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Воркута. Макушка лета...
В Воркуте 5 июля выпал снег. Похолодание на северо-западе и юго-востоке Республики 
Коми вызвал холодный арктический воздух, поступающий с севера. 

Фото: Елена Царанова

На закупку 
лекарствеННых средств 
для региоНальНых 
льготНиков республике 
коми из федеральНого 
цеНтра НаправлеНо  
64 млН рублей

Об этом главе республики Вячес-
лаву Гайзеру доложил председатель 
правительства региона Владимир Тук-
маков, сообщает портал «Rkomi.ru».

«Трансферт в рамках реализации 
«антикризисного плана» Правитель-
ства России позволит улучшить каче-
ство лекарственного обеспечения жи-
телей республики, имеющих право на 
бесплатное обеспечение препарата-
ми для лечения угрожающих жизни и 
орфанных заболеваний, приводящих 
к сокращению жизни или инвалидно-
сти», – пояснил Владимир Тукмаков.

Кроме того, как подчеркнул пре-
мьер-министр региона, в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 30 июля 1994 года № 890 
эти средства пойдут на льготное обе-
спечение нуждающихся препаратами 
– со скидкой или бесплатно. Перечень 
лекарств и изделий медицинского на-
значения для льготников этой кате-
гории включает более 500 междуна-
родных непатентованных наимено-
ваний лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения, при-
меняемых при амбулаторно-поликли-
ническом лечении.

Еще около 33 миллионов рублей 
получены республикой из федераль-
ного бюджета по распоряжению Пра-
вительства России в рамках межбюд-
жетных трансфертов, в том числе для 
имеющих право на получение госу-
дарственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг. То 
есть тем жителям республики, кото-
рые не отказались от «федеральной 
льготы» в пользу денежной компен-
сации. Федеральный перечень для 
обеспечения данной категории льгот-
ников включает 317 международных 
непатентованных наименований пре-
паратов.

«Благодаря федеральному финан-
сированию стало возможным обе-
спечить дополнительный закуп ле-
карственных препаратов, что позво-
лит улучшить лекарственное обеспе-
чение как региональных, так и феде-
ральных льготников республики. На-
деюсь, что в ближайшее время коли-
чество рецептов на отсроченном об-
служивании будет значительно сни-
жено, уменьшится количество дефек-
турных позиций лекарственных пре-
паратов, также сократится время ожи-
дания лекарственных препаратов по-
лучателями льгот», – отметил предсе-
датель Правительства Республики Ко-
ми Владимир Тукмаков.
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Каждая конференция начинается с ор-
ганизации, и в этом смысле все они, кон-
ференции то есть, одинаковы: были из-
браны президиум, куда вошли глава го-
рода Валентин Сопов и руководитель ад-
министрации Евгений Шумейко, составы 
мандатной и счетной комиссий. Голосо-
вали делегаты по двум спискам. В первом 
– 39 кандидатов, делегированных парти-
ей на выборы по единому муниципаль-
ному избирательному округу. Во втором 

– те, кто рискнут пойти по одномандат-
ным округам. В нем кандидатов ожидае-
мо меньше – 12. Этот список как две кап-
ли воды напоминает другой список: участ-
ников праймериз (вот почему было так 
важно следить за ними). Отдать свой голос 
можно только за список в целом. Либо эти 
люди вас устраивают как единая команда 
и без исключений, либо нет. Третьего не 
дано. Голосовать за каждого кандидата в 
отдельности не требуется, да и регламен-

Воркутинские единороссы утвердили списки 
кандидатов на предстоящие выборы в горсовет
Делегаты очередной, 25-й по счету, партийной конференции партии «Единая Россия» единогласно утвердили списки кандидатур 
для выдвижения в качестве кандидатов на депутатские кресла в совете города будущего созыва.

ков, Елена Прокопчик, Сергей Пасынков.
Среди других тем, обозначенных в по-

вестке дня и рассмотренных на конферен-
ции, были вопросы технического характе-
ра. Делегаты также выбрали тех, кто упол-
номочен представлять партию во всех во-
просах, связанных с выборами, и надели-
ли политсовет правом распоряжаться их – 
представителей – полномочиями, то есть 
правом назначать таких представителей 
и освобождать их от этих обязанностей. 
Конференция продолжалась в этом клю-
че до той поры, пока повестка дня не по-
дошла к вопросу о принятии предвыбор-
ной программы «Единой России». Речь в 
поддержку программы держал секретарь 
президиума конференции Евгений Шу-
мейко, который призвал делегатов прого-
лосовать за имеющийся проект програм-
мы. Делегаты в свою очередь проголосо-
вали единогласно. В заключение участ-
ники конференции выбрали делегатов на 
республиканскую конференцию, которая 
пройдет 9 июля в столице Коми. Ими ста-
ли Валентин Сопов, Борис Петровский и 
Антон Глушков.

Артем Орлов
Фото: пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

Евгений Шумейко призвал общественников к плановой работе
В минувший понедельник руководитель городской администрации Евгений Шумейко встретился с лидерами и активистами волонтерских 
движений и общественных объединений. Встреча длилась больше часа, и в ходе мероприятия общественникам представился шанс поделиться 
с городским руководством наболевшими проблемами и волнующими их вопросами. В свою очередь Евгений Шумейко пообещал сделать все 
зависящее от него, дабы энтузиасты общественной работы в Воркуте чувствовали себя комфортно.

Евгений Шумейко начал встре-
чу с того, что поздравил присутству-
ющих с прошедшим Днем молоде-
жи России и поблагодарил всех 
тех, кто принимал непосредствен-
ное участие в организации празд-
нования. Он также подчеркнул, что 
участие волонтеров в подготовке 
к торжествам сделало сам празд-
ник более «колоритным и разно-
образным». Впрочем, вступитель-
ная часть была короткой: далее Ев-
гений Шумейко предложил обще-
ственникам вести встречу в режи-
ме диалога в формате вопрос-от-
вет.

Наиболее болезненным и ак-
туальным для воркутинских акти-
вистов на данный момент является 
вопрос о собственном помещении. 
Не удивительно, что он был озву-
чен на повестке дня одним из пер-
вых.

Евгений Шумейко ответил, что 
несмотря на то, что дефицитному 
местному бюджету такие затраты 
явно не по карману, это не значит, 
что работа в данном направлении 
не ведется.

– У меня как у руководителя 
администрации основная задача – 
не допустить срывов выплаты за-
работной платы работникам бюд-
жетной сферы. И выполнить те ми-
нимальные обязательства для то-
го, чтобы просто город жил, чтобы 
не произошло катаклизмов, ката-
строфических и критических ситу-
аций. И, тем не менее, определен-

ные подвижки все же есть. В част-
ности, сегодня переговорный про-
цесс завершен, и мы решили, что в 
здании «Темпа» найдут свою пло-
щадку танцевальные группы, и это 
помещение будет закреплено за 
управлением культуры, – пояснил 
сити-менеджер. – А вот Центр на-
циональных культур вы должны к 
сентябрю получить под свою кры-
шу. Дальше все будет зависеть от 
вас. Я думаю, помещение хорошее 
и его можно будет эксплуатировать 
под деятельность общественных и 
молодежных движений.

В ответ на это сообщение по за-
лу прокатился радостный ропот.

Следующий оратор перевел 
контекст беседы в иную плоскость:

– Означает ли ваша победа в 
предварительном внутрипартий-
ном голосовании, что вы собира-
етесь баллотироваться в депутаты 
Госсовета Республики Коми и тем 
самым покинуть пост главы адми-
нистрации?

Отвечая на вопрос, Евгений 
Шумейко отметил, что никогда не 
«держался за кресло» и руковод-
ствуется мерой народной под-
держки. Он также признался, что 
уже принял судьбоносное полити-
ческое решение.

– Я написал заявление о том, 
что прошу меня исключить из чис-
ла кандидатов. Я озвучу это на тер-
риториальной конференции в Вор-
куте и в столице Коми, – за явил ру-
ководитель администрации. – Мы 

понимаем, что те депутаты, кото-
рых изберут, будут назначать из 
своего числа главу совета. Этот же 
корпус будет утверждать кандида-
туру сити-менеджера. Я отказался 
участвовать в избирательной кам-
пании. Я иду к тому, чтобы подгото-
вить город к зиме, к тем мероприя-
тиям, которые предстоит провести. 
Это мой родной город, поэтому я 
связываю свое настоящее и буду-
щее с Воркутой.

В дальнейшем беседа вновь 
вернулась в русло актуальных во-
просов для общественников, на ко-
торые они получили исчерпываю-
щие ответы руководителя адми-
нистрации. Были предложены не-
сколько вариантов взаимодей-

ствий городских властей и обще-
ственников, координировать кото-
рые было поручено советнику Ми-
хаилу Козлову.

На протяжении всей встре-
чи красной нитью прослеживал-
ся призыв Евгения Шумейко к но-
вому формату диалога – планиро-
ванию. Вне зависимости от того, ка-
кого рода поддержка нужна обще-
ственникам финансовая или адми-
нистративная, от них потребуется 
план мероприятий. Такая схема от-
ношений, по мнению Евгения Шу-
мейко, претендует на звание наи-
более продуктивной.

