проводятся учения. На ин-
структажи приглашаются все арендаторы, со-
трудники гостиницы, работники вспомогательных 
служб. На этих занятиях объясняют не только те-
орию, но и отрабатывают практические навыки, к 
примеру, учат, как правильно обращаться с огне-
тушителем. «Благодаря неоднократным учениям, – 
рассказывает Владлена Валерьевна, – у нас прак-
тически до автоматизма доведен процесс эвакуа-
ции жильцов гостиницы. Каждый из наших сотруд-
ников знает, как ему себя вести, куда бежать, какую 
дверь открыть и что предпринять, чтобы спасти се-
бя и наших гостей. Мы очень серьезно относимся к 
пожарной безопасности, – утверждает директор, – 
иначе и быть не может, потому что от этого зависит 
жизнь и здоровье не только сотрудников гостини-
цы, но и наших гостей».

галина ильясова

Азбука безопасностиЧто? Где? Когда?

Канадцы 
побывали 
на российском 
Севере

Одиннадцать студентов-этно- 
графов из Канады и США в со-
провождении двух педагогов 
провели в городе восемь дней. 
За это время ребята познакомились 

с историй города и ГУЛАГа, посетили ме-
мориальные комплексы, побывали в му-
зее геологии и спустились в учебную шах-
ту. Кроме того, группа побывала в гостях 
у оленеводов. Также в ходе визита ино-
странные студенты встретились с руково-
дителями администрации города – Мари-
ной Совершаевой и Анатолием Замедян-
ским, которые представили туристам медийную презентацию «Добро пожаловать в Воркуту». Ребята в свою очередь смогли задать 
чиновникам вопросы. В частности, студентов заинтересовали графики структуры доходов и расходов города, будущее города после 
завершения строительства газопровода и перспективы разработки новых угольных месторождений, а также вопросы экологии. Не 
остались без внимания гостей развитие спорта и культурная жизнь города. 27 июня студенты попрощались с Воркутой.

ольга рыжова.
Фото: тимур Кузиве

КаНадСКие СтудеНты  оЗНаКомилиСь С жиЗНью и Бытом 
КочевНиКов олеНеводов

Воркутинский экстрим

Операция «Захват»
30 июня, в День молодежи, впервые в 
Воркуте пройдет военно-спортивная 
игра «Захват-2012». В ней примут уча-
стие более 100 человек из восьми горо-
дов России. Действие игры развернет-
ся на территории заброшенного посел-
ка Рудник – традиционном месте сбора 
воркутинских страйк- и хардболистов.
Так, по сценарию в маленьком заполярном городе слу-

чилась нештатная ситуация – упали два военных спутника 
США с секретной информацией. Срочно созданной комис-
сией по разрешению ситуации было принято решение на-
править группу бойцов спецназа и взять спутники под кон-
троль вооруженных сил Российской Федерации. Выясняется, 
что упавшими целями заинтересовано не только Правитель-
ство РФ. Власти США посылают группу морских пехотинцев 
на место падения спутников. Обе группы выдвигаются к це-
ли. Однако, добравшись до места, они обнаруживают третью 
силу – наемников. Между сторонами завязывается бой, и не-
когда заброшенный поселок становится территорией оже-
сточенных баталий.

– Организаторами игры была проделана большая рабо-
та по подготовке мероприятия: приведен в порядок и обу-
строен игровой полигон, установлены мусорные контейне-

ры, закуплены игровые боекомплекты, подготовлен автобус-
ный транспорт, закуплены призы, – рассказывает начальник 
отдела молодежи администрации города Дмитрий Жидков. – 
Мы готовы принять всех участников.

«Военные» будут размещены в палаточном лагере на 
территории поселка, где для них организуют полевую кух-
ню, установят запас питьевой воды. Большое внимание уде-
лено безопасности. Пять судей на протяжении всей игры бу-
дут следить за развитием игровых событий. Также всегда на-
готове дежурная бригада скорой помощи.

Старый пешеходный мост во избежание несчастных слу-
чаев будет перекрыт полицией. Добраться до места можно 
будет автотранспортом через автомобильный мост у шахты 

«Воркутинская» и ж/д переезд на самом Руднике.
– Мы сделаем все, чтобы подобные сборы стали ежегод-

ными, – говорит замруководителя администрации по связям 
с общественностью Александр Литвинов. – Бывший микро-
район Рудник, отделенный от города рекой, очень подходит 
для подобных военно-спортивных соревнований. Здесь есть 
и брошенные строения, и разнообразные промзоны, и зе-
леные насаждения. Страйкболисты останутся довольны. В 
свою очередь мы заинтересованы в увеличении количества 
гостей нашего города. Будем надеяться, что на следующий 
год ребят приедет еще больше.

Заполярка-онлайн
Фото: vk.com/event39211312, stalker-server.ru
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Наступивший третий год пятилетки – время перехода пред-
приятий на полный хозрасчет, самоокупаемость и самофи-
нансирование. С 1 января вступил в силу Закон СССР о госу-
дарственном предприятии (объединении). На первом эта-
пе предстоит перестроить систему управления, создать для 
трудящихся наиболее благоприятную экономическую сре-
ду, закрепить права коллектива и одновременно повысить 
его ответственность (1 января).

С 28 июня на протяжении четырех дней в Москве работа-
ла XIX Всесоюзная конференция КПСС. Она собралась, что-
бы дать ответ на жизненно важные для партии и страны 
вопросы: каковы первые итоги перестройки, что надо сде-
лать для устранения препятствий на ее пути. Воркуту на 
форуме коммунистов представляли штукатур-маляр домо-
строительного комбината Л. И. Полисан и генеральный ди-
ректор объединения «Воркутауголь» А. В. Орешкин (31 мая,  
28 июня, 2 июля).

Наша история С «Заполярьем»  
по жизни: 
год 1988-й 

КУРСОМ ПеРеСТРОйКИ
Как водится, после такого важ-

ного события в жизни партии в гор-
коме КПСС состоялось совещание, 
в ходе которого обсуждались во-
просы совершенствования струк-
туры партийных, комсомольских и 
советских органов в свете резолю-
ций XIX Всесоюзной конференции 
(26 июля). Но, как выяснилось, за 
этой гладкой формулировкой стоит 
вопрос об упразднении районных 
учреждений власти. Группа возму-
щенных депутатов Комсомольско-
го района потребовала всенарод-
ного обсуждения этого вопроса. И 
началась в газете большая поле-
мика «за» и «против». Толчок к ней 
дало письмо активной читательни-
цы «Заполярья» адвоката Г. С. Фро-
ловой, которая написала: «В 1965 
году в целях улучшения партийно-
политической работы среди тру-
дящихся были созданы два рай-
кома КПСС и соответственно два 
райисполкома. Естественно пред-
положить, что за 22 года эта зада-
ча выполнена. На территории Вор-
куты, кроме трех исполкомов, еще 
и 9 поссоветов. Сегодняшний курс 
партии – на революционные эко-
номические реформы, которые не-
мыслимы без удешевления управ-
ленческого аппарата. Не настала 
ли пора упразднить райкомы, рай-
исполкомы, поссоветы и оставить 
городской комитет партии, гори-
сполком и горком ВЛКСМ?» (9, 12, 
16, 20, 24 августа, 13 сентября).

