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Жители КоМи 
пРеДпочитаЮт исКать 
Работу ВнутРи Региона

Министерство труда и социальной 
защиты РФ запустило опрос на тему 
«готовы ли граждане России ехать за 
работой?».

Людям предлагается ответить на 
несколько вопросов, касающихся сме-
ны места жительства в связи с трудо
устройством. Цель опроса – исследова-
ние сдерживающих факторов, препят-
ствующих развитию внутренней трудо-
вой миграции.

По словам руководителя Управления 
РК по занятости населения Сергея Коз-
лова, сегодня практически 99,9 % обра-
тившихся стремятся найти работу непо-
средственно на территории республики.

«Сегодня Республика Коми является 
трудодефицитным регионом. Естествен-
но, мы не заинтересованы в том, чтобы 
наше население выезжало на работу за 
пределы нашей территории, – отметил С. 
Козлов. – В наш регион вахтовым мето-
дом приезжают жители из других субъ-
ектов. По данным Комистата, количество 
трудовых мигрантов и в республике, и 
изза ее пределов составило в 2013 го-
ду почти 40 тысяч человек, в 2014 году – 
почти 30 тысяч».

Руководитель профильного ведом-
ства подчеркнул, что по тем профессиям, 
по которым обращаются соискатели, вы-
бор в республике есть. Но информация 
по другим регионам носит открытый ха-
рактер, вакансии размещены на порта-
ле Роструда «Работа в России». Если же 
человек заинтересован в переезде или 
в работе в другом субъекте, конечно, в 
службе занятости ему будет оказана не-
обходимая помощь и консультация.

«Мы в этом отношении достаточ-
но активно сотрудничаем с Санкт
Петербургом. Выезжаем друг к дру-
гу на ярмарки вакансий. Но у нас есть 
джентльменская договоренность, что не 
будем вести агрессивную политику при-
тягивания трудовых ресурсов, а поста-
раемся просто представлять те инвести-
ционные проекты, которые реализуются 
как у нас в республике, так и в Санкт
Петербурге», – поделился Сергей Коз-
лов.

Другой вопрос, если перемещения 
трудовых ресурсов происходят в самом 
регионе. По словам руководителя ве-
домства, человек чаще привязан к ме-
сту, где проживает, чем к работе. Но ес-
ли дома нет возможности устроиться по 
пожелаемой специальности, ему прихо-
дится искать работу в другом населен-
ном пункте.

По словам С. Козлова, сегодня назре-
ла необходимость в развитии внутрире-
гиональной трудовой миграции. Причем 
служба занятости не стоит на месте. Этот 
вопрос будет рассмотрен на ближайшем 
заседании Госсовета РК.

пройти опрос можно на сайте Ми-
нистерства труда и социальной защиты 
РФ по ссылке: http://www.rosmintrud.
ru/employment/migration/62

Поклонимся  
великим тем годам…
В минувший понедельник, 22 июня, в День памяти и скорби воркутинцы собрались на торжествен-
ный митинг, чтобы отдать дань памяти великой жертве советского народа и его вкладу в дело по-
беды над фашизмом. В 11 утра на площади Победы собрались представители администрации го-
рода, ветераны, члены политических партий и общественных объединений, учащиеся школ, сред-
них специальных и высших учебных заведений. Павших на фронтах войны участники митинга 
почтили минутой молчания, после чего возложили цветы к монументу на площади Победы.

22 июня – одна из траурных дат в календаре нашей много-
страдальной Родины. День памяти и скорби, и этим все сказа-
но. Этот день стал точкой невозврата, той точкой историческо-
го процесса, пройдя которую мир уже никогда не станет преж-
ним, и которая разделит его судьбу на до и после. Это сейчас мы 
знаем, что мы – дети и внуки победителей, что Великая Победа 
все же будет героически добыта советским народом, но на ал-

тарь этой Победы придется положить невиданное доселе чис-
ло жертв. Тогда, 22 июня 1941 года перспектива превозмочь на-
цистского агрессора была вовсе не очевидна. «День Победы, как 
он был от нас далек» – поется в великой песне. Сегодня, 74 го-
да спус тя, все мы – граждане России – вспоминаем события той 
вой ны, чтим героев и оплакиваем павших.
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Поклонимся 
великим тем 
годам…

В Воркуте заглавным мероприятием торжественной повестки стал 
митинг. В 11 часов утра все участники выстроились на площади Побе-
ды с цветами в руках. Мероприятие началось с исполнения коллек-
тивом «Север» Центра национальных культур песен военных лет, что 
внесло соответствующий событию настрой. На смену песням Победы 
пришли выступления ораторов. Первым высказался глава города Ва-
лентин Сопов. В своей речи он призвал воркутинцев консолидиро-
ванно выступить против вновь набирающей популярность фашист-
ской идеологии, а также напомнил о необходимости «чтить память 
каждого погибшего в той войне».

Сменившая спикера ветеран Великой Отечественной войны, ма-
лолетний узник фашистских концлагерей Наталья Прокофьевна Ма-
лашенкова прекрасно помнит начало войны:

– Мы жили в Смоленской области, а от Белоруссии до Смоленска 
совсем рядом. Война началась в 4 часа утра, а уже в 10 часов нароч-
ные – люди в военной форме на лошадях – объезжали все наши тер-
ритории, все деревни и говорили: всем мужчинам, которые будут за-
щищать нашу Родину, собраться в течение нескольких часов. И через 
несколько часов приехали полуторки, на них погрузили наших муж-
чин и увезли. Мы попрощались с папой и больше его не видели – он 
погиб на Одере 9 апреля 1945 года.

В заключение своей речи она обратилась ко всем присутствую-
щим с просьбой «бережно хранить память о том, какой была Великая 
Отечественная война»:

– Она отняла у нас детство, отняла отцов и матерей, и сейчас наша 
общая цель – не допустить, чтобы память о Великой Отечественной 
войне меняли в плохую сторону, – заключила Наталья Малашенкова.

С призывом бережно хранить память о погибших в Великой Оте-
чественной войне выступили начальник отдела молодежной полити-
ки администрации города Дмитрий Жидков и представитель митин-
гующей молодежи – учащийся 10го класса лицея № 1 Евгений Че-
редник. Минута молчания подвела черту под выступлениями спике-
ров. Воздав почести павшим, воркутинцы направились к монументу 
для возложения цветов.

артем орлов
Фото: артем орлов

События недели

стр. 1Воркута чествовала  
лучших выпускников 2015-го
22 июня во Дворце творчества детей и молодежи чествовали лучших вы-
пускников 2015 года – медалистов. Юных воркутинцев и их родителей по-
здравляли представители управления образования и первые лица города.

В этом году Воркута отправляет во взрослую 
жизнь 441 выпускника. 14 образовательных уч-
реждений могут похвастаться медалистами. 73 
золотые и три серебряных медали – таков итог 
многолетнего труда самых целеустремленных, 
упорных выпускников 2015го. Наибольшее ко-
личество отличников в 23й школе – 11 человек.