В заключение встречи Евгений 
Шумейко еще раз акцентировал 
внимание на перспективах арк-

тической Воркуты для молодежи.
– Я считаю, что в скором време-

ни в этот город, как когда-то в мою 
молодость, будет очень тяжело по-
пасть. Я не исключаю той возмож-
ности, что Воркута будет закрытым 
городом, исходя из тех стратегиче-
ских объектов, которые планирует-
ся построить на территории муни-
ципалитета, – констатировал сити-
менеджер.

Для контроля над исполнени-
ем взаимных обещаний участники 
встречи договорились встречать-
ся с периодичностью раз в месяц. 
Следующая встреча, по предвари-
тельным данным, состоится в авгу-
сте.

Текст и фото: Артем Орлов

том не предусмотрено. Забегая наперед, 
скажем, что голосование в обоих случа-
ях завершилось единогласной поддерж-
кой делегатами вышеозначенных списков.

Приведем списки полностью.
По единому муниципальному избира-

тельному округу (по партийным спискам): 
Валентин Сопов, Любовь Сапелкина, Ев-
гений Назимов, Андрей Макушин, Ольга 
Анченко, Жанна Митрофанова, Роза Хо-
ружая, Жанна Игнатьева, Лариса Мазае-
ва, Майя Васильченко, Богдан Дацик, Ар-
тур Багаутдинов, Александр Патраханов, 
Алексей Минеев, Антон Глушков, Алек-
сандр Баздырев, Ольга Филиппова, Лилия 
Панина, Елена Маточкина, Наталья Сха-
бовская, Алексей Поморцев, Юлия Цвирко, 
Борис Петровский, Наталья Назарой, На-
талья Смирнова, Сергей Жданов, Влади-
мир Зорькин, Сергей Гагаузов, Ольга Окс, 
Андрей Балашов, Иван Курта, Елена Роди-
на, Алексей Менделеев, Наталья Хмарук, 
Владимир Тищенко, Роман Чичерин, Ми-
хаил Ашихин, Артур Газизов, Надежда Ко-
валевская.

По одномандатным округам: Вален-
тин Копасов, Михаил Плантус, Оксана Щу-
кина, Людмила Дидятева, Лидия Юрченко, 
Елена Ермулина, Сергей Новиков, Наталья 
Ивановская, Игорь Сенча, Дмитрий Жид-
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Глава Коми  
ответил на вопросы 
молодежи
Глава Коми Вячеслав Гайзер пообщался с участниками молодежного образовательного форума «Инноватика. Кро-
халь-2015» в Ухте. Молодые люди задавали вопросы, касающиеся получения грантов, строительства спортивных объ-
ектов, ситуации в экономике региона и другие.

В начале встречи глава спро-
сил у молодежи, достойное ли 
мероприятие – форум «Иннова-
тика. Крохаль». Получив поло-
жительный ответ, Вячеслав Гай-
зер заявил, что тоже в этом уве-
рен, и предложил проводить та-
кие мероприятия во всех муни-
ципалитетах республики. А одну 
из самых популярных на фору-
ме площадок с названием «Удар-
ник», темой которой стала попу-
ляризация рабочих профессий, – 
превратить в ежегодный форум 
на базе Финно-угорского этно-
парка.

Еще один момент, по мне-
нию главы Коми, очень важный 
– это то, что экспертами высту-
пили руководители органов ис-
полнительной власти. Именно 
они отвечают за развитие отрас-
лей и, соответственно, за жизнь 
респуб лики. Поэтому кому, как не 
им, делиться опытом с молодыми 
людьми.

Первый вопрос прозвучал от 
молодого человека из Прилуз-
ского района. Сначала он пригла-
сил Вячеслава Гайзера на второй 
конвент сельской молодежи, ко-
торый состоится с 19 по 22 авгу-
ста в Объячево, а затем спросил, 
планируется ли в Прилузье стро-
ительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, поскольку 
в районе очень активно развива-
ется спорт, а площадок катастро-

фически не хватает.
Глава Коми отметил, что в 

республике пять лет назад бы-
ла принята отдельная програм-
ма по развитию спортивной ин-
фраструктуры. За это время в ре-
гионе реконструирован или по-
строен 41 объект. Это спортив-
ные площадки, лыжные базы, 
катки, бассейны. Эта программа 
действует и будет действовать 
дальше. По его словам, в каждом 
райцентре должен иметься ком-
плекс объектов – 25-метровый 
бассейн и универсальный спор-
тивный зал.

Другой вопрос, что на мест-
ном уровне муниципалите-
ты должны сами решать, какой 
именно объект строить.

Конкретно в Прилузском рай-
оне проблема в том, что нужно 
навести порядок в муниципаль-
ном управлении. «Вспомнить хо-
тя бы историю с детским садом. 
Мы находим деньги, а на муни-
ципальном уровне хоронят идею 
– это категорически недопусти-
мо. Строить будем и будем наво-
дить порядок на уровне муници-
палитета», – заключил Вячеслав 
Гайзер.

Дмитрий Ткач из Троицко-Пе-
чорского района пригласил гу-
бернатора на фестиваль сена, ко-
торый запланирован на 25 июня. 
Вячеслав Гайзер ответил, что не 
обещает, но постарается.

Дмитрий Жидков из Воркуты 
задал главе серьезный вопрос: 
о сокращении финансирования 
в связи с экономическим кризи-
сом. «Когда нам ждать стабили-
зации и улучшения в экономи-
ке?» – спросил он.

Глава региона ответил, что 
речь идет не о закрытии про-
грамм, а об их корректиров-
ке. «Республика – неотъемле-
мая часть экономики России, по-
этому обстановка в стране влия-
ет и на состояние бюджета. Нам 
приходится принимать решения 
– как, не меняя приоритетов, пе-
рестраивать бюджетную полити-
ку. Возможно, темпы реализации 
другие, но от проектов мы не от-
казываемся. Что касается соцо-
бязательств, то это даже не об-
суждается, они корректировке 
не подлежат. Сейчас это задача 
экономистов – в сложностях по-
является их профессионализм. 
Кризис – это не только беда, но 
и возможность по-новому по-
дойти к решению задач, вовле-
кая в процесс организации ме-
роприятий большего количества 
внебюджетных средств, развивая 
соцпартнерство, волонтерство. 
У нашего ведомства получается 
так действовать. Программы за-
жаты в кулак не будут», – за явил 
Вячеслав Гайзер.

Молодой человек из Печоры 
рассказал главе, что он занима-

ется музыкой и хотел бы полу-
чить грант на проведение фести-
валя. Глава ответил, что возмож-
ность получения грантов есть, и 
посоветовал юноше обратиться в 
проектный комитет.

Жительница Усть-Вымского 
района, обращаясь к главе Коми, 
рассказала, что часто приезжает 
в Сыктывкар, и ее возмущает ре-
кламный баннер в центре города 
с призывом переезжать в Санкт-
Петерубург.

Вячеслав Гайзер ответил, что 
он лично занимается этим во-
просом. «Я поставил задачу мэ-
ру разобраться с этим безобра-
зием», – сказал он.

Эта же девушка задала следу-
ющий вопрос в тему: как решает-
ся проблема оттока населения?

«Мы стараемся создать ком-
фортную и интересную жизнь 
для всех, – ответил Вячеслав Гай-
зер. – Начиная с подготовки кад-
ров, развития новых производств 
и рабочих мест, заканчивая соз-
данием инфраструктуры. Мы 
первые решили проблему с оче-
редями в детские сады для детей 
от трех до семи лет. Мы поддер-
живаем молодые семьи по всем 
направлениям. Самое главное 
наше достижение – естествен-
ный прирост населения. Я не го-
ворю о миграционном процессе, 
северяне как уезжали, так и бу-
дут уезжать. Но демографиче-

ская политика у нас сегодня по-
ложительная. Республика Коми 
сегодня занимает первое место 
на Северо-Западе по рождае-
мости. Если бы люди не чувство-
вали уверенности в завтрашнем 
дне, такого бы не было».

Из Корткеросского района 
попросили главу рассказать о ме-
рах поддержки молодых семей. 
Перечислив их, Вячеслав Гайзер 
предложил участникам «Иннова-
тики» разработать проект обрат-
ной связи правительства с жите-
лями республики. «Как должна 
выглядеть современная эффек-
тивная связь с вами, жителями, 
чтобы мы в свою очередь мог-
ли принимать правильные реше-
ния», – сказал губернатор.

Еще один вопрос прозву-
чал из Усинска. Жительницу го-
рода интересовало, поможет ли 
респуб лика муниципалитету об-
шить здание УГТУ. Глава Коми от-
ветил, что республика передала 
здание в аренду на безвозмезд-
ной основе, а содержание его – 
задача города.

