ФОТО НЕДЕЛИ:

2 мая

ул.Пушкина,23
На снимке мусорная площадка, снятая жительницей
двора Галиной Богдановой.
Воркутинка только через мэрию
города смогла высказать претензии в адрес УК «Горняцкое» (и.о.
директора Николай Вантух).
Мусор из контейнеров вывезли
в тот же день, оставив почему-то
нетронутыми горы, лежащие на
земле.
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сев.-восток 2 м/с
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южный 3-5 м/с

южный 4-5 м/с

сев.-запад 2 м/с

-6,-4

-4,+1

9 мая в Воркуте все категории
ветеранов ВОВ смогут бесплатно доехать на такси до мест проведения праздничных мероприятий и обратно.

+1,+3

По итогам прошлого года
компания «Северсталь» стала
самой эффективной металлургической компанией России.

-1,-3

За прошедшие четыре месяца
в городе произошло 16 ДТП, в
которых было ранено 29
человек, в том числе пострадало 2 ребенка.

Дорожные войны-2

-6,-2

-2,-1

1 мая в Воркуте прошла
акция, призывающая обратить
внимание людей к защите
бездомных животных.

-2,-4

Одну из главных ролей в
фильме Карена Шахназарова
«Белый тигр» сыграл петербургский актер, уроженец
Воркуты Герасим Архипов.

На асфальтирование дорог в этом сезоне выделено 96 млн рублей

Чистят медленно,
но верно
Согласно отчетам управляющих компаний на территории городского округа к 28
апреля почищено 609 дворов
из 998 (61%).
ООО «Центральное» из
307 дворов почистило 245
(80%)
ООО «Горняцкое» из 379
дворов почистило 277 (73%)
ООО «Север» из 40 дворов
почистило 23 (58%)
ООО «ВоркутаКомСервис»
из 39 дворов почистило 8
(21%)
ООО «Северное ЖКХ» из
45 дворов почистило 10 (22%)
ООО «Высший разряд» из
14 дворов почистило 14 (100%)
ООО «Запад» из 114 дворов
почистило 40 (36%)
Работы продолжаются. Как
сообщили в администрации
города, информация предоставленная управляющими
компаниями проверяется
специальной комиссией.

СЛУХ НЕДЕ

В ИНТЕРВЬЮ

По мнению воркутинского
муниципалитета, эта летняя
ремонтная кампания будет
одной из самых масштабных
и тяжелых за последние
годы. О том, с какими трудностями предстоит столкнуться
и как они будут преодолеваться, рассказал в интервью
«В+» руководитель администрации Анатолий Пуро.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Смогли бы вы умереть
за Родину на войне?
•
•

Да, не раздумывая
Нет. Родина мне ничего хорошего не дала
Проголосовать
можно на сайте

www.заполярка-онлайн.рф

Л И:

«Говорят, что
давно орудую в Воркуте уже
емые «дог-хант так называрые разными теры», кототравят и истр способами
чих собак» ебляют бродяприсылайте
ваши слухи на
:
vorkutaplus@
ya.ru

ЭВАКУАТОР НА БАЗЕ «КАМАЗ»: В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВОРКУТИНСКАЯ
МЭРИЯ НАЧНЕТ ВЫВОЗИТЬ РЖАВЫЙ АВТОХЛАМ СО ДВОРОВ
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ЧТОБЫ
ПОМНИЛИ...
АЛЕКСАНДР ЛИТВИНОВ

