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Мы знаем – город будет,  
мы верим – саду цвесть

Работники воркутинской администрации провели очередной субботник, организованный в рамках ме-
сячника санитарной очистки города.
Работа велась традиционно под руководством сити-менеджера Анатолия Пуро – на этот раз особое внимание было уделено клумбам. 

Всего в этот день было высажено и полито более 600 цветов, которые, как говорят специалисты, «поднимутся» через сутки. Еще около тыся-
чи экземпляров растений в ближайшее время рассадят напротив музыкального колледжа, загса и на площади Победы.

текст: заполярка-онлайн
Фото: тимур Кузиев

«Я решил лично 
контролировать 
этот процесс»

Вячеслав Гайзер возглавил 
республиканскую комиссию 
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. 
Такое решение глава Респу-
блики Коми принял для бо-
лее жесткого контроля всех 
структур, отвечающих за 
безопасность на дорогах.
«Рост дорожно-транспортных про-

исшествий, травматизма, и что особен-
но страшно – среди детей, чтобы это не 
превратилось в устойчивую тенденцию, 
потому что вопрос общественно важный 
и значимый, я принял решение лично 
контролировать этот вопрос. Также был 
расширен состав комиссии, куда вошли 
руководители различных уровней вла-
сти. Это было сделано для того, чтобы 
совместными усилиями, с большим ад-
министративным ресурсом, мы могли 
решать существующие проблемы и де-
лать наши дороги более безопасными 
для всех участников движения», – зая-
вил глава республики.

Вячеслав Гайзер обратил внимание 
участников заседания на неукоснитель-
ное выполнение всех решений комис-
сии по безопасности движения: «В пер-
вую очередь это касается руководите-
лей муниципальных образований. Ког-
да речь идет о безопасности людей, 
мелочей не бывает. В этом вопросе не 
должно быть дежурного отношения, все 
должно решаться четко, слаженно, мак-
симально оперативно и эффективно».

Кроме того, Вячеслав Гайзер реко-
мендовал Министерству внутренних дел 
республики подготовить предложения 
по изменению нормативной базы с це-
лью усиления наказания водителей, за-
держанных в состоянии алкогольного 
опьянения, вплоть до привлечения к уго-
ловной ответственности.

Также глава обратил внимание всех 
руководителей муниципалитетов на ра-
боту по обустройству искусственных не-
ровностей: «Среди районов в этом во-
просе есть явные аутсайдеры».

Вячеслав Гайзер попросил всех ру-
ководителей отстающих территорий в 
двухнедельный срок представить объ-
яснительные и план, согласованный с 
ГИБДД по обустройству дорог и созда-
нию искусственных неровностей.

текст и фото: Rkomi.ru
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– прежде всего, кто такие при-
сяжные заседатели и каковы их 
функции?

– Присяжные заседатели – это 
судьи-непрофессионалы, участву-
ющие в судебном рассмотрении 
уголовного дела наравне с профес-
сиональным судьей. Именно при-
сяжные принимают решение о ви-
новности или невиновности подсу-
димого. Свое решение они прини-
мают независимо от мнения и по-
зиции профессионального судьи.

– Какая категория дел рассма-
тривается с участием присяжных 
заседателей?

– Прежде всего – это уголов-
ные дела, подсудные Верховному 
суду Республики Коми. С участием 
присяжных заседателей рассма-
триваются дела об убийстве, со-
вершенном при отягчающих об-
стоятельствах, получении и даче 
взятки, совершенных при отягчаю-
щих обстоятельствах, посредниче-
стве во взяточничестве, совершен-
ном при отягчающих обстоятель-
ствах, воспрепятствовании осу-
ществлению правосудия и произ-
водству предварительного рассле-
дования, угрозе или насильствен-
ных действиях в связи с осущест-
влением правосудия в отношении 
судьи, присяжного заседателя или 

иного лица, участвующего в от-
правлении правосудия, а равно их 
близких, посягательстве на жизнь 
сотрудника правоохранительного 
органа и другие.

– по какому принципу форми-
руются списки присяжных заседа-
телей и на какой срок они избира-
ются?

– Кандидаты в присяжные за-
седатели для участия в рассмотре-
нии уголовных дел отбираются пу-
тем случайной выборки из общего 
(3 200 человек для г. Воркуты) и за-
пасного (1500 человек для г. Вор-
куты) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели, составленных 
для судов в субъектах Российской 
Федерации. Граждане призывают-
ся к исполнению в суде обязанно-
стей присяжных заседателей в по-
рядке, установленном Уголовно-
процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации, один раз в год на 
десять рабочих дней, а если рас-
смотрение уголовного дела, нача-
тое с участием присяжных заседа-
телей, не окончилось к моменту ис-
течения указанного срока, – на все 
время рассмотрения этого дела.

– Кто не может стать присяж-
ным заседателем?

– Присяжными заседателями 
не могут быть лица младше 25 лет, 

имеющие неснятую или непога-
шенную судимость, состоящие на 
учете в наркологическом или пси-
хоневрологическом диспансере. 
Кандидат в присяжные заседатели 
исключается из списка на основа-
нии личного заявления, если он не 
владеет языком, на котором ведет-
ся судопроизводство, по состоя-
нию здоровья, достижения им воз-
раста 65 лет, либо замещающим 
государственные или выборные 
должности в органах местного са-
моуправления, военнослужащим и 
далее согласно пунктам Федераль-
ного закона № 271-ФЗ.

– на каких условиях осущест-
вляется работа присяжных заседа-
телей?

За время исполнения при-
сяжным заседателем обязанно-
стей по осуществлению правосу-
дия соответствующий суд выпла-
чивает ему за счет средств феде-
рального бюджета компенсаци-
онное вознаграждение в размере 
одной второй части должностного 
оклада судьи этого суда пропорци-
онально числу дней участия при-
сяжного заседателя в осуществле-
нии правосудия, но не менее сред-
него заработка присяжного засе-
дателя по месту его основной ра-
боты за данный период. Присяжно-

му заседателю возмещаются судом 
командировочные расходы, а так-
же транспортные расходы на про-
езд к месту нахождения суда и об-
ратно в порядке и размере, уста-
новленных законодательством для 
судей данного суда. За присяжным 
заседателем на время исполне-
ния им обязанностей по осущест-
влению правосудия по основно-
му месту работы сохраняются га-
рантии и компенсации, предусмо-
тренные трудовым законодатель-
ством. Увольнение присяжного за-
седателя или его перевод на дру-
гую работу по инициативе работо-
дателя в этот период не допуска-
ются. Время исполнения присяж-
ным заседателем обязанностей по 
осуществлению правосудия учиты-
вается при исчислении всех видов 
трудового стажа.

– а что, если руководитель 
предприятия хоть и не несет как 
таковых убытков, но все же не же-
лает отпускать с работы ценного 
сотрудника?

– Руководитель предприя-
тия, организации, препятствую-
щий присяжному заседателю в 
осуществлении правосудия, может 
быть привлечен к административ-
ной ответственности.

– Какие гарантии, в том числе 

безопасности, распространяются 
на присяжных заседателей?

– На присяжного заседателя 
в период осуществления им пра-
восудия распространяются гаран-
тии независимости и неприкосно-
венности судей. Присяжные засе-
датели, члены их семьи и их иму-
щество находятся под особой за-
щитой государства, которая заклю-
чается в возможности примене-
ния уполномоченными на то госу-
дарственными органами мер без-
опасности в целях защиты жизни 
и здоровья указанных лиц, а так-
же обеспечении сохранности их 
имущества, применении мер пра-
вовой защиты, предусматриваю-
щих в том числе повышенную уго-
ловную ответственность за посяга-
тельство на их жизнь, здоровье и 
имущество. Присяжный заседатель 
не обязан давать каких-либо объ-
яснений по существу рассмотрен-
ных или находящихся в производ-
стве дел, иначе как в случаях и по-
рядке, пре дусмотренных процессу-
альным законом. Лица, препятству-
ющие присяжному заседателю ис-
полнять обязанности по осущест-
влению правосудия, могут быть 
привлечены к административной 
или уголовной ответственности.

надежда Делова

Используйте возможность  
принять участие в работе судебной власти

9 июня в соответствии с Федеральным законом № 113-ФЗ, а также согласно постановлениям Правительства РК и руководителя администра-
ции Воркуты в нашем городе началось формирование списков кандидатов в присяжные заседатели. О системе и тонкостях работы этого ор-
гана рассказывает помощник судьи Верховного суда РК в Воркуте Владимир Бирюков.

На контроле

За порядком в Коми будут следить 
общественные патрули

29 июня в Сыктывкаре состоялось расширенное заседание комис-
сии по работе с обращениями граждан Регионального политиче-
ского совета Коми РО «Единой России».
Заседание прошло под 

председательством руководи-
теля Региональной обществен-
ной приемной председателя 
партии Д. Медведева, спикера 
регионального Госсовета Ма-
рины Истиховской и было по-
священо обсуждению вопросов 
установления контроля за не-
обоснованным ростом тарифов 
и организации общественного 
контроля за соблюдением за-
конодательства по реализации 
алкогольной продукции.

Как отметила Марина Исти-
ховская, с 1 июля Россия, в том 
числе Коми, готовятся к росту 
тарифов на услуги ЖКХ. Принято решение организовать в регионе мониторинг, чтобы не-
добросовестные компании не воспользовались ситуацией и «под шумок» не взвинтили 
цены на коммунальные услуги. Мониторинг ситуации будет проводиться по обращениям 
граждан, информации, публикуемой в СМИ, черпаться из других источников. За каждым 
членом партийной комиссии закреплены отдельные муниципалитеты, помощь на местах 
будет оказываться и председателями партийных приемных.

