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Гарантия 
качества

В Республике Коми начина-
ется внедрение коллектив-
ного товарного знака «Вы-
бирай наше!» для маркиров-
ки качественных продуктов 
питания местного произ-
водства.

Агропромышленный союз Республи-
ки Коми получил дизайн-макеты товар-
ного знака и правила использования его 
для оформления и продвижения про-
дукции, произведенной участниками 
проекта «Выбирай наше!», и начал под-
готовку документов, необходимых для 
регистрации знака в Роспатенте. Товар-
ный знак представляет собой узнавае-
мое жителями республики изображение 
сердца с региональным триколором – 
синего, зеленого и белого цветов.

Уже сейчас коллективным товарным 
знаком могут воспользоваться предпри-
ятия, участвующие в проекте «Выбирай 
наше!». Чтобы получить право нанесе-
ния логотипа на упаковку, производи-
тели должны заключить с Агропромыш-
ленным союзом Коми соглашение, в ко-
тором обязуются обеспечивать качество 
выпускаемых продуктов.

По словам министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Республи-
ки Коми Сергея Чечеткина, коллектив-
ный товарный знак с логотипом «Вы-
бирай наше!» будет служить гаранти-
ей того, что продукция, маркированная 
им, относится к товарам местного про-
изводства, является экологически безо-
пасной и качественной. Кроме того, ис-
пользование узнаваемого логотипа по-
зволит потребителям проще ориентиро-
ваться среди товаров на прилавках, – от-
метил министр.

Приоритетный проект «Выбирай на-
ше!» реализует Агропромышленный Со-
юз Республики Коми при поддержке 
Правительства Республики Коми. Про-
ект направлен на повышение объемов 
производства и реализации продуктов 
питания, выпускаемых в регионе, мо-
дернизацию производства сельскохо-
зяйственных предприятий, повышение 
уровня жизни на селе, обеспечение про-
довольственной безопасности респу-
блики, популяризацию труда в агропро-
мышленном комплексе.

rkomi.ru

Во вторник утром на улицах 
Воркуты был слышен тревожный 
рев сирен и сообщение о прово-
димых в городе учениях. В меро-
приятии были задействованы все 
службы спасения: пожарные, поли-

ция, спасатели, скорая помощь, бо-
лее 34 единиц спецтехники. Опо-
вещение жителей города и по-
селков осуществлялось при помо-
щи около 100 громкоговорителей. 
Кроме того, участие в учениях при-

няли средства массовой информа-
ции – телевидение и радио.

– Все системы отработали хо-
рошо, с небольшими недочетами. 
Согласно показателям 100 процен-
тов населения Воркуты были по-

ставлены в известность. Прошед-
шие учения показали, региональ-
ная система оповещения техни-
чески исправна, выявлено лишь 
шесть громкоговорителей, которые 
дали сбой в работе, в ближайшее 

время они будут отремонтирова-
ны, – дал свою оценку мероприя-
тию руководитель администрации 
города Анатолий Пуро.

ольга рыжова

Готовность номер один
На этой неделе в республике прошла проверка работы системы оповещения жителей в случае ЧС. Это мероприятие проходило под контролем 
главы РК Вячеслава Гайзера.

О дорожных схемах и 
недобросовестных подрядчиках

В минувшую пятницу в администрации города состоялось заседание президиу-
ма совета города, на котором были рассмотрены два вопроса – об эффективно-
сти и целевом расходовании бюджетных средств, выделяемых на капитальный и 
текущий ремонт автомобильных дорог местного значения, и реализации меро-
приятий по обеспечению доступа граждан к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления.
В рабочем совещании помимо депутатов приняли участие за-

местители руководителя администрации города и представители 
профильных структур. Предваряя выступления по первому вопро-
су, председатель совета города Юрий Сопов напомнил присутствую-
щим, что с начала 2012-го в бюджете республики сформирован до-
рожный фонд. Его финансирование на 85% осуществляется за счет 
налога с акцизов на нефтепродукты, а оставшаяся часть – с транс-
портного налога, причинения вреда вследствие профессиональной 
деятельности и госпошлины. Собранные средства делятся и направ-
ляются в муниципалитеты региона на капитальный ремонт дорог. 

Данные о размере субсидий по каждому округу размещены на сай-
те Дорожного агентства РК. В рамках этого вопроса также планиро-
валось рассмотреть возможность создания дорожного фонда на му-
ниципальном уровне.

Свое мнение относительно последнего пункта высказала заме-
ститель руководителя администрации города по экономике Марина 
Совершаева. Она пояснила, что возможность создания местного до-
рожного фонда рекомендовано к рассмотрению председателем Гос-
совета Мариной Истиховской и, собственно, предусмотрено законом 
№ 68 ФЗ от 6. 04 2011 года.
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Один из инициаторов созда-
ния фильма – сын художника Де-
нис Смирнов. Родители разошлись, 
когда ему было шесть лет.

– Я плохо знал отца. Помню, 
как в детстве он учил меня плавать. 

Впервые за долгое время я услы-
шал о нем уже после его смерти. 
Меня пригласили в Сыктывкар на 
празднование 70-й годовщины со 
дня рождения папы. В Националь-
ной галерее РК был представлен 

– В Воркуте, – продолжила Марина Анато-
льевна, – протяженность дорог местного значе-
ния составляет 119 километров. Соответствен-
но стоимость одного квадратного метра дорож-
ного полотна при ширине 7 метров составля-
ет порядка одной тысячи рублей. Таким обра-
зом, цена одного километра дороги будет рав-
на 7 миллионам. А если учесть, что по улице Ле-
нина ширина проезжей части доходит до 20 ме-
тров, то соответственно и стоимость ее возрас-
тает пропорционально. И здесь становится по-
нятным, какие средства должны аккумулиро-
ваться в дорожном фонде. Однако у этого во-
проса есть и другая сторона, к примеру, посту-
пившие в дорожный фонд деньги нельзя будет 
использовать ни на какие другие нужды, даже в 
случае форс-мажорных ситуаций, скажем, необ-
ходимости срочного переселения из аварийно-
го дома жильцов.

В то же время сегодня на ремонт и содер-
жание всех дорог местного значения, в том чис-
ле придворовых территорий, в городском бюд-
жете предусмотрено чуть более 309 миллионов 
рублей, из них – 110 из республиканского бюд-
жета. А поскольку все же львиная доля средств 
предусмотрена на эти цели местным бюджетом, 
то возникает резонный вопрос: стоит ли созда-
вать отдельный фонд, – заключила свое высту-
пление Марина Совершаева.

В свою очередь главный инженер МБУ 
«СДУ» Валерий Чубченко озвучил список отре-
монтированных на данный момент предприя-
тием дорог – более 28 километров, вместе с тем 
успешно ведется ямочный ремонт и субподряд-
чик «Тигр-авто» начал асфальтирование улицы 
Автозаводской.

– Кроме того, – дополнил исполняющий 
обязанности начальника управления городско-
го хозяйства Александр Салангин, – мы видим, 
насколько сегодня качественно на новой техни-
ке нами выполняются дорожные ремонтные ра-
боты, особенно по сравнению с прошлыми го-
дами, и наша задача – требовать соответству-
ющего выполнения работ и от субподрядчика. 
Вместе с тем уже размещен аукцион по ремон-
ту улицы Матвеева и по дворовым территори-
ям. Кто выиграет их и будет вести ремонт, пока 
говорить рано. Все, что касается качеств дорог, 
то этот контроль постоянно осуществляет серти-
фицированная лаборатория.

Вместо положенных после доклада вопро-
сов депутат Владислав Попов выразил благо-

дарность от всего депутатского корпуса руко-
водству администрации и всем сотрудникам 
управлений, осуществляющим небывалый по 
объему и качеству ремонт дорог в Воркуте за 
последнее десятилетие. Кроме того, он добавил, 
что для сохранности отремонтированных дорог 
Анатолий Пуро предложил приобрести в му-
ниципальную собственность передвижные ве-
сы для взвешивания большегрузных машин, что 
исключит их проезд в черте города.

Однако наряду с позитивными процессами 
заместитель руководителя по связям с обще-
ственностью Александр Литвинов отметил и не-
гативные моменты.

– Так, неприятная ситуация сложилась с по-
ставщиком «лежачих полицейских», из-за недо-
бросовестной работы которого мы теряем вре-
мя на судебные иски, возврат денег и повтор-
ную процедуру проведения аукциона.

Но есть и приятная новость – нам удалось 
провести конкурс на покупку необходимой го-
роду вакуумной машины для очистки улиц. И 
теперь прогулки воркутинцев в ветреную пого-
ду не будут сопровождаться «пыльными буря-
ми».

В итоге обсуждения этого вопроса в резо-

лютивную часть решения были включены три 
пункта: изучить вопрос по созданию дорож-
ных фондов, постоянной комиссии по город-
скому хозяйству осуществлять контроль над ка-
чеством выполнения ремонта дорог и предло-
жить администрации города предусмотреть в 
бюджете на 2012 год средства на приобрете-
ние передвижных весов для взвешивания боль-
шегрузных машин.