В заключение слово дали де-
вушкам из Сосногорска, которые 
разбились на машине. Они по-
благодарили главу за содействие 
в организации их лечения. « Мы 
хотим выразить благодарность от 
семьи за содействие после слу-
чившейся аварии. Вы помогли 
спасти нам жизнь, и еще раз спа-
сибо, что не дали нам умереть», – 
сказала одна из них.

«Типун вам на язык, выздо-
равливайте, пусть все у вас будет 
хорошо», – обращаясь к девушке, 
сказал глава.

Глава, подытоживая, заявил, 
что такое общение должно быть 
не разовым. «Любым способом 
пытайтесь донести до меня и мо-
их коллег информацию – прось-
бы, пожелания, предложения. Ес-
ли кто-то попытается отрулить 
вас – мозги вправим», – заявил 
Вячеслав Гайзер и поблагода-
рил молодежь за неравнодушие 
к жизни республики.

Комиинформ
Фото: rkomi.ru
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– Махмудапанди Омарович, 
начать хотелось бы вот с чего. 
Деятельность экстремистов по-
добного толка – и я имею в ви-
ду не только Исламское государ-
ство – подрывает доверие лю-
дей к исламу и стирает границы 
между правоверными мусуль-
манами и религиозными фунда-
менталистами. Разъясните, по-
жалуйста, где заканчивается ре-
лигия и начинается кровавое 
мракобесие, ведущее к брато-
убийству?

– Если говорить о сущно-
сти этого явления и об отноше-
нии мусульман к нему, то хоте-
лось бы сказать словами про-
рока Мухаммеда. В священном 
Коране написано: «О, Мухам-
мед! Ты ниспослан на землю, как 
милость для миров». Так гласит 
один из аятов. Он же не был ни-
спослан для того, чтобы убивать 
или причинять зло. Спросите лю-
бого, абсолютно любого мусуль-
манина: мог бы ты убить челове-
ка? Все скажут: нет. Пытаясь до-
казать обратное, многие начина-
ют цитировать аяты из священ-
ного Корана: «Убей неверного». 
Но при этом не читают ничего из 
того, что написано до и написа-
но после этих слов. Берут отры-
вок без начала и конца, выры-
вая его из контекста. Таких цитат 
можно надергать и из Библии, и 
из Торы. Но зачем это делать? 
Надо поднимать весь контекст 
и тогда судить: что, зачем и как. 
При этом никто не цитирует сле-
дующий аят священного Корана: 
«Лишивший жизни одного чело-
века подобен тому, как будто он 
лишил жизни все человечество». 
В исламе нельзя не то что уби-
вать человека, даже обижать че-
ловека никак нельзя. Это прямо 
противоречит законам ислама, а 
законы ислама – это Коран, зна-
чит, это противоречит Корану, ко-
торый мусульманин должен не-
укоснительно и без всяких со-
мнений выполнять.

– Вы полагаете, что корни 
фундаментализма лежат в иной 
сфере, нежели религия, то есть в 
международной политике?

– Если мы говорим об ИГИЛ, 

уместно поставить вопрос так: 
кто создал эту группировку? 
Именно группировку, но никак 
не государство. В первую оче-
редь надо сказать, что она соз-
дана в Афганистане американ-
цами. И теперь эта зараза рас-
пространяется везде, где есть 
интересы американцев, связан-
ные, разумеется, с нефтью. Да-
вайте вспомним, сколько мирно-
го населения погибло в Ираке за 
год? Более полумиллиона чело-
век. И кто все это затеял…. Воз-
никает вопрос: озлобился ли на-
род Ирака после того, как было 
убито 500 тысяч человек? Боль-
шинство иракцев – мусульмане, 
поэтому вопрос можно ставить 
по-другому: озлобились ли му-
сульмане? Конечно! Афганистан, 
Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Египет 
– чего они хотят? Беря во вни-
мание все, сказанное выше, не-
удивительно, что часть мусуль-
ман озлобились и сгруппирова-
лись против агрессора. Другое 
дело, что к исламу это имеет са-
мое опосредованное отношение. 
В Писании сказано: «Лучше уме-
реть тому, кто захочет взять ко-
лючку и уколоть человека». На-
столько насилие противоречит 
исламу.

– Ядром экстремистской 
идео логии выступает понятие 
«джихада» – священной вой-
ны с неверными, «кафирами» 
или «гяурами». Поясните, пожа-
луйста, с точки зрения Корана, 
кто такие «кафиры» и что такое 
«джихад»?

– Джихад можно понимать 
и как священную войну, но объ-
явить ее может только верхов-
ный муфтий и только тогда, когда 
он видит, что мусульман ущем-
ляют во всех фундаменталь-
ных правах: забирают имуще-
ство, запрещают молиться и от-
правлять ритуалы, издеваются 
над семьей, отбирают жен и до-
черей и так далее. Малый джи-
хад – это вой на; великий джи-
хад, большой джихад – это тоже 
война, но со своим эго, со своим 
я, со своей безнравственностью. 
Вы выходите из дома на работу – 
это ваш джихад, вы сели в маши-

ну для того, чтобы отправиться в 
дальний путь – это ваш джихад, 
вы пошли на охоту, чтобы добыть 
пищу для семьи – это тоже ваш 
джихад.

– И, тем не менее, кого му-
сульмане понимают под невер-
ными?

– Мы не можем называть ка-
фирами людей Писания (люди 
Писания, арабское – Ахль аль-
Китаб – собирательный тер-
мин, обозначающий последо-
вателей авраамических рели-
гий, как правило, христиан и  
иудаистов. – Прим. А. О.), мы назы-
ваем их неправильно верующи-
ми – неверными. В свою очередь  
иудеи также называют всех, кто 
верует иначе, нежели они – не-
верными или гоями. Православ-
ные христиане тоже не зря назы-
вают себя православными – пра-
вильно славящими Бога, подраз-
умевая при этом, что все осталь-
ные не очень правильно Его сла-
вят. Человек, который говорит: 
«Бога нет», «я не верю ни в одно 
писание», «не верю ни в одних 
пророков, не верю в ангелов» – 
человек с такими убеждениями 
– кафир.

– Вот девушка – студентка 
философского факультета МГУ, 
невероятными усилиями дипло-
матов возвращена с турецкой 
границы домой. Что заставляет 
людей иных культур, далеких от 
ислама, верить в набор заблуж-
дений, набор лозунгов, не имею-
щих, как вы утверждаете, ничего 
общего с этой религией?

– Как и что эта девушка мо-
жет узнать об исламе? И от кого? 
От тех агитаторов, которые по 
России бегают и ищут людей, ко-
торых можно зомбировать. Вер-
бовщики, занимающиеся поис-
ком и агитацией людей для то-
го, чтобы отправить их в ИГИЛ, 
закачивают информацию в пла-
стичные юные мозги. В резуль-
тате – вот вам готовый воин. Не 
исламский. Минимальные зачат-
ки знаний об исламе еще не де-
лают его воином Аллаха. Истин-
ный воин Аллаха никогда и ни 
при каких обстоятельствах не 
пожелает вреда для другого че-

ловека. Когда им начинают про-
мывать мозги, они к имаму за от-
ветами не идут. Кому они зада-
ют все свои вопросы? Тому са-
мому вербовщику, который про-
фессионально выхолащивает их 
сознание и заглушает в них го-
лос здравого и трезвого рассуд-
ка. Понятно, что в дальнейшем 
они судят об исламе, находясь 
под влиянием сектантов. Что с 
ними делать? Их надо учить. Как 
учить? В первую очередь та мо-
лодежь, которая сегодня учится 
в школах, должна изучать каж-
дую религию пропорциональ-
но, в равных долях и одинако-
вых масштабах. Пусть это бу-
дет факультатив, но это необхо-
димо преподавать в школах. И 
преподавать хорошо. В против-
ном случае придет какой-то «за-
граничный дядя» и будет здесь, 
у нас дома, в России, спонсиро-
вать людей, которые станут сби-
вать наших детей с правильного 
пути. Но тогда будет уже поздно 
– их мозги будут заполнены той 
дрянью, которую им скармлива-
ют агитаторы.

