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Визит на промплощадку

Официальная делегация Правительства Республики Бурятия в ходе рабочей поездки по Баунтовскому
району посетила промышленную площадку ОАО «Хиагда».
В состав делегации вошли заместитель министра
экономики Республики Бурятия Владимир Смолин,
заместитель министра природных ресурсов Республики Бурятия Михаил Федоров и другие официальные лица. Генеральный директор уранодобывающего предприятия Алексей Дементьев и директор по
производству Евгений Гонтарь показали гостям действующие и строящиеся производственные объекты, вахтовый поселок.
«В минувшем году мы осуществили пуск в режиме
пуско-наладочных работ главного корпуса и объек-

тов площадки основного производства, обеспечили
процесс закисления для выполнения плана горных
работ 2014 года. Также завершена реконструкция
котельной и тепловых сетей Хиагдинского предприятия, обеспечена подача теплоносителя на все объекты», - в частности, рассказал Алексей Дементьев.
Интерес гостей привлекла программа по развитию социальной сферы и досуга в вахтовом поселке.
Руководители ОАО «Хиагда» рассказали о спортивных и культурных мероприятиях, реализации программы ДМС. С прошлого года в вахтовый поселок

начали регулярно приезжать врачи. Так, стоматологические услуги оказаны практически 60% работников предприятия.
Во время встречи обсуждались значимые для
ОАО «Хиагда» вопросы: продолжение ремонта автодороги от границы Забайкальского края до пос.
Багдарин, создание кольцевой схемы энергоснабжения Баунтовского района, возможность прокладки
оптико-волоконной связи до поселка Багдарин.
Пресс-служба ОАО «Хиагда»

Заработала «фабрика тепла»
Завершаются пуско-наладочные работы в новой угольной котельной на производственной площадке цеха подземного выщелачивания. По своим технико-экономическим параметрам эта котельная значительно эффективнее предшественницы.
Оборудованная в соответствии с современными требованиями, она стала настоящей «фабрикой тепла». Вместо морально и физически
устаревших котлов, выработавших свой ресурс,
установлены современные высокоэффективные
и экономичные котлоагрегаты с высоким КПД.
Новая котельная полностью механизирована и
автоматизирована, и для бесперебойной работы оборудования без дисциплины, определенных знаний и навыков не обойтись.
Сегодня в котельной работает сплочённый,
опытный коллектив профессионалов, состоящий из 15 машинистов и операторов. Это люди,
преданные своему делу, работающие на нашем
предприятии много лет и готовые выполнять нелегкие задачи, требующие смекалки, быстрого
реагирования и физической силы. Именно эти
работники в самые лютые морозы обеспечивают теплом жилой поселок и производство.
Бесперебойное обеспечение теплоснабже-

ния – одна из жизненно важных составляющих
производства. Трудовые будни для коллектива
проходят стабильно, работа идёт в две смены.
Сотрудники следят за исправностью котлов, в
процессе работы отслеживают показания приборов, уровень воды и температуру. В случае
неисправности котла принимают необходимые
меры.
О том, что коллектив в котельной дружный,
каждый готов прийти друг другу на выручку, и
говорить нечего. Ответственности и трудолюбия здесь никому не занимать. Работа, что скрывать, тяжелая, каждая смена длится 12 часов,
но нашим работникам это по силам.
В настоящее время оформляются разрешительные документы на ввод объекта в эксплуатацию.
Борис Трифонов, главный энергетик ОАО
«Хиагда»

Для удобства потребителей
ППГХО начало отгружать серную кислоту в танк-контейнерах. Транспортировка потребителям продукции в танк-контейнерах удобнее и дешевле, чем в обычных железнодорожных цистернах. Для организации отгрузки специально адаптирована и аккредитована железнодорожная станция Краснокаменск. Сами танк-контейнеры предоставляет
Забайкальская железная дорога.
Первыми получателями серной кислоты в танкконтейнерах стали коллеги ППГХО из Республики
Бурятия – уранодобывающее ОАО «Хиагда», также
входящее в контур управления ОАО «Атомредметзолото». «Протяженность пути доставки груза из Краснокаменска намного меньше, чем из западной части
страны, поэтому вагонооборот будет интенсивнее.
Не придется ждать поступления вещества», - объясняет старший мастер базы материально-техническо-

го обеспечения ОАО «Хиагда» Дмитрий Стрюков.
По словам коммерческого директора ОАО
«ППГХО» Андрея Простакишина, в 2014 году объем
производства сернокислотного цеха вырастет со 121
тыс. т. до 152 тыс. т., в первую очередь, в связи с ростом отгрузок партнерам. Для увеличения объемов
производства в сернокислотном цехе сделан капитальный ремонт.
Пресс-служба ОАО «ППГХО»

Поздравляем с Днем защитника Отечества!
Уважаемые коллеги!

