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С Днем шахтера, Воркута!
До празднования главного праздника Заполярья – Дня шахтера – осталось 
совсем немного. Как Воркута отметит его на этот раз – в годовщину 65-ле-
тия Дня шахтера, – рассказали его непосредственные устроители.

Уважаемые труженики угольной 
отрасли, ветераны!
примите самые искренние  
поздравления с вашим  
профессиональным праздником – 

днем шахтера!
Для Республики Коми, история ко-

торой прочно связана с освоением 
богатства земных недр, это особый 
праздник. Ваш нелегкий, опасный, по-
истине героический труд является 
основой благополучия шахтерских го-
родов и имеет огромное значение для 
развития топливно-энергетического 
комплекса и экономики республики в 
целом.

Благодаря вашему профессиона-
лизму и ответственности, способности 
самоотверженно работать в тяжелей-
ших условиях, угледобывающие пред-
приятия республики смогли пережить 
сложный экономический период, и се-
годня горнодобывающая промышлен-
ность региона вновь набирает оборо-
ты. Активизировалось освоение ме-
сторождений углеводородов, разви-
вается транспортная инфраструктура 
под планируемые проекты строитель-
ства новых шахт. Угольщикам Респу-
блики Коми есть чем гордиться: толь-
ко за первые шесть месяцев этого го-
да в регионе добыто почти 6,5 милли-
она тонн угля.

Дорогие горняки! Желаем вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия! Динамичного раз-
вития предприятиям! Процветания и 
успеха Республике Коми!

глава республики коми, 
государственный совет 
республики коми, 
правительство республики коми

На стыке прошлого и будущего, в кругу дру-
зей – именно так определили основную идею 
грядущего праздника его устроители – компания 
«Воркутауголь». Как рассказала главный режис-
сер торжеств, директор Дворца культуры шахте-
ров Надежда Чарикова, в сценарии удалось со-
единить уже немного подзабытые, но любимые 
   многими традиции и новые формы.

  Как и в прошлом году, отмечать свой празд- 
     ник горняки Воркуты будут в течение двух 
   дней. В пятницу, 24 августа отличившихся работ-
ников будут чествовать во Дворце культуры шах-
теров. Церемония награждения, концерт, фуршет, 
фотовыставка – все это ждет гостей вечера.

Разумеется, главные торжества пройдут в суб-
боту, 25 августа – в этот день к празднованию 
присоединится весь город.

– Мы начнем с парада, в колоннах которого 
пройдут сотрудники всех структурных подразде-
лений «Воркутауголь» и ветераны, – рассказыва-
ет заместитель генерального директора угольной 
компании по административным вопросам Алек-
сандр Мамонов. – Несколько лет от шествия отка-
зывались. Однако мы считаем, что город должен 
увидеть тех, на чьих плечах стоит Заполярье, по-
этому горняки пройдут парадом по главной ули- 
                    це, а воркутинцы смогут отдать им 
                                 дань уважения.

По словам Мамонова, и сами горняки выска-
зались за возрождение шахтерского шествия.

Украшенные колонны предприятий пройдут 
от Дворца культуры шахтеров до главного здания 
«Воркутауголь». Здесь парад встретит руковод-
ство угольной компании, а также «Северсталь Ре-
сурс», члены правительства Республики Коми, по-
четные гости.

– Главной темой этого этапа праздника станет 
преемственность поколений, – раскрывает секре-
ты руководитель Дворца культуры шахтеров На-
дежда Чарикова. – Здесь шахтеры-ветераны пе-
редадут символическую эстафету горняцкого де-
ла школьникам, учащимся «Воркутауголь» класса.

Еще одна забытая на время традиция бу-
дет возрождена в этом году – выставка техники 
и горно-шахтного оборудования. Шесть лет на-
зад гигантские БелАЗы, фрагменты арочной кре-
пи, подземные дизелевозы поразили воображе-
ние воркутинцев, никогда не бывавших на уголь-
ном производстве. На сей раз организаторы обе-
щают еще больший масштаб. За последние годы 
компания значительно модернизировала техни-
ческое вооружение предприятий. Так что горо-
жане и гости города смогут увидеть на площадке 
возле главного здания «Воркутауголь» самую со-
временную технику от ведущих мировых произ-
водителей, которая помогает горнякам Заполярья 
добывать черное золото.

В середине дня в спорткомплексе «Олимп» 
начнутся официальные мероприятия. Как сооб-
щил Александр Мамонов, на юбилейные празд-

нования в Воркуту съедутся представители всех 
бизнес-единиц компании «Северсталь». Заполяр-
ные горняки примут коллег из Москвы, Черепов-
ца, Ярославля, Оленегорска, Костомукши и даже 
из Соединенных Штатов, где «Северсталь» также 
добывает уголь. Приглашены на День шахтера и 
бывшие директора «Воркутауголь» – ветераны 
угольной отрасли.

– Мы назвали наше праздничное шоу «В кру-
гу друзей», – рассказывает Надежда Чарикова. – 
Наши гости будут не только смотреть, но и сами 
принимать участие в программе. Они готовят кон-
цертные номера для воркутинских гор-
няков, чтобы лично выразить благодар-
ность их труду. Более того, в этом 
году праздник для шахтеров дела-
ют руководители предприятий. 
Они будут выступать и в качестве 
ведущих, и в качестве артистов.

После шоу-программы действо 
плавно перетечет на площадь Централь-
ную. Здесь не только шахтеров, но и всю 
Воркуту ждет главный подарок угольной 
компании – концерт с участием звезд россий-
ской эстрады – Карины Кокс (экс-солистка ВИА 
«Сливки») и легендарной группы «Би-2». Завер-
шит вечер большой фейерверк.
павел торов
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Твои люди, Заполярье

Сердечно поздравляю всех воркутинцев и работников 
угольной отрасли с главным профессиональным праздником –
днем шахтера!
Как и в прежние времена, профессия горняка остается делом сильных, тру-

долюбивых, стойких духом людей. Шахтеры – представители славной и почет-
ной профессии – сегодня достойно продолжают традиции своих предшествен-
ников, когда-то создавших славу нашему городу – городу-труженику, городу 
трудовой славы, городу шахтеров.

Отмечая профессиональный праздник горняков, мы можем говорить, что 
каждый воркутинец имеет отношение к работе шахт, и каждый из нас отдает 
дань главным виновникам праздника – шахтерам.

Желаю вам главного – безаварийной работы и достойной оценки вашего 
труда. Вам и всем вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне! С праздником!

C уважением, 
руководитель администрации мо го «воркута» анатолий пуро.

Уважаемые горняки! дорогие воркутинцы!
В течение года Воркута отмечает множество профессиональных праздников, но са-

мый главный и любимый, несомненно, – День шахтера. И в этом году мы отмечаем его 
в 65-й раз! Его празднуют все жители города, выражая тем самым искреннее уважение 
и признательность людям одной из самых мужественных профессий.

Ваша тяжелая и опасная работа была и останется крайне важной для нашего горо-
да. Ведь именно вы обеспечиваете бесперебойное снабжение топливом промышлен-
ных предприятий, дающих тепло и свет в наши дома.

Уважаемые шахтеры, ветераны отрасли! В этот значимый для всех нас день хочу с 
благодарностью и уважением пожелать всего самого наилучшего. Пусть добыча угля 
превосходит все существующие рекорды, а жизнь преподносит вам как можно больше 
наград и отличий за тяжелый шахтерский труд. Воркута гордится вами, и я уверен, что 
задачи, поставленные перед угольной отраслью, удастся решить и шахтеры будут про-
должать славные традиции, укрепляя авторитет горного дела, а ваши трудовые успехи 
станут одной из ярких страниц в истории города.

От всей души желаю всем, кто связал свою жизнь с нелегким шахтерским трудом, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых тру-
довых успехов! И еще одно пожелание: берегите себя! С праздником, Воркута!

председатель Совета мо го «воркута» 
юрий Сопов.

Виктор Рыбонько: 
«День шахтера – это святое»

В этом году День шахтера в Воркуте будут 
отмечать уже в 65-й раз. Наш город сто-
ит на угле, и поэтому большинство вор-
кутинцев – угледобытчики. Шахтерская 
профессия стала судьбой для многих из 
них, ею они гордятся, ее почитают. Каж-
дый раз, спускаясь в шахту, эти люди ри-
скуют своей жизнью. Все они – герои. Об 
одном из таких героев и пойдет речь.

Проходчик шахты «Северная» Виктор Рыбонь-
ко работает в угольной отрасли почти двадцать лет. В 
1993 году он приехал в Воркуту навестить родствен-

ников, ему предложили здесь работу, и он остался.
Сначала Виктор Васильевич устроился горнорабочим подземным на шахту «Цен-

тральная», а спустя три месяца его назначили на должность проходчика. После тра-
гедии, произошедшей на «Центральной» в 1998 году, нашего героя перевели на шах-
ту «Аяч-Яга», а когда ее закрыли – на «Заполярную». На шахту «Северная» он пришел 
в 2005 году.

Виктор Рыбонько очень любит свою работу и на вопрос «Было ли когда-нибудь же-
лание сменить профессию?», не раздумывая, отвечает, что даже и мысли такой никог-
да не возникало. К своей работе он всегда относится очень серьезно, старается доби-
ваться поставленной цели.

– Работу надо выполнять качественно и соблюдать правила безопасности, чтобы не 
было травм, – говорит он.

Несомненно, работа – важна. Но немаловажным в нашей жизни является и отдых. 
Виктор Васильевич любит отдыхать с близкими людьми на природе и ходить за гриба-
ми. А в свой профессиональный праздник День шахтера всегда приезжает с женой из 
Северного поселка, где живет, в город, чтобы побывать на торжественном мероприятии 
и посмотреть праздничный салют.

