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Республика коми 
вошла в число Регионов 
с существенным 
снижением количества 
безРаботных

Соответствующие данные опу-
бликовало Министерство труда и со-
циальной защиты России. Республи-
ка Коми наряду с Республикой Крым, 
Калужской, Сахалинской, Волгоград-
ской областями и Севастополем нахо-
дится в списке регионов, где отмеча-
ется наибольшее снижение показате-
лей безработицы.

«В настоящее время ситуация на 
рынке труда республики стабилизиро-
валась: сокращается количество уволь-
нений, некоторый рост которых был 
связан с общими негативными явлени-
ями в экономике страны, предприятия 
переходят на прежний режим работы. 
Уровень регистрируемой безработицы 
сегодня составляет 1,4 %, что ниже, чем 
в начале года (1,6 % в феврале 2015 го-
да). Снижение уровня регистрируемой 
безработицы в первую очередь свя-
зано с реализацией мероприятий го-
спрограммы по содействию занятости 
населения Республики Коми. Для сни-
жения напряженности на рынке труда, 
которая возникла в начале года, уси-
лено взаимодействие с муниципаль-
ными органами власти в части органи-
зации оплачиваемых общественных и 
временных работ для граждан. Кроме 
того, создана система кураторства тер-
риториальных органов службы занято-
сти с целью оперативного реагирова-
ния на возникающие проблемы в каж-
дом конкретном муниципальном обра-
зовании», – отметил начальник регио-
нального Управления по занятости на-
селения Сергей Козлов.

На поддержку занятости населе-
ния направлена программа дополни-
тельных мероприятий в сфере занято-
сти населения, согласованная Минтру-
дом России. Благодаря ее реализации 
в рамках профессионального пере - 
о бучения, повышения квалификации 
будет сохранено около двух тысяч ра-
бочих мест.

Более 70 % участников програм-
мы составляют работники градообра-
зующего предприятия моногорода Ин-
ты шахты «Интауголь». Господдерж-
ка данной организации сохранит пре-
дыдущие объемы работы, рабочие ме-
ста, а также даст возможность высво-
бодить часть средств новых инвесто-
ров на модернизацию горно-шахт-
ного оборудования и закупку новых 
проходческих и очистных комбайнов. 
Кроме шахты «Интауголь», в програм-
му вошли также «Комиавиатранс», 
«ТМХ-Сервис Северной железной до-
роги» по обслуживанию подвижного 
состава в Республике Коми.

За январь – июнь 2015 года за со-
действием в поиске подходящей ра-
боты в органы службы занятости обра-
тились 29 370 человек, из них 63,9 % 
нашли работу.

В здоровом теле  
здоровый дух
Распоряжением Правительства Республики Коми утвержден комплекс мер по доступности спор-
тивных сооружений для выполнения норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». Как претворяются в жизнь наказы федеральных и региональных 
властей? Где и как можно сдать нормы ГТО? Корреспондент газеты «Заполярье» решил во всем 
разобраться. стр. 4

«В рамках проекта будет осуществляться еженедельный монито-
ринг обращений. Вся поступающая информация для корректировки 
работы учреждений будет направляться в курирующие министерства 
и ведомства республики и лично курирующему социальный блок за-
местителю председателя Правительства Республики Коми Тамаре 
Николаевой. Нам важно, чтобы у жителей республики появилась воз-
можность высказать свое мнение о работе того или иного социаль-
ного учреждения, а не просто обсудить проблему между собой», – от-
метила начальник Управления государственной гражданской службы 
Республики Коми, координатор проекта Елена Макарова.

Как отметили в Управлении государственной гражданской служ-
бы, в настоящий момент перечень учреждений, работу которых мож-
но оценить, находится в стадии наполнения.

Оценка доступна по ссылкам http://anketa.rkomi.ru и http://
minzdrav.rkomi.ru/page/10012.

Указать на «слабое место» своей поликлиники,  
детской спортивной школы или центра предоставления социальных 
услуг можно не выходя из дома
Как сообщает портал «Rkomi.ru», такая возможность появилась на Официальном портале Республики Коми и сай-
те Министерства здравоохранения Республики Коми. Сервис запущен 1 июня с целью осуществления независимой 
оценки гражданами учреждений социальной сферы.
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Служба по контракту в по-
следнее время пользуется все 
большей популярностью, поэтому 
ряды контрактников пополняют-
ся с завидной регулярностью. И 
это вполне объяснимо, посколь-
ку поступая на службу в Россий-
скую армию, человек выбирает 
стабильность, широкие возмож-
ности для самореализации, до-
стойный уровень жизни и высо-
кий социальный статус.

Одним из организаторов дан-
ной акции выступил отдел моло-
дежной политики при админи-
страции МО ГО «Воркута». Заве-
дующий отделом Дмитрий Жид-
ков так охарактеризовал это на-
чинание:

– Посредством социальных 
сетей мы распространили ре-
кламу этой акции, и она вызвала 
большой интерес среди молоде-
жи нашего города. Люди приходят, 
интересуются вакантными места-
ми, заполняют анкеты. Мы знаем, 
что сейчас востребованы медра-
ботники. Предпочтение отдается 
девушкам, которые имеют сред-
нее специальное и высшее меди-
цинское образование. Сегодняш-
няя акция – часть комплексной 
работы, которую мы проводим со-
вместно с военкоматом.

В наши дни армия – много-
функциональная область эконо-
мики. Она нуждается не только в 
бойцах и воинах в прямом смыс-
ле слова, но и в квалифицирован-
ных специалистах – юристах, ин-
женерах, программистах. Воору-
женные силы Российской Феде-
рации оснащаются современным 
высокотехнологичным вооруже-

нием и военной техникой. В вой-
ска поступают новейшие системы 
и комплексы, требующие специ-
альных знаний и навыков насто-
ящих профессионалов.

Однако есть и ограничения 
для кандидатов службы по кон-
тракту. Начальник пункта отбора 
на военную службу по контракту 
РК Александр Дегтярев объяснил 
некоторые моменты, когда граж-
данин не может стать контракт-
ником:

– Основанием для отказа 
кандидату, поступающему на во-
енную службу по контракту, мо-
гут быть: отсутствие в вооружен-
ных силах вакантных воинских 
должностей по профилю подго-
товки кандидата или полученной 
им военно-учетной специально-
сти, непригодность по состоянию 
здоровья, а также решение со-
вместной комиссии пункта отбо-
ра и военного комиссариата о не-
соответствии кандидата установ-
ленным требованиям.

Тем не менее, некоторые из 
вышеперечисленных причин 
можно скорректировать и все же 
заключить контракт. Но есть са-
мая непреодолимая преграда – 
судимость. Граждане, ранее отбы-
вавшие наказание в виде лише-
ния свободы, не могут быть при-
няты на военную службу по кон-
тракту независимо от того, снята у 
них судимость или нет. Не может 
быть принят на службу по кон-
тракту и тот, в отношении кого ве-
дется дознание или вынесен об-
винительный приговор.

Прием на военную службу по 
контракту женщин осуществляет-

На протяжении шести месяцев сотруд-
ники различных подразделений органов 
внутренних дел выполняли служебно-бое-
вые задачи по поддержанию конституци-
онного порядка на территории Северо-
Кавказского региона.

Исполняющий обязанности начальни-

ка ОМВД по городу Воркуте подполков-
ник внутренней службы Павел Гужва по-
благодарил полицейских за добросовест-
ное выполнение служебного долга и отме-
тил, что сотрудники полиции, несмотря на 
все тяготы службы, в полном объеме и на 
высоком профессиональном уровне вы-

Все плюсы налицо
16 июля в фойе Дворца творчества детей и молодежи прошла акция «Военная служба по контракту – твой выбор», где все желающие 
могли ознакомиться с условиями приема на службу и оставить свои данные для возможности рассмотрения их военной комисси-
ей в качестве потенциальных контрактников. 

ся на общих основаниях. Вместе 
с тем для них установлены спе-
циальные нормативы по физиче-
ской подготовке. Кроме того, во-
инские должности, подлежащие 
комплектованию военнослужа-
щими женского пола, определя-
ются соответствующим перечнем. 
Среди них первичные воинские 
должности, требующие от деву-
шек наличия специальных зна-
ний в области медицины, связи и 
музыки.

Зарплата военнослужащего 
по контракту состоит из месячно-
го оклада в соответствии с при-
своенным званием, оклада по во-
инской должности и из ежеме-
сячных и иных дополнительных 

выплат. Контрактникам, проходя-
щим службу в районах Крайнего 
Севера, устанавливается район-
ный коэффициент.

Военнослужащие, проходя-
щие военную службу по контрак-
ту, имеют достаточно весомый со-
циальный пакет, который включа-
ет жилье, бесплатное вещевое и 
медицинское обеспечение, льготы 
при получении образования, госу-
дарственное страхование жизни 
и здоровья, бесплатный проезд к 
месту проведения отпуска и об-
ратно, право на пенсию при вы-
слуге 20 лет, бесплатное питание.

Выпускники вузов, не про-
шедшие срочную воинскую служ-
бу и не имеющие в институте во-

енной кафедры, могут вместо 
призыва в армию заключить кон-
тракт. Правда, им придется вме-
сто года служить два года, но зато 
за деньги. А если служба понра-
вится, контракт можно продлить.