Руководитель администрации Евгений Шу-
мейко во время своей речи подчеркнул, что от-
личники учебы – гордость Воркуты.

– Ежегодно наш город занимает лидирую-
щие позиции в разных областях, – сказал Евгений 
Шумейко. – У нас между мэрами в этом отноше-
нии всегда идет соревнование. Буквально в пят-
ницу состоялась встреча правительства Республи-
ки Коми, после которой ко мне подошел мэр Ухты 

Игорь Михель и сказал: « Ну, что, в этом году мы 
первые, у нас 60 медалей», а я ему ответил: « Нет, 
мы – у нас 76!». Ребята, вы просто молодцы, я гор-
жусь вами.

С важным событием в жизни выпускников так-
же поздравили глава Воркуты Валентин Сопов и 
начальник управления образования Валентина 
Шукюрова. Церемония вручения медалей дли-
лась больше часа, все это время в зале не стиха-
ли аплодисменты.

В завершение мероприятия ответные слова 
благодарности произнесли сами выпускники и их 
родители. В финале по традиции все участники 
праздника сфотографировались на память.

ольга Рыжова
Фото: павел Корнев

Родители медалистов разделили со своими детьми радость торжественной минуты

Как сообщает портал «Rkomi.
ru», во время посещения села Мад-
жа Вячеслав Гайзер получил от 
местной жительницы жалобу на 
главу сельского поселения. По сло-
вам жительницы села Маджа, гла-
ва местной администрации Андрей 
Коюшев за все время пребывания 
на посту не провел ни одного схода 
жителей. Все решения администра-
цией принимаются в односторон-
нем порядке. К примеру – по бла-
гоустройству села, строительству, 
проведению мероприятий и празд-
ников. Как отметила женщина, по 
многим вопросам у жителей были 
предложения, как лучше их решить.

«Такое положение дел недопу-
стимо. Мы на всех уровнях заявля-
ем в качестве приоритета об акти-
визации гражданской активности, о 
привлечении местного населения 
к решению вопросов своих райо-
нов, городов и сел. И снова мы ви-
дим обратный пример. Ни одного 
решения не должно приниматься 
без широкого обсуждения с обще-
ственностью. Все действия должны 
объясняться открыто, сельсоветы 
не должны отгораживаться от лю-
дей», – заявил Вячеслав Гайзер, об-
ращаясь к главе сельского поселе-
ния Анд рею Коюшеву.

Также в ходе визита руководи-

тель региона осмотрел ход рекон-
струкции социокультурного цент
ра села Маджа. В настоящий мо-
мент идет переоборудование зри-
тельного зала под спортзал. Устро-
ены скважина на воду, канализация 
и автономное отопление. В планах 
– оборудовать душевые кабины.

Работы, объем которых выпол-
нен на 90 процентов, планирует-
ся завершить в 2016 году. Вячеслав 
Гайзер дал поручение Министер-
ству строительства и архитектуры 
Республики Коми совместно с рай-
онными властями рассмотреть во-
прос выполнения работ ранее за-
планированного срока.

Местные власти не должны отгораживаться от людей
Любые важные решения местной власти должны приниматься после обсуждения с жителями. Об этом заявил глава Республики Коми во время рабочего ви-
зита в Корткеросский район. 

Минутой молчания почтили воркутинцы память павших в 
Великой Отечественной войне
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ся, воркутинцы навряд ли согласились бы с 
этим и стали задавать вопросы.

– Каково твое отношение к достаточ-
но либеральному шагу «единой России» 
сделать голосование максимально до-
ступным, выбрав из четырех возможных 
моделей ту, что наиболее открыта и допу-
скает участие в голосовании кандидатов 
от других партий и беспартийных?

–Интересный ход. Разумеется, побе-
дителям праймериз не стоит обольщаться 
– конкурентные политические силы еще 
проявят себя. Беспартийные также дадут о 
себе знать. Очевидно, что в итоге далеко 
не на всех участках победили единороссы. 
Коегде есть весьма интересный расклад. 
Например, Виктор Павлович Поляхов – 
замечательный врач и лидер воркутин-
ских справроссов по городу набрал наи-
большее количество голосов. У него пер-
вое место среди тех, кто планирует поуча-
ствовать в борьбе за депутатские кресла 
в совете города. Однако не стоит упускать 
из виду тот факт, что всем участникам ПВГ 
из стана других политических партий бы-
ло выдвинуто одно условие: покинуть ря-
ды партии, от которой они выдвигались в 
случае победы на праймериз. И, возмож-
но, некоторые кандидаты побоялись это-
го условия. Может быть, ктото не захотел 
идти на такие соглашения. Хотя надо было 
еще постараться выиграть.

– с чем связан твой собственный ин-
терес?

– Выставляя свою кандидатуру, лич-
но мне было очень интересно посмотреть, 
сколько людей за меня проголосуют. Ни-
какого ресурса, честно сказать, я не под-
ключал. В рамках подготовки к ПВГ у меня, 
конечно, были встречи, в которых я уча-
ствовал, равно как и руководитель адми-
нистрации и другие кандидаты. Этим моя 
агитационная кампания и ограничилась. 

Мне интересно было посмотреть, чего же 
я стою без включения своих дополнитель-
ных ресурсов и сил. И результаты меня, 
разумеется, порадовали. И, тем не менее, 
все самое интересное еще впереди.

– Кстати, о результатах: дай, пожалуй-
ста, свою оценку итогам праймериз.

– Меня в первую очередь интересу-
ет успех молодых кандидатов. Радует, что 
в этот раз действительно много молодых 
людей выставили свои кандидатуры. При 
всем уважении к действующему совету я 
уверен, что депутатский корпус нуждает-
ся во вливании «свежей крови». Да, есть 
опытные депутаты, и их работа будет не-
заменима в новом созыве, и, тем не ме-
нее, процесс обновления в совете города 
неизбежен, как и в жизни. Среди тех, кто 
выставил свои кандидатуры, есть три–че-
тыре фамилии тех, кого я очень уважаю, и 
считаю, что если они пройдут в совет го-
рода, он от этого только выиграет и станет 
интереснее.

– Как ты полагаешь, проступают ли 
сквозь картину, сформированную резуль-
татами пВг, черты нового депутатского 
корпуса – тенденции формирования со-
вета будущего созыва? и если да, то на-
сколько?

– Мне кажется, при самых позитив-
ных раскладах больше половины из тех, 
кто участвовал в ПВГ, должны оказать-
ся в совете. Я полагаю, что в процентном 
соотношении это будет порядка 70 про-
центов. Это в том случае, если победите-
ли праймериз не снимут в дальнейшем 
свои кандидатуры и будут продолжать ак-
тивно укреплять свои позиции. Оставшая-
ся треть кандидатов – это темные лошад-
ки. Не будем забывать, что партии выста-
вят свои лучшие силы, своих самых мощ-
ных представителей. Достойные самовы-
движенцы из числа тех, кто не выдвинул  

свою кандидатуру на ПВГ, тоже появятся.
– чем, с твоей точки зрения, объясня-

ется преобладание в итоговой таблице 
пВг работников бюджетной сферы?

