
29 мая 2012
Свежий асфальт
Начались работы по укладке вы-
равнивающего слоя асфальто-
вого покрытия в районе желез-
нодорожного переезда, коль-
цевого движения у памятного 
знака «67 параллель» и улиц 
Транспортной и Матвеева. В 
этом году работы по асфальти-
рованию впервые за многие го-
ды начались уже в мае.
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среда 6
+12,+14
север 8 м/с

четверг 7
+8,+10
север 5-6 м/с

пятница 8
+8,+7
север 5-7 м/с

суббота 9
+10,+14
восток 3-4 м/с

воскресенье 10
+9,+14
юго-восток 2 м/с

понедельник 4
+16,+14
юго-восток 6-7 м/с

вторник 5
+12,+13
юго-восток 3-5 м/с

КОНСТАНТИН ПИМЕНОВ: «...я не всегда ругаю власть, если есть что-то хорошее – напротив, всегда одобряю и поддерживаю».

«Слышал, фонтан перед ДКШ - традиционное место сбора людей с нетрадицион-ной ориентацией»

присылайте ваши слухи на: vorkutaplus@ya.ru

главред: Елена Крышмар
Воркута Плюс

В этом году республиканский 
координационный совет решил 
отказаться от организации 
детских лагерей за пределами 
страны.

ФОТО НЕДЕЛИ:

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

Есть такое выражение: 
«Власть без оппозиции 
обречена на ожирение и 
смерть». При этом главной 
задачей власти должно 
всегда оставаться выстраи-
вание конструктивных 
отношений с представите-
лями оппозиции, ведь 
зачастую противостояние 
двух сторон приводит к 
принятию грамотных и 
своевременных для страны 
решений. О непростых 
взаимоотношениях ворку-
тинских властей и оппози-
ции «В+» рассказал депутат 
городского Совета 
Константин Пименов.
стр.2

СЛУХ НЕДЕЛИ:

На позициях оппозиции 

29 мая в Воркуте неизвестные 
подожгли автомобиль руководите-
ля Общественной приемной 
главы Коми Бориса Петровского. 

 В Республике Коми реализуется 
план мероприятий по улучше-
нию социально-экономического 
положения одиноких граждан 
пожилого возраста.

Более 270 миллионов рублей 
выделено из бюджета Коми на 
финансирование программы 
жилищного строительства.

27 мая 2012 года с ж.д. вокзала 
Ухты отправился первый 
вахтовый вагон ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» по маршруту 
Ухта–Воркута.

27 мая стартовала летняя 
пассажирская кампания. На 
летний период дирекция по 
обслуживанию пассажиров 
назначает прицепные вагоны 
к поезду сообщением 
Воркута-Москва. По стати-
стике Северного филиала 
ОАО «Федеральной пасса-
жирской компании» в летнее 
время пассажиропоток 
возрастает более чем на 50%. 
Следует отметить, дирекцией 
по обслуживанию пассажи-
ров на летний период подго-
товлены не только добавоч-
ные вагоны, также набран 
дополнительный состав 
проводников, которые 
займутся обслуживанием 
пассажирских перевозок.

Железная дорога
перешла на летнее 
расписание движения 
пассажирских поез-
дов

КОНСТАНТИН ПИМЕНОВ.  ДЕПУТАТ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

В ИНТЕРВЬЮ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Пойдете ли вы на суб-
ботник?
• Да, обязательно
• Да, если коммунальщики 

дадут инвентарь
• Нет, поленюсь
• Нет, пусть коммунальщики 

убирают дворы
• 

Проголосовать можно на сайте 
www.заполярка-онлайн.рф
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Воркута к дорожной кампании подготовилась заранее и основательно

Ударили по бездорожью
2

Ответы на извечно русские 
и пошлые вопросы «Кто 
виноват?» и «Что делать?» 
есть. И они нам, если честно, 
всем давно  известны. 