На сегодняшний день в Вор-
куте служит более тысячи кон-
трактников. Набор ведется от 18 
до 40 лет среди мужчин, про-
шедших службу в армии, и жен-
щин со средним и высшим обра-
зованием. Если вы решили всту-
пить в ряды защитников Родины, 
вам необходимо иметь железное 
здоровье, отсутствие судимостей 
и желание.

Вячеслав Ирин
Фото: Вячеслав Ирин

Домой вернулись в полном составе
17 июля из длительной командировки на территории Северо-Кавказского ре-
гиона в Воркуту вернулись сотрудники оперативной группы. На перроне вок-
зала их встречали руководство воркутинского ОМВД, родственники, друзья, 
коллеги.

полнили все возложенные на них задачи. 
Старший лейтенант полиции Денис Ха-

лявин пояснил:
– Находились мы в Грозненско-сель-

ском районе Чеченской Республики. На 
сегодняшний день обстановка в Чечне бо-
лее или менее спокойная. В основном, мы 
занимались поддержанием порядка. По 
служебной необходимости нам приходи-
лось бывать и в Дагестане. Там дела обсто-
ят немного похуже. Тем не менее, домой 
мы вернулись без потерь и ранений. 

За образцовое выполнение служебно-
го долга по обеспечению государствен-

ной и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, законности, прав и 
свобод граждан на территории Северо-
Кавказского региона, высокие результа-
ты в оперативно-служебной деятельности 
одному сотруднику оперативной группы 
присвоено звание на ступень выше, трем 
бойцам объявлена благодарность мини-
стра внутренних дел по Республике Коми, 
а старший лейтенант полиции Денис Халя-
вин награжден нагрудным знаком «За от-
личие в службе в особых условиях».

Вячеслав Ирин
Фото: Вячеслав Ирин
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Договорились
В Коми инвалидам предоставят особые условия в офисах Сбербанка.

По словам федерального эксперта, не-
обходимо отметить ряд важных момен-
тов.

«Во-первых, предвыборная кампа-
ния в Коми проходит достаточно откры-
то для избирателей. В целом и админи-
страция региона, и основные политиче-
ские силы руководствуются принципами, 
которые не раз декларировал замести-
тель руководителя администрации прези-
дента России Вячеслав Володин: всем ре-
гионам следует проводить конкурентные, 
честные избирательные кампании – и этот 
подход надо прививать всем администра-
циям субъектов Федерации. То, что дела-
ет администрация главы Республики Ко-
ми, полностью укладывается в русле  на-
правлений, о которых говорили и прези-
дент России Владимир Путин, и Вячеслав 
Володин», – подчеркнул собеседник.

Как отметил Г. Добромелов, несмотря 
на летний период, в Коми предвыборную 
кампанию оживил праймериз – предва-
рительное внутрипартийное голосование, 
проведенное КРО партии «Единая Рос-
сия» в мае. «По конкурентности, прозрач-
ности, связности характера праймериз и 
выдвижения кандидатов Республика Ко-
ми выгодно отличается от других регио-
нов страны. Например, в Самарской об-
ласти или Калининграде было несколь-
ко скандалов, связанных с праймериз. А в 
Коми они близки к эталонному показате-
лю», – заявил директор ИППИ.

По его словам, вполне понятно нали-
чие во главе первой тройки списка «ЕР» 
политических «тяжеловесов» – но при 
этом сам список прозрачен и конкурен-
тен.

«Неожиданно интересный список у 
«Справедливой России». После сканда-
лов в региональном отделении этой пар-
тии в 2014 году им удалось создать до-
статочно конкурентный список, в который 

вошли несколько ярких фигур. Если пар-
тия эсеров на федеральном уровне не по-
казывает высокого результата, то тут у них 
есть хорошая возможность, – обрисовал 
ситуацию у «СР» политолог. – Не удивила 
ЛДПР, которую традиционно возглавляет 
Владимир Жириновский, – у партии тра-
диционно уверенные позиции в респу-
блике. Правда, можно ожидать неболь-
шого отклонения результатов для право-
го фланга, где партии «Родина» и «Патри-
оты России» по стране неплохо себя чув-
ствуют на фоне риторики «Крымнаш!». По 
коммунистам – в целом по стране они на 
втором месте, но по республике я не ска-
зал бы, что у них есть высокий потенциал. 
Более перспективными по именам канди-
датов представляется здесь «Справедли-
вая Россия», у которой явно лучшие стар-
товые позиции. Кстати, в республике от-
сутствует несистемная оппозиция с по-
зицией «Намкрыш!» – никто из таких не 
идет в Госсовет. Это дает гарантию отсут-
ствия скандалов в предвыборной кампа-
нии».

По прогнозу эксперта, в июле и пер-
вой половине августа в республике про-
изойдет определенный спад электораль-
ной активности из-за сезона отпусков. С 
возвращением отпускников в конце ав-
густа процесс вернется в более активную 
фазу. «Очень важно, чтобы и «Единая Рос-
сия», и ее конкуренты удержались от со-
блазна вывалить в это время вал реклам-
ных материалов, не востребованных в 
летний период, на головы ничего не по-
дозревающих избирателей. Важно не пе-
рекормить избирателя, чтобы он не отка-
зался пойти на избирательный участок. В 
день голосования важно обеспечить хо-
рошую явку, чтобы Госсовет был достой-
ным институтом власти за счет большого 
количества принявших участие в голосо-
вании», – пояснил Г. Добромелов.

«Юрган» против  
регионального отделения КПРФ
Телеканал «Юрган» будет требовать привлечения к уголовной ответственно-
сти охраны, членов и руководства регионального отделения КПРФ. Как сооб-
щили на телеканале, 11 июля охранники партийной конференции и коорди-
нировавший их работу член КПРФ Никулин не допустили журналистов теле-
канала «Юрган» к съемкам партийного мероприятия.

В Коми предвыборная кампания 
ведется в открытом и честном духе
Об этом заявил директор Института прикладных политических исследова-
ний (Москва) Григорий Добромелов, комментируя «Комиинформу» завер-
шившийся на днях этап предвыборной кампании, связанный с выдвижени-
ем кандидатов на выборы 13 сентября от политических партий.

Пропуск в зал заседания журналистам 
и неугодным руководству КПРФ партий-
цам преградили охранники. 

По прибытии журналистов телекана-
ла в зал конференции Никулин потребо-
вал от них некую аккредитацию или осо-
бое разрешение партийного руководства 
на съемку.

Попытки объяснить Никулину элемен-
тарные нормы закона о СМИ, запреща-
ющие воспрепятствование деятельно-
сти журналистов, не убедили члена КПРФ 
прекратить противоправные действия. 
Поведение члена КПРФ Никулина носило 
явно провокационный характер.

Во избежание силового конфликта 
съемочная группа телеканала была вы-
нуждена прекратить свою работу в зале 
конференции.

Руководство телеканала считает, что в 
данной ситуации были грубо нарушены 

нормы Закона РФ «О средствах массовой 
информации». В связи с этим телеканалом 
будут направлены в правоохранительные 
органы республики все необходимые до-
кументы для привлечения к уголовной от-
ветственности члена КПРФ Никулина и 
руководителя Коми рескома КПРФ Ми-
хайлова как организатора указанного ме-
роприятия.

– Руководство телеканала «Юрган» за-
являет о своей готовности и впредь за-
щищать права журналистов телеканала, 
а также, в соответствии с законом о СМИ, 
право граждан на оперативное получение 
через средства массовой информации до-
стоверных сведений о деятельности го-
сударственных органов, органов местно-
го самоуправления, организаций, обще-
ственных объединений, их должностных 
лиц, – заявили на телеканале.

БНК

В Коми республиканской ор-
ганизации Всероссийского об-
щества инвалидов состоялась 
встреча председателя КРО ВОИ 
Маргариты Колпащиковой с 
управляющим Коми отделени-
ем Сбербанка Сергеем Суслопа-
ровым. Они обсудили ситуацию с 
созданием условий для получе-
ния инвалидами доступных услуг 
в офисах отделений Сбербанка и 
с исполнением республиканско-
го закона о квотировании рабо-
чих мест для инвалидов.

Как сообщается в блоге КРО 
ВОИ на БНК, достигнута догово-
ренность о совместной работе по 
адаптации объектов Сбербанка. 
Сергей Суслопаров попросил на-
правлять в его адрес все посту-
пающие обращения по вопросам 
доступной среды в отделениях 
Сбербанка.

Что касается квотирования 
рабочих мест, управляющий за-
верил, что они готовы принять на 
работу людей с инвалидностью, 
если у них есть соответствующее 

образование и качества, необхо-
димые для работы в Сбербанке. 
К вопросу о квотировании рабо-
чих мест решили вернуться не-
много позже.

Закончилась встреча с уве-
ренностью, что Коми республи-
канская организация Всерос-
сийского общества инвалидов 
и Сбербанк Коми вместе будут 
работать над улучшением каче-
ства жизни людей с инвалидно-
стью, проживающих на террито-
рии Коми.

