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Президент Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера 
России, член Общественной па-
латы России Игорь Шпектор в 
окружении пингвинов. Экс-мэр 
Воркуты во время своего путеше-
ствия в Антарктиду установил на 
флагштоке триколор Коми и зна-
мя Воркуты.

Игорь 
Шпектор
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среда 18 
-7,-3
юго-вост 6 м/с

четверг 19
-1,-3
восточ 2 м/с

пятница 20
-5,-9
запад 1 м/с

суббота 21
-11,-6
запад 3 м/с

воскресенье 22
-11,-7
штиль

понедельник 16
+1,-6
сев-запад 8 м/с

вторник 17
-4,-7
юго-запад 5 м/с

Воркутинская городская баня обрела «второе дыхание»

«Говорят, под Воркутой ско-ро начнут добывать нефть и якобы в город уже заво- зят нефтедобывающее обо-рудование, которое хранит-ся в цехах в районе поселка Южного»
присылайте ваши слухи на: vorkutaplus@ya.ru

шеф-редактор: Елена Крышмар
Воркута Плюс

6 марта в одном из дворов 
по улице Ломоносова произо-
шло дорожно-транспортное 
происшествие. На пути 
следования автомобиля ЗИЛ, 
спускавшегося по склону 
улицы, шла женщина с 
коляской. Во избежание 
несчастного случая водитель 
притормозил, однако  из-за 
гололеда машину занесло и 
она, став неуправляемой, 
продолжала двигаться на-
встречу женщине. В результа-
те столкновение предотвра-
тить не удалось, и машина, за-
дев молодую маму, опрокину-
ла коляску. 

К счастью, никто серьезно 
не пострадал, малыш даже не 
проснулся. На месте его 
осмотрели врачи «скорой 
помощи», от дополнительно-
го посещения педиатра 
родители отказались. По 
факту ДТП ведется проверка.

В Воркуте начался набор в 
добровольную пожарную 
охрану. Добровольцы должны 
быть не моложе 18 лет, физиче-
ски здоровыми и обученными

ФОТО НЕДЕЛИ:

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

В ИНТЕРВЬЮ

Городская баня готова сме-
нить свой «совковый» интерьер 
на более современный и ком-
фортный вид. Капитальный 
ремонт, которого на предпри-
ятии не было с момента откры-
тия, с полной заменой обору-
дования и мебели завершится 
летом. Подробнее об этом «ВП» 
рассказал воркутинский пред-
приниматель, депутат Горсовета 
Владислав Попов. 
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СЛУХ НЕДЕЛИ:

Липовая парилка
Грузовик наехал 
на женщину с 
коляской

Госдума окончательно 
приняла поправки в Трудовой 
кодекс страны, согласно 
которым на два дня сократятся 
новогодние каникулы

В Воркуте стартовал тради-
ционный благотворительный 
марафон по сбору средств «Мы 
– наследники Великой 
Победы»

У молодой воркутинки, 
злоупотребляющей алкоголем,  
по решению суда в пользу отца 
отобрали 8-месячную дочь

Вынесен обвинительный 
приговор бывшему директору 
МУП «Горняцкое», признанно-
му виновным в совершении 
налоговых преступлений

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Какую новую радио-
станцию нужно запу-
стить в Воркуте?

• «Авторадио»
• «Радио MAXIMUM»
• «Радио Шансон»
• «Рок ФМ»
• «Эхо Москвы»

Проголосовать можно на сайте 
www.заполярка-онлайн.рф
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ОАО «РЖД» отказало духовенству в помощи на возведении храма

Площадь застройки нового храма составит 641 квадратный метр

Долгая дорога к храму

Воспитатель ошпарившихся в Воркуте детей  
получила один год условно
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И снова, здравствуйте. 
Как сказал классик – 

