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Акция «Автохлам»
Площадка для хранения и сор-
тировки безхозных автомобилей 
неуклонно пополняется бывши-
ми «средствами передвижения». 
Около тридцати отслуживших 
свой век авто доставлено со дво-
ров нашего города на площад-
ку МБУ «Строительно-дорожное 
управление». 

ЗАПОЛЯРЬЕ (приложение)
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среда 20
+18,+20
юго-восток 5-7 м/с

четверг 21
+15,+22
юго-восток 4 м/с

пятница 22
+13,+15
запад 5 м/с

суббота 23
+8,+12
сев-запад 4 м/с

воскресенье 24
+12,+16
сев-запад 2-3 м/с

понедельник 18
+22,+25
сев.-восток 4-5 м/с

вторник 19
+21,+23
сев.-восток 4 м/с

АЛЕКСАНДР ЛИТВИНОВ: «Мы понимаем, что сегодня всем нужна определенная политическая перезагрузка»

«Слышал, что газопровод уже готов и газовики уже пу-стили газ по трубе»
присылайте ваши слухи на: vorkutaplus@ya.ru

главред: Елена Крышмар
Воркута Плюс

«Газпром» завершил пневмати-
ческие испытания и приступил к 
заполнению газом первой нитки 
системы магистральных газопро-
водов «Бованенково — Ухта». 

ФОТО НЕДЕЛИ:

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

В муниципалитете планиру-
ется проведение встреч 
депутатов Совета и первых 
руководителей администра-
ции города и управлений.
Эти встречи «без галстуков» 
станут регулярными и будут 
проводиться раз в месяц. Об 
этом, а также о политиче-
ских проблемах в Совете 
города в интервью «В+» 
рассказал замруководителя 
администрации по связям с 
общественностью, блогер, 
журналист Александр 
Литвинов.
стр.2

СЛУХ НЕДЕЛИ:

Искусство возможного

Запланировано поэтапное 
выделение средств в объеме 400 
миллионов рублей на приобрете-
ние новых современных вагонов и 
оснащение ими поезда №41/42.

Студентам и школьникам,кото-
рые устраиваются на работу в пе-
риод летних каникул, необходимо 
будет предоставить работодате-
лю страховое свидетельство.

Зола Воркутинской ТЭЦ по-
может удешевить дорожное 
строительство и вывести его на 
качественно новый уровень.

 В первом квартале 2012 года дея-
тельность организаций от оказа-
ния жилищно-коммунальных ус-
луг в Коми была убыточной, рас-
ходы превысили доходы на 6 %.

14 июня около 13 часов на 
шахте «Воргашорская» 
произошло возгорание 
силового кабеля на участке, 
обеспечивающем вентиля-
цию в шахте. На тушение 
огня противопожарной 
службой был отправлен 
пожарный расчет. Однако 
сотрудникам шахты удалось 
предотвратить дальнейшее 
распространение огня 
своими силами. Возгорание 
ликвидировали ещё до 
приезда противопожарной 
службы. Происшествие на 
шахте «Воргашорская» 
обошлось без пострадавших. 
Прибывшие на место проис-
шествия горноспасатели 
немедленно вывели на 
поверхность всю смену в 
количестве около 240 чело-
век. 

Пожар ликвидирован 
сотрудниками шахты
самостоятельно

АЛЕКСАНДР ЛИТВИНОВ.  ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В ИНТЕРВЬЮ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Нужно ли развешивать 
по городу горшки с цве-
тами?
• Да, это красиво
• Нет, это лишние траты
• Мне все равно
• Цветы в Воркуте могут за-

мерзнуть в любой момент
Проголосовать можно на сайте 
www.заполярка-онлайн.рф
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Александр Литвинов: «Мы понимаем, что сегодня всем нужна определенная политическая перезагрузка»

Искусство возможного
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воркута плюс власть

   В муниципалитете плани-
руется проведение встреч 
депутатов Совета и первых 
руководителей админи-
страции города и управле-
ний.Эти встречи «без 
галстуков» станут регуляр-
ными и будут проводиться 
раз в месяц. Об этом, а 
также о политических 
проблемах в Совете города 
в интервью «В+» рассказал 
замруководителя админи-
страции по связям с обще-
ственностью, блогер, 
журналист Александр 
Литвинов.

