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На снимке видна часть улицы 
Ленина: строящееся здание ком-
бината «Воркутауголь», за ним 
здание «Полярноуралгеологии», 
с правой стороны строящаяся 
девятиэтажка, где ныне распо-
лагается магазин «Товары для 
женщин». Фото сделано, с крыши 
здания гостиницы «Воркута».

Улица 
Ленина
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среда 2
-3,+1
восточ 4-6 м/с

четверг 3
-4,-2
восточ 5 м/с

пятница 4
-6,-3
сев-восточ 2 м/с

суббота 5
-8,-5
южный 1 м/с

воскресенье 6
-7,-4
запад 1 м/с

понедельник 30
-7,-2
восточ 8-10 м/с

вторник 1
-6,+1
восточ 5 м/с

Главврач горбольницы рассказал о своих «первых шагах» в новой должности

«Правда ли, что на свободу с 1 мая уже начнут отпускать задержанных недавно чле-нов «Ифинско-Козловской» ОПГ?

присылайте ваши слухи на: vorkutaplus@ya.ru

шеф-редактор: Елена Крышмар
Воркута Плюс

В 2011 году населению 
республики выдано 5278 
жилищных кредитов на сумму 
5,4 млрд рублей

ФОТО НЕДЕЛИ:

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

В ИНТЕРВЬЮ

Третью неделю в воркутинской 
городской больницей скорой 
медицинской помощи руково-
дит новый главный врач. О про-
блемах лечебного учреждения 
и своих «первых шагах» в новой 
должности заведующий лор-
отделением Виктор Поляхов 
рассказал в интервью «В+».
стр. 7

СЛУХ НЕДЕЛИ:

Назначение с балластом

Коллектив шахты 
«Воргашорская» с начала года  
поднял на-гора миллионную  
тонну угля в угольных пачках

В Воркуте открыли мемориал 
погибшим трудармейцам. В 
траурных мероприятиях 
принял участие глава Коми 
Вячеслав Гайзер

В городе на сегодняшний день 
имеется 100 пустых квартир, в 
очереди же на получение жилья 
состоит порядка 1000 воркутин-
ских семей

Регион готов взять Воркутин-
ский Горный институт под свое 
крыло, объединив с Ухтинским 
государственным техническим 
университетом

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Как, на ваш взгляд, этой 
весной почистили дво-
ры от снега?

• Мой двор почищен лучше, 
чем в предыдущие три года

• Мой двор не почищен
• Мой двор почистили плохо 
• Лучше было оставить дво-

ры нетронутыми, чтобы не 
было гор снега

• Надеюсь, следующей вес-
ной будет почищено еще 
лучше

Проголосовать 
можно на сайте 
www.заполярка-онлайн.рф

Активисты воркутинского 
отделения национально-па-
триотического движения 
«Рубеж Севера» получили 
свое помещение. Его площадь 
– 140 кв. метров. Осмотрев-
ший это помещение лидер 
движения Алексей Колегов 
назвал выделенное простран-
ство «полноценным штабом».

Штаб воркутинского 
отделения РС располагается в 
цокольном этаже многоквар-
тирного дома почти в центре 
Воркуты.

– Там была старая добрая 
воркутинская «качалка», даже 
тренажеры сейчас есть. 
Когда-то какие-то люди 
хотели сделать там бар, но у 
них не получилось. А нас это 
помещение устраивает: мы 
сделаем там конференц-зал 
для встреч и рок-студию для 
репетиций, – сообщил 
Алексей Колегов.

«Рубеж Севера» 
обзавелся штабом 
в Воркуте
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Коммунальщики приняли решение отказаться от использования жидкого хлора

Хлорка – минус

В Воркуте неопытный водитель стал виновником  
лобового столкновения автомобилей
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Анонимус (англ. Anony-
mous) – современная субкуль-
тура, возводящая в идеал 
идею анонимности и свободы 
в интернете. Великая, каза-
лось, идея, как ни странно, 
очень быстро была опошлена 
у нас, в Воркуте. Уже около 
трех лет воркутинские 
злобные Анонимусы энергич-
но штурмуют форумы различ-
ных сайтов – БНКоми, ЦДБ, с 
недавних пор и Заполярку-
онлайн. Причем не забывают 
про главный критерий – тай-
на личности. Особо важно это 
для тех, кому не терпится 
сделать очередной, прошу 
прощения, г****-сброс или 
получить порцию оного о дру-
гих. 

