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Байк-фестиваль  
прошел на ура

32 тонны гуманитарного 
груза отправлено  
из Коми на Кубань

Утром 16 июля из Сыктывкара вы-
двинулись две фуры с гуманитар-
ной помощью пострадавшим от на-
воднения в Крымске. Транспорт за-
гружен стройматериалами, питье-
вой водой, одеждой, постельным бе-
льем, питанием и прочими предме-
тами первой необходимости общей 
массой 32 тонны.
В течение недели гуманитарную помощь принимали 

по всей республике на 48 пунктах сбора. Свою, пусть и 
небольшую, лепту в количестве 430 килограммов внес-
ли и воркутинцы. Транспортировка груза осуществля-
ется за счет средств республиканского бюджета. Фуры 
проедут по маршруту Сыктывкар – Йошкар-Ола – Са-
ранск – Ростов-на-Дону – Крымск и через 2–3 дня при-
будут в пункт назначения.

Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер перечислил 
однодневный заработок в фонд помощи пострадавшим 
жителям Крымска.

«Участие каждого человека в судьбе людей, которые 
оказались заложниками стихии – это даже не граждан-
ская позиция, это просто человеческое отношение, ког-
да вне зависимости от политических пристрастий, ста-
туса, вероисповедания, мы должны объединиться, чтобы 
помочь согражданам. В республике открыт специаль-
ный счет, куда можно перечислять средства. Это самое 
скромное, что мы можем сделать для пострадавших», – 
заявил Вячеслав Гайзер. 

Фото: Кирилла затрутина
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Первый в истории нашего города байк-
фестиваль «Дорога туда, куда ее нет» уже 
позади. События подобного масштаба – 
три дня в режиме нон-стоп – воркутин-
цы вряд ли могут припомнить. Обшир-
ная программа байк-рок-слета привлекла 
внимание большинства горожан, но глав-
ное заключается в том, что в Воркуте по-
явился новый вид организованного досуга 
– трехдневный бесперебойный праздник.
 Организаторами зрелищного шоу выступил воркутинский мото-

клуб «Полярные волки» и администрация города. Кстати, дата про-
ведения фестиваля выбрана не случайно: 13 июля клубу «Полярные 
волки» исполнилось 10 лет. Тем не менее, как заявил ранее в беседе 
с корреспондентом «Заполярья» организатор байк-фестиваля Юрий 
Межерицкий, «мы делаем праздник для города». Так оно и прои-
зошло. По своим масштабам, организационной и информационной 
поддержке со стороны администрации Воркуты Байк-фест стал по-
истине городским мероприятием, нежели выездной сессией мото-
циклистов. Ко всему прочему, погода оказалась благосклонной к ор-
ганизаторам и участникам. В течение трех дней, пока проходил фе-
стиваль, небо было абсолютно безоблачным.

В первый день слета прошел рок-концерт с выступлением мест-
ных и приезжих групп, им в такт ревели моторы, а народ пил пиво 
и веселился.

Гвоздем музыкальной программы стала культовая российская 
хэви-метал группа «Коррозия металла». Сергей Троицкий, просла-
вившийся своими эпатажными выходками, на протяжении всего ве-
чера был трезв, скромен и доброжелателен. Поклонники его твор-
чества сначала поверить не могли, что видят перед собой живую 
легенду российской рок-музыки. Осознав же сей факт, восторженно 
просили автограф и щелкали затворами фотоаппаратов.

Сергей «паук» Троицкий:
– За свою двадцатисемилетнюю гастрольную жизнь в Воркуту 

мы приехали впервые. Более того: ваш город венчает наш гастроль-
ный тур, начатый во Владивостоке. Меня, как человека все-таки 
творческого, поразила своей необычной дикой красотой тундра. Бу-
дучи жителем мегаполиса, я привык к перенасыщению: в городах – 
строений и людей, в лесах – деревьев и кустарников. А здесь же – продолжение на СТр. 2

пустынное раздолье! И еще. Зачастую приезжаешь 
в какой-нибудь город – он чисто вылизан, красив и 
опрятен, богат и респектабелен, а люди в нем – дерь-
мо. Пропитаны ложью, фальшью, заботой об утоле-
нии мелкобуржуазных прихотей. А вот Воркута… Вы 
меня простите за эстетическую характеристику ва-
шего города, но он замызган и обшарпан. Зато у вас 
люди – действительно люди. Свежи, интересны и от-
зывчивы, не имеют голубого и розового гламурно-
го налета российских столиц и крупных городов. Вы 
настоящие!
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Байк-фестиваль прошел на ура
Помимо «Коррозии метал-

ла», на сцене базы отдыха «За-
речная» выступили другие звез-
ды рок-музыки – команды «Ми-
стер Твистер», «Алексин», а так-
же рок-группы из Республики Ко-
ми, включая сыктывкарскую «Олд 
Блюз Вей».

Перед выступлением группы 
«Алексин» на сцену поднялся член 
правительства Коми Евгений Шу-
мейко и передал участникам и го-
стям фестиваля привет от экс-мэра 
Воркуты Игоря Шпектора.

Первый день байк-феста вы-
звал у его организаторов легкое 
недоумение: они рассчитывали на 
более внимательное отношение 
воркутинцев к своему детищу. Од-
нако второй день привлек на базу 
отдыха действительно чуть ли не 
половину города.

В 11 часов утра байкеры и го-
сти собрались на площади Победы, 
чтобы возложить цветы у памятни-
ка участникам и героям Великой 
Отечественной войны.

Первым взял слово руководи-
тель администрации Анатолий Пу-
ро. Он, будучи ярым поклонни-
ком экстремальных видов спор-
та, поприветствовал собравшихся 
«братьев» и поздравил байк-клуб 
«Полярные волки» с десятилет-
ним юбилеем. В заключение сити-
менеджер поблагодарил активных 
участников слета за масштабное и 
новое для города мероприятие.

– Мы надеемся, – сказал он 
перед собравшимися воркутин-
цами и гостями, – что этот празд-
ник станет для Воркуты ежегод-
ным. Город заинтересован в том, 
чтобы с каждым годом слет стано-
вился объемнее, интереснее и стал 
частью стратегии развития туриз-
ма в нашем заполярном крае. Мы 
рады видеть вас всех в любое вре-
мя года. Эти цветы, которые я сей-
час возложу к памятнику, посвя-
щаю павшим героям Великой Оте-
чественной войны.

Уже через 10 минут мотоколон-
на в сопровождении машин ДПС 
двинулась по направлению к цен-
тру. Анатолий Пуро возглавил па-
рад на собственном квадроцикле, 
разместив позади себя флаг Вор-
куты. Замыкали колонну мотовез-
деход и многочисленные автолю-
бители на машинах.

Через некоторое время участ-
ники вернулись на площадь Побе-
ды и небольшими группами потя-
нулись к базе «Заречная», где про-
должились различные мероприя-
тия для детей и взрослых. Детям до 
12 лет вход на дневную программу 
был свободным. Кроме них, бес-
платным правом прийти на фести-
валь смогли воспользоваться «де-
вушки за рулем мотоцикла, ма-
ленькие люди ростом менее полу-
тора метра и одноногие пираты с 
попугаем на плече».

Несколько устав от однотипной 
музыки, воркутинцы, как и жите-
ли Древнего Рима, желали «хлеба 
и зрелищ». Ларьки и палатки тор-
говали снедью и атрибутами байк-
феста. Очереди в импровизиро-
ванные кафе приходилось ждать 
подолгу.

Проводились запланирован-
ные организаторами байк-шоу 
конкурсы на самый громкий, кра-
сивый и медленный мотоциклы, 
а также игры на свежем воздухе, 
страйкбол, пейнтбол и мотокросс.

В долгожданном рыцарском 
турнире участвовали доблестные 

оКончание. начало на СТр. 1

 рыцари и богатыри из Ворку-
ты, Усинска, Сыктывкара, Коряжмы 
и Йошкар-Олы. В целом зрители 
остались довольны театрализован-
ным представлением сцен времен 
рыцарей Круглого стола.

николай, отдыхающий:
– Байк-шоу мне понравил-

ся прежде всего своим демокра-
тичным отношением к проводи-
мым мероприятиям внутри фести-
валя. По-моему, не были ущемле-
ны ничьи интересы: ни молодежи, 
ни людей зрелых, ни интеллекту-
алов, ни простых обывателей. На-
пример, меня как человека, вос-
питанного на романах Кретьена 
де Труа, Франо Саккетти и Гартма-
на фон Ауэ, более всего привлек-
ло костюмированное представле-

ние рыцарей, самозабвенно разы-
грывающих средневековые леген-
ды, сочиненные вагантами и мене-
стрелями.

Большой интерес у публики 
вызвали также «Бои без правил», 
проходившие по правилам ММА. 
Конечно, зрителей ни на миг не 
покидала нарочитость «жестоких» 
бросков и приемов, впрочем, бы-
ли и такие, кто принял игру за чи-
стую монету.

евгений, водитель:
– Конечно, я отлично понимаю, 

что воркутинскому фестивалю ни-
когда не добиться размаха Вуд-
стока, тем не менее нисколько не 
жалею, что потратил свой закон-
ный выходной на байк-шоу. Меня 
порадовало, что он прошел в дру-

ФоТо на памяТь: организаТор ФеСТиваля юрий межерицКий  
и ФронТмен «Коррозии меТалла» Сергей «пауК» ТроицКий 

жественной доброжелательной 
обстановке. Сначала было замет-
но, что некоторые воркутинцы не-
добро косятся на татуированных 
панков, потом они уже мирно рас-
пивали напитки из общей круж-
ки. Как говорится, победила друж-
ба. Отдельное спасибо правоохра-
нительным органам, проявившим 
огромную толерантность к проис-
ходящему.

