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Культурный обмен
Для оленеводов, пригнавших 
свои стада на летний кораль, со-
стоялся по-своему уникальный 
концерт. Он проходил на факто-
рии совхоза «Оленевод» при под-
держке администрации города. 
Его зрителями стали и приехав-
шие в Воркуту первые официаль-
ные канадские туристы, гостящие 
лагерем на фактории.
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Правда ли, что в район Хальмер-Ю на учения, что будут проводиться, привез-ли целый танковый полк?

присылайте ваши слухи на: vorkutaplus@ya.ru

главред: Елена Крышмар
Воркута Плюс

Республика Коми стала победите-
лем в первом Всероссийском 
конкурсе «Лучшие ИТ-проекты 
общественного сектора России».

ФОТО НЕДЕЛИ:

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

Несомненно, одним из 
главных культурных собы-
тий лета обещает стать 
амбициозный по своей 
задумке байк-фест «Дорога 
туда, куда ее нет». Праздник 
будет проходить в режиме 
«нон-стоп» с 13 по 15 июля на 
базе отдыха «Заречная». Об 
этом «В+» рассказал инициа-
тор и организатор байк-
феста предприниматель 
Юрий Межерицкий.
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СЛУХ НЕДЕЛИ:

ОАО «Ростелеком» вводит на 
территории Коми единый 
федеральный продукт 
«Интерактивное телевидение».

Согласно республиканской 
целевой программе в Воркуте 
запланировано строительство 
нового полигона для утилизации 
отходов.

 В столице Коми начал работу 
российский форум женщин-ру-
ководителей региональных ор-
ганизаций Всероссийского об-
щества инвалидов.

В День молодежи в бывшем 
поселке Рудник развернутся нас-
тоящие военные баталии. Впер-
вые в городе пройдет военно-
спортивная игра «Захват-2012».

Информационный портал 
ЗАПОЛЯРКА-онлайн и газета 
«Воркута+» объявили конкурс 
на самую чистую и ухоженную 
мусорную площадку города. 
Любой воркутинец может 
прислать фото своей контей-
нерной, расположенной во 
дворе, многие из которых 
коммунальщики не только 
обновили, но и креативно 
раскрасили.

Фото и слова благодарности 
своему ЖЭУ можно присылать 
на адрес vorkutaplus@ya.ru. Из 
собранных фотографий будут 
выбраны и опубликованы 
пять лучших,  победитель же 
будет определен решением 
жюри, состоящего из журна-
листов. Критерии оценки – от-
сутствие мусора, творческий 
подход к раскраске загради-
тельных стен контейнерной и 
самих баков, чистота вокруг.

По итогам конкурса в газете 
«Воркута +» и на портале 
выйдет интервью с начальни-
ком ЖЭУ, контейнерная 
площадка которого будет 
признана образцовой.

Конкурс на самую 
лучшую мусорную 
контейнерную
города

ЮРИЙ МЕЖЕРИЦКИЙ.  БАЙКЕР, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ

В СТАТЬЕ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Пойдете ли вы на меж-
дународный байк-слет в 
середине июля?
• Нет
• Да
• Еще не знаю

Проголосовать можно на сайте 
www.заполярка-онлайн.рф

В Воркуте выходит на финишную прямую подготовка заполярного байк-феста

«Дорога туда, куда ее нет»



   воркута плюс     29 июня, 2012

В Воркуте выходит на финишную прямую подготовка заполярного байк-феста

«Дорога туда, куда ее нет»

2

воркута плюс туризм

Несомненно, одним из 
главных культурных собы-
тий лета обещает стать 
амбициозный по своей 
задумке байк-фест «Дорога 
туда, куда ее нет». 
Праздник будет проходить 
в режиме «нон-стоп» с 13 по 
15 июля на базе отдыха 
«Заречная». Об этом «В+» 
рассказал инициатор и 
организатор байк-феста 
предприниматель Юрий 
Межерицкий.

– Юрий Иванович, 
первый и один из самых 
важных вопросов – это 
безопасность отдыхающих. 
Каким образом она будет 
соблюдаться? 

– Я не единожды был на 
фестивалях подобного уровня 
и ни разу не наблюдал там ни 
пьяных дебошей, ни драк. 
Более того, хочу особо под-
черкнуть, что в рядах ворку-
тинских байкеров упорно 
пропагандируется здоровый 
образ жизни, а именно – су-
хой закон. Это, как вы пони-
маете, уже ставит безопас-
ность мероприятия на «пози-
тивные рельсы». Что касается 
гостей и зрителей, то, конеч-
но же, ввиду масштабности 
фестиваля, для пущего соб-
людения порядка и нрав-
ственных норм, у нас есть 
прямая договоренность с 
воркутинским ОМВД – во 
время проведения фестиваля 
на территории базы будут 
дежурить представители 
полиции. Также на террито-
рии постоянно будет нахо-
диться карета скорой помощи.

– Что среднестатистиче-
ская воркутинская семья 
найдёт для себя на этом 
празднике?