Относительно вопроса обеспечения досту-
па граждан к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Юрий Сопов 
отметил важность размещения на официаль-
ном сайте муниципалитета решений совета го-
рода, постоянных комиссий и кратких автобио-
графий народных избранников. В процессе об-
суждения Александр Литвинов подчеркнул, что 
на сайте достаточно активно работает обратная 
связь – в виде писем посетителей. Кроме то-
го, он предложил депутатам совета города ис-
пользовать информационные площадки адми-
нистрации для публикации отчетов о проделан-
ной работе или обсуждения актуальных тем и 
вопросов в виде интервью.

Все предложения по этим вопросам будут 
приниматься советом с начала нового рабоче-
го сезона – в сентябре.

текст и фото: надежда делова

О дорожных схемах и 
недобросовестных подрядчиках
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Культура

проект «Пора на крыло», посвя-
щенный его творческому насле-
дию. Я много беседовал с одним из 
его создателей, заведующей отде-
лом научной работы Националь-
ной галереи Ольгой Орловой, и тог-
да мы решили снять фильм о моем 
отце, – рассказал Денис Смирнов.

Работа над фильмом нача-
лась год назад, уже прошли съем-
ки в Москве и Санкт-Петербурге. 
Документальная картина полно-
стью основана на воспоминани-
ях друзей и соратников Вениами-
на Смирнова. В Воркуте таких лю-
дей немало: поэты, актеры, архи-
текторы. Каждый из них расскажет 
о том, каким он запомнил худож-
ника.

Одна из инициаторов созда-

ния фильма Ольга Орлова убежде-
на: Вениамин Смирнов был выда-
ющейся личностью.

– Его творчество многозначи-
тельно. Человек своего времени, 
сумевший обогнать его, так бы я 
сказала о нем. Люди, которые зна-
ли Вениамина Смирнова, хранят 
светлую память о нем, – подели-
лась заведующая отделом научной 
работы Национальной галереи РК 
Ольга Смирнова.

В первый день визита в Вор-
куту Денис Смирнов побывал на 
кладбище, где покоится отец. Здесь 
своими воспоминаниями со съе-
мочной группой поделился худож-
ник Виктор Плотников, все эти го-
ды он со своей женой ухаживал за 
могилой Вениамина Смирнова.

–На основе монологов людей, 
которых знал мой отец, хочу попы-
таться раскрыть в фильме его лич-
ность с одной стороны, а с другой 
– личность во времени. Я убежден 
мой папа был «шестидесятником», 
он все делал, как говорится, до 
конца, как у Высоцкого: «любить, 
так любить, гулять, так гулять». И 
еще: очень хочу понять, почему так 
печально сложился финал его жиз-
ни, из-за чего он словно отрешил-
ся от окружающего мира, – расска-
зал Денис Смирнов.

Премьера фильма состоится в 
Санкт-Петербурге, городе, где ро-
дился Вениамин Смирнов – ху-
дожник, мастер своего дела со 
счастливо-драматической судьбой.

ольга рыжова 

Личность во времени
В Воркуте прошли съемки фильма о Вениамине Смирнове, художни-
ке, скульпторе, поэте. Он был знаковой фигурой в культурной жизни 
нашего города в 60–70-х годах прошлого столетия. В августе этого го-
да ему могло бы исполниться 75 лет.

«Речная 
лента» по-
воркутински

В 2009 году по ини-
циативе Министерст-
ва природных ресур-
сов и охраны окружа-
ющей среды Респу-
блики Коми впервые 
прошла добровольче-
ская экологическая ак-
ция «Речная лента». 
Год спустя акция при-
обрела республикан-
ский размах и была 
приурочена к Между-
народному дню очист-
ки дна водоемов.
Стартовав в Сыктывкаре, ак-

ция вместе с переходящим куб-
ком обошла 15 районов и муни-
ципалитетов РК и завершилась 
в Воркуте. Все районы и города 
прислали свои итоги в адрес ру-
ководства Минприроды РК и Об-
щественного Совета. Было вы-
сказано единодушное мнение, 
что подобные мероприятия не-
обходимо проводить ежегодно. 
Актив акции представляли уча-
щаяся молодежь (экологические 
лагеря, трудовые отряды) при са-
мой активной поддержке район-
ных комитетов по охране окру-
жающей среды и местных адми-
нистраций.

В этом году в ежегодной до-
бровольческой акции «Речная 
лента» в Воркуте приняли уча-
стие большинство предприя-
тий города. Это и ООО «Водока-
нал», и ТЭЦ-1, и ТЭЦ-2, и база от-
дыха «Заречная» во главе с ООО 
«Север», и ООО «Газпром транс-
газ Ухта». Для очистки береговой 
линии реки Воркуты ОМВД по г. 
Воркуте задействовал своих со-
трудников. Второй год подряд 
в акции приняло участие ОАО 
«Воркутауголь», занимаясь убор-
кой водных объектов близ сво-
их территорий. На угледобываю-
щих предприятиях мероприятия 
стартовали в июле и продлятся 
до середины сентября. Активная 
фаза наступит в августе: именно 
на этот месяц придется основная 
часть работ.

артем смирнов
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Доброе слово...

Как сообщили в воркутинском 
филиале компании ОАО «Ростеле-
ком», обрыв произошел в ходе ра-
бот по строительству газопровода 
Бованенково – Ухта.

Начальник участка эксплуата-
ции № 5 Ирина Фидирко рассказа-
ла, что ремонтная бригада выехала 
к месту обрыва только в полдень.

– Это связано с тем, что до-
браться туда можно лишь по же-
лезной дороге, – говорит Ири-
на Фидирко, – а первый поезд из 
Воркуты уходит в районе 12:00. К 
16:00 рабочие добрались до ме-
ста аварии и принялись за рабо-
ту по восстановлению линии свя-

зи. В 22:00 связь уже была запу-
щена. Надо отметить, что предста-
вители организации, по чьей вине 
произошел обрыв, сами сообщили 
нам о случившемся. Они предоста-
вили транспорт, чтобы наши работ-
ники могли оперативно добрать-
ся от станции до места обрыва, и 
всячески помогали в решении на-
шей проблемы. Конечно, из-за этой 
аварии мы понесли очень большой 
ущерб. Восемнадцать часов про-
стоя связи – это очень много. И вся 
проблема в том, что у нас нет авто-
мобильной дороги, чтобы мы мог-
ли быстро добраться до места ава-
рии. Дорога повысила бы мобиль-

ность, сокращение сроков устра-
нения неполадок, мы не были бы 
«привязаны» к расписанию поез-
дов. Она нужна не только нам, она 
нужна всем.

Ирина Фидирко также подчер-
кнула, что ОАО «Ростелеком» ведет 
активные работы по резервирова-
нию связи. На данный момент су-
ществует резерв для определен-
ной категории абонентов.

– Вы же видите, – говорит она, 
– стационарная связь вся функци-
онировала, междугородняя связь 
со стационарных телефонов тоже. 
Не было только Интернета. Опре-
деленная часть резерва у нас уже 

есть, и, естественно, наша основ-
ная задача – предусмотреть ре-
зервирование для всех потреби-
телей наших услуг в городе. Рабо-
та в этом направлении ведется. Что 
же касается сотовой связи, то она 
функционировала частично. Мо-
бильные операторы МТС и «Мега-
фон» арендуют у нас определен-
ные каналы, поэтому их и косну-
лись проблемы со связью.

Почему одни абоненты данных 
мобильных операторов могли со-
вершать вызовы, а другие нет, по-
яснил директор сети салонов сото-
вой связи МТС, являющихся диле-

рами компании «Мобильные Теле 
Системы» Алексей Павлюк:

– Все дело в том, что существу-
ет четыре коммутатора: воркутин-
ский, печорский, ухтинский и сык-
тывкарский. Абоненты, чьи номера 
относятся к воркутинскому комму-
татору, могли совершать звонки в 
пределах нашего города, а те, чьи 
же номера относятся к одному из 
трех других коммутаторов, – вре-
менно остались без связи.

В целом воркутинцы остались 
без Интернета и мобильной связи 
на 18 часов. 

екатерина Канева

Воркута без Интернета
17 июля Воркута осталась без Интернета и сотовой связи. Все дело в том, что в ночь с 16 на 17 июля неподалеку от станции Абезь, расположен-
ной между поселками Сивомаскинским и Сейдой, произошел обрыв линии оптоволоконной связи.

На связи

Не все задумываются о том, насколько опасна водопроводная 
вода. Казалось бы, вскипятил воду, легкий запах хлорки пропал, и 
все вполне безобидно. Но нет, все гораздо сложнее. Дело в том, 
что при добавлении хлорки в воде образуются сотни хлороргани-
ческих соединений, которые признаны канцерогенными. Самый 
страшный из них – хлороформ. Химики знают, что это сильней-
ший растворитель органики. Если в него бросить кусочек оргстек-
ла, то в хлороформе он бесследно растворится, как сахар в горя-
чем чае. Образно говоря, хлорорганические молекулы просто про-
грызают защитные оболочки пищеварительных клеток, по которым 
они движутся.

Многие авторитетные ученые требуют категорического запре-
та использования хлора. Рак, проблемы с сердцем, преждевремен-
ное старение, как умственное, так и физическое – вот те немногие 
последствия хлорирования питьевой воды. Однако отрицательное 
влияние на наше здоровье оказывает не только употребление хло-
рированной питьевой воды. Может, это будет неприятным сюрпри-
зом, но употребление такой воды для принятия ванны или душа 
может быть еще более опасным. Во время купания ваше тело ведет 
себя, как «губка», и вы получаете в десятки раз больше хлора и ток-
синов, чем при питье такой же воды. Более того, в парах, образую-
щихся при принятии душа, хлор превращается в хлороформ (ток-
сичный пар), который мы вдыхаем, и наши легкие его накапливают. 
Однако в последние десятилетия учеными было изобретено новое 
и практически безопасное оборудование для очистки воды.

