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Укладка асфальта
В эту летнюю дорожную кампа-
нию в Воркуте работает новый 
немецкий асфальтоукладчик. 
Этот агрегат позволяет уклады-
вать до 300-315 метров бесшов-
ного дорожного полотна в день. 
Для бесперебойной работы ас-
фальтоукладчика необходима 
бригада рабочих из 3-х человек.

ЗАПОЛЯРЬЕ (приложение)
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среда 27
+18,+22
юг 3-5 м/с

четверг 28
+27,+29
юг 4-6 м/с

пятница 29
+25,+29
юг 5 м/с

суббота 30
+19,+25
сев-восток 1-2 м/с

воскресенье 1
+18,+23
север 1-2 м/с

понедельник 25
+11,+13
запад 4-6 м/с

вторник 26
+14,+17
юг 3 м/с

В Воркуте планируется создание нового пассажирского автотранспортного предприятия

«Правда ли, что в связи с ожидаемым наплывом ту-ристов долгострой на торце «Товаров для дома» - это бу-дущий МакДональдс?»
присылайте ваши слухи на: vorkutaplus@ya.ru

главред: Елена Крышмар
Воркута Плюс

Депутаты Госсовета Республики 
Коми запретили продажу алкого-
ля крепостью свыше 5 градусов 
после 22 часов на территории 
Республики Коми.

ФОТО НЕДЕЛИ:

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

В минувший вторник в 
Воркуте состоялось послед-
нее перед летними канику-
лами заседание городского 
Совета. Из пяти вопросов, 
утвержденных повесткой 
дня, депутаты поддержали 
лишь четыре. Бурное обсуж-
дение, в том числе и со 
стороны присутствующих в 
зале, вызвала тема работы 
пассажирского транспорта, 
вынесенная на рассмотре-
ние в рамках депутатского 
часа. 
стр.2

СЛУХ НЕДЕЛИ:

Документы новые, проблемы старые

 С 2013 года в России будет отме-
чаться новый праздник -День 
местного самоуправления. Указ об 
учреждении праздника подписан 
Президентом РФ В. Путиным.

Шахта «Воргашорская», суще-
ствовавшая прежде как самостоя-
тельное юридическое лицо, стала 
частью «Воркутауголь».

 В Минсельхозе Коми обсуди-
ли взаимодействие производи-
телей сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия с организаци-
ями торговли.

23 июня в Воркуте в управлении 
образования лучшим выпускни-
кам школ торжественно вручили 
золотые медали.

Из здания администрации 
города в 11 часов дня были 
эвакуированы все сотрудни-
ки. Плановая учебная трени-
ровка по обнаружению взрыв-
ного устройства проводилась 
21 июня в муниципалитете. 
На место лжетеррористиче-
ского акта съехались все 
спецслужбы Воркуты,которые 
сработали вовремя. Прибыли 
сотрудники медицины, 
спасатели, пожарные и 
милиция, кинологическая 
служба. Собаки произвели 
обнаружение взрывного 
устройства по этажам здания. 
Сотрудники администрации 
города оперативно среагиро-
вали на учебную тревогу и 
своевременно без излишней 
паники покинули свои 
рабочие места.

Тревога оказалась 
учебной

ЮРИЙ СОПОВ.  ГЛАВА ГОРОДСКОГО СОВЕТА

В СТАТЬЕ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Попадались ли вам фаль-
шивые банкноты?
• Да, попадались
• Нет
• Я всегда тщательно прове-

ряю крупные купюры
Проголосовать можно на сайте 
www.заполярка-онлайн.рф
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воркута плюс власть

В минувший вторник в 
Воркуте состоялось послед-
нее перед летними канику-
лами заседание городского 
Совета. Из пяти вопросов, 
утвержденных повесткой 
дня, депутаты поддержали 
лишь четыре. Бурное 
обсуждение, в том числе и 
со стороны присутствую-
щих в зале, вызвала инфор-
мация о работе пассажир-
ского транспорта, вынесен-
ная на рассмотрение в 
рамках депутатского часа.