Так оно и вышло. Первыми 
по постановлению Коми обко-
ма ВЛКСМ от 27. 08. 1988 г. были 
упразднены Горняцкий и Комсо-
мольский райкомы ВЛКСМ (5 октя-
бря). К концу года были ликвиди-
рованы и другие районные органы 
партии и исполкома.

Исполком горсовета принял 
решение о размещении аппарата 
горисполкома в здании бывшего 
Горняцкого РК КПСС и райиспол-
кома. Освободившаяся площадь 
передается в распоряжение ГОВД. 
Здание бывшего Комсомольского 
РК КПСС и райисполкома этим же 
решением передается под Дом пи-
онеров (30 ноября).

«У ПАМяТИ В ДОЛГУ»
– так называется заметка все 

того же автора – адвоката Г. С. 
Фроловой, которая также вызва-
ла большой общественный резо-
нанс. Она написала: «О погибших 
в годы Отечественной войны со-
хранена память повсеместно. На-
стала пора склонить головы пе-
ред иными жертвами, не менее до-
стойными остаться в нашей памя-
ти. Или так и будут дожидаться по-
гибшие здесь памятника в Москве? 
Что требуется для увековечивания 
памяти жертв репрессий – поста-
новления, разрешения? Тогда они 

есть в докладе М. С. Горбачева на 
торжественном заседании, посвя-
щенном 70-летию Великого Октя-
бря. Своя совесть, своя память? Так 
давайте разбудим эти чувства и не 
позволим себе забывать, кому обя-
зан город и край своим нынешним 
процветанием!» (1 марта).

И возгорелось из искры пла-
мя. Десятки воркутинцев в пись-
мах в редакцию поддержали мне-
ние Г. С. Фроловой. Более того, об-
разовалась инициативная группа, 
которая несмотря на осторожные 
доводы властей, обратилась в го-
рисполком со следующими пред-
ложениями: определить место для 
памятника жертвам репрессий, 
объявить городской конкурс на его 
проект и создать фонд по соору-
жению памятника. А для тех, кто и 
в 1988 году все еще ждет «указа-
ний сверху», цитируется один из 
тезисов ЦК КПСС к XIX Всесоюзной 
партконференции: «Реабилитация 
тех, кто стал в прошлом жертвой 
необоснованных политических об-
винений, беззакония – наш пар-
тийный и гражданский долг» (13 
мая, 8, 21 июня).

Горком партии постановил: 
«Решено организовать на обще-
ственных началах при исполкоме 
горсовета комиссию для изучения 
общественного мнения по пробле-
мам, затрагиваемым в письмах и 
обращениях воркутинцев» (11 ию-
ня). На первом заседании этой ко-
миссии, названной «У памяти в 
долгу», активисты избрали сво-
им председателем заместителя на-
чальника управления по монтажу 
и наладке оборудования Д. И. Ма-
мулайшвили, который сам прошел 
через жернова воркутинского ГУ-
ЛАГа (29 июня). Наконец решением 
горисполкома утвержден и офици-
альный состав этой общественной 
организации из 25 человек. Открыт 
счет для сбора средств от населе-
ния (23 июля).

Не перечесть, не рассказать, 
сколько воспоминаний о своей за-
губленной судьбе в недрах сталин-
ских лагерей, о судьбах товарищей, 
не доживших до этих дней, прошло 
через страницы «Заполярья» толь-
ко за этот год. Люди, долгое вре-
мя державшие в душе свои стра-
дания, боль и гнев, получили, на-
конец, возможность высказаться. 
Представил в «Заполярье» первую 
часть своей автобиографической 
повести «Завещаю совесть тебе» 
председатель комиссии «У памя-
ти в долгу» Д. И. Мамулайшвили. А 
инициатором, вдохновителем, а за-
частую и автором всех этих публи-
каций в газете на многие годы впе-
ред стал Р. Д. Юнитер, выступавший 
под псевдонимом Р. Митин.

25 декабря этого же года на 
Шахтерской набережной состоя-

лось торжественное открытие Па-
мятного знака, на котором золотом 
загорелись слова: «На этом месте 
будет установлен памятник жерт-
вам культа и произвола 1930-1950 
гг. « (27 декабря). Скоро будет уже 
четверть века этому высеченному в 
камне обещанию. А памятника все 
нет. Но об этом разговор еще впе-
реди.

И еще одна дань памяти. В вос-
кресный день 26 июня сотни жи-
телей города собрались у кафе 
«Ловеч», где состоялась заклад-
ка камня с табличкой, не требу-
ющих громких слов: «Здесь бу-
дет сооружен памятник воинам-
интернационалистам». Каким он 
будет, пока неизвестно. Конкурс на 
лучший проект памятника продол-
жается (30 июня).

НА ПРОбЛеМУ жИЛья – 
ПОД ДРУГИМ УГЛОМ
– посмотрели впервые в исто-

рии города работники ШСУ-3 В. 
Снопков, А. Филинков, Г. Иевлев 
и еще 18 человек, подписавших-
ся под их письмом в редакцию. В 
чем суть? Ветераны города пред-
ложили: оценить квартиру, в ко-
торой проживает конкретная се-
мья, уезжающая с Севера, хотя бы 
по среднесоюзным ценам; севе-
ряне могли бы получить эти день-
ги в виде ссуды на строительство 
или покупку индивидуального до-
ма на юге, а освободившиеся квар-
тиры оставить государству. Откуда 
брать средства для выделения та-
ких ссуд? Из средств, выделенных 
на строительство нового жилья в 
Воркуте, так как строить тогда при-
дется меньше (4 марта).