Кроме того, как напомнила спикер парламента, с 1 июля вступает в силу целый ряд за-
конодательных актов, в том числе и запрет на распитие спиртных напитков в обществен-
ных местах, перечень которых значительно расширен, а также республиканский закон о 
запрете продажи после 22 часов алкоголесодержащей продукции и пива крепостью вы-
ше 5 градусов. Следовательно, по словам Марины Истиховской, во избежание правонару-
шений требуется усилить контроль в общественных местах.

На комиссии было предложено организовать на улицах городов и сел общественный 
контроль. С такой инициативой выступили представители от ветеранского движения ре-
спублики. К инициативе подключатся руководители партийных приемных на местах. От-
ветственным за организацию общественных патрулей назначен председатель совета ве-
теранов войны, труда и правоохранительных органов региона Станислав Хахалкин. Ко-
миссией будет подготовлено обращение к министру внутренних дел республики Анато-
лию Жуковскому и главам муниципальных образований об оказании содействия в дея-
тельности общественных патрулей. Как отмечалось, было бы неплохо, если бы к обще-
ственному контролю подключились и другие общественные организации региона.

текст и фото: Комиинформ

Алкоголь вне закона
С 1 июля вступают в силу изменения в федеральном законода-
тельстве, касающиеся продажи и распития алкогольных напит-
ков. 29 июня в ОМВД Воркуты состоялась пресс-конференция на 
эту тему.
С воркутинскими журналистами встретился заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка Юрий Косовский. Он огласил список мест, где распитие 
алкоголя допустимо – и теперь он практически равен нулю. Под запретом парки, детские 
площадки, подъезды, вокзалы, места культурно-массового пребывания людей, пляжи и 
прилегающие к городской территории леса.

– Поскольку изменения вступили в законную силу, мы предупреждаем горожан о не-
обходимости соблюдать новые правила, – сказал Юрий Косовский.

Тем же, кто решит выпить на природе или в любом из вышеперечисленных мест, при-
дется раскошелиться. Для любителей пива штраф составит от 100 до 300 рублей. Более 
крепкие напитки обойдутся дороже – до 700 рублей.

Изменения коснулись и продажи алкогольных напитков. Теперь после 23:00 и до вось-
ми утра запрещено продавать и пиво, и пивные напитки с содержанием спирта более 5%. 
Днем приобрести крепкое пенное можно только в стационарных торговых точках.

Ольга рыжова

Противостоять экстремизму  
в интернет-сетях

В прокуратуре Воркуты завершено расследование дела о двух экс-
тремистских сайтах «Кавказ ньюс» и «Шамиль он-лайн». Они бы-
ли выявлены в ходе проверки интернет-сети по поручению над-
зорного ведомства РК.
Информация, распространяемая на данных сайтах, носит явно экстремистскую на-

правленность, сообщает помощник прокурора города Гурам Костин. Пользователей при-
зывают к проведению боевых действий с помощью незаконных вооруженных формиро-
ваний, проведению террористических актов в России, а также организации нового кон-
ституционного строя на территории нашей страны путем создания на Северном Кавказе 
независимого государства – Имарат Кавказ.

Сегодня дело о сайтах направлено на рассмотрение в суд. Если они будут признаны 
экстремистскими, их закроют и занесут в федеральный список экстремистских материа-
лов Министерства юстиции РФ.

– Принятие мер по закрытию вредоносных сайтов – важная миссия в работе сотруд-
ников прокуратуры. Пользователи Интернета – это не только взрослые люди со сложив-
шимся мировоззрением и устойчивой психикой, но и подростки, дети. Они наиболее под-
вержены внушениям и давлению, – отметил помощник прокурора.

Ольга рыжова

Правопорядок

Правосудие
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Воркутинское лето По-молодежному 
задорно и весело

В последний день июня организа-
торы праздника подготовили для 
горожан целый ряд мероприятий. 
Любители экстремального отды-
ха встретились на Руднике и при-
няли участие в военно-спортивной 
игре «Захват-2012». Те же, кто пред-
почитает проводить выходные дни 
в спокойной обстановке, могли 
прий ти на площадь Центральную и 
выбрать отдых по душе.
С утра можно было присоединиться к мар-

шу против наркотиков. В этом году в нем приня-
ли участие представители отдела молодежи, «Го-
рода без наркотиков» и воркутинцы. Возглави-
ли шествие байкеры – колонна проследовала по 
цент ральной улице от УСЗК «Олимп» до стадиона 
«Юбилейный».

Вечером горожан ожидал праздничный кон-
церт. Для воркутинцев выступили танцевальные 
коллективы, участники конкурса «Студенческая 
весна» и исполнители рэпа. Для молодежи был 
объявлен конкурс на самого активного и заводно-
го участника. Приз победителю – футболка с сим-
воликой Года молодежи.

Среди тех, кто пришел на площадь, были и 
юноши, и девушки из клуба ролевого моделиро-
вания «Семидорожье». Ребята гуляли в костюмах 
пиратов, чем привлекали внимание горожан.

– Мы же молодежь, вот и решили пройтись. 
Себя показать и на других посмотреть. С утра ка-
тались в парке на лодках, а сейчас пришли сюда 
послушать концерт, – рассказала участница клу-
ба Анна.

Несмотря на теплую и солнечную погоду, лю-
дей на площади было немного. Тот же, кто пришел, 
мог не только насладиться творчеством, но и отве-
дать воркутинского шашлыка. Для самых малень-
ких жителей города работали аттракционы.

Завершила праздничную программу дискоте-
ка. К ее началу на площади людей стало замет-
но больше. Взрослое поколение, молодежь и де-
ти, объединившись на импровизированном тан-
цевальном поле, зажигали по-воркутински – от 
всей души.

Ольга рыжова.

С книгой  
по жизни

Акцию под названием «Книга, ле-
то, молодежь» прошла в библиоте-
ке имени Пушкина.

Главная цель этого мероприятия – привлечь 
молодых людей к чтению. Чтобы достичь ее и 
охватить как можно большее количество человек, 
сотрудники вышли на улицу.

В таком формате акция проходит уже второй 
год подряд. На этот раз большое внимание бы-
ло уделено атрибутам – кепки с лозунгом, флаж-
ки, памятки с подробной информацией о библи-
отеках города и о том, какие бестселлеры наи-
более актуальны. Помимо совета о том, что сто-
ит прочесть, можно было безвозмездно взять по-
нравившееся произведение из представленных 
на своеобразном книжном бульваре. За первый 
час проведения акции книг на столах стало замет-
но меньше. Среди тех, кто проявил интерес, бы-
ла не только молодежь, но и взрослое поколение. 
Опрос на тему, какое произведение советуют про-
честь юноши и девушки своим сверстникам, опре-
делил два наиболее популярных произведения – 
«Война и мир», «Мастер и Маргарита».

Ольга рыжова

Старт соревнованиям дал руково-
дитель администрации Анатолий Пуро. 
Он пожелал собравшимся интересной и 
безопасной игры, а также пообещал, что 
воркутинская администрация в ближай-
шее время официально закрепит тер-
риторию бывшего микрорайона Рудник 
за страйкболистами и в дальнейшем бу-
дет оказывать организационную помощь 
в оборудовании обширной игровой зо-
ны. В частности, уже к началу «Захвата- 
2012» администрацией на Рудник были 
завезены несколько кузовов брошенных 
автомобилей, обустроен игровой поли-
гон, установлены мусорные контейнеры 
и организован транспорт.

– В рамках развития туризма и экс-
тремальных видов спорта в Воркуте мы 
приглашаем вас в наш гостеприимный 
северный город и на следующий год, – 
сказал Анатолий Пуро. – Будем старать-
ся сделать все, чтобы эти соревнования 
на Руднике получили федеральный ста-
тус и стали ежегодными.

В зеленой зоне поселка страйкболи-
сты разбили палаточный лагерь. Здесь 

же для спортсменов была организована 
полевая кухня и обеспечен запас питье-
вой воды.

После построения и показатель-
ных выступлений команды разошлись 
по check point. По сценарию в Воркуте 
упали два военных спутника США с се-
кретной информацией. К месту паде-
ния направляются бойцы спецназа, ту-
да же прибывают и морские пехотинцы 
США. При этом на своем пути обе группы 
встречают наемников, которые также хо-
тят получить информацию со спутников.

После продолжительных боев пер-
вое место в «Захвате-2012» завоевали 
«Реальные кабаны» из Ямало-Ненецкого 
округа, второе место у сборной горо-
да Лабытнанги, третье досталось вор-
кутинской команде страйкболистов ATF 
«Fosses». 

Победители получили в подарок 
страйкбольный автомат. «Серебряные» 
призеры – страйкбольный пистолет, об-
ладатели «бронзы» – патроны.

текст: заполярка-онлайн.рф
Фото: тимур Кузиев

Главный приз 
«Захвата-2012» 
отправился за Урал

30 июня в рамках Дня молодежи и объявленного в ре-
спублике Года молодежи в Воркуте прошла военно-
спортивная игра «Захват-2012». Участниками воен-
ных действий, развернувшихся в заброшенном по-
селке Рудник, стали более 100 человек из восьми го-
родов России.
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Медицинский колледж явля-
ется одним из старейших учеб-
ных учреждений Воркуты, его 
история неразрывно связана с 
историей развития медицин-
ской отрасли города. Здесь гото-
вят специалистов для всех без ис-
ключения медицинских учреж-
дений. Многие из них работа-
ют и сейчас, ими гордятся кол-
леги, их помнят и ставят в при-
мер нынешним студентам. Став-
шие теперь уже авторитетными 
специалистами, бывшие выпуск-
ники главная медсестра кожно-
венерологического диспансера  
А. Г. Голубева, старший фельдшер 
отделения неотложной медицин-
ской помощи Е. В. Ковальчук по-
делились на встрече своими вос-
поминаниями об учебе в коллед-
же. А студенты 2–3-х курсов про-
вели экскурсию по специализи-
рованным кабинетам и проде-
монстрировали гостям приобре-
тенные знания и навыки по ока-
занию неотложной помощи.

