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Сумасшедший 
светофор
Несколько часов на перекрестке 
улиц Чернова и Ленина водители 
проезжающих машин с веселым 
недоумением наблюдали «празд-
ничную» иллюминацию. В связи 
с неисправностью светофор пока-
зывал сразу все световые сигна-
лы. Водителям пришлось пользо-
ваться правилом проезда нерегу-
лируемого перекрестка.
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среда 30
+8,+10
сев.-запад 4-5 м/с

четверг 31
+19,+22
юго-запад 4-5 м/с

пятница 1
+16,+19
юго-запад 3-4 м/с

суббота 2
+7,+12
север-запад 3 м/с

воскресенье 3
+16,+11
юго-запад 1-2 м/с

понедельник 28
+7,+14
юго-запад 6-8 м/с

вторник 29
+16,+14
юг 9-10 м/с

Администрация города взялась за наведение порядка на ТЗБ

«Говорят, что на площади Победы работают сутенеры и поэтому там наблюдается скопление машин по вече-рам».

присылайте ваши слухи на: vorkutaplus@ya.ru

главред: Елена Крышмар
Воркута Плюс

Правительство Коми и ТТК 
заключили соглашение в 
области развития услуг связи и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры

ФОТО НЕДЕЛИ:

Приходите:  ул. Парковая, 34
Звоните:  8 (82151) 3-44-20
Пишите:  vorkutaplus@ya.ru
Заходите: www.заполярка-онлайн.рф

Во вторник в админи-
страции города прошло 
предварительное совеща-
ние, темой которого стало 
состояние территории 
городской Товарно-
закупочной базы (ТЗБ). 
стр.2

СЛУХ НЕДЕЛИ:

Зона отчуждения

Правительство Коми будет при-
влекать инвестиции в развитие 
аэропортов региона совместно с 
Международным Фондом инвес-
тиционного сотрудничества.

В летний период 2012 года на ж.д. 
вокзалах Северной железной 
дороги откроется 12 дополни-
тельных билетных касс для про-
дажи проездных документов. 

Более 24 миллионов рублей 
взыскали судебные приставы в 
Воркуте и Усинске с организа-
ций-должников.

 В столице Коми прошло 
республиканское совещание по 
теме «Организация деятельно-
сти по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси».

В ходе акции «Мы – наслед-
ники Великой Победы», 
стартовавшей в Воркуте в 
начале апреля, усилиями 
жителей города и предприя-
тий была собрана рекордная 
сумма – 908 тысяч рублей. В 
прошлом и позапрошлом 
годах на пожертвованные 
воркутинцами 600 и 800 
тысяч рублей соответственно 
для ветеранов войны была 
приобретена необходимая 
бытовая техника, проведены 
косметические ремонты 
квартир, а также закуплены 
дорогостоящие лекарства. В 
этом году помощь будет 
оказана труженикам тыла, 
узникам концлагерей, а также 
вдовам ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Рекорд: Воркута со-
брала более 900 тысяч 
рублей в рамках ак-
ции «Мы – наследни-
ки Великой Победы»

ТЗБ: ТЕРРИТОРИЯ БАЗЫ НАХОДИТСЯ В ПЛАЧЕВНОМ СОСТОЯНИИ 

В ИНТЕРВЬЮ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Нужно ли провести ле-
том на Центральной 
площади «блошиный 
рынок»?

• Да, я что-нибудь куплю
• Да, если будет много книг
• Нет, это не интересно и ан-

тисанитарно
Проголосовать можно на сайте 
www.заполярка-онлайн.рф
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Уважаемый Юрий 
Константинович Сопов! По 
итогам скандальной сессии 
Совета города (от 23 мая) 
обращаюсь к Вам как к главе 
города с открытым письмом. 
Оно представляет собой ряд 
вопросов, на которые Вам, 
думаю, будет не просто найти 
ответы.