По состоянию на 14 июля, 
Управление Госавтоинспекции 
по Республике Коми выдало за-
ключения о соответствии учеб-
но-материальной базы и согла-
совало программы подготовки 
водителей автомототранспорт-
ных средств 47 автошколам Ре-
спублики Коми.

Госавтоинспекция советует: 
прежде чем поступить в авто-
школу, поинтересуйтесь, что вы-
бранная вами образовательная 
организация имеет согласован-
ные с Госавтоинспекцией учеб-
ные программы и учебно-мате-
риальную базу, чтобы не стать за-
ложником неприятных ситуаций. 

Напомним, что если автошко-
ла не согласовала программы и 
не получила заключение ГИБДД 
– это грубое нарушение лицен-
зионных требований и условий. 
Документы о прохождении обу-
чения, выданные такими органи-
зациями, будут незаконными. Со-
ответственно кандидатов в води-

тели с такими документами к эк-
заменам на право управления не 
допустят.

В Воркуте могут предоставить 
обучение в следующих автошко-
лах: МО ДОСААФ России, ООО 
«Вираж» ОП «Автошкола», ООО 
«Чайка» ОП УЦ Форсаж, МВ(с)ОУ 
«ЦО № 1» г. Воркута.

В Коми 47 автошкол имеют право обучать водителей
Госавтоинспекция Республики Коми продолжает работу по согласованию программ подготовки водителей транспортных 
средств.
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За пояснением о том, как претворяют-
ся в жизнь наказы федеральных и регио-
нальных властей, в лице президента Рос-
сии Владимира Путина и главы Коми Вя-
чеслава Гайзера по возрождению норм 
ГТО, мы обратились, прежде всего, к пред-
седателю ДОСААФ в Воркуте Евгению На-
зимову.

– Как известно, комплекс ГТО был сво-
его рода общесоюзным брендом, который 
подтверждал наличие у человека физи-
ческих возможностей. Государство в лице 
партии поощряло и стимулировало людей 
к массовой сдаче этих норм. В 90-е годы 
структура ДОССАФ вылетела из государ-
ственной системы. Хотя сейчас предпри-
нимаются значительные меры для того, 
чтобы вернуть общество в лоно государ-
ства. Уже сейчас мы единственная обще-
ственно-государственная организация. Та-
кого статуса нет больше ни у кого, – пояс-
няет Евгений Назимов.

Конечно, есть – у Российского военно-
исторического общества, например, – но 
таких структур и вправду очень и очень 
мало. Суть, однако, не в этом, а, скорее, в 
том, что именно на плечи ДОСААФ госу-
дарство возложило обязанности по воз-
рождению этих норм, которые, напомним, 
в советское время были обязательными 
для всех молодых людей, как юношей, так 
и девушек. О необходимости реставриро-
вать ГТО президент Владимир Путин за-
явил в марте 2013 года. По словам Евге-
ния Назимова, еще раньше эту тему актив-
но продвигал председатель общества Сер-
гей Маев.

Несколько слов о нормах ГТО. В про-
тивном случае далее по тексту станет 
сложно ориентироваться. Первое, что на-
до знать: все зависит от возраста и пола. 
Мы для простоты будем исходить из сред-
них значений: мужчины в возрасте от 18 
до 29 лет. Возрастная группа разбита на 
две подгруппы: 18–24 года и 25–29 лет; 
для них предусмотрены разные значения 
показателей. Теперь к самим нормам. ГТО 
подтверждает сносные физические навы-
ки и элементарную спортивную подготов-
ку в 10 дисциплинах: бег на 100 метров, 
бег на 3 километра, подтягивание из виса 
на высокой перекладине или рывок гири 
16 кг, наклон вперед из положения стоя, 
прыжок в длину с разбега или прыжок в 
длину с места, метание спортивного сна-
ряда, бег на лыжах или кросс по пересе-
ченной местности на 5 км, плавание на 50 
метров, стрельба из пневматической вин-
товки, туристический поход. Первые че-
тыре нормы являются обязательными для 
всех. Остальные на выбор. Их количество 
будет зависеть от того, на какой значок вы 
претендуете: на бронзу нужно сдать 6 из 
10, то есть 2 норматива на выбор; на сере-
бро – 7; на золото – 8 из 10 нормативов.

Итак, скольким же счастливчикам это 
удалось?

 – На базе ДОСААФ нормы ГТО уже 
сдали порядка 200 воркутинцев. У нас в 
Воркуте выполняли и выполняют нормы 
воспитанники военно-патриотического 
клуба «От «Зарницы» к «Орленку», кото-
рый действует на базе гимназии № 2. Вы-
полнило нормативы и ежегодно выполня-
ет их первичное отделение ДОСААФ Рос-
сии в горно-экономическом колледже, – 
делится Евгений Назимов.

Горный колледж оказался, как всегда, 

В здоровом теле здоровый дух
Поводом для данной публикации послужили обращения граждан в редакцию газеты «Заполярье». Они не всегда были прямыми, 
но с кем бы мы ни затрагивали тему ГТО, пусть вскользь или случайно, каждый делился с нами тем, что хотел бы сдать, но не зна-
ет, где и как. Кто-то и вовсе сетовал на неразбериху в этой сфере, мол, приходишь раз, другой, а никого в назначенное время в на-
значенном месте нет. Энтузиазм пропадает, и ГТО отодвигается на второй план. Корреспондент газеты «Заполярье» решил разуз-
нать, как и где можно сдать нормы ГТО.

действительно впереди планеты всей.
– Когда ДОСААФ возобновил сдачу 

норм ГТО, горно-экономический колледж 
стал первой учебной организацией, ко-
торая откликнулась на этот призыв. У нас 
прошло торжественное открытие, на ко-
тором присутствовали представители во-
енкомата, различных организаций и пар-
тий. И теперь ГТО вошло в систему: каж-
дый студент колледжа сдает нормативы. 
Кто сдает успешно, получает подтвержда-
ющие документы и значок, – не без гор-
дости рассказывает преподаватель кол-
леджа Михаил Федькович.

Ребята даже установили в здании 
стенд, посвященный сдаче ими нормати-
вов ГТО. Секрет успеха колледжа прост. 
Огромную роль играет наличие у учебно-
го заведения собственной оборудованной 
площадки.

– Для сдачи норм у нас имеются все 
условия: оборудованный тир, спортивная 
база, тренажерный зал. Есть все для того, 
чтобы подготовить себя к сдаче нормати-
вов, – рассказывает Михаил Федькович.

В отношении ДОСААФ этого не ска-
жешь.

 – К сожалению, у ДОСААФ России в 
Воркуте нет своей спортивной базы, где 
можно было бы сдать эти нормы. Все под-
вижки к развитию этого направления мы 
можем только приветствовать. В прошлом 
году проходила массовая сдача норм ГТО 
на стадионе «Юбилейный». В этом году, к 
сожалению, сдачи не было. Почему? По-
тому что до сих пор не подписано согла-
шение с управлением физической культу-
ры и спорта городской администрации. Я 
считаю, что это не очень правильно, – при-
знался Евгений Назимов. – Мы преследу-
ем одну и ту же цель, но они говорят, что 
наши нормативы недействительны, что, 
конечно, странно. На самом деле суще-

ствует недопонимание в высших власт-
ных структурах, но, я думаю, что скоро си-
туация поменяется.

Директор спортивного комплекса 
Игорь Коновалов лишь недоумевает в от-
вет:

– Мы принимаем ГТО уже целый год. 
За это время нами выдано порядка 950 
книжек. Я считаю, что для Воркуты это 
определенный показатель. В течение года 
мы принимали ГТО в Заполярном, Север-
ном и Воргашоре. В этом отношении мы 
сделали все, что от нас требовалось. У нас 
специально разработаны методические 
рекомендации по приемке нормативов. 
Нормативы предусмотрены для каждой 
возрастной категории. Все они разрабо-
таны по методическим материалам Мини-
стерства спорта России, – говорит дирек-
тор СК «Юбилейный». – На каждом объ-
екте раз в месяц был предусмотрен спе-
циальный день, когда каждый желающий 
мог прийти и сдать нормативы. Мы фикси-
ровали сдачу и выдавали книжку.

 Получается, что разные ведомства 
сдают ГТО самостоятельно и принима-
ют тоже независимо друг от друга. Слож-
но верится в то, что нормативы действи-
тельно разные. Дело, скорее, в бумагах, в 
том, что система исполнительной власти 
вновь оказалась попросту не готова к ре-
ализации замыслов правительства в отно-
шении ГТО. Такая неразбериха в докумен-
тах, в распределении обязанностей отра-
жается и на простых гражданах. Особенно 
на абитуриентах и выпускниках, ведь для 
них вопрос сдачи норм ГТО в некоторых 
случаях может иметь решающее значение.

– Для каждого выпускника сдача норм 
ГТО дает определенные бонусы при по-
ступлении в высшее учебное заведение. 
Многие выпускники сейчас пытаются по-
лучить эту книжку. Тем более, что все нор-

мативы человеческие. Не нужно быть ма-
стером спорта, чтобы подтянуться 11 раз, 
– поясняет Игорь Коновалов.

По этому поводу у организаций разно-
гласий нет.