На протяжении долгого време-
ни редакция вела обсуждение на 
страницах газеты этой проблемы. 
Были разные мнения. И все же спу-
стя годы идея, высказанная в пись-
ме работников ШСУ-3, обрела фор-

му государственной программы по 
переселению северян в регионы с 
более благоприятными климатиче-
скими условиями. У многих канди-
датов в депутаты различного уров-
ня этот пункт был среди основ-
ных в предвыборных обещаниях. 
И справедливости ради надо ска-
зать, что тысячи воркутинцев и на 
самом деле обрели крышу в новых 
краях.

ГОРОДУ – 45 ЛеТ
В этом же году Воркута отмеча-

ла 45-летие образования города. 
По традиции юбилей был совме-
щен с Днем шахтера и прошел, как 
обычно, с большим размахом (27, 
30 августа). Торжествами, памятны-
ми мероприятиями были заполне-
ны и дни, непосредственно пред-
шествующие этой дате. Почетным 
гражданином Воркуты стала за-
ведующая кардиоревматологиче-
ским отделением городской боль-
ницы Н. М. Конорева (18, 25 ноя-
бря).

УГОЛьНАя ОТРАСЛь
«Воркутауголь» признан по-

бедителем Всесоюзного социали-
стического соревнования по ито-
гам работы в 1987 году с занесе-
нием на Доску почета ВДНХ СССР 
(29 марта). Успешно работали гор-
няки и в этом году. Уже к 5 декабря 
объединение выполнило годовой 
план, выдав на-гора 20 миллионов 
670 тысяч тонн угля (6 декабря).

К 50-ЛеТИю ПРОеКТНОй 
ЧАСТИ ИНСТИТУТА 
«ПеЧОРНИИПРОеКТ»
Без самого примитивного чер-

тежа ничего не построишь. Вот по-
чему можно смело утверждать, что 
проектирование в Воркуте суще-
ствовало буквально с первой по-
стройки. По свидетельству горно-
го инженера А. Э. Штединга, не-
большая проектная группа при 
управлении лагпункта имелась 
еще в 1934 году, но архивных до-

кументов об этом не сохранилось. 
С организацией управления «Вор-
кутстрой» летом 1938 года в его 
структуре образовался проект-
ный отдел. С этого года и берет ле-
тосчисление ныне уже проектная 
часть института «Печорниипро-
ект». О первых трудных шагах, о 
становлении и развитии проектно-
го дела в Воркуте за минувшие 50 
лет с большой любовью рассказы-
вает в цикле статей старший инже-
нер техотдела института В. Иванов.

Вот только несколько фрагмен-
тов из этих воспоминаний. О том, 
насколько высоко оценена рабо-
та проектировщиков и строителей 
прошлых лет, можно судить по та-
кому факту: пять городских зданий 
отнесены в настоящее время к раз-
ряду памятников истории и культу-
ры. Это – первое здание Дома парт-
проса по улице Пушкинской (архи-
тектор В. Н. Лунев), детская больни-
ца на площади Кирова этого же ав-
тора, Дворец культуры шахтеров и 
строителей (автор В. Н. Лунев при 
участии Г. П. Рубиной и Н. В. Сав-
чина), горный техникум (архитек-
тор Г. В. Гонцкевич) и Дворец пио-
неров и школьников (архитекторы  
А. Д. Вышинский, О. Е. Балахонов,  
М. Я. Фокин). Украшением города 
являются здания городского коми-
тета партии (Б. В. Вайнсбейн), ин-
ститута «Печорниипроект» и крае-
ведческого музея (Л. Б. Блох), ста-
рое здание управления «Воркута-
уголь» (Г. П. Рубина), Дом спорта  
(Б. В. Вайнсбейн) и ряд других  
(15, 23 июня, 5 июля, 15 октября).

З. Хайруллина, 
специалист воркутинского му-
ниципального архива, член Со-
юза журналистов россии.

Фотографии представлены из 
архивного фонда «Коллекция 
по истории г. воркуты».

окончание  
в следующем номере

торжеСтвеННый митиНг На шаХте «воргашорСКая». КоллеКтив 8-го учаСтКа Под руКоводСтвом 
а.д. ПлотНиКова Первым в отраСли С Начала года выдал На-гора миллиоН тоНН угля.
 «ЗаПолярье», 20 авгуСта 1988 года.
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f котята породы мейн кун. Тел. 
(82144) 4-76-59, 8-906-879-41-
59. 

f светлая стенка, спальный 
гарнитур. Тел. 8-912-177-41-95.

f штанга, гантеля, боксерская 
груша. Тел. 8-912-171-00-39.

f вентилятор вытяжки высокопроиз-
водительный, решетки ограждения тер-
ритории 2 х 3 м, трубы стальные диам.  
60 мм, длина 3 м, тиски слесарные боль-
шие, машинка швейная бартерная «Зин-
гер». Тел. 8-912-866-96-34.

f «Шкода-Октавиа-2» универ-
сал, 2009 г. в., состояние отлич-
ное. Тел. 8-912-951-75-81.

f «Шевроле-Ланос», 2007 г. в. Тел. 
8-950-568-57-85.

f ВАЗ-21063, 1992 г. в., темно-бежевый, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-904-273-55-
81.

f срочно «Ниссан-Альмера», 2011 г. в., 
укомплектован, хороший торг. Тел. 8-912-
175-96-96.

f 1-комн. по ул. Ленина, 53а, 
4-й этаж. Тел. 8-912-556-34-32.

f 1-комн. на Воргашоре или 
меняется на автомобиль. Тел. 8-909-124-
30-32.

f 1-комн. по ул. Некрасова. Тел. 8-912-
178-73-45.

1-комн. по ул. Ленина, 26 (кофейня на пл. 
Мира), 2-й этаж, 37 кв. м, мебель, желез-
ная дверь. Тел. 8-908-716-46-18.

f 1-комн. по ул. Мира, 2-й этаж, «сталин-
ка», теплая или сдается. Тел. 8-912-136-
48-10.

f 1-2-комн. в г. Ростове Ярославской 
обл. Тел. 8-912-157-31-58, 8-910-973-
85-50.

f 2-комн. в г. Шебекино Белгородской 
обл. Тел. 8-910-227-57-81, 8-912-157-
31-58.

f 2-комн., комнаты раздельные, пла-
стиковые окна, домофон, счетчики. Тел. 
8-912-178-65-71.

f 2-комн. по ул. Ленина, 66, 7/9, 45,7 кв. 
м, кухня – 7,6 кв. м, комнаты раздельные, 
лоджия, водосчетчики, 850 тыс. руб. Тел. 
6-30-23 с 17 до 21 часа, 8-912-176-44-
51.

f срочно 2-комн. по ул. Ленина, 58, ме-
бель, цена договорная. Тел. 6-00-96, 
8-912-955-80-56.

f 2-комн. с шикарным ремонтом, новой 
мебелью и быттехникой по Шахтерской 
наб., 16. Тел. 8-912-176-89-54.