– Если взглянуть на наш город в 
этом разрезе, помимо градообразующе-
го предприятия, абсолютное большин-
ство горожан заняты именно в бюджет-
ной сфере. А если даже и не заняты непо-
средственно, то работают со специалиста-
ми этой сферы или обращаются по иным 
вопросам. В общем, находятся в постоян-
ном контакте. Возможно, горожане чув-
ствуют в них людей более честных и че-
ловечных. Опять же, «люди в белых хала-
тах», например, априори вызывают дове-
рие. А если, в дополнение ко всему про-
чему, врач или педагог оказывается хоро-
шим специалистом и чувствует в себе силу 
побороться за права более широкого кру-
га людей, решая вопросы, выходящие за 
рамки своей профессиональной сферы, то 
почему бы ему не снискать популярность в 
среде избирателей.

– Для всех нас – организаторов, кан-
дидатов, избирателей, журналистов – пВг 
стал первым опытом. нужно ли нам про-
должение этого опыта? нуждаемся ли мы 
в этом инструменте?

– Конечно. При этом, с моей точки зре-
ния, потенциал ПВГ не исчерпывается 
предвыборной кампанией. В следующие 
пять лет деятельности нового совета про-
цедура праймериз может стать хорошим 
индикатором народной популярности де-
путатов, неким аналогом их рейтинга. Та-
кое рейтинговое голосование, уже не при-
вязанное к выборам, сослужит хорошую 
службу в качестве действенного метода 
обратной связи и источника дополнитель-
ной мотивации для самих народных из-
бранников.

беседовал артем орлов

Дмитрий Жидков:  
«Потенциал ПВГ не исчерпывается 
предвыборной кампанией»
Предварительное внутрипартийное голосование завершилось по всей республике. Для участников, 
вовлеченных в процесс в той или иной степени – кандидатов, организаторов и избирателей, – ПВГ 
стали первым опытом. Ни в республике в целом, ни в Воркуте в частности ничего подобного ранее 
не практиковалось. И несмотря на то, что самая интересная часть политической борьбы еще впере-
ди, сейчас самое время для рефлексии, для того, чтобы проанализировать результаты голосования 
и саму процедуру прошедших праймериз. Свою оценку ПВГ в интервью газете «Заполярье» дал на-
чальник отдела молодежной политики администрации Воркуты Дмитрий Жидков.

– Дмитрий, в чем, с твоей точки зре-
ния, заключается смысл пВг?

– На мой взгляд, технология ПВГ по-
лезна прежде всего для кандидатов. Для 
них актуально посмотреть, насколько лю-
ди в городе их знают, пользуются ли они 
доверием горожан, какой интерес они вы-
зывают со стороны воркутинцев. Это хо-
роший способ оценить степень лояльно-
сти наших граждан по отношению к вы-
движенцам. Для партии же основная цель 
в том, чтобы дополнительно выявить ли-
деров общественного мнения, укрепить 
свою уверенность в отношении этих лиде-
ров, понять, на кого в конечном итоге не-
обходимо делать ставку.

– несколько слов о прозрачности и от-
крытости самой процедуры.

– Что касается прозрачности – об этом 
много говорили. Я присутствовал на этапе 
опечатывания урн, затем сопровождал их 
до офиса партии, какоето время я нахо-
дился и при подсчете голосов. В остальном 
хочется верить, что все это было честно. В 
противном случае возникает вопрос: для 
чего вообще проводить предварительное 
голосование, если эта процедура не чиста 
и не честна? К чему столько усилий? Ведь 
изначально целью праймериз было по
смотреть, кто чего стоит на данном этапе, и, 
глядя на результат, можно сказать, что в от-
ношении некоторых людей предваритель-
ные оценки подтвердились. И в данном от-
ношении очень показателен тот факт, что 
высокие результаты в ходе ПВГ показа-
ли учителя и врачи. Они каждый день об-
щаются с большим количеством людей и 
пользуются огромным уважением ворку-
тинцев. Если бы в первой десятке лиде-
ров ПВГ появились персоны, которых люди 
не знают либо в которых они сомневают-

Как сообщило агентство «Ко-
миинформ», 15 июня в Сыктывка-
ре прошло заседание региональ-
ного совета Коми регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия». Среди вопросов, поднимав-
шихся на нем, – увеличение ти-
ража Дневника школьника Рес
публики Коми. Проект под назва-
нием «Дневник первоклассника» 
стартовал в прошлом году, когда 
в День знаний его получили око-
ло 12 тысяч первоклассников. В 
прошлом году дневник содер-
жал в себе информацию о род-
ном регионе. На страницах бы-
ли представлены герб России и 
Республики Коми, государствен-
ный гимн республики на русском 

и коми языках. Также дети мог-
ли узнать о географическом по-
ложении, климате, животном  
и растительном мире региона.

С этого года дневник будет 
называться «Дневником школь-
ника», чтобы ребенок, которо-
му дневник не пригодился в пер-
вом классе, смог работать с ним и 
во втором, и в третьем, и даже в 
одиннадцатом классе. Эти изме-
нения мы внесли после опросов 
родителей тех школьников, кото-
рые в этом году окончили первый 
класс. Кроме того, опрос выявил, 
что востребованность дневника 
превышает тираж, предусмотрен-
ный проектом. Педагоги и роди-
тели отметили, что дети не прочь 

обзавестись таким дневником во 
все годы обучения в начальном 
звене.

Именно поэтому региональ-
ное отделение вынесло на голо-
сование предложение увеличить 
тираж краеведческого дневника 
до 25 тысяч, причем сделать это 
за счет средств, предусмотренных 
на наглядную агитацию за канди-
датов от партии в период пред-
выборной кампании. Предложе-
ние получило единогласную под-
держку политсовета.

Еще одним важным вопросом 
заседания стало утверждение да-
ты проведения XXV Конференции 
Коми регионального отделения 
партии, на котором тайным голо-

Дневник первоклассника  
школьникам республики
«Единая Россия» откажется от наружной предвыборной агитации в пользу детей.

Секретарь Коми регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Игорь Ковзель заявил о продолжении проекта «Дневник 
первоклассника». Таким образом, уже второй год подряд ребя-
та, впервые пришедшие в школу, получат уникальные дневники

сованием будет выдвинут список 
кандидатов в депутаты Госсовета 
РК шестого созыва.

Единогласно было решено, 
что конференция пройдет в Сык-
тывкаре 9 июля.
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На заключительный этап кон-
курса в Минздрав России посту-
пило 577 работ из 43 субъектов 
Российской Федерации и 6 феде-
ральных органов государствен-
ной власти. Перечень номинаций 
в этом году состоял из 30 пунктов: 
были определены лучшие невро-
лог, психиатр, терапевт, эндокри-
нолог, акушергинеколог, инфек-
ционист, кардиолог, фтизиатр, хи-
рург… Заместитель главного вра-
ча по поликлинической рабо-
те, участковый врачпедиатр го-
сударственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Ре-
спублики Коми «Воркутинская 
детская больница» Юрий Демин 
стал лауреатом, заняв второе ме-
сто в номинации «Лучший пе-
диатр». В финал воркутинец вы-
шел после победы в региональ-
ном этапе конкурса, опередив 
претендентов на звание лучших 
педиатров из Сыктывкара, Эж-
вы, Сыктывдинского и Койгород-
ского районов. Для Юрия Деми-
на, обладателя знака «Отличник 
здравоохранения России», это не 

первый успешный опыт участия в 
конкурсе профессионального ма-
стерства: в 2004 году он уже по-
лучал звание «Лучший педиатр 
республики».