Анонимус обычно коммен-
тирует под разными никами. 
В нашем городе всем извест-
ны фамилии порядка 20-30 
«обиженных», которые под 
разными именами оставляют 
десятки и сотни комментари-
ев на форуме. Их легко вычис-
лить по высокому штилю и 
уровню «уравновешенности». 
Благодаря этому у нормально-
го человека, пришедшего на 
сайт, возникает ощущение 
массового психоза и лютой 
ненависти всех ко всем. 
Зачастую среднестатистиче-
ский, позитивно настроен-
ный, пользователь приходит к 
выводу «нет дыма без огня» и 
благополучно ложится спать. 

Большинство людей 
читают комментарии, иногда 
даже игнорируя саму новость. 
На этом фоне вызывают 
уважение интернет-пользова-
тели не боящиеся писать под 
своими именами. Таких в 
Воркуте, увы, не много – 
Андрей Былина, Владимир 
Тищенко и др. Остальные же 
– Анонимусы – испытывают 
почти эротическое возбужде-
ние, снова и снова засоряя 
форум своими непереварен-
ными морфологическими 
продуктами, 90% которых 
ахинея. Есть, конечно, люди, 
делающие это почти профес-
сионально, методично 
формирующие негативную 
слуховую среду под свои 
личные интересы. Таких 
обычно называют г***о-
вентиляторами, но это уже 
другая история. 

Безнаказанность порожда-
ет безответственность. 
Любой Анонимус может 
высказывать самые сокровен-
ные и смелые мысли, не боясь 
последствий и преследова-
ний со стороны обиженных, 
униженных и оскорблённых 
им конкретных личностей. 
Для существования 
Анонимуса достаточно двух 
вещей из списка: возмож-
ность свободно писать, не 
регистрируясь, и дружествен-
ная атмосфера интеллекту-
альной развязности. Если вы 
заходите на форумы и при 
этом теряете в весе, у вас 
пониженные коленные 
рефлексы, скверный аппетит, 
угнетенное состояние духа – 
задумайтесь. 

Короче: не читайте перед 
обедом советских газет.

воркута плюс здоровье

ВАДИМ ПРОФАТИЛОВ: «Система «Аквахлор» безопасна для людей и 
окружающей среды»

АНОНИМУСЫ

Руководство ООО 
«Водоканал» приняло 

решение отказаться от 
использования жидкого 
хлора для обеззараживания 
питьевой воды и сточных 
вод. В ближайшее время 
компания ожидает постав-
ку в город первой из 16 
предполагаемых к закупке 
современных установок 
«Аквахлор». 

По словам директора ООО 
«Водоканал» Вадима 
Профатилова, новые установ-
ки представляют собой 
компактный модульный 
«мини-завод» по производ-
ству дезинфицирующего 
раствора оксидантов (аноли-
та) для обеззараживания 
воды и  моющего коагулирую-
щего раствора каустической 

соды (католита). Последний 
по своим свойствам схож с 
известным многим хозяйкам 
средством бытовой химии 
«Крот», поэтому на предпри-
ятии его намерены применять 
для очистки канализацион-
ных сетей от засоров и жиро-
вых отложений. 

– Систему «Аквахлор» 
отличает повышенная обезза-
раживающая способность, 
воздействие на все патоген-
ные микроорганизмы, отсут-
ствие образования побочных 
продуктов хлорирования и 
токсичности, - пояснил Вадим 
Профатилов. –  Кроме того, 
она безопасна для людей и 
окружающей среды, так как 
работает на солевом растворе, 
который, попадая в реактор, в 
процессе электрохимических 
реакций дает два компонента, 

необходимые предприятию 
для работы. Тонны поварен-
ной соли одной установке 
хватит почти на год. По 
нашим подсчетам, закупка 
этого сырья обойдется 
компании намного дешевле, 
чем приобретение хлора, на 
который в год мы тратим 
порядка 3,5 миллиона рублей, 
не считая доставки по городу. 