– День шахтера – это святое, – рассказывает проходчик. – Для меня самыми глав-
ными являются два праздника – Новый год и День шахтера. В этом году обязательно с 
женой посетим праздничные мероприятия, посмотрим концерт и порадуемся салюту. Я 
когда-то и сам принимал участие в показательных выступлениях – мы с коллегами де-
монстрировали, как производится укрепление рам. В то время я еще на «Аяч-Яге» ра-
ботал, несколько человек от участка направляли, и я оказался в их числе.

У Виктора Васильевича прекрасная семья. Недавно вышла замуж дочь, а сын ушел в 
армию. Сейчас Виктор Рыбонько мечтает только о том, чтобы поскорей отслужил и вер-
нулся домой сын, ну и, конечно, чтобы дочка подарила ему внуков.

За годы работы Виктора Рыбонько ни раз награждали различными грамотами, а в 
этом году к 65-летию Дня шахтера ему вручат медаль «Шахтерская слава» III степени.

Глядя на этого человека, с уверенностью можно сказать, что воркутинские шахтеры 
– поистине гвардия труда.

Уважаемые горняки 
и все жители воркуты!
С добычей угля в нашем городе связаны 

судьбы тысяч воркутинцев, и поэтому День 
шахтера занимает в Воркуте особое место 
среди государственных праздников Рос-
сии, он всегда был нашим общим семейным 
праздником и общим поводом для радости 
и светлых надежд.

дорогие шахтеры, ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Наши сердца переполняются гордостью, ког-

да мы видим ваш мужественный труд, принес-
ший славу заполярной кочегарке. Мы раду-
емся тому, что живем вместе с вами в Ворку-
те, городе, который немыслимо представить 
без вас. Вы отдаете ему не только тепло сво-

их сердец, но и, добывая черное золото, обогреваете 
наши дома. Спасибо вам за это!

Пусть достаток будет в ваших семьях, а на лицах жен, 
подруг и матерей никогда не появится ни одна слезин-
ка. Живите долго, счастливо, и пусть все бури и штормы 
обходят вас стороной.

Пусть растут здоровыми ваши дети и внуки, пусть 
радуют вас своими успехами.

Благополучия вам, вашим родным и близким, уда-
чи во всем!

С уважением, владислав попов. депутат горсовета 
мо го «воркута», директор ооо «67-я параллель».

В угольной промышленности сформирован высоко-
профессиональный коллектив шахтеров со своими заме-
чательными традициями, семейными династиями, вырас-
тившими мастеров своего дела.

В этот день особые слова благодарности мы говорим 
ветеранам угольной отрасли – тем, благодаря труду кото-
рых возмужала Воркута, тем, кто и сегодня передает свой 
огромный опыт молодым горнякам.

Желаем вам, дорогие шахтеры, вам, работники служб 
поверхности, и всем воркутинцам крепкого здоровья, 
успехов и благополучия, мира и счастья, всего самого 
наилучшего!

руслан магомедов. 
депутат горсовета мо го «воркута», 
директор ооо «экология».

С Днем шахтера, 
Воркута!
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Подготовка к зиме

Также с высокой оценкой комиссия при-
няла 22 школы и 4 учреждения дополни-
тельного образования управления образо-
вания. При этом на стадии завершения ка-
питальный ремонт школы № 12, где было за-
менено большое количество сантехническо-
го оборудования, коммуникаций тепло- и во-
доснабжения, установлены окна ПВХ и про-
изведен косметический ремонт спортивных 
залов.

В учреждениях здравоохранения выпол-
нен ремонт приблизительно на 60%, есть от-
дельные проблемы, но в целом ситуация на-
ходится под контролем.

Активно готовятся к зиме и управления 
культуры и физкультуры и на текущий мо-
мент имеют достаточно высокие показатели.

Если говорить об энергоисточниках, то 
ТЭЦ-1 подготовлена на 70% от плана, ТЭЦ-2 
– более 50% и ЦВК – на 52%, – работы про-
должаются. По котельным – в поселке Сиво-
маскинском – 100%-ная готовность, в Елец-
ком – 80%, Заполярном – 82%, Советском – 
87%. Готовность магистральных и тепловых 
сетей: ТСВ – 95%, Воркутинские котельные – 
100%.

К сожалению, в этом году в муниципаль-
ную программу не было включено проведе-
ние капитального ремонта в жилом фонде, 
так как наш городской округ не был вклю-
чен в программу фонда поддержки ЖКХ, хо-
тя была подана заявка на 40 млн рублей.

В то же время общий объем финансиро-
вания по ремонту дорог в этом году соста-
вил около 123 млн рублей, что позволило 
нам перейти на 100%-ную замену достаточ-
но больших участков дорожного полотна (до 
1 км), и, в принципе, мы намерены отойти от 
практики ремонта ямочного и картами.

Выполнен большой ремонт дороги по ул. 
Транспортной, бульвару Пищевиков, в рай-
оне сангородка, ул. Лермонтова, ул. Черно-
ва. В настоящее время ведутся работы по ул. 
Матвеева и продолжается ремонт улицы Ав-
тозаводской. Далее остается работа по ас-
фальтированию 24-х придомовых террито-
рий в городском округе, причем впервые 
за десятки лет. На это выделено 19 милли-
онов рублей. Асфальтирование начнется по-
сле проведения соответствующего конкурса, 
назначенного на 28 августа, и должно завер-
шиться до наступления холодов, – заключил 
Анатолий Пуро.

На вопрос журналиста по поводу недав-
но прошедшего на республиканском канале 
сюжета, в котором были озвучены недосто-

верные сведения о приемке детских садов 
в Воркуте, – дал пояснения руководитель 
ДСКиДОУ Николай Лебедев.

– Все перевернуто с ног на голову. Все 38 
муниципальных детских садов были приня-
ты комиссией. К примеру, в предыдущие го-
ды только 5-6 дошкольных учреждений при-
нимались без единого замечания, в этом го-
ду их – 25. То есть работа была проведена 
огромнейшая. И единственное дошкольное 
заведение, которое не было принято комис-
сией, – это школа-интернат для детей олене-
водов, однако к муниципалитету он не имеет 
отношения, поскольку с 2010 года находится 
в республиканской собственности. В сюжете 
же было сказано, что все детские сады бы-
ли приняты с замечанием и повторная про-
верка ожидается 1 октября. Это в корне не 
соответствует действительности, и со сторо-
ны телекомпании «Юрган» уже последовало 
опровержение – на этом мы успешно насто-
яли после выхода сюжета.

Отвечая на вопрос по поводу глобаль-
ных реконструкций, руководитель департа-
мента подчеркнул, что 1,5 миллиона руб-
лей было потрачено на капитальное благо-
устройство территории детского сада № 5.

– Проблема огромной впадины, где со-
биралась вода, не решалась на протяжении 
10 последних лет. Сегодня на этом месте соз-
дана зеленая зона и обустроены площадки. 
Кроме того, в этом году мы закупаем для 
всех дошкольных учреждений антивандаль-
ные спортивные площадки и антитравмати-
ческие резиновые покрытия для установки 
на детских площадках, как это делают в цен-
тральных городах России.

В настоящее время у нас уже сверста-
ны планы, и я благодарю руководство ад-
министрации за то, что нам впервые вы-
делены 25 миллионов рублей на укрепле-
ние материально-технической базы. На эти 
деньги будет приобретаться мягкий инвен-
тарь, посуда, мультимедийное, спортивное 
оборудование, детская мебель и сенсорные 
комнаты – для всех дошкольных учрежде-
ний. Пока аналогичная комната есть только в 
детской поликлинике, и установка комплек-
сов в детских садах, несомненно, положи-
тельно скажется на состоянии детей.

Столь же утвердительно прозвучал ответ 
Николая Лебедева и по поводу источников 
финансирования, коими явилось рациональ-
ное использование бюджетных средств.

– К примеру, в начале года предыдущая 
команда руководства ДСКиДОУ не находи-

ла денег ни на ремонты, ни на приобретение 
оборудования. А когда мы провели внутрен-
ний аудит, а также снизили искусственно за-
вышенные цены на продукты питания и обо-
рудование, тогда нам удалось изыскать 23 
миллиона рублей. В этом году особое вни-
мание было уделено безопасности дошколь-
ных учреждений, с этой целью во всех дет-
ских садах были установлены 160 камер ви-
деонаблюдения. Около 1 миллиона рублей 
израсходовано на изгороди (в целом 8 ки-
лометров), установку дверей с домофонной 
связью и 6 миллионов рублей изыскано на 
ремонт кровли КСК «Цементник». Послед-
нюю работу будет выполнять сыктывкарская 
фирма, проводившая аналогичный ремонт 
кровли ДТДиМ.

Картину происходящего дополнил Ана-
толий Пуро, пояснив, что если прошлая ад-
министрация ДСКиДОУ планировала на ре-
монт кровли КСК «Цементник» потратить 19 
миллионов рублей, то проектно-сметная до-
кументация нынешнего руководства соот-
ветствовала 6 миллионам. Таким образом, 
реальная экономия за счет рационального 
использования бюджетных средств состави-
ла 11 миллионов рублей.

Ко всему сказанному Николай Лебе-
дев добавил, что проблема «Цементника» и 
ограждения детских садов возникла много 
лет назад и не решалась на протяжении де-
сятилетия.

На вопрос относительно черного списка 
недобросовестных подрядчиков Анатолий 
Пуро заверил, что они есть, и этот факт фик-
сируется решениями судов и УФАС, и, к со-
жалению, их не становится меньше.