– Аудитория ГТО в основном – это сту-
денты и учащиеся. Изначально предпола-
галось, что значок ГТО будет наделять об-
ладателя определенными преференци-
ями при поступлении в вуз. Я думаю, что 
все это остается в силе, – заключает Ев-
гений Назимов. – Мы выдаем действи-
тельный документ, подтверждающий сда-
чу этих норм. Это не просто бумажка и 
не просто значок. Все это действительно. 
Других норм ГТО и быть не может, кроме 
того, на значке написано: «ГТО – ДОСААФ 
России».

В администрации СК «Юбилейный» с 
председателем ДОСААФ соглашаться не 
спешат, апеллируя к случаям из практики.

– Не так давно с ДОСААФ были про-
блемы. Мальчик сдавал нормы и уехал. В 
ДОСААФ ему дали какой-то сертификат, а 
в институте такой документ не принима-
ют. Он звонил нам, и мы как-то попыта-
лись помочь, потому что знали, что ребе-
нок сдавал и у нас, – рассказывает глав-
ный специалист СК «Юбилейный» Яна 
Козлова. 

По ее мнению, корень проблем лежит 
в том, что два ведомства просто не могут 
договориться. 

– Для того, чтобы исключить такие слу-
чаи, все организационные моменты и тон-
кости делопроизводства необходимо под-
водить под единую модель управления. 
Хочется верить, что с начала учебного го-
да ситуация будет развиваться в нужном 
русле. Планируется, что с 1 сентября нач-
нут функционировать специальные цент-
ры на базе управления спорта и управле-
ния образования. Центры будут функцио-
нировать не только в городе, но и в каж-
дом поселке, – поясняет специалист. – Мы 
планируем создать некий головной центр, 
который будет координировать деятель-
ность более мелких филиалов. Предпола-
гается также, что в поселках, например, та-
кие центры смогут функционировать на 
базе школ. Нам хотелось бы развивать в 
отношении норм ГТО идеологию шаговой 
доступности, поэтому в городе появятся 
места, где нормы ГТО смогут сдать все же-
лающие. Можно сказать, что до этого про-
ект находился в стадии апробации, а те-
перь выходит на новый этап.

По словам работников стадиона, речь 
об этом уже шла в рамках рабочего ви-
зита в наш город директора республи-
канской КДЮСШ № 1 Валерия Будовско-
го, который с недавних пор курирует сда-
чу нормативов по всей Коми.

В недалеком будущем систему ГТО 
ждут и вовсе кардинальные изменения.

– В дальнейшем необходимо будет ре-
гистрироваться и получать свой номер. 
Каждому человеку будет присвоен уни-
кальный номер, и ему не придется соби-
рать доказательную базу, если он, скажем, 
переехал в другой город, – рассказыва-
ет Яна Козлова. – Вся информация о сда-
че гражданином норм ГТО будет хранить-
ся в электронном виде на сервере, что су-
щественно упорядочит работу по возрож-
дению норм ГТО в стране.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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В первую очередь разберемся с тем, что такое экстремизм. 
Устраняясь от теоретических нагромождений и разного рода 
«измов», заметим, что в целом это весьма сложное обществен-
но-политическое (вернее, антиобщественно-политическое) 
явление, представляющее собой реальную проблему для все-
го человечества. Теперь перейдем к признакам, которые помо-
гут вам понять, что вы имеете дело ни с чем иным, как с экст-
ремизмом.

Итак, основные признаки экстремистской деятельности:
– возбуждение социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни;
– пропаганда исключительности, превосходства либо не-

полноценности человека по признаку его социальной, расо-
вой, национальной, религиозной или языковой принадлежно-
сти, или отношения к религии;

– нарушение прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина, в зависимости от его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой принадлежности, или 
отношения к религии;

– публичное оправдание терроризма и иная террористи-
ческая деятельность;

– совершение преступлений по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной не-
нависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы;

– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степе-
ни смешения;

– публичные призывы к осуществлению указанных деяний 
либо массовое распространение заведомо экстремистских ма-
териалов, а равно их изготовление или хранение в целях мас-
сового распространения;

– организация и подготовка указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осуществлению;

– финансирование указанных деяний либо иное содей-
ствие в их организации, подготовке и осуществлении, в том 
числе путем предоставления учебной, полиграфической и ма-
териально-технической базы, телефонной и иных видов связи 
или оказания информационных услуг.

Известно, что юная, не до конца сформировавшаяся психи-
ка вкупе с не до конца устоявшимся мировоззрением, особен-
но подвержена экстремистской агитации и пропаганде. Умест-
ным представляется рассказать здесь об особенностях распро-
странения экстремизма в молодежной среде:

– экстремизм формируется преимущественно в марги-
нальной среде. Он постоянно подпитывается неопределенно-
стью положения молодого человека и его неустановившимися 
взглядами на происходящее;

– экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситу-
ациях, характеризующихся отсутствием действующих норма-
тивов, установок, ориентирующих на законопослушность, кон-
сенсус с государственными институтами;

– экстремизм наблюдается чаще в тех обществах и груп-
пах, где проявляется низкий уровень самоуважения или же где 
условия способствуют игнорированию прав личности;

– данный феномен характерен для общностей не столько 
с так называемым низким уровнем культуры, сколько с культу-
рой разорванной, деформированной, не являющей собой це-
лостности;

– экстремизм характерен для обществ и групп, принявших 
идеологию насилия и проповедующим нравственную нераз-
борчивость, особенно в средствах достижения целей.

Кто подвержен риску стать экстремистом? Это хороший 
вопрос. Наиболее опасным с точки зрения вхождения в поле 
экстремистской активности является возраст от 14 до 22 лет. 
На это время приходится наложение двух важнейших психо-
логических и социальных факторов. В психологическом пла-
не подростковый возраст и юность характеризуются развити-
ем самосознания, обострением чувства справедливости, поис-
ком смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток 
озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной 
идентичности, которая формируется по самой примитивной 
схеме «мы – они». Также ему присуща неустойчивая психика, 
легко подверженная внушению и манипулированию. В соци-

альном плане большинство молодых людей в возрасте от 14 
до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, когда их пове-
дение не определено практически никакими социально-эко-
номическими факторами (семья, собственность, перспектив-
ная постоянная работа и прочее). Поиск идентичности, попыт-
ки закрепиться в жизни ведут к неуверенности, желанию сфор-
мировать круг близких по духу людей, найти ответственного за 
все беды и неудачи. Таким кругом вполне может стать экстре-
мистская субкультура, неформальное объединение, политиче-
ская радикальная организация или тоталитарная секта, даю-
щая простой и конкретный ответ на вопросы: «Что делать?» и 
«Кто виноват?»

Описывая обобщенный, собирательный «портрет» экстре-
миста, перечислим здесь его наиболее общие черты:

– предпочтение силовых вариантов при решении жизнен-
ных задач;

– стремление идти к цели кратчайшим путем с предпочте-
нием силовых методов;

– нечувствительность к чужой боли, страданиям и потерям;
– неприятие консенсуса;
– относительно невысокие показатели интеллекта;
– замещение моделей действий, основанных на знании, 

воображением.
Для того, чтобы не стать жертвой экстремистских органи-

заций, необходимо помнить свои права, соблюдать и уважать 
права других людей, среди которых:

– быть принятым как равный, независимо от пола, расо-
вой и национальной принадлежности, возраста и физическо-
го состояния;

– чувствовать уважение к себе;
– принимать решение о том, как проводить время;
– спросить о том, в чем есть необходимость;
– быть выслушанным и воспринятым всерьез;
– иметь свое мнение;
– придерживаться определенных политических взглядов;
– совершать ошибки;
– говорить «нет», не испытывая чувства вины;
– отстаивать свои интересы;
– говорить «да» самому себе, не чувствуя себя эгоистом;
– иногда терпеть неудачу;
– говорить «я не понимаю»;
– делать заявления, не требующие доказательств;
– получать информацию;
– иметь успех;
– отстаивать свои религиозные взгляды;
– придерживаться собственной системы ценностей;
– иметь время на принятие решений;
– брать на себя ответственность за собственные решения;
– иметь личную жизнь;
– признаваться в незнании;
– меняться (развиваться);
– выбирать, включаться или нет в решение проблем дру-

гих людей;
– не нести ответственности за проблемы других людей;
– заботиться о себе; иметь время и место для уединения;
– быть индивидуальностью;
– запрашивать информацию у профессионалов;
– не зависеть от одобрения других людей;
– самому судить о собственной значимости;
– выбирать, как поступать в складывающейся ситуации;
– быть независимым;
– быть собой, а не тем, кем хотят видеть окружающие;
– не оправдываться.
Формирование таких качеств, как признание человеком 

другого, принятие и понимание его, облегчает решение про-
блемы профилактики экстремизма и воспитания толерантно-
сти.

Признание – это способность видеть в другом человеке 
именно другого как носителя других ценностей, другой логи-
ки мышления, других форм поведения.

Принятие – это положительное отношение к таким отли-
чиям.

Понимание – это умение видеть другого изнутри, способ-
ность взглянуть на его мир одновременно с двух точек зрения: 
своей собственной и его.

