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В Воркуте по улице Ленина пе-
ред ветеранами Великой Оте-
чественной войны прошел парад, 
посвященный Победе над фашиз-
мом. По словам организаторов, с 
начала 2000-х годов в нем приня-
ло участие рекордное количество 
человек – более 3000.  Прошли 
колонны силовых структур, учеб-
ных заведений, различных уч-
реждений и предприятий города.

Парад Победы

ЗАПОЛЯРЬЕ (приложение)
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Воркутинская мэрия объявила о начале охоты на бесхозные авто 

«Правда ли, что ж/д плат-форма для а/м подорожала в два раза и уже стоит 90 ты-сяч рублей?»

присылайте ваши слухи на: vorkutaplus@ya.ru

главред: Елена Крышмар
Воркута Плюс

В Коми учеников начальных 
классов, обучающихся на дому, 
начали обеспечивать бесплат-
ным питанием.

ФОТО НЕДЕЛИ:

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

В Воркуте стартовала 
акция  «Охота на авто-
хлам», участие в которой 
может принять любой 
воркутинец, не равнодуш-
ный к проблеме брошен-
ных автомобилей, захлам-
ляющих дворы. 
стр.2

СЛУХ НЕДЕЛИ:

Охота на автохлам

Горняки участка № 7 шахты 
«Воргашорская» недавно 
выдали на-гора миллионную 
тонну угля с начала года.

Коми республиканский 
эколого-биологический центр 
собирается попробовать 
организовать сортировку 
мусора.

В рамках профилактики пра-
вонарушений планируется ус-
тановить на улицах нашего го-
рода порядка 30-40 камер ви-
деонаблюдения.

Президент РФ Дмитрий 
Медведев наградил сотрудницу 
Комиэнерго Галину Зеленцову 
орденом Дружбы.

Фасад железнодорожного 
вокзала нашего города этим 
летом обретет новый вид.  
290 миллионов рублей 
направлено ОАО «РЖД» в 
этом году на обновление 
вокзальных комплексов 
Республики Коми. В ближай-
шее время Северная регио-
нальная дирекция железнодо-
рожных вокзалов планирует 
провести капитальный 
ремонт фасада вокзала в 
нашем городе на сумму 4 
миллиона 600 тысяч рублей. 
В ближайшие годы также 
капитально обновятся здания 
практически всех остальных 
вокзалов республики. Как 
отмечено на официальном 
сайте ОАО «Российские 
железные дороги», за послед-
ние 4 года на ремонт вокзаль-
ного комплекса Коми было 
направлено 16 миллионов 400 
тысяч рублей.

Вокзал  
для своих

«МОСКВИЧ 401»: ЭТОТ РЖАВЫЙ РАРИТЕТ МОЖНО УВИДЕТЬ НА УЛИЦЕ 
ГАРАЖНОЙ В РАЙОНЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ ПЛОЩАДИ

В НОМЕРЕ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Вы верите слухам?

• Да 
• Нет
• Я их сочиняю
• Я их распространяю
• Выборочно

Проголосовать 
можно на сайте 
www.заполярка-онлайн.рф
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Воркутинская мэрия объявила о начале охоты на бесхозные авто 

Охота на автохлам

В Воркуте открыли мемориальную доску летчику–
герою Николаю Лошакову
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Воркута бурлит! Слухи про 
любовниц, детей в Самаре и 
Пензе, распроданное казенное 
имущество и тотальное 
разворовывание бюджета 
города уже стали обыденно-
стью на фоне других кухонных 
остро-политических дискус-
сий. Основная тема посиделок 
в курилках и банях – «Мерина-
то нашего ужо сняли, слыхал? 
Истинно говорю».

В Воркуте самый заезжен-
ный слух (№1) – отставка 
сити-менеджера Анатолия 
Пуро. Он «уходит» (или его 
«уходят») из администрации 
каждую пятницу, а каждый 
понедельник на его место 
«приходит» новый управленец 
– очередной Иван Иваныч, а 
то и сам Михал Михалыч! 

Вы не поверите, но в 
социологии есть целая наука 
«О слухах». Их классифициру-
ют, выводят формулы, изуча-
ют степень опасности для 
государства, просчитывают
аудиторию и риски, связанные 
с их распространением. Даже 
есть научная формулировка: 
«Слух  – это передача эмоцио-
нально значимых для аудито-
рии сведений по каналам 
межличностной коммуника-
ции». На первый взгляд, вроде 
бред, но давайте разберемся, 
откуда берутся слухи и кому 
это выгодно? 