В воскресенье у гостей и участ-
ников фестиваля был свободный 
график. Как гласила программа, 
он предусматривал «отмокание в 
реке, легкую музыку и огуречный 
рассол».

Несмотря на сугубо рокерскую 
атмосферу, за все время прове-
дения байк-феста инцидентов не 
возникало: за порядком зорко сле-
дила полиция.

юрий межерицкий, организа-
тор фестиваля:

– На данный момент мне труд-
но что-то определенное сказать по 
поводу проведенного байк-шоу. 
Могу только с уверенностью пред-
положить, что на эти три дня нам 
удалось сплотить воркутинцев, по-
ломав стереотипы и преодолев со-
циальные и возрастные барьеры. 
Резонное волнение, которое впол-
не обосновано у меня как у одно-
го из организаторов байк-феста, не 
дает мне пока еще полностью осо-
знать масштаб проведенной на-
ми акции и подвести итоги фести-
валя. Я надеюсь, что воркутинцы 
остались довольны результатами 

нашей фантазии, приглашенными 
рок-знаменитостями и теми усили-
ями, которые мы приложили в ор-
ганизации их времяпрепровожде-
ния. Будущее покажет, станет ли 
байк-фестиваль «Дорога туда, ку-
да ее нет» традиционным летним 
фестивалем нашего заполярного 
города. Не скрою: мы на это очень 
надеемся.

К сожалению, одно из самых 
главных ожиданий шоу – вруче-
ние мотоцикла победителю лоте-
реи – не суждено было сбыться. В 
розыгрыше участвовали люди, ку-
пившие программу байк-феста, на 
которой значился разыгрываемый 
номер. Одно из условий лотереи – 
личное присутствие человека, чей 
номер станет выигрышным. В те-
чение значительного промежутка 
времени шесть раз провозглаша-
ли выигрышный номер, но побе-
дитель лотереи так и не обозначил 
свое присутствие. Также были вру-
чены памятные призы участникам 
рыцарского турнира. Бойцы, уча-
ствовавшие в «боях без правил», 
получили денежные вознагражде-
ния.

Как после любого массового 
гулянья, после завершения байк-
феста на территории базы отды-
ха «Заполярная» осталось значи-
тельное количество мусора. По за-
верению организатора фестиваля 
Юрия Межерицкого, на уборку му-
сора была нанята специальная ко-
манда, прекрасно справившаяся со 
своей работой.

Текст и фото: артем Смирнов
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Твои люди, Заполярье

Сегодня капитан полиции, старший 
инспектор центра по исполнению ад-
министративного законодательства 
Елена Безуглая с теплотой вспомина-
ет, как зарождалась их семейная дина-
стия.

– Первым работать в органах ре-
шил мой муж. Он начинал службу с со-
трудника вневедомственной охраны. 
А я тем временем воспитывала детей 
и работала медсестрой. В 1991 году 
он пошел на повышение, перевелся в 
управление, где занял должность стар-
шего инспектора группы охраны обще-
ственного порядка МОБ, – рассказыва-
ет Елена Безуглая.

Сама же Елена всегда хотела рабо-
тать в милиции. Трудности ее не пугали. 
Достойным примером для нее служили 
самые близкие люди – муж и отец. Па-
па Елены, Альберт Соколов, 47 лет про-
служил в летной части.

Елена начала карьеру с простого 
милиционера ППС, затем стала помощ-
ником оперативного дежурного по ли-
нии 02, принимала звонки, давала ори-
ентировку нарядам, позже получила 
офицерскую должность.

Последний год Елена Безуглая за-
нимает должность старшего инспекто-
ра центра по исполнению администра-
тивного законодательства, а ее муж, 
подполковник внутренней службы Ни-
колай Безуглый работает заместителем 
начальника ОМВД России по г. Воркуте. 
Их главная гордость – дети. Все три сы-
на пошли по стопам родителей и свя-
зали свою жизнь со службой. Старшие 
Альберт и Дмитрий работают в поли-
ции. Младший, Николай, учится в суво-
ровском училище в Санкт-Петербурге.

– Дети всегда были вправе сами 
выбирать, что им по душе. Мы с мужем 
никогда не настаивали, чтобы они ра-

ботали в правоохранительных орга-
нах – это их личное решение. Мы рады, 
что они выросли достойными людьми. 
У них очень много наград и благодар-
ственных грамот. Младший, например, 
преуспел во всем: и в учебе, и в спор-
те, и в творчестве, – поделилась Елена.

Жизнь – полоса белая, полоса чер-
ная. Не обошли стороной трудности и 
семью Безуглых. В 90-е им, как и боль-
шинству семей нашей страны, было 
трудно. Получали зарплату товаром и 
талонами на продукты.

Сейчас все хорошо. Старшие сыно-
вья пока живут с родителями. Младший 
учится на последнем курсе суворов-
ского училища. Все мечты и планы Еле-
ны и Николая Безуглых связаны с се-
мьей. Главное, говорит Елена, чтобы все 
были здоровы и счастливы, а остальное 
приложится.

ольга рыжова

Охрана порядка – дело семейное
Елена и Николай Безуглые познакомились 24 года назад в Воркуте. Она работала медсестрой 
в травмпункте городской больницы скорой медицинской помощи, а он трудился на шахте. 
Тогда молодая пара еще не знала, что вся их жизнь будет связана со службой в правоохрани-
тельных органах и спустя годы дети пойдут по их стопам.

В мире увлечений

И это неудивительно, в клубе ребята пы-
таются своими руками воссоздать эпоху 
Средневековья, одежду, доспехи. Все вещи и 
предметы обихода, кухонную утварь и ору-
жие они изготавливают сами в строгом соот-
ветствии с музейными экспонатами и по ста-
ринным книгам.

Причем они изучают не только Русь XIII–
XV веков, но и европейское Средневековье. 
Любители и почитатели «старины глубокой» 
сами ищут достоверные источники инфор-
мации по Интернету и по крупицам восста-
навливают историческую правду.

По словам руководителя клуба Виталия 
Костюченко, в России, в отличие от Европы, 
до наших дней «дожило» очень мало «вещ-
доков». «До XIII века, – вздыхает он, – из на-
следия прошлого почти ничего не сохрани-
лось. Все было уничтожено в огне во время 
нашествия татаро-монгольского ига. Вот по-
этому и бытует мнение, что русские «лапот-
ники» ничего не умели и ничего не знали. 
Хотя на самом деле на Руси до христианства 
каждый житель умел читать и даже писать. 

Об этом свидетельствуют найденные бере-
стяные грамоты, это что-то вроде наших эсэ-
мэс, в которых древние русичи просят сво-
их близких сделать обычные повседневные 
дела, к примеру, сходить за хлебом или при-
нести воды».

Историческая правда, до которой «дока-
пываются» члены клуба, порой идет вразрез 
с общепринятыми представлениями, а так-
же с художественным вымыслом режиссе-
ров тех или иных общеизвестных фильмов 
и даже с учебниками по истории. «Бытует 
мнение, – рассказывает руководитель клу-
ба, – что у Александра Невского меч весил 
16 килограммов. Это не соответствует дей-
ствительности. Мечи русских воинов веси-
ли не более 1–1,5 килограммов. Мы их са-
ми сделали в точном соответствии с обнару-
женными музейными экспонатами. И знаме-
нитое Ледовое побоище не более чем миф. 
Если судить по найденным документам, то 
это была обыкновенная рядовая погранич-
ная и почти бескровная стычка дружинни-
ков Александра Невского с рыцарями Тев-

Гой ты, Русь, моя родная...
Как все же не правы те, кто утверждает, что у нашей молодежи совсем нет чувства патриотизма и национальной гордости! На самом деле мо-
лодые люди проявляют огромный интерес к истории России. В Воркуте еще семь лет назад энтузиастами был создан военно-исторический 
клуб реконструкции и моделирования «Северная земля», и желающих заниматься в нем с каждым годом становится все больше и больше.

тонского ордена, таких «несанкционирован-
ных» столкновений в те века было множе-
ство. В этом легко убедиться, если внима-
тельно полистать церковные книги. Как из-
вестно, грандиозных побоищ без жертв не 
бывает, имя каждого погибшего на поле бра-
ни в обязательном порядке заносится в цер-
ковные книги. Это закон. Но в обнаружен-
ных источниках о павших смертью храбрых 
в Ледовом побоище подтверждения найде-
но не было».

Моделируя одежду тех же дружинни-
ков или средневековых рыцарей, члены клу-
ба сначала недоумевали, зачем им все эти 
чепчики, тесемки, лямки, пояса. И только по-
сле того, как сами стали ее носить, убеди-
лись, что униформа древних воинов проду-
мана до мелочей, в ней нет ничего лишнего. 
Она очень удобна и многофункциональна. 
Взять, к примеру, те же чепчики, обязатель-
ный атрибут жителя средневековой Европы. 
Казалось бы, зачем они их носили? Оказы-
вается, чтобы постоянно не стирать верхний 
головной убор. Все же чепчик легче приве-
сти в порядок, чем ту же меховую шапку.

Судя по дошедшим до наших дней доку-
ментам, европейским рыцарям вообще не 
дозволялось чаще двух раз в год мыть свое 
бренное тело, эта антисанитария и спрово-
цировала в больших городах, где к тому же 
не было никакой канализации, чуму. Страш-
ная болезнь выкосила более половины Ев-
ропы. Чистой воды практически не было, по-
этому горожане вынуждены были утолять 
жажду вином. Жить в Европе в те времена 
было очень тяжело. А вот на Руси людям жи-
лось легче. Они каждую неделю мылись в 
бане. В городах тоже соблюдали элементар-
ную гигиену, поэтому чума практически обо-
шла нас стороной.