Путешествуя по давно 
критикуемой и отставшей в 
наших глазах Украине, нельзя 
не заметить отличия в мента-
литете братских славянских 
народов. Несмотря на идеоло-
гические разногласия между 
Восточной и Западной 
Украиной у них есть одно 
общее начало - желание 
работать. Украина при своей 
неразвитой экономике и 
политической импотенции 
внимательно смотрит в сто-
рону Европы. Это не сложно 
заметить - достаточно пере-
сечь русско-украинскую 
границу. Те же садовые 
участки, только ухоженные. Те 
же дома, только аккуратные. 
Те же дворы, только чистые. 
Люди имеющие весьма и 
весьма скромный достаток 
компенсируют низкий уро-
вень жизни своим трудолюби-
ем. При этом надо отметить 
поголовное безделье среди 
большой части молодежи, 
особенно западных областей, 
которые привыкли жить «на 
шее» у родителей. Сами же 
родители, при отсутствии 
развитых промышленных 
предприятий давно ушли в 
сферу торговли и оказания 
услуг.

 Украина - это Мекка ком-
мерческих банков, которых и 
в удаленном городке можно 
насчитать несколько десятков. 
Секрет прост - трудолюбивые 
украинцы качают деньги из 
Польши, Чехии, Италии, 
Испании и Португалии. Это 
честно заработанные евро и 
доллары - сезонные работы, 
строительство, обслуживание 
частных домов и гостиниц в 
странах, где уровень жизни на 
порядок выше. Покупательная 
способность этих денег в 
Малороссии выше, чем в 
России, поэтому каждый 
евроцент имеет более высо-
кий КПД. Национальная идея 
современной Украины - свой 
дом. Не временная дачная 
постройка, а вполне каче-
ственное 2-х, 3-х этажное 
жилье, со своим участком, 
гаражом, кирпично-чугунным 
заборчиком, клумбами и ров-
ным газоном. И это не утопия, 
а факт. К этой цели среднеста-
тистическая семья здесь идет 
в среднем пять лет. То, что 
строительство ведется тяжело, 
медленно, но верно - признак 
трудолюбия и четкого жиз-
ненного ориентира. И многие 
украинцы не задаются рито-
рическими вопросами, не 
винят «москалей», олигархов 
и коррупцию (которая, к 
слову, здесь намного выше, 
чем в России), не боятся 
выезжать за пределы страны, 
а пытаются заработать и 
грамотно потратить каждую 
гривну. Нам же, россиянам 
почему-то все время жалко 
себя, присущ комплекс 
жертвы. Такое ощущение, что 
мы ищем вечные оправдания 
своей лени. Это, конечно, не 
касается, трудолюбивого 
старшего поколения, обанкро-
ченного государством в 90-е 
годы. Это касается тех, кто 
еще может «стоять у станка»...

       Короче: ще не вмерла 
Україна.

воркута плюс порядокТАМ, ГДЕ НАС 
НЕТ
АЛЕКСАНДР ЛИТВИНОВ

В этом году на ремонт 
дорог в городе выделено 
123 миллиона рублей. 
Кампания по восстановле-
нию асфальтового покры-
тия на дорогах общего 
пользования в Воркуте 
началась две недели 
назад. В минувший втор-
ник руководитель адми-
нистрации города 
Анатолий Пуро лично 
посетил местный асфаль-
товый завод, а также 
побывал на участках, где 
ремонтные работы уже ве-
дутся. 

Как пояснил сити-менед-
жер, город к кампании 
подготовился основательно. 
Более миллиона рублей 
муниципалитет потратил на 
приведение в технически 
исправное состояние ас-
фальтобетонной установки. 
Сделан запас необходимых 
материалов и запчастей для 
техники во избежание 
возможных форс-мажорных 
ситуаций. В ближайшее 
время в город придет новая 
дорожная техника: два 
катка, фрезерная машина и 
асфальтобетоноукладчик, 
сроки поставки которого на 
сегодняшний день сорваны. 
Прибыть в Воркуту он 
должен был еще 20 мая – те-
перь его ждут не раньше чем 
через неделю.  