Сегодня Юрий Евгеньевич 
вспоминает, что в детстве мечтал 
стать военным врачом, и, окончив 
Московское суворовское учили-
ще, поступил в Ярославский ме-
дицинский институт: «После его 
окончания отправился в детскую 
больницу Воркуты следом за же-
ной Ириной Алексеевной – она 
приехала в Заполярье по распре-
делению раньше. Мы, молодые 
специалисты, набирались опы-
та у корифеев педиатрии, уни-
кальных, интеллигентных людей. 
Сначала задерживаться на Севе-
ре не собирались, планировали 
прожить здесь положенные пять 
лет и уехать, однако с середины 
восьмидесятых ни разу не пожа-
лели о том, что остались, оба так 
и работаем в детской больнице. 
Дома обсуждаем тяжелые, непо-
нятные случаи, поскольку супруга 
– врач лучевой диагностики, ино-

гда спорим». В свободное время 
у Деминых тоже есть общие ин-
тересы. Увлекаются горными лы-
жами, ездят на Южный, на Собь. 
Двое их дочерей уже взрослые: 
Юлия – юрист, Евгения – врач
рентгенолог.

Рабочий день доктора Демина 
начинается не позже пяти часов 
утра – пригодилась закалка воен-
ного училища. Он умеет выделять 
главное и не распыляться по ме-
лочам, так что успевает сделать 
максимально много. На участке у 
Юрия Демина – восемьсот юных 
воркутинцев. Он признается, что 
дети – это самые благодарные 
пациенты, честные, иск ренние, 
и каждому из них стремится по-
мочь как своему собственному 
ребенку. По словам Демина, здо-
ровье у детей ухудшается – ска-
зывается накопление заболева-
ний, заложенное в генах: «Хоте-
лось бы, чтобы родители не ду-
мали, что это только наша зада-
ча – выявить патологию и лечить 
ее, они при этом не должны само-
устраняться. Кстати, у нас в поли-

Воркутинец Юрий Демин –  
в числе лучших врачей России
В преддверии Дня медицинского работника подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший врач 
года», который уже в 15-й раз проводится Министерством здравоохранения и профсоюзом работников 
здравоохранения Российской Федерации совместно с «Медицинской газетой». Конкурс проходит на ос-
нове отбора, критерии которого составлены таким образом, чтобы номинантами становились профес-
сионалы, заслужившие уважение и признание коллег и пациентов, обладающие лучшими человечески-
ми качествами.

клинике есть очень удобный для 
пациентов дневной стационар, в 
котором можно пройти и необхо-
димое обследование, и лечение, 
а большую часть времени ребе-
нок проводит дома, где ему ком-
фортно».

И все же воркутинского пе-
диатра радует, что его бывшие 
пациенты, которых он когдато 
наблюдал и лечил, уже вырос-

ли и сами стали мамами и папа-
ми, приводят в поликлинику сво-
их детей, а то и внуков. Юрий Де-
мин гордится тем, что в 2014 го-
ду по детской больнице впер-
вые не было случаев младенче-
ской смертности. Это и есть глав-
ный показатель работы одного из 
лучших врачей России.

ирина Шарафутдинова
Фото: Камиль Шарафутдинов

Дети в кадре фотографа «Заполярья»
Редакция газеты «Заполярье» передала на хранение фотоархив, охватывающий жизнь Воркуты 1973–2009 гг., а также 
личный и рабочий архив фотокора Р. Д. Юнитера. Это фотонегативы и отпечатанные снимки, газетные публикации, 
письма от родственников, от друзей и знакомых, отклики от читателей газеты «Заполярье» и множество других свиде-
тельств, дающих представление о жизни и творчестве Романа Дмитриевича, которому исполнилось бы в этом году 75 
лет. Сейчас документы сформированы в отдельный архивный фонд, продолжается работа по оцифровке фотонегативов.

Уже сегодня это уникальное наследие 
талантливого художника, фотографа, жур-
налиста стало в ряд самых ярких, неповто-
римых источников информации о жизни на-
шего города и его людях.

Роберт Дмитриевич Юнитер с 1973 го-
да навсегда связал свою трудовую жизнь с 
редакцией, единственной по тем временам, 
городской газеты «Заполярье». С первых же 
дней работы он взял себе псевдоним Роман 
Митин и оставался для всех Романом или 
Романом Дмитриевичем.

17 лет Р. Митин проработал фотокорре-
спондентом газеты «Заполярье», с 24 авгу-
ста 1990 года назначен ответственным се-
кретарем, с 1 декабря 1997 года – зам. глав-
ного редактора газеты. Но при любом ранге 
он никогда не ограничивался рамками сво-
их должностных обязанностей.

Например, будучи уже ответственным 
секретарем, он продолжал фотосъемки для 
газеты, пока в 1993 году не нашел себе до-
стойного преемника в лице Доната Петрай-
тиса (Д. Юльева). Часто вместо фотографий 

Р. Юнитер представлял к печати графиче-
ские портреты своих героев, пейзажные и 
лирические рисунки.

Нередко он размещал в газете шутли-
вые фотографии под рубрикой «Что бы это 
значило?», приглашая читателей к участию 
в своеобразном конкурсе на самый остро-
умный ответ. И, надо отметить, что конкур-
сы эти имели большую популярность, осо-
бенно с итоговыми комментариями самого 
Р. Юнитера. Уж у коренного одессита юмора 
было не отнять!

Роман Дмитриевич уделял большое 
внимание фотосъемкам детей. Это доволь-
но сложная процедура с точки зрения не 
только техники, но и психологии. Несмотря 
на радость общения с детьми и бесконеч-
ное число положительных эмоций, получить 
действительно качественные снимки с их 
участием – это задача, выполнимая исклю-
чительно для профессионала, который зна-
ет, как фотографировать детей. Только на-
стоящему мастеру под силу одновременно 
привлечь внимание маленького человека и 
при этом не слишком отвлечь его от «инте-
ресного» занятия, которым он так увлечен 
во время съемки. Роман Дмитриевич был 
профессионалом с большой буквы.

Сколько всего талантливых фоторабот, 
посвященных детям, напечатано за эти го-
ды на страницах «Заполярья» да и в цен-
тральных изданиях – не сосчитать! Частич-
ка этих работ замечательного художника, 
журналиста, фотокорреспондента представ-
лена вниманию горожан на фотовыставке в 
городском архиве.