работа

продаются

куплю

сдается

f 2-комн.  в городе за 300 тыс. руб. на-
личными. Тел. 6-95-46, 8-904-206-15-34.

f 2-3-комн. с долгом по квартплате 
или сниму с последующим выкупом. Тел. 
2-19-96, 8-922-591-45-94.

f квартира на Воргашоре за квартплату. 
Тел. 8-922-580-00-61.

f 1-комн. по ул. Лермонтова, 24а. Тел. 
8-912-173-89-96.

f 3-комн. по бул. Пищевиков, д. 1. Тел. 
8-912-955-00-46.

требуются
f водитель на ГАЗель, грузчики. Тел. +7-
912-951-74-90.

f Редакции газеты «Воркута Плюс» тре-
буется корреспондент. Тел. 3-28-90 с 10 
до 17 часов.

разное

f Внимание! Дополнительный набор! 
Обучение профессии с последующим 
трудоустройством. Удобный график. Тел. 
8-922-583-80-16.

f Мужчина (воркутинец), без 
в/п, желает познакомиться 
с женщиной татарочкой 30-

40 лет для серьезных отношений, ре-
бенок не помеха. Просьба курящих и 
пьющих не звонить. Тел. 8-912-115-
70-46.

Реклама

f Приму в дар или куплю дешево сти-
ральную машинку-автомат. Тел. 8-912-
177-11-73.

f Отдам котят в хорошие руки. Тел. 
8-922-580-00-61.

f Утеряны документы на имя Е. М. Ку-
клина. Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-904-205-61-85.

f Аттестат А № 0719854 об основном 
общем образовании, выданный в 1995 
г. СШ № 21 г. Воркуты на имя Осмолова 
Алексея Сергеевича, считать недействи-
тельным.

f Диплом Г № 916936 по профессии 
«Парикмахер», выданный в 2002 г. ГОУН-
ПО ПУ № 12 г. Воркуты на имя Изотовой 
(в дев. Лютая) Ирины Витальевны, счи-
тать недействительным.

f Аттестат АА № 0007039 о среднем 
(полном) общем образовании, выдан-
ный в 2007 г. МВ(с)ОУ «Вечерняя (смен-
ная) общеобразовательная школа № 2» 
г. Воркуты на имя Вербицкого Валентина 
Евгеньевича, считать недействительным.

f 3-комн. по бул. Шерстнева. Тел. +7-
912-958-09-73.

f 3-комн. ст. пл. по ул. Чернова, 5. Тел. 
8-904-229-94-29. 

f срочно 3-комн. в пос. Вахитан Ниже-
городской обл., ремонт. Тел. 8-952-784-
35-03, Вера Михайловна.

f срочно 3-комн. по ул. Димитрова, 11б, 
ремонт, все условия. Тел. 8-929-288-69-
00, 8-904-237-63-97, 6-46-44, 6-49-22.

f 4-комн. в двух уровнях, в деревянном 
доме, 76 кв. м, в хорошем состоянии, 25 
км от Сыктывкара. Тел. 8-912-865-31-07.

f 4-комн. в кирпичном доме по ул. Ле-
нина, 53а (возле «Олимпа», над ТЦ «Мер-
курий»), 6-й этаж. Тел. 6-12-85, 8-912-
177-43-86.

f квартира в двухквартирном кирпич-
ном доме, 65,7 кв. м (Кировская обл., пос. 
Пижанка), веранда, гараж, хозпостройки, 
баня, овощная яма, теплицы, отдельная 
кочегарка, электрическое отопление. Це-
на с мебелью и бытовой техникой – 1800 
тыс. руб., без мебели – 1700 тыс. руб. Тел. 
8-912-702-12-33, 8 (83355) 2-16-25.

меняется
f 2-комн. в Воркуте (бул. Пищевиков, 
33) на квартиру в других городах России. 
Тел. 8-903-170-44-33.

f 2-комн. в Нижегородской обл. на 
квартиру в Воркуте. Варианты. Тел. 
8-916-973-93-97.

Уважаемые жители города Воркуты! Открытое акционерное об-
щество по добыче угля «Воркутауголь» приглашает вас принять уча-
стие в общественных слушаниях по рассмотрению информации о на-
мечаемой деятельности, которые состоятся 30 июля 2012 года в 14:00 
в административном здании (конференц-зал) по адресу: Ленина, 62.

Общественные слушания проводятся для рассмотрения предло-
жений и замечаний по проведению геолого-разведочных работ на зе-
мельном участке в границах шахтного поля № 1 Усинского месторож-
дения угля, а также решения вопроса по предоставлению публичного 
сервитута на данный земельный участок.

Земельный участок площадью 21,12 га расположен в 15 км юго-
западнее станции Хановей на территории МО ГО «Воркута».

Срок действия публичного сервитута – 1 год.
Инициатор установления публичного сервитута – ОАО по добыче 

угля «Воркутауголь».
Ознакомиться с дополнительной информацией, а также подать 

свои предложения и замечания по вопросам намечаемой деятель-
ности и предоставления публичного сервитута можно в дирекции по 
капитальному строительству ОАО по добыче угля «Воркутауголь» по 
адресу: ул. Ленина, 62, старший менеджер Устинов Сергей Алексее-
вич, тел. 5-58-46.

f Продажа социальных проездных би-
летов на ИЮЛЬ будет проходить 27, 28 
и 29 июня: 

– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» – ул. 
Парковая, д. 32 – с 9:00 до16:00;

– пос. Северный, ул. Юго-Западная, д. 
11, пос. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 13 
– с12:00 до16:00.

При себе иметь документ, подтверж-
дающий право на меры социальной под-
держки, паспорт.

Стоимость билета – 250 рублей.
2, 3, 4, 5, 6, 9 и 10 июля с 9:00 

до16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) –до-
полнительная реализация социальных 
проездных билетов в ООО «Севертранс» 
по ул. Проминдустрии, д. 11.