Члены научного общества 
студентов рассказали о научно-
практической конференции, в хо-
де которой состоялось пленар-
ное заседание и работа секций 
«Медико-биологическая» и «Гу-
манитарная». Примечательно, что 
в этом мероприятии приняли уча-
стие не только студенты медицин-
ского колледжа, но и политехни-
ческого техникума, и учащиеся 
школы № 1. Естественно, будущие 
медики никому не отдали свое-

го первенства, победителем ста-
ла команда исследователей 621-й 
группы.

Необходимо отметить, что ру-
ководство особое внимание уде-
ляет молодежному волонтер-
скому движению «Милосердие». 
В колледже под руководством 
педагога-психолога Е. В. Толстых 
была проведена весенняя Неде-
ля добра, способствующая разви-
тию у студентов таких качеств, как 
сострадание, сопереживание, со-
участие. Настроиться на умиро-
творенное, доброжелательное на-
строение помогали песни о до-
броте. В кабинете информатики в 
режиме онлайн будущие медра-
ботники учились выражать бла-
годарность всем, кто когда-то им 
помог или сделал для них доброе 

дело. Для более полного «вклю-
чения» в процесс в студенче-
ских группах и в коллективе со-
трудников была разыграна лоте-
рея «Просто я работаю волшеб-
ником…». В этот день сотрудники 
и студенты особенно доброжела-
тельно относились друг к другу: 
благодарили, говорили компли-
менты и дарили приятные подар-
ки. В итоге на импровизирован-
ном дереве Добра к концу неде-
ли распустилось множество раз-
ноцветных листьев с добрыми по-
ступками. В колледже считают это 
очень важным, ибо еще врачева-
тели древности утверждали, что 
доброе отношение излечивает и 
дарит надежду на выздоровление.

Галина ильясова
Фото: медицинский колледж

От сердца к сердцу Дерево добра  
расцвело разноцветными красками
Многие выпускники воркутинских школ проявляют большой интерес к медици-
не. Поэтому, когда медицинский колледж гостеприимно открыл свои двери для бу-
дущих абитуриентов и их родителей, гостей было очень много. «Если и дальше так 
пойдет, – улыбается директор медколледжа Светлана Катаева, – то можно не сомне-
ваться, что в медицинских организациях города проблема кадров будет решена».

Республиканские барды 
провели 11-й фестиваль

Прошедший в середине июня в Ухте XI республикан-
ский фестиваль бардовской песни собрал лучших ее 
представителей не только из Коми, но и российских 
городов. Воркута была представлена на нем одной из 
самых многочисленных делегаций.
Как рассказал устроитель фестиваля – бывший воркутинский, а ны-

не ухтинский бард Сергей Шеркунов, три песенных дня прошли на одном 
дыхании. В первый день на большой сцене центрального городского 
дворца культуры выступили 10 конкурсантов, исполнительские способ-
ности которых оценивало представительное жюри, сыктывкарцы Надеж-
да Мирошниченко (поэт, секретарь правления Союза писателей России), 
Евгений Рожкин (ученый секретарь института языка, литературы и исто-
рии РАН), а также москвичи Алексей Витаков (автор-исполнитель, поэт, 
член Союза писателей России), Галина Шапкина (автор-исполнитель, по-
эт, член Союза писателей России) и пианист Псковской государственной 
филармонии Сергей Попов.

Последующие два дня фестиваля проходили в лесном массиве на ба-
зе отдыха Ухтинского государственного университета со всеми надлежа-
щими мероприятию атрибутами – кострами и песнями до утра.

Особыми зрительскими симпатиями были отмечены яркие выступле-
ния гостей фестиваля – Валентина Вихорева, Тамары Фирсовой (клуб 
«Восток» С.-Петербург), москвичей – Алесея Витакова, Андрея Широгла-
зова, а также  известных воркутинских исполнителей – Юрия Худякова, 
Вячеслава Борукаева, Надежды Кожевниковой и Сергея Коробки.

Государственная инспекция труда в Республике Коми информирует

При этом на время прохождения ука-
занных осмотров и освидетельствований 
за работниками сохраняются место работы 
(должность) и средний заработок.

В случае если работник не прошел на-
званные осмотры, работодатель обязан не 
допустить его к исполнению трудовых обя-
занностей (отстранить от работы) (абз.  12  
ч. 2 ст.  212 ТК РФ, абз. 4 ч. 1 ст. 76 ТК РФ).

Медицинские осмотры подразделяют-
ся на предварительные (при поступлении на 
работу), периодические (в течение трудовой 
деятельности), внеочередные, а также еже-
дневные (для некоторых категорий работ-
ников).

Согласно ч. 4 ст. 213 ТК РФ вредные и 
(или) опасные производственные факторы и 
работы, при выполнении которых проводят-
ся обязательные предварительные и пери-
одические медицинские осмотры (обследо-
вания), и порядок их проведения определе-
ны приказом Минздравсоцразвития России 
от 12.04.2011 г. № 302н, который вступил в 
силу с 1 января 2012 г.

Данным приказом утвержден Порядок 
проведения обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодиче-
ских медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда (далее – Порядок).

Пункт 1 названного Порядка в соответ-
ствии со ст. 213 ТК РФ устанавливает прави-
ла проведения обязательных предваритель-

ных и периодических медицинских осмо-
тров следующих лиц:

– занятых на тяжелых работах и на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 
труда (в том числе на подземных работах);

– занятых на работах, связанных с дви-
жением транспорта;

– занятых на работах, при выполнении 
которых обязательно проведение предва-
рительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) в целях охраны 
здоровья населения, предупреждения воз-
никновения и распространения заболева-
ний. К ним относятся работники организа-
ций пищевой промышленности, обществен-
ного питания и торговли, водопроводных 
сооружений, лечебно-профилактических и 
детских учреждений и др.

Указанные работники проходят:
– обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) медицинские осмо-
тры (обследования);

– периодические (для лиц в возрасте до 
21 года – ежегодные) медицинские осмотры 
(обследования);

– внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) – в соответствии с медицин-
скими рекомендациями.

Согласно п. 7 Порядка предварительные 
медицинские осмотры проводятся при по-
ступлении на работу на основании направ-
ления на медицинский осмотр, выданного 
лицу, поступающему на работу, работодате-
лем.

Согласно п. 16 Порядка периодические 
медицинские осмотры (освидетельствова-
ния) проводятся не реже чем в сроки:

– указанные в Перечне вредных и (или) 
опасных производственных факторов, при 
наличии которых проводятся обязатель-
ные предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры (обследования) (далее 
– Перечень факторов) (приложение № 1 к 
Приказу Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 г. № 302н);

– указанные в Перечне работ, при вы-
полнении которых проводятся обязатель-
ные предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры (обследования) работ-
ников (далее – Перечень работ) (приложе-
ние № 2 к Приказу Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 г. № 302н);

– ежегодно для работников в возрасте 
до 21 года.

Внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) проводятся на основании 
медицинских рекомендаций, указанных в 
заключительном акте, оформленном в соот-
ветствии с п. 43 Порядка.

Периодические осмотры проводятся на 
основании поименных списков, разработан-
ных и утвержденных работодателем.

При заключении трудового договора ме-
дицинскому осмотру подлежат также:

– лица, не достигшие возраста 18 лет (ст. 
69 ТК РФ);

– привлекаемые на работу в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности из других местностей (ст. 324 ТК 
РФ);

– принимаемые на работу, выполняемую 
вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ).

Наличие вредных факторов должно быть 
установлено по результатам аттестации ра-
бочих мест по условиям труда. Помимо ре-
зультатов данной аттестации в качестве ис-
точника информации о наличии на рабочих 
местах вредных производственных факто-
ров может использоваться эксплуатацион-
ная, технологическая и иная документация 
на машины, механизмы, оборудование, сы-
рье и материалы, применяемые работодате-
лем при осуществлении производственной 
деятельности.

Следует отметить, что все расходы, свя-
занные с проведением медосмотров, как 
предварительных (то есть при поступлении 
на работу), так и периодических, ложатся на 
плечи работодателя (абз. 7 ст. 213 ТК РФ).

Издание приказа Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 г. № 302н направлено 
на защиту труда работников в безопасных 
условиях и повышает ответственность рабо-
тодателя. Не следует забывать, что неиспол-
нение указанного подзаконного акта, преду-
сматривающего порядок проведения меди-
цинских осмотров работников, влечет к при-
влечению работодателя к административ-
ной ответственности в виде штрафа в соот-
ветствии с требованиями ст. 5.27 КОАП РФ. 

О новом порядке проведения медицинских осмотров
В соответствии с требованиями ТК РФ работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных средств медицинских осмотров 
(обследований) и психиатрических освидетельствований работников (абз. 11 ч. 2 ст. 212 ТК РФ). 
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Наша история С «Заполярьем»  
по жизни: 
год 1988-й 

СТРОиТЕЛьСТВО
Синега – так назван один из 

крупнейших будущих микрорай-
онов города, расположенный в 
Шахтерском жилом районе, на 
участке, ограниченном улицами 
Ярвожская, Пирогова, Лермонтова, 
Варандейская. Основной заказчик 
и застройщик Синеги – Министер-
ство газовой промышленности. 
Жить в новом микрорайоне будут 
главным образом работники про-
изводственного объединения «Се-
вергазпром», ведущие сейчас ра-
боты по обустройству газоконден-
сатных месторождений полуостро-
ва Ямал и строительство газопро-
водов Ямал – Запад. Застройка Си-
неги планируется ориентировочно 
в 1990–1991 годах (19 января).