текст и фото: Воркутинский  
муниципальный архив
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В этом году участие в меро-
приятии приняли 12 человек. 
Среди них – представители фе-
дерации автовладельцев Рос-
сии в Республике Коми, радио-
станции DFM Vorkuta, отдела мо-
лодежи и воспитанники образо-
вательных учреждений города. 
Всех этих людей объединило од-
но – желание сделать город чи-
ще. По уже сложившейся тради-
ции облагораживать решили ов-

раг у Тиманского моста.
– Территорию для уборки мы 

выбрали не случайно, – говорит 
начальник отдела молодежной 
политики администрации Вор-
куты Дмитрий Жидков. – Овраг 
– это излюбленное место отды-
ха воркутинцев, но, к сожалению, 
убирать после себя банки, бутыл-
ки и прочее считают нужным не 
все горожане. Каждый год здесь 
мы собираем примерно одина-

ковое количество пакетов с му-
сором.

В общей сложности на суб-
ботник молодежь потратила два 
часа своего личного времени. Со-
бранные пакеты погрузили в му-
соровоз МБУ «СДУ». На свалку 
отправились и интересные на-
ходки: большой плюшевый слон, 
проросший травой, новые сол-
нечные очки в футляре и старый 
бобинный проигрыватель. Са-

Местом проведения спартаки-
ады стал стадион «Юбилейный». 
В течение двух дней юные ворку-
тинцы соревновались в эстафетах, 
подтягивании на турнике, качали 
пресс, демонстрировали силу во 
время перетягивания каната.

По словам главного судьи 
спартакиады Ольги Ворошиловой, 
год от года физически развитых, 
тренирующихся в различных сек-
циях ребят становится все больше.

Одна из тех, кто принимал уча-
стие в спартакиаде, ученица шко-

лы № 1 Полина Величко. Для нее 
участие в соревнованиях – это 
возможность проявить себя и по-
казать свою физическую подго-
товку. Полина несколько лет зани-
малась легкой атлетикой.

Правда, к сожалению, способ-
ности девочки не смогли повли-
ять на результат ее команды, одер-
жать победу ребятам так и не уда-
лось, чего не скажешь о призе-
рах спартакиады. Среди городских 
бригад главный кубок достался 
команде «Позитив» школы № 12.

Интересный мусор
20 июня молодежь Воркуты провела конкурс на самую любопытную находку во время уборки тундры в районе Тиманского моста. 
Так молодые люди решили разнообразить обычный субботник, который отдел молодежной политики Воркуты организовал уже в 
пятый раз.

По сложившейся традиции молодежный десант высадился в овраге у Тиманского моста

В упорной борьбе
19 июня во Дворце творчества детей и молодежи чествовали участников и победителей школьной спартакиады. Ежегодно в ней 
принимают участие ребята из трудовых бригад и оздоровительного лагеря «Заполярье». В этом году за главный кубок состязались 
23 команды.

– Мы очень рады, что сумели 
одержать победу, – признался ка-
питан «Позитива» Андрей Шиш-
ко. – Старались все, каждый внес 
свою лепту. Большую роль сыграла 
наша сплоченность, дружба, пози-

тив и, конечно же, наш педагогна-
ставник Галина Сомова.

Первое место среди поселко-
вых команд заняли ребята дет-
ского дома творчества, но они не 
смогли приехать на церемонию 

награждения.
Второе место поделили лицей 

№ 1 и 34я школа, третье – СОШ 
№ 35 и 42.

ольга Рыжова
Фото: ольга Рыжова

мой любопытной находкой была 
признана мягкая игрушка, а приз 
конкурса достался участнику суб-
ботника – представителю ФАР в 
Республике Коми.

ольга Рыжова
Фото:  
отдел молодежной  
политики  
администрации Воркуты
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 F срочно 1-комн. по ул. Лени-
на, 4-й этаж, с мебелью, бытовой 
техникой. Тел. 8-912-958-60-81.

 F 1-комн. по ул. Мира, 14, 3-й этаж, ре-
монт, окна, техника, мебель – заходи и 
живи. Тел. 8-912-176-90-92.

 F 1-комн. в центре города по ул. Гагари-
на, 6, 4-й этаж, недорого. Тел. 8-912-171-
32-19.

 F 2-комн. по ул. Энгельса, 3-й этаж, стек-
лопакеты, балкон застеклен, счетчики, те-
плая. Тел. 8-904-200-73-12, 8-912-176-
10-18.

 F 2-комн. в с. Пустоши Кировской обл, 
1/2 эт., 43 кв. м, все коммуникации, цена 
600 тыс. руб., торг. Тел. 8 (83354) 6-01-38, 
8-909-138-67-09.

 F 3-комн. во 2-м р-не. Тел. 8-912-555-88-63.
 F 3-комн. по б. Пищевиков, 1, 5-й этаж, 

рядом детская поликлиника, школа, ма-
газин. Тел. 8-912-173-16-32.

продаются

сдаются
 F 1-комн. недорого посуточно или на 

длительный срок, благоустроенная, в го-
роде. Тел. 8-912-149-05-01.

 F 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, 
недорого. Тел. 8-912-174-07-24.

В соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам России от 10.02.2015 г. № 11-с/2 об 
изменении тарифов на услуги местной телефонной связи на территории Республики Коми ооо «УПТС – 
Воркута» уведомляет об изменении тарифов на услуги местной телефонной связи с 1.07.2015 г.

№
 п

ун
кт

ов

Виды услуг

Предельные максимальные тарифы, руб.
Для абонентов – юриди-
ческих лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и 
граждан, использующих 
услуги телефонной связи 
для нужд иных, чем лич-
ные, семейные, домаш-
ние и другие, не связан-
ные с осуществлением 
предпринимательской 

деятельности

Для абонентов – 
граждан, использу-
ющих услуги теле-
фонной связи для 
личных, семейных, 
домашних нужд и 
других, не связан-
ных с осуществле-
нием предприни-
мательской дея-

тельности
без НДС с НДС

1 2 3 4
1. Предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской ли-

нии (проводная линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной связи 2300,0 1500,0

2. Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее ти-
па, в месяц 220,0 190,0

3. Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой ин-
формации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов)

3.1. При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использо-
ванием абонентской системы оплаты, исходя из среднего объема местных телефонных соединений

3.1.1. С абонентского номера индивидуального пользования взимается дополнительно плата к тари-
фам пункта 2 настоящего приложения, в месяц 190,0 160,0

3.1.3. С абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования, включенного в учрежден-
ческую телефонную станцию (Мини-АТС) по абонентской линии, взимается дополнительно плата 
к тарифам пункта 2 настоящего приложения, в месяц

362,0 302,0

3.1.4. С абонентского номера коллективного пользования взимается дополнительно плата к тарифам 
пункта 2 настоящего приложения, в месяц – 206,0

3.2. При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использова-
нием повременной системы оплаты местных телефонных соединений

3.2.1. За минуту местного телефонного соединения с абонентского номера индивидуального пользо-
вания и при спаренной схеме включения взимается дополнительно плата к пунктам 2, 2.1 на-
стоящего приложения