Для того, чтобы оградить нас от опасного воздействия хлора на 
наш организм, ООО «Водоканал» запланировал в этом году уста-
новить на очистные сооружения канализационных станций нашего 
города именно такие установки. Одну из них уже поставили в по-
селке Заполярном: сейчас работает в тестовом режиме, то есть про-
ходит испытание. 

прокомментировать данное нововведение для читателей га-
зеты «Заполярье» согласился главный инженер ооо «водоканал» 
андрей владимирович пащенко.

– Качество воды оценивается комплексом разнообразных по-
казателей, таких, как цветность, запах и вкус, жесткость и щелоч-
ность, содержание железа, марганца и некоторых других элемен-
тов. В нашем городе существует четыре канализационных очист-
ных сооружения: в самом городе, а также в поселках Воргашоре, 
Северном и Заполярном, где для очищения сточных вод традици-
онно применяется жидкий хлор. Такая технология очистки является 
уже устаревшим и крайне опасным производством. Во многих го-
родах России с успехом используются новые технологии очистки 
воды, поэтому руководством администрации города было принято 
решение внедрить эти новшества и в Воркуте. Компоненты жидко-
го хлора в этих устройствах получаются путем электролиза обыч-
ной поваренной соли, и, применяя подобные устройства, мы мини-
мизируем опасность заражения природы при любого рода авариях 
на очистных сооружениях.

К примеру, в данный момент на очистных сооружениях в так 
называемых хлораторных хлор находится в специальных контей-
нерах, каждый из которых вместимостью 1 тонна. На одном про-
изводственном объекте находится до 25 тонн хлора. Согласитесь,  

что это очень опасно.
При переходе на новую технологию у нас не будет никаких кон-

тейнеров с хлором, но схема очистных сооружений будет полно-
стью сохранена. Основа устройства – установка размером с быто-
вой холодильник – одна или несколько (в зависимости от объема 
очищаемой воды), – с помощью которой будет происходить элек-
тролиз в обыкновенном рассоле поваренной соли. В отстойниках, 
глубина которых достигает восьми метров, сточная вода будет про-
ходить очистку, а осадок – утилизироваться.

Эти установки мы осматривали в действии в городе Красноар-
мейске Московской области и остались довольны результатом их 
работы. А стоимость нового оборудования окупится примерно че-
рез полтора года. Скажу больше. К концу года мы планируем пере-
вести на новое оборудование не только очистные сооружения в За-
полярном, но и остальные три канализационные станции – в горо-
де и в поселках Воргашоре и Северном.

В дальнейшей перспективе мы намерены поставить данную 
установку и на Усинский водозабор, который осуществляет водо-
снабжение нашей Воркуты, то есть для очистки питьевой воды.

текст и фото: артем смирнов

Равнение  
на достойных
Жильцы дома по ул. Мира, 1 
столкнулись с такой ситуацией: 
перед самым окончанием 
отопительного сезона 14 июня 
у нас прорвало трубу отопления 
между домом и колодцем. 
Специалисты определили, что 
нужно вести земляные работы – 
вскрыть этот участок и сделать 
определенную работу. Прошел 
месяц, все оставалось без 
изменений. Опасаясь, что эти 
работы могут затянуться, как 
это обычно бывает при нашей 
бесхозяйственности, мы решили 
поинтересоваться этим вопросом 
у начальника управляющей 
компании тов. Павловой. Она 
обещала выяснить все детали. 
Прошло еще семь дней. Тогда мы 
решили обратиться к главному 
инженеру теплосетей тов. Павлу 
Геннадьевичу Феоктистову. 
Выслушав нашу проблему по 
телефону, обещал все выяснить. 
Уже через день прибыла бригада 
рабочих и начались работы. Все 
основное было сделано за пять 
дней. Осталось мелочи: засыпать 
траншею и уложить на место 
вскрытия асфальт.

Мы выражаем большую 
благодарность Павлу 
Геннадьевичу. Он достойный 
руководитель. Человек слова. 
Сам лично посетил и наблюдал 
ведение работ. Его обещания 
не расходятся с делом, как это 
у других. Таких руководителей 
побольше бы. А то многие с 
трибуны говорят громкие слова 
и дают обещания, а отойдя от 
микрофона, про все забывают.

Еще раз большое спасибо Павлу 
Геннадьевичу за его четкую, 
плодотворную работу, за его 
внимание к вопросам граждан 
нашего города.

Крепкого Вам здоровья.

С уважением, 
жильцы дома по ул. Мира, 1.

Новые технологии

Воркутинцы будут пить воду без хлора
Наверняка каждый из нас знает, насколько вредно пользоваться водопроводной 
водой, особенно весной. Чтобы избежать в это время массовых заболеваний, во-
ду щедро хлорируют. С одной стороны – это спасает от крупномасштабных эпи-
демий, а с другой – приводит, со временем, к не менее ужасным последствиям.
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В мире увлечений

Mошенники 
«развели» 79-летнего 
воркутинца  
на крупную сумму

19 июля в дежурную часть по-
звонила женщина и сообщи-
ла, что путем обмана злоумыш-
ленники забрали у ее отца-
пенсионера 40 тысяч рублей. 
Позже он сам рассказал следователю 

подробности произошедшего. Днем в его 
квартире раздался телефонный звонок, со-
беседника было плохо слышно. Звонивший 
представился сыном и сообщил, что несколь-
ко часов назад его попросили передать па-
кет, там оказались наркотики. В данный мо-
мент он находится в следственном изолято-
ре, за его освобождение необходимо запла-
тить крупную сумму денег, которую он вер-
нет отцу через три дня, и положил трубку.

Через несколько минут стационарный те-
лефон снова зазвонил, человек представил-
ся следователем. Мошенник сказал, что за 
освобождение сына нужно заплатить 40 ты-
сяч рублей. Деньги необходимо передать мо-
лодому человеку, который будет ждать пен-
сионера рядом с магазином в районе ули-
цы Суворова. В скором времени встреча со-
стоялась, и потерпевший покорно отдал зло-
умышленнику необходимую сумму.

Сотрудники полиции в очередной раз 
призывают горожан быть бдительнее и не 
попадаться на уловки мошенников. С начала 
этого года ОМВД Воркуты было возбуждено 
семь подобных уголовных дел.

ольга рыжова

Застали на месте преступления
Вечером 11 июля в дежурную часть ОМВД позвонила воркутинка и сообщила: в одном из дворов по ули-
це Тиманской посторонние лица снимают колеса с автомашины ВАЗ-2101.

По словам самого активного 
представителя сообщества Евге-
ния Борисова, уже более шести лет 
занимающимся этим видом спор-
та, ребятам уже давно стало тесно 
в рамках города, поэтому они все-
ми силами стремятся вырваться за 
его пределы на большие россий-
ские стадионы.

Спортсмены усиленно трени-
руются, стараются участвовать во 
всех городских и республиканских 
соревнованиях. Главная их задача 
– заинтересовать спонсоров, мате-
риальная поддержка которых бу-
дет способствовать их продвиже-
нию на вершину Олимпа.

Недавно ими совместно с ух-
тинскими райдерами был разра-
ботан и представлен новый инте-
ресный проект: полнометражный 
видеофильм о Коми республикан-
ском сноубординге под названием 
«Winter Cyclone», что в переводе 
означает «Зимний циклон».

– Цель этого проекта, – расска-
зывает Евгений Борисов, трехкрат-
ный чемпион городских соревно-
ваний по сноубордингу, – не толь-
ко привить у юных воркутинцев 
интерес к здоровому и активному 
образу жизни, но и популяризиро-
вать развитие этого вида спорта в 
Республике Коми.

– евгений валерьевич, что это 
будет за фильм, и кто будет в нем 
участвовать?

– Это будет очень позитивный 

фильм, пропагандирующий спорт и 
здоровый образ жизни. Продолжи-
тельность фильма – более получа-
са. Главные его участники – семеро 
лучших райдеров (сноубордистов), 
входящих в состав общественной 
Коми республиканской команды 
по сноубордингу: Эдик Барычев, 
Дмитрий Гейкин и Антон Кочергин 

из Сыктывкара, Иван Трошин и Па-
вел Кузнецов из Ухты, Сергей Юри-
ков из Вуктыла, наш город в этой 
команде буду представлять я, Евге-
ний Борисов. Кстати, Иван Трошин 
отлично владеет техникой катания 
на горных лыжах (new-school).

Уровень катания всех райде-
ров достаточно высокий и по та-

ким дисциплинам, как джиббинг 
(стритовый, парковый), фристайл 
(парковый и в горах), соответствует 
общероссийскому. Ес тественно, в 
основу фильма войдут самые зре-
лищные и технически выполнен-
ные трюки участников.

У нас очень сплоченная коман-
да, все спортсмены ответственные 

и целеустремленные. Возраст рай-
деров от 17 до 26 лет. Стаж катания 
у каждого более пяти лет.