Слухи, среди которых 
бывают и ложные, и истин-
ные, возникают из анонимных 
источников. Подпитывают 
слуховую среду как обычные, 
скучающие сплетники, так и 
люди, которые методично 
пытаются поднять собствен-
ную значимость на фоне 
других, «менее сведущих». 

Есть и категория людей, 
которые умело используют 
слухи как психологическое 
явление и средство политиче-
ской, а то и экономической 
борьбы. Для себя они сделали 
эту науку прикладной и 
активно распространяют 
сплетни, пытаясь сформиро-
вать особое общественное 
мнение, обычно негативное. 
Среди таких и слух о бытовом 
сифилисе, якобы найденном в 
одном из ночных клубов 
Воркуты, и групповом размяг-
чении мозга у руководителей, 
и слух о конце света в 2012-м.

Особо доверчивые люди 
снова и снова проглатывают 
одни и те же сплетни, стано-
вясь в очередной раз жертвой 
одной и той же дезинформа-
ции. Но обычно такая роль 
никого не тяготит. 

Слухи рождаются также от 
скуки или же, наоборот, – из-
за пиковых массовых пережи-
ваний. Негативную роль 
играет и недостаток своевре-
менной достоверной инфор-
мации. В общем, чтобы 
вовремя пресекать Слух №1, 
предлагаю на крыше админи-
страции установить зеленый 
фонарь. Горит – работаем. Не 
горит – пришел Иван Иваныч. 

Короче: никакой двусмыс-
ленности!

воркута плюс двор

СЛУХ №1

АЛЕКСАНДР ЛИТВИНОВ

В Воркуте стартовала 
акция  «Охота на авто-
хлам», участие в которой 
может принять любой 
воркутинец, не равнодуш-
ный к проблеме брошен-
ных автомобилей, захлам-
ляющих дворы. 

Инициатором акции 
выступает администрация 
города и портал 
ЗАПОЛЯРКА-онлайн.рф. 
Для участия в ней достаточ-
но прислать на электронный 
адрес vorkutaplus@ya.ru 
фото ржавой бесхозной ма-
шины, от которой вы хотели 
бы избавить свой 
двор, и адрес, где 
расположены ее 
останки. 

– Это позволит 
очистить наш 
город от автохлама 
в более короткие 
сроки, – говорит 
заместитель 

8 мая в Воркуте состоя-
лось торжественное откры-
тие мемориальной доски 
герою Великой 
Отечественной войны  

летчику-истре-
бителю 

руководителя администра-
ции Александр Литвинов. – 
Мы призываем жителей 
города присоединиться к 
решению данной проблемы, 
поделиться информацией, в 
каком районе или дворе 
лежат ржавые кузова. Таким 
образом, нами будет состав-
лена база данных, согласно 
которой управление город-
ского хозяйства и 
благоустройства и 
МБУ «СДУ» 
впервые начнет 
эвакуацию авто-
хлама на муници-

Николаю Лошакову, кото-
рый 11 августа 1943 года 
вместе с другим советским 
военнопленным, сержантом 
бронетанковых войск 
Иваном Денисюком совер-
шил побег из немецкого 
плена на захваченном ими 
самолёте «Хорьх».

В декабре 1943 года 
Лошаков был осуждён ОСО 

НКВД за измену Родине 
во время пребывания 
в плену и помещен в 
«Воркутлаг».  За его 

спиной было более 
120 боевых выле-

тов, он муже-
ственно 

держался 
на всех 

допросах и 
не согласил-

ся ни с 
одним 

обвинени-

пальную стоянку по ул. 
Транспортной, 10 б, которая 
была недавно нами обору-
дована. 

Как сообщили в мэрии, 
уже готово все, чтобы начать 
работу в этом направлении 
уже в ближайшее время –  
подготовлено постановле-
ние, согласовано Положение 
о вывозе машин, собствен-
ники которых не установле-
ны. Но самое главное, в 

город поступила соб-
ственная спецтехника 

– эвакуатор на базе 
«КамАЗ». С его 

помощью 

ем в свой адрес.
Мемориальный знак был 

установлен на администра-
тивном здании воркутин-
ского аэропорта, где летчик 
после освобождения из 
«Воркутлага» работал 
сначала авиамотористом в 
авиаотряде комбината 
«Воркутауголь», а позже 
начальником центрального 
аэропорта авиаотряда. 