– Как нам этого избежать?
– Ответ прост. Вот, Ворку-

та – отличный пример для всей 
Российской Федерации. Я всег-
да привожу наш город в пример 
на всех публичных выступле-
ниях. Воркута – прекрасная мо-
дель общества. Маленький горо-
док, но здесь проживают люди, 
представители десятков совер-
шенно различных национально-
стей. И все они живут в мире. За 
30 лет, что я живу в Воркуте, не 
было конфликтов. Попытки бы-
ли. Но самое главное в том, что 
им ничего не удалось. Почему? 
Потому что у нас это невозмож-
но. Возьмем, к примеру, шахту. 
Там все черные. Если ты сегод-
ня не подставишь плечо, завт-
ра останешься без помощи сам. 
Это и есть одна большая семья. 
И людей надо приучать к этому, 
постоянно и настойчиво гово-
рить о том, что мы одно государ-
ство, один народ и нам нечего 
делить. Сплоченность, сплочен-
ность и еще раз сплоченность. В 
противном случае нас разделят 

и разбросают. Мы же не можем 
позволить этому случиться? Мы 
победили в двух мировых вой-
нах (в первой, если быть точным, 
хотя бы не проиграли). Как нам 
это удалось? Потому что мы бы-
ли одной большой семьей. Моя 
родина – маленький Дагестан – 
дал стране 50 Героев Советско-
го Союза. Оттуда целыми эшело-
нами шли на войну – 150 тысяч 
человек уехали на фронт из не-
большого Дагестана. Из них 80 
тысяч для того, чтобы никогда не 
вернуться назад. Это и есть один 
народ. Ведь самая больная проб-
лема нашего государства – это 
разделение: лица кавказской на-
циональности, лица славянской 
национальности, лица африкан-
ской национальности, лица ази-
атской национальности. Это не-
правильно. Мы одна семья, один 
народ и одно государство. По-
другому и быть не может. Я служу 
в Воркуте в качестве имама уже 
15 лет, и наша община – это не-
большая модель, которую мож-
но и нужно распространять. У 
нас многонациональная семья, 
но мы не спрашиваем: какой ты 
национальности? Среди нас есть 
киргизы, узбеки, азербайджан-
цы, дагестанцы, ингуши, ногайцы, 
татары, башкиры. И в то же вре-
мя среди нас нет киргизов, узбе-
ков, азербайджанцев, дагестан-
цев, ингушей, ногайцев, татар и 
башкир, а есть только мусульма-
не. В масштабах всей страны си-
туация аналогична с той лишь 
разницей, что все мы – россия-
не. Когда все мы будем говорить: 
все мы россияне, тогда все на-
ладится. Коран гласит: «Я сотво-
рил вас не по цвету кожи и не по 
национальности. Я сотворил вас 
одним народом, чтобы вы по-
знавали друг друга». Нам следу-
ет познавать друг друга, изучать 
друг друга и брать самое лучшее 
от культуры любого народа. Это 
огромный, неисчерпаемый кла-
дезь. У нас множество прекрас-
ных культурных обычаев. Для 
этого Всевышний и дал нам ра-
зум, чтобы мы жили им, а не жи-
вотными инстинктами.

Беседовал Артем Орлов

Махмудапанди 
Магомедов:  
«Нам следует познавать  
и изучать друг друга»
Не успел цивилизованный мир прийти в себя после трагических известий 
из Туниса, как на смену им пришли скорбные новости из Египта – объектом 
агрессии религиозных фундаменталистов стал Синай. Армия страны приве-
дена в полную боевую готовность, и по всему ясно, что страна, пусть и запо-
здало, готовится к новым нападениям. Неизвестно, насколько эффективны-
ми окажутся эти меры, однако они выглядят оправданными на фоне призыва 
исламистов: «активизировать террористическую деятельность в священный 
месяц Рамадан». О том, как не допустить развития подобного сценария собы-
тий на нашей земле, в чем кроются корни религиозного фундаментализма, а 
также о том, как жить в мире и согласии, мы говорили с духовным лидером 
мусульман Воркуты имам-хатыбом Махмудапанди Магомедовым.
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Дорожные 
нововведения
Первого июля вступили в силу новые 
правила дорожного движения. С этого 
дня закон станет строже к любителям 
езды под «мухой».

За повторное управление автомобилем в 
пьяном виде нарушителю теперь может гро-
зить уголовное наказание. В Госавтоинспек-
ции напоминают, что даже если срок дей-
ствия первого наказания за нетрезвую ез-
ду истек, но с этого момента не прошло го-
да – этот случай тоже попадает под действие 
нового пункта, и нарушитель рискует отпра-
виться в колонию. Вот уж кому точно, соглас-
но новой статье, придется побывать в коло-
нии, так это пьяным водителям, по вине кото-
рых в ДТП погибли люди. Даже с учетом всех 
смягчающих обстоятельств такой гражданин 
«сядет» не меньше, чем на два года.

Кроме того, с первого июля вводится еще 
одно новшество – «европротокол». Этот до-
кумент создан для самостоятельного оформ-
ления аварий. Правда, к нему существует не-
сколько требований. Составить «европрото-
кол» могут только водители, попавшие в ДТП, 
в результате которого никто не пострадал, а 
ущерб не превышает 50 тысяч рублей. В та-
ком случае участники должны сфотографи-
ровать место происшествия, заполнить блан-
ки страховой компании и разъехаться. При 
этом освободить проезжую часть они долж-
ны как можно скорее, иначе им грозит штраф.

Ольга Рыжова

Об этом «Заполярью» рассказала инспектор ОНД Воркуты 
Яна Каштуля. Согласно статистике, с начала этого года в Вор-
куте было зафиксировано чуть более 30 пожаров. В резуль-
тате один человек погиб, еще один – получил травмы. В про-
шлом году число людей, лишившихся жизни во время пожара 
из-за курения в постели, равнялось семи.

В конце апреля 2015-го в Воркуте, как и в других горо-
дах Республики Коми, был введен особый противопожарный 
режим с целью предупредить чрезвычайные ситуации и при-
родные пожары. На деле это означает, что горожанам нельзя 
жечь траву, мусор и разводить открытые костры. Как показы-
вает практика, не все считают нужным соблюдать эти правила. 
По словам Яны Каштуля, поджогами мусора зачастую грешат 
воркутинские предприниматели.

Административный штраф за такое нарушение для юриди-
ческих лиц довольно не маленький – от 400 до 500 тысяч руб-
лей. Правда, как заверили нас в отделе надзорной деятель-
ности, доказать факт сжигания довольно сложно. К моменту 
прибытия на место пожарных нарушители успевают замести 
следы. Поэтому если вы стали свидетелем подобных непра-
вомерных действий и хотите помочь привлечь поджигателя к 
ответу, обязательно фиксируйте увиденное на фото и видео.

Именно благодаря камерам видеонаблюдения, установ-
ленным на гимназии № 6, удалось узнать, кто поджигает ста-
рые дома по улице Парковой. Теперь подросткам предстоит 
ответить, чем им помешали ветхие строения.

По словам Яны Каштуля, поджоги нежилых деревянных 
домов и заброшенных гаражей – большая проблема для по-
жарных, бороться с которой довольно сложно. Обращения с 
просьбой снести постройки не дают результатов. Радует толь-
ко одно, что, к счастью, пока никто не пострадал в результа-
те таких пожаров.

Глядя сегодня на это здание, 
сложно поверить, что еще несколь-
ко лет назад в нем была светлая 
и уютная школа, в стенах которой 
кипела жизнь, воспитывалось под-
растающее поколение, учителя пе-

редавали свои знания и мудрость. 
Для многих школа стала сначала 
вторым домом, а позже – источни-
ком теплых воспоминаний из дет-
ства.

Сейчас бывшая 30-я школа 

Андрей Былина: «Птичку жалко, понимаете?»
Здание бывшей школы № 30 долгое время стояло заброшенным. Разбитые окна, следы от нескольких 
пожаров, изуродованные помещения – это то, что мы видим сегодня. Однако благодаря правозащитни-
ку и предпринимателю Андрею Былине у этого здания появились шансы не только перестать подвер-
гаться набегам вандалов, но и обрести вторую жизнь в новом качестве.

Осторожнее с огнем!
В Воркуте стали чаще гореть заброшенные гаражи и деревянные дома. При этом число погибших в результате 
пожаров из-за неправильного обращения с огнем снизилось.

Тем временем отдел надзорной деятельности Воркуты при-
зывает горожан быть осторожнее с огнем, легко воспламеняю-
щимися приборами и вещами. Не так давно из-за оставленной 
на солнце зажигалки у жителя поселка Воргашор сгорел бал-
кон. Соседи и сам мужчина остались целы. А ведь ни для ко-
го не секрет: в инструкции к зажигалкам сказано, что их нель-
зя оставлять под открытыми лучами солнца. Внимательность и 
соблюдение таких нехитрых правил помогут избежать непри-
ятной ситуации и сохранить ваш дом в целости и сохранности.

Ольга Рыжова
Фото: ОНД г. Воркуты УНД ГУ МЧС России по РК

2 июля около 17:00 в гаражном массиве по улице снежной 
произошел крупный пожар. огонь полностью уничтожил 
автомашину «Нива» и повредил пять частных гаражей на 
площади 100 квадратных метров

представляет собой довольно пе-
чальное зрелище: выбитые окна, 
изуродованные классы, сломанная 
сантехника и следы неоднократ-
ных пожаров. Казалось бы, кроме 
постепенного разрушения от рук 
вандалов и под влиянием погод-
ных условий, это здание уже ниче-
го не ждет.

Однако один воркутинец все 
же решил взять судьбу бывшей 
школы в свои руки, приведя ее в 
порядок и снова сделав полезной 
для жителей города. Смельчаком с 
большими планами и верой в воз-
рождение здания стал предприни-
матель и правозащитник Андрей 
Былина. Он попросил администра-
цию Воркуты сдать ему помеще-
ния бывшей школы на ответствен-
ное хранение, и она согласилась.