Без лишних слов предлагаю вниманию читателей
фрагменты воспоминаний
людей, которые пережили
Великую Отечественную
войну. Чтобы помнили…
«…Мы пошли в атаку, захватили высоту, но когда заняли
узкие немецкие траншеи, то
от моего пулеметного взвода
уже никого не осталось, всех
перебило. Прибежал комбат,
стал орать: «Где люди? Где
пулеметы?» и ударил меня
пистолетом по голове, я ему
говорю, что все расчеты
погибли, а он меня матом
кроет: «Давай огня!». Я пошел
в полный рост между трупов
по полю боя, собрал три
исправных пулемета. Увидел
среди убитых своего друга…
Дали мне пятерых бойцов на
замену погибших, и мы снова
пошли в атаку».
«…Мой взвод отходил
последним. Один из моих
бойцов, уже немолодой,
выбился из сил, сел на снег и
сказал: «Не могу больше
идти». По уставу я должен
был застрелить его на месте,
но я не стал этого делать.
Молча развернулся и пошел
вслед за своими красноармейцами».
«…Солдаты научились
спать стоя во время передвижения на марше. Кто-то
хватался за мой ремень сзади
меня, я – за ремень идущего
впереди и потихоньку спал.
Если кто-то оступился и
падал, то я это слышал уже.
Так что все это дело было у
нас хорошо организовано».
«…Сейчас мне и самому
даже не верится, что мы
смогли прожить в окопах в
чистом поле, на снегу, на
морозе, не раздеваясь, не
разуваясь, без воды, без
обогрева целых три месяца…
Как мы все это выдержали, не
понимаю».
«…Всех убитых тогда
стаскивали в воронки и
заполняли их до предела.
Потом их тела заморозились
и покрылись снегом. Никто
их не хоронил тогда».
«…Два раза они на нас
заходили, земля ходила
ходуном… При мне оторвало
левую щёку у санитара, а он
правой стороной улыбался,
потому что имел законное
право уйти в тыл… Тут ведь
такая мясорубка…»
«…Но на следующий день
немцы остановили нашу
колонну в лесу и на глазах у
всей колонны расстреляли
всех наших раненых, всех тех,
кто не мог быстро идти.
Среди них был боец, раненный в лицо, с разорванным
пулей ртом и комком кровавых бинтов, прикрывавших
рану. Когда он понял, что его
тоже расстреляют, то он
смотрел так страшно и
пронзительно на нас, в его
глазах было столько боли и
мольбы о пощаде…, но чем мы
могли ему помочь»...
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Воркутинцы собрали рекордное количество памперсов для детских учреждений – более 25 000 штук
источник: Заполярка-онлайн

В Воркуте завершилась
Всероссийская акция
«Сухая попа», которая
проходила в рамках недавно стартовавшего
общественно-муниципального проекта «Город
открытых сердец».
Также воркутинцы активно приносили и другие
средства гигиены – 350
бутылок детского шампуня,
около 500 упаковок влажных
салфеток, 160 упаковок
бумажных полотенец,
детские крема, присыпку и
даже детскую коляску.
Средства детской гигиены
привозили с предприятий
«Воркутауголь», школ,
различных учреждений,
приносили рядовые жители.
– К нам в штаб на
Димитрова,7 пришла женщина, которая привезла
много памперсов, мы позже
подсчитали: на сумму 20 000
рублей, – говорит представитель Народного фронта
Андрей Куликов. – Мы
сначала пытались составить
список людей, которые
приняли участие в акции,

чтобы потом их поблагодарить, но люди из скромности отказывались представляться. Мы еще раз убедились, что в Воркуте много
неравнодушных людей!
Как уже сообщали организаторы акции, в детских
учреждениях проблема
нехватки подгузников, как и
других средств гигиены,
всегда стояла очень остро.
Деньги в бюджете на это
выделяются, но в недостаточном количестве.
Каждому малышу требуется
не менее 4 одноразовых
подгузников в день, а
значит, детскому учреждению, где находится 30 детей,
необходимо минимум 3600
подгузников в месяц.
Собранные предметы
гигиены сегодня были
переданы представителям
Воркутинского дома ребенка
«Малютка», отделения
патологии новорожденных
детской городской больницы и городского родильного
дома. На данный момент в
штаб все еще продолжают
приходить люди. Как сообщили в муниципалитете,
следующая акция «Сухая
попа» пройдет в конце года.