0,56

3.3. При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использова-
нием абонентской системы оплаты местных телефонных соединений за неограниченный объем местных телефонных соединений

3.3.1. С абонентского номера индивидуального пользования за неограниченный объем местных теле-
фонных соединений взимается дополнительно плата к пункту 2 настоящего приложения, в месяц 430,0 250,0

3.4. При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использова-
нием комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений

3.4.1. С абонентского номера индивидуального пользования за базовый объем местных телефонных 
соединений в размере 300 мин. в месяц взимается дополнительно плата к пункту 2 настояще-
го приложения, в месяц

190,0 160,0

3.4.2. С абонентского номера при спаренной схеме включения за базовый объем местных телефон-
ных соединений в размере 300 мин. в месяц взимается дополнительно плата к пункту 2.1 насто-
ящего приложения, в месяц

– 80,0

3.4.3. Сверх базового объема местных телефонных соединений за минуту местного телефонного сое-
динения с абонентского номера индивидуального пользования и при спаренной схеме включе-
ния взимается дополнительно плата к пунктам 3.4.1, 3.4.2 настоящего приложения

0,50

3.4.4. За объем местных телефонных соединений в размере 100 мин. в месяц взимается дополнитель-
но плата к пунктам 2, 2.1 настоящего приложения в месяц – 42,0

3.4.5. Сверх 100 мин. объема местных телефонных соединений за минуту соединения взимается до-
полнительно плата к пункту 3.4.4 настоящего приложения – 0,70

ЗаКлючение  
о результатах проведения публичных слушаний  

по обсуждению проекта изменений  
Правил землепользования и застройки  

муниципального образования городского округа «Воркута»
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории муниципального обра-
зования городского округа «Воркута», утвержденным решением 
Совета муниципального образования городского округа «Ворку-
та» от 30 августа 2013 года № 290, решением Совета городского 
округа «Воркута» от 29 ноября 2012 года № 193 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Воркута», постановлением главы муни-
ципального образования городского округа «Воркута» – предсе-
дателя Совета от 3 июня 2015 года № 22 «О проведении публич-
ных слушаний», 15 июня 2015 года проведены публичные слуша-
ния по обсуждению проекта решения Совета городского округа 
«Воркута» о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Вор-
кута».

Проект изменений подготовлен управлением архитектуры, 
градостроительного кадастра и земельного контроля администра-
ции муниципального образования городского округа «Воркута».

Обсуждаемый проект решения единогласно одобрен участни-
ками публичных слушаний.

В соответствии с протоколом проведения публичных слушаний 
комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний ре-
шила:

Рекомендовать Совету муниципального образования город-
ского округа «Воркута» утвердить проект Решения «О внесении 
изменений в решение Совета городского округа «Воркута» от  
29 ноября 2012 года № 193 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования городского 
округа «Воркута».

Председатель комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний, глава городского округа «Воркута» В. К. Сопов

13 сентября 2015 г., в единый день голосования, состо-
ятся выборы депутатов Государственного совета Респу-
блики Коми VI созыва и депутатов Совета муниципаль-
ного образования городского округа «Воркута» V созыва.
мУП «Редакция газеты «Заполярье» уведомляет о пре-
доставлении бесплатной и платной печатных площадей 
зарегистрированным кандидатам в газете «Заполярье».

общий минимальный размер бесплатной печатной площади, 
предоставляемой газетой «Заполярье» (формата а3) за весь пе-
риод проведения предвыборной агитации, составляет:

1) для зарегистрированного кандидата в депутаты Государ-
ственного совета Республики Коми по одномандатному избира-
тельному округу – 1/3 газетной страницы;

2) для избирательного объединения, зарегистрировавшего 
список кандидатов в депутаты Государственного совета Республи-
ки Коми по единому избирательному округу, – 1/2 газетной стра-
ницы;

3) для всех зарегистрированных кандидатов в депутаты Сове-
та муниципального образования городского округа «Воркута» по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу – 1/8 
газетной страницы;

4) для избирательного объединения, зарегистрировавшего 
список кандидатов в депутаты Совета муниципального образо-
вания городского округа «Воркута» по единому избирательному 
округу, – 1/6 газетной страницы.

общий объем резервируемой печатной площади, предостав-
ляемой газетой «Заполярье» для проведения предвыборной аги-
тации за плату, не может быть меньше общего объема предостав-
ляемой бесплатной печатной площади и не может превышать 
объемы:

– указанные в пунктах 1 – 2, более чем в четыре раза;
– указанные в пунктах 3 – 4, более чем в десять раз.
Стоимость печатной площади – 50 руб. за 1 кв. см, на первой 

полосе – 100 руб. за 1 кв. см.

 F Audi A4, 1.6i, 1996 г. в., МКПП, 
230 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
509-69-87.

Коллектив учителей, 
учеников и родителей 
МОУ «Гимназия № 3»  
г. Воркуты выражает со- 
болезнование Перевоз-
чиковым Евгении, Алек-
сандре и Дмитрию Евге-
ньевичу в связи с поте-
рей матери и жены 

Перевозчиковой 
Дианы  

Сергеевны.
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 F продавцы в открывающийся продо-
вольственный магазин. Обращаться в 
офис по ул. Ленина, 45. Тел. 8-912-174-
94-36, 8-912-952-18-10.

 F продавцы продтоваров в магазин на 
Тиман. Тел. 2-40-75, 8-912-951-45-42, 
8-912-951-45-41.

 F ученики продавцов, продавцы. Тел. 
3-98-89.

 F фасовщица, продавцы в продуктовый 
магазин. Тел. 5-90-14, 5-53-57.

 F повар. Тел. 7-03-55, 8-912-191-79-43.
 F повара, пекарь, мойщица. Тел. 2-02-02, 

8-912-502-50-94.
 F официанты в кафе. Тел. 8-912-942-86-

06.
 F водитель (категория С). Тел. 7-52-55.
 F ламповщики на шахты, уборщики тер-

ритории, уборщики производственных 
помещений, рабочие производственных 
бань, маляры на сезонную работу. Тел. 
6-98-94 в будни с 9 до 17 час.

 F электрогазосварщики, монтажники 
металлоконструкций, электромонтажни-
ки вторичных цепей, плотники-бетонщи-
ки, машинист экскаватора и погрузчика, 
механик котельной с опытом работы. Тел. 
2-00-02.

 F рабочие на асфальтно-ремонтные ра-
боты. Тел. 5-51-29.

 F грузчики. Тел. 8-912-170-74-11.

 F профлист, б/у. Тел. 8-912-175-01-16.
 F щенки аляскинского маламута: ко-

бель – 15 тыс. руб., сука – 20 тыс. руб. Тел. 
6-21-64, 8-912-553-49-75.

 F бенгальские котята. Тел. 8-912-503-
37-84.

 F отдел в ТРК «Каскад». Тел. 8-912-557-
05-35.

 F цветной металл. Тел. 8-912-154-85-32.

 F комнаты на берегу Азовского моря в г. 
Ейске. Тел. 8-918-311-74-37 (Вера).