– Где фильм будет сниматься?
– Практически все необхо-

димые съемки уже произведены, 
мы снимали материал преимуще-
ственно сами, причем в разных ме-
стах – Сыктывкаре, Ухте, Вуктыле, 
Воркуте, Кирове, Санкт-Петербурге 
и горах Полярного Урала. Есть не-
мало кадров, отснятых и профес-
сиональными режиссерами, опе-
раторами и фотографами. На се-
годняшний день фильм осталось 
только смонтировать.

– Когда его увидят зрители?
– Премьера будет этой осенью 

в кинотеатрах разных городов на-
шей Республики Коми, в том числе 
и в Воркуте.

Мне хотелось бы поблагода-
рить наших спонсоров, оказывав-
ших нам материальную и инфор-
мационную поддержку, в част-
ности, генерального спонсора – 
Traektoria Boardshop, и компании 
– Glide Snowboards, Брэнд «Е» и 
Owboards Вконтакте и Сreammag.
com, которые нам поверили и под-
держали этот проект.

Надеемся, что этот фильм по-
нравится подрастающему поколе-
нию и наши ряды пополнятся но-
выми талантливыми спортсмена-
ми.

Галина ильясова

Сноубордисты Коми в фильме «Зимний циклон»
Молодежная общественная организация «Воркутинский сноуборд-клуб» вновь заявила о себе, пообещав воркутинцам 
уже этой осенью продемонстрировать в кинотеатрах республики премьеру полнометражного фильма о своих спор-
тивных достижениях.

Правопорядок

Спасение утопающих –  
дело рук самих утопающих

23 июля на седьмом километре автодороги Воркута — посе-
лок Советский произошла авария. 
По сообщению 

пресс-службы главно-
го управления ГИБДД 
МВД по Коми, автомо-
биль ВАЗ-21063 ехал 
из Воркуты в направ-
лении поселка Со-
ветского, водитель не 
справился с управ-
лением и выехал на 
встречную полосу, по-
сле чего автомобиль 
опрокинулся и улетел 
в кювет.

В результате ава-
рии пострадали три 
пассажира: мужчина, 
1976 года рождения, получил травмы головы, женщина, 1981 года рождения, по-
лучила закрытый перелом правой голени, а у девушки, 1990 года рождения, врачи 
диагностировали рану височной области.

Как стало известно, водитель автомобиля с места ДТП скрылся, в данный мо-
мент правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Видеорегистратор 
на страже ваших 
гражданских прав

ГИБДД РК советует автовладель-
цам оборудовать свои автомобили 
видеорегистраторами. 
На официальном сайте республиканской Гос-

автоинспекции приводятся следующие доводы в 
пользу этих технических устройств: «Во-первых, 
с помощью видеорегистратора, который фикси-
рует дорожную ситуацию, можно будет легко до-
казать свою невиновность, в том случае если вы 
попадете в аварийную ситуацию или дорожно-
транспортное происшествие. Во-вторых, запись 
с видеорегистратора поможет исполнить свой 
гражданский долг и оказать помощь правоохра-
нительным органам в поимке водителя или по-
иске автомобиля, скрывшегося с места ДТП. Ведь 
чаще всего именно показания свидетелей игра-
ют решающую роль в данном вопросе. В-третьих, 
водители часто жалуются на действия сотрудни-
ков Госавтоинспекции. Тут вновь на помощь мо-
жет прийти видеорегистратор. Используя запись 
разговора как доказательство, вы сможете защи-
тить свои права человека и гражданина».

Сразу после этого по указанному адре-
су был направлен наряд ГИБДД. Прибыв на 
место происшествия, полицейские задер-
жали молодых людей, которые уже успели 
снять два колеса и спрятать их в кустах в 10 
метрах от автомашины.

Около 22 500 рублей – ущерб, который 
мог понести владелец машины. Оба задер-
жанных нигде не работают и уже привле-
кались к ответственности. В содеянном пре-
ступлении злоумышленники сознались, в 
настоящее время возбуждено уголовное 

дело по статье «кража». Меру пресечения 
определит суд, максимальное наказание, 
предусмотренное законом, – пять лет лише-
ния свободы.

ольга рыжова
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Прошлогодние шахтерские забастовки коренным образом изменили и тру-
довые отношения, и мышление воркутинцев. Уже ничего не может быть по-
старому. Наступил последний год пятилетки. Прежде газета уже пестрела 
бы призывными лозунгами о досрочном выполнении планов и повышен-
ных соцобязательств, сообщениями о рекордных достижениях, о трудовых 
подарках, посвященных какому-либо знаменательному событию в жизни 
страны. Теперь как не откроешь газету – проблемы, споры, разногласия. Все, 
что копилось годами, вырвалось и течет сметающим бурным потоком. Пе-
рестройка, одним словом. Только особенная, воркутинская.

Наша история С «Заполярьем»  
по жизни: год 1990-й 

оКончание в сЛедующем номере

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 608
В Воркуте уже никому не надо объяс-

нять, что речь идет о постановлении, под-
писанном в августе 1989 года Председате-
лем Совета Министров СССР Н. И. Рыжковым 
по шахтерским требованиям. Сколько было 
уже издано вслед всевозможных дополни-
тельных документов, сколько было встреч на 
разных уровнях! В январе в Воркуту прибы-
ла очередная правительственная комиссия 
для контроля и одновременно отчета о хо-
де выполнения этого постановления. Оказы-
вается, уже много чего сделано, а воркутин-
цы опять недовольны. К примеру, в требова-
ниях шахтеров речь шла о возвращении се-
верных льгот, существовавших до 1 марта 
1960 года, а в 608-м постановлении так «от-
редактировали» этот пункт, что даже увели-
чившись на 10 процентов, районный коэф-
фициент составил всего 1,6. Утвержден спи-
сок профзаболеваний, но обращения по ним 
в медучреждения превращаются в марафон 
по кабинетам. По-прежнему не хватает в го-
роде лекарств, еды, теплой одежды и других 
товаров. Вряд ли будет сдан в срок ЗКПД-2, 
заказы на оборудование нигде не размеще-
ны. Одни обещания и по сооружению ЦВК-2, 
а дефицит тепла достигает уже угрожающих 
размеров (11, 12 января).

ВИЗИТ ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
По настоятельной просьбе горняков в 

феврале в Воркуту с двухдневным визитом 
прибыл Председатель Совета Министров 
СССР Н. И. Рыжков. Он спустился в шахту «За-
полярная», беседовал с рабочими. Затем в 
Доме политического просвещения выступил 
на собрании партийно-хозяйственного ак-
тива города и вместе с руководителями ми-
нистерств и ведомств ответил на многочис-
ленные вопросы, касающиеся главным об-
разом постановления № 608. Уже глубокой 
ночью состоялся напряженный, но в целом 
конструктивный разговор с представителя-
ми рабочего движения Воркуты. 9 февраля 
глава правительства принял участие в коор-
динации работы штаба по борьбе со стихи-
ей и во второй половине дня отбыл из Вор-
куты (10 февраля). Это официальная часть 
событий. Но по накалу страстей, по экстре-
мальным условиям, совпавшим с пребыва-
нием в городе главы правительства, эти два 
тревожных дня – 8 и 9 февраля – остались 
в памяти воркутинцев под названием «рыж-
ковская пурга».

«РЫЖКОВСКАЯ ПУРГА»
Утром 8 февраля ничто, казалось, не 

предвещало беды. Обыкновенная, привыч-
ная для Воркуты пурга, но за час-другой она 
разбушевалась в дикую стихию: ветер до  
40 метров в секунду, мороз минус 21–22 гра-
дуса, обильный снегопад. Около тысячи лю-
дей застряли на кольцевой дороге, многие 
получили обморожения. Из 100 вездеходов, 
имеющихся в городе, в рабочем состоянии 
оказались 26, и то часть из них тут же сло-
малась. Семь часов просидел в машине сам  
Н. И. Рыжков, направлявшийся на шахту «За-
полярная». Вышли из строя две линии элект-
ропередачи, прекратилась подача воды из 
Усинского водовода, остановилась ЦВК. Го-
род был на грани катастрофы. Работники 
электросетей, УТВК сделали все, чтобы вос-
становить подачу электроэнергии и не раз-
морозить котлы. Значительный урон был на-
несен жилому фонду города. Имелись че-
ловеческие жертвы. Участвовавший в рабо-
те штаба по борьбе со стихией Н. И. Рыжков 
дал указание немедленно отправить в Вор-
куту 20 тяжелых вездеходов. Направлено 
оборудование из Сыктывкара для ремонта 
отопительных систем и крыш (14 февраля). 
Всего же по поручению главы правительства 
городу было выделено дополнительно бо-
лее 300 единиц техники (25 апреля).

ВЫБОРЫ ПО-НОВОМУ
Беспрецедентная подготовка была орга-

низована к внеочередной городской отчет-
но-выборной партконференции. Ее откры-
тие совпадало с визитом Н. И. Рыжкова, но в 

силу экстремальной ситуации было перене-
сено на 16 февраля (7, 8, 10 февраля). В пре-
ниях по докладу выступили 60 коммунистов. 
Работа горкома партии за отчетный период 
признана неудовлетворительной. Тем не ме-
нее первым секретарем вновь был избран 
В. П. Сердюков. Группа возмущенных деле-
гатов предъявила конференции резолюцию 
и покинула зал. 23 февраля конференция 
продолжила работу и назначила перевыбо-
ры. Первым секретарем в этот раз избрали 
Е. А. Терещенко, работавшего директором по 
кадрам и быту ОВУ, вторым – Н. М. Бондар-
ца (сменный инженер шахты «Промышлен-
ная») и секретарем по идеологии стал заме-
ститель заведующего идеологическим отде-
лом горкома В. П. Юдкин (20, 27 февраля).