– Прошедшая недавно промежуточная 
приемка работ в бассейне ДТДиМ выявила 
некачественное выполнение ремонта под-
рядчиком ООО «РИС». Сейчас все недора-
ботки устраняются. Не вовремя и не в пол-
ном объеме выполняют свои обязательства 
такие известные структуры, как «Гранд Сер-
вис», «Гранд групп» и «Стройгруппсервис», 
работающие на объектах социальной сферы. 
Кстати, «Гранд групп» сорвал нам сроки по-
ставки краски для нанесения разметки, ана-
логичная ситуация с ремонтом группы в дет-
ском саду № 18, к которому эта организация 
так и не преступила. Недобросовестным ока-
зался и поставщик заводских дорожных по-
лицейских, не соответствующих качеству.

В свою очередь, сделав особый упор на 
строгом контроле над качеством и соблю-
дением сроков выполнения работ, руково-

Мэрия Воркуты подвела итоги 
летней ремонтной кампании

В минувшую пятницу в администрации Воркуты состоялась 
пресс-конференция по подведению итогов подготовки горо-
да к зиме. На вопросы журналистов отвечали руководитель 
муниципалитета Анатолий Пуро, начальники управления 
образования Валентина Шукюрова и ДСКиДОУ Дмитрий Ле-
бедев. Предваряя вопросы журналистов, Анатолий Пуро дал 
свою оценку проделанной работы в целом по всем направле-
ниям.

дитель управления образования Валентина 
Шукюрова сообщила представителям прес-
сы, что в 25 школах были установлены систе-
мы наружного видеонаблюдения, а в рамках 
республиканской программы по противо-
пожарной безопасности на выделенные 1,5 
миллиона рублей противопожарная сигна-
лизация в школах была подключена к еди-
ной диспетчерской службе.

– Хотела бы поблагодарить Анатолия Ар-
кадьевича за выделенные на развитие обще-
го и дополнительного образования средства 
в количестве 34 миллионов, а также 29 мил-
лионов рублей по программе «Воркутинское 
образование». Эти деньги будут потрачены 
на дистанционное обучение в двух учебных 
заведениях – Центр образования № 1 и шко-
ле № 40. Последнее учебное заведение рас-
сматривается как ресурсный республикан-
ский центр, где по программе модернизации 
выделяется 13 миллионов рублей на оснаще-
ние. В школы городского округа поставлены 
19 автоматизированных рабочих мест, вклю-
чающих в себя ноутбуки, интерактивные до-
ски, мультимедийные проекторы и принтеры, 
– заключила Валентина Шукюрова.

Выразив мнение всех присутствующих, 
отдельное спасибо за асфальтированные 
дороги и, в частности, за улицу Чернова, вы-
сказал Анатолию Пуро руководитель радио-
станции «Европа плюс» Виталий Цимбалов, 
одновременно поинтересовавшийся плана-
ми на следующий год.

– Прогнозы бюджета, – пояснил градо-
начальник, – будут зависеть от позиции до-
рожного агентства и помощи, которую ока-
жет «Газпром» на восстановление дорог, по 
которым проходят их транспортные схемы. 
Я говорил и в прошлом, и в этом году в до-
рожном агентстве, что мы готовы за один год 
дороги городского округа привести в тех-
нически исправное состояние. По подсче-
там специалистов нашего управления го-
родского хозяйства, на эти цели потребует-
ся около 400 миллионов рублей. И если суб-
сидия «Газпрома» увеличиваться не будет, 
то бюджет города вынужден будет взять на 
себя такую нагрузку. Мы совершенно четко 
понимаем свою вину перед транспортными 
предприятиями и автолюбителями, потому 
что это не дороги… Кроме того, пришла раз-
меточная машина, и как только прекратятся 
дожди, впервые в городе будет нанесена до-
рожная разметка специальной краской.

текст: надежда делова
Фото: тимур кузиев

– Подготовка города к зиме началась еще в декабре, когда на сессии горсовета в рамках бюдже-
та была утверждена муниципальная программа по реконструкции объектов жилфонда и социально-
производственной сферы в сумме 79 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем выделялось на эти же 
цели в 2011 году. Это позволило в полной мере выполнить весь объем запланированных работ. На 
сегодняшний день состоялась приемка учреждений дошкольного образования ДСКиДОУ с общим 
объемом финансирования – 23 миллиона рублей. В результате проверки из 38 детских учреждений 
25 были приняты без единого замечания со стороны членов представительной комиссии.  Думаю, 
это достаточно высокая оценка, при этом обращаю внимание на то, что помимо ремонта и техниче-
ского обновления детских садов, было закуплено большое количество мебели, посуды, детского ин-
вентаря, а на территориях установлены новые заводские пластмассовые песочницы.
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Как пояснил Максим Фирсов, количе-
ство зарегистрированных преступлений 
на территории нашего города за этот пе-
риод снизилось на 14,2%, а их раскрыва-
емость увеличена на 13,3%.

За истекший период времени при-
нятыми мерами удалось снизить коли-
чество умышленных причинений тяжко-
го вреда здоровью, разбоев, краж чужо-
го имущества, квартирных краж, мошен-
ничества, грабежей, вымогательства, уго-
нов, посягательств на сотовые телефоны, 
а также количество преступлений из ка-
тегории тяжких. 

– Так, – отметил руководитель отде-
ла, – за шесть месяцев не было зареги-
стрировано фактов терроризма, банди-
тизма, убийств на бытовой почве и с при-
менением оружия, краж автомашин. Уро-
вень преступности на 10 тысяч населе-
ния уменьшился на 17,7%. В то же вре-
мя в результате совершенных преступле-
ний пострадало 522 человека, из которых 
234 женщины и 27 несовершеннолетних. 
Вследствие преступных посягательств 
погибло 16 человек, а 25 – нанесен тяж-
кий вред здоровью, что на 7,4% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. 

В производстве следственного от-
дела находились и уголовные дела осо-
бой значимости. В данный момент уже 
направлено в суд дело директора МУП 
УМД «Горняцкое» А. Л. Федорова, кото-
рый обвиняется в уклонении от уплаты 
налогов и сборов с организации и сокры-
тия ее денежных средств, за счет кото-
рых должно производиться взыскание в 
сумме более 13 миллионов рублей. Так-
же на рассмотрении суда уже находят-
ся громкие дела по обвинению руковод-
ства ООО «Сырдон» – С. М. Парфенчик и 
Е. А. Шереметова, в уклонении от уплаты 
налогов и сборов с организации в сумме 
более 25 миллионов рублей и невыплаты 
заработной платы более чем ста работ-
никам организации на сумму около двух 
миллионов рублей, а также руководите-
ля ООО «Воргашорское ЖКХ» и МУП РЭУ 
«Комсомольское» В. Ю. Смирнова в хище-
нии денежных средств и злоупотребле-
нии своими полномочиями, причинив-
шими ущерб на сумму около 100 милли-
онов рублей.

Кроме того, на рассмотрении в суде 
находится дело врачей-офтальмологов 
городской поликлиники и больницы ско-
рой медицинской помощи С. Ю. Закопай-
ко и Д. А. Заграбяна, которым предъявле-
но обвинение в совершении пособниче-

ства в мошенничестве, в злоупо-
треблении должностными полно-
мочиями и в служебном подлоге, 
что выразилось в составлении и 
выдаче гражданину медицинских 
документов, содержащих заведо-
мо ложные сведения о наличии 
у него заболеваний органов зре-
ния, что позволило данному че-
ловеку незаконно получить инва-
лидность и соответствующую пен-
сию по инвалидности, а также об-
ратиться за получением жилищ-
ной субсидии в первоочередном 
порядке. 

Руководитель следственно-
го отдела Воркуты особо отме-
тил, что в суде находятся уголовные де-
ла по обвинению А. М. Дегтяренко, совер-
шавшего развратные действия в отноше-
нии тринадцатилетней и двенадцатилет-
ней девочек, и А. Ю. Жданова и М. С. Золо-
това, совершивших убийство двух шахте-
ров в пос. Комсомольском в феврале те-
кущего года. 

По словам Максима Фирсова, в на-
стоящее время заканчивается предвари-
тельное следствие по уголовным делам 
О. Ю. Гайнуловой, которая убила свою но-
ворожденную внучку, а тело в течение 
двух лет хранила в морозильной каме-
ре, а также несовершеннолетней девуш-
ки, заказавшей убийство своей матери. 
По результатам различных экспертиз обе 
обвиняемые признаны вменяемыми. 

Помимо этого, заканчивается рассле-
дование дела по факту обнаружения в 
январе этого года расчлененного трупа 
мужчины. 

– На причастность к совершению пре-
ступления было проверено более ста че-
ловек, – рассказывает Фирсов, – в том 
числе путем проведения генотипоскопи-
ческих экспертиз. В итоге была установ-
лена как личность убитого мужчины, так 
и лица, совершившего данное преступле-
ние. Как выяснилось спустя несколько ме-
сяцев с начала расследования, о совер-
шении данного преступления, а также о 
личности обвиняемого изначально было 
известно некоторым гражданам нашего 
города. Однако они не обратились свое-
временно в правоохранительные органы 
и об этом не сообщили. Это привело к за-
тягиванию сроков расследования, затра-
те значительных сил и средств. В связи с 
этим в очередной раз хочу обратиться к 
жителям нашего города с просьбой сооб-
щать в правоохранительные органы обо 
всех известных вам сведениях о совер-

Результаты работы Воркутинского 
следственного отдела

На прошлой неделе в Воркутинском следственном отделе 
состоялась пресс-конференция по итогам работы за пер-
вое полугодие. Руководитель подразделения рассказал 
представителям СМИ о результатах деятельности службы 
и ответил на вопросы журналистов.

шенных и готовящихся преступлениях, 
в том числе коррупционной направлен-
ности. Подобная помощь с вашей сторо-
ны неоценима и способствует скорейше-
му раскрытию преступлений и установле-
нию лиц, виновных в их совершении.