Чем больше члены клуба, проникая в 
глубь веков, узнают о жизни предков, тем 
больше пропитываются духом того време-
ни. И на каком-то определенном этапе дале-
кая история в их руках вдруг начинает обре-
тать совершенно реальные очертания, а по-
том она становится для них смыслом жиз-
ни. А на городских праздниках и фестивалях, 
которые частенько проводятся в других го-
родах, когда они облачаются в воинские до-

спехи, то чувствуют себя настоящими жите-
лями Средневековья. «Недавно мы были на 
фестивале «Майская жара» в городе Кирове, 
– вспоминает Костюченко, – в котором при-
нимали участие более ста человек, со всех 
клубов Северо-Западного региона страны. 
Жили в палатках, готовили еду по средне-
вековым рецептам, участвовали в турнирах, 
штурмовали деревянную крепость. Удоволь-
ствие получили огромное. К нашему боль-
шому сожалению, – с горечью говорит Ко-
стюченко, – фашисты испоганили древнюю 
исконно славянскую символику, которая бы-
ла в обиходе у наших предков. Ведь свасти-
ка – это не что иное, как коловорот – сим-
вол солнца, а фашистский жест, это тоже наш 
русский жест – от сердца к небу, он означа-
ет единение человеческой души с этим ми-
ром, его природой. И теперь, когда мы носим 
свастику и используем этот жест, нам трудно 
доказать, что мы не фашисты. Хотя мы ниче-
го общего не имеем и не хотим иметь с бри-
тоголовыми и их идеологией.

К нам в клуб приходят много студентов, 
учащихся, которые искренне любят свою 
страну и хотели бы лучше знать ее историю. 
Но чтобы стать полноценным членом клу-
ба, сшить костюм, изготовить доспехи, нуж-
ны средства. Да и на поездки, чтобы участво-
вать в различных фестивалях, обмениваться 
опытом, делиться своими знаниями, нужны 
немалые средства, а у ребят их нет. Поэто-
му наш клуб был бы рад любой спонсорской 
помощи.

Мне хотелось бы обратиться к воркутин-
ским бизнесменам, кому близки и понятны 
наши идеи, кто также небезразличен к исто-
рии любимой Родины и своим корням, при-
нять активное участие в развитии нашего 
военно-исторического клуба. На сегодняш-
ний день мы располагаемся на базе Центра 
образования № 1, это бывшая школа № 30. 
С удовольствием примем в наши ряды всех 
желающих, кто хочет прикоснуться к исто-
рии. Поверьте, это сделает не только вашу 
жизнь, но и жизнь ваших близких ярче, ду-
ховно богаче и интереснее».

галина ильясова
Фото: клуб «Северная земля»

на ФеСТивале «майСКая жара»

елена Безуглая С Сыновьями ниКолаем и дмиТрием. 
ФоТо из Семейного архива
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Охрана окружающей среды

Согласно данному приказу 
субъекты, осуществляющие хозяй-
ственную деятельность на терри-
тории города Воркуты, должны на-
правлять все сведения в Воркутин-
ский городской комитет по охра-
не окружающей среды, распола-
гающийся по адресу: г. Воркута, ул. 
Ленина, 64, оф. 418 (4-й этаж). На-
правляемая информация должна 
оформляться по форме, утверж-
денной приказом № 17-ГК от 
04.05.2012 г., которая предусма-
тривает общие вопросы контроля 
в области обращения с отходами, 
в области охраны атмосферного 
воздуха, в области водопользова-
ния. Информация представляется 
ежегодно до 1 апреля, за исключе-
нием отдельных вопросов контро-
ля в области охраны атмосферного 
воздуха и водопользования.

Воркутинский городской коми-
тет по охране окружающей среды 
Минприроды Республики Коми при 
проведении проверок предприя-
тий и организаций часто сталкива-
ется с нарушениями, касающимися 
внесения платы за негативное воз-

действие на окружающую среду. 
Данные нарушения возникают не 
только по причине нежелания ис-
полнения норм законодательства, 
но и по причине незнания пла-
тельщиками порядка оплаты. Пре-
жде всего необходимо сказать, что 
по закону негативным воздействи-
ем на окружающую среду считает-
ся любая хозяйственная и иная де-
ятельность, приводящая к измене-
нию качества окружающей среды. 
К видам такого воздействия зако-
нодательно отнесено и размеще-
ние отходов производства, и по-
требления.

Оплата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, под-
лежащая уплате по итогам отчет-
ного периода, вносится не позд-
нее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом. Отчетным 
периодом признается календар-
ный квартал.

Вывоз отходов, которые обра-
зуются в результате хозяйственной 
и иной деятельности, как прави-
ло, осуществляется на санкциони-
рованные свалки на договорной 

основе с организациями, имеющи-
ми разрешение на сбор, транспор-
тировку отходов. Многие ошибоч-
но считают, что если отходы вы-
возятся и размещаются таким об-
разом, то плата за негативное воз-
действие на окружающую среду 
осуществляться не должна. Вопрос 
об оплате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду может 
сниматься только в том случае, ес-
ли образовавшиеся отходы в тече-
ние отчетного периода были пере-
даны в собственность (отчуждены) 
для дальнейшего использования 
каким-либо сторонним организа-
циям. Если договором по вывозу, 
транспортировке отходов не пред-
усмотрена передача отходов в соб-
ственность, собственником оста- 
ется предприятие, у которого обра-
зовались отходы и соответственно 
это предприятие обязано произво-
дить плату исходя из фактического 
объема образовавшихся отходов.

Постановлением Правительст-
ва России от 12 июня 2003 г.  
№ 344 установлены нормативы 
платы: за 1 тонну отходов I класса 

опасности (чрезвычайно опасные) 
– 1739,2 руб.; за 1 тонну отходов II 
класса опасности (высокоопасные) 
– 745,4 руб.; за 1 тонну отходов III 
класса опасности (умеренно опас-
ные) – 497,0 руб.; плата за 1 тонну 
отходов IV класса опасности (ма-
лоопасные) – 248,4 руб.; за 1 тонну 
отходов V класса опасности (прак-
тически неопасные) в добываю-
щей промышленности составля-
ет 0,4 руб., в перерабатывающей – 
15,0 руб., в прочих – 8,0 руб.

При расчетах предприятиям и 
организациям необходимо пом-
нить о применении экологической 
значимости – 1,4, дополнительного 
коэффициента для районов Край-
него Севера – 2, коэффициента 
индексации платы для отходов I, 
II, III, IV класса опасности – 2,05 и  
V класса опасности – 1,67.

При сверхлимитном размеще-
нии дополнительно применяется 
коэффициент 5.

Следует обратить внимание, 
что за невнесение в установлен-
ные сроки платы за негативное 
воздействие на окружающую сре-

ду влечет административное нака-
зание в виде штрафа на должност-
ных лиц в размере от трех до ше-
сти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти до ста тысяч 
рублей, согласно ст. 8.41 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Администратором платежей за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду является Управле-
ние Росприроднадзора по Респу-
блике Коми, расположенное по 
адресу: 167900, г. Сыктывкар, ул. 
Интернациональная, 152.

Специалистами Управления 
Росприроднадзора по Республи-
ке Коми проводятся консультации 
по вопросам платы за негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду как при обращении в устном 
или письменном порядке, так и по 
телефону. Телефоны для обраще-
ний: 21-53-06, 21-43-96, факс 21-
52-39. Кроме того, с необходимой 
информацией можно ознакомить-
ся на сайте Управления Роспри-
роднадзора по Республике Коми – 
rpn11.rkomi.ru.

Вниманию руководителей организаций всех форм собственности
С июня этого года ужесточаются меры воздействия на неплательщиков налога за негативное воздействие на окружающую среду. Вместе с 
тем, как прокомментировал ситуацию руководитель Воркутинского городского комитета по охране окружающей среды Юрий Кобылинский, 
теперь предприятия всех форм собственности, за исключением организаций, подлежащих федеральному государственному экологическому 
контролю, должны будут предоставлять сведения о результатах производственного контроля в области охраны природы. Соответствующий 
приказ об этом был издан Минприроды Республики Коми за № 17-гк от 04 мая 2012 года.

Финансы

Из общего числа выявленных 
физических лиц (1625 чел.), име-
ющих обязанность по деклариро-
ванию доходов, наибольшее чис-
ло лиц приходится на две катего-
рии, как и в прошлом году: 741, или 
45,6  % получили доход от прода-
жи транспортных средств, 474, или 
29,2 % получили доход от продажи 
недвижимого имущества. При уве-
личении количества лиц, обязан-
ных декларировать доход по срав-
нению с 2011 годом на 117,5 % и 
103,5  % соответственно, процент 
привлечения данных лиц к декла-
рированию возрос в отношении 
лиц, получивших доход от прода-
жи движимого имущества доход 
от продажи транспортных средств 
с 74,0 % до 74,2 %, а в отношении 
лиц, получивших доход от продажи 
недвижимого имущества, с 73,0 % 
до 90,5 %,

На 1 мая 2012 года количество 
физических лиц, самостоятельно 
продекларировавших доходы в 
установленный законодательством 
срок, составило 1258 человек 
(77,4  %), что обеспечено за счет 
направления налоговыми органа-
ми уведомлений о необходимости 
представления деклараций до на-
ступления срока представления.