Строительство Центральной 
обогатительной фабрики вступи-
ло в свой тринадцатый год. Этот 
и последующие годы – решаю-
щие в судьбе особо важного объ-
екта. За два года здесь предстоит 
освоить такой объем строительно-
монтажных работ, который по су-
ти дела выполнен за десять пре-
дыдущих лет. В числе многих дру-
гих проблем особые опасения вы-
зывает недостаточная численность 
рабочих – всего 40 процентов от 
необходимой (18 февраля).

С 1983 года ведется строитель-
ство универсального спортивно-
зрелищного комплекса. К концу го-
да объект должен быть введен в 
действие, но поверить в это трудно. 
С 1 июня по 31 декабря 63 пред-
приятия, находящиеся в черте го-
рода, ежедневно по очереди будут 
выделять на стройку по 25 чело-
век.  А в выходные дни будут про-
водиться комсомольские суббот-
ники и воскресники. Самое глав-
ное, что нет пока у будущего объ-
екта надежного хозяина. Как это 
ни удивительно, строится предпри-
ятие, которое может давать до че-
тырех тысяч рублей убытка еже-
дневно и до полутора миллионов – 
в год. Сейчас, когда научились счи-
тать свои деньги, мало желающих 
взять такой объект на свой баланс 
(1 марта).

С каждым годом все четче вы-
рисовываются корпуса строящего-
ся завода крупнопанельного до-
мостроения № 2. Хозяева строй-
площадки – коллектив СУ-6 – уве-
ренно идет к выполнению годово-
го плана (18 августа).

Новоборская средняя школа 
была создана в трудные тридца-
тые годы вместе с организацией 
совхоза «Новый Бор». Более полу-
века прошло с тех пор. И вот 1 сен-
тября открыта новая школа – по-
дарок от строителей объединения 
«Воркутауголь» (10 сентября).

6 октября специальная комис-
сия вылетела на вертолете в рай-
он озера Харбейты – к месту за-
кладки новой воркутинской шахты 
под условным названием «Ворга-
шорская – 4». Уже после установки 
транспаранта генеральный дирек-
тор объединения «Воркутауголь»  
А. В. Орешкин предложил, что не 
лучше ли дать шахте название 
«Харбейская», в честь ближнего 
озера. Планировалось, что пройдет 

время, и протянется по тундре на 
запад от города магистраль, по ко-
торой пойдут грузы на строитель-
ную площадку (12 октября).

В эти дни в заснеженной тун-
дре рядом с цемзаводом можно 
видеть до десятка автобуровых 
установок. Идет разведка площади 
для строительства нового, более 
мощного комплекса минераловат-
ного производства (27 октября).

Вручены ордера для заселения 
в новый дом по бульвару Шерстне-
ва, 2. До этого нынешние новоселы 
жили по бульвару Пищевиков, 7а – 
одном из самых старых домов го-
рода. Он будет реконструирован в 
соответствии с современными тре-
бованиями (7 ноября).

ОБРАЗОВАНиЕ
Школа № 1 готовится к своему 

50-летию. Хотя свое начало она бе-
рет не с 1938 года, а с 1935-го, ког-
да была организована начальная 
школа № 1, а из нее образовалась 
средняя школа – нынешний юби-
ляр. В ходе операции «Поиск», в 
которой участвуют и ребята, и учи-
теля, найдено немало материалов 
об истории школы и о судьбах ее 
бывших выпускников. Юбилейный 
вечер прошел 19 ноября (8 июня, 
18 ноября).

Состоялась первая учредитель-
ная конференция работников на-
родного образования Воркуты. Са-
мым интригующим вопросом по-
вестки дня были выборы началь-
ника управления. Из трех главных 
претенденток им стала заведую-
щая Комсомольским районным 
отделом народного образования  
Л. Н.  Аксенова (28 октября).

КУЛьТУРА
В коллекции электрослесаря 

шахты «Юр-Шор» В. В. Полянского 
около 400 фотографий Владимира 
Высоцкого и более 100 кассет с за-
писями его песен. Благодаря ему 
воркутинцы имели возможность 
познакомиться с творчеством не 
только В. С. Высоцкого. В гости к 
Владимиру приезжали и выступали 
в городе его друзья А. Розенбаум, 
Е. Клячкин, Ю. Кукин. В эти дни В. В. 
Полянский находится в Москве, ку-
да он приглашен для участия в тор-
жествах, посвященных 50-летию  
В. С. Высоцкого (23 января).

Телевизоры, видеомагнитофо-
ны… И все-таки нет чудесней ча-
сов, когда отправляешься всей се-
мьей или компанией в кинопоход. 
А творить этот ежедневный празд-
ник помогает кинотеатр «Родина», 
которому в марте исполнилось уже 
35 лет. Недавно в порядке экспе-
римента здесь решили проводить 
ночные киносеансы. И все равно 
билетов на всех не хватило (22 ян-
варя, 1 апреля).

Члены городского клуба 
советско-болгарской дружбы, со-
бравшиеся в уютном кафе «Ло-
веч» на первое заседание, едино-
гласно решили назвать свое обще-
ство «Братушки», что в переводе 
не нуждается. Президентом клуба 
избран директор УПК комбината 
«Печоршахтострой» Вадим Семе-
нин (20 мая).

По итогам республиканского 
фестиваля художественного твор-
чества вокальный ансамбль «Шах-
терский свет» шахты «Централь-
ная», клуб самодеятельной песни 
«Баллада» и хор пансионата «По-
лярная звезда» представлены на 
звания народных коллективов (11 
июля).

С успехом прошли в городе га-
строли народной артистки РСФСР 
Эдиты Пьехи. До этого трижды по-
бывала она в Афганистане, и в об-
новленной программе ее концер-
тов звучала песня и о парнях, вы-
полняющих свой интернациональ-
ный долг (13, 15 июля).

6 мая 1948 года была открыта 
первая в заполярном городе би-
блиотека. Размещалась она тог-
да в летнем павильоне на бульва-
ре Победы. В большой заметке, по-
священной 40-летию этого учреж-
дения, рассказывается о славном 
пути хранителей книжных сокро-
вищ, объединенных ныне в статусе 
Центральной городской библиоте-
ки имени А. С. Пушкина (17 августа).

1 сентября стал знаменатель-
ным в жизни горного техникума не 
только в связи с началом учебного 
года. В этот день коллективу в тор-
жественной обстановке было вру-
чено свидетельство Министерства 
культуры РСФСР о присвоении му-
зею техникума звания народного 
(15 сентября).

Руководителю народного ан-
самбля танца профтехобразова-
ния «Молодой строитель», заслу-
женному работнику культуры Ко-
ми АССР Марии Георгиевне Вундер 
присвоено еще одно почетное зва-
ние: «Заслуженный работник куль-
туры РСФСР». Вместе с фотографи-
ей в газете опубликован рассказ  
М. Г. Вундер о ее личном и творче-
ском пути (27 сентября).

ПищЕВАя 
ПРОМыШЛЕННОСТь
Наряду с основной продукци-

ей, 29 безалкогольных напитков 

выпускает Воркутинский пивзавод, 
и в магазинах они не залеживают-
ся. Недавно смонтированная авто-
матическая линия розлива способ-
на пропускать в час 12 тысяч буты-
лок (5 августа).

ТОРГОВЛя
Но не только напитки нужны 

горожанам. А прилавки воркутин-
ских магазинов пустеют. Соглас-
но решению горисполкома това-
ры повышенного спроса начинают 
распределяться по отраслям. Непо-
средственно в трудовых коллекти-
вах их делят по решению админи-
страции и профсоюзных организа-
ций (20 апреля).

В связи с повышенным спро-
сом на сахар решением исполкома 
продажа его с 1 мая также будет 
осуществляться по талонной систе-
ме (4 мая).

СПОРТ
Лучшим спортсменом Коми 

АССР 1987 года признан воркутин-
ский атлет Михаил Гончарук, ра-
ботающий мастером в СПТУ-3. В 
минувшем году он стал победи-
телем двух всесоюзных турниров, 
вы играл российское первенство 
«Трудовых резервов» (15 января).

ВыБОРы
Пленум горкома ВЛКСМ рас-

смотрел заявление первого секре-
таря горкома Виктора Жарикова 
об освобождении его от занимае-
мой должности в связи с перехо-
дом на работу в комбинат «Печор-
шахтострой». Предстояло избрать 
нового комсомольского лидера го-
рода. Из трех кандидатур участни-
ки пленума отдали предпочтение 
Артуру Рудольфу, работавшему до 
этого инструктором горкома КПСС 
(21 июня).

Состоялась XXIII городская 
партконференция. На организаци-
онном пленуме новые члены гор-
кома избрали первым секретарем 
В. Г. Курских, вторым – В. П. Сердю-
кова и третьим – Г. М. Лобову (29 
ноября).

На отчетной сессии городско-
го Совета народных депутатов 

был рассмотрен и ряд организа-
ционных вопросов. В частности, 
В. В. Кокшаров, ранее работавший 
председателем Горняцкого райи-
сполкома, и А. А. Замедянский, ра-
ботавший председателем Комсо-
мольского райисполкома, избра-
ны заместителями председателя 
горис полкома (28 декабря).

СРЕДСТВА МАССОВОй 
иНФОРМАЦии и СВяЗи
Исполнилось 10 лет газете 

«Строитель». За эти годы она стала 
надежным помощником парткома 
и администрации комбината «Пе-
чоршахтострой», освещая на своих 
страницах вопросы строительства 
заполярной Воркуты (1 января).

А в канун Дня геолога семья 
многотиражек города пополнилась 
еще одним изданием. Вышел пер-
вый номер газеты «Геолог Севера» 
– органа парткома, профкома и ад-
министрации объединения «По-
лярноуралгеология» (2 апреля).

Нынешние майские дни для 
работников городского узла свя-
зи особенные: они отмечают свой 
45-летний юбилей. Предприятие 
объединяет в себе такие службы, 
как почтовая, городская и сель-
ская телефонная связь, междуго-
родная и телеграфная связь, про-
водное радиовещание. Каждая из 
них имеет свою историю развития, 
становления и усовершенствова-
ния (7 мая).