Немаловажным моментом 
для предприятия станет и тот 
факт, что очистные станции 
после установки новой 
системы выйдут из разряда 
опасных производственных 
объектов, контролируемых 
различными надзорными 
инстанциями. Таким образом 
компания снимет с себя часть 
финансовых затрат на содер-
жание хлорных объектов, где 
согласно правил, например, 

должны быть организованы 
убежища на случай неконтро-
лируемого выброса хлора и 
предусмотрено надлежащее 
ограждение по периметру 
всей территории, прилегаю-
щей к зданию. Также отпадет 
необходимость в страховании 
данных объектов – около 37 
тысяч рублей на каждый.    

Договор на монтаж первой 
установки «Аквахлор» уже 
заключен. Как только контей-
нер с грузом прибудет в город, 
к работе приступят специали-
сты по монтажу оборудова-
ния. Этот процесс займет не 
более двух дней. 

В перспективе компания 
планирует приобрести еще 15 
таких систем – в общей 
сложности 16, из них 6 для 
обеззараживания питьевой 
воды и 10 для сточных вод.

ЕЛЕНА КРЫШМАР

АЛЕКСАНДР ЛИТВИНОВ

21 апреля водитель 
автомобиля ВАЗ-2106 при 
движении по улице 
Чернова в сторону улицы 
Димитрова совершил 
лобовое столкновение с 
автомобилем BMW. 

Совершая обгон попутно-
го транспорта, в нарушение 
знака «обгон запрещён», 
водитель жигулей выехал на 
встречную полосу движе-
ния, где и произошло 
столкновение автомобилей.

В результате дорожно-
транспортного происше-
ствия пострадали четыре 
человека. Водитель ВАЗ-2106 
госпитализирован, осталь-
ные отпущены домой. 

Как пояснила инспектор 
по пропаганде ОГИБДД 

Мария Смирнова, виновник 
столкновения относится к 
категории неопытных 
водителей, в связи с чем и 
произошла авария.  В 
настоящее время по данно-
му факту ведётся админи-
стративное расследование 
по ст. 12.24 КоАП РФ  
(Нарушение Правил 
дорожного движе-
ния или 
правил экс-
плуатации 
транспортно-
го средства, 
повлекшее 
причинение 
легкого или 
средней 
тяжести вреда 
здоровью 
потерпевше-
го). Соответ-
ственно, 

наказание будет определять-
ся в зависимости от степени 
вреда, причинённого здоро-
вью пострадавших. Это 
станет известно только 
после проведения эксперти-
зы и лечения всех участ-
ников 

ДТП.
Максимальное наказание 

по этой статье – лишение 
права управления автотран-
спортом сроком до 2 
лет.
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Главврач горбольницы рассказал о своих «первых шагах» в новой  
должности

После посещения стоматолога 
воркутинец впал в кому

ВИКТОР ПОЛЯХОВ: «Необходимо менять стиль управления»

Назначение с балластом

Четвертую неделю ворку-
тинской городской больни-
цей скорой медицинской 
помощи руководит новый 
главный врач. О проблемах 
лечебного учреждения и 
своих «первых шагах» в 
новой должности заведую-
щий лор отделением 
Виктор Поляхов рассказал в 
интервью «В+». 

– Ваше назначение на 
должность главврача 
ГБСМП сопровождалось 
неоднозначной реакцией 
общественности… 

– Эта реакция была вызвана 
не столько моим назначени-
ем, сколько отставкой бывше-
го руководителя больницы 
- Антонины Перевозниковой. 
Конечно, как любому нор-
мальному человеку, мне 
сложно совсем не реагировать 
на этот общественный резо-
нанс. Понятно, что он подо-
гревается, спровоцирован и 
направлен, собственно, не на 
меня, а на нынешнего руково-
дителя администрации 
Анатолия Пуро.

– Тем не менее, с каким 
настроением ходите на 
работу?