воркута плюс финансы

Полгода для Цемзавода

Филиал Сбербанка России в поселке Цементнозаводской будет работать до конца года
ЕЛЕНА КРЫШМАР

Ж

ители поселка
Цементнозаводский
смогут пользоваться услугами Сбербанка России в
филиале по месту жительства еще как минимум до
конца года. Такое решение
было принято на совместном совещании представителей Сбербанка и администрации города.
Специально для того,
чтобы отследить эффективность деятельности филиалов
в разных районах Воркуты, а
также целесообразность их
содержания в, так называемых
деградирующих поселках, в
наш город приехала директор
управления филиальной
сетью «Западно-уральский
банк» ОАО «Сбербанк
России» Лилия Петрова.
Как пояснила специалист, в
настоящее время филиал в
вышеупомянутом поселке
практически не работает, а
значит, не выполняет свои
производственные и, самое
главное, социальные задачи.
Объем выполняемых операций в смену очень мал – около

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА: «Филиал в поселке практически не работает, а значит,
не выполняет свои производственные и социальные задачи»
трех-четырех расходных, и
порядка 20 – пополнение
мобильного банка. Основная
нагрузка во время выдачи
пенсии – три дня в месяц. В
ненадлежащем техническом
состоянии находится и
помещение, которое даже с
учетом того, что объект
находится под охраной,
недопустимо для хранения
материальных ценностей.
Существуют также и кадровые
проблемы – сотрудника,
закрепленного за этим филиалом, нет. Для работы в
Цементнозаводском выводят
оператора из филиала поселка
Северного, где и так не
хватает работников. Именно
поэтому руководство
Сбербанка РФ намерено
рассмотреть решение о
слиянии филиалов в этих двух
населенных пунктах.
– Позиция администрации
города – сохранять хоть
минимально комфортную
среду и поддерживать набор
сервисных услуг для населения в неперспективных

поселках, – отметил в свою
очередь сити-менеджер
Анатолий Пуро. – Мы не
должны забывать, что, как
правило, в таких районах
закрываются все социальные
учреждения, сворачивается
инфраструктура, но люди-то
там жить продолжают и хоть
какие-то условия должны
быть сохранены.
В ходе совещания стороны
пришли к единому мнению о
сохранении филиала в поселке Цементнозаводском до
конца 2012 года с прежним
графиком работы – один день
в неделю и три дня во время
выдачи пенсии. За это время
руководство Сбербанка
рассмотрит возможность
заключение договора с
Почтой России, отделение
которой еще работает в
поселке, на оказание ряда
услуг – выдачу пенсии и
прием коммунальных платежей. В случае если консенсуса
достичь не удастся, администрация города предложила
банкирам установить платеж-

ный терминал для посельчан.
– Мы его готовы установить
хоть завтра, – пояснила Лилия
Петрова, – но пока нет места.
Почта нам в установке терминала отказала, а работающий
там магазин неизвестно, готов
ли к оказанию такой услуги.
Что касается устройства
самообслуживания – банкомата, я считаю, оно в поселке
будет нерентабельным, так
как большая часть посельчан
являются пенсионерами,
которые в основном пользуются сберегательными
книжками. В более южных
районах на аналогичных
территориях у нас работают
передвижные филиалы, здесь
же в северных условиях это
затруднено климатическими
условиями. Как вариант, для
удобства людей мы готовы
рассмотреть вопрос с их
подвозом к филиалу поселка
Северного в определенные
дни месяца, но на сегодняшний день и тут есть ряд
сложностей.

воркута плюс
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ:
«Юрий Константинович, я прошу вас вот о чем: освободите, пожалуйста, здравоохранение от политических игр. Здравоохранение – это не та структура, которая требует ТАКОГО публичного обсуждения. Здравоохранение требует финансирования.»
Сергей Сальников, главврач воркутинской детской городской больницы, депутат городского Совета обратился к
главе города, председателю Совета Юрию Сопову.
Его слова вызвали аплодисменты у половины присутствующих депутатов и приглашенных. Предыдущий выступающий – помощник оппозиционера-депутата Госсовета РК
Николая Бейзака Ярослав Мельников – вне регламента и
повестки 15 минут рассказывал о неких финансовых нарушениях в сфере здравоохранения.