Также руководитель отдела акценти-
ровал внимание на уголовном деле по 
факту гибели двух водолазов на плоти-
не реки Уса: 

– В настоящее время устанавлива-
ются причины произошедшей траге-
дии, проверяется соответствие проводи-
мых подводных работ требованиям бе-
зопасности. В ближайшее время будет ор-
ганизовано погружение дистанционно-
управляемого подводного аппарата с це-
лью выяснения непосредственных при-
чин гибели и обстоятельств случившего-
ся, поскольку на данный момент прове-
дения таких работ другими водолазами, 
как минимум, не безопасны. 

В завершение пресс-конференции 
Максим Фирсов отметил, что следовате-
ли воркутинского отдела принимали ак-
тивное участие в проведении спецопера-
ции по задержанию членов ОПГ «Ифы-
Козлова» в марте текущего года, а в на-
стоящее время принимают участие в про-
ведении отдельных следственных дей-
ствий, направленных на сбор и закрепле-
ние доказательств причастности членов 
группы к совершению многочисленных 
тяжких и особо тяжких преступлений, в 
том числе более 40 убийств на террито-
рии Республики Коми, по установлению и 
аресту имущества, добытого преступным 
путем. Расследованием данного уголов-
ного дела занимается отдел по расследо-
ванию особо важных дел Следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по Республике Коми. 

текст: екатерина канева
Фото: екатерина канева

Подайте мошеннику  
на пропитание

В Воркуте снова отмечается всплеск 
телефонных мошенничеств. 
На данный момент в полицию уже обратилось 

несколько десятков человек, пострадавших от такого 
рода злоумышленников. Всем им пришло сообщение 
о блокировании банковской карты с просьбой пе-
резвонить по указанному в смс-сообщении номеру. 
Уже во время личного разговора воркутинцев про-
сили назвать последние цифры банковской карты, а 
еще через некоторое время они узнавали, что с их 
счета снята денежная сумма для оплаты покупки в 
интернет-магазине.

Руководство воркутинского отдела МВД России 
обращается ко всем воркутинцам не идти на поводу 
у мошенников – получив подобное сообщение, зво-
нить в банк только по контактному телефону, указан-
ному на оборотной стороне банковской карты. Од-
нако, если вы уже стали жертвой мошенников, обра-
щайтесь в органы внутренних дел по тел. 02 или лич-
но по адресу: ул. Ленинградская, 27.

Госавтоинспекция 
сообщает

В Воркуте за семь месяцев теку-
щего года произошло 28 дорожно-
транспортных происшествий с по-
страдавшими, в которых 42 человека 
было ранено, в том числе трое детей.
Количество аварий без пострадавших за этот пе-

риод составило 443. Если учесть, что за весь прошлый 
год произошло 462 ДТП без пострадавших, то стре-
мительный рост аварийных случаев на дорогах на-
шего города очевиден.

В 2012 году зарегистрировано 13 столкновений, 
4 опрокидывания и 9 случаев наезда на пешехода. 
По линии криминала совершено 18 угонов автотран-
спортных средств.

Сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 
14364 нарушения ПДД, из них пешеходами соверше-
но – 5265, а водителями, не предоставившими преи-
мущества пешеходам, – 610.

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 197 
водителей, не имеющих права управления, и 204, 
управляющих автомобилями в нетрезвом состоянии.

Что же касается штрафов, то к ответственности за 
их неуплату в установленный законом срок привле-
чено 168 человек, из них более чем половине суд на-
значил наказание в виде административного ареста. 
Средний срок ареста составил четверо суток.

Правопорядок

С 13 по 16 сентября 2012 года в рамках Года молодежи 
Министерство образования РК совместно с Ухтинским госу-
дарственным техническим университетом проводит II Респу-
бликанский молодежный образовательный форум «Инновати-
ка: Крохаль-2012».

«Инноватика: Крохаль-2012» – это крупнейшая регио-
нальная дискуссионная и образовательная площадка для мо-
лодых активистов. На Крохале будут заложены фундаменты 
молодежных программ и проектов будущего в рамках реали-
зации Стратегии социально-экономического развития Респу-
блики Коми до 2020 года и Стратегии развития Республики Ко-
ми, представленной главой региона В. М. Гайзером.

Молодежный образовательный форум будет проходить 
уже во второй раз. В этом году для участников мероприятия 
готовится масштабная и насыщенная образовательная про-

грамма с участием статусных федеральных 
экспертов.

В рамках форума будут работать следую-
щие тематические площадки: «ITдром – со-
циальные сети – инновации в Интернете»; 
«Ты – предприниматель»; «Территориальное 

общественное самоуправление – тренинг по развитию территорий»; «Молодеж-
ные субкультуры: интеллектуальные и музыкальные направления».

Приглашаем к участию начинающих предпринимателей, журналистов, во-
лонтеров, молодых лидеров, ученых и специалистов, желающих приобрести до-
полнительные знания и расширить свои компетенции.

Условия участия в форуме:
– при себе иметь личное снаряжение: паспорт, медполис, спальный мешок, 

фонарь, спортивную обувь, запасную обувь, носки, спортивный костюм, ветроза-
щитный костюм, теплый свитер, рубашку или футболку с длинным рукавом, ков-
рик туристический, теплую куртку, нож, индивидуальный пакет (бинт, обезболи-
вающие средства, спички, необходимые лекарства), предметы личной гигиены, 
нижнее белье, ложку, кружку, миску, головной убор;

– приветствуются разработки и презентации молодежных проектов (бизнес-
планов) по направлениям форума. Лучшие из них, отобранные экспертами фо-
рума, награждаются дипломами и призами организаторов и спонсоров форума;

– участники проживают в палаточном городке на территории туристической 
базы «Крохаль» (места в теплых палатках с печным отоплением на 10 мест пре-
доставляются организаторами). Питание за счет организаторов.

заявки на участие в форуме направлять на электронный адрес: 
krohal2012@mail.ru.

«Инноватика: Крохаль-2012»
УГТУ принимает заявки на участие во II Ре-
спубликанском молодежном образователь-
ном форуме «Инноватика: Крохаль-2012».

Наука и образование
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Наша история
Решением горисполкома введены единые 

потребительские талоны на приобретение 
всех видов товаров для детей до 16 лет и спе-
циальные талоны на детское питание для де-
тей до двух лет (16 октября).

Кто только не бастовал или не собирал-
ся бастовать в Воркуте? Главное среди требо-
ваний – повышение зарплаты. Как выживать? 
По сравнению с прошлым октябрем цены на 
промтовары возросли в среднем в 3 раза, на 
продукты питания – в 2,7 раза, в 11 раз подо-
рожала свежая капуста, в 5 раз – картофель, 
лук, свекла, морковь (14 ноября).

КУЛЬТУРА
«Лечу я песни петь шахтерам в Воркуту…» 

– эти строки еще мало кому известный Алек-
сандр Розенбаум написал в свой первый при-
езд в наш город в 1983 году. Недавно состоял-
ся уже его третий визит в Воркуту, в ходе ко-
торого он перечислил пять тысяч рублей на 
строительство мемориала жертвам сталин-
ских репрессий (9 января).

Трудный период переживает библиотека 
имени Ю. А. Гагарина в год своего 30-летия. Со-
держать ее некому и не на что (2 февраля). Не 
легче и остальным учреждениям культуры го-
рода.

В выставочном зале открывается вторая 
персональная выставка члена Союза худож-
ников СССР Вениамина Смирнова. На ней бу-
дут представлены работы за более чем 30-лет-
ний период творчества – графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство (23 фев-
раля).

В Воркуте стартует международный фе-
стиваль «Дети Арктики». Гостей, представляю-
щих восемь зарубежных стран и северные на-
родности СССР, ждет разнообразная культур-
ная программа (19, 23 марта).

Первая в мире выставка петербургской 
авангардной живописи пересекла Полярный 
круг и обосновалась в Воркутинском выста-
вочном зале. Многие работы уже экспониро-
вались за рубежом и высоко оценены. У ворку-
тинцев редкая возможность посмотреть воо-
чию, что же это за новое искусство (10 апреля).

«Олимп» был в восторге. Перед воркутин-
цами выступили известные юмористы Алек-
сандр Ширвиндт и Михаил Державин. Свой 
благотворительный концерт они дали в поль-
зу бастующих (4 мая).

Свое 10-летие клуб самодеятельной пес-
ни «Баллада» собирается открыть 20 октя-
бря программой «Десять лет без права пе-
реписки» (11 октября)

Более 300 человек пришли на собрание 
украинского общества «Дружба». Говори-
ли о наболевшем – о правах граждан, живу-
щих вне пределов Украины, о возвращении 
на родину, сохранении гражданства, изуче-
нии культурно-национального наследия. Соз-
дано 11 первичных организаций общества в 
поселках (1 ноября).

СПОРТ
В обзоре за прошлый год уже рассказы-

валось о спортивном достижении 43-летнего 
горнорабочего шахты «Воргашорская» Вик-
тора Таланцева, которое было занесено в со-
ветское издание Книги рекордов Гиннесса. 
Установив тогда абсолютный рекорд СССР в 
рывках пудовой гирей, в этом году он пре-
взошел собственный же результат и вски-
нул над собой гирю 2 600 раз. Это действо в 
«Олимпе» продолжалось более трех часов (8, 
18 мая). А участвуя во всесоюзном марафо-
не в Нижневартовске, В. Н. Таланцев поднял 
над собой пудовую гирю уже 2 637 раз, что 
составило в общей сложности 42 тонны 195 
килограммов, и уложился на этот раз в 2 часа 
49 минут. Нашего земляка встречали там как 
звезду мировой величины и вручили приз в 
десять тысяч рублей (30 октября). Из Москвы 
пришло сообщение, что В. Н. Таланцев принят 
в члены Международного клуба необычных 
рекорд сменов (7 декабря).