– С сдержанным оптимиз-
мом. Работа эта для меня 
новая – втягиваться не просто, 
ведь дела мне должным 
образом не были переданы, 
поэтому приходится вникать 
во все самому, разбираться, а я 
ведь в своем новом кабинете 
поначалу даже не знал, где 
какая папка лежит. Кроме 
того, в больнице много 
серьезных проблем, и это, 
конечно, не радует. Какое уж 
тут настроение. Японцы 
говорят: «Не дай нам бог жить 
в эпоху перемен», что у нас 
сейчас и происходит. Четко 
работающий механизм, 
слаженная система – это не 
про нынешнюю  ситуацию в 
больнице. Помимо незавер-
шенных ремонтов, застопо-
рившейся программы модер-
низации присутствует еще и 
большой кадровый дефицит. 
Укомплектованность ГБСМП 
медперсоналом чуть больше 
40 процентов. Врачи работают 
в нескольких отделениях, 
замещая друг друга, работая 
на грани человеческих 
возможностей и не дай Бог 
кто-то из них уйдет на боль-
ничный или уедет в отпуск. 
Хоть эту проблему пока 
решить мы не можем, никто 
не отчаивается.  

- У каждого руководителя 
свой подход к организации 
деятельности предприятия. 
С вашим приходом в боль-
нице произойдут какие-то 

В ходе доследственной 
проверки, проведенной по 
заявлению гражданки И., 
прокуратурой Воркуты был 
исследован материал, в 
котором было установлено, 
что в конце 2011 года род-
ственник заявителя – гражда-
нин П. обратился к одному из 
частнопрактикующих врачей 
с жалобой на зубную боль. 

В ходе осмотра врачом у 
пациента были удалены три 
зуба, при этом у врача отсут-
ствовала документация, 
разрешающая заниматься 
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воркута плюс интервью

перемены?
– Мне пока сложно четко 

сформулировать стратегиче-
скую линию дальнейшего 
развития учреждения, но хочу 
сказать, что с 1 января 2013 
года всё муниципальное 
здравоохранение переходит в 
республиканское подчинение, 
в том числе и наша больница. 
Минздравом Республики 
Коми, ГУЛПП перед нами 
поставлены определенные 
задачи, которые и предстоит 
решить. Это и подготовка 
объектов недвижимости к 
передаче в республиканскую 
собственность, и завершение 
работ по установке приборов 
учета потребляемых комму-
нальных услуг, внедрение 
медицинских стандартов и 
многое другое.

В том, что необходимо 
менять стиль управления и ка-
чество работы, я уверен. 
Однако до тех пор, пока мы не 
завершим дела, повисшие 
тяжелым балластом на 
учреждении, двигаться вперед 
будет проблематично. Тем не 
менее, несмотря на проблемы, 
самая крупная городская 
больница должна функциони-
ровать в нормальном для 
пациентов режиме. Сейчас 
это моя первоочередная 
задача, а «программа макси-
мум» – сделать так, чтобы она 
работала еще лучше. Команда 
моих замов осталась в преж-
нем составе. Все они профес-
сионалы своего дела, работа-
ющие добросовестно, так что, 
уверен, вместе у нас все 
получится.

– О каких конкретно 
проблемах и «балластных 
делах» вы говорите? 

– Да всего и не перечис-
лишь, начиная от вентиляции 
и заканчивая текущими 
крышами. Несколько отделе-
ний в настоящее время уже го-
товятся к капитальному 
ремонту. Программа энерго-
эффективности идет не 
совсем гладко – сейчас зани-
маемся монтажом узлов учета, 
которые почему-то до сих пор 
не были установлены. 
Недавно прошли плановые 
проверки надзорных органов, 
по итогам которых нам 
вынесли массу предписаний. 
Часть замечаний удастся 
устранить своими силами в 
ближайшее время, на остав-
шиеся же, например, приоб-
ретение новой мебели и быто-
вой техники, придется искать 
дополнительные источники 
финансирования. Также с 
поставщиками продуктов 
питания приходится разби-
раться. Так, была неприятная 
история с компанией ООО 
«Гранд-Групп», которая 
поставила в больницу молоч-
ную продукцию с истекаю-
щим сроком годности. 
Пришлось проводить претен-
зионную работу, в дальней-
шем также в случае повторе-
ния ситуации общаться с 
поставщиками будем исклю-
чительно на юридическом 

языке. Есть договоры, где 
указаны сроки поставки, 
условия и другие четкие 
критерии, за их соблюдением 
теперь следит, в том числе, и 
наш юрист.