весь мир театр. Много воды 
утекло с тех пор, как с обще-
ственно-политических 
подмостков Воркуты пропала 
газета «Столица Мира». Но 
«show must go on», как 
говорится. Продюсеры 
сменились, но постоянно 
действующая творческая 
группа актёров и режиссеров 
осталась в прежнем составе. К 
Пасхе – периоду духовного 
обновления – мы рады 
представить воркутинцам 
новый проект под незамысло-
ватым названием «Воркута 
плюс». И это не смотря на то, 
что новый номер выходит в 
Страстную пятницу 13-го… 
Однако сейчас не до суеве-
рий. Театр, как известно, 
начинается с вешалки. В 
нашем случае – с первой 
полосы. Из интересных, на 
наш взгляд, новинок – мини-
рубрика «Слух недели» (сами 
порой не понимаем, где 
правда, а где вымысел). Также 
появилась копия формы 
голосования на самые акту-
альные темы, интерактивная 
версия которой находится на 
сайте www.заполярка-онлайн.
рф. На этот раз мы голосуем 
за радиостанцию, которой, на 
ваш взгляд, не хватает в 
заполярном городе. 

Внутри газеты найдете 
рубрику «Цитата недели». 
Решать вам, что она напоми-
нает – театр одного актера 
или театр абсурда. На той же 
полосе довольно ненавязчи-
вый опрос известных в городе 
людей на отвлеченные темы. 
На последней странице 
«Воркуты плюс» будут 
появляться новости, собрав-
шие на упомянутом сайте 
наиболее интересные ком-
ментарии. Тут порой угадыва-
ются все жанры – театр 
пародии, драмы, сатиры и 
даже поэзии.

По-прежнему на страницах 
газеты будем рассказывать и о 
комедиях и трагедиях, обо 
всём том, что происходит в 
нашем городе. В первую 
очередь это касается освеще-
ния политических событий. 
Тут как никогда подходит 
аналогия со Средневековым 
театром, в котором централь-
ное значение имели действа, 
связанные с жестами, голосо-
выми эффектами и переоде-
ванием. Целые традиции, 
перенятые некоторыми 
политическими и обществен-
ными деятелями Воркуты. 
Суфлеры, маски, бутафория и 
гонорары… Более того, 
некоторые из таких «арти-
стов» крепко напоминают 
бродячих комедиантов и 
жонглеров, хорошо отвлекаю-
щих внимание заполярной 
публики от подельников-кар-
манников. 

Короче: занимайте ваши 
места в ложе, партере или 
даже галерке. В театр, госпо-
да, в театр!

воркута плюс религия

ОТЕЦ НИКОЛАЙ: «Пока в материальной поддержке нам было отказано»

АНТРЕПРИЗА

Тему строительства 
православного храма в 

Железнодорожном жилом 
районе города настоятель 
Свято-Никольского прихо-
да отец Николай впервые 
озвучил еще девять лет 
назад. Сегодня, спустя годы, 
его мечта начинает приоб-
ретать реальные очерта-
ния.  

В конце марта епископ 
Сыктывкарский и Воркутин-
ский Питирим освятил место, 
отведенное для строительства 
будущего Свято-Никольского 
храма, и установленный на 
нем Поклонный крест. 

– Было время, когда у меня 
возникали сомнения – а 
нужен ли еще один храм в 
Воркуте, да еще в этом райо-
не, – рассказывает отец 
Николай. – Сегодня, наблюдая 
за тем, как много людей 
приходит в городские храмы, 
в том числе и в мой приход, я 
понимаю – это правильное 
решение. На сегодняшний 
день мы имеем проект здания, 
выкупленный для повторного 
использования – то есть в 
России аналогичный храм 
будет. И если нам он обошел-
ся в 270 тысяч рублей, то тот, 
кто заказывал этот проект, 
заплатил за него порядка 3,5 
миллионов. В настоящий 
момент проектная документа-
ция по строительству нахо-
дится на доработке, стои-
мость которой составит еще 
более двух миллионов рублей. 
Здание будет каменным и, что 
мне особенно понравилось, 
– двухуровневым. В цоколь-
ном этаже можно разместить 
трапезную комнату, воскрес-
ную школу, библиотеку. 
Авторы проекта настаивают, 
чтобы в строительстве 
использовался исключитель-
но кирпич, но мне бы хоте-
лось сделать его из пенобло-
ков, а из кирпича выполнить 
облицовку. Площадь застрой-

ки нового храма составит 641 
квадратный метр, а на его 
возведение, по расчетам 
авторов, потребуется 60-70 
миллионов рублей.