ВИЗИТЫ
Не впервые посещают наш город кос-

монавты. В этот раз, и тоже не впервые, при-
ехал начальник управления Центра подготов-
ки космонавтов Ю. В. Романенко. И неспроста. 
Воркута выбрана местом ежегодных трениро-
вок экипажей на выживание в условиях Край-
него Севера (12 февраля).

С «Заполярьем»  
по жизни: год 1991-й 

з. Хайруллина,  специалист  
воркутинского муниципального архива, 

член Союза журналистов россии.

Фотографии представлены из архивного 
фонда «коллекция по истории воркуты».

ИДЕОЛОГИЯ
Давно ли в средствах массовой информа-

ции яростно клеймили религию – «опиум для 
народа»? А теперь вот на страницах «Заполя-
рья» появилась даже специальная рубрика 
«Церковные праздники». 7 января – день Рож-
дества Христова – впервые решением россий-
ского правительства объявлен праздничным 
нерабочим днем (5 января).

В поселке Северном на базе школы  
№ 9 открыта первая в Воркуте евангельско-
христианская воскресная школа. Здание, 
принадлежащее ранее торгово-кулинарному 
училищу, отдано под молельный дом общи-
не православных христиан (14, 15 февраля).

ПАМЯТЬ
В День шахтера состоялось торжественное 

открытие памятника погибшим горнякам «Ка-
питальной» в период с 1937 по 1975 годы. Об-
щество «Шахтерская память» и ветераны об-
ратились к городской общественности сохра-
нить этот памятник на вечные времена (3 сен-
тября).

ВОРКУТИНСКИЙ «МЕМОРИАЛ»
В краеведческом музее выставлен макет-

проект памятника жертвам сталинских ре-
прессий Эрнста Неизвестного. Он послужит 
основой при возведении воркутинского ме-
мориала (16 января).

В марте пройдет съезд немцев СССР, ко-
торый должен сыграть решающую роль в 
определении дальнейшей судьбы этого на-
рода. В начале войны они насильственно 
были расселены в дальних районах страны 
и практически были на положении заклю-
ченных. В Воркуте проживает более 2,5 тыс. 
немцев. На окружном собрании делегатом 
на съезд избран Ф. Г. Гаун (15, 24 января).

Во исполнение указа Президента СССР 
«О восстановлении прав всех жертв полити-
ческих репрессий 20–50-х годов» решени-
ем горисполкома установлен ряд льгот для 
реабилитированных. Среди важных из них 
– право на первоочередное улучшение жи-
лищных условий, на бесплатный проезд в 
городском транспорте. Трудовым коллекти-
вам рекомендована 100-процентная ком-
пенсация стоимости путевок в санатории, 
дома отдыха. При этом направлено хода-
тайство в Верховные Советы всех уровней о 
том, чтобы реабилитированным, при их же-
лании, было предоставлено жилье в местно-
сти, откуда они были репрессированы, и о 
ряде других преимуществ (31 января).

В кинотеатре «Родина» с большим успе-
хом прошла презентация художественно-
публицистического фильма «Лагерная пыль». 
Его создатели из студии «Киевнаучфильм» 
встречались со многими узниками «Воркут-
лага», побывали на местах бывших лагерей 
и захоронений репрессированных. Отражена 
также деятельность воркутинского «Мемори-
ала» и подвижническая миссия Эрнста Неиз-
вестного. Материала, который сняли киевские 
кинодокументалисты, хватило бы еще на не-
сколько кинокартин. Чтобы он не пропал, 
нужны деньги. Пока их нет (2, 12, 22 февраля).

В Коми книжном издательстве готовит-
ся к выпуску книга «Печальная пристань» – 
сборник воспоминаний политзаключенных 
сталинских лагерей, расположенных на тер-
ритории республики. Без малого половина 
издания займет раздел о Воркуте (23 марта).

Состоялась отчетно-выборная конфе-
ренция воркутинского «Мемориала». Отчет-
ного доклада не было, так как в этот же день 
«Заполярье» вышло с достаточно подроб-
ным рассказом о работе общества за про-
шедшие два года. Сопредседателями избра-
ны В. А. Трошин, Б. А. Халваджян, В. И. Тимо-
нин, который также возглавил совет реаби-
литированных (26 марта).

Прошло учредительное собрание город-
ской организации всесоюзного общества 
немцев «Возрождение». Принят устав, из-
браны сопредседатели. Среди задач ново-
го сообщества – становление национально-
го самосознания, восстановление немецкой 
автономии в Поволжье, поддержка свобод-
ного выезда в Германию (10 апреля).

Руководителя киновидеогруппы твор-
ческо-производственного центра «Мемори-
ал» Владимира Полянского можно видеть 
всюду, где происходит важное для истории 
города событие. Его работами заинтересо-
валось Центральное телевидение, а с неко-
торых пор это имя знают и на Западе (7 мая).

С «Мемориалом» начал сотрудничать на-
чальник подразделения КГБ Коми АССР В. М. 
Полещиков, что по тем временам было сме-
лым шагом. В течение года в «Заполярье» 
опубликованы его пять материалов о судьбах 
политзаключенных, основанных на архивных 
следственных делах. Кроме того, впервые 
приведен зловещий портрет Е. М. Кашкетина, 
организовавшего расстрел около трех тысяч 
человек в лагерях «Ухтпечлага», в том числе 
на кирпичном заводе вблизи Воркуты. Одна-
ко, как выяснилось из беседы с автором этих 
бесценных материалов, руководство КГБ ре-
спублики вместо поддержки и помощи ста-
вит ему всяческие препоны (14 июня, 2 июля, 
9, 15 августа, 18 сентября, 20 декабря).

Вышел Указ Президента СССР от 21 ию-

ня 1991 года о награждении медалью за до-
блестный труд в Великой Отечественной 
вой не граждан, мобилизованных в рабочие 
колонны, и об обеспечении их предусмо-
тренными льготами. Через 50 лет, но все же 
дождались немцы и другие насильственно 
переселенные народы хотя бы такого при-
знания их заслуг. Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о депортации советских 
немцев был принят 28 августа 1941 года (25 
июля, 20 августа). А Президент России поо-
бещал восстановить республику немцев в 
Поволжье (29 октября).

Недалеко от станции Песец силами обще-
ства «Мемориал» установлен обновленный 
10-метровый крест. В этих местах покоятся ты-
сячи загубленных жизней, как и почти по всей 
дороге от Котласа до Воркуты (21 сентября).

23 – 26 ноября в Воркуте прошли Дни па-
мяти жертв политических репрессий. В про-
грамме – экскурсии, открытие выставки «Те-
атр Воркутлага», панихида у памятного знака 
на Шахтерской набережной и первая в городе 
конференция по правам человека «Послед-
ствия тоталитарных режимов». Газета широ-
ко осветила это мероприятие и опубликовала 
новые исторические материалы из жизни вор-
кутинских лагерей смерти и страдания. А вот 
у руководства горсовета за все это время не 
нашлось даже нескольких минут, чтобы встре-
титься с участниками Дней памяти, с сожале-
нием и горечью отмечает оргкомитет (19–27 
ноября).

СМИ
22 года руководила городской типогра-

фией М. Д. Кобычева. Приняла предприятие 
сразу после войны. Рабочие – почти все уго-
ловники, за строгость ее проигрывали в кар-
ты, да политические не дали в обиду, вспоми-
нает Мария Дмитриевна. Для вольнонаемных 
печатали газету «Заполярная кочегарка», для 
заключенных «Производственный бюлле-
тень». Всякое бывало в типографском деле. В 
Сыктывкаре, например, уголок газеты загнул-
ся как раз на портрете Сталина. Сколько при-
шлось доказывать, что это не подрыв полити-
ки партии. Марию Дмитриевну такие напасти 
миновали. Она давно уже на пенсии, недавно 
отметила свое 75-летие (1 января).

Редакторы всех трех многотиражек горо-
да обратились с жалобой к народным депу-
татам на директора типографии А. В. Кузь-
мина. Пользуясь положением монопольного 
производства, он затребовал за печатание 
одного номера газеты сумму, от 20 до 40 раз 
превышающую розничную стоимость самой 
газеты (12 января).

1 июля возродилось из бюрократическо-
го пепла закрытое в 1984 году воркутинское 
телевидение. Отведено 40 часов эфирного 
времени в квартал. Но это пока только на-
чало (3 июля).

В номере за 1 ноября газета «Огни Вор-
гашора» сообщила читателям о своем за-
крытии. Городская типография отказалась ее 
печатать, сославшись на недостаток поли-
графического оборудования (5 ноября).

В связи с отъездом из города Л. Д. Семи-
гиной на посту редактора газеты «Заполя-
рье» ее заменил А. А. Третьяков (30 ноября, 
10 декабря).

ЭПИЛОГ
Последний в этом году номер «Заполя-

рья» и последнее сообщение из Москвы. 
12 декабря на совместном заседании палат 
Верховного Совета РСФСР выступил Прези-
дент России Б. Н. Ельцин. Его доклад был по-
священ оценке ситуации в стране, сложив-
шейся в связи с подписанием соглашения 
о Содружестве независимых государств (31 
декабря). Добавим к сказанному то, что не 
успела или не могла напечатать газета. 25 
декабря М. С. Горбачев объявил о прекраще-
нии своей деятельности на посту Президен-
та СССР «по принципиальным соображени-
ям». 26 декабря сессия верхней палаты Вер-
ховного Совета СССР приняла декларацию 
о прекращении существования СССР. Таким 
образом, Союз Советских Социалистических 
Республик, образованный 30 декабря 1922 
года, не дожил до своей 69-й годовщины 
всего четыре дня. Закончилась эпоха вели-
ких достижений и великих потрясений со-
ветского народа.