На открытии присутство-
вали представители ворку-
тинской администрации, 
управления культуры, 
ветераны, а также специаль-
но прибывшие из 
Сыктывкара члены инициа-
тивной группы по увекове-
чиванию памяти героев 
войны Николая Лошакова и 
Ивана Денисюка.

На торжественном митин-
ге Анатолий Пуро отметил, 
что  память о героях войны, 

будет осуществляться вывоз 
бесхозных машин, многие 
из которых, по сути, просто 
«жестянки» без окон и 
дверей, захламляющие 
наши дворы на протяжении 
десятилетий. Старые авто с 
регистрационными номера-
ми будут эвакуироваться по 
более сложной схеме – через 
запросы в ГИБДД и установ-
ку личности собственника. 
В каждом случае обязатель-
но будут составляться акты 
и осуществляться фотокон-
троль. Перед утилизацией 
автохлам будет храниться на 
муниципальной стоянке еще 
несколько месяцев.

Акция «Охота на авто-
хлам» объявлена бессроч-
ной. Ее итоги периодически 
будут подводиться на 
портале ЗАПОЛЯРКА-
онлайн.рф и печатных СМИ 
города. 

о тружениках тыла, о без-
винных детях, о неизвест-
ном солдате оставалась 
вечно в памяти поколений. 
Они заслужили это, выко-
вывая победу своим муже-
ством, стойкостью, героиз-
мом, отвагой и честностью. 

Руководитель инициатив-
ной группы Цыля Зильберг 
поблагодарила воркутинцев 
за приглашение на это 
долгожданное событие и  
рассказала, что с Николаем 
Лошаковым была знакома 
много лет, но за все годы 
общения Николай Кузьмич 
не обмолвился ни единым 
словом о своем героическом 
прошлом и всесоюзной 
славе.

Присутствующие почтили 
память Николая Лошакова 
минутой молчания и возло-
жили цветы к мемориалу.

ЕКАТЕРИНА КАНЕВА
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В Воркуте в ходе ежегодной республикан-
ской акции «Мы - наследники Великой 
Победы» собраны 720 тысяч рублей

В этом году акция «Мы - 
наследники Великой 
Победы» стартовала четыре 
недели назад, и на сегодняш-
ний день усилиями жителей 
города и предприятий 
собрано более 720 тысяч 
рублей. 

В прошлом и позапрошлом 
годах на пожертвованные 
воркутинцами 600 и 800 
тысяч рублей соответственно, 
для ветеранов войны была 
приобретена необходимая 
бытовая техника, проведены 
косметические ремонты 
квартир, а также закуплены 
дорогостоящие лекарства. 
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ЕЛЕНА КРЫШМАР

«Возмущенным гражданам не нужно обладание вла-
стью, они просто хотят, чтобы власть качественно 

работала как понятная услуга, например, химчист-
ка, и при этом не хамила им. Протест рассержен-

ных горожан среднего класса похож на то, как если 
бы вы критиковали блюдо в своем любимом кафе. 

Это значит, что вы хотите, чтобы кафе стало лучше, 
а не чтобы оно закрылось. К сожалению, многие ре-
стораторы воспринимают это так, как будто они вам 

стол накрыли, а вы им в душу плюнули»

Василий Эсманов, публицист.  
Источник: городская интернет-газета «The Village».

ЦИТАТА НЕДЕЛИ:

Николай Лебедев, руководитель 
Департамента СК и ДОУ:

- Бесспорно, людей на земле создал Бог. Теорию 
Дарвина я не приемлю, потому как не верю, что 
беззаботно существующим обезьянам вдруг захо-
телось упорно трудиться и в итоге эволюциони-
ровать в разумное существо – человека. Думаю, 
приматам и без «стахановского» труда жилось ве-
ликолепно. 

Антонина Карасева, директор ГУ «Центр 
социального обслуживания населения»:

- Я как человек верующий, все-таки думаю, жизнь 
на Земле - это дело рук Божьих. И, честно говоря, 
мне не очень нравится версия про обезьян – люди 
как бы то ни было, более разумные существа, име-
ющие моральные и нравственные принципы, поэто-
му вряд ли мы могли произойти от каких-то горилл 
или макак. 