Экстремизм – это реальность?
Уж сколько раз твердили миру… что угроза терроризма как метода, позволяющего большин-
ству экстремистов добиться своего, продолжает оставаться одной из наиболее актуальных 
угроз безопасности в планетарном масштабе. Практика показывает, что считать терроризм как 
явление, происходящее где-то там, далеко, считать его как жизненную ситуацию, которая ни-
когда не произойдет именно с вами – ошибка, зачастую стоящая жизни. Неумолимая практика 
убеждает также и в том, что элементарные знания могли бы спасти не один десяток жизней. Во 
всяком случае, у людей появился бы шанс уцелеть, ведь зачастую спасение утопающих и вправ-
ду оборачивается делом их рук. Руководствуясь тем, что повторение – мать учения, «Заполя-
рье» еще раз обращает ваше внимание на простые правила и нормы, знание которых позволят 
вам увереннее чувствовать себя в этом мире.

Мы решили выяснить, насколько горожане подкованы в 
вопросах противодействия терроризму, выясняя попутно, 
считают ли они угрозу теракта реальной или, скорее, вы-
мышленной.

Алла, пенсионерка:
– Да, конечно, терроризм 

– это актуально. Как себя ве-
сти при возникновении угрозы, 
я знаю в общих чертах, не до-
сконально. Знаю, что надо осте-
регаться всех этих товарищей. 
Оберегать себя от них. Я знаю, 
что надо первым делом зво-
нить в полицию. Такой случай 
у меня уже был: люди забыли 
сумку в автобусе. Мало ли что в 
ней. Я позвонила, но, слава бо-

гу, все обошлось.
Ринат, пенсионер:
– Да, угроза, безусловно, ак-

туальна. Я в любой ситуации 
первым делом сообщу, куда на-
до. Такова будет моя реакция. 
Вообще, вы задаете очень гло-
бальный вопрос. Если буду по-
страдавшим, то даже не знаю, 
что делать. Что там уже сдела-
ешь? Если стану свидетелем, 
сразу же сообщу все, что знаю и 
видел, в компетентные органы.

Валерий, работающий:
– Да, конечно, угроза терак-

та в нашем мире присутству-
ет. В принципе, я знаю, как се-
бя вести. Читал памятки, ви-
дел передачи по телевидению. 
Я в первую очередь вызову по-
лицию. И лучшее из того, что я 
реально могу сделать, это дать 
свидетельские показания.

Анастасия, молодая мама:
– Я думаю, что да – угроза 

теракта вполне реальна. Но ни 
с какой информацией о том, что 
делать в этом случае, я не стал-
кивалась. Я знаю только, что все 
люди подвержены панике. Но 
я стараюсь держать себя в ру-
ках, что позволяет найти трез-
вые решения. Я, в первую оче-
редь, оповещу людей и полицию обо всем происходящем. Да-
лее, если сама не пострадаю, постараюсь оказать посильную 
помощь тем, кому повезло меньше, чем мне.

Андрей, работающий:
– Я думаю, что это не акту-

ально. В любом случае, вести 
себя надо в зависимости от ви-
да теракта. Никаких памяток я 
не читал. Все мои знания по-
черпнуты мной еще с уроков 
ОБЖ в школе. В первую оче-
редь нельзя поддаваться па-
нике. Затем необходимо сори-
ентироваться и найти возмож-
ность сообщить об этом в пра-
воохранительные органы. Да-

лее пусть принимают меры компетентные сотрудники экст-
ренных служб.

Николай, работающий:
– Да, я согласен с тем, что 

это актуально. Я точно не знаю, 
что необходимо делать. Но мо-
гу предполагать. Мои знания 
базируются на том, что я ви-
дел по телевидению, читал в 
Интернете, слышал по радио – 
почерпнул из СМИ, одним сло-
вом. Знаю, что необходимо со-
общить сотрудникам полиции, 
постараться воспрепятствовать 
проникновению людей на место происшествия и стараться 
помочь пострадавшим по мере сил.

Артем Орлов 
Фото: Елена Царанова
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 F УАЗ-2206 (буханка), спецпас-
сажирский, 8 мест, кат. В, 2012 г. 
в., пробег 11 тыс. км, гидроуси-

литель, Вебасто, бензин, инжектор; УАЗ-
390995 (буханка), грузопассажирский, 
2012 г. в., пробег 24 тыс. км, Вебасто, бен-
зин, инжектор, цена ниже рыночной,торг. 
Тел. 8-909-125-44-15.

 Fканарейки и большие клетки 
для птиц. Тел. 8-912-176-82-98.

 F бачки для унитаза, б/у, с новой ком-
плектацией, цена 250 руб., унитазы, б/у, 
цена по договоренности. Тел. 8-912-554-
94-58.

 F телевизор «Akai», диаметр 50 см, це-
на 2 тыс. руб., видеомагнитофон «Funai» 
+ кассеты, цена 1,5 тыс. руб., пиш. машин-
ка «Любава», цена 500 руб. Тел. 8-912-
555-87-89.

 F срочно 2-комн. по ул. Парко-
вой, 38, 5/9 кирпичного дома. 

Тел. 8-912-866-97-39.
 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. в Шахтерском р-не, перепла-
нировка, большая кухня, хороший ре-
монт. Тел. 8-912-551-20-10.

 F 4-комн. в центре города по ул. 
Ленина, 53а («Меркурий»), 75,5 кв. м, 
8/9 кирпичного дома, высокие потолки, 
большая лоджия, имеется спутниковая 
антенна, водонагреватель в ванной. Тел. 
8-912-951-70-17.

Реклама и объявления

продаются

ищу работу

торги

 F Аттестат А № 575042 о среднем обра-
зовании, выданный в 1991 году СОШ № 
27 пос. Сейды г. Воркуты на имя Станке-
вича Олега Владимировича, считать не-
действительным. 

 F Новинки и подарки вас ждут в «СиЭль 
парфюм» всегда! Звонить после 16 часов 
по тел. 8-912-174-43-77, Татьяна. 

 F Передержка животных: ко-
шек, котов, грызунов, птиц. Не-
дорого. Тел. 8-904-229-93-91.

разное

сдаются
 F 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, 

недорого. Тел. 8-912-174-07-24.

Организатор торгов – конкурсный управляю-
щий общества с ограниченной ответственно-
стью «Высший разряд», адрес должника: Ре-

спублика Коми, г. Воркута, п. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 26а, офис 218 (ИНН 1103002668, 
ОГРН 1101103000943) Русских Ульяна Игоревна (ИНН 110103124166, член НП СРО АУ 
«Евросиб», ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, место нахождения: 115114, г. Мо-
сква, ул. Кожевнический проезд, дом 4, строение 4), действующий на основании решения 
АС Респ. Коми от 19.08.2014 г. по делу А29-4050/2014, сообщает, что торги, назначенные 
на 30.05.2015 г в соответствии с объявлением № 77031459985, опубликованным в газе-
те «Коммерсантъ», признаны не состоявшимися ввиду отсутствия заявок. При этом сообща-
ет о проведении торгов путем публичного предложении имущества предприятия должни-
ка. Предмет торгов: лот № 1 – дебиторская задолженность ООО «Высший разряд» балан-
совой стоимостью 8 117 972,67 рублей за оказание жилищно-коммунальных услуг населе-
нию (период образования – 2011–2012 гг.), начальная цена – 1 112 162,00.

Торги проводятся на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН 
1027707000441, ИНН 7707308480, www.utp.sberbank-ast.ru) в порядке и время, установ-
ленные ее регламентом.

Лицам, желающим участвовать в торгах, необходимо пройти регистрацию на элек-
тронной площадке. Заявки на участие в торгах подаются в электронном виде на электрон-
ную площадку www.sberbank-ast.ru.

Для участия в торгах в адрес конкурсного управляющего необходимо представить за-
явку в произвольной форме с указанием наименования, организационно-правовой фор-
мы, местонахождения, почтового адреса (для юридического лица) заявителя; фамилии, 
имени, отчества, паспортных данных, сведения о месте жительства (для физического лица) 
заявителя, номер контактного телефона. К заявке прилагаются выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), 
копия паспорта для физического лица, документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя; копия платежного документа, подтвержда-
ющего внесение задатка.

Размер задатка устанавливается равным 5% от начальной цены продажи иму-
щества и подлежит перечислению по реквизитам: расчетный счет ЗАО «Сбербанк-
АСТ», р/с 40702810300020038047 в банке ОАО «Сбербанк России», г. Москва, к/с 
30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7707308480 не позднее срока оконча-
ния приема заявок. Прием заявок осуществляется с 27.07.2015 г. Срок, по истечении кото-
рого последовательно снижается цена при публичном предложении, – 3 (три) календар-
ных дня. Величина снижения цены по истечении каждого трехдневного периода устанав-
ливается в размере: лот № 1 – 111 216,20 руб. Минимальная цена предложения в соот-
ветствии с настоящим снижением цены составляет: лот № 1 – 333 648,60 руб. Победите-
лем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения при-
знается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного перио-
да проведения торгов. С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с до-
кументами о торгах – по месту нахождения организатора торгов, тел. +7-912-863-74-11, 
russkih-2017@mail.ru.

 F Мужчина 43 лет с мамой 65 лет ищут 
работу вахтой (вместе) с проживанием в 
отдельной комнате. Тел. +7-912-502-98-
54.