воркута плюс vip’ы
Какие из предметов школьной программы вам не пригодились в жизни?
Андрей Былина, предприниматель:
- Думаю, мне не пригодилась физкультура, потому что я занимался профессиональным спортом.
То есть, скажем так, этот школьный урок тренеры
мне преподавали более углубленно, чем это делали учителя физкультуры. Увлекался я плаванием,
каких-то высоких результатов не достиг, но на мастера спорта сдал.

Юрий Ксендзук, директор ИП «Антенная
служба», депутат горсовета:
- Школу я окончил с отличием. Однако высшего
образования при соответствующем уровне знаний
не получил. Тем не менее, это не помешало мне половину своего рабочего стажа занимать руководящие должности. Ликвидировать пробелы в той или
иной области помогало самообразование, но для
этого пришлось использовать все свои школьные
знания по максимуму. Никогда бы не подумал, что
мне может пригодиться в жизни физика, но в моей
нынешней профессии без нее не обойтись.
Екатерина Едакина, начальник
Управления физкультуры спорта и туризма
администрации города:
- У меня настолько разносторонняя работа, что
сказать, какие из полученных знаний мне не пригодились, я затрудняюсь. В разных жизненных и производственных ситуациях использовать пришлось
все школьные навыки, с той лишь разницей, что одни больше, другие – меньше. Школьные знания для
меня на самом деле стали хорошим фундаментом
будущего.

воркута плюс новости
Цена беспечности – десятки тысяч рублей
За один день в республике
зарегистрировано сразу
четыре случая кражи денег с
банковских пластиковых
карт. Причем реализовать
преступления злоумышленникам помогли сами владельцы карт – своей беспечностью.
22-летний житель Воркуты
лишился 66 тысяч рублей.
Молодой человек потерял
свою карту, на которой был
наклеен номер пин-кода.
Нашедшему эту карту
злоумышленнику не составило никакого труда снять с нее
деньги. МВД по Республике
Коми напоминает, если вы

потеряли пластиковую карту,
незамедлительно заблокируйте ее. Лучше всего сделать
это в отделении банка.
Помните, что пин-код должен
быть известен только владельцу карты. Ни в коем
случае не называйте пин-код
другим лицам, в том числе и
работникам банка. Важно
знать, что никто не может
требовать от владельца карты
назвать ее пин-код. Чтобы он
не стал известен посторонним, не записывайте цифровую комбинацию на карту и
не храните вместе с картой,
например, в кошельке или
паспорте.
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воркута плюс интервью

Дорожные войны-2

По мнению муниципалитета, эта летняя ремонтная кампания будет
одной из самых масштабных и тяжелых за последние годы.
АНАТОЛИЙ ПУРО: «Мы основательно готовимся в плане технического
оснащения»

На асфальтирование
дорог в этом сезоне выделено 96 млн рублей. По мнению воркутинского муниципалитета, эта летняя ремонтная кампания будет
одной из самых масштабных
и тяжелых за последние
годы. О том, с какими
трудностями предстоит столкнуться и как они будут
преодолеваться, рассказал в
интервью «В+» руководитель администрации
Анатолий Пуро.
– Анатолий Аркадьевич,
какие работы по реконструкции дорог вы планируете провести этим летом?
– В этом году мы основательно готовимся к тому,
чтобы провести качественный
ремонт дорожного покрытия
как уличной сети, так и дорог
общего пользования местного
значения. На эти цели выделяется около 96 миллионов
рублей, включающих в себя
капитальный ремонт и
содержание. Источники
финансирования – 50 миллионов рублей субсидии из
республиканского бюджета –
деньги, выделенные
«Газпромом» на восстановление используемых ими дорог,
около 4 миллионов – софинансирование из республиканского бюджета на их содержание и около 42 миллионов
рублей – из местного бюджета. Для примера скажу, что в
прошлом году эта сумма
составляла 91 миллион
рублей.
Мы основательно готовимся в плане технического
оснащения. В настоящее
время проходят конкурсы на
закупку техники немецкого
производства: асфальтоукладчик, два катка и фрезы,
позволяющую срезать при
ремонте часть дорожного
покрытия, так как это делается по технологии, например, в
Москве. Кроме того, приведена в соответствующее техническое состояние после
капитального ремонта асфальтобетонная установка, мощность которой, увы, невелика.
При этом, если говорить о
конкретных объектах, на
которых предполагается
провести капитальный
ремонт, то это, прежде всего,
кольцевая дорога от ул.
Проминдустрии, включая ул.
Автозаводскую, и до кольцевой развязки. Всего порядка
55 000 кв. м и 4,4 километра в
длину.
Далее капитальный ремонт
будет произведен в городской
черте: по ул. Транспортной