Из-за личных амбиций и 
политических игр Вы совер-
шенно неожиданно и некон-
структивно раскритиковали 
работу администрации, 
аргументируя тем, что ей, т.е. 
нам, всего за год «не удалось 
решить часть ключевых и 
приоритетных задач и про-
блем, напрямую связанных с 
жизнедеятельностью города и 
повышением качества жизни 
горожан». И это один из 
самых мягких ваших тезисов.

В зале заседаний подавляю-
щему большинству было 
понятно – город за прошед-
шие месяцы сделал суще-
ственный рывок: наведен 
относительный порядок в 
городском хозяйстве, есть 
позитивные сдвиги в эконо-
мике, рекордно снизился 
уровень безработицы, впер-
вые рождаемость превысила 
смертность, за долгие годы в 
большом количестве закупает-
ся муниципальная техника. На 
сегодняшний день снесено 
около 70 домов, в десятках 
соцучреждений впервые 
ставятся приборы учета, при 
правильном распределении 
средств уже появилась суще-
ственная экономия бюджета, 
снижается внешний долг 
города, выделено рекордное 
количество средств на дорож-
но-ремонтную кампанию, в 
т.ч. на асфальтирование более 
30 дворов, впервые вывозится 
ржавый автохлам (насчитано 
более 250 «машин»!), за 
многие годы регулярно 
вывозится мусор и т.д. и т.д. 
Конечно, есть и серьезные 
проблемы, которые, как 
правильно было замечено, 
копились десятилетиями. 
Поселки, автобусы, собаки. Но 
Вы не хуже нас знаете, в каких 
реалиях мы все работаем, 
каким новая команда приняла 
город, сколько денег в бюдже-
те города… Заметьте, за год в 
Воркуте не появилось ни 
одной новой проблемы, зато 
методично решаются старые.

А между тем половина 
депутатов, вся наша команда 
управленцев, за которыми, 
замечу, находятся тысячи и 
тысячи воркутинцев, не 
ожидала от Вас – главы – удара 
в спину. Все устали от полити-
ческих игр, все хотят стабиль-
ности, плодотворной работы.

Согласен, критиковать 
надо. Отдельные депутаты 
сделали это объективно. Вы – 
нет. Что Вы лично сделали для 
Воркуты за этот год? Какие 
интересы города отстояли в 
Госсовете? Сколько полезных 
законопроектов внесли в наш 
Совет? Как разрешили зако-
нотворческий тупик по 
собакам? Мы, находящиеся на 
передовой фронта, ожидали 
от вас помощи и поддержки с 
тыла, но, увы... 

Напрашивается риториче-
ский вопрос: готовы ли Вы 
взять груз моральной ответ-
ственности за происходящее в 
городе?

воркута плюс порядокРИТОРИЧЕСКОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ

АЛЕКСАНДР ЛИТВИНОВ

Сегодня этот объект 
является доходным ме-
стом порядка пятидесяти 
предпринимателей и 
владельцев 24 складов,  
при этом его «атрибута-
ми» давно стали кучи 
мусора и разрушенные 
дороги – после растаявше-
го снега их «покрытие» 
сменилось на грязь и 
лужи.  

Прошедшей зимой на 
центральной части забора 
базы появилось интересное  
«граффити» – «ТЗБ – 13 
район». Если опустить 
основной сюжет одноимен-
ного французского теле-
фильма – жизнь эмигрант-
ских преступных группиро-
вок, гетто-пригород Парижа 
– тот самый 13-й район, 
внешне не очень отличается 
от территории базы. Та же 
высокая бетонная стена, 
отделяющая его от жилых 
кварталов, грязь, вонь и 
бездорожье. 

По словам директора 
МУП  «Плодбаза» 
Валентина Сопова, в его 
ведении в настоящее время 
находятся двенадцать 
«дальних» складов и прак-
тически половина террито-
рии ТЗБ, которая за ними 
закреплена. Она, заверил на 
совещании руководитель 
предприятия, находится в 
удовлетворительном состоя-
нии – на отдельных участках 
восстановлено асфальтное 
покрытие, там же, где этого 
сделать не удалось, регуляр-
но ведется подсыпка проез-
жей части. 