Александр Александро-
вич, как вы прокомменти-
руете слухи о том, что 
осенью новую команду 
администрации, к которой 
вы относитесь и которая к 
этому времени проработа-
ет чуть больше года, «уй-
дут»?

- Эти слухи, как я уже 
неоднократно говорил, 
рождаются каждую пятницу 
и умирают каждый поне-
дельник. И как бы это 
амбициозно не прозвучало, 
но на сегодняшний день 
лично я четко понимаю, что 
в нас Воркута нуждается 
больше, чем мы в своих 
должностях и креслах.  Тем 
не менее, мы работаем с 
полной отдачей, мотивиро-
ваны на результат и стремим-
ся принести пользу городу и 
его людям. Конечно, работа у 
нас бесспорно сложная, но 
интересная. Наша мотивация 
- здоровые амбиции, жела-
ние качественно изменить 
ситуацию в городе во всех 
сферах за четыре года наших 
полномочий. Мы пришли в 
мэрию не ради высоких 
окладов (практически у всех 
заработки снизились) или 
громких должностей, а 
добровольно, вслед за своим 
руководителем, который 
является для нас безуслов-
ным авторитетом и лидером. 
В данном случае я говорю об 
Анатолии Пуро. При любом 
раскладе с ним также легко 
уйдут все те, кто пришел в 
мэрию в 2011-м. В целом же 
пока об этом речи не идет. 
Несмотря на то, что так 
называемая оппозиция снова 
и снова «разогревает» эту 
тему, мы спокойно работаем 
и выкладываемся каждый 
день. 

- Один из оппозицион-
ных депутатов Константин 
Пименов в своем интервью 
«В+» сказал, что новая 
команда администрации 
не справляется со своей 
работой и она в целом 

слабая, ее надо менять…
- Я так и не понял аргу-

ментацию коммуниста 
Пименова, который как 
«опытный» политик на 
сессиях то призывает к 
свержению американского 
господства в мире, то к 
покаянию перед Богом, то 
называет администрацию 
осью зла. 

Константин Пименов 
утверждает, что Анатолий 
Пуро не справился с проек-
том «Энергоэффективный 
город». Это странное обви-
нение. Пуро, будучи дирек-
тором «Тепловых сетей 
Воркуты», стал единствен-
ным из всех руководителей 
коммунальных предприятий 
города, кто досрочно выпол-
нил все мероприятия по 
энергоэффективности, 
разработанные в рамках 
федерального проекта. Это 
установка 28 частотно-регу-
лируемых приводов на 
насосных агрегатах, монтаж, 
наладка и ввод в работу 
узлов учета тепловой энер-
гии и теплоносителя на 
границах раздела и оптими-
зация гидравлического и 
теплового режимов работы 
сетей города и т.д. Об этом 
мы с удовольствием рапорто-
вали в СМИ еще в начале 2011 
года. А то, что Пименов 
оценивает нашу команду «на 
тройку» - с его стороны это 
серьезное лукавство, а 
другими словами - издержки 
политических игр. Я не буду 
говорить про пресловутый 
отчет на майской сессии, где 
были озвучены объективно 
позитивные (а в некоторых 
случаях даже кардинальные) 
перемены в городе. Я приве-
ду коротко лишь несколько 
примеров. Предбанкротное 
МУП «Школьник» - за 
полгода вышло на самооку-
паемость. Предбанкротное 
МУП «Газета «Заполярье» - 
за год старейшая газета 
города разделалась с двух-
миллионным долгом, из-за 
которого она чуть не закры-
лась в июне 2011-го. 
ДСКиДОУ с начала 2012-го 
пересмотрел свой бюджет, и 
теперь, имея существенную 
экономию,  в т. ч. по резуль-
татам конкурсных торгов, 
может себе позволить вкла-
дывать освободившиеся 
денежные средства в свою 
инфраструктуру. МУП 
«ЦЭТУ», на протяжении 
многих лет находящаяся в 
предбанкротном состоянии, 
в два раза уменьшило задол-
женность по зарплате, в том 
числе и по прочим долгам, и 
в сентябре планирует выйти 
на безубыточную работу. 
МБУ «СДУ» - обновление 

