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Соответствующее постановление о 
проведении со 2 июня по 1 июля 
месячника по наведению санитарного 
порядка и созданию благополучной 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки в Воркуте подписал 
градоначальник Анатолий Пуро.

Руководителям предприятий и 
организаций всех форм собственности 
было рекомендовано организовать 
соответствующие работы в своих 
коллективах на закрепленных за 
каждым учреждением местах общего 
пользования. Государственным 
контролирующим и надзорным органам 
предложено усилить санитарный 
контроль за состоянием города и 
поселков в пределах своей 
компетенции.

Первые бригады активистов появились 
во дворах и на улицах города уже в 
пятницу. В субботу к процессу 
подключились сотрудники 
администрации под руководством 
Анатолия Пуро, а также начальники 
городских управлений с подчиненными.

Первые лица города, как принято 
называть представителей руководства 
муниципалитета, вооружившись 
граблями и метлами, с энтузиазмом 
приводили в порядок вверенные им 
территории. И хотя на первых 
субботниках активность горожан была 
не слишком высока, руководитель 
администрации уверен, что 
большинство воркутинцев проявят 
свою любовь к городу, внеся свою 
посильную лепту в его обустройство. 
Тем более что жилищные компании 
готовы предоставить своим жителям 
весь необходимый для уборки дворов 
инвентарь.

Фото: тимур Кузиев

Воркута – наш дом, 
наведем порядок в нем

В Воркуте прошли первые субботники по уборке мусора и благоустройству территорий города.

Программа модернизации здравоохранения  
в действии

В городской больнице скорой медицинской помощи завершился ремонт опера-
ционных.
Теперь оперблок городской больницы оснащен 

по последнему слову техники. Уже сегодня плюсы но-
вовведений оценил медицинский персонал. В опе-
рационных установлены системы климат-контроля 
– это позволит сделать воздух практически стериль-
ным, с этой же целью размещены и новые бактери-
цидные лампы. Удобство в работе создают автомати-
ческие операционные столы и специальные пристав-
ки к ним, а также новые хирургические лампы, осна-
щенные съемными насадками.

Как рассказал журналистам главный врач ГБСМП 
Виктор Поляхов, в новых условиях развитие после-

операционных осложнений значительно снизится.
В торжественной церемонии приняли участие 

представители горздравотдела и администрации го-
рода. Анатолий Пуро отметил, что открытие совре-
менных операционных – большое событие в жизни 
здравоохранения города.

Программа модернизации здравоохранения 
в нашем городе будет продолжена. Медицинские 
учреждения Воркуты и дальше будут оснащаться по 
новейшим технологиям.

ольга рыжова.
Фото: тимур Кузиев
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Мой город

Распоряжение 
председателя Совета  
МО ГО «Воркута»

№ 19 от 4 июня 2012 года

Республика Коми, г. Воркута

о созыве шестнадцатого очередно-
го заседания Совета муниципально-
го образования городского округа 
«воркута» четвертого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 26 
Регламента Совета муниципального об-
разования городского округа «Ворку-
та» созвать шестнадцатое очередное за-
седание Совета муниципального обра-
зования городского округа «Воркута» 
четвертого созыва 19 июня 2012 года в 
10.00 в зале заседаний администрации 
МО ГО «Воркута» (пл. Центральная, 7).

Глава городского округа  
«воркута» Ю. К. Сопов.

Чтобы решить эту наболевшую проблему, 
по настоянию Анатолия Пуро был приобре-
тен автоэвакуатор за 4,5 млн рублей. Кстати, 
за всю историю существования нашего го-
рода это первый автоэвакуатор, купленный 
администрацией Воркуты. Одновременно с 
этим был решен вопрос и об организации 
муниципальной стоянки на территории быв-
шего УАТХ. Затем на 180 брошенных хозяе-
вами автомобилях расклеили соответствую-
щие уведомления. Наряду с этим розыском 
нерадивых автовладельцев занимались и 
сотрудники ГИБДД.

Когда все юридические формальности 
были соблюдены в строгом соответствии с 
действующим законодательством, бригада 
эвакуаторов приступила к активным дей-
ствиям.

В конце прошлой недели Анатолий Пуро 
лично проинспектировал, как идет процесс 
эвакуации. К тому времени на муниципаль-
ную стоянку были доставлены уже 22 маши-
ны. Вместе с руководителем администрации 
свидетелями эвакуации 23-й машины (или 
вернее, того, что от нее осталось), брошен-
ной на придворовой территории в районе 
улицы Ломоносова, стали и журналисты го-
рода.

Процесс эвакуации прошел быстро, ра-
бочие все сделали профессионально, очень 
хвалили новую технику, у которой, оказыва-
ется, манипулятор латвийский, а двигатель 
американский – очень мощный и экономич-
ный. Буквально через десять минут эвакуа-
тор уже отправился с грузом на муниципаль-
ную стоянку. Разгрузка тоже была проведена 
в считанные минуты. В итоге аккуратные ря-
ды автомашин пополнились еще одним от-
бегавшим свое собратом.

В своем коротком интервью Анато-
лий Пуро пояснил, что если хозяин не об-
наружится в течение полугода, машина бу-
дет признана бесхозной и будет утилизи-
рована. «Определенное количество техни-
ки, – сказал руководитель администрации, – 
мы отдадим спортивному клубу стрейболи-
стов: она будет размещена на Руднике и ис-
пользована в качестве укрытий при стрель-
бе. Оставшиеся автомашины сдадут в метал-

17 июня –  
День медицинского 
работника

уважаемые работники здравоох-
ранения!

Примите мои искренние поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком!

День медицинского работника – 
праздник всех тех, кто денно и нощно 
трудится, сохраняя здоровье и спасая 
жизни! Каждый из нас мечтает прожить 
жизнь без болезней и недугов. Каждый 
хоть раз в жизни обращался к врачам за 
помощью. Люди болели и раньше, боле-
ют и сейчас. Медицина – древняя наука. 
А врач – почетная, достойная уважения, 
благородная и вместе с этим очень от-
ветственная профессия. Эти люди охра-
няют наше здоровье, лечат, помогают 
новым жизням появиться на свет.

Рабочий день медицинского работ-
ника – это общение с людьми, оказание 
помощи, причем зачастую психологиче-
ской. Ведь люди приходят не только за 
врачебной помощью, но и за понимани-
ем и состраданием.

Профессия медицинского работни-
ка – одна из самых гуманных и нужных. 
Самоотверженный труд людей в белых 
халатах, высокий профессионализм, от-
зывчивое сердце сохранили жизнь и 
вернули здоровье тысячам наших зем-
ляков.

С праздником вас, уважаемые ра-
ботники здравоохранения! Удачи вам, 
крепкого здоровья, профессиональных 
успехов и людской благодарности!

С уважением и признательностью, 
руководитель администрации  

мо Го «воркута»  
Анатолий Пуро.

Дорогие коллеги!
Примите самые искренние по-

здравления с профессиональным 
праздником – Днем медицинского ра-
ботника!

Ваш труд всегда был и остается са-
мым благородным и самым востребо-
ванным обществом. Вне зависимости от 
времен и политических событий вы де-
лаете свою работу – помогаете людям! 
Сегодня государство ставит перед от-
раслью новые задачи, решение кото-
рых позволит вывести оказание меди-
цинской помощи на качественно новый 
уровень. От вашей квалификации и про-
фессионализма сегодня многое зависит 
в деле сохранения здоровья. Я уверен, 
что вы успешно справитесь с поставлен-
ными задачами и каждый на своем ра-
бочем месте приложит все силы для до-
стижения основной цели – сохранения и 
укрепления здоровья людей!

Я желаю вам новых профессиональ-
ных побед, движения только вперед, 
крепкого здоровья и оптимизма!

С уважением,  
начальник ГулПП  

Дмитрий Березин.

Автохлам в утиль!
Огромное количество разбитых и брошенных во дворах машин не 
только портят внешний вид Воркуты, но и навевают на граждан уны-
ние и тоску. Согласитесь, неприятно, прогуливаясь вечерком, посто-
янно натыкаться на эти безжизненные остовы покореженных, ржа-
вых и разобранных до основания автомобилей. Например, во дворах 
по улице Лермонтова сразу несколько брошенных хозяевами машин 
почти 15 лет мозолили жителям глаза и вызывали у них глухое раз-
дражение.

Но, похоже, ответственных руководителей этот вопрос мало волно-
вал. Ситуация стала меняться только после того, как руководителем 
администрации стал Анатолий Пуро. Как бы его не хулили и не ру-
гали оппозиционеры, но против фактов, как говорится, не попрешь. 
Он дал обещание жителям привести город в порядок и слово свое 
держит.

лолом, вырученные деньги пойдут в бюд-
жет города. Если у машины объявится хозя-
ин, который захочет ее забрать, ему придет-
ся оплатить услуги по ее транспортировке 
и содержанию, так как автостоянка являет-
ся платной».