Он умер на 52-м году жизни. 
Диктора Воркутинского телеви-
дения и радио Юрия Ивановича 
Апраксина знала вся Воркута (16 
ноября).

Сменился главный редактор 
«Заполярья». С 30 ноября газету 
стала подписывать Л. Д. Семигина, 
утвержденная в должности на пле-
нуме горкома КПСС (29 ноября).

З. хайруллина, 
специалист воркутинского му-
ниципального архива, член со-
юза журналистов россии.

Фотографии представлены из 
архивного фонда «Коллекция 
по истории г. воркуты».

ОКОнчание. началО в № 158–160 От 28 июня

ДиКтОр вОрКутинсКОГО 
телевиДения  
юрий апраКсин. 
ФОтО р. митина.  
«ЗапОлярье», 21 мая 1988 ГОДа.

Д.и. мамулайшвили  
с сынОм ГеОрГием на месте бывшеГО лаГеря. 
ФОтО р. митина. «ЗапОлярье», 21 сентября 1988 ГОДа.
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 F Продам действующий цех по пере-
работке рыбы в Печоре. Здание 450 кв. 
м и земля 1500 кв. м в собственности. 
Тел. 8-912-553-83-83.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 26 (кофейня на 
пл. Мира), 2-й этаж, 37 кв. м, мебель, же-
лезная дверь. Тел. 8-908-716-46-18.

 F 1-комн. по ул. Мира, 2-й этаж, «сталин-
ка», теплая или сдается. Тел. 8-912-136-
48-10.

 F 1-2-комн. в г. Ростове Ярославской обл. 
Тел. 8-912-157-31-58, 8-910-973-85-50.

 F 2-комн. в г. Шебекино Белгородской 
обл. Тел. 8-910-227-57-81, 8-912-157-
31-58.

 F 2-комн. в г. Лукоянове Нижегородской 
обл., рядом школа, аптека, садик, ма-
газин. Экологически чистый район. Це-
на 1 млн 100 тыс. руб., уместен торг. Тел. 
8-910-396-83-03.

 F 3-комн. по бул. Шерстнева. Тел. +7-
912-958-09-73.

 F 4-комн. в двух уровнях, в деревянном 
доме, 76 кв. м, в хорошем состоянии, 25 
км от Сыктывкара. Тел. 8-912-865-31-07.

 F 2-комн. в Воркуте (бул. Пищевиков, 33) 
на квартиру в других городах России. Тел. 
8-903-170-44-33.

 F 2-комн. в Нижегородской обл. на квар-
тиру в Воркуте. Варианты. Тел. 8-916-
973-93-97.

 F 1-комн. по ул. Лермонтова, 24а. Тел. 
8-912-173-89-96.

 F Молодая семья снимет квартиру на 
длительный срок. Рассмотрим варианты. 
Тел. 8-912-177-27-37.

 F 1-комн. кв. Тел. 3-95-30, 8-904-229-
17-81.

Реклама и объявления

 F котята породы мейн кун.  Тел. 
(82144) 4-76-59, 8-906-879-41-
59. 

 F вентилятор вытяжки высо-
копроизводительный, решет ки 
 ограждения территории 2 х 3 м, 

 трубы стальные диаметром.  
60 мм, длина 3 м, тиски слесарные боль-
шие, машинка швейная бартерная «Зин-
гер». Тел. 8-912-866-96-34.

 F кровать 1-спальная б/у с матрацом, 2 
выдвижных ящика. Тел. 8-912-952-80-17.

 F кресло-кровать, 10 тыс. руб. Тел. 6-92-
83 после 15 часов.

 F спальный гарнитур, стенка светлая 5 
секций. Тел.  8-912-177-41-95.

 F оконные деревянные блоки 1,25 х 1,5 
м; дверные полотна на 0,8, 0,6; отделоч-
ная рейка деревянная е = 2,20 х 0,03, 
шир. 0,05; гвозди 200 мм, 80 мм; метлах-
ская плитка. Тел. 8-922-583-38-09.

 F«Шевроле-Ланос», 2007 г. в. 
Тел. 8-950-568-57-85. 

 F автомобиль ГАЗ-33081 «Садко», 
07 г. в., фургон изотермический, мо-
розильная установка, лебедка меха-
ническая 4,5 тонны. Тел. 8-912-553-
83-83.

 F ВАЗ-2111, 2004 г. в., в хорошем состо-
янии. Тел. 8-912-175-47-19.

 F срочно «Ниссан-Альмера», 2011 г. в., 
укомплектован, хороший торг. Тел. 8-912-
175-96-96.

 F «Шкода-Октавия» универсал, 2009 г. 
в., состояние отличное. Тел. 8-912-951-
75-81.

 Fсрочно дом в Ярославской 
обл. Переславль-Залесского 
р-на. Тел. 8-905-132-37-49.

 F 1-комн. по бул. Пищевиков, 33, 3-й 
этаж. Тел. 8-922-598-09-81.

 F 1-комн. в малосемейке по Шахтерской 
наб., 14 за 180 тыс. руб. Тел. 8-912-170-
20-28.

продаются

куплю

сдается

требуются
F водитель на ГАЗель, грузчики. Тел. +7-
912-951-74-90.

разное

меняется

Кадастровым инженером Дубовицким Глебом Петровичем (квалификаци-
онный аттестат № 11-11-48) почтовый адрес: 169900, г. Воркута, ул. Промыш-
ленной индустрии, 7, адрес электронной почты: u1116@mail.ru, контактный тел. 
8-912-865-02-23, выполняются кадастровые работы по образованию земельно-
го участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Пионер-
ская, д. 28.

Заказчиком кадастровых работ является администрация МО ГО «Воркута», 
тел. (82151) 3-47-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Воркута, ул.Промышленной индустрии, 7, 06 ав-
густа 2012 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 05.07.2012 г. по 05.08.2012 г. по адресу: г. Воркута, ул. Промышленной ин-
дустрии, 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

11:16:1704006:59 – ул. Пионерская, 26, собственники помещений много-
квартирного дома. 

11:16:1704006:60 – ул. Пионерская, 27, собственники помещений много-
квартирного дома.

11:16:1704006:58 – ул. Пионерская, 24, собственники помещений много-
квартирного дома.

11:16:1704006:135 – ул. Пионерская, д. 30 администрация МО ГО «Воркута».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

 F Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользова-
ния (Росприроднадзора) по Республи-
ке Коми уведомляет о смене адреса: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 23, тел. 
(8212) 21-53-06, факс (8212) 21-52-39.

ООО «Шротт» проводит общественное обсуждение в форме обще-
ственного слушания по оценке воздействия на окружающую среду де-
ятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных и цветных металлов на территориально обособленном объекте 
ООО «Шрот», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. 
Вспомогательная, тел. 7-97-40.

Общественное обсуждение состоится 7 августа 2012 г. в 10:00 в по-
мещении ВДПО по адресу: г. Воркута, ул. Ломоносова, дом 10.

С материалами можно ознакомиться в администрации МО ГО «Вор-
кута» (пл. Центральная, 7, каб. 506) с 9:00 до 17:00, кроме выходных дней.

Замечания и предложения направлять в письменном виде по адре-
су: 169915, г. Воркута, ул. Вспомогательная. ООО «Шротт».

работа
F Обучение профессии с последующим 
трудоустройством, удобный график заня-
тости. Тел. 8-922-583-80-16.

сниму

 F Пошив штор. Мастерская «Штуч-
ка», ТЦ «Дет. мир», левое крыло. Время 
раб.: вт. – 12 – 18 час., чт. – 12 – 18 час., 
сб. – 12 – 16 час. Тел. 8-912-955-79-27.

 F Найден пропуск на имя Бурнасовой 
Людмилы Алексеевны. Просьба вла-
дельцу – обращаться в редакцию га-
зеты «Заполярье» или по тел. 3-28-90.

АЛКОГОЛЬ – ВРАГ ЗДОРОВЬЯ
Когда мы говорим о здоровье, то подразумеваем состояние полного физического, 
психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и фи-
зических дефектов. Так вот, алкоголь отрицательно влияет на трудоспособность, 
интеллект и самочувствие, на поведение и взаимоотношения алкоголика в семье, 
обществе и на производстве.
Развивается симптомокомплекс, выражающийся в патологическом влечении к спиртному, потеря чувства 

меры и контроля за количеством употребляемого алкоголя, нарастающем снижением интеллекта и нарушении 
функции всех систем и органов. Степень выраженности этих проявлений зависит от стадии болезни, которая в 
свою очередь определяется длительностью и характером злоупотребления алкоголем.

В человеческом организме фактически нет ни одного органа, которому не наносили бы ущерб алкогольные 
напитки. В первую очередь с алкоголем соприкасаются органы пищеварения. Под его воздействием слизистая 
желудка вначале усиливает свою секрецию, а в желудочном соке повышается количество соляной кислоты. Си-
стематический прием алкоголя со временем приводит к истощению функции желез, возникновению воспали-
тельных процессов желудочно-кишечного тракта – гастрита, дуоденита, нарушению деятельности поджелудоч-
ной железы. Под воздействием спиртного значительным изменениям подвергается печень. В ней происходит 
обезвреживание почти 90% принятого алкоголя; скапливающийся в печени алкоголь вызывает серьезные на-
рушения функции этой главной лаборатории человеческого организма. В большинстве случаев развивается 
цирроз, что отражается на многих функциях печени, ухудшается образование желчи, способность печеночной 
ткани к регенерации. Нарушение функций печени, а их известно около 500, приводят к тяжелым последствиям. 
Параллельно страдает поджелудочная железа, что способствует развитию сахарного диабета.