ре
кл

ам
а
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(в упаковке 100 шт. ). Тел. 8-912-502-
13-59.

 f травматический пистолет «Оса», 
лицензия. Тел. 8-912-176-99-60.

 f котята сфинксы. Тел. 2-62-16, 8-904-
206-24-01.

 f 2-комн. кв., трубы от 1/2 до 159 мм. 
Тел. 8-912-175-01-77.

 f 2-комн. кв. в городе, недорого. Тел. 
7-72-87.

 f двигатель от «Минска» или запча-
сти. Тел. 8-912-172-54-12.

 f металлопрокатный лист, уголок, 
трубу, брус 50 х 100. Тел. 8-912-951-
63-81.

 f холодильник. Тел. 8-912-176-47-45.
 f стекло. Тел. 8-912-118-53-23.

 f 2-комн. кв. на длительный срок, не-
дорого. Тел. 8-912-553-67-19.

 f 2-комн. кв. для семьи с последую-
щим выкупом, очень срочно, только 
город. Тел. 8-912-174-39-30, 8-904-
220-74-30.

 f 1-комн. кв. на 2-комн. кв. в городе. 
Тел. 6-53-17.

 f квартиру посуточно. Тел. 8-912-
155-28-58.

 f квартиры посуточно. Тел. 8-912-
144-24-62, 8-922-278-55-37.

 f квартиру, есть все. Тел. 8-912-504-
12-34.

 f 1-комн. кв. Тел. 8-904-225-69-80.
 f 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-908-71-

61-880.
 f 1-комн. кв. на длительный срок в 

центре, есть все. Тел. 8-912-174-78-85.
 f 1-комн. кв. по бул. Пищевиков. Тел. 

8-904-206-27-14.
 f 1-комн. кв. (5-й этаж) без мебели 

на Шахтерской наб. Предоплата. Тел. 
8-912-504-53-37.

 f 1-комн. кв. в пос. Северном за 
квартплату. Тел. 3-36-16, 8-904-208-
63-65.

 f 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-
958-15-12.

 f 2-комн. кв. в центре на длительный 
срок. Тел. 3-28-97, 8-912-502-47-35.

 f 2-комн. кв. на длительный срок. Тел. 
8-912-12-12-860.

 f 3-комн. кв. по ул. Лермонтова. Тел. 
8-912-544-01-33, 8-904-207-72-16.

 f 4-комн. кв. в центре города. Тел. 
6-06-91, 8-912-552-84-55.

 f разную технику для работы. Тел. 
8-912-123-44-44.

 f СОШ № 23 продолжает набор в 
десятый физико-математический и 
химико-биологический классы. Тел. 
6-41-23.

 f Дам деньги до 50 тыс. руб. Тел. 
8-912-176-71-55.

 f 19 июня у поезда Адлер – Воркута 
утеряна спортивная сумка с докумен-
тами и личными вещами. Вознаграж-
дение. Тел. 8-929-287-75-43.

 f 22 июня в 9 час. в шахтном авто-
бусе № 52 утерян Samsung Galaxy S 
(находится в розыске). Прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8-912-
173-52-42.

 f Утерян телефон НТС в р-не УМ «Бе-
лые ночи». Вознаграждение. 8-912-
178-28-18.

 f Утерян паспорт на имя Батракова 
В. Н. Вознаграждение. Тел. 8-912-171-
20-98.

 f Требуется техника для работы. Тел. 
8-912-147-86-60.

 f Нашедшему сережку – вознаграж-
дение. Тел. 8-904-207-75-57.

 f Женщина 40 лет познакомится с 
мужчиной от 40–45 лет. Тел. 8-912-
135-49-38.

 f Составлю достойную пару интелли-
гентному, симпатичному мужчине от 
55 лет, с которым и в мир, и в пир, и 
в добрые люди. Тел. 8-912-558-13-80.

 f Познакомлюсь с мужчиной 38–45 
лет, спортивного телосложения, ро-
стом не ниже 185 см, без материаль-
ных и жилищных проблем. Тел. 8-912-
505-46-67.

г. в., в отличном состоянии. Тел. 8-912-
952-66-63.

 f гараж. Тел. 8-912-503-20-55.
 f 1/2 дома с земельным участком в г. 

Камышине Волгоградской обл., цена 
договорная. Тел. 8-912-123-11-91.

 f 1-комн. кв. – 150 тыс. руб. Тел. 8-904-
200-58-38.

 f 1-комн. кв. по ул. Ленинградской, 
47а – 250 тыс. руб. Тел. 8-912-178-04-
31.

 f 1,5-комн. кв. по ул. Ленина, 53а, до-
рого; варочная панель Ariston (можно 
ставить на «Электру-1001»). Тел. 8-912-
863-91-90.

 f 1-комн. кв. по ул. Димитрова, 15/3. 
Тел. 6-49-57, 8-912-502-11-54 в любое 
время.

 f 1-комн. кв. на квартале «Н» – 320 
тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-912-
111-71-75.

 f 2-комн. кв. Тел. 8-912-178-70-59.
 f 2-комн. кв. Тел. 8-912-123-47-75.
 f 2-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Ленина, 

7а. Тел. 3-99-08, 8-912-175-76-26.
 f 2-комн. кв. (домофон, телефон, же-

лезная дверь) в центре по б. Пище-
виков. Сделан косметический ремонт, 
срочно. Тел. 8-912-957-86-73.

 f 2-комн. кв.; гараж-бокс по ул. До-
рожной. Тел. 8-912-957-86-47.

 f 2-комн. кв. по ул. Гагарина, 9а. Тел. 
8-912-174-97-40 после 17 час.

 f 2-комн. кв. на бул. Шерстнева, 17, 
торг. Тел. 6-54-55, 8-912-177-57-32.

 f 2-комн. кв. ул. пл. на квартале «Н». 
Тел. 8-912-55-20-444.

 f теплая 2-комн. кв. (счетчики, желез-
ная дверь) в 3-м р-не – 280 тыс. руб., 
срочно. Тел. 8-912-174-34-28.

 f 3-комн. кв. (69 кв. м, 1/9) ул. пл. в г. 
Перми. Сертификат. Тел. 8-912-177-30-
30.

 f 3-комн. кв. Тел. 8-912-173-28-43.
 f 3-комн. кв. Тел. 8-912-557-07-23.
 f 3-комн. кв., торг. Тел. 8-912-172-62-

02.
 f 3-комн. кв. (100 кв. м) по бул. Пище-

виков. Тел. 3-63-27, 8-912-123-12-05.
 f 3-комн. кв. (ремонт, мебель, Интер-

нет) по ул. Гоголя, 8. Тел. 8-912-109-07-
77.

 f 3-комн. кв. (4-й этаж, железная 
дверь) без ремонта, по ул. Дончука, 14. 
Тел. 8-912-173-54-71.

 f 3-комн. кв. (3-й этаж) по Шахтерской 
наб., 4а. Тел. 8-912-866-33-53.