Впереди у бригады эвакуаторов очень 
много работы. По предварительным подсче-
там, в городе находится не менее 600 бро-
шенных автомобилей.

Галина ильясова
Фото: тимур Кузиев

На торгово-
закупочной базе  
решено навести 
порядок

Бизнес и власть
встреча предпринимателей с 

представителями администрации, рос
потребнадзора, налоговой, Пенсион-
ного фонда и других ведомств состо-
ялась в актовом зале Дворца творче-
ства детей и молодежи. в ходе сове-
щания докладчики рассказали бизнес-
менам об изменениях в российском 
законодательстве. в частности, речь 
шла о новых правилах аренды муни-
ципального имущества – предоставле-
нии декларации в налоговую и полу-
чении государственной субсидии.

Кроме того, всем предпринима-
телям раздали памятки с описанием 
условий господдержки малого и сред-
него бизнеса, которые сегодня можно 
получить в муниципалитете. В них про-
писаны приоритетные направления 
бизнеса, указан перечень документов, 
необходимых для получения субсидии, 
а также условия получения материаль-
ной помощи от государства.

Последний раз подобное сове-
щание проходило два года назад. 
По мнению заместителя руководи-
теля администрации по финансово-
экономическим вопросам Марины Со-
вершаевой, цель встречи – активизи-
ровать работу с предпринимателями. 
Благодаря этому, возможно, появятся 
новые бизнес-идеи и инвестиционные 
проекты.

Общее число средних, малых и ми-
кропредприятий к концу 2011 года до-
стигло 833. В сфере малого и среднего 
бизнеса работает более четырех с по-
ловиной тысяч человек. В прошлом го-
ду оборот этих организаций составил 
7,6 миллиарда рублей.

ольга рыжова

решающее совещание по санитарно-
му состоянию и содержанию дорог на тер-
ритории крупнейшей в городе торгово
закупочной базы состоялось 4 июня в ад-
министрации воркуты. Этому событию 
предшествовало прошедшее 1 июня ана-
логичное заседание совместно с комите-
том охраны природы, завершившееся об-
следованием тЗБ специально созданной 
комиссией под руководством градона-
чальника Анатолия Пуро. выводы специ-
алистов были неутешительными.

Антисанитарным состояние терри-
тории ТЗБ было признано единогласно. 
Присутствовавшая на последнем сове-
щании представитель прокуратуры пояс-
нила, что в сложившейся ситуации штраф 
будет выписываться незамедлительно и 
без всяких предупреждений, если на то 
будет соответствующее распоряжение. В 
процессе работы комиссией было уста-
новлено, что вся территория ТЗБ поделе-
на и принадлежит владельцам, арендато-
рам или субарендаторам, кроме, пожалуй, 
30 % бесхозного забора.

По вопросу капитального ремонта 
прилегающей к складам территории вы-
яснилось, что деньги арендаторы и суб-
арендаторы на ремонт дорог на терри-
тории базы платят исправно, да вот толь-
ко уходят они явно не на эту статью рас-
ходов. Дополнительные расходы пред-
приниматели нести отказались, но пошли 
на уступки, пообещав сравнять «ухабы» 
грейдерами и делать это с определенной 

периодичностью.
В дальнейшем составом комиссии было приня-

то решение в срок до 13 июня провести провер-
ки с участием представителей природоохранно-
го комитета, прокуратуры, Роспотребнадзора и со-
трудников администрации, по результатам которой 
собственники и арендодатели будут уведомлены о 
сроках исправления недостатков. Если претензии 
не будут исполнены в установленные сроки, то де-
ло будет передано в суд со всеми вытекающими 
последствиями.

надежда Делова
Фото: тимур Кузиев
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– Анатолий Аркадьевич, до не-
давних пор вы делились с ворку-
тинцами планами проведения се-
зонных работ по благоустройству 
воркуты, сегодня они стремитель-
но воплощаются в жизнь. Какие 
первоочередные задачи стоят пе-
ред руководством администра-
ции?

– В первую очередь будет про-
ведена очень большая кампания 
по ремонту улично-дорожной сети 
и дорог общего пользования. Ес-
ли говорить в денежном эквива-
ленте, то это 123 миллиона рублей, 
то есть на треть больше, чем в про-
шлом году.

Надо сказать, что эта кампа-
ния в определенной степени бес-
прецедентная, и, как наверняка за-
метили жители нашего города, на-
чалась она уже в мае, чего рань-
ше никогда не было. На сегод-
няшний день уже выполнены ра-
боты на довольно больших участ-
ках дорог. Так, полностью восста-
новлено дорожное полотно на тя-
желом отрезке улицы Транспорт-
ной (от железнодорожного переез-
да до пересечения с улицей Пуш-
кина), вызывающем справедливые 
нарекания водителей из-за мно-
жества ям и колдобин. Далее будет 
продолжен ремонт не менее запу-
щенных участков дороги: по буль-
вару Пищевиков (район АЗС), по 
улице Матвеева (в прошлом году 
там уже частично были выполне-
ны работы по укладке выравнива-
ющего слоя, что несколько сглади-
ло остроту проблемы) и до желез-
нодорожного переезда, включая 
ямочный ремонт у знака «67-я па-
раллель». Вместе с тем будет отре-
монтирована дорога в районе сан-
городка, вплоть до железнодорож-
ного переезда, внушительный уча-
сток от пересечения ул. Комарова 
с ул. Лермонтова до ж/д переезда, 
а также ул. Чернова (перед профи-
лакторием «Заполярье» до пересе-
чения с ул. Ленина). Самый боль-
шой отрезок отремонтированно-
го дорожного полотна (от транс-
портной развязки в пос. Север-
ный по ул. Автозаводской) составит 
4,4 километра сплошного асфаль-
тобетонного покрытия. Эти рабо-
ты финансируются за счет 50 мил-
лионов республиканской субсидии 
(денежные средства «Газпрома») с 
софинансированием из местного 
бюджета – порядка 17 миллионов. 
Помимо этого, традиционно будет 
проводиться ремонт картами и так 
называемый ямочный. Есть опре-
деленные замечания жителей на-
шего города относительно неце-
лесообразности такого ремонта 
и разумные рекомендации заме-
нить дорожное полотно целиком. 
Уверяю, убеждать нас в очевидном 
нет никакого смысла, мы это и са-
ми понимаем, только, к сожалению, 

Анатолий Пуро:  
летняя ремонтная 
кампания в Воркуте  
будет беспрецедентной

Небывалая по своим масштабам ремонтная кампания развернулась 
в Воркуте еще в мае. Приводятся в порядок улицы, обустраиваются 
дворовые территории, очищаются от мусора парки и скверы. За ко-
роткое заполярное лето руководство администрации планирует не 
только значительно преобразить Воркуту, но и сделать все возмож-
ное, чтобы жители города провели его в комфортных условиях.

–Что будет сделано в этом году 
по благоустройству города?

– В настоящее время актив-
но ведется саночистка города, со  
2 июня объявлен месячник по на-
ведению порядка в скверах, на 
улицах и придомовых территори-
ях. К сожалению, на первом суб-
ботнике мы не увидели высокой 
активности наших горожан, хотя, 
честно говоря, весь мусор, находя-
щийся возле домов, является пока-
зателем бескультурья определен-
ной части населения, позволяю-
щей себе выбрасывать его из окон. 
Мы даже были свидетелями тако-
го явления, когда пакет с мусором 
летел чуть ли не на голову убираю-
щим людям. В то же время на убор-
ку территорий вышли все работ-
ники социальной сферы, бюджет-
ных организаций. Очень хорошо 
поработали и сотрудники адми-
нистрации, убравшие практически 
за один раз парк на площади Цен-
тральной. Хорошо очистили свою 
территорию работники управле-
ния образования, включая сквер 
Интернационалистов, коллектив 
ДСКиДОУ, управляющие компании. 
Думаю, что совместными усилиями, 
в том числе и жителей города, мы 
приведем Воркуту в порядок.

Вместе с тем работники строи-
тельно-дорожного управления ве-
дут работы по уборке дорожного 
полотна вдоль поребриков – это и 
собравшийся за зиму мусор, и про-
тивоскользящий материал, и грязь, 
падающая с тяжелой автотехники.

– в этом году также планиру-
ется установка детских площадок?