Остальная половина 
территории, которая также 

разделена на сектора – еще 
двенадцать складов плюс 
земля, принадлежит разным 
собственникам. Сколько их 
на сегодняшний день, пока 
точно никто не знает, кроме 
того, частная базовская 
недвижимость периодиче-
ски перепродается, а, 
следовательно, меняются 
владельцы. 

– На одного из таких 
новых собственников я в 
одно время хотел писать 
жалобу в прокуратуру 
города, – рассказывает 
Сопов, – так как он устроил 
возле своего склада настоя-
щую свалку. Не раз делал 
ему замечание по этому 
поводу, и он соглашался, 
обещал все убрать, да только 
так ничего и не сделал.     

Помимо мусора, который 
в том числе предпринимате-
ли порой просто сжигают,  
что делать запрещено, 
огромной проблемой для 
воркутинцев стало передви-
жение по территории ТЗБ – 
асфальтированных дорог 
практически нет, от них 
остались одни направления. 
И это по меньшей мере не 
логично, ведь для работаю-
щих здесь предпринимате-
лей создание удобного 
прохода и подъезда потен-
циальных покупателей к 
складу должно быть в 
приоритете как важной 
составляющей бизнеса. 

Как пояснил директор 
МУПа, большая часть 
предпринимателей не 
откликнулись на его предло-
жение «скинуться на ремонт 
проезжей части». И вот в 
этом уже есть некая логика, 
правда, индивидуально-

меркантильная. Арендаторы 
отказываются это делать, 
кивая на владельца, которо-
му они платят арендную 
плату. Владельца же, кото-
рый получит установлен-
ную, не очень большую 
сумму вне зависимости от 
объема прибыли арендато-
ра, этот вопрос вообще не 
интересует. 

– У нас есть предложение 
сделать дополнительный 
въезд на базу, чтобы к 
дальним складам и люди, и 
машины могли спокойно 
добираться, – отметил 
Валентин Сопов. – Первый 
вариант – сделать въезд на 
перекрестке Яновского-
Пищевиков, второй – убрать 
пару плит ограждения в 
районе 213-214 складов, 
после круговой развязки у 
Хлебозавода. Однако в 
обоих случаях сделать это 
нам мешает магистральный 
трубопровод. В летнее 
время этот вопрос можно 
было бы решить, установив 
над трубами железный мост, 
как нам и было предложено, 
но зимой в наших погодных 
условиях, особенно в голо-
лед, пользоваться таким 
въездом будет невозможно. 
В то же время реконструк-
ция магистрали в 
П-образную форму – очень 
затратное удовольствие.  

Бетонный забор, огражда-
ющий ТЗБ, тоже давно 
просит ремонта и покраски. 
Руководство «Плодбазы» 
также готово привести в 
порядок свою часть плит 
(около 70%), остальные – за 
частными складами. 
Впрочем, заняться этим они 
смогут не раньше июля – по-
сле того как будет отремон-

тировано прилегающее 
дорожное полотно по 
Пищевиков. Кроме того, сам 
забор перед покраской 
придется помыть и «зала-
тать» имеющиеся в нем 
дыры. Что думают по этому 
поводу остальные владель-
цы «13 района», пока не 
известно. Сейчас задача 
администрации – найти 
собственников всех складов 
и вновь поднять все пробле-
мы ТЗБ на следующем 
совместном совещании. 
Удастся ли это сделать, пока 
неясно – есть вероятность, 
что кто-то из них уже не 
проживает в городе, также 
по неофициальным данным 
владельцами складов явля-
ются воркутинцы, которые в 
данный момент находятся 
под арестом в Сыктывкаре и 
проходят фигурантами по 
нашумевшему делу ворку-
тинской ОПГ. 