Общая сумма налога, подлежа-
щая к доплате в бюджет по всем 
представленным декларациям, со-
ставила 7580 тыс. руб.

Как наиболее проблемную в 
целях привлечения к деклариро-
ванию категорию физических лиц 
мы всегда выделяли физических 

лиц, получивших доходы, при вы-
плате которых не был удержан на-
лог налоговым агентом. В прошлые 
годы данный НДФЛ передавал-
ся на взыскание в налоговый ор-
ган, налогоплательщикам направ-
лялись налоговые уведомления на 
уплату налога, многие уплачивали 
налог без представления деклара-
ций, с 2010 года в связи с измене-
ниями в статью 226 НК РФ такая 
возможность отсутствует, направ-
ление налоговых уведомлений на 
уплату НДФЛ физическим лицам 
не предусмотрено законодатель-
ством, установлен единый срок 
уплаты НДФЛ – это 15.07, и появи-
лась новая обязанность налоговых 
агентов не только сообщать в на-
логовый орган о сумме неудержан-
ного налога по итогам налогового 
периода не позднее 31 января (не 
позднее месяца со дня окончания 
налогового периода), но и обязан-
ность при невозможности удержать 
у налогоплательщика исчисленную 
сумму налога не позднее одного 
месяца с даты окончания налого-
вого периода, в котором возникли 
соответствующие обстоятельства, 
письменно сообщить об этом и на-
логоплательщику о невозможно-
сти удержать налог и сумме нало-
га по форме № 2-НДФЛ. Т. е. в рам-
ках законодательства налогопла-
тельщик должен узнать о получен-
ном доходе, с которого не удержан 
НДФЛ одновременно с налоговым 
органом по месту постановки на 
учет налогового агента, при этом 
сам налогоплательщик может и не 

знать, что делать с данной справ-
кой № 2-НДФЛ, в связи с чем на-
логовый орган должен проинфор-
мировать налогоплательщика о его 
обязанности представления нало-
говой декларации и уплате НДФЛ 
по сроку 15.07. Многие сведения 
приходят в налоговый орган по ме-
сту жительства плательщика после 
30 апреля с федерального уров-
ня, в связи с чем по этой категории 
более высокий процент дополни-
тельно привлеченных к деклари-
рованию.

Из выявленных 259 физиче-
ских лиц, проживающих на тер-
ритории города Воркуты, обязан-
ных декларировать доходы (при-
рост количества на 51,4 % по срав-
нению с 2011 годом), привлечено к 
декларированию доходов 179 чел., 
или 69,1 %. Это достаточно кропот-
ливая работа, поскольку прихо-
дится работать не только с налого-
плательщиками, но и с налоговы-
ми агентами, в том числе по выяс-
нению, что это за доходы (к сожа-
лению, многие агенты указывают 
данные доходы по коду 4800 – это 
прочие доходы, не поименован-
ные отдельно в справочнике), при-
чины не удержания с них НДФЛ. В 
большинстве случаев в данной ка-
тегории плательщиков оказывают-
ся пенсионеры, которые не умеют 
заполнять декларации.

Несколько слов о привлечении 
к декларированию доходов инди-
видуальных предпринимателей, 
глав КФХ, нотариусов и адвокатов.

О предварительных итогах 
декларационной кампании 2011 года

По итогам проведенной работы по состоянию на 1 мая 2012 года выявлено 1625 фи-
зических лиц, имеющих обязанность по представлению налоговой декларации по 
НДФЛ за 2011 год и прошлые годы, проживающих на подведомственной налогово-
му органу территории, что больше выявленного в 2011 году показателя на 135 чел., 
или на 9 % (1490 чел.). Исполнили обязанность по представлению деклараций 1258 
чел., или 77,4 %, данный показатель выше аналогичного показателя прошлого года 
на 1,7 % пункта (75,7 %).

По состоянию на 1 мая 2012 
года из 155 индивидуальных пред-
принимателя, осуществлявших де-
ятельность по общему режиму на-
логообложения в течение 2011 го-
да и обязанных представлять де-
кларацию № 3-НДФЛ, фактически 
представили декларацию 88,1  %, 
14 ИП не представили декларации.

Из 32 адвокатов отчитались 
96,9 % (1 не представил).

Анализ информации по приме-
нению мер к обеспечению пред-
ставления деклараций показал, 
что:

Из 155 ИП, представивших де-
кларации по НДФЛ за 2011 год, 
82, или 50,3 % заявлена «нулевая» 
сумма дохода, из них 62,2 % отчи-
тываются по ЕНВД.

Ведется  постоянная информа- 
ционно-разъяснительная работа. 
Информация о необходимости де-
кларировать доходы периодиче-
ски запускается на жидкокристал-
лическом табло и «бегущей стро-
ке» в фойе инспекции, а также у 
входа в инспекцию. На информа-
ционных стендах расположены па-
мятки с перечнем необходимых 
документов при получении дохо-
дов от продажи недвижимости, 
транспортного средства, сдачу в 
аренду имущества; декларирова-
ние доходов в порядке дарения; 
срок представления декларации 
о доходах по форме 3-НДФЛ; сро-
ки уплаты имущественных налогов. 
Налоговым агентам направлялись 

информационные письма о пред-
ставлении сведений о доходах фи-
зических лиц за 2011 год, при вы-
плате которых не был удержан на-
лог на доходы физических лиц. В 
рамках декларационной кампании 
20 и 21 апреля проведены Дни от-
крытых дверей. В эти дни всем же-
лающим была оказана практиче-
ская помощь по составлению де-
клараций. Проводятся выездные 
семинары на предприятия нашего 
города, на которых сотрудники на-
логовой инспекции разъясняют ра-
ботникам о необходимости пода-
чи налоговой отчетности в случаях 
продажи движимого и недвижимо-
го имущества.

Проведен анализ налоговых 
агентов, которые систематически 
в предыдущих годах (в т. ч. в 2010 
году) производили выплаты дохо-
дов физическим лицам, с которых 
не был удержан НДФЛ. По резуль-
татам проведенного анализа уста-
новлено, что налоговые агенты, ко-
торые систематически производи-
ли выплаты доходов физическим 
лицам, с которых не был удер-
жан НДФЛ, состоят на учете в дру-
гих налоговых органах. Налоговым 
агентам были направлены инфор-
мационные письма, в которых ука-
заны обязанности, установленные 
ст. 226 НК РФ.

Направлено 229 уведомлений 
по вопросу обязанности деклари-
рования доходов физическими ли-
цами, получивших доход в поряд-
ке дарения.
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ПЕРЕПИСЬ
В январе в Советском Сою-

зе прошла четвертая по счету пе-
репись населения. Из 25 вопросов 
семь являются новыми и касаются 
в основном жилищных условий на-
селения, очень важных для реали-
зации программы партии обеспе-
чить каждую семью к 2000 году от-
дельной квартирой или домом. По 
предварительным итогам перепи-
си в Воркуте, включая все поселки, 
проживали на начало года 216 ты-
сяч 320 человек (13 января, 31 мая).

СТРОИТЕЛЬСТВО
Специалисты «Шахтомонта-

жа» завершают возведение долго-
жданного моста через реку Ворку-
ту. Ажурная, более чем 150-метро-
вая лента свяжет седьмой микро-
район и Рудник, кроме того, даст 
возможность прокладки в поселок 
тепло- и водопроводов (1 января).

Уникальная операция прошла 
на строительстве Печорской ЦОФ. 
Установка последних трех сек-
ций каркаса стометровой трубы 
котельной проведена с помощью 
вертолета МИ-10 (14 июня).

Если ехать по северной коль-
цевой дороге, то сразу за Шах-
терским жилым районом с правой 
стороны уже угадываются конту-
ры большой стройки. Здесь нача-
лось сооружение кирпичного заво-
да мощностью 60 млн штук в год 
(21 июня).

В Минуглепроме издан при-
каз о консервации строительства 
многих производственных объ-
ектов. В списке оказался и Ворку-
тинский завод крупнопанельного 
домостроения – 2. Похоже, что, не 
успев начаться, приостановится и 
строительство кирпичного завода. 
Во всяком случае в плане комби-
ната «Печоршахтострой» на 1990 
год этого объекта уже нет. Все это 
означает, что выполнение про-
граммы «Жилье-2000» под боль-
шим вопросом. В Воркуте стоят в 
очереди на квартиры более 30 ты-
сяч семей. Для этого надо строить 
в два, а то и в три раза больше, чем 
сейчас, что практически становится 
невозможным (21 июля). Но в сво-
их требованиях к правительству 
шахтеры Воркуты все же отстоя-
ли ЗКПД-2, который должен быть 
сдан в 1991 году (6 августа).

С марта прошлого года газета 
«Заполярье» ведет разговор о про-
блеме выезда пенсионеров, под-
нятый впервые работниками ШСУ-
3. Выделить землю, создать специ-
альное управление для строитель-
ства жилья для северян в средней 
полосе предложили правительству 
шахтеры. Народным депутатам дан 
также наказ о рассмотрении этого 
вопроса на уровне Верховного Со-
вета СССР. Энергичные меры при-
няты и в горисполкоме. Достигну-
та договоренность, что в Заокском 
районе Тульской области к концу 
1991 года будет построен коттедж-
ный поселок. Квартиры в них будут 
бесплатно предоставляться вете-
ранам Воркуты в обмен на сдава-
емое жилье (8 августа).

1 сентября в поселке Сейда от-
крыта новая школа. Это просторное, 
светлое здание выстроил в течение 
года коллектив СУ-12 объединения 
«Воркутауголь» (9 сентября).