– Проблема, с которой 
сталкивались абсолютно 
все пациенты горбольни-
цы, - огромные очереди в 
приемном покое. Больным 
людям приходилось ждать 
по нескольку часов, пока их 
оформят в отделение или 
осмотрит врач… 

– Этот проблема сегодня 
уже решается. Был проведен 
мониторинг, в какой из дней 
недели наблюдается самый 
большой наплыв людей, затем 
я обратился к заведующим 
отделениями с предложением  
«распределить» плановых 
больных равномерно на всю 
неделю. Таким образом, в 
понедельник нам удалось 
снизить в два раза количество 
пациентов в приемном покое. 

Но сейчас появилась еще 
одна немаловажная проблема, 
требующая немедленного 
рассмотрения. Присутствие в 
городе вахтовиков существен-
но добавило работы скорой 
помощи. Мало того, что их 
доставляют в больницу прямо 
с поезда – такое впечатление, 
что перед вахтой медосмотр 
они не проходят – так теперь 
еще приходится выезжать к 
ним на вызовы за сотни 
километров, после чего 
машины становятся на 
ремонт. При этом бригада ухо-
дит с линии на сутки. Мы 
написали письмо  в ГУЛПП с 
целью решения этого вопроса, 
и я знаю, что наша проблема 
уже озвучена руководителем 
администрации Анатолием 
Пуро на уровне правительства 
республики. «Газпром» не 
самая бедная организация – 
могли бы организовать свой 
санавтотранспорт, ведь 
количество бригад «Скорой 
помощи» рассчитывается по 
количеству населения, а 
мигрирующих рабочих никто 
не учитывает.

– Вы были единственным 
врачом в ЛОР отделении. 
Кто сейчас там работает?

– Я продолжаю работать в 
отделении, оказывать стацио-
нарную помощь. Также 
оперирую, но уже, конечно, 
чуть меньше.

 – Рано или поздно уйти 
все равно придется. Не 
жалко расставаться с 
профессией, ведь по суще-
ству вы станете админи-
стратором? 

– Я воспринимаю это как 
новый этап в своей карьере и 
в жизни. В профессиональном 
плане, на мой взгляд, на 
уровне нашего города я как 
врач-отоларинголог добился 
всего. Для дальнейшего роста 
мне, скорее всего, пришлось 
бы уехать из Воркуты  и 
начать работать в какой-то 
крупной клинике или инсти-
туте, где я мог бы, возможно, 
научиться еще чему-то.

«Сдача жилья по переселению отслежи-
вается еженедельно, с той же частотой нас 

проверяет прокуратура. Но люди очень не-
охотно покидают квартиры – некоторых 

приходится выселять по суду»

Виктор Смирнов - заведующий отделом по учету
и распределению жилья администрации города

(источник: газета «ЗАПОЛЯРЬЕ»)

ЦИТАТА НЕДЕЛИ:

Сергей Сальников, главный врач ворку-
тинской детской городской больницы, де-
путат городского Совета: 

- Поскольку вся моя жизнь посвящена работе, 
мечта одна – чтобы дети не умирали, они должны 
жить. На уровне города в том числе уже много сде-
лано в этом направлении, и детскую смертность 
удалось существенно снизить, но, к большому со-
жалению, врачи не всесильны, да и не всегда причи-
ной гибели ребенка становится состояние его здо-
ровья. Вот эта моя мечта, как ни печально, вряд ли 
когда-то осуществится, а очень бы хотелось. 

Елена Балмастова, заместитель началь-
ника отделения Пенсионного фонда РК по 
Воркуте:

 - У меня, наверное, такой мечты нет, есть те, 
которые пока по каким-либо причинам еще не во-
плотились в жизнь, но они вполне реальны. А для 
того, чтобы они сбылись, главное – ставить перед 
собой конкретные цели, ну и, конечно, не упустить 
свой шанс. Даже если вам кажется, что цель недо-
стижима, надо пробовать – ведь никто не знает, 
что нас ожидает завтра.

Дмитрий Жидков, заведующий отделом 
молодежи администрации Воркуты:

- Есть у меня мечта научиться играть на фор-
тепиано. В детстве родители хотели, чтобы я по-
шел в музыкальную школу, но мне это было не ин-
тересно. Сейчас вот жалею. Не могу сказать, что 
эта мечта несбыточная – нужно только найти пре-
подавателя и свободное время, не думаю, что это 
невозможно. Вот только со временем постоянная 
проблема – его катастрофически не хватает, так 
что мечта пока остается несбывшейся. 