На запланированное в 
июне совещание также будут 
приглашены представители 
надзорных и контролирую-
щих инстанций, в частно-
сти, прокуратуры, 
Роспотребнадзора, СЭС, 
городского комитета по 
охране окружающей среды и 
ГИБДД. 

Как пояснили в админи-
страции, предпринимате-
лям дается шанс заявить о 
себе самостоятельно и 
принять участие в следую-
щем совещании. Для этого 
достаточно оставить данные 
о себе по телефону 7-50-11 
или же подойти к специали-
сту в Отдел развития бизне-
са и мониторинга цен 
администрации МО ГО в 
кабинеты №2 или №3.

ЕЛЕНА КРЫШМАР
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Специальная комиссия завершила рас-
следование обстоятельств инцидента на 
шахте «Северная»

Напомним, что 11 апреля в 
результате внезапной останов-
ки клети пострадали 17 чело-
век. Компания «Воркутауголь» 
разработала комплекс мер, 
которые позволят избежать 
подобных происшествий в 
дальнейшем. Комиссия приш-
ла к выводу, что одной из при-
чин случившегося стал вы-
шедший из строя предохрани-
тельный механизм клети.Поч-
ти сразу после инцидента спе-
циалисты независимой ком-
пании подтвердили, что сама 
клеть и противовес к ней ис-
правны и соответствуют тре-
бованиям промышленной бе-
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«К вам, господа депутаты, – принимали
тариф по водоснабжению. Что сделали? И 

он отменен. В течение 13 месяцев вот это 
наше быдло на улице и я в том числе пла-

тили по незаконному тарифу?».

Андрей Былина, предприниматель.
Из выступления на очередной сессии  

cовета города 23 мая 2012 года

ЦИТАТА НЕДЕЛИ:

Борис Петровский, заведую-
щий Общественной приемной Главы 
Республики Коми в г. Воркуте:

- Если я скажу, что доволен своей сегодняшней 
зарплатой, то слукавлю. Да, в нашей стране боль-
шинство людей, которые считают, что их труд 
оплачивается достойно. Ну если оценивать объек-
тивно – зарплата у меня достойная, но с учетом 
уровня цен в Воркуте она, конечно, недостаточная. 
Именно поэтому в свободное от работы время при-
ходится подрабатывать. 

Лидия Дрозденко, эксперт  общероссий-
ского движения за права человека в
г. Воркуте:

- Я сейчас на пенсии и зарплату не получаю. До 
этого работала учителем и получала заработную 
плату семь тысяч рублей. Исходя из этого, у меня 
накопительная часть пенсии маленькая, так что 
и сама пенсия небольшая. Вообще труд учителей 
всегда был низкооплачиваемым, я же считаю, что 
их заработная плата в настоящее время не должна 
быть ниже 30 тысяч рублей. 

Нина Яливчук, председатель профкома 
Департамента социально-культурных и до-
школьных образовательных учреждений:

- Конечно, хотелось бы получать заработную 
плату несколько больше, чем она есть на сегод-
няшний день – хотя бы 40 тысяч рублей. Эта сум-
ма соответствовала бы уровню жизни в нашем 
городе. Думаю, этих денег как раз бы хватило, что-
бы оплатить жилищно-коммунальные платежи, ку-
пить какую-то необходимую одежду себе или детям 
и нормально питаться месяц. 

воркута плюс vip’ы
У вас достойная зарплата?

воркута плюс новости

зопасности. Свою роль сыграл 
и «человеческий фактор». Экс-
перты считают, что в момент 
инцидента на месте отсутство-
вал второй машинист. А та, что 
управляла подъемной уста-
новкой, приступила к работе, 
не убедившись в ее исправно-
сти. А в момент инцидента не 
предприняла действий для 
остановки клети. На всех 
шахтах «Воркутауголь» будет 
проведено комплексное 
обследование состояния 
подъемных машин. У всех 
машинистов проверят навыки 
практического управления 
подъемными машинами.