При пьянстве и алкоголизме обязательно отмечаются нарушения сердечно-сосудистой системы. У лиц, зло-
употребляющих спиртными напитками, гораздо чаще развивается гипертоническая болезнь, инфаркт и инсульт, 
миокардиодистрофия и намного раньше возникает атеросклероз.

Часть алкоголя, поступившего в организм человека, выдыхается им через легкие. При этом повреждаются 
ткани, развивается воспаление слизистой бронхов, склероз легочной ткани, хроническая пневмония. Постоян-
ные бронхиты могут явиться причиной рака у лиц, злоупотребляющих алкоголем.

Страдают от алкоголя и почки, небольшие органы весом около 300 г, состоящие из нескольких миллионов 
клубочков и канальцев. В результате ядовитого влияния алкоголя могут образоваться в лоханках почек или мо-
чевом пузыре песок или камни. Значительным изменениям подвергаются железы внутренней секреции, осо-
бенно надпочечники и половые железы. Половые железы при хроническом алкоголизме уменьшаются в раз-
мере, содержащиеся в них клетки, вырабатывающие половые гормоны, перерождаются и в конце концов мо-
гут погибнуть. В результате у мужчин-алкоголиков развивается половая слабость, от которой страдают около 
одной трети злоупотребляющих алкоголем. Даже однократная выпивка сказывается на состоянии половых же-
лез, в частности, на вырабатываемых ими половых клетках, участвующих в оплодотворении, – сперматозои-
дах и особенно яйцеклетках. Поэтому зачатие в состоянии опьянения может быть причиной рождения боль-
ных детей, страдающих различными заболеваниями: слабоумием, эпилепсией и др. У женщин, злоупотребля-
ющих алкоголем, первая беременность заканчивается не родами, а абортом, после которого в 16–19 % насту-
пает бесплодие.

Алкоголь – яд, следовательно, безвредных доз алкоголя для организма и быть не может! Малые дозы, но 
принимаемые несколько раз, особенно в детском и подростковом возрасте, могут привести к детскому и юно-
шескому алкоголизму.

Один из крупнейших мыслителей древности Аристотель много веков тому назад писал, что «пьянство – до-
бровольное безумие». Задумайтесь!

Азбука безопасности

 F Компьютерная помощь на дому. Тел. 
8-912-172-77-18.
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 F 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 6-66-10.
 F 1-комн. кв. по ул. Пирогова. Тел. 

8-912-161-62-20.
 F 2-комн. кв. в кирпичном доме пгт 

Лальск Лузского р-на Кировской обл. 
Тел. 8-922-907-74-28 (Галина).

 F 2-комн. кв. в центре или сдается. Тел. 
8-911-403-16-54, 8-911-419-86-12.

 F 2-комн. кв. (3-й этаж), частично с ме-
белью и техникой по ул. Димитрова, 6. 
Тел. 8-912-180-98-55.

 F 2-комн. кв. (евроремонт, дорогая 
мебель) в центре по ул. Ленина, 36 – 
860 тыс. руб. Тел. 8-912-177-95-07.

 F 2-комн. кв. (58 кв. м) по ул. Москов-
ской, 12, срочно. Тел. 8-912-542-33-19.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 17а – 
600 тыс. руб. Тел. 8-912-505-25-06.

 F 2-комн. кв. (железная дверь, счетчи-
ки, телефон, Интернет, без ремонта) на 
квартале «Н». Тел. 8-912-176-01-85.

 F 2-комн. кв. по ул. Пирогова, 3а – 650 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-173-43-48.

 F 3-комн. кв. Тел. 8-912-173-28-43.
 F 3-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-958-

60-50.
 F 3-комн. кв. (ремонт, мебель, техника, 

Интернет) по ул. Гоголя, 8. Тел. 8-912-
109-07-77.

 F 3-комн. кв. (4-й этаж, железная 
дверь) без ремонта по ул. Дончука, 14. 
Тел. 8-912-173-54-71.

 F 3-комн. кв. на квартале «Н». Тел. 
8-904-208-85-07.

 F 3-комн. кв. на квартале «Н» или сда-
ется, или меняется на 1-комн. кв. Тел. 
8-904-206-53-00.

 F 3-комн. кв. в 3-й р-не по ул. Матвее-
ва, 11а. Тел. 8-912-174-53-52.

 F летняя коляска и ванночка. Тел. 
8-922-596-56-43.

 F коляска-трансформер. Тел. 8-912-
554-75-11.

 F кровать и тумбочки «Анастасия», 
шкаф-купе, обеденный стол и табуре-
ты. Тел. 8-912-174-53-52.

 F мини-стенка. Тел. 8-904-206-72-70, 
8-912-132-89-85.

 F PS-3. Тел. 8-912-172-77-18.
 F Iphone 4G (16 гигабайт). Тел. 8-912-

117-6-777.
 F холодильник, б/у – 2 тыс. руб. Тел. 

3-34-74, 8-904-107-16-49.
 F 2-камерный холодильник «Веко» 

– 12 тыс. руб., стиральную машину-
автомат – 10 тыс. руб.; сейф – 1,5 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-912-174-54-47.

 F стартер ЯМЗ, компрессор ЯМЗ, па-
уки 4 м и 8 м, бочка ВМГЗ, аквариу-
мы 300 л с тумбой и 200 л с тумбой 
и рыбками, М-412, в хорошем состо-
янии и много новых запчастей, «Ока», 
2005 г. в., торг возможен. Тел. 8-912-
171-88-02.

 F пистолет «Оса» имеющим лицен-
зию. Тел. 8-904-863-55-66.

 F кошечка-сфинкс. Тел. 2-62-16, 8-904- 
206-24-01.

 F новое свадебное платье, разм. 46, 
дешево. Тел. 8-912-174-12-96.

 F квартиру с долгом без ремонта. Тел. 
8-912-173-37-88.

 F 1-комн. кв., недорого. Тел. 8-922-
083-41-42.

 F 2-комн. кв. (2 р-н, город, Тиман), не-
дорого. Тел. 8-904-206-72-70, 8-912-
132-89-85.

 F ВАЗ-2106. Тел. 8-912-175-01-77.
 F ВАЗ-21099, 2109 г. в., без наворо-

тов, недорого. Рассмотрю варианты 
иномарок. Тел. 8-912-171-60-37 (Алек-
сандр).

 F гараж в р-не б. Шерстнева, 16. Тел. 
8-912-504-10-79.

 F 2-комн. кв. за квартплату. Тел. 8-922-
274-38-14.

 F квартиру посуточно. Тел. 8-912-961-
71-79.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-175-10-58.

куплю

 F 1-комн. кв. Предоплата. Тел. 8-912-
554-61-60.

 F 1-комн. кв. (ремонт, частично с ме-
бель) в центре. Тел. 8-922-597-36-67.

 F 1-комн. кв. (ТЦ «Север») на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-955-87-41, 
8-912-556-33-13.

 F 1-комн. кв. с мебелью на длитель-
ный срок по б. Пищевиков, 11. Тел. 
8-912-503-77-26.

 F 1-комн. кв. на Тимане на длитель-
ный срок. Тел. 5-89-88, 8-912-555-72-
36.

 F 2-комн. кв. в центре на длительный 
срок. Тел. 3-28-97, 8-912-502-47-35.

 F 2-комн. кв. по ул. Гоголя. Тел. 7-05-
09, 8-912-551-51-31.

 F 2-комн. кв. на Тимане без ремонта 
на длительный срок. Тел. 8-912-173-
37-88.

 F 3-комн. кв. меблированная за уме-
ренную плату. Тел. 8-912-566-63-94.

 F 3-комн. кв. (3-й этаж, мебель, быто-
вая техника) по б. Пищевиков, 19. Тел. 
8-912-155-46-82.

 F 3-комн. кв. по ул. Суворова, 30. Тел. 
8-904-208-67-68.

 F пассажирская «Газель» в аренду. 
Тел. 8-912-958-16-67.

 F разная техника для работы. Тел. 
8-912-123-44-44.

 F В период с 26 июня по 25 июля бу-
дет производиться покраска теле-
башни. Просьба автовладельцев воз-
держаться от проезда по ул. Суворо-
ва и Лермонтова.

 F Требуется техника для работы. Тел. 
8-912-147-86-60.

 F Дам деньги до 50 тыс. руб. Тел. 
8-912-176-71-55.

 F 25 июня утерян паспорт на имя 
Шункова М. О. Вознаграждение. Тел. 
2-23-94 (дом.), 8-912-174-86-71.

 F Утеряны документы на имя Федо-
това В. А. Тел. 8-917-875-42-01.

 F Утеряно портмоне с водительски-
ми документами на имя Черемушки-
ной Ларисы Александровны в р-не 
ул. Московской. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-904-207-50-
75.

 F Утеряны часы в р-не рынка «Сне-
жинка». Вознаграждение. Тел. 8-912-
952-30-32.

 F Нужна приходящая сиделка жен-
щине. Тел. 8-912-555-77-20.

 F Отдам декоративного кролика из-
за аллергии ребенка, срочно. Тел. 
8-912-502-24-50 после 16 час.

 F учитель начальных классов, убор-
щицы на постоянную работу в СОШ 
№ 12. Тел. 8-912-154-77-43.

 F парикмахеры. Тел. 8-912-181-42-
20.

 F супервайзер, оклад 30 тыс. руб. + 
премия, опыт работы в торговле же-
лателен; оператор-кассир, оклад 15 
тыс. руб. в торговую компанию. Тел. 
5-52-50, 8-912-867-54-93, 8-912-
123-12-05.

 F менеджер по приему заказов. Тел. 
8-912-957-73-01 с 9 до 17 час.

 F менеджер по продажам ГСМ. Тел. 
8-912-736-62-26.

 F мастер по пошиву заготовок пим. 
Тел. 8-912-173-55-37.