 f 3-комн. кв. по ул. Димитрова, 15/1. 
Тел. 6-54-53, 8-912-123-13-20.

 f 3-комн. кв. по ул. Чернова, 2б. Тел. 
8-912-171-09-53.

 f 4-комн. кв. по ул. Тиманской, 4 – 750 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-152-63-65.

 f коляска (зима + лето) – 4,5 тыс. руб., 
детская кроватка – 2 тыс. руб. Тел. 
6-13-47, 8-950-569-32-25.

 f новая коляска – 5 тыс. руб. Тел. 
8-922-582-40-23.

 f свадебное платье, размер 50–52; 
рация. Тел. 8-912-12-12-860.

 f котята шотландской вислоухой с ро-
дословной. Тел. 8-912-129-05-69.

 f iphone-4G (16 Гбайт). Тел. 8-912-117-
6-777.

 f аквариум «полумесяц» на 150 л с 
рыбками. Тел. 8-912-95-2-98-60.

 f полипропиленовые мешки 55 х 95 см,  

 f ВАЗ-2104, 95 г. в. Тел. 8-912-952-41-
76.

 f ВАЗ-2108, 95 г. в. – 55 тыс. руб. Тел. 
8-912-175-79-25.

 f ВАЗ-2110 и диски с зимней и летней 
резиной R-15. Тел. 8-912-951-66-42.

 f ВАЗ-2114, 2010 г. в. Тел. 8-912-95-
85-700.

 f ВАЗ-2114, 2011 г. в. Тел. 8-912-147-
86-60.

 f ВАЗ-21144. Тел. 8-912-171-53-95.
 f ГАЗ-24; рама, мосты, раздатка; УАЗ-

452. Тел. 8-912-863-91-90 .
 f ГАЗ-31029 (газ + бензин). Тел. 8-912-

552-82-75.
 f «Нива-2121», 1994 г. в., в хорошем 

состоянии. Тел. 8-912-969-36-20.
 f «Нива-21214» (ГУР, тюнинг), про-

бег 24 000 км, 2010 г. в., состояние от-
личное – 350 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
951-61-72.

 f «Лада-Приора», 2009 г. в. Тел. 8-912-
952-34-23.

 f самосвал МАЗ-5551, погрузчик «Ам-
кодор». Тел. 8-912-868-42-93.

 f новая Daewoo Nexia. Тел. 8-912-952-
10-15.

 f Audi 100, недорого. Тел. 8-912-145-
89-39.

 f VW Vento, «Волга-31105». Тел. 8-912-
121-38-02, 8-912-171-00-44.

 f VW Jetta, 86 г. в. Тел. 8-912-951-03-
12.

 f VW Golf вариант, 2003 г. в., в от-
личном состоянии – 375 тыс. руб. Тел. 
6-02-12, 8-912-952-18-37.

 f VW Passat В6, 2006 г. в., в идеальном 
состоянии. Тел. 8-912-178-91-25.

 f Chevrolet Niva – 330 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-132-32-42.

 f Toyota Camry, есть всё. Тел. 8-912-
966-99-99.

 f Renault Daster. Тел. 8-912-959-0000.
 f Renault Megane, 98 г. в. – 210 тыс. 

руб., торг. Тел. 8-912-553-43-10.
 f Renault logan (резина «зима + ле-

то»), 2008 г. в. Тел. 3-58-26, 8-912-557-
00-16.

 f Ford Focus, 2004 г. в. Тел. 8-912-942-
31-58.

 f Ford Focus III, 2011 г. в., пробег 7000 
км. Тел. 8-912-172-11-32.

 f BMW X3, 2005 г. в. – 730 тыс. руб., 
срочно. Тел. 8-912-557-16-12.

 f Nissan Primera, 92 г. в. Тел. 8-922-
275-08-19.

 f внедорожник Nissan Navara, 2008  
г. в. Тел. 8-912-174-41-27.

 f серебристый кроссовер Nissan 
Murano, 2009 г. в., полной комплекта-
ции, пробег 21 000 км. Тел. 8-912-121-
42-35.

 f Skoda Oktavia универсал, 2009 г. в. 
Тел. 8-912-951-75-81.

 f Hyundai Tucson, 2008 г. в., в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-912-175-57-21.

 f Toyota Corolla, 2011 г. в. Тел. 8-912-
176-15-60.

 f квадроцикл «Актик КАТ-650», 2006 
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 f главный бухгалтер, зарплата до-

стойная. Тел. 8-912-951-14-00.
 f главный бухгалтер, бухгалтер 

(УСН, ЕНВД, балансы) на работу в 
организацию. Тел. 8-912-951-49-39 
до 21 час.

 f менеджер (мужчина) с опытом 
руководства, зарплата от 23 тыс. 
руб.; водитель грузоподъемника 
(автовышки), зарплата от 30 тыс. 
руб.; плотники, электрогазосвар-
щик, уборщица на предприятие. 
Тел. 6-42-44.

 f девушка со знанием Exel, Word. 
Тел. 3-44-67.

 f молодые люди (дополнительный 
заработок) со своим автомобилем. 
Тел. 8-912-193-45-25.

 f продавец в киоск. Тел. 8-912-
173-24-74, 8-912-144-77-79.

 f продавец в киоск. Тел. 8-904-
206-56-31.

 f продавец в киоск. Тел. 8-912-
118-03-18.

 f продавец в продуктовый мага-
зин. Тел. 5-52-90, 8-912-173-88-77.

 f продавец в магазин «Продукты». 
Тел. 5-84-32.

 f продавец в магазин «Продукты», 
зарплата от 1 тыс. руб./смена. Тел. 
3-22-85.

 f продавец, оператор ЭВМ, зар-
плата высокая, соцпакет. Тел. 2-11-
39, 2-05-77.

 f продавец в продуктовый мага-
зин. Тел. 7-23-26, 8-904-208-30-39.

 f продавец в продуктовый мага-
зин. Тел. 6-91-95, 8-912-177-96-47.

 f продавец в ТЦ «Содружество». 
Тел. 8-912-156-46-97.

 f продавец в ТЦ «Снежинка». Тел. 
8-912-156-46-97.

 f продавец (продукты) в ТЦ «Уни-
версам». Тел. 8-912-552-78-87.

 f продавец на постоянную рабо-
ту на предприятие, соцпакет. Тел. 
8-912-955-2-999.

 f продавец в отдел разливного 
пива, пос. Северный, срочно. Тел. 
8-912-952-29-97.