продолжение.  начало в № 225–227 от 9 авгУСта и № 235 – 237 от 16 авгУСта

обСУждение ХУдожеСтвенно-пУблициСтичеСкого Фильма «лагерная пыль» 
о воркУтлаге . Слева направо: один из героев Фильма а. Солопай,  
бывший  политзаключенный и. одинцов, режиССер-поСтановщик георгий 
давиденко, воркУтинСкий пиСатель дмитрий СтаХорСкий, извеСтный Узник 
воркУтлага павел негретов и директор картины и. кУраченко.  
Фото С. николаева. «заполярье», 22 Февраля 1991 г.
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 F 2-комн. в центре. Тел. 3-44-48, 8-912-
557-38-83.

 F или меняется 2-комн. в центре на 
1-комн. в г. Магнитогорске. Тел. 8-912-
175-14-16.

 F 2-комн. по ул. Северной, 11, ул. пл., сан-
узел раздельный. Тел. 8-963-023-10-84.

 F 3-комн. по ул. Ленина, 48б, 5-й этаж, 
без ремонта. Тел. 8-912-969-34-56, 
8-912-157-20-30.

 F 3-комн. в г. Александрове Владимир-
ской обл., 100 км от Москвы. Тел. 8-904-
597-66-61, 8 (49244) 6-45-98.

 F 3-комн. по ул. Мира, 2/5, с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 3-33-35 (дом.), 
8-912-952-76-25.

 F 3-комн. по ул. Дорожной, 3. Тел. 8-912-
137-94-97.

 F 3-комн. по ул. Димитрова, 9б; пианино. 
Тел. 8-912-558-70-90.

 F 4-комн. в двух уровнях, в деревянном 
доме, 76 кв. м, в хорошем состоянии, 25 
км от г. Сыктывкара. Тел. 8-904-108-83-48.

 F 1-этажный деревянный дом, обложен-
ный кирпичом в г. Троицке Челябинской 
обл., 60 кв. м. Тел. 8-904-207-16-05, 4-41-
34, 8-912-557-15-06.

 F участок 10 соток для ИЖС недалеко от 
Азовского моря (470 м), чернозем, свет, 
газ, вода, рядом с г. Таганрогом Ростов-
ской обл. Через залив на катере – Азов-
Сити. Идеальное место для счастливой 
жизни! Тел. +7-911-136-17-43, Лариса 
Николаевна.

 F щенок той-терьера (мальчик). 
Тел. 8-912-503-50-27.

Реклама и объявления

 F женская кожаная куртка, 
разм. 44, недорого. Тел. 8-904-
206-11-72.

 F женские вещи, кожаные полусапож-
ки, пальто, кожаная куртка, недорого. Тел. 
8-904-206-11-72.

 F закрытая детская коляска, недорого. 
Тел. 8-912-175-69-12, 3-11-32.

 F детская коляска «зима-лето» фирмы 
«Авиатор». Тел. 8-912-557-07-13, 6-37-
89.

 F угловой диван, в отличном состоянии; 
телевизор «Funaj», 2500 руб. Тел. 8-912-
503-50-27.

 F аккордеон «Вальтмейстер», мебель, 
б/у. Тел. 8-912-953-67-69.

 F памперсы для взрослых № 3 (L), в пач-
ке 30 шт., цена 840 руб.; противопролеж-
невый матрас с компрессором, 2000 руб. 
Тел. 8-912-503-50-27.

 F ортопедический матрас «Toris», 200 х 
120 см, недорого. Тел. 8-912-950-03-88.

 F «Шевроле-Ланос», 2007 г. в., 
недорого. Тел. 8-912-541-21-73.

 F «Форд КА», 2000 г. в., недорого. Тел. 
8-912-138-50-08.

 F «Шевроле Нива», апрель 2010 г. в., 
полная комплектация, цена 490 тыс. руб. 
Тел. 8-904-207-10-79.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 53а. 
Тел. 8-912-556-34-32.

 F 1-комн. на кв. Заводском, 4/5, теплая, 
большая, цена 450 тыс. руб. Тел. 8-904-
207-10-79.

 F 2-комн. по ул. Чернова, комнаты изо-
лированные; телефон, Интернет, домо-
фон, жел. дверь, 600 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-173-41-20.

 F 2-комн. по ул. Пирогова; холодиль-
ник; стенка тон.; стиральная машинка-
автомат. Тел. 8-912-133-25-67, 8-922-
995-13-73.

 F 2-комн. по ул. Некрасова, 35, можно по 
материнскому капиталу. Тел. 8-912-556-
34-32.

 F 2-комн. в Кировской обл., цена 250 
тыс. руб. Тел. 8-922-664-66-74, Нина.

продаются

отдам
 F большую собаку (1 г. 8 мес., б/п, при-

вита) в сторожа. Тел. 8-904-867-75-58, 
7-38-55.

Реклама

куплю

разное

реклама

 F Продам фирму готовую, 200 тыс. руб., 
с лицензией до 2015 г. Тел. 8-912-135-
59-03.

требуются
 F Организации на работу: механик для 

обслуживания отечественных автомоби-
лей, з/п от 40 тыс. руб. Тел. 8-912-171-
26-07.

 F На базу отдыха «Заречная»: админи-
страторы, сторож, уборщица. Тел. 8-912-
153-51-22.

 F репетитор по математике. Тел. 5-78-41, 
8-912-170-73-84.

 F Услуги опытного репетитора по подго-
товке к ЕГЭ по русскому языку. Тел. 2-34-
61, 8-912-962-66-17..

Организатор торгов: конкурсный управляющий ИП Мела-
шенко М. В. (167001, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 69, офис 
22, c-d@nm.ru, (8212) 200-095) проводит торги в форме пу-
бличного предложения по продаже имущества ИП Мелашенко 
М. В. (ОГРНИП 304110302200034, ИНН 110302019222).

Торги будут проводиться в электронной форме на электрон-
ной площадке ЗАО «Сбербанк АСТ», адрес сайта в сети «Интер-
нет»: http: www.sberbank-ast.ru.

Лот № 1 Объект недвижимости – двухэтажное здание 240,9 
кв. м, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. 
Ленина, д. 32в; начальная цена – 9 064 800 руб. Дата начала 
приема заявок – с 03.09.2012 г.

Начальная цена действует 5 рабочих дней, при отсутствии в 
установленный срок заявки на участие в торгах величина сни-
жения составляет 10% от предыдущей цены и действует 5 рабо-
чих дней, снижение стоимости будет проходить 5 раз.

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевремен-
но подавшие заявку и другие необходимые док-ты: выписка из 
ЕГРИП; копии документов, удостоверяющих личность для физ. 
лица. Победителем торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения признается участник тор-
гов, который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имуще-
ства должника, которая соответствует цене продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода прове-
дения торгов, и подписавший договор купли-продажи. Получить 
подробную информацию о лоте возможно по адресу: г. Сык-
тывкар, Октябрьский пр-т, д. 69, офис 22, c-d@nm.ru, 8 (8212) 
200-095, с даты опубликования настоящего объявления. С даты 
определения победителя торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения прием заявок пре-
кращается. В течение 5 (пяти) дней с даты подведения резуль-
татов торгов победитель заключает договор купли-продажи. 
Оплата приобретенного имущества осуществляется победите-
лем торгов в течение 30 банковских дней с момента заключе-
ния договора купли-продажи. В случае если победитель уклоня-
ется от подписания договора купли-продажи или оплаты дого-
вора, конкурсный управляющий вправе определить победителя 
из числа оставшихся заявителей.

ВНимаНию граждаН!
Продажа социальных проездных билетов 
на сеНТЯбрь 2012 года 

будет проходить 29, 30 и 31 августа в ГБУ РК «ЦСЗН г. Ворку-
ты», ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до16:00; пос. Северный, ул. Юго-
Западная, д. 11; пос. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 13 – прода-
жа с12:00 до16:00.
При себе иметь: документ, подтверждающий право на меры соци-
альной поддержки, паспорт.

стоимость билета – 250 рублей.
3, 4, 5, 6, 7 и 10 августа с 9:00 до16:00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
– дополнительная реализация СПБ в ООО «Севертранс» по ул. 
Пром индустрии, д. 11.

Усинский филиал ООО буровой 
компании «евразия» приглашает 
на время отопительного периода 
На рабОТУ ВахТОВым ме-
ТОдОм: слесарей-ремонтников 
котельных установок на буровой 
4-5-го разрядов, операторов ко-
тельной 2-го разряда. 
резюме направлять  
по тел./факсу: 8-82144-57-2-30 
(доб. 203, 202), 8-82144-44-3-82 
и эл. почте SBelyaev@bke.ru.

 F

 F Куплю
 F

 F 3-4-комн. в рассрочку или материн-
ский капитал, центр. Тел. 8-908-328-03-
32.
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ную цену, можно с долгами. Тел. 8-912-
173-03-83.

 F внешний жесткий диск, переносной, 
до 500 Гб, срочно. Тел. 8-912-504-99-09.

 F доску 25-30 мм. Тел. 8-912-118-53-23.
 F британского котенка (мальчика), окрас 

голубой, с родословной. Тел. 3-99-21, 
8-912-555-70-05 до 21 часа.

СНИМУ 

 F квартиру на длительный срок. Тел. 
8-916-845-1537.

 F 1-комн. кв. (город, Тиман) за кварт-
плату или недорого, на длительный срок, 
можно без мебели. Тел. 8-912-563-73-92.

СДАМ 

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

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

 F квартиру с мебелью в городе. Тел. 
8-912-161-99-86.