Где взять такие баснослов-
ные деньги, отец Николай 
пока не знает, но уверен, с 
Божьей помощью у него все 
обязательно получится. 
Компания ОАО «Российские 
железные дороги», на помощь 
которой так рассчитывало 
воркутинское духовенство, 
свое участие в строительстве 
храма ограничила лишь тем, 
что сдала в субаренду за-
стройщику одну из семи 
тысяч квадратных метров 
земли на пустующем участке 
возле вокзала  и освободила 
последнего от арендной 
платы. По установленному 
«тарифу» она составила 2,34 
рубля в год – ровно столько 
платит компания за землю 
федералам. Пользуясь случа-
ем, отец Николай уже опла-
тил аренду на сто лет вперед.  
К слову, заключению догово-
ра на выделение земли 
предшествовали три года 
переписки священнослужите-
ля с РЖД. При этом просил 
он не тысячу квадратов, а весь 
пустырь, планируя разбить 
возле храма красивый 
сквер, и московское 
руководство компании 
дало на это свое согласие, 
но в Ярославле посчитали, 
что храму не нужна такая 
большая территория. 

– Насколько мне 
известно, между ОАО 
«РЖД» и русской право-
славной церковью 
подписано соглашение, 
– поясняет отец 
Николай, – в рамках 
которого компания 
обязуется взять на 
себя финан-
сирование 
строитель-
ства храмов и 
часовен на привокзальных 

участках в обозначенных в 
документе городах. 
Оказалось, что в этом списке 
есть и Воркута, но пока в 
материальной поддержке нам 
было отказано.  

По словам настоятеля 
прихода, компания мотивиро-
вал свой отказ отсутствием 
средств на эти цели в своем 
инвестиционном фонде, 
бюджет которого утвержден 
до 2015 года. Впрочем, отец 
Николай не собирается ждать 
еще три года – «первый 

камень» фундамента церкви 
он планирует заложить уже 
летом и очень надеется на 
поддержку местных властей: 

– Мне бы очень хотелось, 
не прибегая к помощи посто-
ронних специалистов, силами 
города подвести к храму все 

коммуникации, сделать 
нулевой уровень и при 
хорошем стечении 

обстоятельств цокольный 
этаж. Я считаю, что в 
строительстве должны 

быть заинтересованы 
не только священ-
нослужители, но и 

весь город, ведь 
этот храм станет 

духовным лицом 
города, а его 
колокольный звон 
будет встречать и 
провожать гостей 

Воркуты и его 
жителей.   

ЕЛЕНА КРЫШМАР

АЛЕКСАНДР ЛИТВИНОВ

10 апреля суд вынес 
вердикт воспитательнице 
детсада в Воркуте, где дети 
получили ожоги, опроки-
нув на себя электрочайник 
с кипятком.

Как сообщили в городской 
прокуратуре, она приговорена 
к одному году условного 
лишения свободы с испыта-
тельным сроком на один год и 

лишением права заниматься 
прежней работой в течение 
одного года. Пострадавшие 
дети прошли курс лечения, их 
здоровью ничего не угрожает.

В Шахтерском судебном 
участке Воркуты, где рассма-
тривалось дело, информацию 
по результату слушаний не 
предоставили.