Дорогие наши мужчины!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник является символом воинской доблести, патриотизма, преемственности исторических традиций и служения стране.
Мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто защищал Родину от захватчиков, кто
сегодня несет нелегкую и ответственную службу в российской армии. Многолетняя традиция отмечать день профессиональных военных еще с советских времен приобрела более
широкий характер. Сегодня это повод, чтобы поздравить всех мужчин. Это праздник всех
патриотов нашей Родины, работающих на благо своей страны и живущих ее интересами.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Сегодня мы живем мирно - любим, мечтаем, трудимся для лучшей
жизни. И так будет всегда, пока с нами есть наши дорогие защитники, которым адресованы наши поздравления! И в этот день мы
желаем вам смело преодолевать любые препятствия, быть мужественными, достигать поставленных целей, ведь настоящих мужчин трудности не отпугивают, а наоборот, вдохновляют на новые
подвиги! Мы искренне желаем вам всегда быть надежным защитником своего счастья и благополучия своих родных!

Генеральный директор ОАО «Хиагда»
Алексей Дементьев

CMYK

Молодежное движение «Хиагдинцы»
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На практику – в цех ПВ
Площадку основного производства ОАО «Хиагда» посетили директор ГБОУ СПО «Забайкальский горный колледж имени М.И
Агошкова» Николай Зыков и начальник управления профессионального образования Забайкальского края Евгений Егоров.
В прошлом году между ОАО «Хиагда» и Забайкальским горным колледжем имени М.И Агошкова был заключен договор о сотрудничестве. В настоящее время разрабатывается совместная долгосрочная программа подготовки кадров. «Студенты колледжа будут проходить производственную
и преддипломную практику с использованием обширной материальной базы нашего предприятия, что позволит профилировать студентов к работе
на ОАО «Хиагда» с первых курсов обучения», - рассказала начальник отдела

по управлению персоналом ОАО «Хиагда» Белла Михайловская.
Для представителей педагогического сообщества была организована
экскурсия по промплощадке, гости познакомились с основными производственными процессами, технологией добычи и переработки сырья.
В рамках встречи было проведено совещание с руководством цеха подземного выщелачивания, на котором обсуждались вопросы кадровой политики, подготовки и переподготовки кадров.

Год на локомобиле
Ровно год в нашем автопарке эксплуатируется локомобиль.
Такой машины больше нет во всем Забайкальском крае.
О работе на локомобиле рассказывает
его водитель Константин Федотов: «C появлением локомобиля в автопарке нашего
предприятия все погрузочно-разгрузочные работы стали производиться гораздо
быстрее. Теперь, чтобы сделать перестановку цистерн, нам не надо ждать локомотив со станции Кадала.
Технику я освоил быстро – работа не
оказалась сложной или слишком непривычной. Локомобиль существенно экономит время, топливо и расходы на обслуживание. Для уранодобывающего
предприятия, где нужна особая манев-

ренность, локомобиль – это настоящая
находка. На всех участках работы техника
доказала свою эффективность. Ни у меня, ни у коллег нареканий к этому автомобилю не было.
Меня часто спрашивают, как изменилась моя работа. Я честно отвечаю: «Локомобиль изменил не только технологию
работы, но и меня самого. Работать стало
не только интереснее, но гораздо эффективнее. Локомобилем я доволен. Смело
могу сказать, что наша компания, в плане обновления автопарка, идет в ногу со
временем».

ПСР – неотъемлемая часть рабочего процесса
Подведены итоги внедрения Производственной системы Росатома (ПСР) на площадке основного производства ОАО
«Хиагда». Состоялось совещание с участием главного инженера цеха ПВ Дмитрия Ивойлова и менеджера по эффективности
Елены Эповой, речь на котором шла о реализации проекта «Комплексная оптимизация производства».