 F 1-комн. кв. посуточно или на длитель-
ный срок. Тел. 8-912-152-15-99.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-171-59-77.
 F 1-комн. кв. по ул. Пионерской, 28, на 

длительный срок или продается. Тел. 
8-912-955-33-03.

 F 1-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-128-
80-73.

 F 1-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8-912-957-
06-51.

 F 2-комн. кв. без мебели. Тел. 8-963-488-
67-83.

 F 2-комн. кв. по ул. Ломоносова, 6 за 
квартплату. Тел. 2-19-28.

 F 2-комн. кв. в р-не ЖБИ. Тел. 8-912-121-
37-27.

РАЗНОЕ 

 F СОШ № 1 продолжает набор в специ-
ализированные медицинские 9-е, 10-е 
классы. Всем выпускникам медицинского 
класса гарантированы целевые направ-
ления в медицинские вузы. Тел. 5-76-40.

 F В связи с дорожными работами пе-
рекрывается дорога по ул. Матвеева на 
участке от транспортной развязки «67-я 
параллель» до ул. Лесокомбинатовской, 
на период с 18 до 25 августа движение 
автотранспорта будет осуществляться в 
объезд по ул. Усинская – Лесокомбина-
товская.

 F Репетитор по математике. Тел. 3-10-65, 
8-912-958-75-85.

 F Деньги за час… до 50 тыс. руб.! Тел. 
8-912-176-71-55.

 F Нужна сиделка. Тел. 8-912-555-77-20.
 F Нужна няня. Мальчику 1 год 2 месяца. 

Тел. 8-912-177-70-77.
 F Нужна сиделка (город) инвалиду. Тел. 

8-912-555-77-20.
 F Ищу попутчика на платформу с 30 ав-

густа по 5 сентября. Тел. 3-54-18, 8-912-
174-66-78.

 F Парень познакомится с девушкой. Тел. 
8-904-23-440-55.

 F Познакомлюсь с высоким плотным 
приятным мужчиной 54-60 лет. Имеет-
ся квартира у моря. Тел. 8-912-174-68-43.

 F Приму в дар проигрыватель, грампла-
стинки, гараж. Тел. 3-13-76.

 F Отдам бесплатно котят от турецкой ан-
горы. Тел. 8-912-173-83-45.

 F Милые котята ждут своих добрых хо-
зяев. Тел. 8-922-59-69-415.

 F Молодая, игривая собачка ищет до-
брых хозяев, окрас: белая, на мордоч-
ке черные пятна. Желающие забрать со-
бачку звоните по тел. 8-912-173-01-99 
(Юлия).

ТРЕБУЮТСЯ 

 F заместители директора по УР, НМР, 
соцпедагог, учителя информации, физи-
ки, начальных классов, уборщики, двор-
ник, цветовод в СОШ № 1. Тел. 5-76-40.

 F оператор ПК в оптовый склад. Тел. 
5-36-00, 8-922-276-33-22.

 F молодой человек (пользователь ПК) с 

 F 1-комн. кв. по ул. Маяковского, 1 или 
сдам. Тел. 8-912-175-01-59 с 7 до 19 час.

 F 1-комн. кв. (5-й этаж, без ремонта) 
по Шахтерской наб. – 300 тыс. руб. Тел. 
8-912-504-53-37.

 F 2-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-174-
44-34.

 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-170-
33-02.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 33а. Есть все. 
Тел. 8-904-207-10-56.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 48. Тел. 
8-912-942-37-24.

 F 2-комн. кв. (3-й этаж, мебель, комна-
ты раздельные) в р-не рынка «Содруже-
ство», цена 850 тыс. руб. Тел. 8-912-567-
37-38 с 8 до 17 час.

 F 2-комн. кв., полностью меблирован-
ная по ул. Матвеева, 4 – 300 тыс. руб. Тел. 
8-912-958-60-94.

 F 2-комн. кв. по ул. Пирогова, 3а – 620 
тыс. руб. Тел. 8-922-58-22-750.

 F 2-комн. кв. ул. пл. в пос. Воргашор. Тел. 
8-912-239-96-32.

 F большая 3-комн. кв. Тел. 8-904-272-
60-15.

 F 3-комн. кв.; черный BMW Х5. Тел. 
8-912-178-13-28, 8-912-133-31-96.

 F 3-комн. кв. – 750 тыс. руб. Тел. 8-912-
17-47-060.

 F 3-комн. кв. в центре по ул. Ленина, 66б. 
Тел. 6-91-33, 8-912-174-78-83.

 F 3-комн. кв. по ул. Некрасова, 55. Тел. 
5-85-90, 8-912-176-81-40.

 F 4-комн. кв. по ул. Чернова. Тел. 8-912-
181-77-57.

 F 40-тонный контейнер. Тел. 8-912-962-
07-07.

 F мутоновая шуба (облегченная), разм. 
48. Тел. 8-912-177-47-29.

 F пианино. Тел. 8-922-585-37-67.
 F PS-3. Тел. 8-912-178-81-14.
 F пауки (4 м, 8 м); стартер ЯМЗ; компрес-

сор ЯМЗ; аккумуляторы (2х135); М-412 
и к нему запчасти; бочка ВМГЗ; жур-
нальный столик, мягкая мебель, б/у. Тел. 
8-912-171-88-02.

 F холодильник, телевизор, тумба, жур-
нальный столик, дешево. Тел. 8-912-504-
17-00.

 F щенок лабрадора (девочка). Тел. 
8-912-502-34-97.

КУПЛЮ 

 F 1-комн. кв. в р-не ул. Димитрова. Тел. 
8-912-952-18-77, 8-909-121-21-31.

 F 2-3-комн. кв. (центр, Тиман), можно с 
долгами. Тел. 8-912-55555-02.

 F 2-3-комн. кв. (Тиман, город) за разум-

куплю

 F ВАЗ-2109, 97 г. в. – 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-178-40-08.

 F ВАЗ-2110, 2005 г. в. – 150 тыс. руб. Тел. 
8-904-207-93-63.

 F ВАЗ-21102, 2002 г. в. Тел. 8-912-951-
63-21.

 F ВАЗ-2112, 2007 г. в. – 240 т. р. Тел. 
8-912-566-04-33.

 F ВАЗ-2114, 2007 г. в. Тел. 8-912-177-97-
96.

 F ВАЗ-2114, 2007 г. в. Тел. 8-912-177-44-
71.

 F ВАЗ-2114, 2009 г. в. Тел. 8-912-551-
55-69.

 F ВАЗ-2114, 2009 г. в. Тел. 8-912-555-
07-77.

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

 F ВАЗ-2121 (Нива), 94 г. в. Тел. 8-912-
173-43-16.

 F ГАЗ-31029. Тел. 8-912-181-77-57.
 F новая Chery-Bonus-Very полной ком-

плектации. Тел. 8-912-952-10-15.
 F Audi-100 (45 кузов). Тел. 8-912-159-

55-17.
 F Mitsubishi-Pajero IO, 2000 г. в., правый 

руль, пробег 180000 км, цвет черный, це-
на 270 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-551-34-
99.

 F Mitsubishi Lancer IX, 2006 г. в. Тел. 
8-912-552-58-80.

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

 F Chery Amulet А-15, 2006 г. в., в хоро-
шем состоянии, не такси, цена 230 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-554-02-60.

 F Chevrolet-Lanos, 2006 г. в., 240 тыс. 
руб., торг, срочно. Тел. 8-912-147-23-41.

 F Sкoda-Octavia-Tour, 2009 г. в., пробег 
15000 км, цвет «капучино», цена 590 тыс. 
руб. Тел. 8-912-171-07-00.

 F Sкoda-Fabia (зимняя резина), 2011 г. в., 
цвет черный, пробег 20000 км, цена 540 
тыс. руб. Тел. 8-912-172-30-07, 8-912-
952-09-42.

 F Renault-Duster. Тел. 8-912-551-55-69.
 F Renault-Logan-Prestige, в эксплуата-

ции с января 2009 г., пробег 24000 км. 
Тел. 8-912-951-28-25.

 F «Планета-3», без документов – 18 тыс. 
руб. Тел. 8-912-955-37-15.

 F дом (40 кв. м, участок 16,5 соток) на ст. 
Хвойная в Новгородской обл. Тел. 8-912-
555-07-77, 8-912-556-37-70.

 F дом (50 соток земли, сад) в деревне, 
в Новгородской обл. – 350 тыс. руб. Тел. 
8-912-955-35-49.

Реклама и объявления
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горным образованием для работы с до-
кументами. Тел. 3-90-12.

 F главный бухгалтер в ООО. Зарплата 
достойная. Резюме отправлять по адре-
су: motylek9@yandex.ru. Тел. 8-912-170-
29-08.

 F горничная. Тел. 2-34-34, 8-912-503-
38-78, 8-912-556-18-15.

 F парикмахер и маникюрша на выгод-
ных условиях. Тел. 8-912-171-34-87.

 F учетчики для работы вахтовым мето-
дом на карьере. Тел. 8-912-957-41-11.

 F продавец. Тел. 8-912-109-17-36.
 F продавец промтоваров. Тел. 8-912-

174-66-11.
 F продавец в отдел подарков. Тел. 7-60-

66 с 11 до 19 час.
 F продавец (канцтовары) на период от-

пуска. Тел. 8-912-112-12-12.
 F продавец в отдел промтоваров, воз-

можно пенсионного возраста. Тел. 8-912-
969-38-29.

 F продавец в продуктовый магазин. Тел. 
3-97-87.

 F продавец в пос. Воргашор. Тел. 8-912-
117-08-88.

 F общительный продавец без вредных 
привычек, соцпакет. Тел. 8-912-958-07-
00.

 F продавец-консультант (девушка) в 
строительный магазин. Обращаться: ул. 
Гагарина, 9а, магазин «Обои».