Напомним, трагедия 
произошла утром 16 января. 
Двое 4-летних мальчиков в 
детском саду «Радуга» опро-

кинули на себя электрочайник 
с горячей водой. В результате 
один из них получил ожоги 
лица, плеч, груди, спины и 
ягодиц 2-3-й степени. Ребенка 
госпитализировали в отделе-
ние реанимации воркутин-
ской детской больницы, 
поскольку ожогами у него 
повредило 25 процентов 
поверхности тела. Второй 
мальчик пострадал в меньшей 
степени, он прошел амбула-
торное лечение. Уголовное 

дело было возбуждено по 
части 2 статьи 118 Уголовного 
кодекса («причинение тяжко-
го вреда здоровью по неосто-
рожности, совершенное 
вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих 
профессиональных обязанно-
стей»), воспитателя взяли под 
домашний арест.

Сразу же после происше-
ствия во всех дошкольных 
учреждениях Воркуты были 
проведены проверки.
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Воркутинская городская баня обрела «второе дыхание»

В городском суде избрана мера пресечения для 
16-летней воркутинки,  нанявшей киллера для 
своей матери

ВЛАДИСЛАВ ПОПОВ: «Городскую баню будем возрождать с нуля»

Липовая парилка

Городская баня готова 
сменить свой совковый 

«интерьер» на более совре-
менный и комфортный вид. 
Капитальный ремонт, 
которого на предприятии 
не было с момента откры-
тия, с полной заменой 
оборудования и мебели 
завершится летом. 
Подробнее об этом расска-
зал воркутинский предпри-
ниматель, депутат 
Горсовета Владислав Попов. 

– Вы взяли предприятие 
в аренду с января 2012 года. 
С чего начали работу?

– С того, что мы ее откры-
ли, так как в очередной раз 
она была закрыта и с нового 
года не работала, и, конечно 
же, с понижения цен. Сейчас 
для жителей города посеще-
ние бани без ограничения во 
времени составляет 250 
рублей, для посельчан 200 – 
решили учитывать затраты 
жителей поселков на проезд в 
город и обратно. Для сравне-
ния, раньше визит в баню 
стоил 350 рублей для всех, за 
исключением льготной 
категории граждан. Мы в 
свою очередь также сохрани-
ли все льготы.

– За счет чего удалось 
снизить тариф? 

– Проанализировав техни-
ческое состояние бани, мы 
поняли, что цена предостав-
ляемых услуг абсолютно не 
отвечает качеству. И совсем 
скоро выяснилось, что в 
финансовом плане мы потеря-
ли немного, так как людей 
стало приходить намного 
больше. То есть, снизив цену, 
нам удалось увеличить 
количество посетителей. 
Кроме того, среди приезжаю-
щих в город газовиков, 
оказалось немало любителей 
попариться. Что касается 
прибыли – о ней речь сейчас 
вообще не идет. Пока в 
предприятие приходится 
только вкладывать деньги, 
как, впрочем, в любое новое 
дело. 

– Бывший арендатор 
бани отказался от цен-
трального отопления и 
горячего водоснабжения, 
установив автономные 
котлы, и существенно 
снизил свои затраты на 
ЖКУ. Вы же опять верну-
лись к «общей трубе». В чем 
причина?

– Мы были вынуждены это 
сделать. Установленные 
нашими предшественниками 
котлы были маломощными и 

Учащаяся одного из сред-
них специальных образова-
тельных заведений Воркуты 
взята под стражу сроком на 
два месяца по подозрению в 
убийстве по найму.

– Подозреваемая арестова-
на на 2 месяца – до 5 июня, 
– сообщили в суде. – Срок 
ареста исчисляется с момента 
задержания.  