Игорь Попов, директор ООО «Тепловые 
сети Воркуты»:

- Я верю в Бога, поэтому считаю, что именно он 
сотворил все живое на Земле и человека создал по 
своему образу и подобию. Так говорится в Библии, а 
для любого православного человека все, что записа-
но в этой книге, является непреложной истиной.

воркута плюс vip’ы
Откуда возникла жизнь 

на Земле?

воркута плюс новости

Как рассказал председатель 
общественной организации 
ветеранов Воркуты Николай 
Высыпков, в этом году по-
мощь также будет оказана 
вдовам ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
одиноким ветеранам и 
инвалидам боевых действий. 

«Не будут забыты и труже-
ники тыла», – подчеркнул 
лидер общественной органи-
зации ветеранов Воркуты. 

Собранные средства будут 
распределяться в ближайшие 
недели, когда будет собрана 
вся необходимая информация 
о нуждающихся в ней.  

Воркутинское духовенство призвало бороться со злом добром

Список врагов Церкви
воркута плюс религия

ПРОТОИЕРЕЙ ВАСИЛИЙ: «...государство сегодня дает одинаковую 
свободу любым сектам, мотивируя это демократией и равенством»

П  атриархия Русской 
православной церкви 

приняла циркуляр, в кото-
ром призвала всех верую-
щих противостоять «анти-
церковным силам» и «лож-
ным ценностям агрессивно-
го либерализма». Также к 
документу прилагается 
список врагов церкви и 
патриарха. «Всеобщий 
перечень агрессивных 
антихристианских ксено-
фобов и наветчиков» 
состоит из 56 пунктов и 
периодически обновляется.

В настоящее время в списке 
«врагов христианства» – уже 
умерший лауреат Нобелев-
ской премии Виталий 
Гинзбург, 14 представителей 
СМИ – Павел Гусев, Сергей 
Доренко, Александр Невзо-
ров, деятели современного 
искусства, ученые, писатели, 
политические и обществен-
ные деятели, в их числе и 
Гарри Каспаров, правозащит-
ники, участницы скандальной 
группы «Pussy Riot», а также 
один Интернет-портал. Все 
они, как считают в Патри-
архии, в той или иной мере 
приняли участие в унижении 
человеческого достоинства 
христиан. Разница лишь в 
том, что «методы» у каждого 
были свои – оскорбление 
религиозных объектов или 
высмеивание почитаемых 
личностей, богохульство или  
возбуждение вражды к 
христианам.

Массовые молебны в 
защиту РПЦ не так давно 

прошли по всей России, в том 
числе и в Воркуте. Поводом 
для акции стала серия осквер-
нений православных святынь, 
но главной причиной всеоб-
щей мобилизации верующих 
стала февральская акция 
панк-группы «Pussy Riot», 
участницы которой устроили 
панк-молебен на амвоне 
храма Христа Спасителя. 
Сложившуюся ситуацию 
патриарх Кирилл назвал 
гонениями церкви, которые 
по масштабу скоро могут срав-
няться с теми, что устроила 
советская власть. 

Впрочем, по мнению 
протоиерея Василия, настоя-
теля воркутинского храма 
святого Архистратига 
Михаила, это слишком 
громкое заявление, но он не 
исключает возможность 
подобных проявлений в 
будущем: гонения ведь не 
начинаются в один день, это 
происходит постепенно. Что 
касается притеснения церкви, 
то мы их, конечно, ощущаем. 
С 90-х годов РПЦ поставлена 
на один уровень с остальными 
конфессиями, существующи-
ми в стране, хотя основа 
великой России и ее объеди-
нение – в первую очередь, 
заслуга православной церкви. 
Кроме того, РПЦ всегда была 
единственной в стране 
многочисленной церковью и 
поддерживала страну в самые 
сложные периоды. Например, 
в годы ВОВ ни одна конфес-
сия не помогала так фронту, 
как православная церковь. 
Несмотря на это, государство 
сегодня дает одинаковую 
свободу любым сектам, 
мотивируя это демократией и 
равенством, что  привело к 
развитию человеческой и хри-
стианской безнравственности 
в обществе, а вместе с безгра-
ничной свободой нормой 
стали не правила жизни, а 
исключения из них. Принять 
такую позицию государства 

для нас означает признать, 
что все правильно. Вчера 
девушки своим аморальным 
поступком в главном храме 
страны – Храме Христа 
Спасителя – плюнули в самую 
душу миллионам людей, 
надругались над их чувства-
ми, завтра еще кто-то придет 
и начнет его рушить, и все это 
опять назовут самовыражени-
ем. Мы же, получается, все это 
должны терпеть, прощать? 
Вряд ли в мусульманской 
мечети подобная выходка 
осталась безнаказанной, 
причем там обошлись бы без 
государственного и обще-
ственного суда. 