Объем работ запланиро-
ван довольно большой, но в 
разговоре с градоначальни-

ком директор МБУ 
«Специализированное 
дорожное управление» 
Александр Миронов отме-
тил, что асфальтовый завод 
с муниципальным заказом 
справится – фактическая 
мощность установки 30 тонн 
смеси в час. При этом часть 
«продукции» предприятие 
готово продать другим 
потребителям – ООО 
«Водоканал», ООО «ТСВ», 
компаниям «Воркутауголь» 
и «Газпром», строящим 
подъездные пути к своим 
объектам. В этом году на 
завод поступило рекордное 
количество заявок на 
выдачу асфальтобетонной 
смеси – в общей сложности 
42 тысячи тонны. 
Разработан  сетевой график, 
куда были включены все 
организации, подавшие 
заявки, а также сроки, когда 
они должны забрать смесь. 
Установление точных 
сроков потребовалось для 
того, чтобы обеспечить все 
заявки, так как в момент 
проведения в городе капи-
тальных ремонтных работ 
дорожного полотна практи-
чески весь асфальт будет 
использоваться исключи-
тельно на эти цели. При 
необходимости руководство 
готово перевести предпри-
ятие в режим двухсменного 
восьмичасового рабочего 
дня, впрочем, пока для 
текущих ремонтных работ, 
количества производимой 
здесь асфальтобетонной 
смеси вполне достаточно.   

- Состояние дорожной 

сети в нашем городе ужас-
ное, за исключением тех 
дорог, которые мы отремон-
тировали в прошлом году, 
поэтому кампания будет 
масштабной и по объемам 
работ, и по финансирова-
нию, - сказал Анатолий 
Пуро. – Выделенные 123 
миллиона рублей пойдут на 
капитальный и ямочный 
ремонт дорог, а также на их 
содержание. Из них 96 
миллионов запланировано 
потратить на уличную сеть, 
18 миллионов субсидирова-
ния из республиканского 
бюджета и один из муници-
пального впервые за многие 
годы пойдут на асфальтиро-
вание придомовых террито-
рий. В настоящее время в 
администрации готовится 
перечень дворов, где ремонт 
необходимо делать в первую 
очередь. После того, как 
деньги поступят в город и 
будет подписано соответ-
ствующее постановление 
Правительства РК, мы 
начнем конкурсные проце-
дуры по этим лотам. Еще 8 
миллионов рублей респу-
блика нам выделила допол-
нительно. Их решено 
потратить на ремонт улиц 
Матвеева и Привокзальной, 
что я обещал сделать еще в 
прошлом году. Эти работы 
уже начались.   

Самые большие объемы 
ремонтных работ с капи-
тальным ремонтом дорож-
ного полотна запланирова-
ны этим летом на бульваре 
Пищевиков в районе автоза-
правочной станции, на 

транспортной развязке «67 
параллель», где уже сейчас 
ведутся работы по укладке 
выравнивающего слоя, а 
также на кольцевой развязке 
северного направления и 
далее 4,4 километра по 
улице Автозаводской, 
которые будут «застланы» 
новым сплошным покрыти-
ем.  

За качеством выполняе-
мых работ, заверил сити-ме-
неджер, будут следить не 
только специалисты серти-
фицированной лаборатории 
МБУ «СДУ», но и сотрудни-
ки республиканской лабора-
тории. Помимо выборочно-
го контроля они лично 
приедут в Воркуту к момен-
ту сдачи отремонтирован-
ных дорог, так как 50 мил-
лионов от общего количе-
ство средств – деньги 
компании «Газпром», 
полученные городом через 
республиканский бюджет.  

Несмотря на то, что 
основные работы по ремон-
ту дорожных сетей пройдут 
в центральной части города, 
новый асфальт появится и в 
поселках. Львиная доля 
средств из 19 миллионов 
рублей для дворовых терри-
торий пойдет именно на 
восстановление поселковых 
дворов. Кроме того, продол-
жится ремонт кольцевой 
дороги, пока, к сожалению, 
только ямочный – сейчас 
задача администрации –
поддержать ее техническое 
состояние до следующего 
года.    

ЕЛЕНА КРЫШМАР
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«Это уже серия дерзких преступлений, со-
вершенных в нашем городе. Сначала бы-
ла облита кислотой машина заместителя 

руководителя администрации Литвинова, 
затем мне в купе оставляли две гвоздики, 

на днях был сожжен автомобиль Бориса 
Петровского. Все это исключительно бан-
дитские приемы, и все эти события меж-
ду собою связаны. Что касается случая со 
мной, я тогда открыто заявил, что это де-

ло рук Кирилла Арабова. Петровский так-
же считает, что поджог его машины был 
организован этим человеком. Каждому 
из случаев предшествовали угрозы, на-

пример, СМС-сообщения: «На войне, как 
на войне». Я считаю, что Арабов сегодня 
создает в Воркуте очередное ОПГ на ме-

сто группировки, находящейся сейчас под 
арестом. Это ОПГ уже имеет название – 
«арабовские», и если правоохранитель-
ные органы сейчас не приложат все уси-

лия для того, чтобы наказать членов этой 
банды, то надо понимать, что их следую-

щим преступлением будет убийство».