Раскладка ТМЦ по группам и по
частоте выдачи на ЦБМТС
CMYK

По словам Елены Эповой, в 2013 году коллектив цеха подземного выщелачивания и центральной базы материально-технического снабжения добился неплохих результатов. Основной
темой наступившего года для тех, кто занимается развитием ПСР в ОАО «Хиагда», станет работа в рамках внедрения 5С и заводских
проектов.
«На данный момент мы проводим декомпозицию целей, стоящих перед предприятием, до
уровня подразделений, – поясняет Елена Эпова. Но уже сейчас можно констатировать: любые проекты на предприятии могут быть успешно реализованы, поскольку достигнут главный результат
– для наших сотрудников ПСР постепенно становится неотъемлемой частью рабочего процесса».

Хочется отметить сотрудников отдела технического контроля, учёта и контроля ядерных
материалов цеха подземного выщелачивания,
которые достигли значительных успехов во
внедрении системы 5С в 2013 году. Еще одной
площадкой для внедрения системы ПСР стала центральная база материально-технического снабжения. При установленном плановом показателе достижения цели ПСР в 225 баллов,
фактически было достигнуто 235 баллов.
Нужно отметить, что ОАО «Хиагда» уже
достигло определенных положительных результатов по внедрению системы, которые
мотивируют на дальнейшее развитие ПСР, направленное на повышение производственной
эффективности.
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Олимпийские впечатления
ОАО «Хиагда» совместно с компанией-партнёром «Мегафон» предоставили возможность сотруднику нашего предприятия - главному геологу Андрею Гладышеву - принять участие в торжественной церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр. Сегодня Андрей делится с читателями своими впечатлениями об этой поездке.
Корр.: Как Олимпиада изменила город?
А.Г.: Лично у меня сложилось впечатление, что я нахожусь не на территории Российской Федерации, а
где-нибудь в Европе. Прекрасно организована работа транспорта, электропоезда «Ласточки» ходят очень часто и четко по расписанию, связывая
между собой все олимпийские объекты. Автомобильные дороги соответствуют самым высоким стандартам,
для олимпийского транспорта даже
выделены специальные полосы. Стадионы прекрасные, а горная деревня
«Роза Хутор» — это просто шедевр,
который сравнивают со Швейцарией. Честно говоря, я был поражен масштабностью проекта, реализованного за такой относительно небольшой
промежуток времени.
Корр.: Какое впечатление на Вас
произвело открытие Олимпиады?
А.Г.: Откровенно скажу, очень яркое, интересное получилось открытие. Трехчасовая церемония на стадионе «Фишт» подчеркнула красоту
русской культуры и силу духа россиян.
Уважительное отношение к истории
продемонстрировали организаторы.
Разнообразные технические эффек-

ты, балетные выступления и красочные костюмы актеров не оставили
равнодушными иностранцев, многие
из которых были абсолютно незнакомы с российской историей. Зрителям
продемонстрировали древний период, Петра Великого, прорубающего
окно в Европу, XIX век, прекрасно отразили и великую советскую эпоху.
И абсолютно правильно, что в церемонии открытия были задействованы люди, представляющие гордость
страны: Светлана Савицкая, Вячеслав
Фетисов, Елена Исинбаева. Мы получили только позитивные эмоции.
Корр.: Еще задолго до официального открытия Олимпиады многие
волновались за обеспечение безопасности в Сочи. Как обстояли дела с
обеспечением безопасности?
А.Г.: Хочу отметить, безопасность
обеспечена на все 100%. Такого высокого уровня я даже себе представить не мог. Видно, что этому уделено
огромное внимание. Ты понимаешь,
что можешь гулять, не переживая за
свою жизнь. На всей территории расположено огромное количество видеокамер, постоянно дежурят сотрудники службы безопасности, казаки,
волонтеры, которые помогают с на-

вигацией и информацией. Все очень
приветливые. Кроме этого, по правилам безопасности, введенным специально на олимпийский период, всем
приезжающим в Сочи нужно зарегистрироваться - получить паспорт болельщика, без которого невозможно
попасть в Олимпийский парк. В городе работают несколько центров регистрации зрителей. Но, несмотря на

все строгости, в городе создана особая атмосфера праздника и доброжелательности, и особо не ощущается какой-либо режим. Именно здесь,
в олимпийском Сочи, чувствуешь настоящую гордость за свою страну, за
своих соотечественников, которые
с истинно русским гостеприимством
встречают гостей XXII зимних Олимпийских игр.