 F люди для учета автотранспорта на 
карьере в организацию. Тел. 8-912-
957-41-11.

 F заведующий складом с опытом ра-
боты от 1 года в оптовую компанию, 
зарплата от 20 тыс. руб., соцпакет. Тел. 
8-908-71-73-94.

 F работник КПП (знание ПК), рабо-
та с собаками (кавказцы) в органи-
зацию. Тел. 8-912-951-19-30 с 10 до 
19 час.

 F завмаг – старший продавец в мага-
зин «Продукты». Зарплата по итогам 
собеседования, соцпакет. Тел. 2-11-
39, 2-05-77.

 F продавец. Тел. 8-912-554-03-73.

 F ВАЗ-2104, 95 г. в. Тел. 8-912-952-41-
76.

 F ВАЗ-2108, 06 на запчасти Тел. 
8-912-121-87-78.

 F ВАЗ-2108 (сигнализация, автоза-
пуск), 96 г. в. Тел. 8-912-123-15-67.

 F ВАЗ-21093, 96 г. в. – 60 тыс. руб. Тел. 
8-904-206-51-36.

 F белый ВАЗ-21093, 97 г. в. – 110 тыс. 
руб. Тел. 8-912-952-20-20.

 F ВАЗ-2110, 2000 г. в. Тел. 8-912-953-
35-82.

 F ВАЗ-21102, 2003 г. в., после мелко-
го ДТП, на ходу, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-912-102-39-25.

 F ВАЗ-21140 декабрь, 2006 г. в. – 220 
тыс. руб. Тел. 8-912-176-19-58.

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

 F ВАЗ-21154 (люкс), конец 2007 г. в., в 
хорошем состоянии, пробег 75 000 км, 
полностью укомплектован, цена 250 
тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8-922-
273-37-12.

 F ГАЗ-31029, 91 г. в. Тел. 8-904-208-
81-72.

 F ГАЗ-31105 «Волга», 2004 г. в. Тел. 
8-912-555-45-45.

 F УАЗ-3151, 2002 г. в. Тел. 8-912-174-
35-65.

 F Mitsubishi Eclipse G1 (слепой) – 180 
тыс. руб., без торга. Тел. 8-912-177-55-
82.

 F Mercedes C-180, 96 г. в., недорого. 
Тел. 8-904-206-22-50.

 F Mercedes C-180 W 202, 97 г. в. – 270 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-174-00-50.

 F Toyota Land Cruiser-120 Prado. Тел. 
8-912-502-13-40.

 F Audi A6 (45 кузов), 95 г. в., резина 
(зима + лето), установлен «Вебасто». 
Тел. 8-912-952-95-26.

 F Kia Sorento, 2007 г. в. – 900 тыс. руб. 
Тел. 8-912-951-41-26.

 F Renault Logan. Тел. 8-912-172-25-11.
 F Renault Logan, в эксплуатации с ию-

ля 2011 г. Тел. 8-908-716-61-64 с 18 до 
22 час.

 F Skoda Oktavia Tour. Тел. 8-912-171-
07-00.

 F Skoda Oktavia универсал, 2009 г. в. 
Тел. 8-912-951-75-81.

 F Ford Focus, 2004 г. в. Тел. 8-912-942-
31-58.

 F BMW-X3, 2005 г. в. – 730 тыс. руб., 
срочно. Тел. 8-912-557-16-12.

 F Chevrolet-Spark, 2006 г. в., в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-912-555-85-88.

 F Nissan-Navara, 2008 г. в. Тел. 8-912-
174-41-27.

 F серебристый кроссовер Nissan 
Murano, 2009 г. в., полной комплекта-
ции, пробег 22 000 км. Тел. 8-912-121-
42-35.

 F Opel Astra J, 2010 г. в. Тел. 8-912-
154-91-64.

 F мотоцикл «ИЖ-Планета-3», взрос-
лый велосипед – 2 тыс. руб. Тел. 8-912-
955-37-15.

 F дом в г. Мураши Кировской обл. Тел. 
8-912-330-06-91, 8-982-384-40-47.

 F 1-комн. кв. и 2-комн. кв. (3-й этаж, ул. 
пл., не угловые) по ул. Ленинградской. 
Тел. 7-05-09, 8-912-551-51-31.

 F 1-комн. кв. по ул. Дончука, 8а. Тел. 
8-912-502-49-48.

 F 1-комн. кв. по ул. Дончука, 18, сроч-
но. Тел. 8-912-172-70-24.

 F 1-комн. кв. по ул. Димитрова, 15/3. 
Тел. 6-49-57, 8-912-502-11-54 в любое 
время.

 F 1-комн. кв. («малосемейка») по 
Шахтерской наб., 14 – 180 тыс. руб. 
Тел. 8-912-170-20-28.

 F 1-комн. кв. по ул. Яновского, 10, торг. 
Тел. 8-904-224-01-15, 8-912-951-99-
27.

 F 1-комн. кв. по ул. Гагарина, 12а. Тел. 
8-912-135-48-39.

 F 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-
503-56-53.

Реклама и объявления

продаются

 F продавец. Тел. 8-912-953-69-05.
 F продавец в киоск. Тел. 2-05-15.
 F продавец в пос. Северный. Тел. 

5-46-28.
 F продавец, повар. Тел. 8-912-951-

46-99, 8-912-157-04-13.
 F продавец в продуктовый и 

овощ ной отдел магазина, соцпа-
кет, зарплата достойная. Тел. 6-45-
35, 8-912-958-09-06.

 F продавец, оператор ЭВМ, зар-
плата высокая, соцпакет. Тел. 2-11-
39, 2-05-77.

 F продавец на DVD диски. Тел. 
8-912-952-66-02.

 F продавец (промышленные то-
вары) на подмену. Тел. 8-912-953-
24-82.

 F продавец (косметика) на летний 
период – июль, август. Тел. 8-912-
145-19-10.

 F продавец в отдел обуви, срочно. 
Тел. 6-11-65.

 F продавец-кассир в магазин бы-
товой техники. Тел. 7-01-74.

 F продавец-кассир, уборщица 
временно в супермаркет «Анту-
раж». Тел. 3-77-16.

 F продавец-консультант в магазин 
компьютерной техники, опыт рабо-
ты обязателен. Тел. 5-38-66.

 F фасовщица, продавцы, кассиры в 
продуктовый магазин «Норильск», 
срочно. Тел. 6-93-88, 6-92-35.

 F кассир-операционист, зарплата 
от 18 тыс. руб., соцпакет в оптовую 
компанию. Тел. 5-52-50, 8 (8212) 
27-57-25.

 F кассиры, продавцы в магазин 
«Печора». Тел. 8-912-152-15-99.

 F кладовщик в оптовый склад. Тел. 
5-53-42.

 F завпроизводством, два повара, 
мойщица-уборщица на постоянную 
работу в кафе. Зарплата достойная. 
Тел. 7-36-06, 8-912-175-49-35.

 F повар. Тел. 8-912-121-94-66.
 F повар в кафе. Тел. 5-31-81.
 F повар в пиццерию. Тел. 8-912-

555-88-43.
 F повар в пос. Северный. Тел. 

8-912-119-85-64.
 F повар, помощник повара, убор-

щица. Тел. 2-40-10, 8-912-554-03-
73.

 F повар, грузчик, уборщица. Тел. 
8-912-951-14-00.

 F повар, ученик повара. Тел. 5-70-
13.

 F повар, уборщица в столовую с 
хорошим режимом работы. Тел. 
6-84-52 до 16 час., 8-912-141-50-
92.

 F повара, кухонные рабочие, воз-
можность обучения. Тел. 8-912-
104-55-55.

 F повар-мангальщик с Кавказа. 
Тел. 8-922-597-50-01.

 F пекарь, возможна работа на до-
му. Тел. 8-912-565-48-88.

 F официант, уборщик, гардероб-
щик, кухонный работник, повар 
(помощник), продавец – смена от 1 
тыс. руб. Тел. 6-33-32.

 F официанты, срочно. Тел. 7-26-28, 
8-912-175-82-90.

 F официанты, посудомойщица, 
затарщик с личным авто, повар, 
уборщица в РЦ «Тропикана». Тел. 
3-17-57 после 19 час.

 F гардеробщик, мойщица посуды 
в кафе. Тел. 7-37-04, 8-912-174-07-
37.

 F водитель (категория Д). Тел. 
8-912-958-16-67.

 F водитель на а/м МАЗ. Тел. 8-912-
170-56-50.

 F водитель, разнорабочие, плот-
ники, штукатуры, кровельщики. Тел. 
8-912-505-13-45.

 F водитель-экспедитор. Тел. 6-33-
32.

 F водители и грузчики. Тел. 8-904-
231-67-78.

 F водители с личным автомоби-
лем в такси в пос. Воргашор, ра-
цией обеспечим. Тел. 8-912-952-
00-33.

 F водители (категория Д), электро-
газосварщик, сторожа, слесарь по 
ремонту автомобилей, разнора-
бочий на предприятие. Тел. 8-912-
544-32-17.

 F водители на самосвалы, бульдо-
зеристы, экскаваторщики, маши-
нист на виброкаток для работы на 
импортной технике на предпри-
ятие, соцпакет, зарплата высокая. 
Тел. 2-35-16 с 9 до 17 час. (кроме 
субботы, воскресенья).

 F машинист бульдозера в МУП 
«Полигон». Тел. 3-44-67.

 F машинисты экскаватора и буль-
дозера. Тел. 8-912-174-41-27.

 F машинист холодильных устано-
вок на предприятие. Тел. 8-912-
556-63-32.

 F автослесари. Тел. 8-912-952-30-
03.

 F электрогазосварщики. Тел. 8-912- 
175-01-77.

 F электрогазосварщики, монтаж-
ники, разнорабочие предприятию 
на вахту, зарплата высокая. Тел. 
3-33-32, 8-912-173-37-68.