Напомним, на прошлой 
неделе оперативники 
Воркуты задержали девушку 
за организацию убийства 
родной матери. Как выясни-
лось при расследовании, она  
решила расправиться со своей 
мамой, потому что та «мешала 
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воркута плюс интервью

создавали массу проблем. 
Во-первых, из-за этого в бане 
было постоянно холодно и 
перед открытием нам прихо-
дилось подогревать помеще-
ния тепловой пушкой, чтобы 
люди не мерзли. Во-вторых, 
по этой же причине в кранах 
довольно часто происходил 
перепад давления горячей 
воды, что посетителей явно не 
радовало. Более того, горячая 
вода могла вдруг резко 
закончиться в середине 
рабочего дня. И, в-третьих, 
это оборудование постоянно 
ломалось. По этой причине 
руководству в буквальном 
смысле пришлось полтора 
месяца прожить в бане. Еще 
один немаловажный момент 
– сильно подорожало дизель-
ное топливо, на котором 
работали котлы. Конечно, 
вернувшись к центральному 
отоплению и водоснабжению, 
расходы на ЖКУ увеличили, 
но зато теперь в бане тепло и 
люди получают качественную 
услугу. Впрочем, весной мы 
все же собираемся поставить 
новые, более мощные котлы, 
работающие на угле, так что в 
летний период будем и с 
теплом, и с горячей водой. 

– Вы говорите, что пока 
только вкладываете сред-
ства. На что они идут?

– Сделано уже очень 
многое. Отремонтированы 
туалеты, сейчас в них, а также 
в душевых, установлена 
современная сантехника. 
Выровнены полы в душевой 
женского отделения, теперь 
они имеют правильный уклон 
для стока воды. До этого 
посетительницам приходи-
лось мыться, стоя ногами в 
грязной воде, а ее уровень в 
отдельных местах достигал 15 
сантиметров. Запах там стоял 
– не передать! Все отремонти-
ровали, причем в кратчайшие 
сроки. Установили новые 
светильники. Поменяли 
кафель, покрасили стены, 
полы, батареи. Закупили 
новые тазы и простыни, 
установили массажные 
кресла. В общем, провели 
косметический ремонт. В 
женской раздевалке появи-
лось большое зеркало, не-
сколько фенов и чайники – 
вроде мелочь, а женщины 
очень довольны. Для удобства 
клиентов открыли небольшое 

кафе, где можно и чаю вы-
пить, и любимый спортивный 
канал посмотреть, а также 
маленький магазин с банны-
ми принадлежностями. 
Заработную плату своим 
сотрудникам увеличили. В 
общем, стараемся организо-
вать работу так, чтобы и 
людям было приятно ходить в 
баню, и персонал на работу 
шел с настроением. 

– А что-то кардинально 
собираетесь менять или 
сделанного вполне доста-
точно? 

– План работ у нас распи-
сан уже до лета. Помимо 
монтажа новых котлов 
сделаем капитальный ремонт 
в парилках и обошьем их 
доской из липы. На третьем 
этаже появятся индивидуаль-
ные сауны для тех, кто любит 
попариться с семьей или 
компанией. Капитальный 
ремонт запланирован и в 
холле – гардероб сдвинем в 
сторону, он станет более «ком-
пактным», но при этом 
вместительным. На его месте 
будет построен бар с кисло-
родными и молочными 
коктейлями, мороженым и 
чаем всевозможных сортов. 
Продолжатся ремонтные 
работы и в других помещени-
ях. Сделаем вентиляцию, 
которой сейчас вообще нет. 
Кроме того, мы собираемся 
заменить в раздевалках 
старые лавки с вешалками на 
уютные кабинки с красивыми 
деревянными лавочками и 
столами. Думаю, людям 
должно понравиться. 

– Для проведения капи-
тальных работ баня закро-
ется? 

– Нет. Планируем все 
сделать в течение двух недель 
и исключительно в летний 
период. А на это время просто 
разделим неделю на мужские 
и женские дни. 

– На реализацию всех 
ваших планов потребуются 
миллионы. Не верится, что 
это никак не повлияет на 
тарифы…

– Скорее всего, тарифы 
действительно поднять со 
временем придется, но дело 
тут не в наших вложениях – 
летом увеличится оплата 
жилищно-коммунальных 
услуг и у нас просто не будет 
другого выхода. 