5 декабря 1986 года вышло в 
свет распоряжение Совета Мини-
стров СССР, разрешающее созда-
ние в некоторых городах РСФСР 
жилищно-строительных коопера-
тивов. Первым в Воркуте стал ЖСК 
«Новинка», а первой их ласточкой 
– заказ на строительство за счет 
взносов пайщиков 79-квартирного 
дома 12а по улице Дончука. Общая 
стоимость новостройки – два мил-
лиона рублей (31 октября).

ГЕОЛОГИя
В объединении «Полярноурал-

геология» состоялись выборы ге-
нерального директора. Из двух 
кандидатур большинством голосов 
избран И. Б. Гранович (20 января).

ЗДРАВООхРАНЕНИЕ
Сотни больных проходят лече-

ние в профпатологическом цен-
тре Воркуты. И сколько же време-
ни отнимает при этом у медиков 
заполнение всевозможных бумаг. 
Скоро на помощь им придет япон-
ский компьютер, который готовит-
ся сейчас к эксплуатации. Пока он 
единственный в системе городско-
го здравоохранения. А сам центр – 
единственное в стране специали-
зированное учреждение, оказыва-
ющее помощь людям, работающим 
в профессионально вредных усло-
виях (17 июня, 31 октября).

ОБРАЗОВАНИЕ
Большие новшества введены 

в деятельность Воркутинского фи-
лиала Ленинградского горного ин-
ститута. Будет открыт факультет по-
вышения квалификации инженер-
ного состава. Решено также соз-
дать факультет, где студенты ве-
чернего отделения с 1-го по 3-й 
курс будут учиться по общетехни-
ческой программе, а далее могут 
продолжить образование в любом 
вузе страны. Предусмотрен и ряд 
других мер для обучения квали-
фицированных и, главное, нужных 
для города специалистов (23 фев-
раля).

КУЛЬТУРА
6 августа поселку Воргашор ис-

полняется 25 лет. По этому поводу 
запланирована большая празднич-
ная программа (18 июля).

ДКШ переведен на хозрасчет, 
т. е. на самоокупаемость. Денег не 
хватает даже на зарплату, сотруд-
ники увольняются. Но, как говорит-
ся, не было бы счастья, да несча-
стье помогло. В январе ДКШ стано-
вится после случившегося весной 
пожара на длительный капиталь-
ный ремонт. Коллектив драмтеа-
тра, оставшийся без помещения, 
обратился к властям перевести их 
в Дом политпросвещения (30 сен-
тября, 31 октября).

ТОРГОВЛя
В Воркуте, некогда славившей-

ся щедрым северным снабжением, 
все яснее ощущается недостаток 
как промтоваров, так и продуктов 
питания. В связи с этим гориспол-
ком принял ряд решений. Произ-
водить продажу мебели, электро-
бытовых приборов, лесных и стро-
ительных материалов только граж-
данам, имеющим прописку в Вор-
куте. Реализацию сахара и мою-

щих средств осуществлять по та-
лонам. Прекратить прием посылок 
с продуктами питания и моющи-
ми средствами за пределы города, 
кроме посылок военнослужащим. 
Установлены ограниченные нормы 
продажи алкогольных напитков (4 
апреля, 4 августа).

Воркута делает первые ша-
ги для выхода на зарубежный ры-
нок. Объединение «Воркутауголь» 
подписало протокол намерений с 
советско-английской фирмой о по-
ставке в город товаров народно-
го потребления взамен на уголь. 
Вскоре должен быть подписан кон-
тракт на тех же условиях о постав-
ке с Кореи магнитофонов, радио-
аппаратуры, одежды, технологиче-
ского оборудования. Объединение 
«Полярноуралгеология» совмест-
но с советско-американским пред-
приятием собираются создать про-
изводство по обработке поделоч-
ных камней с целью их продажи за 
рубеж (12 августа).

Получена полная гарантия 
снабжения Воркуты через Главсе-
верторг, чего требовали шахтеры 
во время забастовки (22 августа). 
Уже выделены дополнительные 
фонды товаров на второе полуго-
дие (22 августа). Вместе с тем, по 
информации горисполкома, в ноя-
бре и декабре поступление мяса в 
город не предвидится. Годовые ли-
миты кончились (12 октября).

Многодневные очереди да-
же за книгами. Выход видится в 
проведении оплаченной выезд-
ной торговли на предприятиях (18 
октября).

КООПЕРАТИВЫ
К началу года в городе заре-

гистрировано 120 кооперативов, в 
которых занято 862 человека. Бо-
лее половины из них трудятся в ко-
оперативах в свободное от основ-
ной работы время (27 января).

Образован союз кооперати-
вов Воркуты, издан его устав. Сре-
ди главных задач новой организа-
ции – правовая защита коопера-
тивов, содействие в материально-
техническом снабжении и креди-
товании, распределение госзака-
зов на конкурсной основе и др. (16 
августа).

ВОРКУТИНСКИЙ 
«МЕМОРИАЛ»
Общественная комиссия «У па-

мяти в долгу», созданная в июле 
1988 года при Воркутинском го-
рисполкоме, продолжает актив-
но действовать. Все это время до-
статочно напряженно работала ее 
общественная приемная (ул. Гого-
ля, 7). В результате встреч с людь-
ми выявились основные направле-
ния деятельности комиссии: груп-
па поиска или историко-архивная 
(архивы НКВД пока закрыты, ма-
териалы собираются по крохам, 
создана картотека, где уже более 
250 имен, прошедших ужасы ста-
линских лагерей в Воркуте); груп-

па по созданию мемориала памяти 
(здесь активно работают сотрудни-
ки краеведческого музея и их по-
мощники); группа просветитель-
ская (создание группы поддерж-
ки и осуществление гласности на 
страницах городской газеты); груп-
па милосердия (социальная и юри-
дическая помощь жертвам репрес-
сий и их семьям). Отчитавшись о 
проделанной работе, комиссия «У 
памяти в долгу» объявила о сло-
жении своих полномочий. 2 апре-
ля должна состояться учредитель-
ная конференция Воркутинского 
отделения Всесоюзного историко-
просветительского общества «Ме-
мориал» (31 марта).

Одновременно при гориспол-
коме создана новая комиссия – 
по восстановлению справедливо-
сти в отношении жертв политиче-
ских репрессий. Главные ее зада-
чи – оказывать помощь реабили-
тированным в осуществлении их 
прав и интересов, заниматься во-
просами по возведению мемори-
ального комплекса. Избран также 
совет реабилитированных, основ-
ная цель которого всемерно со-
действовать восстановлению исто-
рической правды. Современники 
должны доподлинно знать, какой 
огромный вклад внесли незакон-
но репрессированные в освоение 
Печорского угольного бассейна и 
в победу в Великой Отечественной 
войне (30 мая).

В краеведческом музее подго-
товлена экспозиция, где впервые 
история Воркуты 1930-1959 годов 
представлена через судьбы лю-
дей, отмеченных печальной памя-
тью сталинского культа. При этом 
неоценимым источником инфор-
мации, вещественных и докумен-
тальных экспонатов были живые, 
непосредственные свидетельства 
и воспоминания ветеранов. Дума-
ется, что подобных экспозиций по-
ка еще не было в стране (30 июня).

Составлена первая, пока дале-
ко не полная карта «Воркутлага», 
где обозначено расположение лаг-
пунктов и приблизительные места 
захоронений заключенных, кото-
рые также удалось установить с по-
мощью очевидцев (21 июля).

Скульптор-новатор, некогда 
бросивший вызов официальному 
советскому искусству, в 1976 го-
ду он был вынужден уехать на За-
пад. Его работы выставлены теперь 
в Америке и Ватикане. Существует 
даже музей его имени. Художник 
мирового класса и высочайшего 
профессионализма, известный об-
щественный деятель. Все это об 
Эрнсте Неизвестном. Узнав, что в 
Воркуте собираются возводить ме-
мориал жертвам сталинских ре-
прессий, он увидел идею его во-
площения, выразил желание соз-
дать такой памятник, причем вы-
полнить проектные работы безвоз-
мездно. Это ли не удача и честь для 
города! И все же для полной реа-
лизации проекта понадобятся не-
малые деньги. В Воркуте объявили 
сбор средств (27 сентября).

Сколько уже сделано, а сколь-

ко было еще идей, замыслов! Умер 
лидер воркутинского «Мемориа-
ла» Д. И. Мамулайшвили. Он по-
пал в Воркуту по «путевке» ГУЛА-
Га 40 лет назад, все это время тру-
дился во благо города, а послед-
ние годы жизни посвятил восста-
новлению справедливости по от-
ношению к таким же, как был сам, 
жертвам политических репрессий 
(29 сентября).

8–10 декабря в Воркуте впер-
вые прошли Дни памяти жертв ста-
линских репрессий. Эти три не-
забываемых дня были заполне-
ны множеством мероприятий и 
встреч, вышли по значимости за 
рамки одного региона и дали 
мощный импульс всему движению 
«Мемориала» в стране (25 ноября, 
9, 16 декабря).

И, конечно, на протяжении все-
го года «Заполярье» стало своео-
бразным дневником, куда вписы-
вались новые свидетельства и фак-
ты о зловещей жизни «Воркутла-
га».

СПОРТ
УСЗК «Олимп» еще даже не от-

крыт, а в горисполкоме и горко-
ме КПСС возникла уже идея: а не 
пригласить ли в Воркуту коман-
ду хоккеистов, которая отстаива-
ла бы честь города на самом вы-
соком спортивном уровне. Изве-
стен и претендент: спортклуб ар-
мии из Свердловска. Содержать 
его, естественно, придется всем го-
родом, да и квартиры надо будет 
дать именитым спортсменам. Ва-
ше мнение, воркутинцы? – прозву-
чало в газете приглашение к разго-
вору. Нашлись, конечно, и сторон-
ники такой идеи, но в большинстве 
своем гневу воркутинцев не было 
предела (9 мая, 9 июня, 1 июля).