Впервые за долгое время МУП «Школьник» по итогам года показал поло-
жительный баланс

Школьное меню
воркута плюс власть

АРТУР ГАЗИЗОВ: «Нам удалось добиться существенного снижения 
цен практически на всю закупаемую продукцию»

– В настоящее время 
преимущественное боль-
шинство депутатов горсове-
та Воркуты и работников 
администрации состоят в 
партии власти. Комфортно 
ли вам работается бок о бок 
с бывшими «противника-
ми», учитывая, что вы в 
недавнем прошлом оппози-
ционер, а сейчас руководи-
тель муниципального 
предприятия?

– Из КПРФ я вышел про-
шлым летом, и причина была 
не в том, что я вдруг понял, 
что партийная идеология 
идет вразрез с моей жизнен-
ной позицией и убеждениями 
– просто у меня не сложились 
отношения с руководством 
местного отделения партии. 
Что же касается администра-
ции – для меня это только 
работа, а мои партийные 
взгляды на это время остают-
ся в стороне. Однако и по 
работе меня иногда воспри-
нимают как оппозиционера, 
но в настоящее время диалог с 
руководством администрации 
налажен, находятся компро-
миссы, появляется взаимопо-
нимание. Политическая 
принадлежность депутатов 
горсовета на нашем общении 
и в работе тоже не сказывает-
ся, да и баллотироваться я 
решил не потому, что захотел 
в политику, а для того, чтобы 
помогать людям.    

– По силам ли вам рабо-
тать в таком довольно 
сложном округе – 
Железнодорожном жилом 
районе? У города непро-
стые отношения с РЖД, так 
как компания не готова к 
социальному партнерству с 
муниципалитетом. Они 
обещали, но так и не вы-
полнили обещания в плане 
сноса брошенных домов в 
зоне своей ответственно-
сти, до сих пор не решен 
вопрос о расчистке бесхоз-
ной дороги, которая ведет к 
отдельным зданиям вок-
зального комплекса. 
Попробуете договориться с 
компанией? 

– Несмотря на то, что мой 
округ  – всего лишь часть 3–го 
района, я, безусловно, буду 
заниматься этими вопросами. 
РЖД – крупная компания, 
монополист в своей сфере, ее 
доходы неразрывно связаны с 
нашим городом, поэтому она 
должна принимать участие в 
жизни муниципалитета. Для 
начала напишем запросы 

руководству компании с 
нашими предложениями, 
посмотрим, что нам ответят, 
ну а потом будем действовать 
по обстоятельствам. Что 
касается расчистки улиц на 
своем избирательном участке 
– этот вопрос я практически 
решил и  очень рассчитываю 
на дальнейшую помощь 
администрации. В летний 
период запланированы 
работы по асфальтированию 
дороги до железнодорожного 
вокзала – в прошлом году там 
было сделано лишь черновое 
полотно. Буду держать эту 
ситуацию под личным 
контролем.  Кстати, некото-
рые договоренности с мест-
ными властями уже достигну-
ты – они закупят две крытые 
автобусные остановки для 3–
го района по 40 тысяч рублей 
каждая. В планах – приобре-
тение современной и безопас-
ной детской площадки, 
которая будет установлена 
вблизи детского сада 
«Гнездышко». Также админи-
страция уже пообещала 
помочь в благоустройстве 
территории округа.  

– Как и было обещано на 
выборах, по линии своей 
депутатской деятельности 
вы проводите личные 
приемы граждан. С какими 
вопросами избиратели 
обращаются к вам чаще 
всего?