На вопрос о том, почему все же 
взялся за это нелегкое дело, Анд-
рей Былина ответил просто:

– Птичку жалко, понимаете? 
Слышал я от Шумейко, что у не-
го желание возродить строитель-
ство. Мне дай Бог, чтоб сохранить 
то, что хотя бы есть. Такое здание 
под снос или под экзекуцию – это 
просто экономически невыгодно. 
А вообще началось все с того, что 
я увидел в Интернете, что был по-
жар. Ну, думаю, дай заеду. Глянул и 
ужаснулся. Ну это что такое?

Несмотря на плачевное состо-
яние здания, планы на него у Анд-
рея Былины поистине грандиоз-
ные. По его словам, на первом эта-
же будут находиться музей бое-
вой славы России, мемориальная 

комната погибшим шахтерам, му-
зей хобби жителей города (это по-
ка рабочее название). Планируется 
открытие множества секций, в том 
числе спортивной направленности. 
Воркутинцы с активной жизненной 
позицией могут также объединить-
ся на данной площадке, образовав 
так называемые «кружки по инте-
ресам». Для того, чтобы оплачивать 
коммунальные услуги, часть поме-
щений будет сдана в аренду пред-
принимателям.

На пути к воплощению в жизнь 
этого проекта стоят долгие меся-
цы тяжелой работы, требующей 
полной самоотдачи и огромно-
го упорства. Пока все заботы лег-
ли на плечи самого Андрея Были-
ны и его работника. Помогают по 
собственному желанию и те, кому 
не все равно.

– Сейчас через Интернет люди 
пишут: «Когда прийти? Что? Где?». 
Те же самые спортсмены, с кото-
рыми о двух секциях разговор ве-
дем, говорят: «Надо же какую-то 
помощь вам. Мы можем органи-
зовать». Пока не встречались, но я 
думаю, что люди будут. Почему не 
зову? Потому что все это – система. 
Это может не сложиться, а потом 
люди скажут: «А ты обещал!». Обе-
щать здесь ничего не могу, потому 
что я сам не знаю, что будет завтра. 
Я знаю, к кому обращаться, зачем 
и почему, а получится или нет – 
это уже вам решать. Есть желание 
– давайте попробуем. Если не по-
пробуешь, то не узнаешь, – выра-
зил свое мнение Андрей Былина. 

– Материалов здесь пока никаких 
нет. Смысл какой: мы делаем об-
щественную организацию, состав-
ляем программу ее работы по сек-
циям, по направлениям и будем на 
тендеры выходить, бороться в кон-
курсах, доказывать, что это нужно 
и то, что мы способны.

На данный момент уже приве-
дены в порядок некоторые поме-
щения, заколачиваются окна пер-
вого этажа, чтобы посторонние лю-
ди не смогли продолжить разру-
шение здания, снимаются остатки 
разбитых стекол.

В последнее время мы очень 
часто слышим о том, какие огром-
ные перспективы ожидают Ворку-
ту. Но смотреть в будущее, не умея 
беречь прошлое, все же непра-
вильно. Каждое наше «сегодня» – 
это уже большой шаг к благополу-
чию города завтра.

P. S. Желающим принять уча-
стие в восстановлении здания 
можно обратиться к Андрею Были-
не по тел. 8-912-123-42-16.

Галина Батурина
Фото: Павел Корнев
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 F Audi A4, 1.6i, 1996 г. в., МКПП, 
230 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
509-69-87.

 F ВАЗ-21074, 1998 г. в. Тел. 8-912-955-
60-35, 2-04-04.

 F сети, ячея 45,50. Тел. 8-912-
177-14-62.

 F шифоньер двухстворчатый с антре-
солью, буфет высокий, комод широкий, 
в хорошем состоянии, недорого. Тел. 
8-912-145-46-93.

 F шкаф 3-створчатый и мягкий диван, 
недорого. Звонить после 18:00 по тел. 
8-912-171-38-43, 3-91-10.

 F светлая стенка под орех, спальня, не-
дорого. Тел. 3-24-51.

 F телевизор «Akai» 50 см – 2 тыс. руб., 
пишущая машинка «Любава» – 500 руб., 
бачки для унитаза б/у с новой комплек-
тацией – 250 руб. Тел. 3-25-18.

 F новая коляска «лето-осень» фиолето-
вая с матрасиком (дождевик в подарок), 
санки, комбинезоны до 3 лет. Тел. 8-912-
172-66-06.

 F земельный участок 11 соток, 
сухой, с небольшой зеленой зо-
ной. 800 тыс. руб. Сыктывдин-

ский район, с. Выльгорт, 13-й км Сысоль-
ского шоссе. Остановка «Радиоцентр». От 
Сыктывкара 3 км. Тел. 8 (904) 222-76-18.

 F срочно пять участков ИЖС, Ярослав-
ская обл., г. Пошехонье. Все с фундамен-
тами 6 на 8, все инженерные коммуни-
кации. Цена договорная. Тел. 8-911-212-
20-28.

 F срочно 1-комн. по ул. Ленина, 4-й этаж, 
с мебелью, бытовой техникой. Тел. 8-912-
958-60-81.

 F 2-комн. ул. пл. по б. Шерстнева, 2, 1-й 
этаж, железная дверь, решетки, с мебе-
лью. Тел. 8-911-704-68-25.

 F 2-комн. на квартале «Н», 42 кв. м, 3-й 
этаж, очень теплая, или поменяю в райо-
не квартала или ж/д вокзала.  Тел. 8-912-
134-19-15.

 F 3-комн. по Шахтерской наб., 8, 70,3 кв. 
м, 800 тыс. руб. Тел. 8-912-565-48-47.

Реклама и объявления

продаются

 F Опытный репетитор по математике 
ищет работу преподавателя (высшее 
техническое). Тел. 8-912-958-75-85, 
3-10-65. 

ищу работу

 F Мужчина познакомится с жен-
щиной. Тел. 8-912-963-47-72.

 F Компания «Фаберлик» по-
здравляет жителей города Воркуты с на-
ступающим праздником – Днем шахте-
ра, желает счастья, здоровья, успехов и 
предлагает оформление эксклюзивных 
подарков с 50-процентной скидкой. Тел. 
8-912-176-29-63.

разное

На территории района прохо-
дят магистральный газопровод и 
расположены ГРС (газораспреде-
лительные станции), эксплуатиру-
емые Воркутинским ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». Указан-
ные газопроводы и ГРС относятся 
к объектам промышленного риска.

Их опасность определяет-
ся совокупностью опасных про-
изводственных факторов процес-
са транспортировки и опасны-
ми свойствами транспортируемо-
го продукта – природного газа, на-
ходящегося в трубопроводах под 
давлением до 120 кгс/кв. см.

Опасными производственны-
ми факторами газопроводов и ГРС 
являются:

– разрушение трубопровода 
или его элементов, сопровождаю-
щееся разлетом металла и грунта;

– возгорание продукта при 
разрушении трубопровода, откры-
тый огонь и термическое воздей-
ствие пламени сгораемого при-
родного газа;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение 

зданий, сооружений, установок;
– понижение концентрации 

кислорода в воздухе.
В связи с этим на трассе маги-

стральных газопроводов и объек-
тах, входящих в их состав, вокруг 
ГРС устанавливаются зоны с осо-
быми условиями использования 
земель:

– охранная зона, составляю-
щая 25 метров по обе стороны от 
крайних ниток газопровода, слу-
жащая для защиты трубопроводов 
от возможных внешних воздей-
ствий и повреждений;

– охранная зона, составля-
ющая 100 метров по периметру 
ограждения ГРС;

– зона минимальных рассто-
яний, составляющая в обе сторо-
ны от крайних ниток не менее 385 
метров для газопроводов, 200 ме-
тров от ограждения ГРС, служащая 
для защиты людей, зданий и соо-
ружений от возможных разруше-

ний и аварий. В пределах этой зо-
ны запрещено возведение зданий 
и сооружений, дачных домиков, 
гаражей и т. п.

В соответствии с Правилами 
охраны магистральных трубопро-
водов, в целях пожарной безопас-
ности в охранной зоне газопрово-
дов и ГРС категорически ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

– разводить какие-либо откры-
тые или закрытые источники огня;

– перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

– открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний линейных кранов, а также от-
крывать и закрывать краны, вклю-
чать или отключать средства свя-
зи, электроснабжения и телемеха-
ники;

– устраивать стоянки транс-
порта, свалки, возводить любые 
постройки;

– производить мелиоративные 
и другие строительные работы.

В период паводка и весенней 
распутицы запрещается проезд 
автотранспорта и механизмов че-
рез газопроводы по временным 
переездам.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требова-
ния Правил и причинившие свои-
ми противоправными действиями 
ущерб либо нарушившие правила 
безопасности, несут гражданскую, 
правовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 168, 
169 УК РФ, а также ст. 11.20.1 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях – нарушение за-
претов либо несоблюдение поряд-
ка выполнения работ в охранных 
зонах трубопроводов:

Совершение в охранных зо-
нах магистральных трубопрово-
дов действий, запрещенных зако-
нодательством Российской Феде-
рации, либо выполнение в охран-
ных зонах магистральных трубо-
проводов работ без соответству-
ющего разрешения предприятия 

трубопроводного транспорта или 
без его уведомления влечет нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей; 
на должностных лиц – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
– от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц – от пятисот ты-
сяч до двух миллионов пятисот ты-
сяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

При обнаружении утечек при-
родного газа на трубопрово-
дах просим сообщить по адресу: 
г. Воркута, ул.Ленина, 38, Ворку-
тинское ЛПУМГ или по телефонам 
3-58-41, 8-912-171-62-58.