В спартакиаде мы стали первыми!
8 февраля в спортивном зале Романовской средней школы стартовала ежегодная сельская спартакиада. В этом году она приурочена
к Олимпиаде в Сочи. В программу спартакиады для каждой команды вошли выступление «Визитная карточка», волейбол, командная
эстафета, шашки, перетягивание каната, стрельба из пневматической винтовки.
ОАО «Хиагда» на этом мероприятии представляли: Наделяев Владимир, Наделяев Кирилл, Дементьев
Артем, Дементьев Роман, Болдырева Анна, Скрипкина Мария, Болотов Евгений, Базаров Дмитрий, Назарова Елена, Гизатулина Влада, Каргин Максим, Сысоенко Иван, Постовалов Андрей и капитан команды
Михайлов Артем.
Соперниками наших спортсменов стали команды
«Олимпийские резервы», «Молния», «Молодежь»,
«Горячие сердца», «Единая Россия», «Олимп», спортивные сборные которых представили различные организации и объединения села.
На торжественном открытии спартакиады глава сельского поселения Наталья Хаирова поприветствовала всех участников соревнований, познакомила с коллегией судей и рассказала о программе
соревнований.
Хочется отметить, что все участники спортивного
праздника не уступали друг другу в мастерстве ни в
одном из видов программы. Это было видно с самого
начала. Первый конкурс «Визитная карточка», в котором проявились все творческие способности команд,
задал тон всем соревнованиям. Думаю, всем присут-

ствующим запомнилось выступление маленького хиагдинца Ивана Мыльникова, который стал настоящим
талисманчиком нашей команды.
Все спортсмены выкладывались, что называется,
«по полной», чтобы одержать победу. Несмотря на
то, что соревнования по шашкам являются не столь
красочными для зрителей, как другие виды спорта,
для соперников по обе стороны игровой доски это
была самая настоящая интеллектуальная битва. Несомненно, самым захватывающим фрагментом спартакиады стало перетягивание каната, требующее от
соперников не только слаженной командной работы,
но и крепкой выдержки, огромной силы духа. Самыми сильными в этом состязании оказались спортсмены из команды «Олимпийские резервы», команда
«Хиагда» заняла второе место. Спортсмены команды «Олимп» завоевали третью ступень пьедестала.
В командной эстафете хиагдинцам не было равных, второе место заняли спортсмены команды «Молодежь», а замкнули тройку победителей участники команды «Единая Россия». Волейбольная баталия
принесла убедительную победу спортсменам из команды «Молния», за ними укрепились участники сбор-

ной «Молодежь», третье место досталось команде
«Олимпийские резервы».
В личном интеллектуальном первенстве по шашкам
первое место завоевал Ихиритов Андрей из команды
«Молодежь», второе место завоевала Тетерина Светлана - спортсменка команды «Единая Россия», почетное третье место досталось Каргину Максиму из команды «Хиагда».
В стрельбе из пневматической винтовки лучший
результат показал Спицын Александр, член сборной
«Молния». Второе место занял представитель команды «Олимпийские резервы» Машанов Сергей. Хиагдинец Михайлов Артем занял почетное третье место.
После всех соревнований был подведён общий итог
спартакиады, в результате которого первое место в
трудной борьбе завоевала команда ОАО «Хиагда»,
которая по количеству набранных баллов превзошла
ближайшего соперника. Второе место заняла команда
«Молодежь», а третье выиграли сразу две команды «Олимпийские резервы» и «Единая Россия».
Все победители соревнований были отмечены почетными грамотами и денежными премиями. Выступление хиагдинцев прокомментировал ее капитан Артем Михайлов: «Мы второй год участвуем в таком
масштабном спортивном мероприятии и уже имеем
опыт спортивных сражений с соперниками из команды «Витим». Учитывая прошлогодние ошибки, в этом
году мы постарались максимально подготовиться к
этим соревнованиям. Спортивные праздники такого
формата ценны тем, что каждый участник (как и болельщик) не только получает заряд бодрости, но и раскрывается совершенно с другой стороны, не связанной с его профессиональной деятельностью. Здесь
нет подчиненных и руководителей. Здесь одна команда, и каждому хочется, чтобы именно его команда
стала самой сильной, самой ловкой, самой быстрой».
Все участники спартакиады ушли домой с наградами, главными из которых стали азарт и удовлетворение от соперничества. Ещё не раз им предстоит встретиться на соревнованиях и вновь помериться силой в
том или ином виде спорта.
От всей души хочется поздравить наших спортсменов с победой и пожелать им дальнейших успехов. Так
держать!