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАцИИ
В связи с многочисленными 

обращениями трудовых коллек-
тивов городские власти сделали 
еще одну попытку возобновить ра-
боту студии телевидения. Но, увы! 
В итоге переписки с различными 
инстанциями Гостелерадио Коми 
АССР разрешило местное вещание 
в объеме лишь 30 минут в неделю. 
Можно увеличить и до одного ча-
са в неделю, но за счет оплаченных 
заказных передач (27 сентября).

з. хайруллина, 
специалист воркутинского му-
ниципального архива, член Со-
юза журналистов россии.

памяТный знаК  
на меСТе Будущего 
мемориала жерТвам 
СТалинщины.
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 F срочно дом в г. Котельничи двух
уровневый, гараж, участок 6 соток. Тел. 
89195197868.

 F 12комн. в г. Ростове Ярославской 
обл. Тел. 89121573158, 8910973
8550.

 F 3-этажнй дом в курортной зо-
не на берегу Азовского моря, центр 
станицы Должанской, участок 24 
сотки, сад, виноградник, 2 гара-
жа, двор вымощен плиткой, веран-
да с камином, гостевой дом, газ, во-
да, отопление. Цена 8 млн руб., торг. 
Тел. 8-918-335-53-07, 8-915-399-
34-75.
 F 2комн. с мебелью и бытовой техни

кой по ул. Пирогова, 3а или сдам. Тел. 
89121734348.

 F 2комн. в г. Шебекино Белгородской 
обл. Тел. 89102275781, 8912157
3158.

 F 2комн. (5й этаж кирпичного дома, 
41 кв. м) в г. Харовске, 80 км от Волог
ды, 110–120 тыс. руб. Тел. 8921130
0046, Светлана.

 F 3комн. по бул. Шерстнева. Тел. +7
9129580973.

 F 3комн. по ул. Димитрова, теплая, 
Интернет, телефон. Тел. 892153807
85.

 F 4комн. в двух уровнях, в деревян
ном доме, 76 кв. м, в хорошем состо
янии, 25 км от Сыктывкара. Тел. 8912
8653107.

Реклама и объявления

 F гитара акустическая шести
струнная, струны акустиче
ские. Тел. 89121190181

 F новая электрокачель, цвет бежевый, 
шесть режимов укачивания. Тел. 8912
9531011.

 F 2спальная кровать и 2 прикроват
ные тумбочки, дешево. Тел. 8912953
3323.

 F вентилятор вытяжки высокопроизво 
дительный, решет ки ограждения терри
тории 2 х 3 м, трубы стальные диаметром  
60 мм, длина 3 м, тиски слесарные 
большие, машинка швейная бартерная 
«Зингер». Тел. 89128669634.

 F «НиваШевроле», 2010 г. в., 
520 тыс. руб., «Фольксваген
Гольф2», 89 г. в., 60 тыс. руб. 

Тел. 89042071079.
 F срочно «НиссанАльмера», 2011 г. 

в., укомплектован, хороший торг. Тел. 
89121759696.

 F срочно дом в Ярославской 
обл. ПереславльЗалесского 
рна. Тел. 89051323749.

 F дом в Тверской обл., Селижаровский 
рн, пл. 75 кв. м, участок 20 соток. Тел. 
89105325760.

продаются

сдается

требуются
 F водитель на ГАЗель, грузчики. Тел. +7

9129517490.

Реклама

меняется

работа
F Обучение профессии с последующим 
трудоустройством, удобный график заня
тости. Тел. 89225838016.

разное
 F Утеряны документы на имя Лебеде

ва Руслана Викторовича. Нашедшим 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
89121377282 в любое время.

Воркутинский городской суд вы-
ражает искренние соболезнования 
мужу, сыну, родителям, близким, дру-
зьям по поводу безвременной смерти 

ПРЕДЕИНОЙ  
Нины Леонидовны.

Она была тем редким человеком, 
в котором сочетались огромный про-
фессионализм и безмерная душев-
ность. Уход из жизни Нины Леонидов-
ны – большая утрата и для семьи, и 
для коллектива.

Светлая память о ней навсегда 
останется в наших сердцах.

Документ призван упорядочить 
процесс привлечения и исполь-
зования труда граждан России и 
Узбекистана в обоих государствах, 
усилить их социальную защиту и 
гарантии соблюдения их прав. Со-
глашение гарантирует равные пра-
ва оплаты труда и другие условия 
труда мигрантов, в том числе на от-
дых, медицинское обслуживание, 
совместное проживание с члена-
ми семьи, перевод заработанных 
средств, возмещение вреда вслед-
ствие повреждения здоровья, свя-
занного с использованием трудо-
вых обязанностей.

Таким образом, на основании 
вышеуказанного соглашения рабо-
тодатель, использующий труд вре-
менно пребывающего на террито-
рии Российской Федерации граж-
данина Республики Узбекистан, 
обязан принять меры по обеспече-
нию оказания медицинской помо-
щи своим работникам, заключая со 
страховыми организациями дого-
воры добровольного медицинско-
го страхования.

Обращаем внимание работо-
дателей, имеющих трудовые от-
ношения с гражданами Республи-

ки Узбекистан, что нарушение тре-
бований вышеуказанного соглаше-
ния влечет административную от-
ветственность, предусмотренную ч. 
1 ст. 18.9 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 г. 
№ 195-ФЗ.

За нарушение требований со-
глашения законом предусмотре-
на административная ответствен-
ность, которая влечет за собой на-
ложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере 
от сорока тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей, на юридических лиц – 
от четырехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей. При этом следует отме-
тить, что административная ответ-
ственность, установленная настоя-
щей статьей, наступает в отноше-
нии каждого иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
в отдельности.

Отдел УФМС России по Респу-
блике Коми в г. Воркуте настоя-
тельно рекомендует работодате-
лям всех форм собственности за-
ключить со страховыми организа-
циями договоры добровольного 
медицинского страхования.

Отдел УФМС информирует

На повестке дня –  
защита прав трудящихся-
мигрантов 

В соответствии с п. 3 ст. 9 Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством 
Республики Узбекистан о трудовой деятельности и за-
щите прав трудящихся-мигрантов, являющихся граж-
данами Российской Федерации в Республике Узбеки-
стан, и трудящихся мигрантов, являющихся гражда-
нами Республики Узбекистан в Российской Федера-
ции, ратифицированного Федеральным законом от 
28.06.2009 г. № 129, установлено, что медицинское об-
служивание трудящихся мигрантов осуществляется за 
счет средств работодателя (заказчика работ (услуг) в 
соответствии с законодательством принимающего го-
сударства, что прямо не указывает на то, что медицин-
ское обслуживание должно осуществляться в рамках 
системы обязательного медицинского страхования.

 F 2комн. в Воркуте (бул. Пищевиков, 
33) на квартиру в других городах Рос
сии. Тел. 89031704433.

 F 2комн. в Нижегородской обл. на 
квартиру в Воркуте. Варианты. Тел. 
89169739397.

 F 4комн. на Тимане возле «Дара», 4й 
этаж, на 3комн. в городе. Тел. 8912
1752982.

 F 2комн. по ул. Дончука. Тел. 8912
9533323.

 F 3комн. в центре. Тел. 891217676
80.

Внимание, конкурс!

В Республике Коми стартовал I этап
песенного фестиваля – конкурса

«Территория песни – 2012»
Цель конкурса – поиск талантов, сохранение традиций, объединение 

творческих сил вокального, поэтического и композиторского искусства; 
создание запоминающегося музыкально-поэтического произведения, 
популярной песни-символа Республики Коми

До 1 октября 2012 года в муниципальных учреждениях культуры Ре-
спублики Коми принимаются заявки на участие в конкурсе. 

Для участия в конкурсе необходимо написать и исполнить новую пес-
ню о Коми Республике и направить заявку, ноты и текст в отдел культу-
ры вашего района или к организатору – в Центр культурных инициатив 
«Югор».

К участию в конкурсе приглашаются любительские и профессиональ-
ные творческие коллективы, ансамбли и отдельные исполнители, незави-

симо от возраста участников, образования и места их проживания.
Конкурс проходит в три этапа – муниципальный (до 1 октября), отборочный (1 октября – 1 ноября 2012 

года) и гала-концерт (7 декабря 2012 года). Положение о конкурсе размещено на сайте Министерства куль-
туры Республики Коми по ссылке http://mincult.rkomi.ru/page/4408.

Участник, занявший 1-е место, получит денежное вознаграждение в размере 40 000 рублей!

Организатор:
ГАУ РК «Центр культурных инициатив «Югор»,
ул.  Горького, д. 2, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000.
Телефоны: (8212) 24-63-16, 24-88-90, факс 24-89-86.
Е-mail: cki-ugor@mail.ru, с обязательной пометкой – «На конкурс «Территория песни – 2012».
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 F дом (75 кв. м) в Селижаровском 
рне Тверской обл. Тел. 8910532
5760.

 F 1комн. кв. по ул. Чернова. Тел. 
89222727726.

 F 1комн. кв. по ул. Гагарина, 12а. Тел. 
89121354839.

 F 1комн. кв. в пос. Северном. Тел. 
89121340132.

 F 2комн. кв. в Кировской обл. Тел. 
89229174289.