 F Срочно молодой инвалид, 33 года,  
ищет работу – грузчик, дворник, гарде-
робщик. Тел. 8-912-541-24-11, Максим.

В связи с предстоящими выборами 13 сентября 2015 года

ООО «ПолиСтар»
сообщает сведения о размере и условиях оплаты изготовления  

агитационных материалов зарегистрированным кандидатам в депутаты 
Совета муниципального образования МО ГО «Воркута» V созыва
ЦЕНЫ

РАБОТАЕМ ПО ФАКТУ ПРЕДОПЛАТЫ     ул. Ленина, 51, телефон 7-24-64

Наименование Формат 1-сторонняя 2-сторонняя
Листовка ч/б А5 от 1,50 руб. от 2,50 руб.

А4 от 3,00 руб. от 5,00 руб.
А3 от 6,00 руб. от 10,00 руб.

Листовка А4 от 25,00 руб. от 45,00 руб.
полноцветная А3 от 50,00 руб. от 80,00 руб.
Буклет А4 от 70,00 руб.
Календарь А7 от18,00 руб.

А3 от 80,00 руб.
Плакат А2 от 175,00 руб.

А1 от 350,00 руб.

Реклама

ВАХТА ПО РФ      ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
технолог РЭА
монтажник РЭА
слесарь-сборщик РЭА

Московская обл.
40-50 тыс. руб./мес.

сварщик п/а
слесарь-сборщик МК

Татарстан, 
Московская, Свердловская обл.

40-45 тыс. руб./мес.
токарь-карусельщик
токарь-расточник
фрезеровщик
токарь 
сверловщик

Самарская, Свердловская обл.
45-57 тыс. руб./мес.

крановщик, стропальщик, разнорабочий и др.

ОТДЕЛ КАДРОВ: 8 (3412) 906-818, 8 (909) 060-68-18

Вниманию льготных категорий граждан!
В связи с изменениями, внесенными в федеральное законодательство, с июля 2015 г. меры соци-

альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, участникам ликвидации аварии на ЧАЭС, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний в Семипалатинске, будут предоставляться не более утвержденных нор-
мативов потребления коммунальных услуг (ранее предоставлялись без учета нормативов потребления).

Кроме того, установлено, что меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг не распро-
страняются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.

Администрация МО ГО «Воркута» информирует
Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 апреля 2015 го-

да № 689 утверждены Правила содержания домашних животных на территории муниципального обра-
зования городского округа «Воркута».

Правила предусматривают требования к условиям содержания домашних животных и порядок вы-
гула собак, порядок регистрации и учета домашних животных, права и обязанности владельцев домаш-
них животных.

Несоблюдение правил содержания домашних животных влечет за собой административное и уго-
ловное наказание (ст. 8 Закона РК от 26.12.2014 г. № 173-РЗ, ст. 245 «Жестокое обращение с животны-
ми» УК РФ).
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ки, горные мастера. Обращаться: ул. Ле-
нина, 64 (офис 807).

 F механик, начальник подземного участ-
ка с опытом работы в вертикальных ство-
лах для работы в организацию в пос. Яре-
га, г. Ухта, зарплата высокая. Тел. 2-00-02.

 F водитель (категория Е), машинист ав-
токрана, машинист экскаватора, электро-
газосварщики с опытом работы в орга-
низацию, зарплата высокая. Тел. 2-00-02.

 F водитель-грузчик на постоянную ра-
боту. Тел. 3-77-16.

 F водители (категория C), машинист ав-
тогрейдера Д3-98. Тел. 8-912-957-10-38, 
8-912-174-41-27.

 F аккумуляторщики с опытом работы. 
Тел. 8-912-957-46-99.

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

 F газорезчики с выездом из г. Воркуты, 
зарплата высокая. Тел. 3-22-11, 8-912-
174-00-47 с 9 до 17 час.

 F диспетчер в такси. Тел. 8-912-121-38-
28.

 F штукатуры-маляры. Тел. 5-51-29.
 F в организацию уборщица на непол-

ный рабочий день для уборки офиса. Тел. 
2-00-02.

КУПЛЮ 

 F цветной металл, дорого, самовывоз. 
Тел. 8-912-154-85-32.

СДАМ 

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-966-99-84, 
8-912-175-14-33.

 F 1-комн. кв. с мебелью во 2-м р-не – 10 
тыс. руб. Тел. 8-912-128-80-73.

 F 2-комн. кв. по ул. Гагарина, 6б. Тел. 
8-912-154-01-80.

 F 2-комн. кв. возле парка Победы, по до-
говору, без посредника. Тел. 8-912-567-
17-98.

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

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-904-206-43-15.

 F Срочно требуется опытный зав. канце-
лярией в СОШ № 1 со знанием кадровой 
работы. Тел. 8-912-953-64-41.

 F мастер-универсал и мастер маникюра. 
Тел. 8-912-953-00-08.

 F продавец-рабочий (мужчина), зарпла-
та высокая. Тел. 8-912-175-80-82.

 F продавец-рабочий (мужчина) в маг. 
«Спортландия». Тел. 8-912-17-19-111.

 F воспитатель в детскую игровую комна-
ту. Тел. 8-912-127-63-31.

 F инженер-электрик (инженер-энерге-
тик). Требования: высшее специальное 
образование (электроснабжение, элек-
тропривод), опыт работы на руководя-
щей должности по специальности, атте-
стация по электробезопасности не ниже 
4-й группы допуска до и выше 1000 В, 
з/п 60 тыс. руб. Тел. 8-912-957-46-99.

 F ВЦРСУ бульдозеристы, экскаваторщи-

66в. Тел. 8-908-328-30-72.
 F 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздель-

ный), 4/5, по ул. Яновского, 3б, без по-
средников, срочно. Тел. 8-912-137-03-74, 
8-910-887-90-03.

 F 3-комн. кв. по ул. Некрасова, 57 – 600 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-177-31-19.

 F 4-комн. кв. (2-й этаж) в пос. Воргашор 
в р-не ТЦ «Юбилейный». Тел. 8-912-955-
16-60.

 F щенки аляскинского маламута: маль-
чик и девочка по 15 тыс. руб. Тел. 8-912-
553-49-75.

РАЗНОЕ 

 F Утерян госномер Н296ХТ. Нашедшего 

Реклама и объявления

 F Daewoo-Nexia, 2004 г. в. – 120 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-206-11-99.

 F бокс (гараж, 224 кв. м, высокие врата) 
в р-не ш. «Воркутинская». Тел. 8-912-554-
99-08.

 F 2-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-122-
56-17.

 F 2-комн. кв. (61,4 кв. м, ремонт, пластик. 
окна) с мебелью. Тел. 8-912-174-27-66.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж, комнаты раз-
дельные, ремонт) по ул. Дончука, 14. Тел. 
8-912-554-05-44.

 F 3-комн. кв. (евроремонт) в г. Гуково Ро-
стовской обл. Тел. 8-912-504-40-80.

 F 3-комн. кв., 4/5, 70 кв. м, по ул. Ленина, 

продаются

разное

сдаются

куплю
требуются

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

№  1200 от 16 июля 2015 г.
г. Воркута, Республика Коми 

Об утверждении перечня специальных мест  
для размещения печатных агитационных материалов  

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» с целью упорядочения распростране-
ния печатных агитационных материалов, по предложению Территориальной изби-
рательной комиссии города Воркуты администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» постановляет:

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных ма-
териалов по выборам депутатов Государственного совета Республики Коми, Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» на территории каждо-
го избирательного участка муниципального образования городского округа «Вор-
кута» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Заполярье», размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://воркута.рф/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации городского округа «Воркута» И. А. Семивеличенко.

Руководитель администрации городского округа «Воркута» Е. А. Шумейко

Приложение 
к постановлению администрации городского 
округа «Воркута» от 16 июля 2015 года № 1200

Перечень специальных мест  
для размещения печатных агитационных материалов

№  изби-
рательного 

участка

Наименование организации, специальных 
мест для размещения печатных агитацион-

ных материалов
Адрес

115 Общество с ограниченной ответственностью 
«Норд-Вест», гастроном № 56 (по согласова-
нию)

пгт Заполярный, ул. 
Фрунзе, д. 22

115 Муниципальное унитарное предприятие «Ко-
тельные» муниципального образования го-
родского округа «Воркута», участок управле-
ния многоквартирными домами поселка го-
родского типа Заполярного

пгт Заполярный, ул. Крас-
ных Зорь, д. 12

115 Общество с ограниченной ответственностью 
«Северторгстрой», продовольственный мага-
зин

пгт Заполярный,  
ул. Фрунзе, д. 25

116 Общество с ограниченной ответственностью 
«Камелия», магазин «Камелия»

пгт Комсомольский, квар-
тал Заполярный, д. 24

116 Индивидуальный предприниматель Рафиев 
Джалил Сулейман оглы, магазин «Миф»

пгт Комсомольский, квар-
тал Заполярный, д. 34

117 Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Запад», участок 
управления управляющей компании «Запад»

пгт Воргашор, ул. Энтузи-
астов, д. 26а

118 Акционерное общество «Воркутауголь», 
структурное подразделение «Шахта «Ворга-
шорская», административное здание