Людмила Маскина
CMYK

4
№2 (15)

Коллектив ОАО «Хиагда» от всей души поздравляет работников,
родившихся в феврале!
БАТЫРШИНА ЮСУПА ХАЙРУЛЛЕВИЧА
БЕКШАЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
БЕЛОПЛОТСКОГО АНДРЕЯ КИМОВИЧА
ВЯЗЬМИНА ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА
ГЛУШАКОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА
ГОДУНА СЕМЁНА НИКОЛАЕВИЧА
ЖАБКИНУ АНАСТАСИЮ ЮРЬЕВНУ
ЗАБОЛОТСКОГО ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
ЗДОРОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
ИНТЕРОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

КИБИРЕВА ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
КОРОТКОВА ОЛЕГА ВЛАДИСЛАВОВИЧА
ЛАВРЕНТЬЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА
ЛУКАНЧЕВА МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА
МАТКОВСКОГО ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА
МАШАНОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
МИШАНИНА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА
МОРОН ЕКАТЕРИНУ АНДРЕЕВНУ
ПАСЬКО ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ПРОТАСОВА ВАЛЕРИЯ КИРИЛЛОВИЧА

СКОРОХОДОВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА
СОКОЛОВСКОГО ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА
ТЕПЛОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
ТОКАРЕВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА
ФИЛАТОВА ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА
ФИЛИППОВА АНДРЕЯ ИЛЬИЧА
ХАИРОВА АЛЕКСЕЯ ЗАГИДУЛЬЕВИЧА
ЦЫДЫПОВА БАИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ШКИЛЕВА АЛЕКСАНДРА ДОРОФЕЕВИЧА
ШУРАНОВУ ЕЛЕНУ ВАДИМОВНУ

Сагаалган – лунный Новый год
Мы живем и работаем на земле Бурятии. Поэтому важно знать об исторических и культурных традициях народа республики. Не так давно здесь отмечался Сагаалган – лунный Новый год.
Из глубокой древности пришел на землю Бурятии Сагаалган. Ученые Доржи
Банзаров, Гомбожап Цыбиков, изучавшие исторические корни праздника,
указывали на древность его истоков и
пришли к выводу о его народном происхождении. До нас дошли описания
празднования еще во времена правления Чингисхана.
Дату встречи Сагаалган ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам. Из-за различий астрологических
исчислений в разных странах эти даты
могут не совпадать. В 2014 году этот народный праздник отмечался 31 января.
Существует несколько вариантов
происхождения названия «Сагаалган».
Наиболее верным считается происхождение от слова «сагаан» - белый.
Традиционно в канун лунного Нового года наиболее уважаемые и почитаемые
ламы делают астрологические прогнозы на будущий год. Лунный Новый год
- один из самых значимых праздников у
народов Востока. Это время, чтобы прощать обиды, подводить черту под ста-

рыми неприятностями и готовиться к
чему-то доброму. Все ждут этого торжества, наводят чистоту и порядок в доме и
готовят традиционные кушанья из молока, чтобы вдоволь угостить ими родных
и друзей.
Культовая сторона праздника происходит в дацанах (буддийских монастырях). За три дня до наступления праздника в храмах совершается особый
молебен, посвященный дхармапалам —
десяти божествам-защитникам Учения.
Наибольшее почитание среди них воздается богине Шри-Дэви (тиб. Балдан
Лхамо), которая считается покровительницей столицы Тибета Лхасы. В ее
честь совершается отдельный молебен
(Балдан Лхамо) в день, непосредственно
предшествующий Новому году. Для получения благословения богини рекомендуется не спать всю ночь до 6 утра, либо
присутствовать на молебнах в храме, либо читать мантры дома. Тем, кто не спит
и обращается к ней за помощью, богиня
окажет свое покровительство и поможет
в решении сложных вопросов. В храме в