парка снегоочистительной и 
строительно-дорожной 
техники немецкого произ-
водства, приобретение 
разметочной машины для 
нанесения дорожной размет-
ки, запуск асфальтового 
завода и начало асфальтиро-
вания дорог в мае, а не в 
июле. Казна города приобре-
ла много новой снегоочисти-
тельной техники. Снесено 
цивилизованным способом 
при помощи автотехники 60 
ветхих жилых домов без 
траты бюджетных средств. 
Впервые для модернизации 
объектов социальной сферы 
(образование, культура, 
физкультура и спорт, обще-
ственные организации 
инвалидов) дополнительно  
привлечены огромные 
спонсорские деньги около 20 
млн руб. (предприниматель 
Б. Чхетия, подрядчики 
«Газпрома»). И т.д. и т.п. 

Говорить можно долго, 
существенные сдвиги есть по 
всем направлениям.  
Конечно, в городе еще масса 
проблем, многие из которых 
настолько застарелые, что 
будут требовать особого 
внимания еще не одного 
поколения будущих управ-
ленцев мэрии. Например, си-
стема здравоохранения, 
которая у нас, как и в других 
отдаленных городах, испы-
тывает острейший дефицит 
врачей, узких специалистов. 
Явно страдает лекарственное 
обеспечение, особенно в 
поселках. Но за «наш» год - 
ни одной новой проблемы в 
городе не появилось, зато ме-
тодично решаются достав-
шиеся нам в наследство. Я 
считаю, что объективную 
оценку нашей работе дадут 
лишь люди и время. Все 
познается в сравнении. 

- Неужели вы отметаете 
все претензии в адрес 
мэрии?

- Конечно, нет. По итогам 
майской сессии мы честно 
признали две объективные 
претензии в наш адрес. 

Первая - поселки. В этом 
случае выступления депута-
тов Сергея Балберова (пос. 
Северный) и Светланы 
Беликовой (пос. Заполяр-
ный) были достаточно 
эмоциональными, но спра-
ведливыми. Проблемы сноса 
домов, освещение, ремонт 
дорог, установка детских 
площадок, транспорт. 
Признав, что в самом городе 
в этом направлении делается 
многое, они призвали 
обратить наше внимание и 
на «периферию». Сейчас мы 
разрабатываем меры, на-
правленные на решение 
первоочередных поселковых 

вопросов, будем встречаться 
с местными жителями.

Вторая претензия – недо-
статочная работа руковод-
ства администрации с 
определенными политиче-
скими силами, в том числе и 
некоторыми депутатами. Тут, 
что называется,  мой грех. 
Мы понимаем, что сегодня 
всем нужна определенная 
политическая перезагрузка. 
Я организую встречи со 
всеми депутатами, в том 
числе с оппозиционно 
настроенными, в условном 
формате «без галстуков», за 
чашкой чая. На таких встре-
чах можно будет не только 
обменяться информацией, 
но и выработать общие 
позиции по проблемным 
вопросам. Уверен, эти 
нововведения будут одинако-
во полезны для всех сторон. 

Отдельная тема – работа с 
предпринимателями города 
по повышению их активно-
сти и взаимодействия с 
администрацией в рамках 
реализации муниципальных 
программ. Есть планы 
наладить обратную связь и с 
ними, но об этом я расскажу 
чуть позже. 

Также к выходу в прессе 
готовится ряд аналитических 
материалов с собственной 
оценкой происходящих в 
городе политических собы-
тий. В дополнение к этому 
каждому депутату будет 
предоставлена бесплатная 
площадка в отдельных СМИ 
- для отчетов. Отмечу, что на 
данный момент только 
Валерий Сурин отчитался о 
своей деятельности за год в 
газете «Заполярье», причем 
довольно неплохо.

- Кстати, вы упомянули, 
что газета «Заполярье» 
была на грани банкрот-
ства.