Анатолий Пуро, руководитель администрации Воркуты, 
комментарий к факту поджога машины руководителя

Общественной приемной главы  РК в Воркуте
Бориса Петровского. 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ:

Владислав Токмянин, советник
гендиректора «Воркутауголь»:

- У меня хранится бабушкино обручальное 
кольцо – это единственная в нашем доме вещь, 
которую можно назвать семейной ценностью. 
Больше ничего не сохранилось, если что-то и 
было из того, что имеет смысл передавать вну-
кам как память, как ценность, все в войну было 
утеряно.  

Виталий Трошин, почетный архитектор 
РФ, бывший главный архитектор города:

- Родители жили сложно, отец сидел в лаге-
рях, в том числе и фашистских. В таких услови-
ях сложно было что-то сохранить для будущих 
поколений. Да и, думаю, тогда об этом мало кто 
задумывался. Остались только фото, они черно-
белые, любительские, их всего две, но они очень 
дороги мне.

Виктор Жариков, начальник ГУ 
«Управление социальной защиты населе-
ния»:

- Кроме фотографий в моей семье нет ниче-
го, что я мог бы назвать семейной реликвией 
или ценностью. Много ли могли оставить своим 
детям и внукам люди, пережившие страшную
войну, голод? Они постоянно переезжали с ме-
ста на место, детей было много… Так что как-
то не сложилось у нас с реликвией.

воркута плюс vip’ы
Есть ли у вас семейная реликвия?

воркута плюс власть

КОНСТАНТИН ПИМЕНОВ: «...я не всегда ругаю власть, если есть что-
то хорошее – напротив, всегда одобряю и поддерживаю.»

На позициях оппозиции 

Есть такое выражение: 
«Власть без оппозиции 
обречена на ожирение и 
смерть». При этом главной 
задачей власти должно 
всегда оставаться выстраи-
вание конструктивных 
отношений с представите-
лями оппозиции, ведь 
зачастую противостояние 
двух сторон приводит к 
принятию грамотных и 
своевременных для страны 
решений. О непростых 
взаимоотношениях ворку-
тинских властей и оппози-
ции «В+» рассказал депутат 
городского Совета 
Константин Пименов.

Анатолий Пуро – уже 
третий руководитель 
администрации города, 
которого вы просите уйти. 
Что за позиция?

- Моя позиция последова-
тельна. Дело в том, что никто 
из них не решил ни одной 
проблемы, которые я подни-
мал. Естественно, у меня как 
депутата и моих избирателей 
были и есть обоснованные 
претензии к этим людям. 
Хотелось бы, чтобы админи-
страция города больше 
общалась с населением, 
прислушивалась к мнению 
народа и более результативно 
работала в социальной сфере 
и экономике. На прошедшей 
сессии было высказано очень 
много критики в адрес 
администрации. И мы 
видим, что из года в год 
нерешенными остаются одни 
и те же проблемы. Проблемы 
с транспортом и ЖКХ, 
безработица, бездомные 
собаки – все это у нас было 
раньше, осталось и сейчас. 
Бесспорно, определенная 
работа ведется, но люди ждут 
не светлого завтра – они 
хотят комфортно жить 
сегодня. 

- Почему все ваши 
выступления на сессии 
горсовета многие депутаты 
называют пустыми и 
считают их работой на 
публику, для прессы?

-  Это политика. Партия 
власти – «Единая Россия», 
много говорит и обещает, но 
ничего не делает. Воркута – 
маленькое зеркало нашей 
страны – здесь мы видим то 
же самое. Многим не нравит-
ся, что я поднимаю острые 
темы, не молчу, поэтому так 
и говорят. Тем не менее, я не 
всегда ругаю власть, если 
есть что-то хорошее – напро-
тив, всегда одобряю и под-
держиваю. Ну а когда выска-
зываюсь резко, то делаю это 
не для того, чтобы кого-то 
унизить или оскорбить, а с 
тем, чтобы руководство 
города поняло суть вопроса и 
постаралось его решить.  