пгт Воргашор

119 Общество с ограниченной ответственностью 
«Крон», магазин «Метелица» 

пгт Воргашор, ул. Энтузи-
астов, д. 20/4

120 Общество с ограниченной ответственностью 
«МаксиПлюс», торговый центр «МаксиПлюс» 
(по согласованию)

пгт Воргашор, ул. Ворга-
шорская, д. 9

121 магазин «Универмаг» пгт Воргашор, ул. Катае-
ва, д 14

122 Индивидуальный предприниматель Храмо-
ва Светлана Александровна, торговый центр 
«Универсам» (по согласованию)

пгт Воргашор, ул. Ворга-
шорская, д. 7

122 Общество с ограниченной ответственностью 
«Крон», магазин «Визит» 

пгт Воргашор, ул. Есени-
на, д. 8

123 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми «Ворга-
шорская больница»

пгт Воргашор, ул. Катае-
ва, д. 12

123 Общество с ограниченной ответственностью 
«Робин-бобин», магазин «Перекресток» (по 
согласованию)

пгт Воргашор, ул. Энтузи-
астов, д. 1

124 Общество с ограниченной ответственностью 
«Лидия», магазин «Лидия»

пгт Северный, ул. Ватути-
на, д. 21

125 Общество с ограниченной ответственностью 
«Модерн плюс», магазин «Продукты»

пгт Северный, ул. Народ-
ная, д. 16

126 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая организация «Северная», уча-
сток управления управляющей организации 
«Северная»

пгт Северный, ул. Народ-
ная, д. 14

127 Общество с ограниченной ответственностью 
«Модерн плюс», магазин «Чайка»

пгт Северный, ул. Нагор-
ная, д. 13а

128 Общество с ограниченной ответственностью 
«Просвет», магазин «Продукты» 

ул. Суворова, д. 30/4

128 Общество с ограниченной ответственностью 
«Артамонов», магазин «Настоящий» 

ул. Суворова, д. 30/1

129 Общество с ограниченной ответственностью 
«Динас», магазин «Динас» (по согласованию)

ул. Суворова, д. 21

129 Общество с ограниченной ответственностью 
«Фатум», аптека «Зеленый свет» (по согласо-
ванию)

ул. Суворова, д. 23

129 Индивидуальный предприниматель Крейдич 
Анна Евгеньевна, магазин «Континент» 

ул. Суворова, д. 19

130 Индивидуальный предприниматель Краснов 
Андрей Валерьевич, магазин «Шахтерский» 

ул. Комарова, д. 2

130 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сезон», магазин «Зимний сад» (по согласо-
ванию)

ул. 1-я Линейная, д. 3

130 Общество с ограниченной ответственностью 
«Горняцкое», жилищно-эксплуатационный 
участок № 3 

ул. Суворова, д. 18

131 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сета», магазин «Престиж» 

ул. Пирогова, д. 7

131 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми «Детская 
больница»

ул. Пирогова, д. 5а

132 Общество с ограниченной ответственностью 
«Фатум», магазин «Гранит» (по согласованию)

ул. Ленина, д. 76

132 Индивидуальный предприниматель Вернер 
Татьяна Викторовна, магазин «Рябинка» 

ул. Некрасова, д. 55/3

133 Индивидуальный предприниматель Горенко-
ва Светлана Александровна, магазин «Эдель-
вейс» 

ул. Тиманская, д. 12а

133 Индивидуальный предприниматель Федор-
чук Олег Станиславович, магазин «Экстра» 

бульвар Шерстнева, д. 10

134 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Торговый центр «Дар», торговый центр 
«Дар» (по согласованию)

бульвар Шерстнева,  
д. 15/1

134 Общество с ограниченной ответственностью 
«Фатум», аптека «Зеленый свет» 

ул. Тиманская, д. 10б

135 Общество с ограниченной ответственностью 
«Эстель», парикмахерская «Эстель» 

ул. Тиманская, д. 8б

135 Индивидуальный предприниматель Курамае-
ва Галина Николаевна, магазин «Все для вас» 

ул. Тиманская, д. 6б

136 Общество с ограниченной ответственностью 
«Скай», магазин № 16 «Продтовары» 

бульвар Пищевиков, 
д. 35а

137 Общество с ограниченной ответственностью 
«Базис-Проф», торговый центр «Сыктывкар»
(по согласованию)

ул. Гагарина, д. 6

137 Общество с ограниченной ответственностью 
«Меркурий 11», торговый центр «Меркурий» 
(по согласованию)

ул. Ленина, д. 53а

138 Общество с ограниченной ответственностью 
«Центральное», жилищно-эксплуатационный 
участок № 4 

ул. Ленина, д. 60б

139 Общество с ограниченной ответственностью 
«Агентство «Вэртас Коми», авиа- и железно-
дорожные кассы

ул. Ленина, д. 58б

139 Индивидуальный предприниматель Храмова 
Светлана Александровна, торговый центр «То-
вары для женщин» (по согласованию)

ул. Ленина, д. 66

139 Общество с ограниченной ответственностью 
«Фатум», аптека «Зеленый свет» 

ул. Ленина, д. 58в

140 Общество с ограниченной ответственностью 
«Аптека 36,6», аптека «36,6» 

ул. Гагарина, д. 10

141 Общество с ограниченной ответственностью 
«Лаверна», магазин «Омега» 

ул. Димитрова, д. 10

141 Общество с ограниченной ответственностью 
«Корунд», магазин «Карнавал» 

ул. Гагарина, д. 12а

142 Общество с ограниченной ответственностью 
«Орбитал», магазин «Продукты» 

ул. Димитрова, д. 13б

143 Общество с ограниченной ответственностью 
«ВагКар», магазин «Продукты» 

Шахтерская набереж-
ная, д. 4а

143 Общество с ограниченной ответственностью 
«Центральное», жилищно-эксплуатационный 
участок № 5 

Шахтерская набереж-
ная, д. 8

144 Общество с ограниченной ответственностью 
«Вектор», торговый центр «Товары для отды-
ха» 

ул. Гагарина, д. 9

144 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Республики Коми «Город-
ская стоматологическая поликлиника»

ул. Дончука, д. 10

145 Общество с ограниченной ответственностью 
«Норильск», торговый центр «Норильск» (по 
согласованию)

ул. Гагарина, д. 5

146 Общество с ограниченной ответственностью 
«Норд Росс», магазин «Максима» (по согла-
сованию)

бульвар Пищевиков, 
д. 17б

146 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная библиотечная систе-
ма» Центральная городская библиотека

ул. Ленина, д. 50

147 Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый центр «Север», торговый центр 
«Север» (по согласованию)

ул. Энгельса, д. 2

147 Общество с ограниченной ответственностью 
«Коллиур», магазин «Русские продукты» 

ул. Энгельса, д. 12

147 Общество с ограниченной ответственностью 
«Вист», магазин «Горизонт» 

ул. Ленина, д. 39

148 Общество с ограниченной ответственностью 
«Базис», торговый центр «Центральный дом 
быта» (по согласованию)

ул. Ленина, д. 49

148 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сета», магазин «Аза» 

ул. Ломоносова, д. 13

148 Общество с ограниченной ответственностью 
«Орбитал», магазин «Продукты» 

ул. Парковая, д. 48

149 Индивидуальный предприниматель Пихконен 
Татьяна Устиновна, магазин «Продукты» 

ул. Гоголя, д. 7

149 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная библиотечная систе-
ма», Центральная детско-юношеская библи-
отека

ул. Гоголя, д. 14

150 Общество с ограниченной ответственностью 
«Воркута Комикнига», магазин «Централь-
ный»

ул. Ленина, д. 28

150 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Торгово-промышленная база», магазин 
«Берлога» (по согласованию)

ул. Ленина, д. 36

151 Помещение автобусной остановки ул. Автозаводская
152 Муниципальное унитарное предприятие «Ко-

тельные» муниципального образования го-
родского округа «Воркута», участок управле-
ния многоквартирными домами микрорайо-
на Советский

ул. Волынова, д. 7

153 Общество с ограниченной ответственностью 
«Миг», магазин «Продукты» (по согласова-
нию) 

ул. Ленина, д. 29

153 Общество с ограниченной ответственностью 
«Горняцкое», жилищно-эксплуатационный 
участок № 2 

ул. Ленина, д. 29а

154 Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергия», торговый центр «Энергия» 

ул. Московская, д. 21

154 Индивидуальный предприниматель Толкаче-
ва Лариса Аслановна, торговый центр «Сине-
га» (по согласованию)

ул. Ленина, д. 2

155 Индивидуальный предприниматель Дурда 
Вадим Васильевич, магазин «Продукты» (по 
согласованию)

ул. Ленинградская, д. 41а

155 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сезон», магазин «Продукты» 

ул. Ленинградская, д. 47а

156 Общество с ограниченной ответственностью 
«Оптторг», магазин «Продукты» (по согласо-
ванию)

ул. Пионерская, д. 28

157 Индивидуальный предприниматель Габова 
Татьяна Герасимовна, магазин «Эконом» 

ул. Московская, д. 12

157 Общество с ограниченной ответственностью 
«Траян», магазин «Карнавал»

ул. Московская, д. 16

157 Общество с ограниченной ответственностью 
«Фатум», аптека «Зеленый свет» (по согласо-
ванию)

ул. Московская, д. 20

158 Индивидуальный предприниматель Пиме-
нов Денис Валерьевич, мебельный цех «Евро-
винт» (по согласованию)

ул. Матвеева, д. 15а

159 Общество с ограниченной ответственностью 
«Норд», магазин «Белый медведь» (по согла-
сованию)

ул. Привокзальная, д. 2

159 Общество с ограниченной ответственностью 
«Фатум», аптека «Зеленый свет» (по согласо-
ванию)

площадь Привокзаль-
ная, д. 15а

160 Открытое акционерное общество «Железно-
дорожная торговая компания», магазин № 25 
(по согласованию)

пст Сивомаскинский, ул. 
Лесная, д. 21а

161 Открытое акционерное общество «Железно-
дорожная торговая компания», магазин № 27 
(по согласованию)

пгт Елецкий, переулок 
Школьный, д. 5а
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Катя так быстро убегала от 
маньяка, что уже на втором 

круге догнала его и напала сзади.