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-556-70-10.
 F 1-комн. кв. или продам. Тел. 8-912-

171-59-77.
 F 1-комн. кв. с мебелью. Тел. 8-912-502-

66-43.
 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-

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

 F Мужчина 53 лет познакомится с жен-
щиной. Тел. 8-912-552-46-86.

 F начальник строительно-монтажного 
участка, автомеханик на спецтехнику с 
опытом работы. Тел. 2-00-02.

 F бухгалтер материальной группы, бух-
галтер-калькулятор общественного пита-
ния. Тел. 3-02-07.

 F продавец. Тел. 8-912-556-56-55.
 F продавец в магазин «Продукты». Тел. 

3-22-85.
 F продавец-контролер на постоянную ра-

боту в супермаркет. Тел. 8-912-552-14-21.

Реклама и объявления

 F Priora, Opel-Vectra в подарок. Тел. 
8-912-170-22-24.

 F серебристый Renault-Fluence, 2013 г. в., 
пробег 33000 км – 580 тыс. руб. Тел. 8-912-
121-42-35.

 F Toyota-Avensis, 2005 г. в. – 370 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-116-28-83.

 F Daewoo-Nexia 2012 г. в. Тел. 8-912-
553-67-58.

 F пассажирская «Газель», 2008 г. в., в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-912-952-61-18.

 F мотоцикл «Днепр» с коляской на ходу. 
Тел. 6-73-97 с 19 до 21 час.

 F 1/2 кирпичного дома (70 кв. м, газ, во-
да, участок 8 соток) в г. Ярцево – 1 млн 
руб. Тел. 8-951-713-82-41 (Елизавета).

 F 1-комн. кв. по ул. Дорожной, 4 – 350 
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-084-94-65.

 F 1-комн. кв. (общая 29,5 кв. м, 2-й этаж) 
по ул. Тиманской, 4 – 450 тыс. руб. Тел. 
8-912-174-55-58.

 F 2-комн. кв. Тел. 6-14-54.
 F 2-комн. кв. в центре города, срочно. 

Тел. 8-912-172-37-94.
 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 5, цена дого-

ворная. Тел. 8-904-238-12-92.
 F 2-комн. кв. (общая площадь 43,1 кв. м, 

5-й этаж) по ул. Дончука, 6а – 650 тыс. руб. 
Тел. 8-904-862-63-00, 8-912-556-14-50.

 F 2-комн. кв. по ул. Победы. Тел. 8-912-
170-68-37.

 F 3-комн. кв. на квартале «Н», возможен 
материнский капитал, срочно. Тел. 3-13-
27, 8-904-228-79-71.

 F 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздель-
ный), 4/5 по ул. Яновского, 3б – 900 тыс. 
руб. без посредников, срочно. Тел. 8-912-
137-03-74, 8-910-887-90-03.

 F светлая ухоженная 3-комн. кв. (встав-
ка, большая кухня) по ул. Катаева, 28, 
очень недорого. Тел. 8-912-557-15-80.

 F 4-комн. кв. или меняю на меньшую. 
Тел. 8-912-122-50-13.

продаются

разное

сдаются

куплю

требуются

Гослицензия № 2525 от 18.04.2012 г.
Госаккредитация №0583  

от 24.04.2013 г.
Реклама.

Направления  
и профили подготовки

Сроки  
обучения

Стоимость об-
учения 

(руб./год)
Очная форма обучения

Государственное и муниципальное управление 4 года 74 500
Дизайн: uГрафический дизайн 4 года 125 500 

Очно-заочная форма обучения
Дизайн: uГрафический дизайн 4 года 70 000 

Заочная форма обучения
Юриспруденция: uУголовное право 

uГражданское право 3*/3,5*/5 32 000 

Экономика: uФинансы и кредит 
uБухгалтерский учёт, анализ и аудит 3*/3,5*/5 32 000 

Государственное и муниципальное управление 3*/3,5*/5 32 000 
Менеджмент: uПроизводственный менеджмент 

uУправление малым бизнесом 3*/3,5*/5 32 000 

Туризм: uТехнология и организация 
туроператорских и турагентских услуг 3*/3,5*/5 32 000 

Гостиничное дело: uГостиничная деятельность 3*/3,5*/5 32 000 
Педагогическое образование: uИзобразительное искусство 3*/3,5*/5 32 000 
Психолого-педагогическое образование: 
uПсихология и социальная педагогика 3*/3,5*/5 32 000 

Специальное (дефектологическое) образование: uЛогопедия 3*/3,5*/5 32 000 
Реклама и связи с общественностью 3*/3,5*/5 32 000 

*Сокращенные сроки обучения для выпускников учреждений среднего 
профессионального образования, второе высшее образование.

Предоставляется комфортабельное общежитие.

150014, г. ярославль, ул. чайковского, д. 9 (вход с улицы Салтыкова-Щедрина)
Телефон/факс 8 (4852) 32-94-44, 77-94-44, e-mail: yar.lgu@mail.ru, сайт: www.lguyar.ru

Решение СоВеТа мУнициПальноГо обРаЗоВания ГоРоДСКоГо оКРУГа «ВоРКУТа»
№ 705 от 23 июня 2015 года
Республика Коми, г. Воркута

о назначении выборов  
депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва
В соответствии с частью 1 статьи 8, частями 1, 3, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан в Российской Федерации», частями 1, 3 статьи 6 Закона Республики Коми «О выборах и рефе-
рендумах в Республике Коми» от 27 сентября 2010 года № 88-РЗ, частью 2 статьи 18 Устава муници-
пального образования городского округа «Воркута» Совет муниципального образования городского 
округа «Воркута» решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Ворку-
та» пятого созыва на 13 сентября 2015 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа «Воркута» – председатель Совета В. К. Сопов
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– Какие деньги?
– В смысле, кошелек.
– А, ну тогда, да, конечно…

На первом занятии в авто-
школе инструктор долго смо-

трел на учащихся и молча шеве-
лил губами. Потом горестно так го-
ворит:
– Девятнадцать женщин...
Пауза.
– Из них восемнадцать блонди-
нок...
Пауза.
– Я скоро вас столько навыпускаю, 
что буду бояться не то что выехать, 
но и просто выйти из дома...

Он каждое утро приносил ей 
кофе в постель. 

Ей оставалось только помолоть и 
заварить. 

Сегодня по дороге на рабо-
ту слышал в переполненном 

автобусе диалог двух бабулек: 
– Зин, а ты куда так рано едешь? 
– Да я, Клава, спать не могу, бес-
сонница совсем замучила. Вот ре-
шила с утра для разминки пару 
кругов проехать.

Помню, в детстве я так сме-
ялся, когда волк в «Ну, пого-

ди!» сам себя фотографировал. Это 
было так странно! Но кто же мог 
подумать...

– Дорогой, сходи в магазин!
– Милая, ну посмотри, какая 

погода – дождь, ветер сильный. Хо-
роший хозяин собаку из дому не 
выгонит!
– А ты иди один, без Бобика.