– Чаще всего это проблемы 
частные, связанные с предо-
ставлением жилищно-комму-
нальных услуг – одним трубу 
долго не могут поменять, у 
других нет освещения на лест-
ничной клетке. Если рассма-
тривать эти вопросы в мас-
штабах города, это вроде бы 
мелочи, но для  конкретных 
людей – важные вещи, 
поэтому ни одно обращение 
не остается без внимания. В 
будущем я намерен организо-
вать в своем округе адресную 
помощь инвалидам и сделать 
эту работу постоянной, а не 
от праздника к празднику. 
Очень большая проблема 
Железнодорожного района, и 
я уже получил множество 
жалоб по этому поводу, – бро-
дячие собаки. К сожалению, 
ни я, ни местные чиновники 
решить этот вопрос пока не 
могут. Усыплять бездомных 
животных запретили, а 
питомник для них еще не 
построили. По «традициям» 
нашей страны стихийное при-
нятие новых законов и 
реальность пошли вразрез 
друг другу, и что теперь делать 
с постоянно увеличивающи-
мися стаями собак, никто не 
знает. Сейчас же мы пожина-
ем плоды того, что полностью 
ограничены в действиях. 
Бродячие животные уже не 
единожды за прошедшие 
несколько месяцев проявляли 
агрессию к людям, поэтому 

вопрос требует немедленного 
решения. 

– Осенью прошлого года 
вы стали руководителем 
муниципального предпри-
ятия «Школьник», обеспе-
чивающего питанием более 
9000 школьников города и 
воспитанников интерна-
тов. С какими проблемами 
пришлось столкнуться, как 
правило, в МУПах их 
предостаточно?

– В первую очередь это 
низкая заработная плата 
работников предприятия, 
которые являются профессио-
налами своего дела с большой 
буквы. Вторая проблема – 
объем средств, предусмотрен-
ных на организацию бесплат-
ного питания учащихся. На 
сегодняшний день город и 
республика в совокупности 
выделяют на одного ребенка 
48 рублей в день. На эти 
деньги очень сложно полно-
ценно накормить детей. Тем 
не менее, нашему коллективу  
удается разрабатывать меню 
не только из полезных, но и 
из вкусных блюд. За хорошее 
питание мы уже не раз полу-
чали благодарственные 
письма от родителей и пре-
подавателей. Продукты у нас 
всегда свежие, поставки пос-
тоянные, мы работаем, как 
говорится, с колес. Со снабже-
нием перебоев нет, более 
того, многие поставщики 
закупают и привозят продук-
цию специально под наше 
предприятие – конкретный 
товар в определенных объе-
мах, что отражается на ка-
честве продуктов в лучшую 
сторону, и это очень важно 
для нас. Более того, политику 
работы с поставщиками 
пришлось кардинально ме-
нять, и после смены несколь-
ких из них нам удалось до-
биться существенного сниже-
ния цен практически на всю 
закупаемую продукцию. Все 
это в совокупности привело к 
тому, что в этом году впервые 
за долгое время «Школьник» 
по итогам года показал поло-
жительный баланс.  Важной 
проблемой для нас пока 
остается износ оборудования 
в школьных столовых – прак-
тически везде он составляет 
100 процентов. Сейчас на 
муниципальные средства 
закупается новое оборудова-
ние для школьных столовых 
– духовые и жарочные шка-
фы, холодильники, морозиль-
ные камеры и т. д. Конечно, 
одновременно провести 
модернизацию во всех 
общеобразовательных 
учреждениях управление 
образования не может, но в 
этом году каждая из школ 
получит что-то из новой 
техники. В некоторых 
учреждениях ее монтаж уже 
ведется.  
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реклама

Николай Валуев в детстве 
поджигал пакет, звонил в дверь и 
не убегал.

Парень случайно отправил 
СМС-ку Путину «Я в беде, срочно 
кинь мне на этот номер 200 
рублей», уже через 15 минут 
рассказывал о своей беде лично 
Сергею Шойгу.

Проводница Ксения принципи-
ально отказывалась работать в 
вагонах с биотуалетами. В них она 
не чувствовала себя королевой. 

Женщина паспортного стола 
после окончания рабочего дня 
ещё пару часов хамит близким по 
инерции.

На завод по производству сока 
«Добрый» не принимают на 
работу, пока не убьёшь трёх злых 
людей.