– Мне кажется, что ты меня 
не любишь.

– Не говори глупости. Я всех не 
люб лю.

Больше всех я ненавижу 
свою совесть... зараза... вор-

чит постоянно. И еще силу воли – 
эта вообще где- то шляется...

– Какие сказки родители чи-
тали вам перед сном? 

– «Вот окончишь институт – бу-
дешь потом большие деньги зара-
батывать».

Я часто думаю, что могло бы 
случиться сегодня, начни я 

день не с кофе, а с шампанского...

Чувство, когда тебя ночью 
обнимают и сквозь сон при-

тягивают к себе поближе – непере-
даваемо. Особенно, если живешь 
ОДИН!..

Мужчина ночью храпит для 
того, чтобы защитить свою 

женщину от бабайки.

Пока не узнал, что про меня 
говорят, никогда бы не поду-

мал, что так интересно живу!

Не нужно всё усложнять. Если 
я приношу тебе завтрак в по-

стель, достаточно простого «Спаси-
бо». Не нужно этих вопросов: «Кто 
Вы?», «Что делаете в моём до-
ме?»...

Лег просто полежать – уснул.
Лег почитать книгу – уснул.

Лег посмотреть фильм – уснул.
Лег поспать – энергии хоть отбав-
ляй!

— Жизнь стала какой-то се-
рой, однообразной, безвкус-

ной. Потеряла всякий смысл.
— Ну, вот тут у меня виски, вот тут 
ром, текила есть. С лаймом.
— Хороший вы психолог, душев-
ный. Я к вам еще приду.

Если девушка не помнит, где 
оставила резинку для волос, 

это не значит, что она забыла, что 
ты говорил ей 6 месяцев назад в 
17:43.

У меня с организмом что-то 
не так. При виде дивана хо-

чется полежать, при виде пива — 
пить, при виде еды — есть. А вот 
при виде работы тянет поспать.

– Вась, ты видишь звезды?
– Вижу.

– Тогда вставай. У нас палатку 
сперли!

Есть в жареной картошечке некая бес-
стыдная притягательность.

– Ой, а что это такое так быстро про-
летает?

– А, это лето. Оно тут каждый год пролетает.

Знаете, почему птицы по утрам поют? 
Им-то не надо на работу...
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ПО ГОРиЗОНТАЛи: 3. Доспе-
хи рыцаря. 5. Провизор в аптеке. 
10. Морская армия. 15. Небес-
ное светило. 18. Географическая 
неровность поверхности. 19. 
Чукотские сани. 20. И бутылка, 
и амфора. 21. Шапито. 22. Кры-
ловский ансамбль. 26. Медицин-
ский снег на елке. 27. Пощечина. 
28. Капельмейстер оркестра. 29. 
Брачный альянс. 31. Пища для 
«желтой прессы». 32. «Украше-
ние» верблюда. 34. Химическое 
взаимодействие. 36. Марочный 
фанатизм. 37. Салонный солнеч-
ный пляж. 41. Клетчатое шерстя-
ное одеяло. 43. Фасад лица. 44. 
Пузатая химическая ваза. 45. 
Солдатская гауптвахта. 47. Гонец 
с поручением. 48. Нож бритвы. 
51. Электрическая рыба. 52. Кадр 
в диапроекторе. 53. Детектив 
Шерлок Холмс. 54. Геометриче-
ская форма лица. 56. Застеклен-
ная веранда. 58. Замурзанный 
ребенок. 62. Железнодорожный 
вокзал. 66. Сольная партия в 
опере. 69. Человек без талан-
та. 71. Карточка от фотографа. 
73. Высокая башня при мечети. 
74. Стая военных кораблей. 75. 
Чувство изящного, красивого. 
77. Покупка Мухи-Цокотухи. 81. 
«Загадка» для «медвежатника». 

82. Труба для полива. 83. Одеж-
ка на ножки. 84. Ревнивый мавр. 
85. Главный овощ в окрошке. 
86. Звездная мечта артиста. 87. 
Урожайная страда. 88. Матери-
ал для скульптур мадам Тюссо.

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. «Напиль-
ник» для ножей. 2. Дорожный 
указатель. 3. Лес в городе. 4. Суд-
но-нефтеперевозчик. 6. Ороси-
тельный канал в Средней Азии. 7. 
Цокотуха цеце. 8. Оттенок краски. 
9. Западный ветер. 11. Айсберг 
высоко в горах. 12. Переклади-
на цирковых гимнастов. 13. Вос-
точное блюдо из риса с мясом и 
овощами. 14. Добыча пчелы. 16. 
Ложь, вранье. 17. Мороженое на 
палочке. 23. Искусство владения 
певческим голосом. 24. Сладкие 
зимние яблоки. 25. Командир 
козачьей сотни. 29. Сладость в га-
зировке. 30. Знаменитость с неба. 
32. Прозвище североамериканца 
в Латинской Америке. 33. Кара-
вай хлеба. 35. Ружье централь-
ного боя. 38. Возлюбленная же-
натика на стороне. 39. Подмостки 
для концертных выступлений. 40. 
Глазной доктор. 42. Окно в улье. 
46. Работник попа, выбивший у 
чертей оброк. 49. Петля для ноги 
всадника. 50. Библейский вели-

кан, побежденный Давидом. 51. 
Денежное одолжение. 55. Аркан 
ковбоя. 57. Батарея отопления. 
59. Будничные хлопоты, суета. 
60. Ковбойские состязания по 
укрощению быков и лошадей. 
61. Складная перегородка. 63. 
Предварительный рисунок. 64. 
Военный парусный корабль. 65. 
Публичная дискуссия. 67. Освети-
тельный сигнальный снаряд. 68. 
Воинское звание выше генерала. 
70. Верхняя теплая одежда. 72. 
Счетчик времени. 76. Приправа из 
Мертвого моря. 77. Середина сло-
женного листа. 78. Мастер, при-
знанный в искусстве авторитет. 
79. Доктор – специалист. 80. Кри-
вое лицо, из-за которого пеняют 
на зеркало. 81. Кетчуп по сути.

ПО ГОРиЗОНТАЛи: 3. Чудо. 5. Дискотека. 10. Жмых. 
15. Чудище. 18. Ураган. 19. Макси. 20. Город. 21. Буек. 
22. Свадьба. 26. Сени. 27. Теорема. 28. Неглиже. 29. 
Храп. 31. Планета. 32. Факт. 34. Тюльпан. 36. Гастроном. 
37. Паркинг. 41. Клык. 43. Свита. 44. Кашпо. 45. Суша. 
47. Ходики. 48. Изотоп. 51. Мята. 52. Ангар. 53. Мечта. 
54. Граф. 56. Котлета. 58. Загородка. 62. Пароход. 66. 
Жуть. 69. Призрак. 71. Аура. 73. Мигрень. 74. Ярмарка. 
75. Гейм. 77. Дармоед. 81. Пока. 82. Пение. 83. Вальс. 84. 
Ньютон. 85. Обычай. 86. Тени. 87. Монастырь. 88. Слон.

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. Будуар. 2. Диск. 3. Четверть. 4. 
Демарш. 6. Ирис. 7. Куча. 8. Тушь. 9. Куга. 11. Модель. 12. 
Художник. 13. Шанс. 14. Тайник. 16. Скамья. 17. Проект. 
23. Волос. 24. Донор. 25. Бетон. 29. Хомяк. 30. Плюшка. 
32. Финист. 33. Тайга. 35. Поведение. 38. Репетитор. 39. 
Палитра. 40. Аксиома. 42. Ладья. 46. Шляпа. 49. Ладонь. 
50. Угроза. 51. Муляж. 55. Фраза. 57. Лабиринт. 59. Гюр-
за. 60. Разум. 61. Драже. 63. Одеколон. 64. Конина. 65. 
Форель. 67. Ущелье. 68. Пропан. 70. Рассол. 72. Рюкзак. 
76. Метр. 77. Дело. 78. Рада. 79. Обет. 80. Двор. 81. Прыщ.

Любовь не преображает.  
Она просто срывает маски. Виктор Пелевин