В ходе работы депкорпус 
принял изменения и допол-
нения в бюджет города, 
которые стали необходимы в 
связи с увеличением сумм 
республиканских субсидий, 
реализацией новых и коррек-
тировками уже действующих 
муниципальных программ. 
Также депутаты утвердили 
Порядок организации работ 
по списанию безнадежной 
задолженности уже не 
существующих МУПов перед 
городом, которая на сегод-
няшний день просто «засоря-
ет» бухгалтерский учет 
муниципалитета. Надо 
отметить, что подобный 
документ до настоящего 
времени в городе не разраба-
тывался. Не вызвал разногла-
сий у депутатов и еще один 
принципиально новый как 
для города, так и для респу-
блики документ, пока имею-
щийся лишь в Воркуте, – 
Основные положения страте-
гического планирования, 
который станет правовой и 
методологической основой 
для разработки важнейших 
направлений социально-эко-
номической политики 
города. Его цель - повышение 
уровня жизни населения, 
улучшение качества управле-
ния социально-экономиче-
ским развитием муниципаль-

ного образования. Сам 
процесс стратегического 
планирования подразумевает 
непрерывную деятельность 
органов муниципальной 
власти в области проведения 
анализа результатов, опреде-
ления параметров, целей и 
приоритетов, формирование 
основных направлений 
деятельности органов муни-
ципальной власти и разра-
ботку комплекса мероприя-
тий, направленных на созда-
ние благоприятных условий 
для социально-экономиче-
ского развития города. 

Все полученные результаты 
в дальнейшем будут исполь-
зоваться органами местного 
самоуправления при приня-
тии необходимых норматив-
ных правовых актов. Много 
вопросов у народных избран-
ников возникло в процессе 
обсуждения поправок к 
Правилам благоустройства, 
содержания, уборки и сани-
тарной очистки улиц, дорог и 
дворовых территорий. 
Первоначальная редакция 
документа, в частности, была 
дополнена пунктами об 
оборудовании детских 
игровых площадок, снежных 
городках и выгуле домашних 
животных – теперь хозяева 
декоративных собачек смогут 
выводить их на улицу без 
намордника. В свою очередь 
депутаты попросили внести в 
вышеуказанные правила 
пункт, обязывающий пред-
приятия и организации при 
проведении ремонтно-строи-
тельных и других видов работ 
восстанавливать за свой счет 
наружное покрытие улиц, 
дворов и т.д., а также убрать 
от детских площадок все 
опасные конструкции в 
радиусе 30 метров. Надо 
отметить, что последнее 
предложение не нашло 
поддержки у администрации 
города, так как большая часть 
игровых площадок находится 

на дворовых территориях, где 
могут находиться пожарные 
гидранты, люки, щитовые и 
даже дороги, убрать которые 
просто невозможно. 
Безопасной для детей, как по-
яснили чиновники, должна 
быть сама площадка, а не 
прилегающая территория. 
Присутствующие в зале 
предложили в свою очередь 
огораживать детские площад-
ки, установить возле них 
туалеты, привлекать к 
ответственности автовла-
дельцев, оставляющих 
машины на газонах, и начать 
все-таки применять штраф-
ные санкции к владельцам 
собак, которые не желают 
убирать за своими питомца-
ми «продукты выгула» с улиц 
и дворов. Несмотря на 
некоторые недоработки, 
Совет города утвердил 
правила, хоть и назвали их 
«сырыми». Представители 
прокуратуры поддержали 
решение депутатов, но 
рекомендовали администра-
ции города внести в новый 
проект документа отдельные 
предложения. Последний 
вопрос повестки дня – пере-
дача в муниципальную 
собственность двух зданий 
бывшего ГПТУ №3, - находя-
щихся в ведении республики, 
депутаты не одобрили. 
Народные избранники 
посчитали, что муниципали-
тет не сможет найти аренда-
тора для этих помещений и 
вынужден будет содержать их 
сам. Аргументы о том, что в 
противном случае в комплек-
се отключат все коммуника-
ции и строения начнут 
разрушаться, после чего 
городу придется взять на себя 
огромные затраты по сносу 
этих зданий, Совет посчитал 
неубедительными. 