– Да, мы уже установили че-
тыре большие и красивые дет-
ские площадки – по улицам Пио-
нерской, Пушкина, в микрорайо-
не Тиман и в поселке Заполярном. 
На них деньги выделила компания 
«Воркутауголь» в рамках 20 мил-
лионов финансовой помощи горо-
ду по соглашению. 600 кубов щебе-
ночного отсева безвозмездно пре-
доставил по договору социального 
партнерства предприниматель Бе-
жан Чхетия, а управляющие компа-
нии занимались установкой обору-
дования. Благодаря этому наши де-
ти имеют возможность интересно и 
с пользой для здоровья проводить 
время на свежем воздухе. И хоте-
лось бы обратиться к жителям ми-
крорайонов, где установлены пло-
щадки, чтобы они пресекали фак-
ты вандализма и обо всех заме-
ченных случаях своевременно со-
общали в администрацию или по-
лицию. Это относится и к жителям 
тех дворов, где мы в дальнейшем 
установим спортивные площадки.

Кроме того, управляющие ком-
пании изготовили своими силами 
дополнительно около 150 скамеек, 
которые в настоящее время уста-
навливаются на придомовых тер-
риториях, в скверах и на останов-
ках. Это создаст дополнительное 
удобство, особенно для пожилых 
воркутинцев.

– в одном из интервью вы го-
ворили о приведении отремонти-
рованных дорог в соответствие с 
установленными нормами зако-
нодательства. Что будет сделано в 
этом направлении?

– Прежде всего, мы проведем 
разметку улично-дорожной сети и 
частично дорог общего пользова-
ния местного значения. Согласно 
проведенному нами конкурсу бу-
дет приобретена износостойкая и 
объемная краска, которой и будет 
произведена разметка дорог. До 
сих пор эти работы ежегодно вы-
полняли нитрокраской, не соответ-
ствующей этим целям. Мы приоб-
рели разметочную машину, что по-
зволит наносить разметку, включая 
и дорожные переходы, и раздели-
тельные полосы, и дорожные знаки 
цивилизованным способом.

Более того, в настоящее вре-
мя мы проводим конкурс на при-
обретение вакуумной машины, ко-
торая будет не «гонять» по улицам 
пыль и грязь, как это происходило 
до сих пор, а собирать и вывозить 
за пределы города.

– Анатолий Аркадьевич, все ав-
толюбители с нетерпением ждут 
обещанного вами освобождения 
дорог от жутких по своей величи-
не «лежачих полицейских», когда 
это произойдет?

– Мы провели конкурс на при-
обретение так называемых искус-
ственных дорожных неровностей, 
но, к сожалению, выиграл его мо-
сковский поставщик, оказавший-
ся недобросовестным. Конструк-
ции были поставлены с нарушени-
ем технических условий. Эксперти-
за подтвердила, что наши претен-
зии обоснованные, то есть отсут-
ствовали металлокорт, водопро-
пускные канавки, наружное арми-
рование для повышения сцепле-
ния и с нарушением технических 
условий были нанесены светосиг-
нальные полосы. И несмотря на то, 
что потребуется время для возвра-
та внесенного нами аванса, мы за-
кажем дорожные неровности до-
полнительно и постараемся уста-
новить их вовремя.

– Будет ли задействована в об-
лагораживании города воркутин-
ская молодежь?

– В этом году на объектах 
внешнего благоустройства горо-
да, куда входят скверы и придо-
мовые территории, будет задей-
ствовано достаточно большое ко-
личество школьников – 980 под-
ростков. Причем с достаточно вы-
сокой оплатой их работы – поряд-
ка 3800 рублей. Кстати, по уровню 
оплаты мы на втором месте после 
Ухты. Соответственно ребята смо-
гут подзаработать и одновременно 
привести в порядок наш город. И 
первая смена городского трудово-
го лагеря школьников уже присту-
пила к работе.

надежда Делова

на такой ремонт не хватает денег. 
И поэтому приходится поддержи-
вать дороги от сезона к сезону, а 
когда позволяют средства, то про-
изводим капитальный ремонт. На-
пример, в прошлом году 9 киломе-
тров дороги от кольцевой транс-
портной развязки в поселок Се-
верный мы сделали на совесть, и 
эта дорога находится в хорошем 
состоянии, несмотря на все «поли-
тизированные крики». Хочу под-
черкнуть, что 123 миллиона – это 
только треть от необходимой нам 
суммы, чтобы полностью восстано-
вить в Воркуте дорожное покры-
тие. Кроме того, могу сказать, что 
впервые за постсоветский пери-
од республикой выделены 18 мил-
лионов рублей и 1 миллион софи-
нансирования из местного бюдже-
та, за счет которых будет произве-
ден ремонт асфальтобетонного по-
крытия на придомовых территори-
ях. Уже составлены планы и графи-
ки проведения этих работ с учетом 
поселков. Можно сказать, что пове-
зет 24 придомовым территориям с 
учетом заездов, где асфальт будет 
заменен полностью.

– в прошлом году большие 
сложности в ремонте дорог воз-
никли изза отсутствия дорожной 
техники. насколько известно, даже 
доставшиеся вам «по наследству» 
несколько машин находились в 
нерабочем состоянии. насколько 
удалось решить эту проблему?

– Да, в прошлом году нам со-
рвали два конкурса (8 июня и 17 
июля), поэтому мы вынуждены бы-
ли проводить ремонты в форс-
мажорных обстоятельствах. Тем не 
менее, состояние дорожного по-
крытия показывает, что работы бы-
ли проведены технически грамот-
но и с надлежащим качеством.

Относительно дорожной техни-
ки могу сказать, что нам она доста-
лась в тяжелом состоянии. Нужно 
было ремонтировать асфальтобе-
тонную установку, только у асфаль-
тобетоноукладчика дважды лома-
лись валы, была повреждена и ре-

монтировалась асфальтобетонная 
установка. Но все это так или ина-
че было преодолено.

В этом году мы подготовились 
очень хорошо – около 1 миллио-
на рублей было потрачено, чтобы 
отремонтировать асфальтобетон-
ную установку. Она была запущена  
17 мая и уже выдавала 300–350 
тонн асфальтобетона за рабочую 
смену.

Для того, чтобы реконструиро-
вать парк дорожной техники, а по 
сути его воссоздать, мы провели 
муниципальные конкурсы и при-
обрели надежные асфальтобето-
ноукладчики, два катка (тяжелый и 
на пневмоходу) и дорожную фре-
зу для снятия асфальта, как это, к 
примеру, делается в Москве. Все 
агрегаты немецкого производства, 
и часть из них уже можно увидеть 
на улицах города. Наличие техники 
позволит сформировать две брига-
ды, выполняющие ремонтные ра-
боты на независимых участках. К 
сожалению, вследствие достаточно 
большой дороговизны нам не уда-
лось приобрести новую асфальто-
бетонную установку, но и на сегод-
няшний день объем по сравнению 
с прошлым годом увеличен вдвое.

– А есть ли какието непредви-
денные сложности?

– Скорее, естественно, прогно-
зируемые. В этом сезоне у нас воз-
никла кадровая проблема, так как 
«Газпром», создавая дополнитель-
ные рабочие места, «забирает» ме-
ханизаторов, грейдеристов – опыт-
ных работников, а мы не можем 
конкурировать с ними по уровню 
зарплаты. К сожалению, реально-
сти сегодняшнего дня заключают-
ся в том, что мы готовим кадры, а 
через какое-то время они уходят. 
Однако, мы прекрасно понимаем, 
что созидательная работа структур 
«Газпрома» дает в копилку города 
большое количество денег, поэто-
му мы вынуждены мириться с этой 
действительностью. Но кадровая 
проблема ощущается в нашем го-
роде уже достаточно остро.
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Второй год пятилетки – год 70-летия Великого Октября. Ши-
рокое распространение получил в городе одобренный ЦК 
КПСС почин А. П. Потапова с шахты «Воргашорская» и дру-
гих передовиков страны по выполнению плана двух лет к 
этой знаменательной дате. Продолжается движение по пре-
вращению Воркуты в город высокопроизводительного тру-
да, высокой культуры и образцового порядка.

Наступивший год должен иметь определяющее значение в 
качественном выполнении пятилетнего плана. Для этого 
с 1 января на новые условия хозяйствования переводятся 
«Воркутауголь», объединение автомобильного транспорта, 
цемзавод и ряд других предприятий. Начнется перестройка 
хозяйственного механизма в строительстве. Главным ста-
нет правило: что заработал, то и потребляй, предваритель-
но отдав долги государству. Полученная прибыль станет до-
стоянием всего коллектива и каждого человека в отдельно-
сти с учетом его конкретного вклада (1 января).

Первым профессиональным праздником в стране, утверж-
денным Указом Президиума Верховного Совета СССР, был 
День шахтера. Отмечали его в нынешнем году с особой гор-
достью. Ведь Дню шахтера – 40 лет.

Торжественное собрание во Дворце культуры шахтеров и 
строителей, вручение наград, массовые гулянья на площа-
ди Мира и в центре поселков. Словом, праздник всей Вор-
куты. Семь горняцких коллективов выполнили к этим дням 
план двух лет пятилетки (1 сентября).