Теперь город готовится к выборам на-
родных депутатов российского, республи-
канского и местного уровней, назначенным 
на 4 марта. Но потребуется еще около года 
на неоднократные повторные выборы, пре-
жде чем из 488 первоначальных кандидатов 
определится наконец состав городского Со-
вета из 150 депутатов, в котором значитель-
но увеличилось число рабочих (4 – 26 апре-
ля). Иначе должна теперь формироваться и 
структура горсовета. Появляется новый ор-
ган – президиум Совета во главе с его пред-
седателем, которому принадлежит законо-
дательная власть. Затем избирается предсе-
датель исполкома, и не обязательно из чис-
ла депутатов. Он формирует свою команду и 
берет на себя чисто исполнительские функ-
ции (2 марта, 4 мая).

Шесть дней в горячих спорах и дебатах 
работала первая сессия горсовета. Кроме 
множества организационных вопросов ре-
шены главные: председателем горсовета из-
бран главный врач горбольницы № 2 Л. Г. Ба-
бенко, председателем горисполкома – Ю. И. 
Ворошилов, уже работавший в этой систе-
ме (10 – 26 мая). Но отношения между этими 
двумя ветвями власти не заладились. Испол-
ком принимает какие-то решения по жизне-
деятельности города, горсовет их отменя-
ет как не согласованные с ним, прокурату-
ра выносит протест на незаконные действия 
горсовета (8, 9, 23, 24 августа). «К чему нам, 
читателям, возня, которую затеяли горсовет 

и исполком? Что за мания величия у наших 
нынешних депутатов?!». «Сделал вывод, что 
вновь избранные депутаты не знают, чем им 
заниматься» – написали по этому поводу в 
редакцию «Заполярья» (1, 13 сентября).

А конфликт все не прекращается. Дело в 
том, что на данный момент нет ни одной го-
сударственной программы, отсутствуют за-
коны РСФСР и Коми республики, определя-
ющие, что же такое местные советы, какая 
система хозяйствования приемлема для них 
на местах. В связи с этим все предложения 
от нового депутатского корпуса вступают в 
противоречие с кодексом устаревших уста-
новок, разъясняет отдел советского строи-
тельства газеты «Заполярье» (20 сентября).

Впервые на 39-м году существования го-
родского комсомола мужчины полностью 
уступили власть женщинам. Первым секре-
тарем горкома ВЛКСМ избрана Ирина Куз-
нецова, вторым – Вера Скоробогатова, а 
должность третьего секретаря по идеологии 
упразднили. Новые лидеры считают, что сло-
ва «ленинский коммунистический» не соот-
ветствуют нынешним взглядам и намерены 
создать комитет молодежных организаций 
города (18 октября).

ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ
Может быть, так совпало, но именно по-

сле визита Н. И. Рыжкова в Воркуту им было 
подписано постановление Совета Министров 
СССР от 16 февраля о районных коэффици-
ентах к пенсиям северянам. Она вступила в 
силу с 1 января этого же года (18 апреля).

В том, как выполняются другие пункты 
известного постановления № 608, расска-
зал в интервью газете один из руководите-
лей Госкомтруда РСФСР. В Воркуте работа-
ет очередная правительственная комиссия 
по проверке жалоб трудящихся о наруше-
нии их трудовых и других прав. Опубликова-
но постановление Совета Министров СССР  
№ 230 «О социально-экономическом разви-
тии Печорского угольного бассейна в 1991–
1995 годах», в котором множество пун-
ктов, касающихся конкретно Воркуты (25, 27 
апреля, 24 мая, 20 июня).

Казалось бы, требования по 608-му по-
становлению постепенно удовлетворяются. 

Но на съезде шахтеров в Донецке выпол-
нение их признано неудовлетворительным. 
Более того, съезд выступил с обращением к 
Верховному Совету СССР и трудящимся стра-
ны, в котором сказано: «Правительство, ко-
торое не способно вывести страну из эко-
номического тупика, должно сложить свои 
полномочия и подать в отставку». Выраже-
но также недовольство деятельностью КПСС, 
профсоюзов (14–16 июня).

Группа делегатов съезда, депутатов и 
лидеров шахтерского движения встрети-
лась после этого с Председателем Верхов-
ного Совета РСФСР Б. Н. Ельциным. Он пояс-
нил, что с принятием Декларации о сувере-
нитете Россия становится независимым госу-
дарством в составе Союза, и теперь в первую 
очередь нужно формировать свое правитель-
ство и принять свои российские законы. Тогда 
и отношения с шахтерской отраслью можно 
строить на другом уровне. Б. Н. Ельцин обе-
щал вскоре приехать в Воркуту (26 июня).

В Москве начал работу XXVIII съезд 
КПСС. Нет уже восторгов и преклонений. 
Группа коммунистов «Воргашорской» напра-
вила в адрес форума обращение с наказом 
выработать четкую программу по обновле-
нию партии, по социально-экономическому 
развитию страны. На съезде заявил о своем 
выходе из партии Б. Н. Ельцин. Несмотря на 
напряженную обстановку, Генеральным се-
кретарем ЦК КПСС вновь избран М. С. Горба-
чев (3, 12, 14 июля).

Поддерживая решения I съезда шахте-
ров страны, 11 июля в Воркуте в рамках су-
точной политической забастовки на стади-
оне «Юбилейный» состоялся митинг пред-
ставителей трудовых коллективов города. В 
своей резолюции собравшиеся потребовали 
отставки правительства СССР, деполитиза-
ции органов государственного насилия (КГБ, 
МВД, армии, судов и прокуратуры), вывода с 
предприятий парткомов и национализацию 
имущества КПСС, разделения имущества 
ВЦСПС с вновь образованными профсоюза-
ми, публичного признания от КПСС ошибок 
и преступлений, совершенных перед всеми 
народами Советского Союза, отзыв депута-
тов Верховного Совета СССР из обществен-
ных организаций. Участники митинга выра-
зили при этом поддержку Б. Н. Ельцину и 
всем его прогрессивным начинаниям (12, 13 
июля). Любопытно, что в этот день в Ворку-
те, словно совпадая с накалом эмоций за-
бастовщиков, был зафиксирован абсолют-
ный максимум положительной температуры 
плюс 33,8 градуса (24 июля).

Объединенный пленум Воркутинского 
теркома профсоюза решил прекратить отчис-
ление средств в центральный совет отрасле-
вого профсоюза. Причина – полное бездей-
ствие в отношении низовых звеньев. Призна-
но целесообразным войти в состав Федера-
ции профсоюзов республики (13 сентября).

Начался массовый отток из рядов пар-
тии. Только за восемь месяцев этого года 
численность городской парторганизации со-
кратилась более чем на 2,5 тысячи человек. 
Чрезвычайное положение сложилось в во-
просах уплаты членских взносов. За послед-
ние три месяца из штата горкома партии вы-
нуждены были уволиться 48 человек, из них 
ряд освобожденных секретарей парткомов 
(5 октября).

Состоялась вторая конференция шах-
теров Воркуты. Ее резолюции по существу 
повторяют требования, выдвинутые на об-
щегородском митинге 11 июля. Выработа-
ны рекомендации по ряду местных вопро-
сов (9 октября). Но основные проблемы от-
расли рассматривались на II общесоюзном 
съезде шахтеров в Донецке. И опять резо-
люции, дебаты, споры… Главный итог съез-
да: создан независимый профсоюз горняков 
(26, 30 октября).

Уже в этом году планируется принятие 
закона о свободном выезде из страны. По 
прогнозам республиканских органов, эми-
грантов из Воркуты наберется порядка че-
тырех тысяч человек. Причина – устойчивое 
скептическое отношение к происходящему 
в городе и стране (26 октября). Тоже своего 
рода вотум недоверия в «светлое будущее», 
которое обещали уже десятки лет.

З. Хайруллина,  специалист воркутинско-
го муниципального архива, член союза 
журналистов россии.

11 июЛя в ворКуте в рамКаХ суточной поЛитичесКой ЗабастовКи на стадионе 
«юбиЛейный» состояЛся митинГ представитеЛей трудовыХ КоЛЛеКтивов 
Города. фото: miningwiki.ru
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 F 2-комн. по ул. Некрасова, 35, можно по 
материнскому капиталу. Тел. 8-912-556-
34-32.

 F 3-комн., 3-й этаж, по ул. Тиманской, 8а, 
1,500 тыс. руб. Тел. 6-73-77, 8-904-225-
67-26.

 F 3-комн., мебель, гараж, земля в г. Шуе 
Ивановской обл. Тел. 8-910-686-28-83.

 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 2-комн. в городе, 300 тыс. руб.  Тел. 
7-74-73, 8-912-131-73-26.

 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 квар-
тиру в Воркуте. Варианты. Тел. 8-916-
973-93-97.

 F 4-комн. на Тимане возле «Дара», 4-й 
этаж, на 3-комн. в городе. Тел. 8-912-175-
29-82.