В рамках депутатского часа 
вновь были подняты пробле-
мы пассажирских перевозок, 
и здесь депкорпус разошелся 

во мнениях. Одни отмечали 
хорошую работу «газели-
стов», другие говорили о том, 
что их перевозки напомина-
ют больше охоту на пассажи-
ров, и отдавали явное пред-
почтение ООО «Севертранс». 
Обращаясь к руководителю 
администрации и главе 
города, депутаты настоятель-
но требовали решить все 
наболевшие за последние 
годы транспортные вопросы 
в течение лета. Были озвуче-
ны даже несколько возмож-
ных вариантов – пустить все 
воргашорские маршрутки по 
«северу» и создать муници-
пальное автотранспортное 
предприятие общественного 
транспорта, которое решило 
бы сразу массу проблем. 

- После введения конкурс-
ных процедур мы потеряли 
рычаги управления перевоз-
чиками, - отметил руководи-
тель администрации 
Анатолий Пуро. – Я уже не 
раз говорил о возможном 
создании данного МУПа - по 
всей видимости, время 
пришло. Думаю, на 2013 год в 
бюджете города надо предус-
мотреть средства на закупку 
автопарка.      

- Так зачем ждать следую-
щего года? – возмутились 
представители воргашорских 
«газелистов». - Начинайте 
перевозить пассажиров с 
завтрашнего дня. Мы уйдем. 
Не надо нами «дыры заты-
кать». Проблема зреет уже 
второй год – предпринимате-
ли не видят дальнейшего 
развития своего бизнеса в 
этой сфере.  

Скажите, что мы сможем 
спокойно работать 4-5 лет – 
мы сами пойдем в банк и 
возьмем кредит на новые 
автобусы.

По словам присутствую-
щих на заседании перевозчи-
ков, в последние годы в 
городе шло планомерное 
разрушение пассажирских 
перевозок с целью монополи-
зации этой сферы одной 
структурой. Они предложили 
свой вариант решения 
проблемы – отметить систему 
конкурсов для коммерческих 
маршрутов, не являющихся 
муниципальным заказом. 
Депутаты же посчитали, что 
это не выход из сложившейся 
ситуации и такие меры не 
смогут ее урегулировать. В 
конечном итоге между 
сторонами разгорелась 
перепалка из взаимных 
претензий. На этой громо-
гласной ноте председатель 
Совета и завершил заседание. 
Следующая сессия горсовета 
пройдет в середине сентября.

ЕЛЕНА КРЫШМАР

«Учитывая то, в каком 
состоянии сейчас находится 
наша страна, мы должны были 
выступить хорошо, чтобы дать 
повод всем нашим улыбнуть-
ся. Нам необходимо выйти из 
группы, тогда соотечественни-
ки станут чуточку счастливее». 
Эта фраза перед одним из 
самых важных матчей на 
Евро-2012 принадлежит не 
Малафееву, не Березуцким, и 
даже не Аршавину, а капитану 
греческой команды, который 
в этот же день забил гол 
нашей сборной, благополучно 
отправив ее домой, в Россию. 
Видимо в НАШЕЙ стране всё 
хорошо.

Мне довелось смотреть 
матчи по ТВ с участием 
российской команды в самой 
Львовской области, где 
буквально в двух часах езды 
проходил живой праздник 
большого футбола, увы, так 
печально для нас закончив-
шийся. Параллельно болел и 
за сборную Украины, которая 
хоть и попала в «группу 
смерти» и также как и мы из 
нее не вышла, но показала 
современный футбол, за 
который было не стыдно.

Признаюсь, перед решаю-
щим матчем России с Грецией, 
я отнесся к последним как-то 
свысока: уже знал, что в 
сборной эллинов системные 
проблемы, лидирующие 
игроки травмированы, шансов 
выйти из группы «ноль» (мало 
того, что надо выиграть у РФ, 
но и чехи должны были 
выиграть у фанатичной 
Польши на их же поле), как-то 
жалко смотрелись немного-
численные болельщики, часть 
из которых нацепила на себя 
глупые спартанские шлемы. 
«Домой, ребята, в Греции всё 
есть» - высокомерно озвучил я 
родственникам свой спорт-
прогноз и поплатился за это. 
Через полтора часа греки уже 
обнимались и плакали от 
счастья, выйдя в четверть 
финал. Мы же благополучно, 
даже не выйдя к болельщикам 
в фан-зону, поехали собирать 
чемоданы в пятизвездочный 
отель в центре Варшавы. 
Опять и снова, снова и опять 
нашим не хватило одного – ха-
рактера. Не горели у хлопцев 
глаза как у проигравших 
ирландцев, не было жажды 
борьбы как у скромных 
датчан. Вялая беспринцип-
ность – вот, что снова и снова 
ставится русичам в вину. 
Хочется хотя бы сказать 
спасибо за желание, нас -  бо-
лельщиков, не разочаровать. 
Но, увы…