В настоящем 2012 году Дню шахтера будет уже 65 лет!

12 трудовых коллективов Воркуты награждены в честь 
70-летия Октября юбилейными Почетными грамотами ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и 12 за-
несены в республиканскую Книгу почета (3 ноября).

Наша история
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УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 20 февраля за 
выдающиеся успехи в выполнении 
планов и социалистических обяза-
тельств, эффективное использова-
ние техники, достижение наивыс-
шей в отрасли производительно-
сти труда начальнику участка № 7 
шахты «Воргашорская» А. П. Пота-
пову присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда (24 февра-
ля). Это уже третий представитель 
«Воргашорской», удостоенный 
столь высокой награды.

А тут на шахте новое дости-
жение: 15 100 тонн угля выдал за 
сутки участок № 9 Н. Н. Князькова. 
Есть всесоюзный рекорд! (24 фев-
раля).

Следом на «Воргашорской» 
еще одно историческое событие: 
А. И. Субботин, шесть лет руково-
дивший почти четырехтысячным 
коллективом шахты, приглашен 
работать техническим директо-
ром объединения «Воркутауголь». 
И на «Воргашорской» первыми в 
городе решились на выборы но-
вого руководителя. Проект Зако-
на СССР о государственном пред-
приятии (объединении) еще толь-
ко в процессе обсуждения, но уже 
есть возможность опробовать не-
которые его положения, в том чис-
ле и выборность руководителей. Из 
двух кандидатур – главный инже-
нер шахты В. М. Иголкин и началь-
ник участка № 8 О. Б. Бобров – кон-
ференция трудового коллектива 
отдала предпочтение последнему. 
Произошли перестановки и в руко-
водстве «Воркутаугля»: А. В. Ореш-
кин, уступивший свой пост А. И. 
Субботину, стал генеральным ди-
ректором объединения (26 февра-
ля, 4 марта). А. К. Беликов, руково-
дивший объединением с 1979 го-

С «Заполярьем»  
по жизни: 
год 1987-й 

да, был переведен на повышение 
в Москву.

Даже при самых современ-
ных технологиях шахты – это всег-
да опасность и риск. А при экстре-
мальных ситуациях спешат на ме-
сто бедствия спасатели. ВГСЧ – 
уже 50 лет. Благодаря этой служ-
бе только за последние 30 лет спа-
сено, выведено из завалов, пожа-
ров и загазованных участков око-
ло трех тысяч горняков (23 мая).

После перевода директора 
«Воркутинской» В. С. Голикова на 
вышестоящую должность в объеди-
нение «Воркутауголь» на шахте 
решили: нового директора, как на 
«Воргашорской», будем тоже вы-
бирать сами. Из двух кандидатур 
коллектив отдал предпочтение  
Ю. Р. Лобесу, занимавшему пост ди-
ректора шахты по производству, 
а до этого успешно прошедшему 
все ступени шахтерской науки на 
«Октябрьской» (20 ноября).

12 декабря горняки Воркуты 
рапортовали: есть годовой! Добы-
то 20,5 миллиона тонн угля (12 де-
кабря).

СТРОИТЕЛЬСТВО
109-й по счету детский сад от-

крыт по улице Ленинградской. 
«Спасибо!» – звучало в выступле-
ниях взрослых и малышей, адресо-
ванных строителям СУ-6 (10 февра-
ля).

Первая юбилейная дата года 
в «Печоршахтострое»: исполняет-
ся 25 лет домостроительному ком-
бинату. Начиналось все непросто. 
В 1960 году начал выпускать свою 
продукцию завод крупнопанель-
ного домостроения. Для монтажа 
панелей на базе СУ-6 был создан 
специальный участок.

Воркутинское лето

Скучать не придется 
восьмого июня в колонном зале Дворца творчества детей и молодежи в торжественной обстановке 

был дан старт трудовому лету – 2012.
Приветствовали школьников руководитель администрации Анатолий Пуро и начальник управления 

образования Валентина Шукюрова. В своем выступлении градоначальник пожелал юным воркутинцам 
успешно потрудиться, чтобы сделать наш город еще краше. Кроме того, он добавил, что в случае возник-
новения проблем с организацией труда школьники могут обращаться к нему лично или сообщать о таких 
фактах в пресс-службу администрации. При этом Анатолий Пуро отметил, что это касается не только от-
рицательных, но и положительных моментов в работе.

Всего этим летом ряды трудовых бригад пополнят 908 человек. Уже сегодня к работе приступили 550 
школьников. В основном ребята будут заниматься благоустройством города. На это каждый из них потра-
тит два с половиной часа в день, а заработная плата составит три с половиной тысячи рублей. Начислять-
ся она будет из двух бюджетов – республиканского и муниципального.

За свою работу ребята получат не только денежное вознаграждение. Все три недели они будут уча-
ствовать в конкурсах на лучшие бригады. При подведении итогов будет учитываться трудолюбие и актив-
ность школьников – насколько они стремились сделать наш город чище и привлекательнее. Достижения 
и успехи ребят будет фиксировать и мобильная группа корреспондентов управления образования. А на-
градой победителям станет поездка после трудовой кампании на общереспубликанский слет.

ольга рыжова

В этом году по программе 
оздоровления детей на содержа-
ние лагеря профилакторий по-
лучил чуть более 2,2 миллиона 
руб лей. В каждую из трех смен 
в «Заполярье» отдохнут и попра-
вят свое здоровье 75 детей – три 
отряда в возрасте от 7 до 16 лет. 
Заезд каждой смены составит 21 
календарный день.

– В этом году мы открылись 
чуть раньше, чем обычно, – рас-
сказала директор санатория-
профилактория «Заполярье» 
Руслана Березина. – Это было 
необходимо по некоторым тех-
ническим причинам – заплани-
рованного ремонта помещений 
первого этажа. Впрочем, это ока-
залось правильным решением, 
ведь занятия в школах уже закон-
чились и детям чаще всего нечем 
себя занять, поэтому они с удо-
вольствием пришли к нам. Время 
пребывания детей в дневном ла-
гере с 8.30 до 14.30, и практиче-
ски каждый день у них расписан 
буквально по минутам. Поми-
мо запланированной и согласо-
ванной с администрацией горо-
да культурно-массовой програм-
мы, каждый ребенок получит ми-
нимальный физиотерапевтиче-
ский курс. В санатории для это-
го есть все условия, а нашим се-
верным детям после долгой зи-

мы и учебного года он очень не-
обходим. Наряду с индивидуаль-
ными процедурами, которые де-
тям назначит врач, исходя из со-
стояния их здоровья, все прой-
дут через ручной массаж. Дан-
ные оздоровительные меропри-
ятия предоставляются бесплатно. 
Да и сама путевка в наш лагерь 
родителям обойдется недорого – 
большую часть затрат взял на се-
бя муниципалитет.

По словам директора про-
филактория, в этом году в лагере 
подобралась очень хорошая ко-
манда – все воспитатели имеют 
соответствующее образование, 
вожатыми набраны студенты пе-
дагогического колледжа. Стар-
шие воспитатели и специалисты, 
ответственные за организацию и 
проведение культурно-массовых 
мероприятий, – профессиональ-
ные артисты, сотрудники Цен-
тра национальных культур. Кро-
ме того, разработаны обшир-
ные культурно-массовая и спор-
тивная программы. Практиче-
ски ежедневно дети будут заня-
ты вне стен учреждения – экс-
курсии, прогулки, соревнования 
и даже спартакиада, организо-
ванная специально под летний 
лагерь, и детские трудовые бри-
гады.

Ну а в случае непогоды, чем 

частенько грешит наше север-
ное лето, помимо общих и от-
рядных всевозможных меропри-
ятий каждый из ребят найдет се-
бе занятие по душе и в помеще-
нии санатория. Основной игро-
вой зоной для детей в «Запо-
лярье» определен большой зал 
общей площадью 215 квадрат-
ных метров. Здесь же установлен 
большой телевизор и игровая 
приставка Xbox 360 с контролле-
ром Kinect. Кроме того, имеется 
отдельная комната для спокой-
ных игр, рисования.

– Я думаю, скучать ребятам 
не придется, – отметила Русла-
на Березина, – сидеть им будет 
некогда. Их день распланирован 
буквально по минутам.

Открывая лагерь, гости из мэ-
рии желали ребятам подружить-
ся, проявить свой творческий по-
тенциал, хорошо отдохнуть, а ко-
му необходимо – поправить свое 
здоровье, и по «секрету» преду-
предили о возможной «непри-
ятности». Кормят в «Заполярье» 
очень хорошо, поэтому есть риск 
«испортить фигуру» – в прошлом 
году общий вес прибавки всех 
смен составил порядка 200 ки-
лограммов.