 F 1-комн., ближний Тиман, все есть. Тел. 
8-922-085-45-15, звонить в будние дни 
до 15 часов.

 F 2-комн. по ул. Некрасова, 28. Тел. 
8-912-174-46-31.

 F Отдам в добрые руки персидского ко-
тенка, очень симпатичный, умный. Тел. 
8-908-328-28-18.

 F Диплом 90 НН № 0000399 по спе-
циальности «слесарь-ремонтник (ре-
монт машин и оборудования различно-
го назначения) 3-го разряда, слесарь-
инструментальщик 3-го разряда, слесарь 
механосборочных работ 3-го разряда», 
выданный ГОУНПО «Профессиональный 
лицей № 3» г. Воркуты в 2007 году на имя 
Фролкина Евгения Викторовича, считать 
недействительным.

Реклама и объявления

 F новый велосипед, холодиль-
ник, спальный гарнитур, стен-
ка, стол-книжка. Тел. 3-22-40. 

8-912-122-09-55.

 F коляска-трансформер, набор в кроват-
ку и стульчик для кормления. Тел. 8-963-
489-83-10.

 F «Нива-Шевроле», 2010 г. в., 
520 тыс. руб., «Фольксваген-
Гольф-2», 89 г. в., 60 тыс. руб. 

Тел. 8-904-207-10-79.

 F Mitsubishi Lanser, 95 г. в., правый руль, 
АКПП, 130 тыс. руб.. в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-908-328-03-87.

 F срочно дом в Ярославской 
обл. Переславль-Залесского 
р-на. Тел. 8-905-132-37-49.

 F срочно дом в г. Котельничи двух-
уровневый, гараж, участок 6 соток. Тел. 
8-919-519-78-68.

 F 3-этажный 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 1-комн. по ул. Ленина, 53а. Тел. 8-912-

556-34-32.

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

 F 2-комн. в р-не пл. Кирова, частично с 
мебелью. Тел. 8-912-170-36-97.

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

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

 F 3-комн., «сталинка», 1-й этаж) по ул. 
Мира. Тел. 8-912-553-44-30, 7-32-15.

продаются

сдается

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

912-951-74-90.

Реклама

куплю

реклама

разное

работа
 F Внимание! Подработка по совмести-

тельству от 18 лет. Тел. 8-912-957-23-21.

 X Следственным отделом по г. Воркуте проводится проверка по факту безвестного исчезновения Васильева 
Виктора Геннадьевича, 1989 года рождения, местонахождение которого с мая 2012 года и до настоящею време-
ни не установлено. Приметы: на вид 22 года, рост 190 см, худощавого телосложения, волосы прямые короткие 
светлые, был одет в темные джинсы, джемпер, рубашку, кроссовки. Лицам, обладающим какими-либо сведения-
ми о местонахождении В.  Г.  Васильева, просьба сообщить информацию по телефонам: 6-54-76, 6-59-90.

Отдел военного комиссариата 
Рес публики Коми по г. Ворку-
те совместно с ГУ РК «Центр за-
нятости населения г. Воркуты» 
продолжает набор юношей при-
зывного возраста для обучения 
в Ухтинской автошколе ДОСААФ 
по специальности «водитель ка-
тегории С» бесплатно.
Желающим получить удостоверение ка-

тегории В стоимость обучения составит  
14 000 рублей. Сроки обучения – 13 августа 
– 13 октября.

Для работающих граждан сохраняется 
средняя заработная плата на предприятии. 
Неработающим гражданам выплачивает-
ся стипендия в размере 1300 рублей в ме-
сяц и бесплатное прохождение медицин-
ской комиссии. Всем направленным на  
обучение компенсируются расходы на 
проезд (туда и обратно), расходы на пита-
ние из расчета 100 рублей в сутки.

По всем вопросам обращаться в отдел 
ВК РК по г. Воркуте, ул. Ломоносова 16, 
каб. № 14 или по телефону 3-35-44 еже-
дневно с понедельника по пятницу с 9:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

меняется

Продажа социальных про-
ездных билетов на АВГУСТ 
будет проходить 27, 30, и 31 
июля:

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

– пос. Северный, ул. Юго-
Западная, д. 11, пос. Ворга-
шор, ул. Воргашорская, д. 13 – с 
12:00 до 16:00.

При себе иметь: документ, 
подтверждающий право на ме-
ры социальной поддержки, па-
спорт. Стоимость билета – 250 
рублей.

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 и 10 августа 
с 9:00 до16:00 (перерыв с 12:00 
до 13:00) –дополнительная ре-
ализация социальных проезд-
ных билетов в ООО «Север т-
ранс» по ул. Проминдустрии,  
д. 11.

Отдел развития бизнеса и мониторинга цен управления экономи-
ки администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» информирует о начале проведения ежегодного VIII Все-
российского конкурса деловых женщин «Успех-2012». 

В конкурсе объявлены следующие номинации:
«Лучший регион, муниципальное образование, район, город Рос-

сии по участию женщин в социально направленном предпринима-
тельстве, способствующий повышению роли женщины»;

«Лучшая отрасль, организация, предприятие, структурное подраз-
деление, возглавляемые женщиной, в области народного хозяйства»;

«Лучшая представительница деловых женщин России»;
«Лучшая молодая представительница деловых женщин России»;
«Лучшая представительница деловых женщин России – бабушка».
По итогам конкурса «Успех-2012» победители будут награждены 

общественной премией «Золотая птица». Подведение итогов конкур-
са пройдет в Москве в рамках Женской ассамблеи в конце 2012 года.

Срок подачи заявок на конкурс до 1.11.2012 года.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.

dgr.ru и по телефонам 8 (495) 721-47-44, 8 (495) 632-40-20.
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 F новый дом (122 кв. м) в станице  
Борониковской, г. Славянск-на-Кубани, 
недорого. Дом частично отштукатурен, 
газ, вода во дворе, подсобные помеще-
ния, подвал, молодой сад, 22 сотки. Тел. 
8-918-064-51-97.

 F 1-комн. кв. (2-й этаж) по б. Шерстне-
ва или сдается посуточно. Тел. 8-912-
123-18-38.

 F 1-комн. кв. (5-й этаж) во 2-м р-не. 
Тел. 7-87-01.

 F 2-комн. кв. в с. Языково Благоварско-
го р-на (Башкирия). Тел. 8-912-946-53-
46.

 F 2-комн. кв.; ГАЗ-3102. Тел. 8-912-
958-79-07.

 F 2-комн. кв. (пл. Металлистов), цена 
договорная, можно под офис. Тел. 3-63-
01, 8-912-176-27-36.

 F 2-комн. кв., 2/9, на ближнем Тима-
не. Тел. 8-912-953-04-96, 8-912-176-
19-11.

 F 2-комн. кв. по ул. Некрасова; Toyota, 
2001 г. в. Тел. 8-912-178-65-43.

 F 3-комн. кв. Тел. 8-912-557-07-23.
 F 3-комн. кв. (ремонт) в центре, сроч-

но. Тел. 8-912-173-37-99.
 F 3-комн. кв. по ул. Гагарина, 11 – 700 

тыс. руб. Тел. 8-912-123-62-45.
 F 4-комн. кв. (76 кв. м), 9/9, по ул. Ти-

манской, 6. Тел. 8-912-953-62-96.
 F новая коляска-трансформер для 

двойни. Тел. 5-60-57, 8-912-9-58-58-57.
 F высокий буфет-горка, широкий ко-

мод. Все в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 8-904-206-34-83.

 F детская комната. Тел. 6-54-53, 8-912-
123-13-20.

 F мягкая мебель; телевизор Sony (32), 
домашний кинотеатр, тумба, журналь-
ный стол, торшер, принтеры цветной и 
ч/б. Тел. 8-912-179-04-50.

 F телевизор (диагональ 54 см) с пуль-
том; стиральная машина, б/у. Цена 2,5 
тыс. руб. за все. Тел. 8-912-173-71-04.

 F PS3. Тел. 8-912-172-77-18.
 F пенопласт. Тел. 8-912-172-03-36.
 F велотренажер; компьютерный стол. 

Тел. 8-912-553-08-76.
 F витрины из алюминиевого профиля, 

полки и двери (стекло), диодная под-
светка, срочно, недорого. Тел. 8-922-
599-57-46.

 F 1-комн. кв. в пос. Воргашор или в 
пос. Северном. Тел. 8-912-117-0-888.

 F 2–3-комн. кв. в городе, недорого, 
срочно. Тел. 8-912-503-45-70.

 F 2–3-комн. кв. Тел. 8-912-17-3333-7.

 F комнату студентам в Сыктывкаре. 
Тел. 8-904-107-37-02, 8-912-957-25-
70.

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

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-132-97-95.
 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-922-585-

03-76.

куплю

 F 1-комн. кв. на квартале «Н». Тел. 
8-912-174-91-50.

 F 1-комн. кв. в пос. Северном. Тел. 
8-912-957-51-88.

 F 2-комн. кв. Тел. 2-13-62, 8-912-176-
32-42.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-504-95-51.
 F 2-комн. кв. с мебелью. Тел. 3-60-58, 

8-912-175-12-79.
 F 3-комн. кв. Тел. 8-912-955-15-14.
 F 3-комн. кв. в центре по ул. Ленина. 