 f продавец в ТЦ «Универсам» в 
пос. Воргашор, павильон «Дионис», 
соцпакет. Тел. 8-912-501-06-10.

 f продавец в отдел обуви. Тел. 
8-912-504-63-49.

 f продавец в магазин «Ткани» по 
ул. Ленина, 58, срочно. Тел. 7-55-98.

 f продавец в отдел детской одеж-
ды на летний период. Тел. 8-912-
504-58-34.

 f продавец в отдел мужской одеж-
ды на постоянную работу или вре-
менно. Тел. 8-912-116-84-01.

 f продавец и грузчик в магазин 
непродовольственных товаров, 
соцпакет. Тел. 8-912-122-73-13.

 f продавец (мужчина) в магазин 
«Планета мебели». Тел. 7-89-51, 
8-912-953-24-84 с 10 до 19 час.

 f продавцы в магазин самообслу-
живания на Тимане, зарплата высо-
кая, соцпакет, иногородним пред-
лагаем жилье. Тел. 68-777.

 f продавцы в продуктовый мага-
зин, высокая зарплата. Тел. 8-912-
111-26-90.

 f продавцы в магазин канцелярии 
и подарков, зарплата от 12 тыс. руб. 
Тел. 6-96-96.

 f продавец-кассир, уборщица вре-
менно в супермаркет «Антураж». 
Тел. 3-77-16.

 f охранник в магазин. Тел. 8-904-
208-30-39.

 f ночной охранник без вредных 
привычек. Тел. 3-90-12.

 f сторож, желательно женщина. 
Тел. 8-912-174-33-22 с 9 до 17 час.

 f грузчики в оптовый склад. Тел. 
8-904-208-17-56.

 f грузчики, кассиры, продавцы на 
работу в супермаркет, достойная 
зарплата, соцпакет. Тел. 8-912-176-
96-08.

 f завпроизводством, повара, офи-
цианты в кафе, соцпакет. Тел. 8-912-
173-12-34.

 f повар (вахтовый метод) в орга-
низацию, полный соцпакет, зарпла-
та 33 тыс. руб. Тел. 8-912-179-00-28.

 f повар, грузчик, уборщица. Тел. 
8-912-951-14-00.

 f повар, уборщица в столовую. Тел. 
6-84-52 до 16 час., 8-912-141-50-
92.

 f повар-мангальщик с Кавказа. 
Тел. 8-922-597-50-01.

 f повара, кухонные рабочие. Воз-
можность обучения. Тел. 8-912-104-
55-55.

 f официант, уборщик, гардероб-
щик, кухонный работник, повар 
(помощник), продавец – смена от  
1 тыс. руб. Тел. 6-33-32.

 f ИТР и электрослесари по наладке 
стационарного оборудования шахт, 
плотники-бетонщики, электрога-
зосварщики, монтажники по мон-
тажу металлоконструкций, маши-
нист фронтального погрузчика, на-
чальник отдела кадров, водитель с 
личным автомобилем с опытом ра- 
боты в организацию. Тел. 2-11-12.

 f автомеханик по выпуску, срочно. 
Тел. 8-912-953-41-41.

 f водитель на автовышку. Тел. 
3-40-40.

 f водитель на грузовую «Газель». 
Тел. 8-912-552-78-87.

 f водитель на МАЗ. Тел. 8-912-868-
42-93.

 f водитель категории С. Тел. 8-912-
947-12-30.

 f водитель  на КамАЗ,  дизелист,  раз- 
норабочие. Тел. 8-912-173-06-07.

 f водитель с личным автомобилем 
(индивидуальный предпринима-
тель) в ГБУЗ РК «Воркутинская пси-
хоневрологическая больница». Тел. 
3-27-73, 3-10-55. Обращаться: ул. 
Яновского, 2, каб. 4.

 f машинист экскаватора, уборщи-
ца. Тел. 7-25-16, 8-912-174-41-27.

 f автослесари с опытом работы, 
шиномонтажники, ученики шино-
монтажников в автосервис «Век». 
Обращаться: ул. Проминдустрии, 2. 
Тел. 8-912-553-71-16.

 f диспетчеры в такси. Учащихся 
просьба не беспокоить. Тел. 8-912-
553-33-00.

 f мастер (прораб) с опытом рабо-
ты в строительстве дорог, площа-
док, насыпей на предприятие. Тел. 
2-35-16 с 9 до 17 час., кроме суб-
боты, воскресенья.

 f проектировщики-сметчики в про- 
ектную организацию. Тел. 8-912-
179-00-40 с 9-17 час. (кроме суб-
боты, воскресенья).

 f строители (можно бригады), ма-
стер, прораб, бухгалтер. Тел. 8-912-
951-15-22.

 f плотники, плиточники, штука-
туры в организацию. Тел. 3-34-93, 
8-904-223-95-83.

 f рабочие строительных специ-
альностей, водитель на «Газель». 
Тел. 8-912-553-74-54.

 f рабочие строительных спе-
циальностей, разнорабочие. Тел. 
8-912-175-01-16.

 f рабочие строительных специ-
альностей, мастера, прораб. Тел. 
7-33-42, 8-912-504-26-64.

 f Воркутинская дистанция пути 
ОАО РЖД продолжает прием ра-
ботников на смену шпалы, по до-
говору подряда на летний период. 
Тел. 9-78-20.

 f организации на работу вахто-
вым методом в РК КС-3 «Гагарац-
кая»: электросварщики ручной и 
аргоно-дуговой сварки, аттесто-
ванной по НАКС; электрики с пра-
вом эксплуатации дизельных уста-
новок и ремонта электроинстру-
мента; монтажники технологиче-
ских трубопроводов; инженер ПТО 
для ведения исполнительной доку-
ментации; заместитель начальника 
участка по материальному и техни-
ческому обеспечению со знанием 
1С; кладовщик со знанием 1С. Тел. 
8-929-287-45-15 с 8 до 18 час.

 f стропальщики, газорезчики. Тел. 
3-91-51.

 f электрогазосварщик (каптер) на 
поверхность шахты. Тел. 3-90-12.

 f электрогазосварщики 4-го раз-
ряда – 4 чел.; штукатуры-маляры 
– 2 чел.; подсобные работники – 5 
чел. на временную работу в орга-
низацию. Заработная плата после 
собеседования. Тел. 6-91-99.

 f разнорабочие. Тел. 7-27-47.
 f горничная, уборщица. Тел. 7-56-

15.
 f уборщица, зарплата 10 тыс. руб., 

график 2/2. Обращаться по адре-
су: ул. Автозаводская, 30 (вагон-
городок), отдел кадров.

 f уборщица, грузчики, оплата еже-
дневная. Тел. 7-52-55.

 f уборщица в цех по переработке 
в ООО «Байкал», зарплата 18 тыс. 
руб. Тел. 3-81-01.

f
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И все же нацио-
нальная сборная 
спасла честь Рос-

сии: лучше проиграть 
грекам 16-го июня, чем немцам 22-го!