«За 50 лет я ни разу не привлекался к уго-
ловной ответственности и не имею ни од-
ного привода в правоохранительные орга-

ны. Однажды пришел за ребенком в садик, 
а дочка плачет. Оказывается, дети ей сказа-

ли, что папа – бандит»

Геннадий Горбачев, депутат Госсовета РК
(источник: интервью газете «Красное знамя Севера»)

ЦИТАТА НЕДЕЛИ:

Наталья Коршунова, I заместитель руко-
водителя администрации города: 

- Воркутинская весна не может не радовать уже 
потому, что слишком долго мы ее ждем. Конечно, 
это время сопряжено с неудобствами – таянием 
снега, переменчивой погодой. Думаю, воркутинцы 
со мной согласятся, что еще с большим нетерпе-
нием мы ждем настоящего лета, которое, увы,  на-
ступает только к концу июня. Напомню, что это 
время санитарной очистки города – субботников, 
на которые, надеюсь, выйдут многие горожане.  

Юрий Межерицкий, директор ООО Фатум 
«Зеленый свет»:

- Безусловно, сырость и грязь  на улице не раду-
ют. Но у воркутинской весны есть огромный плюс 
– мы в апреле, а порой и в мае еще можем катать-
ся на снегоходах. Эти прогулки по тундре принци-
пиально отличаются от зимних. Солнце, тепло и 
тут же снег – очень яркие впечатления. 

Светлана Горбунова, директор МУ 
«Воркутинский дом учителя»:

- Меня радует, как весна проявляется в душах 
воркутинцев, а то, как ведет себя наша северная 
природа – не очень. Уже острее ощущается недо-
статок тепла.  Хочется зелени – первых листоч-
ков, цветов. Тем не менее, настроение все-таки 
больше весеннее, хотя сырость и грязь, конечно 
же, угнетают.

воркута плюс vip’ы
Радует ли вас воркутинская 

весна?

воркута плюс новости

Киллер для матери

ей строить личную жизнь».  
Мать Леры, по счастливой 
случайности оставшаяся в 
живых, умоляла следователей 
прекратить уголовное пресле-
дование своей единственной 
дочери. 

 Судья вынес постановле-
ние о мере пресечения – арест. 
В настоящее время расследо-
вание уголовного дела про-
должается. 

Несовершеннолетней 
предстоит пройти комплекс-
ную психиатрическую экспер-
тизу, которая обычно длится 
около месяца и проводится в 
закрытом стационаре города 
Сыктывкара.



 воркута плюс     13 апреля, 2012

В Воркуте продолжается 
Всероссийская акция 
«Сухая попа», которая 
проходит в рамках  недавно 
стартовавшего обществен-
но-муниципального проек-
та «Город открытых сер-
дец».

Как пояснили в админи-
страции Воркуты, с инициати-
вой проведения акции «Сухая 
попа» обратился к руковод-
ству города директор ООО 
«Паритет» Иван Голубец. Со 
своей стороны муниципали-
тет взял на себя обязательства 
по оказанию информацион-
ной поддержки, организации 
пункта сбора подгузников и, 
конечно же, непосредствен-
ного участия в акции сотруд-
ников муниципалитета.

– К сожалению, в детских 

rinat  
– И шахтеров Воркуты надо 

подключить! Все шахты 
взялись бы вместе! Так вагон 
можно привести в пункт )

Оксана  
– Можно ещё с каждого 

магазина-частника по одной 
пачке памперсов собрать.. Ну, 
или деньги на них.. много ли 
для предпринимателя 200-300 
рулей?

Координатор  
– Мы принципиально не 

собираем деньги, чтобы 
акция была максимально 
прозрачной, и приглашение 
участвовать в акции адресова-
но всем, в том числе и пред-
принимателям.

Ужссс  
– «Едросы», вместо того, 

чтоб нормально финансиро-
вать покупку подгузников, 
собирают их с народа… Слава 
нашей власти, урррра!!!)))