А д м и н и с т р а ц и я  
Воркутинского ЛПУМГ

Вниманию граждан Воркуты и Воркутинского района!

ВЫБОРЫ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ООО «АРМАДА» УВЕДОМЛЯЕТ

о размере и условиях оплаты изготовления агитационных материалов зарегистрирован-
ным кандидатам в депутаты Государственного совета РК VI созыва, кандидатам в депу-
таты Совета муниципального образования МО ГО «Воркута» V созыва

Наименование Формат Бумага 1-сторонняя 2-сторонняя
Листовка черно-белая А5 Офс. 80 г/кв. м от 1,70 от 2,16
Листовка черно-белая А4 Офс. 80 г/кв. м от 3,30 от 4,32
Листовка черно-белая A3 Офс. 80 г/кв. м от 3,36 от 4,39

Наименование Формат Красочность Стоимость 1 экз.
Буклет А4 4+4 от 90,00
Плакат A3 4+0 от 120,00
Листовка А4 4+4 от 80,00

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Вор-
кута» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к системам теплоснабжения, порядку их разработ-
ки и утверждения» уведомляет о размещении на официальном сайте администрации 
МО ГО «Воркута» www.воркута.рф проекта Схемы теплоснабжения МО ГО «Воркута» на 
период с 2015-го по 2029 год.

Замечания и предложения по проекту Схемы теплоснабжения МО ГО «Воркута» на 
период с 2015-го по 2029 год принимаются до 1 сентября 2015 года по адресу: г. Вор-
кута, пл. Центральная, д. 7, Управление городского хозяйства и благоустройства админи-
страции МО ГО «Воркута», каб. № 308, электронный адрес: feneva.IA@mayor.vorkuta.ru, 
телефон (82151) 3-49-13, факс (82151) 3-55-35.

 F 3-комн. в Шахтерском р-не, перепла-
нировка, большая кухня, хороший ре-
монт. Тел. 8-912-551-20-10.

 F 3-комн. по б. Пищевиков, 1, 5-й этаж, 
рядом детская поликлиника, школа, дет-
сад, магазин. Тел. 8-912-173-16-32.

сдаются
 F 1-комн. по ул. Гоголя, 7. Тел. 8-904-208-

31-13.
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либр, двухстволка). Тел. 8-912-554-41-
35.

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

 F квартира, недорого. Тел. 8-912-117-
23-25.

 F 1-комн. кв. в центре, евроремонт. Тел. 
3-46-63, 8-912-104-56-25.

 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-
чи». Рассматриваются варианты про-
мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

 F Утеряны документы на имя Сени-
на Алексея Васильевича. Нашедше-
го просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-912-951-45-41, 8-912-951-45-42.

 F Ищу работу продавца на подмену. Тел. 
8-912-107-14-87.

 F Девушки, женщины, звоните, познако-
мимся. Тел. 8-912-123-33-18.

 F Отдам двухмесячных котят (мальчики 
– черный и пепельный). Тел. 8-904-201-
48-81, 8-912-555-27-94.

 F работники в шиномонтаж. Тел. 8-912-
177-07-43.

 F специалист по ремонту детских игро-
вых аппаратов в ТРК «Каскад». Тел. 
8-912-127-63-31.

 F торговый представитель. Тел. 8-912-
148-6-228 (Александр).

 F квалифицированная портниха по по-
шиву штор. Тел. 8-912-953-27-80.

 F кассир-контролер в супермаркет на 
постоянную работу. Тел. 8-912-552-14-
21 с 10 до 19 час.

 F продавец в продовольственный ма-
газин – зарплата 1400 руб./смена. Тел. 
5-85-70, 8-912-952-76-17.

 F продавец в магазин «Продукты». Тел. 
3-22-85.

 F продавец, охранник-разнорабочий в 
продуктовый магазин самообслужива-
ния. Тел. 6-45-35, 8-912-958-09-06.

 F продавцы на постоянную работу в 
сеть магазинов «Аладдин». Тел. 8-912-
556-60-82.

 F фасовщица-уборщица, продавец в 
магазин «Дар». Тел. 6-87-77.

 F водитель-грузчик на «Газель» в опто-
вый склад. Тел. 5-52-07, 8-912-958-09-06.

 F водитель (категория В, С). Тел. 5-36-00, 
6-13-31.

 F водители (категория С) на КамАЗ «Ев-
ро», водители на грейдер. Тел. 8-912-
556-16-66.

 F водитель с опытом работы (категория 
С) на автобетоносмеситель, электрога-
зосварщики, машинист автокрана, ма-
шинист погрузчика в организацию. Тел. 
2-00-02.

 F водитель погрузчика. Тел. 8-912-868-
42-93.

 F сварщики, водители (категории С, Е). 
Тел. 5-51-29.

 F начальник строительно-монтажного 
участка с опытом работы. Тел. 2-00-02.

 F дежурный стрелочного поста на ра-
боту. Тел. 5-59-52.

 F электрик, сторож. Тел. 7-00-21.
 F электрики 3-4-го разрядов. Тел. 

8-912-947-86-91.
 F сиделка для лежачей женщины. Тел. 

8-912-504-1000.
 F рабочие строительных профессий. 

Тел. 8-909-120-16-12.

по ул. Чернова. Тел. 8-912-955-94-06.
 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.

 F офис (100 кв. м) по ул. Гагарина, 7. Тел. 
8-912-503-6000.

 F недостроенный ангар в 3-м р-не. Тел. 
8-912-962-07-07.

 F оборудованный магазин кожгаланте-
рии в торговом центре, недорого. Тел. 
8-912-505-68-19.

 F излишки стройматериалов: кирпич, 
цемент, плитка, кабель, швеллер, уголок. 
Тел. 8-912-866-68-95, 8-912-958-78-26.

 F мебель, инструменты, б/у. Тел. 8-912-
132-63-12.

 F ноутбук, холодильник LG, спальня. Тел. 
8-912-122-50-13.

 F 2-ствольное ружье ТОЗ-34 (лицен-
зия), срочно. Тел. 8-912-504-68-57.

 F охотничье ружье ИЖ-27Е (16-й ка-

Реклама и объявления

 F ВАЗ-2114, 2009 г. в. – 155 тыс. руб. Тел. 
8-912-148-22-22.

 F автобус Ford-Tranzit с действующей 
работой. Тел. 8-908-716-61-64 (Елена).

 F Hyundai-Solaris, 2013 г. в., цвет «се-
ребристый металлик». Тел. 8-912-555-
23-44.

 F квартиры в г. Краснодаре от застрой-
щика. Тел. 8-988-188-29-33 (Елена).

 F 1-комн. кв. по ул. Дорожной, 4 – 350 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-553-08-89.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж, мебель, б/у, теле-
визор) по ул. Парковой, 30 – 1 млн руб. 
Тел. 8-912-554-75-86.

 F 3-комн. кв., ул. пл. – 600 тыс. руб., торг. 
Возможен материнский капитал. Тел. 
8-904-228-79-71.

 F 3-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Тиман-
ской, 4, срочно. Тел. 8-982-950-17-04.

 F 3-комн. кв. (ремонт, мебель, техника) 

продаются

разное

сдаются

куплю требуются

Конкурсный управляющий МУП «Воргашорское транспортное управление» МО 
ГО «Воркута» (г. Воркута, пгт Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 26а, ИНН 1103002097, 
ОГРН 1101103000294) Лиханова Л. Г., почтовый адрес: Сыктывкар, а/я 1736, эл. поч-
та: llg1977@mail.ru. – организатор торгов объявляет открытый аукцион с открытой 
формой подачи предложения о цене по продаже активов МУП «ВТУ» на электрон-
ной торговой площадке www.sberbank-ast.ru (ЭТП).