- Придя летом 2011 года в 
администрацию, мы понима-
ли, что одним из важнейших 
направлений в нашей работе 
является информирование 
воркутинцев о работе мэрии, 
дефицит открытости мест-
ной власти перед жителями 
города. И с первых же дней 
нашей работы перед нами 
появилась серьезная пробле-
ма - муниципальная газета 
«Заполярье» стояла на грани 
банкротства, и это накануне 
ее 60-летия! За последние 
годы образовался неподъем-
ный долг в размере 2 млн 
рублей - типография, нало-
ги, пенсионный фонд, 
зарплаты, коммуналка. 
Кто-то даже советовал 
закрыть газету, на что, 
естественно, мы пойти не 
могли. Пришлось брать 
«Заполярку» практически на 

ЕЛЕНА КРЫШМАР ручное управление, пригла-
шать на должность главного 
редактора Надежду Делову, 
которая всего за год достой-
но справилась с поставлен-
ной задачей - сократила до 
минимума долг, оптимизиро-
вала затраты, сохранила 
костяк коллектива. В итоге 
издание было спасено. Более 
того, чуть больше месяца 
назад «Заполярка» впервые в 
ее истории вышла в цвете. 
Следующая задача - сделать 
газету более интересной, 
разнообразной, ближе к 
самой верной читательской 
аудитории - людям, отдав-
шим нашему городу годы. 
Также сейчас в преддверии 
ее юбилея готовится к 
изданию уникальный фото-
альбом «С «Заполярьем» по 
жизни», плюс одноименный 
альманах с исторической 
текстовой летописью города 
- статейными выдержками из 
газеты за последние шесть 
десятилетий. В общем, газета 
продолжает жить и развива-
ется. В августе будем искать 
талантливого журналиста на 
вакантную должность. 

В конце 2011 года начал 
работу и интернет-портал 
Заполярка-онлайн.рф. Его 
сверхзадачей было объеди-
нение информационных 
ресурсов города. Сейчас, 
помимо традиционных 
текстовых новостей и пресс-
релизов, на его страницах 
размещаются продукты 
наших партнеров - видеосю-
жеты ТВ-Гало, еженедельные 
спецвыпуски «Вести - 
Воркута» с участием двух 
первых лиц города, новости 
в текстовом виде от «Русское 
радио в Воркуте», электрон-
ные версии газет 
«Заполярье», «Воркута 
плюс», объявления газеты 
«Северный вестник», кино-
афиша. На сайте можно 
оставить как комментарии, 
так и задать вопросы дей-
ствующей администрации. 

В продолжение темы – в 
2011-м была организована 
телефонная «горячая ли-
ния». И сейчас по номеру 
7-51-05 любой желающий 
может задать вопрос 
Анатолию Пуро и получить 
ответ в 15-минутной переда-
че «Вести-Воркута» по 
телеканалу «Россия-2» 
(ВГТРК). Осенью мы вернем-
ся к практике дублирования 
вопросов-ответов через 
печатные СМИ и упомяну-
тый сайт. Если резюмиро-
вать, то информации о 
нашей деятельности вполне 
достаточно, лишь бы было 
желание ее получать. В 
любом направлении эта 
работа, конечно, будет 
продолжаться.
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«Как это обычно случается в нашей боль-
шой консервативной стране, гражданское 
движение постепенно угасло, протест со-

шел на нет. Гражданская злость смени-
лась на дачное настроение»

Лидер национально-патриотического движения
«Рубеж Севера» Алексей Колегов. 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ:

Руслана Березина,  директор санато-
рия-профилактория «Заполярье»:

- Последний раз в кино я была в апреле. 
Точнее, на фильм ходили всей семьей. Вообще 
мы часто в кинотеатре бываем – на премьеры 
фильмов ходим обязательно. Что касается жан-
ров, это больше фильмы для семейного просмо-
тра, но не обходится, конечно, без боевиков и ве-
стернов, которые очень любят мои сыновья.

Валентин Побережный, начальник 
ОМВД России по г. Воркуте:

- Не могу вспомнить – очень давно, я тогда 
еще курсантом был. Сейчас много времени зани-
мает работа - некогда, да и, признаюсь, я боль-
ше люблю читать книги, чем смотреть фильмы. 
Если и провожу какой-то из вечеров у телевизо-
ра, то предпочитаю смотреть информационные 
программы.   

Виктор Смирнов, заведующий отде-
лом учета и распределения жилья МО ГО 
«Воркута»:

- В кинотеатре я был очень давно, не помню 
уже когда.  Помню, что дело было в отпуске, в 
другом городе. Смотрели «Титаник». Если и пой-
ду в кинотеатр, то на подобный, грандиозный 
фильм. Тот, который надо смотреть на большом 
экране. Ходить в кинозал времени не хватает.
Обычно смотрю кинофильмы дома - благо теперь 
доступны любые фильмы. Это тридцать лет на-
зад, когда по телевизору показывали две програм-
мы и других особенно развлечений не было - в ки-
нотеатр ходили часто. 