 F газорезчики в организацию. Тел. 
5-82-45.

 F мастера-отделочники, электри-
ки, зарплата по собеседованию. 
Тел. 6-96-96.

 F плиточники, сантехники, отде-
лочники, штукатуры-маляры, плот-
ники. Тел. 8-912-963-44-29.

 F маляры и плотники. Тел. 3-03-64, 
8-912-175-00-77.

 F рабочий на работу в городской 
суд. Тел. 3-75-69, 8-912-969-39-01.

 F подсобный рабочий (строитель-
ство) на временную работу. Тел. 
8-912-951-00-41.

 F разнорабочие, резчики, води-
тель (категория С) на «Урал», ма-
шинист экскаватора, электрик по 
совместительству в организацию. 
Тел. 7-97-40, 8-906-882-44-59 с 8 
до 18 час.

 F грузчик в ООО «Бахус». Тел. 3-62-
37.

 F грузчик на склад ТЗБ. Тел. 5-39-
09 с 9 до 15 час.

 F грузчик в оптовый склад. Тел. 
5-53-57.

 F уборщица. Тел. 7-56-35.
 F уборщица, зарплата – 20 тыс. 

руб., срочно. Тел. 8-912-558-79-36.
 F уборщица, грузчики, оплата еже-

дневная. Тел. 7-52-55.
 F уборщица и бармен в бильярд-

ный клуб. Тел. 8-912-175-19-69.
 F уборщица зала, посудомойщица. 

Тел. 8-912-551-05-07.
 F уборщицы в организацию. Тел. 

7-50-40, 8-912-102-28-72.
 F уборщики производственных и 

служебных помещений, уборщи-
ки территории, машинист по стир-
ке, электрослесари, электрогазо-
сварщики, менеджер с высшим 
техническим образованием с опы-
том работы на руководящей долж-
ности в клининговую компанию. 
Тел. 8-912-171-88-19.

 F ИТР с опытом работы и электро-
слесари по наладке стационарно-
го оборудования шахт, плотники-
бетонщики, электрогазосварщи-
ки, монтажники по монтажу метал-
локонструкций, разнорабочие. Тел. 
2-11-12.

 F сборщики и монтажники в цех 
по производству ПВХ-изделий. 
Размер зарплаты – по результатам 
собеседования. Тел. 3-22-00.

 F Объявляется набор на должно-
сти: водителя (В, С), пожарного, ко-
мандира отделения, начальника 
ПК в пожарную команду в/ч 97692. 
Тел. 3-35-60.

 F Крупной дистрибьюторской ком-
пании в г. Воркуте: коммерческие 
агенты, опыт работы и наличие ав-
томобиля приветствуются; грузчики 
без вредных привычек. Мы предла-
гаем: конкурентную зарплату, офор- 
мление по ТК РФ, социальные га-
рантии. Тел./факс: 3-00-31, 3-90-30.

сниму

сдам

разное

требуются
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Ну вот и подняли тарифы ЖКХ. А ведь 
кое-кто утверждал, что наше прави-

тельство совсем забыло о своем народе…

Велосипедист – это настоящее бед-
ствие для экономики. Он не покупает 

автомобиля и не берет под него автокредит. 
Не покупает бензин. Не пользуется услугами 
ремонтных мастерских и автомоек. Не стра-

хует «гражданскую ответственность». Не пользуется платными стоянка-
ми. Не страдает ожирением. Да еще и здоров, черт возьми! Здоровые лю-
ди не нужны для экономики. Они не покупают лекарства. Они не ходят к 
частным врачам. Они не увеличивают ВВП страны.

Домашний телефон нужен для того, чтобы искать мобильник!

Блин, каждое утро один и тот же замкнутый круг: чтобы сварить ко-
фе – нужно проснуться, а чтобы проснуться – нужно сварить кофе.

В России выражение «пришлось объяснить ему, что он не совсем 
прав» зачастую просто означает – «я набил ему морду».

Студент – это единственный в мире человек, который способен 
вспомнить на экзамене то, чего сроду не знал.

Конечно, время – деньги, но уйма свободного времени – это не уй-
ма свободных денег.

Как меня бесят эти люди, которые в час ночи сидят под моим окном 
на лавке и играют на гитаре. У них что, Интернета нет?

Если вы хотите изменить мир, то для начала попробуйте хотя бы не 
наедаться на ночь.

За что мне наручники?! Я этот «Мерседес» нашел на улице и просто 
полгода катаюсь по городу, ищу хозяина!

– Бабуля, я доеду до центрального рынка?
– Нет, сынок!

Пассажир чертыхается и выходит на следующей остановке.
Бабуся, кряхтя, усаживается на его место:
– А я доеду…

Пролил на клавиатуру бокал коньяка. И теперь 
она, куда пальцем не ткни, печатает три буквы: 
«Е ЩЩЩЩЩЩЩ Е!».

Два часа искал свой iPhone, а потом вспомнил, 
что у меня его нет.

Даже страшно представить, сколько всего по-
лезного могло бы быть сделано, если бы не Ин-
тернет. 

Совесть, как хомяк: или спит, или грызет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сохатый. 5. Метр, понижен-
ный в должности. 10. Антипод выдоха. 15. Мяско в гор-
шочках. 18. Летательный аппарат Незнайки. 19. Дре-
весный сыпучий компост. 20. Американский участко-
вый. 21. Ужасный скряга. 22. Злак для каравая. 26. Го-
ловоломка для медвежатника. 27. Самый младший в 
пятерне. 28. Прабабушка флешки. 29. Результат мед-
вежьей услуги. 31. Студенческая лотерея. 32. Направ-
ление партии, корабля и рубля. 34. Кусачие щипцы. 36. 
Подаяние у церкви. 37. Карточная раскладка. 41. Не-
большая рыбацкая лодка. 43. Складное топливо. 44. 
Стройматериал для Евы. 45. Дворцовый шут. 47. Атаку-
ющий маневр в футболе. 48. Летний заменитель саней. 
51. Камин для приготовления еды. 52. Огонь, разжи-
гающий страсть. 53. Жилплощадь монаха. 54. Оцепе-
няющий страх. 56. Буквострой. 58. Партийный паспорт. 
62. Кафе на Пятницкой. 66. Модный вопль. 69. Копи-
ровальная машина. 71. Глава мафии. 73. Хлопушка-
фейерверк. 74. Травка для ткани и косяка. 75. Съедоб-
ная сердцевина ореха. 77. Обертка для младенца. 81. 
Волхв на Руси. 82. Шотландская овчарка. 83. Омега в 
кириллице. 84. Волшебная зажигалка. 85. Устоявшаяся 
традиция. 86. Дорога через топь. 87. Сбалансирован-
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Реклама и объявления

на досуге МЕЛкИЕ уМы сЛИшкОМ ОскОРБЛяюТся МЕЛОчАМИ,  
ВЕЛИкИЕ уМы ТАкжЕ ЗАМЕчАюТ ВсЕ ЭТИ МЕЛОчИ,  

НО НИкОГдА ИМИ НЕ ОскОРБЛяюТся (ФРАНсуА дЕ ЛАРОшФукО)

ОТВЕТы НА кРОссВОРд, 
ОПуБЛИкОВАННый 28 ИюНя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лопатка. 6. Тоннель. 10. Гашетка. 
11. Челнок. 12. Пляска. 16. Среб-реник. 18. Пагода. 19. 
Притча. 20. Протей. 21. Балбес. 24. Прогиб. 26. Джерми. 
27. Гелиотроп. 30. Модель. 33. Чардаш. 34. Каннель. 35. 
Путассу. 36. Трущоба. 
ПО ВЕРТИкАЛИ: 1. Баксан. 2. Плошка. 3. Эпигон. 4. Де-
кель. 7. Тренога. 8. Венера. 9. Токката. 13. Прожектер. 14. 
Пигмалион. 15. Ударник. 17. Арпеджо. 22. Конкорс. 23. 
Пробанд. 25. Корунд. 28. Клуатр. 29. Махаон. 31. Шан-
сон. 32. Хлороз. 

ное питание для животных. 88. 
Путеводитель для ищейки.

ПО ВЕРТИкАЛИ: 1. Счетчик 
времени. 2. Колесо автомоби-
ля. 3. Грузинский зажигательный 
танец джигита. 4. Казачий офи-
цер. 6. Негр на Руси. 7. Удлинен-
ный дефис. 8. Макси минус ми-
ди. 9. Тучная фигура. 11. Речевой 
изъян, исправляемый логопе-
дом. 12. Горное стекло. 13. Поце-
луй пчелы. 14. Бегун-марафонец. 
16. Ванночка для крещения мла-
денцев. 17. Служитель сцены. 23. 
Прихвостень Шерхана. 24. Ед-
ва отличимый оттенок. 25. Рас-
пустившиеся бутоны. 29. Саку-
ра. 30. Свидетельница невесты. 
32. Мини-бутерброд. 33. И бык, и 
хряк. 35. Копченая слива. 38. Тол-
стая сосиска. 39. Дорожная сум-
ка. 40. Полярная область Земли. 
42. Любитель прокатиться с ве-
терком. 46. И малина, и калина, 

и земляника. 49. Кухонная мягкая мебель. 50. Рубец 
по металлу. 51. Чертов налог. 55. Материал для легкого 
летнего платья. 57. Профессор на раскопках. 59. Доро-
га реки. 60. Предок дрели. 61. Тягучий алкоголь. 63. Газ, 
присутствующий в воде. 64. Государственная награда. 
65. Насмешка судьбы под легким паром. 67. Спектр на 
небе. 68. Застолье с размахом. 70. Стройматериал для 
Атолла. 72. Столица Армении. 76. Контора. 77. Добавка 
к вину и домино. 78. «Шляпа» для святого. 79. Зверек 
из тумана. 80. Текст в немом кино. 81. Макуха.