Тел. 8-912-502-12-11.
 F 3-комн. кв. по ул. Суворова. Тел. 

8-904-208-67-68.

 F 3-комн. кв. на 2- и 1-комн. кв. Тел. 
8-912-552-81-83.

 F Соседи просят откликнуться род-
ственников или знакомых В. В. Полян-
ской, проживавшей по ул. Суворова 
30/6. Тел. 8-912-503-53-61.

 F Владельцев квартиры по ул. Ленина, 
58, кв.101 просьба позвонить по тел. 
8-912-555-73-18.

 F Утерян госномер Т 705 РА. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-
503-80-41.

 F Утерян белый телефон LG. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-
149-36-07.

 F Утеряны документы на имя Лебе-
дева Р. В. Вознаграждение. Тел. 8-912-
137-72-82.

 F Утеряны документы на имя Анищен-
ко Николая Васильевича. Вознаграж-
дение. Тел. 8-912-504-32-13.

 F Пропал карликовый пинчер с ошей-
ником. Вознаграждение. Тел. 8-904-
207-13-93.

 F Познакомлюсь с женщиной до 45 лет 
для серьезных отношений без вредных 
привычек. Тел. 8-922-596-97-90.

 F Бригада из 3 человек (женщины) 
ищет работу в промышленном или 
продовольственном магазине. Тел. 
8-912-554-52-48.

 F главный бухгалтер, зарплата достой-
ная. Тел. 8-912-951-14-00.

 F администратор-девушка в солярий. 
Тел. 8-912-958-10-38.

 F дизайнер со знанием Corel и 
Photoshop. Тел. 8-912-957-73-01.

 F продавец, зарплата от 1,5 тыс. руб./
смена. Тел. 6-333-2.

 F продавец в магазин, киоск. Тел. 5-85-
70, 8-912-952-76-17.

 F продавец в продуктовый магазин. 
Тел. 8-912-172-29-51.

 F продавец в продуктовый магазин во 
2-м р-не, высокая зарплата, соцпакет. 
Тел. 5-84-32.

 F продавец, фасовщица (на полдня) в 
торговое предприятие. Тел. 6-11-44 с 
10 до 16 час.

 F продавец на косметику (отпускные). 
Тел. 8-912-174-22-33.

 F продавцы, кассиры, грузчики, убор-
щицы в супермаркет на постоянную 
работу, оплата достойная, соцпакет. Тел. 
8-912-176-96-08, 8-912-173-06-08.

 F продавцы, охранники в продукто-
вый магазин. Тел. 8-912-555-27-23.

 F продавцы в продуктовый магазин на 
Тимане, зарплата от 1 тыс. руб./смена, 

 F ВАЗ-21093, 2002 г. в. – 150 тыс. руб. 
Тел. 8-912-951-73-28.

 F ВАЗ-2112, 2007 г. в. Тел. 8-912-566-
04-33.

 F ВАЗ-2114, 2010 г. в. Тел. 8-912-958-
57-00.

 F ВАЗ-2115, 2006 г. в. Тел. 8-912-502-
50-60.

 F ВАЗ-21150 люкс (резина 
«зима+лето»), 2007 г. в. Тел. 8-904-227-
64-81.

 F ГАЗ-31029, не на ходу. Тел. 8-912-
127-78-69.

 F новая Chery А13, Daewoo Nexia. Тел. 
8-912-952-10-15.

 F битый Rover-25 (1.4) на запчасти. 
Место осмотра в пос. Воргашор. Тел. 
8-912-170-68-77.

 F Chevrolet Lanos. Тел. 8-912-966-63-
79.

 F Audi-А6, 95 г. в. (колеса «зима+лето», 
установлен «вебасто» – 200 тыс. руб., 
торг, срочно). Тел. 8-912-952-95-26.

 F Opel Astra G, 2000 г. в., есть все, це-
на 250 тыс. руб. Тел. 8-912-178-74-85.

 F Fiat Stilo (хэтчбек), 2002 г. в., в иде-
альном состоянии. Тел. 8-912-174-55-
55.

 F Hyundai Accent (автомат, кондици-
онер, стеклоподъемники, автозапуск), 
2004 г. в. Тел. 8-904-207-09-80.

 F VW Jetta, 2002 г. в. Тел. 8-912-106-
51-61.

 F VW Passat В5, 98 г. в., торг при осмо-
тре. Тел. 8-912-176-49-03.

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

 F Mazda-3, 2010 г. в. Тел. 8-922-585-
03-76.

 F Great Wall Wingle-3, 2011 г. в. Тел. 
8-912-952-10-15.

 F Nissan Navara, 2008 г. в., недорого. 
Тел. 8-912-174-41-27.

 F кроссовер Nissan Murano, 2009 г. в., 
полной комплектации, пробег 22000 км. 
Тел. 8-912-121-42-35.

 F Nissan Almera, 2011 г. в. – 520 тыс. 
руб. Тел. 8-912-175-96-96.

 F новый скутер Wels, цена 45 тыс. руб. 
Тел. 8-912-866-33-71, 8-912-955-55-
39.

 F авторезина всесезонная, б/у, в хоро-
шем состоянии (205/6, R-16) – 6 тыс. 
руб. Тел. 8-963-488-94-99.

 F гараж (центр, тепло, свет, дорого). 
Тел. 8-912-178-63-30.

 F земельный участок (31 сотка, газ, во-
допровод) в г. Новочебоксарске (Чува-
шия). Тел. 8-922-597-48-97.

 F дом (участок 15 соток, 110 кв. м, 3 
комнаты, газовое отопление, капиталь-
ные хозпостройки) в ст. Рязанской, 60 
км от Краснодара. Постройка 2011 г. 
Тел. 8-912-953-05-86, 8-928-422-06-
94.

 F дом 6 х 12 (дубовый) в Курской обл. 
по Воронежской трассе в 30 км от Кур-
ска. Цена 450 тыс. руб. (торг при осмо-
тре). Тел. 8-912-953-37-67, 8-910-279-
11-24.

Реклама и объявления

продаются

соцпакет. Иногородним предоставля-
ется жилье. Тел. 6-87-77.

 F продавцы в продуктовый магазин 
«Норильск», зарплата достойная. Тел. 
6-93-88, 6-92-35.

 F продавцы разливного пива в отде-
лы «Пивная лавка», находящиеся во 
2-м р-не и пос. Воргашор. Тел. 8-912-
174-33-22.

 F продавцы, бармены, уборщицы. Ра-
бота днем, зарплата высокая, соцпакет. 
Тел. 2-40-10.

 F продавцы, повара, зарплата от  
1 тыс. руб./смена. Тел. 7-52-25, 7-52-27, 
8-912-157-04-13.

 F продавцы, уборщица, оператор со 
знанием 1С в магазин «Эконом» (ул. 
Московская, 12). Тел. 3-94-93.

 F кассир со знанием ПК в магазин 
«Автозапчасти». Тел. 3-18-99.

 F оператор, грузчик на склад ТЗБ. Тел. 
5-39-09 с 9 до 15 час.

 F администратор, официанты, повара, 
бармен, механик, инструктор по спорт-
залу в РЦ «Тропикана». Тел. 3-39-99, 
3-17-57, 8-912-173-74-04 после 17 час.

 F повар, помощник повара, мойщицы. 
Тел. 7-03-55.

 F повар-мангальщик с Кавказа. Тел. 
8-912-597-50-01.

 F повара, кухонные рабочие. Тел. 
8-912-104-55-55.

 F бармен. Тел. 8-912-961-92-16.
 F бармен, официант. Тел. 8-912-502-

64-09.
 F официанты, мойщицы-уборщицы, 

гардеробщики, повара. Тел. 8-963-485-
32-27.

 F гардеробщик, уборщица, бармены, 
официанты, водитель-экспедитор. Тел. 
6-333-2.

 F водитель на ГАЗ-3309, кладовщик. 
Тел. 7-52-55.

 F водитель на неполный рабочий 
день. Тел. 8-912-178-41-07.

 F водитель в оптовый склад. Тел. 
8-912-552-54-98.

 F водитель в продуктовый магазин на 
постоянную работу в пос. Воргашор. 
Тел. 7-69-36, 8-912-551-20-50.

 F водитель-грузчик без вредных при-
вычек на 1/2 ставки, зарплата 15 тыс. 
руб. Тел. 2-40-10.

 F водители. Тел. 55-3-88.
 F машинист бульдозера, машинист 

грейдера, автоэлектрик на работу в ор-

ганизацию. Тел. 8-912-952-12-47.
 F машинист экскаватора на постоян-

ную работу в ООО «Юнис». Тел. 9-45-
76.

 F машинисты бульдозера на предпри-
ятие, зарплата высокая, соцпакет. Тел. 
2-35-16 с 9 до 17 час. (кроме субботы, 
воскресенья).

 F трактористы, зарплата достойная. 
Тел. 6-07-91.

 F плотник – зарплата от 18,9 тыс. руб., 
водитель автовышки – зарплата от 30 
тыс. руб. на предприятие. Тел. 6-98-94.

 F штукатуры-маляры, плотники, жела-
тельно бригадами. Тел. 8-912-556-16-
98.

 F строители всех профессий, разнора-
бочие, дорожные работники. Тел. 7-55-
56, 7-33-63, 8-912-178-63-15.