Один Фурсенко занимался образованием. Другой Фурсенко – фут-
болом. И у кого из братьев лучше результат в работе?

Начальник подходит к сотруднику:
– Зайди ко мне в кабинет на пару слов.
Тот через несколько минут заходит и слышит:

– Ты уволен!
– Уважаю! Сказал – на пару слов и точно в два слова вложился!
 

Самое трудное – это устроиться на работу женщине. Всем нужны 
восемнадцатилетние девушки с тридцатилетним опытом работы, с 

двумя образованиями и взрослыми детьми.

Разобрал, почистил и собрал мышку. Пришел к выводу: какая-то 
грязь имела важную функцию.

В древние времена, чтобы вызвать дождь, шаман бил в бубен или 
приносил в жертву человека. А сейчас достаточно помыть машину.

Только в нашей стране можно ощутить радость наблюдения за вла-
дельцем «Порше», самостоятельно меняющим проколотое колесо!

За границей люди пристегивают ремень безопасности с мыслью: 
вдруг авария?! И только в России, пристегивая ремень, думают: 

вдруг гаишники?

Велика Россия, а машину поставить негде.

Девушки! Берегитесь парней на новых авто, раньше это был статус 
и деньги, а теперь – кредит на 5 лет.

Рекламу о кредитах надо читать наоборот: не «Возьми кредит! Нет 
проблем!», а «Нет проблем? – Возьми кредит!»

Каких только диагнозов тебе не пожелают, когда ты пытаешься про-
рваться без очереди к врачу в поликлинике.

В эфире очумелые ручки, и мы с вами сегодня будем учиться тра-
вить байки. Итак. Возьмите несколько мотоциклов и немного яда…

Чем тише сидит ребенок в соседней комнате, тем страшнее туда за-
ходить…

Сколько о себе ни рассказывай, все равно за 
твоей спиной о тебе расскажут интереснее.

- Простите, а вы не скажете, который час?
- Прощаю, но не скажу!

— Дорогая, ты выглядишь на все сто!
— Килограмм или лет?

Гнев – плохой советчик. Поэтому успокойтесь, 
уменьшите темп дыхания, медленно досчи-

тайте до десяти и только потом стреляйте.

Справедливость – это когда всем достается по-
ровну, а тебе – чуть больше…

Прием  объявлений: пн – чт: 9:00 - 17:00, пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00   ( 3-28-90
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Реклама и объявления

на досуге

ответы На КроССворд, 
опУблиКоваННый 21 июНя

ЧаСто СлУЧаетСя, Что ЧеловеК СЧитает СЧаСтье далеКим от Себя,  
а оНо НеСлышНыми шагами Уже пришло К НемУ (боККаЧЧо д.) 

по гориЗоНтали: 3. Сруб. 5. Корж. 8. Миндаль. 9. Граттаж. 13. Калибр. 14. 
Катион. 15. Лангуст. 17. Стойло. 18. Расчет. 19. Бред. 20. Сват. 23. Морула. 25. 
Герпес. 27. Справка. 30. Брюмер. 32. Курсив. 33. Столбур. 34. Стаффаж. 35. 
Беда. 36. Нуль. 
по вертиКали: 1. Брудер. 2. Проток. 4. Былина. 5. Каркас. 6. Видикон. 7. Кар-
течь. 10. Шанс. 11. Дега. 12. Мост. 15. Ловелас. 16. Тревога. 21. Грамота. 22. 
Спартак. 23. Мира. 24. Марш. 26. Стих. 28. Паруса. 29. Кафтан. 31. Рельеф. 32. 
Кефаль. 

по гориЗоНтали: 5. Парная 
плоская широкая кость в верхней 
части спины. 6. Сооружение в ви-
де коридора, по которому проло-
жены подземные пути. 10. Приспо-
собление для спуска курка. 11. Ра-
бочий орган машины с двухниточ-
ным швом. 12. Танец, обычно народ-
ный. 16. Валютный эквивалент Хри-
стовой жизни. 18. Буддийский храм, 
хранилище религиозных релик-
вий. 19. Короткий иносказательный 
рассказ, к которому иной раз при-
бегал Пушкин в своих произведе-
ниях. 20. В древнегреческой мифо-
логии: морское божество, которо-
му приписывались дар прорицания 
и способность произвольно менять 
свой вид. 21. Даже такого бестолко-
вого не отесанного оболдуя можно 
сыграть с блеском, как это доказал  
Ю. Никулин. 24. Вертикальное пере-
мещение точек оси балки под дей-
ствием нагрузки. 26. Постановщик 
фильма «Развод по-итальянски». 27. 
Кустарниковое или травянистое рас-
тение с лиловыми или белыми цвет-
ками. 30. Живой длинноногий мане-
кен. 33. Венгерский народный танец. 
34. Эстонский струнный щипковый 
музыкальный инструмент типа гус-
лей. 35. Морская промысловая ры-
ба семейства тресковых. 36. Грязное 
и тесное, ветхое жилье. 

по вертиКали: 1. Река на Се-
верном Кавказе. 2. Низкая широ-
кая посуда в форме большой чаш-
ки. 3. Последователь какого-либо на-
правления в искусстве или науке, ли-
шенный творческой оригинальности 
и повторяющий чужие идеи. 4. Эла-
стичная прокладка, помещаемая в 
печатных машинах на поверхно-
сти, прижимающей бумагу к форме. 
7. Подставка на трех ножках. 8. Пла-
нета Солнечной системы. 9. Виртуоз-
ная музыкальная пьеса для форте-
пиано. 13. Создатель неосуществи-

мых проектов. 14. В греческой ми-
фологии: легендарный скульптор, 
влюбившийся в изваянную им ста-
тую Галатеи. 15. Музыкант. 17. Испол-
нение звуков аккорда вразбивку. 22. 
Распределительный зал для пасса-
жиров, главный вестибюль вокзала. 

23. Исходное лицо в рассматрива-
емой родословной. 25. Абразивный 
материал. 28. Монастырский двор, 
окруженный галереей. 29. Бабочка. 
31. Французская народная песня. 32. 
Заболевание растений, вызванное 
недостатком в почве железа. 