«Наш» Дик Адвокаат 
(самый высокооплачиваемый 
тренер на Евро-212) сразу же 
уехал воспитывать какую-то 
голландскую команду проро-
нив «мне всё равно, что обо 
мне скажут в России». А наша 
сборная, получив неслабые 
бонусы (за участие, а не 
победу) улетела в Москву. С 
мячом пришла, от мяча и 
погибла.

Интересное наблюдение: 
обыграй мы греков в тот день, 
вышли бы биться на поле с 
Германией в четвертьфинале. 
22 июня… А там глядишь и 
взяли б Берлин чужие ворота, 
посвятив победу тем, о ком 
вспоминают лишь 9 мая… 

Короче: Россия, вперед!

РОССИЯ, ВПЕРЕД!

АЛЕКСАНДР ЛИТВИНОВ
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«Почему у нас депутатские комиссии со-
бираются только для обсуждения во-

просов сессии? У нас Совет города сей-
час реально не работает. Разве вы, Юрий 

Константинович, как его председатель не 
заинтересованы в том, чтобы Совет ра-
ботал слаженно? Как какую-то статью в 

газете обсудить, вы собираете всех, а как 
что-то касается вопросов города – вас нет. 

Еще сессию назад я просил вас сплотить 
Совет, работать с депутатами, но ничего 

не изменилось. Вот, например, вопрос по 
детским площадкам – вы попросили де-
путатов предоставить свои замечания в 
администрацию, а, на мой взгляд, было 

бы правильным поручить самой админи-
страции города сделать это. Одним сло-
вом, поставить четко задачу, чтобы она 

была выполнена. Или лучше все «разма-
зать» и плавно «спустить на тормозах»? 

Тогда так любой вопрос можно
обсуждать».

Юрий Ксендзук, депутат, - обращение к председателю 
Совета города Юрию Сопову на прошедшем заседании 

горсовета. 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ:

Ольга Павелко, начальник управления 
культуры администрации города:

- Лесное озеро. Мои родители живут в 
Нижегородской губернии, и когда мы у них быва-
ем, всегда отдыхаем именно возле такого озера. 
В Воркуте же мне о нем напоминает картина, 
которую мы с мужем купили в Ульяновске, путе-
шествуя по Волге. 

Марина Совершаева, заместитель руко-
водителя администрации города:

- Я очень люблю нашу тундру, ведь это не 
просто карликовые деревца – здесь есть и кра-
сивейшие водопады, и горы. Лично мне очень нра-
вится сплавляться по местным рекам, ходить в 
горы. К сожалению, сейчас катастрофически не 
хватает времени для таких прогулок, поэтому 
приходится любоваться пейзажами, нарисован-
ными учащимися нашей художественной школы. 
Великолепные работы!  

Петр Гончаров, главный госинспектор 
воркутинского представительства управ-
ления государственного автодорожного 
надзора по РК:

- Мне нравится закат и восход на море, наша 
российская природа, но самый красивый пейзаж 
для меня – осенняя тундра. Это такая цветовая 
палитра и гамма всевозможных оттенков – сло-
вами не передать. Я откровенно наслаждаюсь 
таким ее видом. 

воркута плюс vip’ы
Какой пейзаж, на ваш взгляд, са-

мый красивый?

воркута плюс переселение

Дети «за бортом»

В конце мая «Северсталь» 
отрапортовала – в список 
из 132 семей погибших 
шахтеров, переехавших на 
новое место жительства за 
пределы города при уча-
стии компании, внесены 
еще 6 семей. Половину из 
211 млн рублей, необходи-
мых для приобретения 
жилья, перечислила ОАО 
«Воркутауголь». За вло-
женными в социальную 
ответственность и благое 
дело миллионами не 
озвученной осталась одна 
цифра - количество семей 
погибших горняков, по 
разным причинам полу-
чивших отказ в переселе-
нии.   