(от поста ППС и до светофора
на ул. Пушкина), затем от
транспортной развязки у
«Холодильника» и до АЗС –
там дорожное полотно
находится в очень критичном
состоянии, и оно будет
полностью заменено.
Большой участок в районе
сангородка по бульвару
Пищевиков. Общее количество по этим трем объектам –
около 15 000 кв. м.
Капитальный ремонт будет
проведен на участках: от
пересечения улиц Чернова с
ул. Ленина и до площади
профилактория «Заполярье»
– более 8000 кв. м; по улице
Лермонтова (от пересечения с
улицей Комарова и до железнодорожного переезда). Это
основной объем предстоящих
работ.
– Насколько известно,
были запланированы
работы по нанесению
дорожной разметки.
– Да, в первую очередь это
коснется уличной дорожной
сети. Для этих целей Советом
городского округа будут
выделены деньги в объеме
2 млн 400 тыс. руб. – ориентировочная сумма для того,
чтобы организовать конкурс
на приобретение разметочной машины. Такой техники
никогда не было в городском
округе, как и специальной
объемной, устойчивой к
механическому износу
краски. Такой краской будет
нанесена разметка на всех
пешеходных переходах после
ремонта дорожного полотна.
Надо сказать, что осенью
прошлого года у нас не было
денег на приобретение
специальной краски, как и
соответствующего решения
Совета, и тем более времени,
чтобы все успеть. Поэтому
нам пришлось в экстренном
порядке наносить разметку
нитрокраской, она для этого,
конечно же, не была предназначена.
Также у нас в планах
приобретение дорожных
знаков со светоотражающей
поверхностью и светодиодных светофоров с обратным
отсчетом времени и звуковым
сопровождением. Они будут
установлены на актуальных
участках, чтобы слабовидящим было легче ориентироваться при переходе проезжей
части дороги.
– Болезненный вопрос
для всего города – ржавый
автохлам в наших дворах.
– Впервые в нашем городе
оборудована муниципальная

стоянка по ул. Транспортной,
10б, а также подготовлены все
документы, Постановление,
согласовано Положение о
вывозе машин, собственники
которых не установлены. Для
этого мы уже приобрели
собственный эвакуатор на
базе «Камаз». С его помощью
мы сможем осуществлять
вывоз бесхозных кузовов, по
сути, это просто «жестянки»
без окон и дверей, захламляющие наши дворы на протяжении десятилетий. Эта работа
начнется, скорее всего, в мае.
Все машины, которые будут
признаны бесхозными, мы
будем вывозить эвакуатором,
составлять акты, ставить на
муниципальную стоянку и
искать собственников. Если
по истечении установленного
срока хозяин не будет найден,
то останки машин будут
направляться на утилизацию.
Еще одним направлением
по усилению безопасности
движения, в том числе общественной безопасности, стала
установка видеокамер,
которые контролируют
ситуацию и по транспортному
потоку, и по правонарушениям. В прошлом году мы
выполнили муниципальную
программу в рамках проекта
по укреплению правопорядка,
установив на улице Ленина 5
видеокамер, позволяющих
нам осуществлять контроль на
улицах города. Сейчас они
обкатываются в тестовом
режиме, после чего информационный канал будет заведен
под круглосуточный контроль
в ОМВД и ГОиЧС.
– В любой бочке меда
всегда найдется и ложка
дегтя – это относительно
постепенно разрушающейся после ремонта в прошлом году части дорожного
полотна в районе торгового
центра «Снежинка».
– Этот небольшой участок
дороги по ул. Ленина в районе
Тимана не был асфальтирован
прошлым летом. Его доасфальтируют и приведут в
соответствие работники МБУ
«СДУ» в период летних
ремонтных работ.
Добавлю, что мы уже
пробуем относительно новую
технологию при ямочном
ремонте дорог – так называемый «холодный асфальт».
Думаю, это позволит нам на
ранней стадии, то есть уже в
мае, получить положительный результат. Таким образом, мы будем иметь резерв
по времени, чтобы переключиться на капитальные
работы.
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Один из лучших фельдшеров России
живет в Воркуте