– Ты готовить-то умеешь?
– Да, я очень вкусно режу 

колбасу!

Средневековый спам.
В 15-м веке принц ждет 

письма от любимой. Три дня и три 
ночи ждет… прилетает почтовый 
голубь. Счастливый принц откры-
вает послание, а там – «Кую мечи… 
Недорого».

К психоаналитику пришел 
клиент. Лёг на кушетку и... 

молчит. Врач терпеливо ждет. Че-
рез час мужик молча встает, остав-
ляет 20 долларов и, попрощав-
шись, уходит. На следующий день 
картина повторяется…... 
Через неделю таких сеансов пси-
хоаналитик не выдерживает: 
– Может, расскажете, что вас бес-
покоит? 
– Жена. Она не замолкает ни на 
минуту. А у вас здесь так хорошо. 
Тихо...

Жена провожает мужа на ра-
боту:

– Всё взял? Ничего не забыл? Клю-
чи, пропуск, деньги?

– У меня компьютер не работает.
– А кнопочку такую большую нажима-

ла?
– Нажимала.
– А шнур в розетку воткнут?
– Сейчас возьму фонарик, посмотрю...
– А фонарик зачем?
– Да свет пропал.
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оТВеТы на КРоССВоРД, оПУблиКоВанный 18 июня

По ГоРиЗонТали: 3. Ле-
тающий акушер. 5. Сырье 
для чипсов. 10. Луч в конце 
тоннеля. 15. Цельнокроеный 
рукав. 18. Грибок на пеньке. 
19. Циферблат на стадионе. 
20. Султанская общага. 21. 
Разоблачительный налет. 22. 
Сарделька на диете. 26. Линг-
вистическая молекула. 27. Ле-
топись в рулоне. 28. Быстрый 
музыкальный темп. 29. Разряд 
в карате. 31. Чиновник, про-
славленный Гоголем. 32. Гора 
из соломы. 34. Дефицит вре-
мени. 36. И купец, и олигарх. 
37. Альтернатива между двумя 
возможностями. 41. Житель 
Эллады. 43. Госпожа Фортуна. 
44. И фолиант, и бестселлер. 
45. Министр из Королевства 
кривых зеркал. 47. Берег для 
молочной реки. 48. Удобная 
посуда для журавля. 51. До-
рожная колдобина. 52. Коман-
да «вниз». 53. Седьмые воды 
на киселе. 54. Печная дурь. 56. 
Трактор для кухни. 58. Отли-
чительная черта эгоиста. 62. И 
пупс, и Барби. 66. Дополнение 
к вино и домино. 69. Космиче-
ский статус Венеры. 71. Авто-
мобильная баранка. 73. Лист в 
Excel. 74. Рыболовная сеть. 75. 

Сердцевина ореха. 77. Компа-
ния горбатых в пустыне. 81. 
Мудрая подруга Винни-Пуха. 
82. Тара для консервирова-
ния. 83. Спец по правовым 
вопросам. 84. Продоволь-
ственный запас. 85. И в слове, 
и в математике, и в биологии. 
86. Человеческая клешня. 87. 
Справка из банкомата. 88. Во-
дяная пристава по-гречески.

По ВеРТиКали: 1. Боже-
ство друидов. 2. Пиратский 
общак. 3. И город, и уголь. 
4. Казачий офицер. 6. Граф-
мушкетер. 7. Напарник Бал-
беса и Бывалого. 8. Чванство 
и бахвальство. 9. Футбольный 
союз. 11. Треугольный флажок. 
12. Древко топора. 13. Пирог с 
изюмом. 14. Металл, вызываю-
щий лихорадку. 16. Бессмыс-
ленная чушь. 17. И Данилец, и 
Моисеенко. 23. Световая кай-
ма. 24. Дурень по Достоевско-
му. 25. Физкультурный забег. 
29. Уголовная самоволка. 30. 
Годится при ловле блох. 32. 
Портал для иных. 33. Стойло 
для железного коня. 35. Усып-
ка, утечка, усушка и утруска. 
38. Головастик в будущем. 39. 
Морской съедобный моллюск. 

40. Путешествие в историю. 
42. Сорняк-прилипало. 46. 
Жульническая сделка. 49. За-
претный плод. 50. Бомбоубе-
жище. 51. Заключенный замка 
Иф. 55. Пианино на трех ногах. 
57. Незаконченная вышка. 59. 
Людские пересуды. 60. Цир-
ковая страховка. 61. Сраже-
ние экстрасенсов. 63. Водка в 
соке. 64. Главарь джентльме-
нов удачи. 65. Школьник. 67. 
Американский абориген. 68. 
JPS от Бабы-Яги. 70. Глазок в 
глазунье. 72. Снежный сель. 
76. Гербовая птица. 77. Город, 
до которого язык доведет. 78. 
Гордость баскетболиста. 79. 
Боец и защитник. 80. И сопли, и 
слезы. 81. Наконечник спички.

По ГоРиЗонТали: 3. Зубр. 5. Скальпель. 10. Клюв. 
15. Родина. 18. Ехидна. 19. Дамка. 20. Жираф. 21. Унты. 
22. Плотина. 26. Течь. 27. Козерог. 28. Змеевик. 29. Оспа. 
31. Интрига. 32. Люкс. 34. Галерея. 36. Платформа. 37. 
Держава. 41. Сочи. 43. Океан. 44. Слеза. 45. Ноша. 47. 
Мотыга. 48. Оцеола. 51. База. 52. Киоск. 53. Тонна. 54. 
Тент. 56. Полчаса. 58. Перепелка. 62. Саксаул. 66. Ясли. 
69. Аптечка. 71. Арфа. 73. Инженер. 74. Радиола. 75. 
Пирс. 77. Карьера. 81. Морс. 82. Алиби. 83. Ложка. 84. 
Сказки. 85. Истина. 86. Клин. 87. Зазубрина. 88. Волк.

По ВеРТиКали: 1. Поднос. 2. Шипы. 3. Застолье. 4. 
Бюджет. 6. Крап. 7. Лето. 8. Пони. 9. Ложа. 11. Лифтер. 12. 
Вернисаж. 13. Бинт. 14. Значок. 16. Импорт. 17. Гример. 
23. Лунка. 24. Тариф. 25. Нагар. 29. Опрос. 30. Арахис. 
32. Лавина. 33. Сцена. 35. Ракетница. 38. Разбойник. 39. 
Инфаркт. 40. Ассорти. 42. Отара. 46. Шатен. 49. Калоши. 
50. Струна. 51. Башня. 55. Труха. 57. Черновик. 59. Реп-
ка. 60. Плеть. 61. Ликер. 63. Спальник. 64. Кредит. 65. 
Спаржа. 67. Сливки. 68. Педали. 70. Динамо. 72. Форинт. 
76. Сизо. 77. Киса. 78. Рагу. 79. Егор. 80. Ален. 81. Муть.

Здоровая нация не ощущает своей национальности, 
как здоровый человек не ощущает,  

что у него есть кости. Джордж Бернард Шоу