По словам священнослужи-
теля, в Воркуте тоже не всем 
нравится появление новых 
церквей и часовень, да и 
моральные принципы отдель-
ных граждан по отношению к 
церкви, как, собственно, и 
сама православная культура, 
уничтоженная за 70 лет 
коммунизма, оставляли 
желать лучшего. Люди ворова-
ли иконы, ящики  для пожерт-
вований. Всех виновных хоть 
и задержали, простили и 
отпустили с миром.

Конечно, в список «врагов 
церкви» этих людей не 
заносят, но составлен он был 
по такому же принципу, – по-
яснил протоиерей Василий. 
– Духовенство не имеет права 
принимать каких-либо 
карательных мер, но расска-
зать о людях, оскверняющих 
веру, и молиться за врагов 
своих, побеждая их добром, 
– должны. Им же надо пока-
яться и понять, что они идут 
против Бога, а к чему это 
приводит, уже показало наше 
коммунистическое прошлое. 

Нельзя уничтожить тот 
порядок, который создал 
Господь, сколько раз это уже 
пытались сделать, но все 
возвращалось на круги своя. 
Так было и так будет. 
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реклама

Сделанная из хлеба голая 
женщина полностью удовлетвори-
ла толпу, скандирующую «Хлеба и 
зрелищ».

В Воркуте, чтобы скорая по-
мощь приезжала скорее, многие 
выползают болеть под мэрию.

Только когда мальчик попросил 
завернуть в школу 10 бутербро-
дов, мама обратила внимание на 
его зрачки.

Сотрудников ритуальных услуг 
раздражает фраза «Ну где-то 
примерно вашего роста».

Как ни странно, но в семье 
кинорежиссеров первый ребенок 
всегда немного интересней 
второго.

Каждый военный в своей жизни 
должен сделать три вещи: 
построить военкомат, вырастить 
сына-дерево и призвать его в 
армию.

Реклама:
- На одну ногу я нанесла крем 

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
«Weet», а на другую – ракетно-
бомбовый удар.

С тех пор, как Виталий Вульф 
стал вести передачу «Спокойной 
ночи, малыши!», дети стали 
засыпать, так и не дождавшись 
мультиков.

- Партизаны, в деревне немцы!
- И в городе тоже немцы!
- А что делать-то будем?
- Валить надо из этой 

Германии…

- Филипп Киркоров окончатель-
но оборзел и теперь крадет 
мелодии у «Nokia».

- Все пропало! Мама постирала 
наши деньги!

- Отмыла, Катя, отмыла.

- Мы с мамой всю жизнь у 
станка в респираторе для тебя.. А 
ты.. этот респиратор на дискотеку 
одеваешь!

В детстве, чтобы Змей Горыныч 
был как все, мама заплетала его в 
косичку.

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

www.заполярка-онлайн.рф
vorkutaplus@ya.ru
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Сотрудники надзорных 
органов проверили  обще-
житие по ул.Гоголя, 6, где 
проживали вахтовики. 
Поводом для этого послу-
жили жалобы проживаю-
щих в доме воркутинцев, 
на которые и отреагирова-
ла прокуратура.

Установлено, что помещение 
цокольного этажа многоквар-
тирного дома было по догово-
ру аренды передано в пользо-
вание ООО «Александрия», 
директором которого являет-
ся помощник депутата Госсо-
вета РК Николая Бейзака 
(экс-начальник ДСК и ДОУ), 
самовыдвиженец на пост 
мэра Воркуты в 2011 году 

Народный депутат 
Скромно живут помощни-

ки депутатов!!

Анти-народный депутат  
Хорош наезжать, это его 

бизнес, и вполне легальный! 
Опять Пуро, видимо, мстит. А 
зарплата братьев Соповых – 
почти по 230-300 000 рублей у 
каждого! Кормим чиновни-
чью свору!