елена Крышмар
Фото: тимур Кузиев

Летняя переменка в «Заполярье»
Порядка 230 детей отдохнут этим летом в городском школьном оздоровитель-
ном лагере «Заполярье», который торжественно открылся на прошлой неделе 
на базе одноименного санатория-профилактория. Местные чиновники во гла-
ве с руководителем администрации Анатолием Пуро, присутствующие на це-
ремонии, пожелали первой смене ребят хорошо отдохнуть и провести время 
не только интересно, но и с пользой.
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изводственного объединения ав-
томобильного транспорта. Вме-
сто выехавшего из города А. П. Ко-
лесникова конференция трудово-
го коллектива единогласно избра-
ла начальником ПОАТ В. А. Разда-
барина (26 ноября).

ЭНЕРГЕТИКА
50 лет Воркутинским электро-

сетям. Отсчет своей биографии 
предприятие берет с 22 декабря 
1937 года, когда в поселке Воркута 
была введена в эксплуатацию пер-
вая высоковольтная линия элек-
тропередачи напряжением шесть 
тысяч вольт (22 декабря).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Вот уже несколько лет в городе 

работает наркологическое отделе-
ние. Условия проживания здесь ни-
чем не отличаются от санаториев-
профилакториев. А главное лекар-
ство – труд. Примечательно, что это 
многоэтажное здание построило 
хозспособом управление «Тепло-
водоканал», в чем главная заслу-
га его начальника А. С. Степанова 
(8 января).

КУЛЬТУРА
Идет второй Всесоюзный фе-

стиваль народного творчества. 
В этот раз он посвящен юбилею 
Октября. В его рамках в городе 
проводятся разнообразные мас-
совые мероприятия: отчетные кон-
церты, спектакли, праздники, твор-
ческие встречи, конкурсы, выстав-
ки. Самым достойным предстоит 
участвовать в заключительных ме-
роприятиях в Москве, Ленинграде, 
Сыктывкаре (7 января).

На отборочный смотр в Москву 
поехал ансамбль танца профтех-
образования «Молодой строи-
тель». В его создание и стреми-
тельный взлет много сил вложи-
ли заслуженные работники Коми 
АССР М. Вундер и З. Галин (2 июля).

Резьба по дереву, чеканка, ма-
краме, искусственные цветы, тех-
нические модели – чего только 
не было на празднике народных 
умельцев, проведенном в город-
ском парке! А на сцене – самодея-
тельные артисты, люди, тоже увле-
ченные творчеством (8 августа).

БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
С 1 мая вступил в действие за-

кон, разрешающий индивидуаль-
ную трудовую деятельность, созда-
ние кооперативов. В Воркуте уже 
нашлось немало инициативных 
людей, желающих оказывать раз-
личные услуги. Сферой деятельно-
сти первых зарегистрированных 
кооперативов стали выполнение 
гигиенического массажа, спецоб-
служивание с духовым оркестром, 
служба знакомств, содействие в 
обмене жилья, ремонт радиотеле-
визионной аппаратуры, машино-
писные работы, выращивание гри-
бов, овощей, отделка квартир и т. 
д. В Воргашоре создано первое в 
Воркуте кооперативное кафе «У 
камина» (8 августа, 15 сентября).

По улице Димитрова, 13б от-
крылся первый в республике пункт 
видеопроката. Расположившись 
почти в домашней обстановке пе-
ред экраном цветного телевизора, 
посетители смогут познакомиться 

нистерство геологии РСФСР. К мар-
ту 1988 года мост должен быть го-
тов (29 мая).

2 июля – 30 лет комбинату «Пе-
чоршахтострой». Главный застрой-
щик города в расцвете сил. В знак 
признания заслуг ветеранов на ба-
зе СПТУ-12 открыт музей трудовой 
славы комбината (27 июня).

Завершился один из долго-
строев ПШС – блок очистки шахт-
ных вод «Северной». Это второй 
объект подобного рода. Первен-
цем была аналогичная станция на 
шахте «Воркутинская» (1 июля).

Проблемы на особо важном 
объекте – шахте № 33. Как выяс-
нилось, согласно первоначальному 
проекту стройка нерентабельна. С 
1985 года Министерство угольной 
промышленности сократило объе-
мы работ почти на четверть, проект 
будет корректироваться и далее. 
Теперь, буквально на ходу, комби-
нат «Печоршахтострой» вынужден 
остановить работы на одних участ-
ках и переключаться на другие, и 
пока почти вслепую (14 июля).

Первым в комбинате «Печор-
шахтострой» и в городе коллектив 
ШСУ-2 перешел на коллективный 
подряд и на практике доказал пер-
спективность этой принципиально 
новой формы организации труда. 
План двух лет пятилетки выполнен 
досрочно (23 сентября).

ТРАНСПОРТ
Сменился руководитель про-

с новинками киноэкрана еще за-
долго до того, как они начнут де-
монстрироваться в Домах культу-
ры и клубах Воркуты. В видеоте-
ке уже более 500 кассет (22 сен-
тября). Сегодня это сообщение мо-
жет вызвать улыбку, но в ту пору и 
телевизоры-то были не в каждом 
доме, не говоря уже об экзотиче-
ских видеомагнитофонах.

СПОРТ
Группа воркутинцев решила 

совершить велопробег через пят-
надцать республик страны, посвя-
тив его 70-летию Октября и Дню 
шахтера. Старт будет дан 4 августа 
в Москве, а финиш планируется  
5 ноября в Алма-Ате. Впереди –  
9 тысяч километров (4 августа).

А воркутинец Анатолий Цеп-
кало 5 августа направился пеш-
ком до… Москвы. Путь в более чем 
2100 километров он собирается 
преодолеть за 50 дней. В попутчи-
ках у него – лишь верная собачка 
(25 августа).

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Если в 30-е годы людей в запо-

лярную тундру гнали по этапу, ес-
ли в 1956–1957 годах Воркуту за-
полнила молодежь, приехавшая по 
призыву комсомола, то к 1987 году 
ситуация изменилась. Учитывая тя-
желое положение с предоставле-
нием жилой площади, а также от-
сутствие рабочих мест в отдельных 
отраслях народного хозяйства, ис-
полком городского Совета народ-
ных депутатов решил: (далее в из-
ложении) 1. Руководителям запре-
тить приглашение (вызов) на ра-
боту без согласования с органа-
ми трудоустройства и отраслевы-
ми профкомами. 2. Отделам вну-
тренних дел, поссоветам пропи-
ску вновь прибывших граждан осу-
ществлять в пределах ежегодно 
установленного лимита и при на-
личии вызова на работу. 3. Запре-
тить прописку временных жиль-
цов, если в результате жилая пло-
щадь на каждого проживающего 
окажется менее 9 кв. м (28 марта).

ПАМЯТЬ
Растет Воркута. Вместе с новы-

ми микрорайонами, улицами появ-
ляются на карте города имена, род-
ные и близкие горожанам. Бульвар 
Шерстнева – так названа по реше-
нию горисполкома и по желанию 
ветеранов Воркуты новая улица в 
строящемся микрорайоне Тиман. С 
1955 по 1978 год работал в Вор-
куте Николай Васильевич: снача-
ла начальником комбината «Вор-
кутауголь», позднее – директо-
ром института «Печорпроект». При 
нем многие шахты получили но-
вую жизнь, рабочие из бараков пе-
реселились в первые сборнощито-
вые дома, которые по тем време-
нам были настоящими благоустро-
енными квартирами. По инициати-
ве, поддержке и помощи Н. В. Шер-
стнева в городе был построен свой 
телецентр, организован вечерний 
факультет Ленинградского горного 
института, в рекордные сроки воз-
веден Дворец пионеров и школь-
ников и многие другие объекты (7 
февраля).

В поселке Воргашор в торже-
ственной обстановке открыт музей 
боевой славы, посвященный памя-
ти тех, кто свято выполнил свой ин-
тернациональный долг в Афгани-
стане и ценой собственной жизни 

доказал верность присяге. В траур-
ных рамках фотографии Николая 
Красоткина, Станислава Ногина, 
Радика Хабибрахманова, Валерия 
Галышина, Андрея Горегляда, Сер-
гея Шестакова, Константина Баш-
кирцева, Юрия Романова. Все они 
посмертно награждены орденами 
Красной Звезды (31 декабря).

КЛИМАТ
Любопытные сведения при-

вела в интервью газете началь-
ник авиаметеостанции Н. Н. Мош-
ник. Средняя температура июля в 
Воркуте – плюс 13 градусов. А аб-
солютный максимум июля был за-
регистрирован в 1957 году – плюс 
30,9 градуса. Абсолютный мини-
мум пришелся на 1948 год – минус 
1,5 градуса (11 июля).

ВЫБОРЫ
Второй секретарь горкома пар-

тии В. И. Медведев избран секрета-
рем ЦК профсоюза рабочих уголь-
ной промышленности. Высокий по-
лет! На освободившуюся долж-
ность пленум ГК КПСС избрал В. П. 
Сердюкова (6 февраля).