Александр Литвинов  
– Вы не правы. Штаб «ЕР» 

был выбран только как пункт 
сбора – просторное помеще-
ние, всегда есть отзывчивые 
люди и тем более, там часто 
собираются волонтеры из 
молодежной среды. В пресс-
релизах звучать политиче-
ские призывы и имена не 
будут. 

Вот если бы депутаты и 
члены КПРФ принесли 
памперсы в данный пункт 
сбора – вот это был бы 
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реклама

Мужчина может поклясться в 
чем угодно, положа руку на 
сердце женщины.

Фильм «Алиса в стране чудес» в 
Голландии признан документаль-
ным.

30 декабря 2011 – Великая 
Пятница перед 10-дневной 
субботой.

Оператор бетономешалки 
Сидоров поскользнулся и ушел с 
головой в работу.

- У нас мальчик есть, который 
видит будущее. И он единствен-
ный кто знает как по-китайски сло-
во сдаюсь.

- А у нас живет настолько 
бедный мальчик, что не катается с 
ледяной горки на картонке. Ему 
просто еще в ней жить.

Гостеприимный сторож заряжа-
ет ружье солью и хлебом.

Покупайте мою книгу: Олег 
Газманов «Легкий способ бросить 
коня»!

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
Уважаемые воркутинцы!
19 апреля в 16.00 состоится 

прямая телефонная линия для 
населения по вопросам ЖКХ. В 
течение полутора часов на ва-
ши вопросы, связанные с каче-
ством предоставляемых жи-
лищно-коммунальных услуг, 
оплаты и задолженности по 
ЖКУ, будут отвечать директора 
жилищных управляющих компа-
ний ООО «Горняцкое», ООО 
«Север» и ООО «Центральное». 

Телефон прямой линии – 
5-36-16.

Свои вопросы вы можете за-
ранее отправить на электрон-
ный адрес пресс-службы город-
ских предприятий ЖКХ Воркуты  
- press-tsv@list.ru

БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ!

Уважаемые жители нашего 
города! 

В связи с потеплением, уча-
стились случаи схода снега и 
наледи с крыш, балконов и 
оконных свесов домов! 

Убедительная просьба, про-
извести расчистку балконов и 
оконных свесов от снега и нале-
ди!  При проведении работ будь-
те внимательны, внизу могут на-
ходиться люди и автотранспорт!

Будьте осторожны! Не подхо-
дите близко к стенам зданий! Не 
оставляйте автотранспорт вбли-
зи зданий!                                                      

Администрация ООО «Цен-
тральное», ООО «Горняцкое», 
ООО «Север».

Ж К Х

В Воркуте стартовала 
всероссийская акция  
«Сухая попа»

воркута плюс дети

учреждениях проблема 
нехватки подгузников, как и 
других средств гигиены, 
всегда стоит очень остро, – 
пояснила координатор акции 
Татьяна Крысенкова. – Деньги 
в бюджете на это выделяются, 
но в недостаточном количе-
стве. Каждому малышу 
требуется не менее 4 однора-
зовых подгузников в день, а 
значит, детскому учрежде-
нию, где находится 30 детей, 
необходимо минимум 3600 
подгузников в месяц!

Как пояснили в админи-
страции города, присоеди-
ниться к акции «Сухая попа» 
может любой житель города, 
для этого достаточно будет 
принести пачку подгузников 
в пункт приема. Призыв 
принять участие в компании 

по сбору средств гигиены для 
воркутинских малышей 
прозвучал и в адрес коллекти-
вов предприятий.

На сегодняшний день 
необходимы: подгузники 2-5, 
3-6, 4-9, 7-18 кг, влажные 
салфетки, бумажные полотен-
ца, детские шампуни для 60 
малышей. Пункт приема 
расположен по адресу: ул. 
Димитрова,7 (с торца) и 
работает  с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00, тел. 
6-38-88.