 F 2комн. кв. Тел. 89121714500.
 F 2комн. кв. в центре. Тел. 21553, 

89121616100.
 F 2комн. кв. (пл. Металлистов), це

на договорная, можно под офис. Тел. 
36301, 89121762736.

 F 2комн. кв. на Тимане – 780 тыс. 
руб. Тел. 89125514185.

 F 2комн. кв. с мебелью и бытовой 
техникой по ул. Пирогова, 3а или 
сдается. Тел. 89121734347.

 F 3комн. кв. Тел. 89121732843.
 F 3комн. кв. в центре, срочно. Тел. 

89129530783.
 F 3 и 4комн. кв., срочно. Тел. 8912

1748297.
 F 3комн. кв. ул. пл. в городе. Тел. 

89125537250.
 F 3комн. кв. по ул. Ленина, 24. Тел. 

89129552367.
 F 3комн. кв. по ул. Дончука, 14. Тел. 

89125557326.
 F 3комн. кв. (1й этаж, 48,5 кв. м) по 

ул. Яновского. Тел. 89222730778 
после 16 час.

 F 3комн. кв. на Тимане. Тел. 55246, 
89125521227, 89125051372.

 F 4комн. кв. (99,4 кв. м, 1 балкон, 1 
лоджия), 9/9, в г. Тамбове, недорого. 
Тел. 8(495) 243938, 890962489
83.

 F детская коляска 2 в 1 (Португалия). 
Тел. 89121786330.

 F детская коляска. Тел. 8912557
3462.

 F PS3. Тел. 89121727718.
 F ТВ Toshiba (26») с DVD

проигрывателем; мягкая мебель, б/у. 
Тел. 89121738942.

 F витрины из алюминиевого про
филя, полки и двери (стекло), диод
ная подсветка, срочно, недорого. Тел. 
89225995746.

 F ружье ИЖ27; лыжи; сейф; элек
тронный манок; 24cкоростной ве
лосипед Kand Landi. Тел. 8912178
6677.

 F 1–2комн. кв. в нормальном со
стоянии в пос. Северном. Тел. 8912
9510231.

 F 2–3комн. кв. в пос. Воргашор, ст. 
пл. не предлагать. Тел. 891255574
13.

 F 1–2комн. кв. для семьи за кварт
плату на длительный срок. Тел. 
89121452565.

куплю

 F квартиру недорого, срочно. Тел. 
89042065853, 89042056282.

 F квартиру посуточно. Тел. 8912
1311294.

 F 1комн. кв. по ул. Пионерской на 
длительный срок. Тел. 8912553
0332.

 F 1комн. кв. с мебелью на Тимане. 
Тел. 89041074653.

 F 3комн. кв., частично с мебелью. 
Тел. 89125653093.

 F 13 июля утеряна золотая цепоч
ка, возможно в «Газели» № 22. Воз
награждение. Тел. 62885, 8912
1735775.

 F Утерян портмоне с водительским 
удостоверением на имя Андрияхи
на И. В. Вознаграждение. Тел. 8912
9555291.

 F Утеряны документы на имя Тви
ретина Ивана Александровича. Воз
награждение. Тел. 30000, 22684, 
89125547488.

 F Найден черный кот в ошейнике. 
Тел. 89121781609.

 F Нужна сиделка больной женщи
не. Тел. 89121711765.

 F Ищу самца хорька для случки. Тел. 
59801, 89121763586.

 F Отдам щенка. Тел. 890420831
13.

 F Работа в г. Геленджике (август). 
Тел. 89284054280.

 F главный бухгалтер, зарплата до
стойная. Тел. 89129511400.

 F торговый агент в склад «Балтика». 
Тел. 75255, 89129651501.

 F девушка на оформление страхо
вых полисов. Тел. 64385, 8912
9535913.

 F девушка на должность дезинфек
тора, желательно со средним меди
цинским образованием, на посто
янную работу в государственное 
предприятие. Тел. 33488 с 8:30 до 
16 час. в рабочие дни.

 F продавец цветов без опыта. Тел. 
89125556605.

 F продавец канцелярских товаров 
на временную работу. Тел. 8912
9577301.

 F продавец в отдел нижнего белья 
без вредных привычек. Тел. 8912
5443732.

 F продавец в продуктовый мага
зин, зарплата высокая, соцпакет. Тел. 
21139, 20577.

 F продавец в киоск. Тел. 8904206
5631.

 F продавец, зарплата от 1,5 тыс. 
руб./смена. Тел. 63332.

 F продавец в продуктовый мага
зин, высокая зарплата, соцпакет. Тел. 
58432.

 F продавец в алкогольный отдел. 
Тел. 58570, 89129527617.

 F ВАЗ2106. Тел. 89121770613.
 F ВАЗ2109, срочно. Тел. 8912123

3114.
 F ВАЗ2110, 2000 г. в. – 120 тыс. руб. 

Тел. 89635592730.
 F ВАЗ2112 (автозапуск), 2000 г. в., 

укомплектован. Тел. 891219233
09.

 F ВАЗ21144, 2009 г. в. Тел. 8912
9559218.

 F ВАЗ2115, 2005 г. в. – 185 тыс. руб., 
торг. Тел. 89121526365.

 F ВАЗ21150, 2005 г. в., пробег 81 
000 км. Тел. 89129526118.

 F ГАЗ31029, 96 г. в. Тел. 8912176
7833.

 F новый Kia Rio. Тел. 891295150
98.

 F новый Hyundai Solaris. Тел. 8912
9515098.

 F Hyundai Solaris, 2011 г. в. Тел. 
89129515009.

 F Chevrolet Lanos. Тел. 8912177
9799.

 F VW Jetta, 2002 г. в. Тел. 8912106
5161.

 F Audi А6(С6), 2005 г. в. Тел. 8912
1787924.

 F Renault Logan, 2006 г. в., битый. Тел. 
89042259424.

 F Ford Focus II, 2007 г. в., недорого. 
Тел. 89121722244.

 F Honda Civic, 2007 г. в., в отличном 
состоянии. Тел. 89129684857.

 F кроссовер Honda CRV 3, 2007 г. в., 
в отличном состоянии, максимальная 
комплектация, срочно. Тел. 8912
1790002.

 F Hyundai Verna (автозапуск, парк
троник, кондиционер, ГУР, ABS, SRS), 
2008 г. в., пробег 103 000 км, цвет 
«вишня» – 390 тыс. руб. Тел. 8912
9513282.

 F Tager, 2008 г. в., есть все. Тел. 8912
9574943.

 F серебристый кроссовер Nissan 
Murano, 2009 г. в. (автоматвариатор, 
бензин, мощность 234 л. с., объем 
3,5 куб. см, резина «зима+»), полной 
комплектации, пробег 22 000 км. Тел. 
89121214235.

 F Nissan Almera, 2011 г. в. – 520 тыс. 
руб. Тел. 89121759696.

 F Skoda Octavia Tour, 2009 г. в., про
бег 14 000 км, цена 600 тыс. руб., 
торг. Тел. 89121710700.

 F новая Toyota Corolla, 2011 г. в., цвет 
белый – 940 тыс. руб. Тел. 65718, 
89129551501 в любое время.

 F мотоцикл SuzukiBandit. Тел. 
89125550577.

 F стартер ЯМЗ, компрессор, аккуму
ляторы 4 шт. (2х200; 2х135), пауки 
(4 м; 8м), бочка ВМГЗ, М412 и много 
запчастей, «Ока», аквариум на 200 л. 
Тел. 89121718802.

 F железный разборный гараж. Тел. 
89125527887.

Реклама и объявления

продаются

 F продавец в магазин, киоск. Тел. 
58570, 89129527617.

 F продавецконсультант в мага
зин компьютерной техники, опыт 
работы обязателен. Тел. 53866.

 F продавцы в продуктовый ма
газин на Тимане, зарплата высо
кая, соцпакет. Иногородним пре
доставляется жилье. Тел. 68777.

 F продавцы, бармены, уборщицы. 
Тел. 24010, 89125540373.

 F продавцы непродовольствен
ных товаров в связи с расшире
нием торгового предприятия. Тел. 
89121762014, 891217024
66.

 F повар. Тел. 53181.
 F повар с опытом работы, срочно. 

Наличие медкнижки обязательно. 
Тел. 59203, 89125032089.

 F повар в кафе, зарплата 18 тыс. 
руб. Тел. 73704, 891217407
37.

 F повар, официанты (возможно 
на пятницу, субботу), уборщица, 
охранник, фитнесинструктор в 
РЦ «Тропикана». Тел. 31757 по
сле 20 час.

 F повар с опытом, посудомойщи
ца, зарплата по собеседованию. 
Тел. 89129521022.

 F повармангальщик с Кавказа. 
Тел. 89125975001.

 F бармен, официант. Тел. 8912
5026409.

 F официанты, мойщицыуборщи
цы, гардеробщики, повара. Тел. 
89634853227.

 F мойщица посуды, уборщица. 
Тел. 53181.

 F СП ВМЗ набирает молодых лю
дей после армии для обучения 
по профессии «слесарь по сбор
ке металлоконструкций» с воз
можностью трудоустройства. Тел. 
72351.

 F работники с опытом работы в 
организацию для работы на по
верхности и в подземных услови
ях (в вертикальных стволах), элек
трогазосварщики. Тел. 21112.

 F штукатурымаляры. Тел. 8912
1751677.

 F штукатурымаляры, кафельщи

ки без вредных привычек на ра
боту, зарплата от 25 тыс. руб. Тел. 
89121255611.

 F маляры на временную работу. 
Тел. 69894.