Библиотекарь-взяточник 
прожил всю жизнь, так и не 
раскрыв свой талант.

Новости Госдумы. Из-за боль-

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

МОУ «ГИМНАЗИЯ №6» Г.ВОРКУТЫ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В 10-Е СОЦИ-

АЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ И ФИЛОЛО-

ГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СФОРМИРОВАН С 

УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА 

ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕ-

НОВ В ФОРМЕ ЕГЭ:

• ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

– АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК,

– ЛИТЕРАТУРА;

• СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ 
ПРОФИЛЬ

– ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ;

• КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА 
К ЕГЭ.

Стань успешным!

воркута плюс анекдоты
ших пальцев депутат Николай 
Валуев голосует «за», «против», 
«воздержался» одновременно. 

Участник «Битвы экстрасенсов» 
застрял в лифте и полдня не мог 
вызвать лифтера, потому что 
приходил то Сталин, то Ленин. 

Как известно, смех продлевает 
жизнь. Иванов выпал с девятого 
этажа и, смеясь, добежал до 
института имени Склифосовского. 

Девушка Галя хотела поступить в 
театральное, но не поступила, 
поэтому говорит родителям, что 
работает на МКАДе имени Чехова. 

Специальный корреспондент 
Первого канала в Бурятии больше 
всего в жизни ненавидит специ-
ального корреспондента Первого 
канала в Испании. 

Минздраву на заметку. Люди, 
покупающие сигареты поштучно, 
не знают, что курение убивает. 

Очень сильному мальчику отец 
платил алименты до 30 лет.

Телефон рекламной службы:
8 (82151) 3-28-90

www.заполярка-онлайн.рф
vorkutaplus@ya.ru
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Проект «Открытый 
архив» – это долгосрочная 
программа, инициатором 
которой выступает муни-
ципалитет Воркуты, МБУ 
«Воркутинский муници-
пальный архив», 
Городской союз фотоху-
дожников. Ее основа – 
оцифровка и открытое 
распространение через 
Интернет информации, ко-
торая имеет важное исто-
рико-культурное значение, 
наследие для каждого 
воркутинца. В первую 
очередь речь идет о фото-, 
видеоархивах, рассказыва-
ющих обо всех этапах 
становления и развития 
нашего города.

– На данный момент уже 
собрано достаточно много 
информации. Есть по-
настоящему уникальные 
фото, возвращающие нас в 
ностальгическое прошлое 
Воркуты, когда почти в 
каждом районе велась 
стройка, стояли башенные 
краны, разбивались парки и 
скверы, – говорит замести-
тель руководителя админи-
страции Александр 

Иван Викт.
Замечательный проект! 

Обязательно что-то сам найду 
и друзей-товарищей побеспо-
кою!

Клим.
Сколько жизни в этих 

фотографиях!! Спасибо 
авторам за идею!

Марина
Уникальные фотографии! 

Спасибо за Проект!

Воркута 
Наконец-то занялись 

хорошими нужным делом.

Читатель
Интересно!!! Предложение- 

дополнить «наиболее неузна-

В Воркуте стартовал второй муниципально-
общественный проект – «Открытый архив» 

воркута плюс история

Литвинов. – В этих материа-
лах отражены все периоды 
развития города – от рассве-
та в 50-х, 60-х до стагнации в 
90-х. Каждая из фотографий 
по-своему уникальна и 
бесценна, поэтому мы 
решили открыть доступ к 
ним всем желающим. От 
того, что материалы «пылят-
ся» в архивах, пользы нет. 
Уверен, проект будет инте-
ресен как старшему поколе-
нию, так и школьникам, 
студентам, которым инте-
ресна наша общая история.

Большая работа по оциф-
ровке и каталогизации 
старых фото Воркуты про-
должается. Как сообщили в 
мэрии, сейчас в рамках 
проекта готовится к изда-
нию и уникальный фотоаль-
бом, который будет выпущен 
к юбилею старейшей газеты 
города «Заполярье» в августе 
2012-го. В него войдут самые 
интересные, отборные фото, 
которые до осени публико-
ваться нигде не будут. 
Началась подготовка жур-
нального альманаха «С 
Заполярьем по жизни» 
(уникальная историческая 
текстовая летопись, собран-
ная журналистами газеты и 
специалистами архива по 
годам – начиная с 50-х).