По данным 
Межведомственной коорди-
национной комиссии, 
занимающейся вопросами 
переселения вдов и их семей, 
в настоящее время из списка 
исключены пять семей, в том 
числе дети погибших горня-
ков, чьи матери смогли 
своими силами выехать на 
постоянное место житель-
ства за пределы Воркуты. 

- К кому мы только ни 
обращались по этому вопро-
су – везде ответ один: на 
получение жилья могут 
претендовать исключительно 
вдовы,  - рассказывает 
Лилия, чья фамилия оказа-
лась в числе «невыездных». 
– При этом в разработанном 
положении говорится о 
семьях вдов. Также в доку-
менте прописаны критерии 
для членов семей, имеющих 
право на получение благо-
творительной помощи – без-
возмездной денежной выпла-
ты на приобретение жилья за 
пределами города. Да, мама 
уехала из Воркуты и на 
квартиру не претендует, но я 
же осталась здесь и тоже, 
если можно так выразиться, 
представляю собой семью по-
гибшего горняка. Мой отец 
погиб, когда мне было три 
года, я выросла без его 
поддержки и заботы, а теперь 
получается, что и не постра-
дала от этого. Как я пони-
маю, данная программа 
переселения была разработа-
на в том числе и с учетом 
этих соображений, и дети в 
положение включены, так 
как находились на момент 
гибели отцов на их полном 
обеспечении. Когда изна-
чально нас исключали из 
списка, председатель 

Росуглепрофа  Иван 
Мохначук обещал вернуться 
к рассмотрению ситуации по 
каждой семье индивидуаль-
но, но только поле того, как 
переселят всех. И это было 
бы правильно, ведь за эти 
годы у каждой семьи жизнь 
по-разному сложилась. А 
сейчас об этом никто и 
слышать не хочет. И еще 
один момент – решение 
комиссии по положению 
нельзя оспаривать в суде – 
подстраховались. 

По словам женщины, на 
личном приеме с Вячеславом 
Гайзером Глава республики 
пояснил, что решение по 
этим вопросам принимает 
специально созданная 
комиссия. Кроме того, он 
отметил, что после переселе-
ния 132 семей в благотвори-
тельном фонде осталось 
несколько миллионов 
федеральных рублей. 
Комиссия в свою очередь 
руководствуется пунктом 5 
вышеуказанного положения, 
в котором говорится, что 
данная помощь предоставля-
ется исключительно вдове 
погибшего, проживающей в 
Воркуте или Инте, и только в 
случае ее смерти - детям. 
При этом, как пояснил 
начальник отдела учета и 
распределения жилья адми-
нистрации города Виктор 
Смирнов, комиссия может 
собраться еще раз для 
рассмотрения этого вопроса, 
если на то будет инициатива 
«Воркутауголь». У градообра-
зующего предприятия на 
этот счет своя точка зрения: 
в процессе переселения 
компания участвовала «в 
роли кошелька», не разраба-
тывала Положений и не 
влияла на решение комис-
сий, поэтому ничего иниции-
ровать не собирается.

- Если комиссия решит 
переселить этих людей – мы 
выделим средства. 
Инициировать вопрос о 
дополнительном рассмотре-
нии вопроса по оказанию 
помощи детям погибших гор-
няков мы не планируем - 
пусть этим занимается тот, 
кто обещал это сделать, - по-
яснили в компании. 

Председатель Росуглепро-
фа Иван Мохначук согласен 
вновь вернуться к рассмотре-
нию вопроса по семьям, 
исключенным из списка, но 
ждет соответствующего 
распоряжения от руковод-
ства республики. Дальше, как 
в сказке про белого бычка, – 
начинай сначала. И начи-
нать, по словам председате-
ля, детям погибших горняков 
нужно с компании 
«Воркутауголь», генераль-
ный директор которой также 
имеет право возобновить 
данный процесс.   