воркута плюс vip’ы
Когда последний раз вы были в 

кинотеатре?
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Старый друг
на месте новых двух

В Воркуте продолжается 
акция «Автохлам». Около 
30 разбитых и бесхозных 
автомобилей уже собрано с 
дворов города. 
Руководитель администра-
ции города Анатолий Пуро 
лично побывал в одном из 
них и понаблюдал за ходом 
процесса.  

Напомним, начало акции, 
инициаторами которой стали 
администрация города и 
информационный Интернет-
портал «Заполярка-онлайн.
рф», было положено в сере-
дине мая. Тогда жителям 
города было предложено 
присылать на электронный 
адрес нашей газеты фото 
«ржавых коней», находящих-
ся в их дворах, и адрес, где 
они находятся. За это время в 
газету пришло порядка 30 
электронных писем, админи-
страцией было разработано 
постановление и согласовано 
положение о вывозе машин, 
собственники которых не 
установлены, и  самое глав-
ное, прошла соответствую-
щую регистрацию и была 
введена в эксплуатацию 
специализированная техника 
– первый в истории Воркуты 
эвакуатор, собранный на базе 
«КамАЗ». Машина встала 
городской казне в 4,5 милли-
она рублей, но без нее 
решить многолетнюю про-
блему брошенного транспор-
та было невозможно. По 
завершении акции админи-

страция города планирует 
использовать ее в коммерче-
ских целях – техника должна 
работать, бюджет - попол-
няться.   

В настоящее время в 
отношении брошенных 
машин ведутся специальные 
разыскные мероприятия, 
цель которых - определить, 
если ли у машины владелец. 
Параллельно с этим на 
автомобили вывешиваются 
уведомления с просьбой к 
хозяевам убрать скелеты 
своих «коней» с дворовых 
территорий в течение 10 
дней. Сейчас уведомления 
уже висят на 180 машинах. В 
реальности, считает градона-
чальник, бесхозных машин 
по городу и поселкам поряд-
ка 600 штук. После того как 
все юридически формально-
сти соблюдены и сроки 
ожидания появления хозяев 
истекли – эвакуатор увезет 
технику на платную спецсто-
янку.

Сам процесс погрузки-вы-
грузки особого интереса не 
представляет, если не брать 
во внимание тот факт, что в 
Воркуте подобного ранее не 
происходило. Красный 
ВАЗ-2111, «умерший» по 
адресу: Ломоносова, 3, куда 
приехал Анатолий Пуро, был 
для бригады эвакуаторов уже 
23-й убранной жестянкой. 

-  Потребность в проведе-
нии такой акции в Воркуте 
возникла уже давно, так как 
за последние несколько 
десятилетий, а, возможно, и с 

момента основания города 
этим вопросом никто не 
занимался, - прокомменти-
ровал Анатолий Пуро. – Так, 
на придомовых территориях 
и зеленых зонах сейчас 
скопилось огромное количе-
ство «автохлама». Это, как 
правило, брошенная техника, 
которая находится без 
присмотра хозяев. Она 
разукомплектована, разби-
та, имеет все признаки 
бесхозности. И что немало-
важно, мешает благоустрой-
ству и уборке дворов, в том 
числе и в зимний период. 
Свозить ее будут на платную 
муниципальную стоянку – 
ул. Транспортная, 10б, 
которая опять-таки была 
создана впервые в городе. 

Как пояснил сити-менед-
жер, если по истечении 
шести месяцев, как того 
требует законодательство, 
хозяин авто не объявится, 
машина будет признана 
бесхозной и будет отправле-
на на утилизацию. Бывшая 
гордость советского авто-
прома будет сдаваться в 
пункт приема металла, как 
жесть. Но не вся – несколько 
машин по просьбе страйк-
больного клуба разместят на 
территории поселка Рудник, 
где играют ребята, чтобы 
визуально оживить террито-
рию.  

Предположительно 
уборка брошенной техники 
из дворов города и поселков 
будет завершена к началу 
зимы.