– Мы призываем ворку-
тинцев принять активное 
участие в проекте 
«Открытый архив», – гово-
рит руководитель пресс-
службы администрации, 
председатель городского 
Союза фотохудожников 

Тимур Кузиев. – У многих 
дома наверняка хранятся 
негативы, позитивы своих 
старых фото. Приносите их 
для оцифровки в муници-
пальный архив по адресу: ул. 
Ленина, 55 с 9 до 16 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. 
Телефоны: 6-67-90, 6-79-14. 
Они будут приниматься под 
опись и возвращены в 
целости и сохранности. Уже 
оцифрованные фото, вопро-
сы и предложения можно 
присылать на электронный 
ящик vorkutaplus@ya.ru с 
пометкой «Открытый 
архив». Не забудьте указать 
свои контактные данные.

Видеоматериалы, доку-
ментальные фильмы, кино-
очерки также войдут в 
проект, но позже. Об этом 
будет сообщено дополни-
тельно. Все материалы 
согласно этапам реализации 
проекта будут выкладывать-
ся в Интернет через инфор-
мационного партнера – сайт 
ЗАПОЛЯРКА-онлайн.рф. К 
концу года будет выпущен 
DVD-диск с собранной 
информацией. Часть тиража 
уйдет в учебные заведения 
города, библиотеки. Также 
собранные материалы будут 
доступны и для бесплатного 
скачивания через Интернет.

Администрация города 
выразила особую благодар-
ность за помощь в реализа-
ции проекта руководителю 
МБУ «Воркутинский муни-
ципальный архив» Лилии 
Косыгиной и ее коллективу.

ваемые» пейзажи старых фото 
их современными видами. 
Или даже конкурс- обыграть 
старые фото на новый лад в 
современном интерьере.

Жаботинский Сергей
Открытый архив
Идея хорошая. Но исполне-

ние топорное.
 Если начали оцифровы-

вать, сложно что ли логотипы 
посторонние убрать – в 
Photoshop’e делается за 
минуту. Далее, на многих 
фото завален горизонт. Тот же 
Photoshop – и будет вам 
счастье. Я уже не говорю про 
яркость/контрастность. Всё 
это правится с полпинка.

 Ну, и самое главное. 
Почему фотографии без 
информации о дате и месте 

съёмок…
 И исправьте, наконец-то, 

кочующую с сайта на сайт 
ошибку, которая уже оскоми-
ну набила – не было никогда в 
Воркуте площади Сталина 
(как, впрочем, и площади 
Ленина).

Жаботинский Сергей
Вдогонку
Совершенно необходимо 

указывать авторов снимков 
– страна должна знать своих 
героев!

Фотоким
Это просто иллюстрации к 

сообщению (я так понял). 
Зачем судить, не видя резуль-
тата? Или вы считаете, что 
один знаете, что и как делать? 
Что за люди?

комментарии с портала www.заполярка-онлайн.рфв тему:

Телефоны доверия, 
по которым можно 
анонимно сообщить о 
местах сбыта наркоти-
ков: 

6-50-48 – круглосуточно – 
Воркутинский отдел управ-
ления по контролю за оборо-
том наркотиков;

3-80-09 – с 08.00 до 17.00 
– МО ГО «Воркута»;

2-20-55 – Воркутинский 
отдел внутренних дел на 
транспорте;

bez-narkotikov@mail.ru – 
Общественная организация 
«Город без наркотиков».

ЗАДАЙТЕ СВОЙ  
ВОПРОС  

АНАТОЛИЮ ПУРО

Отправляйте сообщения  
на электронный адрес 

vorkutaplus@ya.ru
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