№  
лота Наименование объекта Начальная цена 

продажи, руб.
1 Автобус КАВЗ-3976-01 35 000
2 Автобус КАВЗ-3976.01 96 000
3 Автобус ПАЗ-3205 104 000
4 Автобус УАЗ-22069 93 000
5 Автобус Урал-4320.01 НЗАС-4951 441 000
6 Автогидроподъемник ЗИЛ-131НА ВС-22.04 371 000
7 Мусоровоз ГАЗ-5314 КО-413 134 000
8 Самосвал ГАЗ-САЗ-3507 103 000
9 Грузовой бортовой ГАЗ-3307 97 000

10 Грузовой бортовой ЗИЛ-431410 106 000
11 Грузовой бортовой ЗИЛ-433360 99 000
12 Грузовой фургон ЗИЛ-47411Е (ЗИЛ-433362) 171 000
13 Грузовой контейнеровоз ГАЗ-5327 КО-108 219 000
14 Грузопассажирский УАЗ-39099 110 000
15 Легковой УАЗ-31514 51 000
16 Легковой УАЗ-3909 99 000
17 Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-3 320 000
18 Платформа ГАЗ-53 25 000

19 Подъемник стреловой самоходный ПСС-121.22 (АГП 22.04) 
ЗИЛ-433362 286 000

20 Полуприцеп ОДАЗ-9370 88 000
21 Самосвал ЗИЛ-ММЗ-4505 117 000
22 Самосвал ГАЗ-САЗ-4509 103 000
23 Самосвал ЗИЛ-ММЗ-4502 22 000
24 Самосвал ЗИЛ-4505 117 000
25 Снегоочиститель ЗИЛ-131Н ДЭ-210Б-1 76 000
26 Снегоочиститель Урал-4320 ДЭ-226 924 000
27 Снегоочиститель Урал-4320 ДЭ-226 924 000
28 Спецавтомобиль ЗИЛ-131Н ДЭ-210А 441 000
29 Спецавтомобиль ЗИЛ-133ГЯ-АГП2203 162 000
30 Спецавтомобиль ЗИЛ-131 ДЭ-210 441 000
31 Автомобиль-гидроподъемник ГАЗ-5312 АГП-1202 190 000
32 Автомобиль-гидроподъемник ЗИЛ-431412 301 000
33 Специальный ГАЗ 53-12 АЦ-3609 132 000
34 Снегоочиститель КО-605-2 Урал-375 924 000
35 Автомобиль специальный УАЗ-39099 120 000
36 Тягач седельный КАМАЗ-5410 234 000
37 Грузопассажирский УАЗ-3962 118 000
38 Легковой УАЗ-31519-10 11 000
39 Цистерна ГАЗ-5312 КО-503Б 212 000
40 Цистерна ЗИЛ-431412 КО-713-01 207 000
41 Мусоровоз МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) 1 168 000
42 Мусоровоз МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) 1 168 000
43 Мусоровоз МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) 1 168 000
44 Мусоровоз МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) 1 168 000
45 Мусоровоз МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) 1 168 000
46 Самосвал КАМАЗ-65115-62 1 250 000
47 Самосвал КАМАЗ-65115-62 1 250 000
48 Спецавтомобиль МАЗ-5337 267 000
49 Автогрейдер ДЗ-180 653 000
50 Бульдозер ДЗ-109 Т-170 388 000
51 Бульдозер ДЗ-110А Т-130 108 000
52 Бульдозер ДЗ-109 Т-130 108 000
53 Бульдозер ДЗ-171 Т-170 388 000
54 Погрузчик ковшовый фронтальный ПК-27013 435 000
55 Прицеп 2ПТС-4М 20 000
56 Прицеп 2ПТС-4М 20 000
57 Прицеп 2ПТС-6 70 000
58 Снегоочиститель-бульдозер РСТ-6 ДТ-75 266 000
59 Снегоочиститель-бульдозер РСТ-6 ДТ-75 241 000
60 Шнекороторный снегоочиститель ДТ-75 РСТ-6 266 000
61 Трактор Б-170М1.01Е 615 000

№  
лота Наименование объекта Начальная цена 

продажи, руб.
62 Трактор Т-150К 280 000
63 Экскаватор ЭО-2626А 341 000
64 Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 333В 1 176 000
65 Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 333В 875 000
66 Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 333В 1 176 000
67 Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 333В 1 166 000
68 Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 333В 1 176 000

69 Трактор со снегоочистителем АГРОМАШ 90ТГ 2007А СШР-
2,6М 1 351 000

70 Трактор К-701 287 000
71 Трактор К-701Р 409 000
72 Трактор АГРОМАШ 90ТГ 2007 А 1 022 000
73 Аппарат кассовый МИКРО-104К 5 000
74 Кран-балка г/п 3,2 т 87 000
75 Кран-балка г/п 3,2 т 87 000

76 Подъемник двухколенчатый самоходный гидравлический 
ПДПСГ- 22 155 000

77 Расходомер РОСТ-13 5 000
78 Станок настольно-сверлильный НС-12 21 000
79 Станок фрезерный Ф-4 62 000
80 Теплосчетчик «Взлет-Т» 4 000
81 Подстанция МТПО-10/6/0,23-2-99-У1 26 000

№ 
лота Наименование товарно-материальных ценностей Ед. 

изм.
Кол-
во

Начальная  
цена про-
дажи, руб.

82

Дрель «KOLNER» 910/2V П/о Боднар Л. В. шт 1 123 229
Дрель аккум. «KOJNER» 12 П/о Боднар Л. В. шт 1
Ламинатор П/о Боднар Л. В. шт 1
Лампа настольная П/о Медведев М. А. шт 3
П/О MICROSOFT BOX Office 2010 Home and 
busintss (32/64-bit) шт 1

Клавиатура проводная шт 1
Кресло компъютерное шт 1
МАТ. ПЛАТА AMD mATX sFMI шт 1
Мышь д/ПК шт 1
Костюм шт 11
Сапоги ЛМК-1 Вездеход-У пар 12
ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA III 320GB WD Caviar Blue 
7200 об./мин. 16 Мб шт 1

Клавиатура проводная Genius КВ-202,110 кн. чер-
ная USB Retail шт 1

КОРПУС АТХ CROWN CMC-SM 162, цвет: черно-зе-
леный шт 1

Кулер для ЦПУ шт 1
МАТ. ПЛАТА INTEL ATX чипсет: iH61|2*DDR3 шт 1
МАТ. ПЛАТА ASRock H6 1M-VG3 шт 1
МОНИТОР LCD18 Pilips 196V3LSB25|00(TN) (LED) 
черный шт 1

МЫШЬ Genius ScrollToo 200, оптическая, 1200 dpi, 
3кн,черная USB шт 1

П/О MICROSOFT OEM 32bit домашняя расшир. шт 1
ПАМЯТЬ DDR-3 2GB. Частота: 1333 МHz PC3-10600 
Samsung original OEM шт 1

ПРОЦЕССОР INTEL 1155 OEM Pentium G620 
X2|TH2 2.6 GHz. Кеш: 3Мb-1333MHz TDP65W шт 1

СD ПРИВОД SATA DVD+_RW LITE-ON iHAS124-04 
цвет: черный, ОЕМ шт 1

Системный блок по сч. ф. 510 от 09.08.12 шт 1
Вертикальные жалюзи шт 8
Вешалка напольная шт 3
Корзина для бумаг шт 7
Светильник 36 W *2 T 8 G 13 плоский 3017 шт 6
Светильник ЛПО 2*40 ПРАМЕНЬ -6 шт 6
Стол приставной шт 1
Тумба шт 3
Тумба приставная шт 1
Шкаф шт 3
Лампы галогеновые 12 v шт 2

Сальник шт 37
Свечи зажигания шт 8
Цилиндр с поршнями шт 8

Права требования

№ 
лота Наименование должника

Номинальная 
сумма требо-

ваний, руб.

 Начальная 
цена, руб.

83
Общество с ограниченной ответственностью 
«Властелин Севера» (ИНН 1103044629, ОГРН 
1091103001021)

9 075,01 2 572

84
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Горняцкое» (ИНН 1103042452, ОГРН 
1071103004609)

13 657,88 2 237

85
Общество с ограниченной ответственностью 
«Арктик Сервис» (ИНН 1103005796, ОГРН 
1121103000435)

15 874,16 6 510

86
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Добродей» (ИНН 1103003446, ОГРН 
1111103002020)

2 354,06 711

87 ООО «Единая эксплуатационная компания» 
(ИНН 1103007218, ОГРН 1121103001799)

7 899 192,59 3 475 622

88

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Жилищно-эксплуатационное управ-
ление «Северное» (ИНН 1103043569, ОГРН 
1081103001088)

31 904,35 13 084

89
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Водный мир» (ИНН 5410136131, ОГРН 
1025400528559)

22 592,47 8 617

90
Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальная компания» (ИНН 
1103011768, ОГРН 1131103000874)

634 804,03 217 074

91
Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное обслуживание» 
(ИНН 1103011574, ОГРН 1131103000709)

71 224,80 24 356

92
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Паритет» (ИНН 1103011609, ОГРН 
1131103000731)

459 219,61 143 306

93
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Управдом» (ИНН 1103006969, ОГРН 
1121103001502)

1 427 122,16 404 400

Аукцион начинается 21.08.15 г. в 10 час. (МСК). Шаг аукциона – 5 % от началь-
ной цены. Порядок проведения аукциона – на повышение. Победитель – участник, 
предложивший наибольшую цену.

Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы в 
электронном виде, заверенные ЭЦП, на ЭТП в период с 13.07.15 г. по 14.08.15 г. 
(вкл.): заявку на участие; выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); документ, удостоверяющий 
личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной ре-
гистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заяви-
теле, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является конкурсный управляющий, а также наименование, ор-
ганизационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юр. лица); Ф. И. О., паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 
физ. лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

Предварительное ознакомление с условиями аукциона, характеристиками ак-
тива проводится с 13.07.15 г. по 14.08.15 г. (включ.) с 10:00 до 12:00 у конкурсного 
управляющего по предварит. записи по тел. 8-912-866-27-64.