 F продавцы в магазин автотоваров. Тел. 
5-51-50, 8-912-866-86-95.

 F продавцы, ученики продавцов, убор-
щица. Тел. 3-99-44.

 F продавцы, кассиры в магазин самооб-
служивания. Тел. 5-53-57, 7-55-54, 5-90-
14.

 F продавцы, уборщицы, фасовщицы, 
грузчик. Тел. 3-53-45.

 F администратор, уборщица, сторож на 
базу отдыха. Тел. 8-912-153-51-22.

 F повар в пиццерию, зарплата достой-
ная. Тел. 8-922-597-5001.

 F повар в мясной цех, зарплата от 30 
тыс. руб.; повар на выпечку, зарплата 
от 17,5 тыс. руб. с опытом работы. Тел. 
8-912-952-10-22.

 F повар, уборщица в столовую. Суббо-
та, воскресенье, праздничные дни – вы-
ходные. Тел. 6-84-52 до 16 час.; 8-912-
141-50-92.

 F повар-мангальщик, уборщица, барме-
ны. Тел. 8-922-597-5001 с 10 до 17 час.

 F водитель на автобус для работы в ноч-
ную смену на КС-3 «Гагарацкая», кладов-
щик, офис-менеджер. Тел. 2-35-15.

 F водитель (категория С). Тел. 4-25-45.
 F диспетчеры в такси (опыт приветству-

ется), ученики (обучение). Тел. 8-912-
174-07-99 с 13 до 23 час.

 F водитель (категория В). Тел. 8-904-
865-27-26.

 F водитель на ГАЗель в поселок, разно-
рабочий. Тел. 8-912-122-40-06.

 F водитель-экспедитор (продукты) на 
ГАЗель. Тел. 8-912-552-78-87.

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

 F машинисты бульдозера, экскавато-
ра, грейдера, виброкатка на работу. Тел. 
8-912-952-12-47.

 F машинисты автокрана, водители (кате-
гория С) на предприятие, зарплата высо-
кая, соцпакет. Тел. 2-35-16 с 9 до 17 час. 
(кроме субботы, воскресенья).

 F электрик, продавцы на работу в кон-
дитерский цех «Элли». Тел. 5-76-76.

 F работники с опытом работы: электро-
газосварщики, наладчики по стационар-
ному оборудованию в организацию. Тел. 
2-11-12.

 F мастер внутренней отделки, камен-
щик, кровельщик, разнорабочий. Тел. 
6-46-47, 8-912-504-25-57.

 F специалисты и подсобные рабочие по 
ремонту квартир. Тел. 8-912-962-09-53.

 F гипсокартонщики, плотники, сантех-
ники, штукатуры, электрики, продавцы, 
уборщицы. Зарплата достойная, возмож-
ность подработки. Тел. 8-904-208-16-16, 
8-912-966-13-33.

 F каменщик, кровельщик, сварщик стро-
ительной организации. Тел./факс: 6-46-
47, 8-912-504-25-57.

 F разнорабочие, электрик на работу, 
соцпакет. Тел. 8-912-174-09-91.

 F разнорабочие, сантехники. Тел. 8-912-
174-56-40.

 F разнорабочие. Тел. 8-912-144-77-79.
 F непьющий разнорабочий. Тел. 8-912-

173-0-333.
 F грузчик на постоянную работу на 

склад ТЗБ. Тел. 5-39-09 с 9 до 15 час.
 F грузчики в склад. Тел. 5-51-14.
 F грузчики в оптовый склад. Тел. 5-53-

57, 7-55-54.
 F грузчики в оптовый склад. Тел. 5-31-

75.
 F грузчики, оплата ежедневная; кладов-

щики. Тел. 7-52-55.
 F дворник, полный соцпакет. Тел. 2-17-

32.
 F животноводы, зарплата 8 тыс. руб. Тел. 

8-912-558-70-04 с 13 до 17 час.
 F уборщица. Тел. 7-56-35.
 F уборщицы. Тел. 8-904-231-95-18.сниму

меняю

разное

требуются

сдам

сниму

В объявлении в газете «Заполярье» № 235-237 от 16.08.2012 г. допущена ошибка. 
Первый пункт после «Порядок проведения торгов» следует читать: «– с 18.08.2012 г. 
по 24.08.2012 г. включительно, цена предложения устанавливается в размере началь-
ной цены, указанной в объявлении», остальное без изменений.

поправка
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Из глубины веков. Нострадамус тычет 
своего кота мордой в башмак:

– Вот кто! Кто?! Кто сюда нагадит через 
полчаса?!

Никогда не везло с женами: первая ушла, 
вторая выгнала, а третья вообще – жи-

вет и живет!

– Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
– Вертолет.

Встречаются бывшие одноклассники:
– Ты Васю Пупкина помнишь?

– Конечно.
– Он сейчас стриптизером работает.
– Неудивительно, он еще в школе говорил: «Придет время, я вам всем по-
кажу!».

При входящих вызовах сразу сообщайте собеседнику, что у вас са-
дится аккумулятор. Позволяет услышать только важное, не раз вы-

ручало.

СМС: – Мама, а ты скоро с работы вернешься? Я соскучилась.
– Не успеете, буду через пять минут. Привет Сереже!

Злой водитель маршрутки ходит по квартирам своих пассажиров и 
хлопает дверями холодильников.

Продюсер Квентин Тарантино, режиссер Квентин Тарантино, в глав-
ной роли Квентин Тарантино в новом суперблокбастере под назва-

нием «Почему Бондарчуку можно, а мне нельзя?».

Деньги в кармане – еще не крылья, но походку меняют.

Не удивляйтесь статистике средних зарплат! Во множестве из 1 
слона и 10 муравьев 

средняя масса муравья мо-
жет достигать 500 кг.

Акция сети супер-
маркетов «ще-

дрость». Каждому, купив-
шему бутылку газиров-
ки без крышки с 1 по 30 
сентября, магазин дарит 
эту крышечку в подарок!

Бухгалтер Сидоров 
при получении па-

спорта по привычке по-
ставил подпись своего 
директора.

Водитель трамвая уснул за рулем и нормально выспался, знаете ли.

Когда пропадает Интернет, можно погрузиться в свои мысли и се-
рьёзно подума... а нет всё, включили!

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

на досуге

ОТВеТы На крОссВОрд, 
ОПУбЛикОВаННый 16 аВгУсТа

есТь дВе Вещи, кОТОрых мУдрый чеЛОВек дОЛжеН избегаТь:  
эТО сЛаВа и ЛюбОВь. э. бУЛВер-ЛиТТОН 

ПО гОризОНТаЛи: 1. Вытяжка. 3. Карабин. 8. Актриса. 9. Настой. 10. 
Тореро. 14. Мандолина. 16. Циник. 17. Флора. 18. Штора. 19. Шипка. 22. 
Песня. 23. Лоция. 24. Отражение. 28. Гепард. 29. Апатия. 30. Гайдроп. 31. Гу-
анако. 32. Берлага. 

ПО ВерТикаЛи: 2. Тенор. 4. Барон. 5. Всадник. 6. Трико. 7. Гарвард. 11. 
Ваххабиты. 12. Ингушетия. 13. Кистень. 15. Клаксон. 20. Гентекс. 21. Биони-
ка. 25. Жердь. 26. Эрида. 27. Шпага.

ПО гОризОНТаЛи: 1. Бактерия, 
обычно болезнетворная, в форме 
палочки. 6. Самый быстрый кон-
ский бег, ускоренный галоп. 8. В 
брюхе кипяток, на голове пугови-
ца, одна рука, и та на спине. 9. Ор-
ганическое соединение алифати-
ческого ряда. 11. Вязкая конфетная 
начинка. 13. «20000 … под водой» 
– произведение Ж. Верна. 14. Шко-
ла японской живописи XV-XIX вв., 
отличавшаяся яркостью колори-
та, каллиграфической изысканно-
стью рисунков тушью. 17. Великий 
итальянский скрипач и композитор 
XIX века. 19. Приобретение знания, 
постижение закономерностей объ-
ективного мира. 21. Вид спорта. 22. 
В античном мире: жрица бога ви-
на и веселья. 25. Одна двенадца-
тая английского фута. 26. Колорад-
ский … – опасный вредитель карто-
феля. 27. Топленое свиное сало. 31. 
Выходное отверстие. 32. Титул им-
ператора Германской империи. 33. 
Тяжелый ручной молот. 34. Зыбкое, 
болотистое место. 

ПО ВерТикаЛи: 2. Врач без 
медицинского образования. 3. 
Французский последователь Эзопа 
и предтеча И. А. Крылова. 4. Китай-
ская родина российских эмигран-
тов. 5. Птица отряда сов. 7. Позво-
ночное водное животное с конеч-
ностями в виде плавников, дыша-
щее жабрами. 8. Парусное судно. 
10. Коротенькое письмо. 12. Ско-
пление нервных клеток, волокон 
и сопровождающей их ткани. 15. 
Древнегреческий глиняный кув-
шин для вина. 16. Название кафе, 
в котором происходило свидание 
Штирлица с женой в фильме «Сем-
надцать мгновений весны». 18. Ре-
ка на юге Германии. 20. Приток ре-
ки Абакан. 23. Сильное волнение, 
возбужденное состояние. 24. По 

библейской легенде: каменные 
доски с написанными на них де-
сятью божественными заповедями. 
25. Требование, условие, предъяв-
ляемое сильной стороной и навя-
зываемое слабой стороне для бе-

зусловного исполнения. 28. Он же 
– факир, но не фокусник. 29. Треу-
гольная платформа с парусом для 
катания по льду. 30. Плотный ва-
ляный материал из высококаче-
ственных сортов шерсти. 