источник: ИА БНКоми. Фото пресс-службы Минздрава республики.

Фельдшер выездной
бригады ГБСМП Воркуты
Роман Баранов стал лучшим на Всероссийском
конкурсе профессионального мастерства среди
специалистов со средним
медицинским и высшим
сестринским образованием
государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения «Лучший
по профессии – 2011 года» в
номинации «Лучший
фельдшер».

Роман Баранов работает на
Центральной подстанции
городской больницы скорой
медицинской помощи с 1993
года, выезжает к пациентам в
составе бригад интенсивной
терапии, санитарной авиации.
По отзывам коллег, в своей
работе, в том числе при
проведении реанимационных мероприятий, Роман
отлично справляется с
широким спектром медицинского оборудования, приме-

няет эффективную методику
лекарственной терапии для
спасения пациентов с инсультами. В 2006 году ему
присвоена высшая квалификационная категория.
Помимо медицинского
Роман Баранов имеет высшее
техническое образование
инженера-механика, однако
после окончания СанктПетербургского горного
института имени Плеханова
он продолжил работать на
«скорой помощи».
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства учрежден общероссийской общественной организацией «Ассоциация медицинских сестер России». В
2012 году в конкурсе приняли
участие 173 медицинских
работника из 33 регионов
России в номинациях
«Лучший фельдшер»,
«Лучший руководитель
сестринской службы»,
«Лучшая акушерка» и других.
Номинант из Коми занял
почетное второе место,
сообщила пресс-служба
Минздрава Коми.

в тему: комментарии с портала www.заполярка-онлайн.рф
Валя
Молодец, парень! Побольше бы таких!!

Володя и медведь
Молодчага! Пошел ни в
торгаши, ни в ОПГ, а занялся
нужным делом! Правда, денег
на этом поприще не заработаешь, если пациентов не
начнешь оббирать.

Фрунзе
Поздравляю искренне и от
души с заслуженной наградой! Такая гордость. Дай Бог
Вам успеха, здоровья и
благополучия. МОЛОДЕЦ!
Kings
Поздравляю!!! Так держать,
горный инженер везде
лучший!!!
Татьяна
Знай наших!!! Молодец!!!!
Роман
Всем огромное спасибо за
поздравления и поддержку!
Отдельное спасибо Дмитрию
Борисовичу начальнику
ГУЛПП, Марку Яковлевичу
старшему врачу, Наталье
Валерьевне старшему фельдшеру, Наталье Иващенко за
помощь в создании видеоролика.
Ссылка на ролик: http://
www.medsestre.ru/publ/info/
online_courses
Особая благодарность
Липириди Ирине Ивановне,
Перевозниковой Антонине
Геннадьевне и всему коллективу СП.

Телефон рекламной службы:
8 (82151) 3-28-90
www.заполярка-онлайн.рф
vorkutaplus@ya.ru

Г.П.
Ну что за люди-то такие?! И
сюда с политикой лезете.
Спасибо лучше парню скажите! Если бы все, вот так, как
он, – каждый на своем месте
работал, не орали про всякую
чушню, то глядишь намного
бы ВСЕ лучше жили. Роман,
не обращайте внимания на
такой комментарий, деньги в
этой жизни не самое главное.
И СПАСИБО вам!!!
Кирилл
При желании можно
заработать везде, и при том
честно, нормально. Просто
нужно немного смекалки и
быть профессионалом.