- В Совете города вы 
работаете уже третий 
созыв. Какие из внесенных 

вами предложений каким-
то образом повлияли на 
жизнь города?

- К сожалению, таковых 
нет. Все дело в постоянной 
раздельности воркутинского 
депутатского корпуса на 
партийные группы или по 
принципу свой-чужой, что 
негативно сказывается в 
целом на работе Совета. У 
нас любое дельное предложе-
ние, если оно звучит со 
стороны оппозиции, никогда 
не находит поддержки, 
потому что тех, кто против 
власти, в депутатском корпу-
се всегда меньшинство. 
Впрочем, нам целый год 
удавалось сдерживать ликви-
дацию МУП «Водоканал». 
Результатом его закрытия  
впоследствии стало сокраще-
ние 200 человек персонала и 
увеличение почти на 100 
процентов тарифов для 
потребителей.

- В 90-х годах вы были 
ярым сторонником демо-
кратии и выступали про-
тив КПСС, почему ваши 
взгляды сейчас измени-
лись?

- В то время образовалось 
мощное шахтерское движе-
ние, у которого был целый 
ряд требований к правитель-
ству, ведь партийная номен-
клатура КПСС зачастую не 
разделяла взгляды народа. 
Впрочем, новая власть 
показала, что не сильно 
отличается от прежней. 
Позиция молодых реформа-
торов во главе с Ельциным 
оказалась провальной и 
страшной – миллионы людей 
были брошены в нищету и 
голод, остановлены заводы и 
фабрики, общество находи-
лось в депрессивном состоя-
нии. Тогда-то я и понял, что 
мне с ними не по пути и пора 
вставать в оппозицию. С 
этого времени, кстати, я и 
стал считать себя коммуни-
стом.  Официально вступил в 
КПРФ в 2009 году. Я считаю, 
что только у коммунистов 
сегодня есть  конструктивная 
позиция и много интересных 
предложений. 

- Дайте оценку нынеш-
нему руководству города – 
назовите наиболее силь-
ные и слабые ее стороны.

- Власть – это тяжелая 
ноша, и не всем она по плечу. 
Нынешняя власть не нашла 
взаимодействия с обществен-
но-политическими движени-
ями в городе. Анатолий Пуро 
с его авторитарным стилем 
руководства, самолюбием и 
гордыней ничего хорошего 
городу и его жителям не 
принесет. Чтобы понять, 
насколько руководитель 
компетентный – полгода 
вполне достаточно. О резуль-
татах его деятельности, а точ-
нее их отсутствии, на послед-
нем заседании горсовета 
говорили не только предста-
вители оппозиции. 
Проблемы, повторюсь, у нас 

в городе застаревшие, и Пуро 
о них знал еще, когда был 
депутатом, но не смог выра-
ботать стратегию для их 
решения. К сожалению, за 
эти годы Анатолий 
Аркадьевич нисколько не 
изменился. Его программы - 
энергоэффективность, 
реформирование ЖКХ – все 
провалено. Второй момент 
– состав команды. Я считаю, 
что она слабая – больше чем 
на «тройку»  не тянет. 
Качественный состав коман-
ды Шпектора по многим 
позициям был сильнее, хотя 
и к Игорю Леонидовичу у 
меня много претензий. 

- Что значит отсутствие 
результатов работы? 
Асфальтирование кольце-
вой автодороги, закупка 
новой техники, расчистка 
дворов весной, снижения 
внешнего долга города и 
другие позитивные момен-
ты, отраженные в докладе 
сити-менеджера, – это 
кому «плюс»?

-  Нельзя прийти во власть 
и вообще ничего не делать. 
Результаты работы Пуро, 
бесспорно, имеются, но не в 
том количестве и качестве, 
которое хотелось бы видеть 
населению. Если отчет не 
приняли,  это не значит, что 
ничего не сделано или кто-то 
плохой – эти стимул к тому, 
чтобы лучше и качественнее 
работать.

- А может ли вообще 
кто-то в городе заменить 
Шпектора, создать такую 
же сильную команду?