- До прихода в Воркуту 
«Северсталь» не имела 
никакого отношения к 

вдовам шахтеров – у самой 
пожилой вдовы муж погиб аж 
в 1958 году, - пояснил Иван 
Мохначук. – До настоящего 
времени ни одним норматив-
ным актом или законом этим 
семьям не предусматривалось 
право на переселение. Но 
поскольку есть такое понятие, 
как моральные обязательства, 
после нашего общения с 
Владимиром Путиным 
компании было предложено 
решить данный вопрос. Из 167 
семей, которые были первона-
чально в списке, после про-
верки осталось 132. У некото-
рых  за пределами города, 
оказалось, уже есть жилье – а у 
нас стоял вопрос именно о 
переселении вдов нуждаю-
щихся. Кто-то из горняков на 
момент гибели был в разводе, 
а в очереди стояла его бывшая 
супруга или даже дееспособ-
ные родители. Что касается 
детей – двум из них, которые 
оказались сиротами, также 
было приобретено жилье. У 
остальных детей живы мате-
ри, поэтому они сиротами не 
считаются. В целом же в 
поручении Путина ничего не 
говорилось об их переселе-
нии, и если мы начнем это 
делать, думаю, список попол-
нится еще на сотню фамилий. 
В отношении детей, которые 
сейчас были исключены из 
списка, могу посоветовать им 
еще раз обратиться в 
«Воркутауголь». Если деньги 
действительно остались, 
руководству компании никто 
не мешает вновь собрать 
комиссию. Но надо понимать 
– очередной отказ в данном 
случае не будет нарушением 
закона.

Пока верстался номер, по 
словам Лилии, они отправили 
в адрес Вячеслава Гайзера и 
Ивана Мохначука очередные 
письма, на этот раз уже со 
своими предложениями 
решения вопроса. «Если уж 
мы там категорически не 
подпадаем под программу, 
хотя это несправедливо – одни 
дети выехали, а другие нет,  
как один из вариантов, мы 
предлагаем компании 
«Воркутауголь» выделить нам 
беспроцентную ссуду на 
приобретение жилья за 
пределами города. Второй -  
благотворительная помощь в 
виде 15 процентов от стоимо-
сти квартиры в выбранном 
регионе. Эти деньги пойдут на 
первоначальный взнос при ее 
покупке, кредит же в таком 
случае мы будем брать сами. 
Пока ответов нет, но будем 
надеяться, что руководство 
предприятия и те, от кого 
зависит решение нашего 
вопроса, прислушаются к 
этим предложениям и все-
таки не оставят нас «за 
бортом».

ЕЛЕНА КРЫШМАР

Чтобы получить жилье, дети шахтеров должны быть сиротами



 воркута плюс     22 июня, 20128

И н ф о р м а ц и о н н о е   и з д а н и е   « В о р к у т а  П л ю с ».  О ф и ц и а л ь н о е  п р и л о ж е н и е  к  г а з е т е  « З а п о л я р ь е ».

Главный редактор: Елена КРЫШМАР
Корреспондент: Сергей ТИХОНОВ 

Адрес редакции: ул. Парковая, 34
г. Воркута, РК, 169900
Электронная почта: vorkutaplus@ya.ru
Телефон: 8 (82151) 3-44-20

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Альфа-Ньюс».
610040 г.Киров, ул.Мостовая, 32/7. www.amediaprint.ru 
Заказ № 1656 от 22.06.12  Объем: 8 полос.

Тираж: 30 000 экз/нед.   Распространяется БЕСПЛАТНО.

Газета зарегистрирована Федеральной служ-
бой по надзору  в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ФС77-49679. от 5 мая 2012 г.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за достоверность рекламы и объявлений несет рекламо-
датель. Время подписания номера в печать по графику в 11:00. Номер подписан в 11:00. Печать офсетная, объем 2 печатных листа.

реклама

Ученик пятого класса специаль-
но забыл дома и дневник, и голо-
ву, чтобы учительница не смогла 
пошутить.

У Филиппа Киркорова в папке 
«Моя музыка» не его музыка.

Дальтоник Василий до сих пор 
думает, что собирает кубик-рубик 
за 14 секунд.

Змея, укусившая Николая 
Валуева, увидев его взгляд, 
отсосала яд обратно.

Белорусский ноутбук «Зубр» на 
выставке технических новинок в 
Гонконге занял всё место.

В мухе цеце в два раза больше 
витамина С, чем в обычной мухе.

Очень жадная семья решила
сэкономить на фотографе и
запомнила свадьбу.

Работник дельфинария, когда 
хочет похвалить сына, швыряет в 

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
него селедкой!..

У косого сторожа в саду растут 
соленые яблоки.

Этот вечный конфликт: зеркало 
утверждает, что ты выглядишь 
потрясно, а фотоаппарат упорно 
доказывает обратное.