Задаток – 2 % начальной цены лота – перечислять с 13.07.15 г. по 14.08.15 г. (вкл.) 
на расчетный счет МУП «ВТУ», ИНН 1103002097, в АКБ «Северный народный банк», 
БИК 048702781, кор. счет 30101810000000000781, р/с 40702810102800003860.

Итоги торгов подводятся на ЭТП 21.08.15 г. Победитель подписывает протокол 
торгов в течение 2 дней с даты проведения торгов, договор – в течение 5 дней с 
даты поступления предложения о подписании. Покупатель обязан оплатить имуще-
ство в течение 30 дней со дня подписания договора на расчетный счет МУП «ВТУ».



12 Заполярье
9 июля 2015 года, № 41 Реклама и объявления

– Простите, что так поздно 
звоню…

– А вы не поздно, вы вообще зря.

Парень спрашивает у девуш-
ки:

– Люся, подскажи, забыл это сло-
во… Кем я буду для твоей мамы, ес-
ли, скажем, женюсь на тебе?
– Ну, это… спасителем…

Переливание крови приме-
няется уже давно… Когда же 

будут переливать жир? Я смогла бы 
спасти от истощения небольшую 
деревушку.

Мое любимое блюдо – ма-
кароны с сыром, потому что 

его название включает в себя и ре-
цепт, и список ингредиентов.

Чтобы сохранить мир в се-
мье, необходимы любовь, 

нежность, терпение, уважение, по-
нимание… Ну, и два компьютера, 
разумеется.

В деревне программистом 
называют того, кто умеет 

включать компьютер.

Вчера помыла окна, сегодня 
рассвело на час раньше.

В XIII веке шоу «Танцы на 
льду со звездами» выиграл 

Александр Невский.

Мама пишет записку учителю 
своего сына:

«Иван Иванович, не смейте так су-
рово ругать нашего Вовочку! Он 
нежный и слабый ребенок. Мы с 
мужем никогда его не били, разве 
что в порядке самозащиты…»

– Сколько стоит рентгенов-
ский снимок?

– Вам обыкновенный?
– Нет, с обезьянкой на плече и что-
бы сзади морской пейзаж с паль-
мами!

– О, мудрый Каа, я пришел к 
тебе за советом!

– Говори, человеческий детеныш!
– О, Каа…
– «Ока» – плохая машина, лучше 
«Лексус»!

Надпись в цеху: «Работа без 
перчаток запрещена! Штраф 

– 380 вольт!»

– Пап, а Земля она какая?
– Земля, сынок, шарообраз-

ная.
Мама, обиженно:
– Мог бы в качестве примера пока-
зать на мяч, а не на меня.

Хотите заставить женщину 
орать, топать ногами и ма-

хать руками? Просто скажите ти-
хонько: «Дорогая, по тебе кто-то 
ползет».

– Я так рад с вами, наконец-то, позна-
комиться! Мне столько о вас рассказы-

вали!
– Ха! Пусть попробуют это доказать!

Мы последнее поколение людей, чьи 
детские фотографии не были сделаны 

с помощью телефонов.
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ОТВЕТЫ НА кРОССВОРД, ОПУБЛикОВАННЫй 2 июЛЯ

ПО ГОРиЗОНТАЛи: 3. Па-
литра для помады. 5. Виртуоз 
литрбола. 10. Земной рай. 15. 
Мечта Матроскина. 18. Пио-
нерский кемпинг. 19. Ковер на 
пруду. 20. Пастушья дудка. 21. 
Укрытие для иголки. 22. Диван-
малометражка. 26. Бильярдная 
корзина. 27. Ткань для тентов. 
28. Вестник весны. 29. Пла-
менный отпечаток. 31. Овощ-
шишка. 32. Наследник диске-
ты. 34. Уже не туфли, но еще 
не сапоги. 36. Наркотик для 
кота. 37. Сотая доля. 41. Место 
жительства Тортилы. 43. План 
расходов на строительство. 44. 
Единица силы электротока. 45. 
Вышибало урожая. 47. Афри-
канский аист. 48. Горькая доля. 
51. Заготовка для шашлыка. 52. 
Петух глупый, но полный до-
стоинства. 53. И игральные, и 
Таро. 54. Королева цветов. 56. 
Театральная оптика. 58. Путе-
шествие цветов из теплицы 
на клумбу. 62. Сорт кофе. 66. 
Сцена для церковных певчих. 
69. Синяя лесная малина. 71. 
Подъемник в небоскребе. 73. 
Смотритель в кинотеатре. 74. 
Кузнечный молоток. 75. Трав-

матологический цемент. 77. 
Сумчатый прыгун. 81. Джентль-
менский спор. 82. Присып-
ка для лица. 83. Оправа для 
фото. 84. Антипод корешков. 
85. Чулочная нить. 86. Сердце 
ореха. 87. Сосиска для барбе-
кю. 88. Жена старого еврея.

ПО ВЕРТикАЛи: 1. Свадеб-
ный эскорт. 2. Колокол в бок-
се. 3. Выступления на выезд. 
4. Дерево с целебным соком. 
6. Первый парень на Земле. 
7. Крутизна дороги. 8. Пение 
на два голоса. 9. Она не идет 
к Магомеду. 11. Ведущий на 
телевидении. 12. Новорожден-
ный. 13. «Губа» для проказни-
ка. 14. Пик среднего возраста. 
16. Королевская стать. 17. Кар-
точный шут. 23. Шабаш на ко-
рабле. 24. Начинающий спорт-
смен. 25. Прическа дерева. 29. 
Великий Бендер. 30. Звезда 
программы. 32. Содержимое 
кошелька. 33. Противник ано-
да. 35. Собачья сбруя. 38. Дама 
из Одессы. 39. Вершина горы. 
40. Приложение к 100 грам-
мам. 42. Конкуренты при на-
следовании. 46. Неограненный 

бриллиант. 49. Трико артиста 
балета. 50. Античный пророк. 
51. Житель скита. 55. Страхо-
вой менеджер. 57. Хирургиче-
ское вмешательство. 59. Охот-
ничья винтовка. 60. Смещение 
по фазе. 61. Грузчик в порту. 
63. Лодка для обивания поро-
гов. 64. Бухгалтерский остаток. 
65. Начинка для лаваша. 67. 
Шахматный слон. 68. Отверт-
ка для бутылок. 70. Чепчик от 
солнца. 72. Титул Тутанхамо-
на. 76. Засуха как в пустыне. 
77. Божественное наказание. 
78. Двойка по поведению. 
79. Горы, разделяющие Евро-
пу и Азию. 80. Сухофрукты из 
абрикоса. 81. Глава католиков.

ПО ГОРиЗОНТАЛи: 3. Утюг. 5. Энтузиазм. 10. Яхта. 
15. Курсив. 18. Нихром. 19. Изгиб. 20. Гараж. 21. Пари. 
22. Оркестр. 26. Джем. 27. Серебро. 28. Джунгли. 29. 
Пунш. 31. Отчизна. 32. Плов. 34. Манекен. 36. Монпан-
сье. 37. Арбалет. 41. Удар. 43. Трава. 44. Бридж. 45. Корд. 
47. Крокет. 48. Оттиск. 51. Вьюк. 52. Херес. 53. Охота. 
54. Лыко. 56. Сметана. 58. Жеребенок. 62. Конфета. 66. 
Дуля. 69. Украина. 71. Атом. 73. Яркость. 74. Интрига. 
75. Парк. 77. Кассета. 81. Стаж. 82. Улица. 83. Закат. 84. 
Зарево. 85. Окорок. 86. Ноги. 87. Бельканто. 88. Волк.

ПО ВЕРТикАЛи: 1. Субару. 2. Ясли. 3. Уважение. 4. 
Юпитер. 6. Небо. 7. Урок. 8. Ирис. 9. Зубр. 11. Хижина. 12. 
Антилопа. 13. Вход. 14. Колесо. 16. Огород. 17. Дружка. 
23. Ратан. 24. Ежиха. 25. Тонус. 29. Пушту. 30. Швабра. 
32. Пленка. 33. Выход. 35. Картотека. 38. Бадминтон. 39. 
Дантист. 40. Обморок. 42. Дробь. 46. Рыбак. 49. Скамья. 
50. Клетка. 51. Вывод. 55. Объем. 57. Террикон. 59. Рик-
ша. 60. Брасс. 61. Нонет. 63. Флагшток. 64. Нутрия. 65. 
Феникс. 67. Ураган. 68. Лозунг. 70. Брутто. 72. Оратор. 
76. Крем. 77. Кафе. 78. Суть. 79. Елка. 80. Азот. 81. Срок.

Правильная постановка вопроса свидетельствует  
о некотором знакомстве с предметом.  

Фрэнсис Бэкон