Опубликован указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР о про-
ведении выборов в местные Со-
веты народных депутатов, народ-
ных судей и народных заседате-
лей судов. Курс партии на демо-
кратизацию общества прописан и 
в этой сфере. Впервые в качестве 
эксперимента на определенных 
территориях предоставлена воз-
можность выдвигать не одну, а не-
сколько кандидатур по одному из-
бирательному округу. Воркута по-
ка будет выбирать по-старому (31 
марта).

Состоялись первые после вы-
боров 21 июня сессии местных Со-
ветов депутатов, которые внесли 
заметные изменения в руковод-
ство исполнительных органов. Гор-
няцкий райисполком, как и пре-
жде, возглавил Н. И. Куров, а новым 
председателем Комсомольского 
райисполкома стал А. А. Замедян-
ский. Сложил свои полномочия Н. В. 
Морозов, руководивший гориспол-
комом с 1975 года. На прощание 
вместе с другими наградами за за-
слуги в развитии города Николаю 
Васильевичу присвоено звание 
Почетного гражданина Воркуты. 
Новым председателем гориспол-
кома избран В. Е. Дудко (2,3 июля).

СМИ
Советский комитет защиты ми-

ра наградил редакцию газеты «За-
полярье» Почетной грамотой за 
активную деятельность в движе-
нии сторонников мира (27 октя-
бря).

Наряду с освещением текущей 
жизни города «Заполярье» про-
должает выпуск тематической по-
лосы «67-я параллель». Бесценные 
статьи, воспоминания, уникальные 
фотографии из фондов краеведче-
ского музея рассказывают об исто-
рии города. А с 14 ноября начал 
выходить «Субботний курьер», где 
газета предлагает материалы, ко-
торые приятно почитать в минуты 
отдыха.

З. хайруллина, специалист вор-
кутинского муниципального 
архива, член Союза журнали-
стов россии.
Фотографии представлены из 
архивного фонда «Коллекция 
по истории г. воркуты». 

Он смонтировал первые дома на 
улице Московской, затем по пере-
улку Маяковского и улице Энгель-
са. Но людских ресурсов уже не 
хватало. И тогда в апреле 1962 го-
да на базе СУ-6 и завода КПД был 
создан домостроительный комби-
нат, и вот уже четверть века этот 
коллектив – основной застройщик 
жилья в городе в крупнопанельном 
исполнении (7 апреля).

Многие передовые коллективы 
города приняли обязательство вы-
полнить план двух лет пятилетки к 
юбилею Октября. Знаменитая бри-
гада А. Ф. Шаповала из ШСУ-3 ре-
шила достигнуть этого рубежа еще 
раньше – к 1 мая. На деле брига-
да, причем первой в Воркуте, за-
вершила двухлетний план в нача-
ле апреля (14 апреля).

11 апреля кафе-кондитерская 
«Лакомка» по ул. Яновского торже-
ственно встречала первых посети-
телей. По традиции почетными го-
стями нового предприятия были 
строители СУ-6 и других организа-
ций, чьими руками возведено это 
необычное здание (14 апреля).

Новое в практике строителей 
сооружение возводят специалисты 
из ШСУ-4. Одновременно с двух 
берегов реки поднимаются опоры 
будущего моста, который соединит 
Рудник с городской чертой. Кроме 
того, планируется перекинуть тут 
же трубопроводы холодной и горя-
чей воды. Заказчик объекта – Ми-

ворКутА вСтреЧАет 70-й оКтяБрь! 
Фото р. митина. «Заполярье», 03 ноября 1987 года

оКонЧАние. нАЧАло нА Стр. 4
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f 2-комн. в г. Шебекино Белгородской 
обл. Тел. 8-910-227-57-81, 8-912-157-
31-58.

f новая 2-комн. в центре Сыктывкара, 
большая лоджия. Тел. 8-912-175-95-76.

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

f 3-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж. Тел. 
8-912-176-89-54.

f 3-комн. ст. пл. по ул. Чернова, 5. Тел. 
8-904-229-94-29.

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 4-комн. в кирпичном доме по ул. Ле-
нина, 53а (возле «Олимпа», над ТЦ «Мер-
курий»), 6-й этаж. Тел. 6-12-85, 8-912-
177-43-86.

f кирпичный дом, 150 кв. м, на Азов-
ском море (Краснодарский край), 2-й эт., 
10 сот., гараж, водопровод, газ, сад, цена 
6,5 млн руб. Тел. 8-904-228-59-07. 

f кирпичный благоустроенный дом 8 
х 10, 2 гаража, летний домик 4 х 6, хоз-
постройки, 12 соток земли, на берегу ре-
ки Северский Донец, г. Белая Калитва Ро-
стовской обл. Цена 2 млн руб., торг. Тел. 
8-919-877-30-28, Ольга Михайловна.

f дом с евроотделкой, общ. пл. 240 кв. 
м, жил. – 145 кв. м, участок 10 соток, в 
собственности, в Орловской обл., г. Лив-
ны, новый р-н, в 500 м река Сосна. Тел. 
8-920-803-04-17.

Реклама и объявления

f холодильник, микроволнов-
ка, телевизор, диваны, стенка, 
ковры, коляска, шифоньер, сто-

лы разные, стиральная и швейная маши-
ны, стулья, кресла, зеркала, люстры, тре-
льяж, сотовый. Тел. 8-904-225-04-24.

f детская механическая качель, норко-
вая черная шуба, разм. 44-46. Тел. 8-912-
557-07-13, 6-37-89.

f мебель, б/у, недорого, аппаратура. Тел. 
8-912-173-07-05.

f коляска для двойни (зима-лето), 
комбинезоны-трансформеры (зима-
весна). Тел. 8-912-171-12-60.

f библиотека: книги на любой вкус. Тел. 
3-69-62.

f колеса «Yokohama» M+S 
175/80 R16 с дисками. Тел. 
8-912-177-18-97.

f Ниссан-Альмера, 2011 г. в. Тел. 8-912-
175-96-96.

f ВАЗ-21093, 1995 г. в. Тел. 8-912-172-
30-68.

f 1-комн. по ул. Ленина, 53а, 
4-й этаж. Тел. 8-912-556-34-32.

f 1-комн. по ул. Гоголя, 8, 1-й этаж. Тел. 
8-912-555-45-18.

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

f две смежные комнаты 22 и 14 кв. м, 
коммунальная квартира, г. Санкт-Пе-
тербург, вблизи метро Василеостровская. 
Тел. 8-495-756-42-83.

f 2-комн., 3/5, ост. плавательный бас-
сейн. Тел. 3-44-48, 8-912-557-38-83.

продаются

куплю

сдается

f ДОРОГО квартиру в городе. Тел. 8-912-
146-09-11.

f гараж в городе, рассмотрю варианты. 
Тел. 8-904-206-80-10.

f 1-2-комн. с мебелью, посуточно и на 
длит. срок. Тел. 8-904-225-04-24.

f 3-комн. в 3-м р-не с последующим вы-
купом. Тел. 8-912-502-68-68.

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

отдам

Реклама

f Мужчина (воркутинец), без 
в/п, желает познакомиться с 
женщиной татаркой 30-40 

лет, ребенок не помеха. Просьба ку-
рящих и пьющих не беспокоить. Тел. 
8-912-115-70-46.

меняется
f 2-комн. в центре на 1-комн. Тел. 3-51-
93.

f в добрые руки канареек (девочек). 
Тел. 8-912-951-77-26.

Реклама

Реклама

f Аттестат серии 11АА № 0007492 о среднем (полном) образовании, выданный 
в 2007 году муниципальным вечерним (сменным) общеобразовательным учреж-
дением «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» г. Воркуты на имя 
Грецова Александра Андреевича, считать недействительным.

f Редакции газеты «Воркута Плюс» тре-
буется корреспондент. Тел. 3-28-90 с 10 
до 17 часов. 
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f 3-комн. кв. за квартплату по ул. Ленин-
градской, 47а, срочно. Тел. 8-912-504-19-
57.
f 3-комн. кв. во 2-м р-не на длительный 
срок. Тел. 8-904-208-67-68.

МЕНЯЮ 

f 2-комн. кв. на 3-4-комн. кв. в городе. 
Тел. 8-963-558-58-92.
f 3-комн. кв. (100 кв. м) по ул. Мира, 19а 
или продается. Тел. 8-912-173-94-69, 
8-922-060-83-47.