«Десять копеек должна буду!» - 
этой простой фразой продавщица 
Люся заработала свой первый 
миллион.

Для дрессировки черепахи нужна 
династия дрессировщиков.

К 2030 году жители России начнут 
участвовать в «Поле чудес» по 
второму кругу.

К сожалению, в России до сих пор 
продолжается усиленная эксплуа-
тация детских рук при вылавлива-
нии солёных огурцов из банки.

Мальчик, объевшийся кукурузы, 
лопнул в солярии.

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

www.заполярка-онлайн.рф
vorkutaplus@ya.ru
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Энергетики неоднократ-
но предупреждали населе-
ние о необходимости 
замены приборов учета 
электрической энергии на 
приборы с классом точно-
сти 2.0 и выше до первого 
июля 2012 года согласно 
Федеральному закону «Об 
энергосбережении». И тем 
не менее известие о том, 
что показания старых 
приборов учета классом 
точности ниже 2.0 с перво-
го июля приниматься не 
будут, а потребители 
электроэнергии, не заме-
нившие счетчики, теперь 
будут вынуждены оплачи-
вать услуги электроснабже-

Серж
Хоть понятно объяснили, а 

то меняй да меняй просто так! 
До печёнок достали)

Qwerty
Стоимость замены была 

включена в повышение 
тарифов на электроэнергию с 
2006 года. Почему население 
должно оплачивать их замену, 
если с 2006 года мы через 
оплату электроэнергии за это 
дважды заплатили? И где 
указанный в законе порядок о 
предоставлении рассрочки 
оплаты на три года?

Ёж
Нет денег на замену, пусть 

в кредит ставят. И напиши-
те, пожалуйста, куда обра-
щаться с вопросами.

Показания счетчиков, срок поверки которых 
не закончился, приниматься будут.

воркута плюс коммуналка

ния по нормативам, вызва-
ло большой ажиотаж в 
городе.

Комментируя эту ситуа-
цию, начальник клиентского 
центра воркутинского отделе-
ния ОАО «Коми энергосбы-
товая компания» Татьяна 
Березовская пояснила, что на 
сегодняшний день согласно 
постановлению правитель-
ства № 442 от четвертого мая 
этого года показания счетчи-
ков любого класса точности, у 
которых еще не закончился 
срок поверки, будут прини-
маться к расчету до истечения 
этого срока.

Что касается счетчиков, не 

соответствующих требуемому 
классу точности, у которых 
срок поверки уже истек, то по 
ним пока еще никакой 
информации не поступало. 
«Сейчас этот вопрос обсужда-
ется на уровне Правительства 
Республики Коми, – подчер-
кнула Татьяна Михайловна, 
– поэтому мы все с нетерпе-
нием ждем появления соот-
ветствующих документов».

Если говорить о нормати-
вах, то они остались прежни-
ми. А вот тарифы измени-
лись. С первого июля они 
повысились на 11 копеек, 
теперь жители будут платить 
за один кВтч 2 рубля 03 
копейки.

Ух ты!  
Где можно узнать, когда 
истекает или уже истек срок 
поверки домашнего счетчика? 
Чем эти сроки должны 
подтверждаться, чтобы у 
потребителя не закралось 
сомнение, что его «обувают»?
 На всех сайтах куча наворо-
ченной инфы, а вот этот 
вопрос энергетики скромно 
обходят стороной( С чего бы 
это?

Галина
А этот «Энергоресурс», или 

как они там называются, что 
не знал об этом, когда рассы-
лал грозные бумажки?!

Виктор П.  
А я уже поставил
счетчик и теперь не па-

рюсь.

Оглоед
Ставлю за свои деньги, а 

если разобьют, то опять за 
свои деньги ставить?

Алина
Что за времена наступи-

ли?
Да что же это такое? Все, ну 

буквально все, пытаются 
обмануть, облапошить.

Глеб
Сами дураки
Потому что следить надо за 

законами и постановлениями!

Алина
Сам ты такой
Чего это я должна следить 

за этим бумажным морем? А 
тех, кто вводит в заблуждение 
народ, надо наказывать! 
Лучше уголовно! Чтобы 
другим неповадно было!

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

ПОСПЕШИТЕ!
Лучшие туры разлетаются

как горячие пирожки!