- Россия, и в том числе 
Воркута, очень богата своим 
интеллектуальным потенци-
алом. У нас много хороших 
руководителей в городе. Но 
сейчас им сложно выйти на 
политическую арену – все 
вокруг «вытоптано». Это как 
с Путиным -  рядом никого 
нет, кроме «номинальных» 
системщиков, у которых нет 
шансов на победу. Более того, 
у нас в городе подавляется 
любой протест и несогласие 
с властью. Мы видим, что 
сегодня используется адми-
нистративный ресурс, 
происходит давление на 
депутатов, которые зависят 
от руководства города – 
представители бизнеса, 
директора муниципальных 
предприятий. Именно 
поэтому они сейчас, опуская 
глаза, понимают руки и 
голосуют за нужные власти 
решения. Это вызывает 
большой негатив у людей по 
отношению к Пуро. «Шапка 
Мономаха» оказалась для 
сити-менеджера тяжела. 
Думаю, будет правильно, 
если он добровольно поки-
нет свой пост и уйдет на 
свою прежнюю должность, 
ведь он хороший энергетик. 
Лично я не исключаю, что 
это произойдет еще до конца 
этого года. Тогда мы сможем 
говорить о новой команде и 
новом руководителе.

ЕЛЕНА КРЫШМАР
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реклама

Со словами «А вдруг поможет» 
алкоголик закусил пирожком с 
печенью. 

Юрий Куклачёв праздновал на 
своей даче окончание Масленицы 
и сжег чучело. Соседи слышали, 
что чучело мяучело. 

Петр не справился с управлени-
ем на повороте возле церкви и, 
будучи атеистом, ударился в 
религию.

Приз в номинации «Самый 
несамостоятельный человек» 
забрала мама победителя. 

Толстый и тяжелый слой 
помады на нижней губе создавал 
ощущение, что Анжела все время 
хочет что-то сказать. 

Маляр начал красить в коридо-
ре, а закончил в фиолетовом лесу, 
собирая перламутровые подснеж-
ники. 

Читинский зоопарк купил синего 
кита. Впервые в истории в Чите 
сдохнет столь крупное животное. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И 
ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ, 

ЧТО В ПЕРИОД С 14.06.2012Г. ПО 

20.06.2012Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ОТРЯДОМ МОБИЛЬНЫМ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЕМ ПРИКАЗА МВД РФ 

№ 828 ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2007Г. НА 

ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ПОСЕЛКА 

ХАЛЬМЕР-Ю БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИ-

ЧЕСКОГО ОРУЖИЯ (БОЕПРИПАСЫ 

- БОЕВЫЕ), ИМИТАЦИОННЫХ 

ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ И СПЕЦИ-

АЛЬНЫХ СРЕДСТВ.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА, 

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ 

ДАННОЙ МЕСТНОСТИ НА ВСЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕНИЙ.

ВНИМАНИЕ!

воркута плюс анекдоты
Внук Зюганова никак не может 

победить на выборах старосту 
класса.

«А мой папка твоего забьет!» 
- восьмилетний сын хозяина 
свинофермы постоянно выпен-
дривается перед поросятами.

Очень интеллигентный молодой 
человек стеснялся перейти с 
девушкой на «ты», поэтому 
полгода занимался сексом с 
Зинаидой Васильевной.

Муж вернулся из командировки 
на день раньше и был уволен с 
работы прямо в собственной 
спальне.

Мальчик, воспитанный заряд-
кой «Нокия», подходит не ко всем 
девочкам.

Квентин Тарантино снял одну из 
серий «Ералаша». Там Кипятков 
реально голову дома забыл.

Как бросить пить за один день. 
Пьяный селигеровец случайно 
залез в палатку к Путину.

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

www.заполярка-онлайн.рф
vorkutaplus@ya.ru
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Оказывается, вахтовики 
– народ далеко не всегда 
безобидный и мирный. 
Хотя, казалось бы, от них 
меньше всего можно было 
ожидать беды, все-таки 
люди приехали сюда с 
благородными намерения-
ми – трудиться, деньги 
зарабатывать, чтобы 
достойно содержать свои 
семьи.

Но, похоже, не все могут 
справиться с такой свободой, 
а некоторые и вовсе стано-
вятся неуправляемыми. За 
прошлый год в нашем городе 
было зарегистрировано 135 
сообщений о правонаруше-
ниях, поступивших на 
граждан, работающих 
вахтовым методом на терри-
тории Воркуты. Число 
правонарушений продолжает 
расти, только в первом 
квартале этого года было 
зарегистрировано уже 96 
сообщений, по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года это на 255,6 
процента больше.