Акция по сбору подгузни-
ков продлится по 1 мая 2012 
года, затем собранные пред-
меты гигиены будут переда-
ны в Воркутинский дом 
ребенка и отделение патоло-
гии новорожденных детской 
городской больницы.

настоящий, политически 
зрелый поступок! Вполне 
возможно, в СМИ такой шаг 
мы бы и осветили, естествен-
но, в вашу пользу.

Ужссс 
– Будь по-вашему. Но все-ж 

интересно, а может предста-
вители «ЕР» палец о палец 
ударят, чтоб детей нормально 
и ГАРАНТИРОВАННО 
финансировало государство? 
Подписываться в таких 
акциях – это решать на 
местном уровне свои же 
недоработки на уровне 
государственном. Причем – 
не за свой счет.

Аноним 
– Что за совдеповское 

афро-мышление? Никто 
никому ничего не должен. Эта 
акция принесёт только 
пользу. И только люди могут 
помочь, государство – это 
эфемерность. Кто оно? А 
добрые люди всегда найдутся. 
Вы главное хотя бы не мешай-
те, а то ещё петь будете, что за 
счёт налогоплательщиков всё 
делают)

Координатор  
Ужссс’у:
– Деньги на 4 подгузника в 

день государством выделяют-
ся, поскольку такая установ-
лена норма. Т.е. минимум 
государство обеспечивает. Но 
маленьким детям не объяс-
нишь, сколько подгузников в 
день они могут использовать. 
Тогда в ход идут обычные 
пеленки. У деток-отказников 

нет персональных нянь, 
которые не допустили бы, 
чтобы он лежал в мокрых 
пеленках, а это чревато для 
малышей дискомфортом и 
кожными раздражениями и 
часто ведет впоследствии к 
урологическим и гинекологи-
ческим проблемам.

 «Лучшее, что мы можем 
сделать для детдомовского 
малыша – это взять его домой. 
Но если он остается в детском 
доме, то давайте хотя бы 
постараемся улучшить для 
него условия!» – мы присое-
диняемся к мнению организа-
торов Всероссийской акции.

Светлана 
Ужссс’у:
– Вы знаете, я сегодня 

заехала, купила самую 
большую пачку памперсов, 
влажные салфетки, шампунь, 
бум.полотенца - отдала 1200 
руб. Мне не жалко этих денег, 
и мне наплевать, какая партия 
этим занимается. Объявят 
коммунисты - я также пойду и 
куплю. Я знаю, что я покупаю 
ДЕТЯМ, У КОТОРЫХ НЕТ 
РОДИТЕЛЕЙ. А Вы только 
грязью всех поливаете.

Марта 
– Светлана, вы абсолютно 

правы. Я лежала в патологии 
с дочкой, там в соседней 
палате лежал отказник. Вы 
знаете, он никогда не плакал, 
будто знал, что его бросили. 
И если эта акция хоть немно-
го облегчит жизнь этим 
малышам, то я «за», и мне все 
равно, кто устраивает акцию.

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

воркута плюс анекдоты
Никакой свадьбы до секса!

Существует такая поговорка: ког-
да татарин родился, еврей 
заплакал. Так вот, когда евреи 
идут к Стене Плача, в Татарстане 
женщины срочно направляются в 
роддом.

- Ребята, берите «Вискас», 
угощайтесь, берите… 

- Что случилось-то? 
- Коту сорок дней.

- Я голосовал за Путина. 
- Ты просто сделал свою работу.

Наши пожарные работают по 
уникальной системе: «Если не 
перезванивают – значит нормаль-
но все, сами справились».

А у вас томика Бродского не 
будет? Очень уж хочется подчер-
кнуть вашу серость.

У Ильдара было два барана. 
Одного звали Фарит, второго 
Федор. Угадайте, кого первым 
зарежут на Курбан-байрам.

www.заполярка-онлайн.рф

vorkutaplus@ya.ru