читал про рекорд Воркуты в
акции «Сухая Попа», потом
про детсады!
Наконец-то Воркута
начинает славиться своими
медиками, детсадами, благотворительностью, хорошими
людьми, профессионалами, а
не негативным криминалом,
как раньше. Поздравляю
Романа!
Элина
Ромка, ты чемпион!!! От
души поздравляю!!! С такой
поддержкой, как у тебя, я
думаю ты горы свернёшь!!!
Татьяна, Александр
Гордимся. Радуемся. Всей
душой с тобой!
Юлия
Рома, ты – лучший. Мы
тобой гордимся. Юлия и
Е.В.Тимченко.

Оля
А я с Ромой училась в одной
группе! И работаем мы
вместе! Я очень горжусь
тобой, Рома. Так держать!

БДБ
Молодец, Роман!
Профессиональные и порядочные люди всегда лучшие!
Отдельное спасибо Наталье
Иващенко ко за техподдержку
и профессионализм.

Кирилл
Классно! Молодец, искренне рад за человека! Как раз

Эна777
А в Воркуте плохих врачей
нет,грех жаловаться!
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воркута плюс анекдоты
В Министерстве обороны была
расстреляна скумбрия, потому что
ее чистили на секретных чертежах, и теоретически она могла
что-то видеть.
Парень во время драки вспомнил, чему его учил отец, но
умение коптить свинью ему никак
не пригодилось.
Слушая хиты Влада Топалова, с
ужасом понимаешь, что в текстах
группы «Руки Вверх» был смысл.
Дятлу с мягким клювом негде
жить.

уже через 5 часов пожалел, что
оставил табельное дома.
Если смешать виски, ром,
текилу и жигулёвское пиво, то
из-за угла появится Михаил
Ефремов.
Если моряки обнаруживали на
борту бабу, то капитан перепрятывал её, и игра начиналась заново.
У нас в Костроме нет ни контакта, ни одноклассников. Зато есть
сеновал, где есть контакт с
одноклассниками.

Почему на фейсконтроле стоят
люди, которые его сами никогда
не пройдут?

Коля не был суеверным, но
когда линия жизни у него на руке
сплелась в надпись «Тебе капец»,
он понял, что быть беде.

Нападающий Барселоны,
перейдя в ФК Таганрог, сначала
думал, что он умер.

Судья добавил 4 минуты. И
теперь срок Степана составил
12 лет 4 минуты.

В молдавских стриптиз-клубах
по шесту растет виноград.

Пенсионерка Петрова заняла
очередь к терапевту еще тогда,
когда строители только начали
закладывать фундамент поликлиники.

Гаишник спросил у Елены
Малышевой наличие аптечки и
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ ХИМЧИСТКИ
«АКВАЛАЙН»
Для ветеранов ко Дню
Победы итальянская химчистка
– прачечная «Аквалайн» подготовила
приятный
сюрприз.
Девятого мая вещи для них будут чистить бесплатно.
Единственная в нашем городе химчистка известна своей
благотворительностью. И многие жители Воркуты весьма
охотно откликаются на эти акции, потому что знают, в «Аквалайне» их вещам подарят вторую жизнь.
В этом году, несмотря на
определенные
финансовые
трудности, предприятие не изменило своей многолетней традиции, в течение всего мая здесь
будет действовать сезонная
скидка на чистку зимних вещей
для населения - 10 процентов.

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор). Регистрационное свидетельство ПИ № ФС77-49679.

ЖКХ
БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ!
Уважаемые жители нашего
города!
В связи с потеплением участились случаи схода снега и
наледи с крыш, балконов и
оконных свесов домов!
Убедительная просьба произвести расчистку балконов и
оконных свесов от снега и наледи! При проведении работ будьте внимательны, внизу могут находиться люди и автотранспорт!
Будьте осторожны! Не подходите близко к стенам зданий! Не
оставляйте автотранспорт вблизи зданий!
Администрация ООО «Центральное», ООО «Горняцкое»,
ООО «Север».
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