... 
Что-то раньше жильцы 

молчали… А как пошёл 
Мельников против админи-
страции, так и жильцы 
зашевелились )))

Ёж
Разве может быть легаль-

ным, если он организован в 
нарушение законов РФ? И при 
чем здесь чья-то месть? 
Просто дело в другом: прежде, 
чем метать камни в грешни-
ков подумай, а сам без греха? 
И детские отмазки, что ради 

В Воркуте обнаружена незаконная 
гостиница, собственником которой 
является помощник депутата

воркута плюс власть

Ярослав Мельников.
 – Мы здесь планировали 
размещать спортсменов, – 
объяснил Мельников сотруд-
нику прокуратуры. – На се-
годняшний день пока живут 
газовики, потому что у нас 
свободные места. Мы решили 
таким образом заработать 
деньги для Федерации баскет-
бола.
Согласно законодательству 
РФ в подвальных и цокольных 
этажах зданий гостиницы и 
общежития размещать не до-
пускается. Кроме того, раз-
мещение гостиницы в цоколь-
ном этаже многоквартирного 
жилого дома нарушает требо-
вания пожарной безопасно-
сти. Проверка продолжается, 

изучается документация. 
Сотрудники надзорных орга-
нов уже выявили ряд наруше-
ний как санитарного законо-
дательства, так и противопо-
жарного.
–  По результатам проверки, 
вероятно, будут возбуждены 
дела об административном 
правонарушении. Скорее все-
го, прокурор выйдет в суд с 
иском о приостановлении де-
ятельности, – прокомменти-
ровал помощник прокурора 
Гурам Костин.  

По жалобе жильцов под-
вергаются проверке и другие 
жилые помещения, где про-
живают вахтовики.

Напомним, по решению 
суда недавно прекратила своё 
существование гостиница, 
которая располагалась также в 
помещении цокольного этажа 
дома №34 по улице Суворова. 
Тогда в целях устранения 
нарушений закона прокурор г. 
Воркуты обратился в суд с 
заявлением о признании 
незаконной деятельности 
ООО «Воркута-Север» по 
оказанию гостиничных услуг 
в нежилом помещении 
цокольного этажа многоквар-
тирного жилого дома и 
запрете этой деятельности. 
Суд согласился с доводами 
прокурора и удовлетворил 
заявленные требования в 
полном объеме...

спорта, для помощника 
депутата Госсовета здесь не 
уместны. Думаю, необходимо 
задуматься депутату, нужны 
ли ему ТАКИЕ помощники, 
нарушающие законы, которые 
он принимает!

Кемь 
Мельников тот еще жук. 

Чего уж прикрываться нена-
вистью к Пуро, на место 
которого он метит можно, 
только толку, то. Сказал бы 
честно – да, есть гостиница, 
есть бизнес, ну, попался, ну 
виноват. Нет же – понес 
редкую фигню, что «я не я, 
корова не моя» – номера 
гостиницы для 
СПОРТСМЕНОВ! и тут 
случайно бродящие газовики 
на огонек заселились. Ну, а 
деньги, ес-но, он зарабатывал 
на спорт! Прям, как Бейзак 
– детям, всё детям!

Александр 
У человека большая семья 

её надо кормить! Нарушения 

выявлять надо все, а не 
выборочно и не по указанию. 
Бейзаку тоже надо смотреть за 
своими помощниками повни-
мательнее. Люди, будьте 
добрее друг к другу.

Фёдор 
«Напомним, по решению 

суда недавно прекратила своё 
существование гостиница, 
которая располагалась также в 
помещении цокольного этажа 
дома №34 по улице Суворова. 
Тогда, в целях устранения 
нарушений закона прокурор г. 
Воркуты обратился в суд с 
заявлением о признании 
незаконной деятельности 
ООО «Воркута-Север» по 
оказанию гостиничных услуг в 
нежилом помещении цоколь-
ного этажа многоквартирного 
жилого дома и запрете этой 
деятельности. Суд согласился 
с доводами прокурора и 
удовлетворил заявленные 
требования в полном объеме».

КАК ЖИЛИ, ТАК И 
ЖИВУТ!!!

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

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

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

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

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

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

ЗАДАЙТЕ СВОЙ  
ВОПРОС  

АНАТОЛИЮ ПУРО

Отправляйте сообщения  
на электронный адрес 

vorkutaplus@ya.ru