ЕЛЕНА КРЫШМАР

В Воркуте дан старт началу
трудового лета – 2012

Впервые открытие трудо-
вого лета прошло в торже-
ственной обстановке. 
Приветствовали школьников 
руководитель администра-
ции Анатолий Пуро и 
начальник управления 
образования Валентина 
Шукюрова. Уже сегодня  к 
работе преступили 550 
школьников. Всего этим 
летом ряды трудовых бригад  
пополнят 908 человек.  В 
основном ребята будут 
заниматься благоустрой-
ством  города. На это каж-
дый из них потратит два с 
половиной часа в день, а 
заработная плата составит 
три с половиной тысячи 
рублей. Начисляться она 
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будет из двух бюджетов –  
республиканского и муници-
пального. За свою работу 
ребята получат не только 
денежное вознаграждение. 
Все три недели они будут 
участвовать в конкурсах на 
лучшие бригады. При 
подведении итогов будет 
учитываться  трудолюбие  и 
активность школьников 
– насколько они стремились 
сделать наш город чище и 
привлекательнее. 
Достижения и успехи ребят  
будет фиксировать и  мо-
бильная группа корреспон-
дентов УПРО. А наградой 
победителям станет поездка 
после трудовой кампании на 
общереспубликанский слет.

АНАТОЛИЙ ПУРО: «...с момента основания города этим вопросом
никто не занимался».
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реклама

Оказывается, передача «Поле 
чудес» будет выходить ВЕЧНО! 
Потому что вращение барабана 
заводит часы на Кремлёвской 
башне.

Настоящий москвич должен 
сделать три вещи: взять однушку в 
ипотеку, купить угги и забыть, из 
какого города он приехал.

Сегодня проснулся, смотрю – 
«что-то не то», главное, «что-то не 
то» тоже проснулась и смотрит.

На семейной фотографии 
мерчендайзера самые красивые 
дети стоят в первом ряду.

Воспитанный сантехник при 
входе в квартиру разулся и тем 
самым наследил еще больше.

Если долго смотреть на сварку, 
то потом можно долго не смо-
треть.

На свадьбе жених решил, что 
лучше за такие деньги выкупить 

ОТДЕЛ ВОЕННОГО
КОМИССАРИАТА 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО Г.ВОРКУТЕ

ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОСЕНЬЮ 

2012 ГОДА НА
БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ

ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ «С».

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ
В Г.ИНТЕ, УХТЕ,
СЫКТЫВКАРЕ.

ПО ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ
ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ

ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ГОРОДУ 

ВОРКУТЕ ПО АДРЕСУ: 

УЛ.ЛОМОНОСОВА, 16,
КАБИНЕТ № 14, 19
ТЕЛ.3-35-44, 3-35-22

ВНИМАНИЕ!

воркута плюс анекдоты
брата с тюрьмы, чем невесту.

18 июня 1976 года у 27-летней 
Аллы Пугачевой родился… муж

Наутро после выпускного 
родители снова обнаружили 
своего сына в капусте.

Мусорный контейнер около 
Останкино носит гордое название 
«Музей капитал-шоу Поле Чудес».

В России снят ремейк фильма 
«Харлей Дэвидсон и Ковбой 
Мальборо», он называется «Иж 
Юпитер-3 и пастух Беломор».

Мама Максима Галкина 
выросла на песнях его жены.

Термин «чёрная дыра» амери-
канцы посчитали неполиткоррект-
ным и предложили заменить на 
«афроотверстие».

Трое неизвестных забрали у 
прохожего паспорт и порвали. 
Неизвестных стало четверо.

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

www.заполярка-онлайн.рф
vorkutaplus@ya.ru
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газеты «Воркута плюс»
возможно только с письменного

разрешения редакции.

Угрозами не пускать 
журналиста на заседания 
горсовета Воркуты закон-
чилась встреча главного 
редактора газеты «Воркута 
Плюс» Елены Крышмар с 
членами президиума совета 
города. Как выяснил 
корреспондент БНКоми, 
причиной разногласия 
стала мини-рубрика изда-
ния «Слух недели» в номе-
ре от 1 июня.

Так, в рубрике этого номе-
ра, которая традиционно 
состоит из одного предложе-
ния, говорится следующее: 
«Слышал, что фонтан перед 
ДКШ – традиционное место 
сбора людей с нетрадицион-
ной ориентацией».