Статистика на самом деле 
удручающая. Воркутинцы 
уже стали побаиваться 
вахтовиков, особенно жен-
щины, которым они букваль-

Таисья
зачем завозить быдло из 

средней полосы… как будто 
своего быдла в городе не 
хватает…

Серж
Северные платить не надо, 

и на деньги кинуть легче. 
Сколько безработных в 
Воркуте можно привлечь. Вот 
и социальная ответствен-
ность.

Марта
Да газовики весь сброд 

нанимают, наркоманов, 
алкашей, уголовников. Наши 
такие же туда идут, их с шахт 
погнали, газовики всех берут.

Аноним
Не надо песен

Шахтерскую Воркуту захлестнул вахтовый 
криминал

воркута плюс гости

но проходу не дают. За 
текущий период этого года 
привлечено к администра-
тивной ответственности 125 
граждан, работающих 
вахтовым методом, в основ-
ном за мелкое хулиганство и 
за появление в обществен-
ных местах в состоянии 
алкогольного опьянения. 

На участке оперативного 
обслуживания 
Воркутинского линейного 
отдела полиции за прошлый 
год с участием вахтовых 
работников и в отношении 
вахтовых работников, задей-
ствованных на строительстве 
газопровода «Северный 
поток», по маршруту 
Бованенково – Европа было 
совершено 20 преступлений. 
Все они связаны с умышлен-
ным причинением в пасса-
жирских поездах дальнего 
следования «московского 
направления» тяжких
телесных повреждений. А за 
четыре месяца этого года 
было зарегистрировано уже 
13 преступлений с участием 
указанных лиц.

Как показал проведенный 
анализ преступлений и 
правонарушений в поездах, 
наибольшее их количество 
совершается в период пере-
вахтовки работников.

Чтобы оздоровить обста-
новку на участке оперативно-
го обслуживания, в том числе 
и в пассажирских поездах, 
Воркутинским линейным 
отделом полиции на посто-
янной основе проводятся 

оперативно-профилактиче-
ские мероприятия по преду-
преждению и своевременно-
му пресечению преступле-
ний и административных 
правонарушений. С начала 
этого года сотрудниками 
транспортной полиции было 
взято под сопровождение 560 
пассажирских поездов, в 
отношении 593 граждан 
составлены протоколы об 
административных правона-
рушениях.

В организации, использу-
ющие труд вахтовых работ-
ников, направляются запро-
сы о предоставлении сведе-
ний о вахтах, их количестве и 
направлении движения 
пассажирскими поездами. 
Также регулярно направля-
ются информационные 
письма о совершенных 
вахтовиками административ-
ных правонарушениях. В 
первом квартале этого года 
было направлено 11 таких 
писем, на которые было 
получено всего два ответа. 
При сопровождении пасса-
жирских поездов нарядами 
транспортной полиции 
проверяется законность 
торговли спиртными и 
спиртосодержащими напит-
ками.

Руководителям предприя-
тий рекомендовано на 
регулярной основе прово-
дить целенаправленные 
инструктажи перед каждым 
отправлением рабочих 
бригад на очередное место 
работы.

У них достаточно строгий 
отбор, и это невозможно!

Марта
Я знаю троих из нашего 

поселка, которых выгнали с 
шахты, двоих за наркотики, 
одного за пьянку. Теперь 
работают у газовиков.

максим краськов
чужих берут людей, а потом 

говорят криминал, а своих не 
берут, и безработных сколько 
молодых людей

Таисья
чужих берет «Газпром», а 

криминал говорят горожане.
«Газпрому» пофиг вообще: 
собака лает, караван идет, 
денежка капает.
 Никакой социальной ответ-
ственности.

Элеонора
кстати, воркутинцев в 

«Газпром» уже берут, прям с 
центра занятости направляют.

стропаль
отработал в СГК5ТПС

2 года отношение скотское, 
потому таких и берут .

Ухты
В газпроме разные компа-

нии и подрядчики есть. Те, кто 
ездит в наших поездах и 
творят беспредел - не газови-
ки, а вахтовики - строители. 
Воркутинцы, посмотрите на 
себя, в первую очередь. 
Уровень культуры у нас самих 
«будь здоров»!

Точно
Наши дембеля тоже, когда 

едут, дебоширят и пьют.

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