воркута плюс vip’ы
Есть ли у вас несбыточная 

мечта?

воркута плюс новости

лечением. В течение несколь-
ких дней самочувствие 
больного ухудшалось, после 
чего он впал в кому. В даль-
нейшем больной был госпита-
лизирован в клинику города 
Санкт-Петербурга, где врачам 
удалось спасти ему жизнь. 
Однако нахождение больного 
в состоянии комы привело к 
существенному нарушению 
координации движения и 
речи больного. В настоящее 
время гражданин П. признан 
инвалидом 2-й группы. 
Возбуждено уголовное дело.
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реклама

Цены на концерт Стаса 
Михайлова зашкаливают, 
поговаривают даже, что некото-
рые берут билеты в ипотеку.

На древней Руси не было слова 
оргазм. Поэтому женщины 
испытывали чудо чудное, празд-
нество и хоровод.

Если поставить в ряд фотогра-
фии всех мужей Аллы Пугачевой, 
то можно снять «Загадочную 
историю Бенджамина Баттона».

Охотник не любил убивать 
животных, поэтому лес кишел 
ранеными.

Дмитрий – математик. Но в 20 
лет он все-таки сменил параболу 
на девушку, потому что действи-
тельно пора была.

Дятел-мазохист долбит деревья 
вдоль.

Немецкий прыгун с шестом не 
мог взять высоту, потому что её 
уже два года удерживали партиза-
ны.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
3-го июня 2012 года созыва-

ется учредительное собрание 
по созданию общественной ор-
ганизации «Местная немецкая 
национально-культурная авто-
номия города Воркуты «Воз-
рождение» по адресу: г. Воркута, 
ул. Яновского, дом 14, в Центре 
Национальных культур. Начало 
собрания в 11 часов. Регист-
рация участников собрания с 10 
часов. Для участия в учреди-
тельном собрании приглашают-
ся жители г. Воркуты, относя-
щие себя к немецкой нацио-
нальности. Контактный теле-
фон: 8  912 173 96 15.

Оргкомитет.

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

воркута плюс анекдоты
Лошадь с сахарным диабетом 

ненавидит щедрых людей.

Интеллигентные бандиты 
пытают должников утюжком 
через марлю.

Антон. Он модель… Модель 
глобуса. Если он начинает раздра-
жать Андрея, то сразу получает в 
Турцию.

- Так, Катя, ты что куришь? 
- Нет, крашусь.

Одна девочка очень крепко 
уснула в автобусе, а проснулась 
толстой кондукторшей.

Страшную девушку покусали 
пчелы… или не покусали.

Смерть Кеннеди была неизбеж-
на. Еще утром того дня он начал 
покашливать.

Уборщица, которая убирает 
студию после съемок передачи 
«Жди меня», может вообще не 
мочить тряпку.

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

www.заполярка-онлайн.рф

vorkutaplus@ya.ru

Телефон доверия, по ко-
торому можно анонимно 
сообщить о местах сбыта 
наркотиков: 

6-50-48 – круглосуточно.

Руководитель админи-
страции заполярного 
города 20 апреля нашел в 
купе поезда, в котором он 
отправился в командиров-
ку, анонимную записку и 
две гвоздики. Неизвестные 
пожелали «дорогому другу 
счастливого пути». 

Расследованием этого 
случая занимаются правоох-
ранительные органы, дело 
находится на контроле и.о. 
начальника ОМВД России по 
Воркуте Сергея Кушниренко. 
Источник в администрации 
Воркуты связал угрозы в 
адрес сити-менеджера с 
беспрецедентным давлением 
в последние месяцы со 
стороны оппозиции на мэра и 
его команду и задержанием 

???  
Во дела)) Кто то испортил 

настроение нашему Сити-
менеджеру!!!