РАЗНОЕ 

f МОУ «СОШ № 40 с УИОП» объявля-
ет набор в 10-й профильный класс (про-
фильные предметы – обществознание, 
право) и в 10-й класс с углубленным изу-
чением английского языка. Тел. 3-25-89.
f Нужна няня младенцу. Тел. 8-912-568-
56-08.
f Нужны деньги, звони! Тел. 8-912-180-
02-20 (Олег).
f Утеряно водительское удостоверение 
на имя Звонкова Евгения. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8-912-173-
23-20, 8-912-127-04-33.
f Найдена такса (мальчик). Тел. 6-10-10.
f Отдам котят в хорошие руки. Тел. 
8-912-176-44-15.
f Отдам щенка (девочка, 2 месяца) от 
маленькой собачки. Тел. 6-91-84, 8-912-
555-04-26.
f Парень познакомится с симпатичной, 
стройной девушкой для серьезных отно-
шений. Тел. 8-909-121-00-41.

f Работа домохозяйкам, желающим по-
лучать больше мужчин. Тел. 8-912-138-
61-89.
f начальник отдела кадров в организа-
цию с опытом работы. Тел. 2-11-12.
f бухгалтер. Тел. 8-963-558-56-14.
f бухгалтер с опытом работы и знани-
ем 1С в фирму «Бахус». Тел. 8-912-866-
31-61.
f оператор ПК в оптовый склад. Тел. 
5-36-00.
f парикмахер-универсал. Тел. 8-912-
181-42-20.
f торговые представители в компанию, 
наличие автомобиля желательно, оклад 
+ бонусы. Тел. 5-52-50, 8-912-961-88-12.
f специалисты в сфере водопользова-
ния гидротехнических сооружений, во-
доснабжения и водоотведения. Тел. 2-35-
16 с 9 до 17 час. (кроме субботы, воскре-
сенья).
f продавец в ТЦ «Сыктывкар». Тел. 
8-912-145-19-10.
f продавец, жарщик. Тел. 8-904-200-74-
12.
f продавец на посуду и обувь, зарплата 
высокая, возраст любой, опыт работы не 
обязателен. Тел. 8-912-171-9-111.
f продавцы в киоск и продуктовый ма-
газин, зарплата высокая. Тел. 8-912-111-
26-90.
f продавцы, кассиры, фасовщицы в ма-
газин «Печора», срочно. Тел. 8-912-152-
15-99.
f продавцы в непродовольственный 
магазин торговому предприятию в свя-
зи с расширением. Тел. 8-912-176-20-14, 
8-912-170-24-66.
f продавцы в магазин канцелярии и по-
дарков, зарплата от 12 тыс. руб. Тел. 6-96-
96.
f продавцы, уборщица в продуктовый 
магазин «Норильск». Тел. 6-93-88, 6-92-
35.
f продавцы в отделы «Пивная лавка» 

f 1-комн. кв. в пос. Воргашор. Тел. 8-912-
174-83-68.
f 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-178-70-59.
f 2-комн. кв., гараж (бокс) по ул. Дорож-
ной. Тел. 8-912-957-86-47.
f 2-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Чернова, 9. 
Тел. 8-912-501-05-71.
f теплая 2-комн. кв. по ул. Локомотивной, 
280 тыс. руб., торг. Тел. 2-21-34, 8-912-174-
34-28.
f 3-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-958-60-
50.
f 3-комн. кв. (3-й этаж), дешево, срочно. 
Тел. 8-904-102-74-09.
f 3-комн. кв. с обстановкой, хорошим ре-
монтом. Тел. 2-26-63, 8-922-467-25-62.
f угловой диван (кожа). Тел. 3-53-51.
f кухонный гарнитур, дешево. Тел. 8-904-
201-49-90.
f видеорегистратор на 4 канала; моро-
зильный ларь; холодильный прилавок. Тел. 
2-10-15 с 12-17 час., 8-912-553-25-20.
f полипропиленовые мешки 55х95 см, 
(в упаковке 100 шт.) Тел. 8-912-502-13-59.
f котята шотландской вислоухой. Тел. 
2-08-22 после 17 час., 8-912-546-30-88.
f котята-сфинкса. Тел. 2-62-16, 8-904-
206-24-01.
f щенки шарпея без родословной. Тел. 
8-912-137-14-90 (Натали).

КУПЛЮ 

f УАЗ, НИВУ или ВАЗ-классику, недорого. 
Тел. 8-912-171-53-21.
f квартиру в р-не пл. Металлистов, можно 
с долгами. Тел. 8-912-125-42-85.
f квартиру в пос. Цементнозаводском. 
Тел. 8-963-487-37-99.
f швейную машинку-стол, дешево. Тел. 
8-914-008-56-10.

СНИМУ 

f 1-2-комн. кв. для пары с мебелью. Поря-
док и своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-912-11-77-999.

СДАМ 

f квартиру посуточно. Тел. 8-912-155-28-
58.
f квартиру посуточно. Тел. 8-912-961-71-
79.
f квартиры посуточно. Тел. 8-912-144-24-
62, 8-922-278-55-37.
f 1-комн. кв. в городе. Тел. 8-904-223-44-
42.
f 1-комн. кв. Тел. 8-904-224-28-72.
f 1-комн. кв. по ул. Суворова. Тел. 8-904-
207-38-26.
f 1-2 комн. Тел. 8-922-585-33-64.
f 2-комн. кв. (50 м от моря) в Болгарии. 
Тел. 8-912-145-38-65, 8-912-125-62-92.
f хорошая 2-комн. кв. Тел. 8-912-177-06-
00.
f 2-комн. кв., есть все. Тел. 8-912-866-30-83.
f 3-комн. кв. по ул. Ленина. Тел. 8-912-138-
28-05.

f ВАЗ-21053 (5-ступенчатый), 2005 г. в., в 
хорошем состоянии, есть все, недорого. Тел. 
8-912-554-62-78.
f ВАЗ-2106. Тел. 8-912-178-10-97.
f ВАЗ-2108, недорого. Тел. 8-912-558-57-
32.
f ВАЗ-2109 (требует вложений), 89 г. в., 
ВАЗ-21099, 2000 г. в. Тел. 8-912-11-77-999.
f ВАЗ-21093 (газ+бензин), 96 г. в. Тел. 
8-904-203-58-50.
f ВАЗ-21099, 94 г. в. Тел. 8-912-172-95-
73, 8-912-504-96-63.
f ВАЗ-21099, 99 г. в. Тел. 6-53-46 после 19 
час., 8-912-134-12-95.
f ВАЗ-2114, 2009 г. в. Тел. 8-912-551-55-
69.
f ГАЗ-2410, в хорошем состоянии, дви-
гатель после капремонта. Тел. 8-912-171-
43-45.
f Приора, 2009 г. в., укомплектована. Тел. 
8-912-953-18-35.
f Лада-Приора, 2010 г. в., пробег 27000 
км, цена 370 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-912-177-03-74.
f Лада-Приора седан, 2010 г. в., возможна 
рассрочка. Тел. 2-13-20, 8-909-127-14-00.
f новые Daewoo-Matiz, Nexia. Тел. 8-912-
952-10-15.
f Renault-Sandero. Тел. 8-912-958-15-80.
f Renault-Megane, 98 г. в. – 210 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-553-43-10.
f Opel-Vectra, 92 г. в. Тел. 8-904-208-25-
61.
f Audi A6 Quattro, 98 г. в. Тел. 8-912-553-
03-82.
f Chery-Amulet, 2007 г. в. Тел. 8-912-502-
60-29.
f Peugeot-207 (АКПП), ноябрь 2008 г. в. 
Тел. 8-912-177-21-61.
f серебристый кроссовер Nissan-Murano, 
2009 г. в., полная комплектация, пробег 
21000 км. Тел. 8-912-121-42-35.
f Nissan-Almera, 2011 г. в., укомплектован. 
Тел. 8-912-175-96-96.
f Ford-Focus III, 2011 г. в., пробег 7000 км. 
Тел. 8-912-172-11-32.
f 3-местная резиновая лодка ПВХ, грузо-
подъемность 510 кг. Тел. 8-922-083-97-50.
f автомобильные диски и резина (зи-
ма+лето) R-15. Тел. 8-912-951-66-42.
f дом (все удобства, 11 соток) в Красно-
дарском крае. Есть фото, видео. 1 млн 700 
тыс. руб., торг. Тел. 2-22-53 вечером.
f 1-комн. кв. в центре -560 тыс. руб. Тел. 
8-912-173-43-97 после 16 час.
f 1-комн. кв., частично с мебелью. Тел. 
8-912-556-21-82.
f 1-комн. кв. по ул. Дончука, 6а. Тел. 8-922-
597-29-74.
f 1-комн. кв. по ул. Димитрова, 15/3. Тел. 
6-49-57, 8-912-502-11-54 после 18 час.
f 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 6-66-10.