течение всего дня и ночи проходят торжественные службы — хуралы.
В первый день года нельзя ходить в
гости, его надо провести именно в кругу семьи. Хождение в гости, посещение
родственников начинается со второго дня и может продолжаться до конца
месяца. Дома накрывается праздничный стол, на котором обязательно должна присутствовать белая пища (молоко,
сметана, творог, масло). Вообще, приготовление национальных блюд считается
важным элементом Сагаалгана. В меню
преобладают мясные и молочные блюда:
буузы (позы), аруул (сушеный творог),
хурууд (домашний сыр), топленое масло, сметана, пенки. В праздничные дни
должно быть в доме обилие белой пищи.
Существует поверье, что чем больше гостей будет в первые дни, тем счастливее
будет наступающий год. Белый месяц —
самое благоприятное время для проведения очистительных обрядов.
В дни Нового года совершается обряд запуска «коней ветра удачи». Конь
ветра удачи — это символ, показываю-

щий состояние благополучия человека.
Изображение «коня ветра удачи», освященное в храме, привязывают к дереву
или помещают на крыше дома таким образом, чтобы оно обязательно развевалось на ветру. Считается, что «конь ветра
удачи» служит мощной защитой от несчастий и болезней, привлекая внимание
и призывая помощь божеств. Его изображение также символизирует пожелание
здоровья, счастья и достатка в новом году всем живым существам. Весь месяц
считается праздничным, продолжаются
хождения в гости, посещения и поздравления родственников, живущих в других
местах, обмен подарками и приветствиями. Таким образом, Сагаалган - Новый
год - древний народный праздник, все обряды несут в себе глубокий смысл. В них
проявляется стремление к укреплению
связей поколений, к созданию здоровой
психологической обстановки, обеспечению преемственности в культурном и
духовном наследии. Пожелаем же всем,
чтобы в Новый год исполнились все наши
стремления и сокровенные желания!

Имена трех первых, приславших кодовое слово на электронный адрес молодежного движения mdh@hiagda.ru , будут
опубликованы в следующем номере газеты
По горизонтали:
1.Командир в оркестровой яме. 4. Мирное, безмятежное существование. 10.
Африканская река, известная даже детям благодаря сказке Корнея Чуковского. 11.
Победа ни вашим, ни нашим. 12. «Там... с Бабою - Ягой идет-бредет сама собой».
13. Комплексное спортивное сооружение с трибунами для зрителей и со специально оборудованными площадками для тренировок, состязаний 18. Дорога - ловушка. 19. «Зачинщик» в хоре. 20. «Кладовая» на корабле пустыни. 21. Французский
полицейский. 26. Соблазнительный вырез на платье. 27. Часть салона авто или «маленький бедлам». 29. Партийная группировка. 32. Музыкальный инструмент, который случайно находят в кустах. 33. Кукла, на которую стремятся быть похожими топ-модели. 34. Состояние полного удовлетворения жизнью. 35. Выборный или
назначенный представитель, уполномоченный государством, коллективом. 36.
Мимолетная любовная связь в старину.
По вертикали:
2. То, что стреляет в третьем акте. 3. Народ - строитель пирамид. 5. Должностное
лицо, уполномоченное для отношений с иностранными государствами 6. «Тапочки»,
позаимствованные у моржа. 7. Устройство, приближающее театральную сцену к галерке. 8. Уменьшение, убыль. 9. Сочинение, которое «случайно» уже сочинил другой автор. 14. Танец, который отплясывают в тельняшке. 15. Превышение доходов
над расходами. 16. Игра для любителей попрыгать. 17. «Тучное» насекомое. 22.
Плох тот матрос, который не мечтает им стать. 23. Выигрыш времени для желающих «косить» от армии. 24. Крытая беседка. 25. Край села. 28. Язык программирования 1950-х г. 30. Сидит девица в темнице, а она на улице. 31. Штаны - коротышки.

Ответы на кроссворд предыдущего номера

Поздравляем трех победителей, приславших кодовое слово к кроссворду на электронный адрес молодежного движения.
1 место – Сущих Александр. 2 место – Панченко Евгений.
3 место – отдел ПТО
ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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