По мнению редакции, 
подобные «утки» в городе 
достаточно давно, но, есте-
ственно, не имеют ни опро-
вержения, ни подтверждения. 
Тем не менее, некоторые 
воркутинские депутаты-оппо-
зиционеры из-за этого слуха 
оскорбились и не преминули 
вызвать на «ковер» руковод-
ство издания. «Признаюсь, 
прошедший «разбор полетов» 
стал для меня самым нелепым 
за все годы журналистской 
практики, – рассказала Елена 
Крышмар. – В течение 15 
минут общения с присутству-
ющими на заседании, среди 
которых были предпринима-
тель Андрей Былина, эксперт  
общероссийского движения за 
права человека в г. Воркуте 
Лидия Дрозденко, мне было 
предъявлено несколько 
довольно серьезных обвине-
ний, с которыми я категориче-
ски не согласилась, и в конеч-
ном итоге была предана 
«анафеме».

Первое обвинение состояло 
в том, что «Воркута плюс», 
являясь приложением к 

Президиум совета города обвинил газету «в 
разжигании вражды между людьми разной 
сексуальной ориентации»

воркута плюс пресса

официальному муниципаль-
ному изданию «Заполярье», 
подобными высказываниями 
на страницах подрывает 
авторитет и статус уважаемой 
в городе газеты. Об этом на 
заседании заявил председа-
тель Совета Юрий Сопов, а 
скандальный депутат Валерий 
Сурин назвал напечатанное 
«мерзостью».

Помощник прокурора 
Воркуты Ольга Тумаланова 
сказала, что цитату в выше-
указанной рубрике можно 
причислить к шовинистским 
высказываниям, дискримини-
рующим людей иной сексуаль-
ной ориентации. Кроме того, 
место сбора лиц нетрадицион-
ной ориентации не должно 
быть предметом обсуждения в 
обществе.

Также по мнению собрав-
шихся депутатов, опублико-
ванный слух ущемляет честь и 
достоинство всех воркутин-
цев, которые гуляют возле 
фонтана, «например, пенсио-
неров, сидящих на лавочке».

– Я искренне извиняюсь 
перед теми воркутинцами, 
которые придерживаются 
такого же мнения, – говорит 
Елена Крышмар. – Могу 
предположить, что не все еще 
готовы воспринимать отлич-
ных от них людей спокойно. 
Впрочем, они ходят с нами по 
одним улицам, ездят в тех же 
автобусах, посещают магази-
ны, кинотеатры и прочие 
учреждения. В конечном 
итоге они просто живут и 
работают рядом с нами. 
Кто-то этого не знал? Кто-то 
чувствует себя оскорбленным? 
Лично я совершенно спокойно 
отношусь к людям иной 
ориентации, если они ведут 
себя в рамках закона и прили-
чия.

Депутат Валентин Копасов 

обвинил издание в разжига-
нии вражды между людьми 
разной сексуальной ориента-
ции. По его мнению, теперь 
если кто-то захочет выяснить 
на кулаках отношения с 
представителями этой самой 
нетрадиционной ориентации 
– «выпьют, пойдут к фонтану, 
при этом подраться могут с 
кем угодно, не разбираясь в 
ориентации». Ремаркой к 
основному потоку обвинений 
стало пояснение, что все 
вышесказанное не является 
для газеты цензурой, а лишь 
призывает к соблюдению 
Закона о СМИ, а также мо-
рально-этических норм. Тем 
не менее, депутат Валентин 
Сопов предложил вынести на 
сессию горсовета вопрос о 
запрещении журналистам 
газеты «Воркута плюс» 
посещать заседания Совета 
города. Представитель проку-
ратуры тут же отметила, что 
поступить так депкорпус не 
имеет права, а вот ввести 
аккредитацию и выдавать ее 
тому, кому посчитают нуж-
ным, могут, с чем президиум 
согласился.

По словам же представите-
ля газеты, мини-рубрика 
«Слух недели» является 
«желтой» и не констатирует 
факты. Более того, опублико-
ванная цитата не носила в себе 
сравнений, характеристик и 
не имела негативного окраса.

Как прокомментировал 
событие источник в админи-
страции, «данный «сексуаль-
ный скандал» раздут искус-
ственно, имеет политический 
окрас и одну цель – блокиро-
вать разностороннюю инфор-
мационную деятельность 
газеты».

Окончательную правовую 
оценку напечатанному в 
газете слуху даст прокуратура.

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