Реклама и объявления

продаются

куплю

сниму

меняю

сдам

разное

требуются
в ТЦ «Содружество», «Снежинка». Тел. 
8-912-952-29-97.
f продавцы в магазин самообслужи-
вания на Тимане, зарплата от 1 тыс. 
руб./смена, соцпакет. Тел. 68-777.
f продавцы в гастроном и овощной 
отдел магазина, соцпакет, зарплата 
достойная. Тел. 6-45-35, 8-912-178-
17-12.
f ученики продавцов, продавцы, 
уборщица в магазин «Автозапчасти». 
Тел. 3-98-89.
f повара, пекарь, продавец, в кулина-
рию, зарплата достойная. Тел. 8-912-
951-46-99, 8-912-157-04-13.
f повара, пекари, уборщица, зарплата 
достойная. Тел. 8-912-952-10-22.
f повара и пекари-кондитеры, зар-
плата по собеседованию. Тел. 8-912-
952-10-22.
f официанты, уборщица-посудомой-
щица, срочно. Тел. 8-912-952-29-97.
f работник КПП (женщина), опыт ра-
боты с собаками (кавказцы), знание ПК. 
Тел. 5-82-45.
f газорезчики, разнорабочие на ме-
таллобазу. Тел. 5-82-45.
f водитель с личным автомобилем в 
организацию. Тел. 2-11-12.
f водитель автопогрузчика. Тел. 
8-912-951-69-44.
f водитель-экспедитор с правами ка-
тегории С. Тел. 8-912-867-80-23.
f водитель-экспедитор, оператор ПК 
на оптовый склад. Тел. 8-922-276-33-
22.
f машинист бульдозера без вредных 
привычек на постоянную работу в МУП 
«Полигон». Тел. 3-44-67 с 9 до 17 час.
f машинисты экскаватора, грейде-
ра, катка, бульдозера, водители. Тел. 
8-912-952-81-97.
f автомойщик (ца). Тел. 3-03-03.
f токарь-шлифовщик, слесари по ре-
монту транспортных средств в органи-

Следственным отделом города Воркуты Следственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Республике Коми разыскивается лекоМцеВа сВетлана, 20.05.1973 г. р.

приметы: на вид около 35 лет, рост около 154 см, худощавого телосложения, волосы длиной до плеч, 
русые, на левой брови имеется шрам около 1,5 см.

Была одета: брюки черного цвета, кофта темно-зеленого цвета, при себе имела паспорт на свое имя.
лиц, располагающих сведениями о местонахождении лекомцевой с. а., просьба сообщить по теле-

фонам: 6-54-98, 6-59-89.

зацию. Тел. 5-59-79 с 9 до 18 час.
f диспетчеры для работы без рации в 
такси, зарплата 700 руб./8 часов; води-
тели на личном автомобиле. Тел. 5-55-
55, 55-2-55.
f сборщики и монтажники на работу в 
цех по производству ПВХ изделий. Раз-
мер зарплаты по результатам собесе-
дования. Тел. 3-22-00.
f плотники и рабочие других строи-
тельных специальностей на работу в г. 
Инте, зарплата достойная. Тел. 8-912-
952-93-42.
f маляры и рабочие. Тел. 8-912-174-
33-22.
f бригада для монтажа промышлен-
ного оборудования. Тел. 8-963-487-37-
99.
f Организация приглашает на рабо-
ту вахтовым методом в РК КС-3 «Га-
гарацкая»: электросварщиков руч-
ной и аргонно-дуговой сварки, атте-
стованной НАКС; электриков с пра-
вом эксплуатации дизельных устано-
вок и ремонта электроинструмента; 
монтажников технологических тру-
бопроводов; инженера ПТО для ве-
дения исполнительной документа-
ции; кладовщика; офис-менеджера с 
выездом на работу КС «Гагарацкая» 
на период работ по КС «Гагарацкая». 
Запись на собеседование. Тел. 8-929-
287-45-15 с 8 до 18 час.
f рабочий в магазин «Продукты». Тел. 
3-22-85.
f разнорабочий, зарплата 10 тыс. руб. 
Тел. 7-50-40, 912-108-28-72.
f грузчик на оптовый склад. Тел. 5-53-
57.
f грузчик на оптовый склад. Тел. 2-11-
39, 2-05-77.
f грузчики, оплата ежедневная. Тел. 
7-52-55.
f уборщица, кассир в баню. Тел. 
8-912-503-47-15.

Внимание, розыск!
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Полночи ждала мужа, волновалась. По-
том вспомнила, что не замужем и усну-

ла…

Божья коровка влюбилась в обычную 
корову. Обе понимают, что из этого 

ничего не выйдет, поэтому просто перепи-
сываются.

Она позвонила рано утром. Плакала. Признавалась в любви. А я мол-
чал. Молчал и вспоминал – где второй носок?

Сперва жена моя сбежала,
Потом собака и коты,

Сейчас смотрю, как трудно рыбкам
Аквариум толкать к дверям.

Мужчина с утонченным вкусом ищет девушку 92,346 х 61,712 х 
93,451. Не зануда.

«10 копеек буду должна» – этой фразой продавщица Лена зарабо-
тала свой первый миллион.

Если долго смотреть на девушку, то можно увидеть, как она вы-
ходит замуж.

Возвращаться – плохая примета. Особенно если ты замужем… и 
трое суток не была дома…

Неопытный водитель по имени Антон часто слышит рифмы к 
своему имени.

Захожу после обеда в бухгалтерию – никого… Захожу в Однокласс-
ники – оп-па… Бухгалтерия!!!

– Я Алексей, я алкоголик, я пью водку.
– Я Анатолий, я алкоголик, я пью виски с колой.

– Я Сергей, я бармен. 
Заказ принял.

Мозги, конечно, 
не видно, но ког-

да их не хватает – за-
метно.

Блондинка дума-
ла… Волосы тем-

нели…

Если тебя носят 
на руках, осыпа-

ют цветами и дарят 
бриллианты – просы-
пайся, а то на работу 
опоздаешь!..
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Реклама и объявления

на досуге

отВеты на кРоссВоРД, 
опуБликоВанный 7 иЮня

КаК бы жизнь ни была КоротКа, мы живем долго,  
Когда много размышляем. П. буаст

по ГоРиЗонтали: 1. Гиревик. 3. Деверь. 4. Брелок. 6. Крамбол. 7. Бук-
варь. 10. Ябеда. 12. Цукат. 13. Линия. 15. Бревно. 16. Сатура. 17. Лагуна. 19. 
Галоша. 22. Мазар. 23. Тембр. 24. Фатум. 27. Аденома. 28. Боливар. 29. Лан-
дау. 30. Штанга. 31. Асьенда. 

по ВеРтикали: 1. Герцог. 2. Корбут. 3. Деряба. 5. Кирпич. 8. Гуно. 9. 
Шанс. 11. Держава. 14. Игрушка. 18. Агео. 19. Губа. 20. Шандал. 21. Бумага. 
25. Эмфаза. 26. Костра. 

по ГоРиЗонтали: 1. Большая 
чаша для вина в старину. 9. Наме-
тенная ветром большая куча снега. 
10. Остросюжетный фильм. 11. Гру-
зинское озеро. 12. «Зеро». 15. Со-
ветский живописец, народный ху-
дожник СССР, автор цикла картин 
«Люди колхозной деревни». 16. 
Совокупность работников какого-
либо учреждения, организации. 
17. В западноевропейской музы-
ке XVI-XVII вв.: полифоническая 
пьеса, родственная фантазии. 18. 
Астрономический прибор для из-
учения небесных тел. 20. Персо-
наж драмы М. Ю. Лермонтова «Ма-
скарад». 23. Модификация нитри-
да бора, по структуре, твердости 
и другим свойствам напоминаю-
щая алмаз. 25. 2,5 сантиметра. 27. 
Ограждение вдоль бортов на суд-
не. 28. «Поднятая …» – роман М. 
Шолохова. 29. Воспаление почек. 
30. Металлический сосуд для кипя-
чения воды. 

по ВеРтикали: 2. Писатель, 
автор повести «Приключения 
Кроша». 3. Английский поэт XIX 
века, автор цикла поэм «Коро-
левские идиллии». 4. Слой твер-
дого материала, на который опи-
рается каблук. 5. Провал в боло-
те. 6. Уличная шпана. 7. Крупная 
река в Германии. 8. Творец «Раз-
бойников». 13. Исторический ро-
ман Р. Джованьоли. 14. Разряд, ка-
тегория. 19. Приспособление для 
прядения – утолщенный стержень 
для навивания нити. 21. Второй 
месяц французского республи-
канского календаря. 22. Состоя-
ние высшего блаженства в буд-
дизме. 23. Пшеничный хлебец в 
виде кольца из заварного крутого 

теста. 24. Одно из внешних чувств 
человека. 26. Государство в Юж-
ной Аравии в I тысячелетии до 

нашей эры. 27. Губка из высушен-
ного волокнистого плода южного 
растения семейства тыквенных. 