 F стропальщики, водитель для работы 
на манипуляторе (КамАЗ), электрик по 
кранам на работу в ООО «Северсталь-
Вторчермет». Результаты по собеседо-
ванию, зарплата сдельная, высокая. Тел. 
7-50-80.

 F монтажники ПВХ конструкций на 
постоянную работу. Опыт работы при-
ветствуется, обучение бесплатно. Тел. 
3-92-00, 8-912-170-66-56.

 F работники склада на постоянную ра-
боту. Тел. 6-49-50, 3-50-48.

 F работники с опытом работы в под-
земных условиях (в вертикальных 
стволах), электрогазосварщики, мон-
тажники по монтажу металлоконструк-
ций, наладчики по стационарному обо-
рудованию в организацию. Тел. 2-11-
12.

 F работники на автомойку, гибкий гра-
фик. Тел. 7-37-64, б.Пищевиков.

 F электрогазосварщики. Тел. 8-912-
175-01-77.

 F охранник в организацию. Тел. 2-34-
34, 8-912-556-18-15.

 F подсобники в пос. Воргашор. Тел. 
8-912-175-01-77.

 F разнорабочий. Тел. 8-912-173-06-07.
 F хозрабочий. Тел. 8-912-155-55-52.
 F грузчики в ООО «Бахус». Тел. 3-62-

37.
 F уборщица. Тел. 3-90-12.
 F уборщица зала в кафе. Тел. 8-912-

551-05-07.
 F уборщица на неполную занятость. 

Тел. 8-912-957-73-01.

сниму

меняю

разное

треюуются

сдам
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бурь и ураганов. 6. Азиатская не-
фтяная страна. 7. Землянка без кры-
ши. 8. Масло для лампад и священ-
ных таинств. 9. Башня в шахматной 
игре. 11. Приспособление для чист-
ки ствола. 12. Работник ресторана. 
13. Самое сухое шампанское. 14. 
Соревнование рыцарей. 16. Плод 
раздора. 17. Брюки без стрелок. 
23. И наркота, и религия. 24. Пове-
литель щуки. 25. Щипцы кузнеца. 
29. Овощ в стручках. 30. Предме-
ты комнатной обстановки. 32. Баль-
ный экипаж Золушки. 33. Бытие 
мое. 35. Человек-волк. 38. Заплеч-
ный «рояль». 39. Сердечный сбой. 
40. Искусство бумажной пластики. 
42. Сигнал ко сну в армии. 46. Ар-
мянская лепешка. 49. Обертка для 
снаряда. 50. Инертный благород-
ный газ. 51. Признание с шумом. 55. 
Пламенная начальница. 57. Футляр 
для фараона. 59. Вдова француз-
ского шампанского. 60. Самая ко-
лючая жена. 61. Международный 
детский лагерь. 63. Армейский мед-
пункт. 64. Купальник, помещающий-
ся в кулачке. 65. Скоростное шоссе. 
67. Громадная рыба. 68. Вселенная. 

70. Брюки под сапоги. 72. Болотная повседневность. 76. Дво-
рец велоспорта. 77. Деление на циферблате компаса. 78. На-
циональность Отелло. 79. Колесное надувательство. 80. Граф 
де Ля Фер. 81. Пение в одиночку.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Руда. 5. Отпускник. 10. Храп. 15. Ка-
рате. 18. Ералаш. 19. Пожар. 20. Раунд. 21. Юнга. 22. Гримаса. 
26. Киса. 27. Присяга. 28. Планета. 29. Крап. 31. Шпатель. 32. 
Поле. 34. Подруга. 36. Зарисовка. 37. Тельфер. 41. Крюк. 43. 
Битлз. 44. Слайд. 45. Куль. 47. Одеяло. 48. Отмель. 51. Ухаб. 52. 
Осень. 53. Табак. 54. План. 56. Форшмак. 58. Опасность. 62. Ви-
трина. 66. Тога. 69. Коттедж. 71. Цена. 73. Слякоть. 74. Трицепс. 
75. Черт. 77. Осколок. 81. Пляж. 82. Перст. 83. Рулет. 84. Ходики. 
85. Курорт. 86. Корт. 87. Отечество. 88. Анка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гарнир. 2. База. 3. Репортер. 4. Допуск. 
6. Торг. 7. Ушки. 8. Кора. 9. Игра. 11. Родина. 12. Перстень. 13. 
Парк. 14. Рассол. 16. Джигит. 17. Футляр. 23. Рупор. 24. Метис. 
25. Сплав. 29. Кусок. 30. Пробка. 32. Плетка. 33. Егерь. 35. Уни-
версам. 38. Лейтенант. 39. Взморье. 40. Ассорти. 42. Репях. 46. 
Лунка. 49. Обнова. 50. Японец. 51. Ухват. 55. Норка. 57. Школь-
ник. 59. Анонс. 60. Нетто. 61. Седло. 63. Расписка. 64. Сатира. 
65. Пароль. 67. Опенок. 68. Шкипер. 70. Ацетон. 72. Ноябрь. 76. 
Тмин. 77. Отит. 78. Ключ. 79. Люкс. 80. Кров. 81. Порт. 

Эпопея с тренером сборной России на-
поминает строительство Петербурга:

сначала голландцы, теперь итальянцы, далее, 
видимо, немцы, ну и в конце уже русские.

Прошлым летом Россия горела. Этим 
летом Россия тонет. В следующем году 

будет что-то с медными трубами.

Раньше я жил один и все мои вещи как попало валялись на сво-
их местах.
Теперь у меня появилась девушка и все мои вещи аккуратно и кра-

сиво лежат неизвестно где…

Школа нынче не воспитывает детей, а «оказывает образователь-
ные услуги».

Если девушка овца, то как бы лев ни крутился вокруг нее, она все 
равно будет смотреть на барана.

Слова «кредит» и «декрет» очень похожи. К тому же, в обоих случа-
ях все начинается с удовольствия, а кончается проблемами.

Водолаз работает на дне моря и слышит в переговорном устрой-
стве: «Можешь не подниматься – мы тонем!..»

– Зачем в тюбик с таблетками валерьяны ватку впихивают?
– Чтобы они не стучали друг о друга и не бесили еще больше!

– Выпьем?
– Мне вера не позволяет.
–???
– Жену у меня Верой звать.

– Ой… извините, но по сайту знакомств я вас себе не такой пред-
ставлял…
– Да вы пейте, пейте…

Семинар по философии. Преподаватель объясняет разницу между 
материей и сознанием:
– Сознание не обладает протяженностью. Нам не может прийти 

мысль на 15 сантиметров. И мы не можем подумать на 2 килограмма!
Студент:
– А сообразить на пол-литра – запросто!

Алкоголь не помогает решить проблемы. Впрочем, молоко тоже.

– Девушка, а девушка, купите мне мороженое!
– Альфонс, что ли?
– Нет, пломбир.

– Алло, дорогой! Ты можешь сейчас говорить?
– Могу.
– Тогда слушай!

Утверждение, что джентльменов не встретишь в наше время, не-
справедливо! Сегодня я, например, видела, как мужчина держал 

зонт над женой, пока та меняла колесо.

Проспала на работу – звоню начальнику, гово-
рю, что воды нет. Пошла в ванную – действи-
тельно. В следующий раз скажу, что дверь день-

гами завалило!

Когда я ем – я глух и нем. Когда я пью – я гораз-
до коммуникабельней.

Как только садишься на диету, рядом кто-нибудь 
обязательно садится жрать!

– А давайте бросим пить!
– Отличный тост!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мольберт для косметолога. 5. Ви-
деозал. 10. Отверстие в иголке. 15. Гонки на всех парусах. 18. 
Кухонный передник. 19. Змея с капюшоном. 20. Жизнь по 
расписанию. 21. Мера роста Дюймовочки. 22. Она рубль бе-
режет. 26. Исчезают в полдень. 27. Лайнер на паровом ходу. 
28. Слово-антипод. 29. Часть теннисной партии. 31. Отличи-
тельная черта характера Патрикеевны. 32. Прослойка в торте. 
34. Отражение наступления. 36. Душистая соратница клубни-
ки. 37. Защитник футбольных ворот. 41. Прихожая, на зал по-
хожая. 43. Образцовый пловец ко дну. 44. Приталенный ста-
кан. 45. Ткань для фаты и занавески. 47. Корабельный измери-
тель глубины. 48. Научное название смеси бульдога с носо-
рогом. 51. Беспредельное количество. 52. Мусульманские бу-
сы для молитвы. 53. Хранилище древностей. 54. Японские ро-
лы. 56. Корыстное обращение. 58. Африканская птица-писарь. 
62. Полнейший абсурд. 66. Приправа к холодцу. 69. Бывшая 
должность мистера Твистера. 71. Жилище кролика. 73. Летний 
холодный суп. 74. Насекомая конница. 75. Проблема, волну-
ющая производителя. 77. Цветок-гадалка. 81. Восковые по-
стройки пчел. 82. Прививка-пуговичка. 83. Зажим столяра. 
84. Бумажная вопрошательница. 85. Божественный дар, брат 
краткости. 86. Государственный стандарт. 87. Лучшее храни-
лище денег по Куравлеву-Милославскому. 88. На нее садят-
ся корабли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Реклама себя любимого. 2. Банков-
ский кредит. 3. И порода собак, и полуостров. 4. Причина 
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