сс  
«В мэрии данную угрозу по-

считали актом криминально-
политического давления и 
связывают ее с деятельностью 
ОПГ» – видимо не тех посади-
ли. Возвращаемся к 90-м. За 
что боролись…

Посмотрим  
Причину?! С его приходом 

сколько человек кормушек 
своих лишилось? Взятки тоже 
«очкуют» брать так как знают, 
что сдадут органам. 
Доброжелателей даже просто 
по тупости, к которым Пуро 
даже отношения не имеет, 
судя по отзывам, хватает. 
Большинство людей не хочет 
думать что и зачем, они в 
интернете прочитали, им 
сплетню нашептали и они в 
теме. Думать-то не надо?

45 
Да, что за бред! Сам себе 

Мэру Воркуты Анатолию Пуро  
угрожают неизвестные

воркута плюс криминал

членов «козловской» ОПГ.
Как рассказал БНКоми 

Сергей Кушниренко, сейчас 
проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия, 
полицейские пытаются 
установить человека, который 
принес записку и цветы в 
поезд. По его словам, есть 
несколько версий того, кто 
стоит за этим инцидентом, 
однако назвать их он отказал-
ся. По данным агентства, на 
днях в качестве свидетеля 
был допрошен водитель 
Анатолия Пуро, который 
заходил в купе поезда.

– Угрозы такого рода мэру 
поступили впервые за то 
время, что он работает в 
должности руководителя 
администрации. Их связыва-
ют с арестами членов «коз-

ловской» ОПГ и активностью 
оппозиции, которая в послед-
нее время усилилась. 
Например, некоторым 
депутатам совета Воркуты 
стали предлагать остаться в 
стороне обсуждения некото-
рых вопросов, которые 
касаются работы команды 
Пуро. Сейчас откровенно 
давят на людей, – отметил 
источник в администрации 
города.

Кроме того, в последнее 
время произошло несколько 
провокаций, которые также 
связывают с деятельностью 
оппозиции. Например, в 
правительство республики 
поступали звонки и отправ-
лялись запросы якобы от 
заместителей Анатолия Пуро. 
Их цель, по мнению источни-
ка БНКоми, – «столкнуть 
лбами» городские и респу-
бликанские власти.

– Перед недавним приез-
дом в Воркуту главы Коми 
Вячеслава Гайзера в прави-
тельство поступил звонок, 
что якобы местная полиция 
не будет усиливать наряды 
для охраны губернатора. 
Этого не было. Сейчас мы 
проводим внутреннее рассле-
дование подобных случаев, – 
рассказал источник БНКоми.

ИА БН Коми.

возложил цветы на полку… 
Дешевый пиар! Кому он 
нужен… Сити-менеджер в 
лосинах!

33
Заявление в полицию , а где 

состав преступления ??? В 
записке угрозы нет, Пуро сам 
пиарится, пусть лучше расска-
жет что там за коммандировка 
у него в Германию.

Jozin z Bazin  
Иопнули ОПГ – [censored] 

жалко пацанов. Не трогали 
ОПГ – [censored] беспредел в 
городе.

 Более-менее город завер-
телся, народ заставили 
работать – [censored] дикта-
тор. Когда никому нельзя 
было даже пожаловаться и 
никто ничего не делал – [cen-
sored] службы не работают.

 Вы ваще чего хотите? Вы 
хотите тупо нести бред в 
интернете? Я знаю точно:

 1. 20% почищенных придо-
мовых территорий – это 
лучше, чем 0% почищенных.

 2. Бандиты должны сидеть 

в тюрьме, а не насиловать 
очередного коммерса.

 Дела видны и дел много. 
Спасибо. А вы продолжайте 
нести чушь. Кстати, 99% 
информации, которую вы с 
воодушевлением перенимаете 
из уст в уста и смакуете тут и 
на ЦДБ – абсолютное вранье и 
ахинея. Кароч, свинья себе 
грязи найдет, или придумает.

В.К 
Тут кто-то писал про 100% 

очищенных дорог? А их хоть 
10% процентов чистили 
раньше? я [censored] и 
Будовского и Шпектора 
последние лет 8. Сейчас 
половина дворов в порядке – 
вчера ехал об этом думал. Кто-
нить помнит, чтоб в такую 
оттепель можно было прое-
хать? А уже асфальт во многих 
местах виден. 

Конечно тупо, что не везде 
подъездные прочищены, но 
уже лучше чем в последние 
годы. Когда такое было? Пуро 
разве может за год решить в 
раз все проблемы? он за год 
решил больше, чем предше-
ственник за 4.

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