 F монтажники ПВХ конструкций 
на постоянную работу. Опыт ра
боты приветствуется, обучение 
бесплатно. Тел. 39200, 8912
1706656.

 F специалисты отделочных работ, 
электрики, сантехники, зарплата 
по собеседованию. Тел. 69696.

 F токарьшлифовщик (расточка 
коленчатых валов, блоков двига
теля), механик, слесари по ремон
ту автотранспортных средств на 
работу в организацию. Тел. 8912
9587866.

 F водитель. Тел. 89048652726.
 F водитель на ГАЗ3309, кладов

щик. Тел. 75255.
 F водитель в коптильный цех 

«Арарат». Тел. 72747.
 F водитель на постоянную работу 

в продуктовый магазин пос. Вор
гашор. Тел. 76936, 8912551
2050.

 F водители (категория С), опыт ра
боты на самосвалах обязателен. 
Тел. 33332, 89125048238.

 F автокрановщик, соцпакет. Тел. 
39889.

 F крановщики на манипулятор. 
Тел. 89121718484.

 F машинисты экскаватора. Тел. 
89121744127.

 F ночной охранник. Тел. 39012.
 F рабочий «с руками» в пром

товарный магазин. Тел. 36560, 
34650, 89125550077.

 F разнорабочий. Тел. 8912173
0607.

 F уборщица, срочно. Тел. 8908
7179349.

 F уборщицы и дворники. Тел. 
89042319518.

 F уборщицы, грузчики, оплата 
ежедневная. Тел. 75255.

 F грузчики в оптовый склад. Тел. 
55357, 75554.

 F грузчикиэкспедиторы на рабо
ту. Тел. 53600.

сниму

разное

требуются

сдам
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рьезное занятие для самых ма-
леньких. 11. Объект обожания па-
триота. 12. Кольцо с драгоценным 
камнем. 13. Сквер с аттракциона-
ми. 14. Огуречный бульон. 16. Ли-
хой кавказский наездник. 17. Че-
хол для очков. 23. Акустический 
усилитель. 24. Потомок от смешан-
ного брака. 25. Ассорти из металла. 
29. Часть торта. 30. Кляп в бутылке. 
32. Погонялка Карабаса Барабаса. 
33. Леший на ставке. 35. Супермар-
кет по-советски. 38. Офицер, воспе-
тый Аллегровой. 39. Морское побе-
режье. 40. Конфетный винегрет. 42. 
Сорняк- липучка. 46. Ворота в голь-
фе. 49. Покупка, требующая обмыв-
ки. 50. Самурай. 51. Прихватка для 
чугунка. 55. Зверек с ценным ме-
хом. 57. Ученик. 59. Реклама филь-
ма. 60. Чистый вес. 61. Аксессуар, 
который не идет корове. 63. Пись-
менное обещание. 64. Едкая иро-
ния. 65. Секретное слово. 67. Гриб 
на пеньке. 68. Капитан торгового 
судна. 70. Красочный растворитель. 
72. Слякотный месяц. 76. Хлебная 
пряность. 77. Воспаление уха. 78. 

Музыкальная скрипичная отмычка. 79. Президентский но-
мер в гостинице. 80. Крыша над головой. 81. Город на реке.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Факс. 5. Двигатель. 10. Спас. 15. 
Кружка. 18. Отпуск. 19. Забор. 20. Фасад. 21. Снег. 22. Сам-
бист. 26. День. 27. Патриот. 28. Лопасть. 29. Фата. 31. Самосуд. 
32. Сват. 34. Патруль. 36. Массажист. 37. Блокада. 41. Шуба. 43. 
Вишну. 44. Испуг. 45. Банк. 47. Клешня. 48. Панама. 51. Марш. 
52. Хмель. 53. Порча. 54. Лязг. 56. Энергия. 58. Коромысло. 
62. Заколка. 66. Соха. 69. Ошейник. 71. Темп. 73. Попугай. 74. 
Квартет. 75. Этюд. 77. Лауреат. 81. Руль. 82. Лонжа. 83. Орден. 
84. Осечка. 85. Лобзик. 86. Жуть. 87. Картотека. 88. Топь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аренда. 2. Ожог. 3. Фарватер. 4. Ко-
зырь. 6. Ворс. 7. Гром. 8. Тучи. 9. Лифт. 11. Подвал. 12. Советник. 
13. СПИД. 14. Осанка. 16. Яблоня. 17. Всходы. 23. Аванс. 24. 
Блоха. 25. Слухи. 29. Финиш. 30. Ананас. 32. Судьба. 33. Тюбик. 
35. Универмаг. 38. Одуванчик. 39. Гулянье. 40. Лимпопо. 42. 
Улица. 46. Намаз. 49. Ушанка. 50. Плакат. 51. Минус. 55. Галоп. 
57. Репортаж. 59. Решка. 60. Майор. 61. Слива. 63. Оттепель. 
64. Плавни. 65. Заводь. 67. Оттиск. 68. Куплет. 70. Гринго. 72. 
Молния. 76. Дочь. 77. Лада. 78. Учет. 79. Енот. 80. Толк. 81. Ряба.

Русский человек славится умением на-
ходить выход из самых сложных ситуа-

ций, но более всего славится умением нахо-
дить туда вход.

Жена подходит к мужу, сидящему за 
компьютером:

– Дай я поиграю.
– Имей совесть, дорогая, бери пример с меня. 

Я у тебя хоть раз тряпку попросил, когда ты полы моешь?

Ищу парня… крепкого телосложения… приятной внешности… с хоро-
шей силой воли и упорством… для совместной посадки картошки…

Едет как-то автоинструктор по городу, движение достаточно плот-
ное. Тут какая-то дама начинает творить беспредел, перестраивать-
ся без поворотников и т. п.

Инструктор не выдержал, нервы-то не железные, опускает стекло и орет:
– Дура! Кто тебя так ездить учил?!
– Ой, Олег Геннадьевич, здравствуйте…

– О боже! Что у тебя с фигурой?
– Ну, у меня двое детей…
– И что? Ты их съела?

Дом – это место, где хранится наше барахло в то время, пока мы на-
ходимся вне дома, чтобы добыть больше барахла.

Мужик сказал – починит кран, значит, починит! И не надо ему каж-
дые полгода про это напоминать!

Пьяный муж возвращается поздно домой. Открывается дверь, пе-
ред ним стоит жена, в руках сковородка. Муж:

– Все нормально. Ложись спать. Я не голодный.

Дед в автобусе обращается к молодому пассажиру:
– Сынок, как тебе не стыдно, уступи место вон той бабушке!

– Это моя теща.
– Ну тогда отдай ей мешок с картошкой, не держи его на коленях, тебе 
же неудобно!

Я заметил одну вещь: кофе пробуждает, поднимает настроение, 
улучшает мышечный тонус, но… совершенно не помогает вылез-
ти из Интернета…

Я вся такая внезапная – подошла к холодильнику, чтобы съесть ку-
сочек огурчика, и внезапно сожрала пять котлет.

Покурил сигареты Prezident, но президентом не стал. Выпил вод-
ку Parlament, но в парламенте не заседаю. И только когда пью пиво 

Kozel, чувствую – действует…

Из зaявления:
«Кaк меня все …»
Зaчеркнуто.

«Дa пошли бы вы все в …»
Зaчеркнуто.
«Прошу предостaвить мне очередной отпуск».

Домофон – великое изобретение. Пока муж 
поднимется по лестнице, жена успевает выклю-
чить телевизор, компьютер, повязать себе фар-

тук и с угрюмым лицом начать мыть посуду и готовить.

– Как вас с такой дикцией взяли на радио?! У 
вас что, там блат?
– Почему блат? Сестла!

Они стояли и смотрели друг на друга с недо-
умением.
– Дожилась, – подумала белочка.

– Допилась, – подумала смерть.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Железное ископаемое. 5. Сол-
дат на каникулах. 10. Ночная песня без слов. 15. Самбо по-
японски. 18. Детский киножурнал. 19. Огненное буйство. 20. 
Часть боксерского поединка. 21. Морской волчонок. 22. Ис-
каженная физиономия. 26. Он же Воробьянинов. 27. Клят-
ва на крови. 28. Остывшая звезда. 29. Шулерская карточ-
ная метка. 31. Лопатка для грунтовки. 32. Футбольный газон. 
34. Герл-френд. 36. Рисунок с натуры. 37. Грузоподъемное 
устройство. 41. Однорукий капитан. 43. Легендарный квартет 
из Ливерпуля. 44. Кадр в слайд-шоу. 45. Большой мешок для 
муки. 47. Предмет перетягивания в кровати. 48. Прибрежная 
мель. 51. Дорожная выбоина. 52. Золотая пора года. 53. На-
чинка для трубки. 54. Замысел мистера Фикса. 56. Еврейское 
блюдо из селедки. 58. Подстерегающая угроза. 62. Место жи-
тельства манекенов. 66. Одежда древнеримских граждан. 
69. Пригородный благоустроенный дом. 71. Такса от произ-
водителя. 73. Ноябрьская жижа. 74. Трехглавая мышца плеча. 
75. Перевозчик Вакулы. 77. Пазл разбитой тарелки. 81. Ме-
сто для природного загара. 82. Палец древнего славянина. 
83. Мясной рулон. 84. Часы с гирями. 85. Морской санато-
рий. 86. Поле деятельности теннисиста. 87. Родина, отчизна. 
88. Соратница Чапаева. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каша к мясному. 2. Овощной склад. 
3. Новостной журналист. 4. Право входа в запретную зону. 
6. Базарный спор. 7. «Печенье» на макушке. 8. Береста. 9. Се-
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