– У нас заявлен целый ряд 
увеселительных программ. 
Любители настоящей музыки 
смогут в живом звуке услы-
шать и увидеть легендарные 
группы – «Мистер Твистер», 
«Алексин», «Коррозия 
металла». Также выступят и 
местные знаменитости – ко-
манды «Мазут», «Последний 
Горизонт», «Вмазанный 
Клоун», « Рыбы», рок-группы 
из других городов Респуб-
лики Коми. 

Поклонников средневеко-
вья ждёт встреча с рыцарями 
времен круглого стола короля 
Артура. Состоится рыцар-
ский турнир, в котором 
примут участие доблестные 
рыцари и богатыри из 
Воркуты, Усинска, 
Сыктывкара, Коряжмы и 
Йошкар-Олы. Более того, они 
собираются разбить на 
территории базы отдыха 
рыцарский лагерь и устроить 
для зрителей театрализован-
ное представление, заканчи-
вающееся страшными иллю-
страциями «Молота ведьм» 
– поимкой и сожжением 
рыжеволосой колдуньи. 

Любителей брутальных 
поединков ждут «Бои без 
правил» по правилам ММА 
(от англ. Mixed Martial Arts – 
смешанные боевые искусства. 
– Прим.ред). В них примут 
участие чемпион Европы 2012 
года по ММА Курбан Тагиров 
(Нижний Новгород), чемпи-
он мира Омари Ахмедов 
(Чебоксары), чемпион 
Республики Коми Эдуард 

Савушкин (Воркута) и наш 
главный экстравагантный 
козырь – чемпион африкан-
ского континента по ММА 
Аним Эммануэль Агвей 
(Республика Гана). Хочу 
добавить, что если кто-то из 
зрителей пожелает померять-
ся силой, то наш ринг к их 
услугам.

В течение фестиваля для 
всех желающих будут дей-
ствовать страйкбол и пейнт-
бол, мотоконкурсы (мотобол 
пивными кегами, самый 
медленный мотоцикл, самый 
громкий мотоцикл, самый 
красивый мотоцикл и т. д.), 
игры для всех (футбол, 
волейбол, перетягивание 
каната, армрестлинг и т. д.), 
рок- дискотека.

Из специальных показа-
тельных программ на левом 
берегу реки Воркуты (напро-
тив б/о «Заречная») зрители 
станут свидетелями межреги-
ональных соревнований по 
мотокроссу байкеров из 
Воркуты, Инты, Лабытнанги 
и Салехарда. 

– Где можно приобрести 
билет на байк-фест?

– Непосредственно на базе 
отдыха в дни праздника. 
Однако хочу сделать неболь-
шую поправку: мы задумали 
входным пропуском сделать 
не тривиальный билет, а 
синтетический браслет 
определенного цвета. Его 
наличие на запястье будет 
определять и ваш статус: 
желтый браслет говорит о 
том, что вы зритель и приш-
ли отдохнуть, зеленый дается 
представителям СМИ и 
гостям, оранжевый браслет у 

авто- и мотовладельцев, а 
розовый браслет – у участни-
ков и волонтеров байк-феста. 
Приобретя его сегодня, вы 
вполне можете воспользо-
ваться им завтра и послезав-
тра. 

– Как можно будет 
добраться до базы отдыха?

– Преимущественно на 
автобусе, если у вас нет 
своего автотранспорта. Мы 
заключили с АТП 
«Севертранс» контракт, 
согласно которому в дни 
проведения фестиваля два 
автобуса будут постоянно 
курсировать по маршруту 
«Площадь Победы» – «База 
отдыха». Для удобства мы 
пытаемся договориться с 
кондукторами, чтобы они 
совместно с проездными 
билетами продавали и 
пропускные браслеты на 
байк-фест. Также планирует-
ся маршрут с площади 
Металлистов через Горный 
техникум, ОАО 
«Воркутауголь», площадь 
Победы до б/о «Заречная». 
По нашим планам, автобусы 
будут ходить до 2-х часов 
ночи. 

– Не слишком ли утоми-
телен для участников и 
зрителей будет этот трех-
дневный марафон?

– Мы стараемся все пре-
дусмотреть, чтобы фестиваль 
был в радость и зрителям, и 
участникам. Во-первых, у нас 
практически круглосуточно 
будут работать пункты 
общественного питания. А 
во-вторых, мы собираемся 
поставить на б/о «Заречная» 

Уважаемый Юрий 
Константинович, уважае-
мые депутаты Совета 
муниципального образо-
вания городского округа 
«Воркута»!

19 июня на очередном 
заседании городского совета 
на повестке дня рассматри-
вался вопрос о передаче в 
муниципальную собствен-
ность здания Воркутинского 
политехнического технику-
ма, которое в настоящее 
время находится в республи-
канской собственности.

В одном из корпусов 
политехнического технику-
ма (общежитие по улице 
Димитрова, 2) располагается 
муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Городской центр хореогра-
фического искусства», в 
составе которого находятся 

АРТЕМ СМИРНОВ
небольшую баню, чтобы 
люди могли освежиться. Ко 
всему прочему, на базе 
отдыха будет установлено 10 
биотуалетов. Кстати сказать, 
сцена для выступления 
рок-групп, музыкальная 
аппаратура и освещение 
будут высоко профессиональ-
ными и доставляются в 
Воркуту из Сосногорска.    

Кстати, полный текст 
программы байк-феста на 
13-15 июля уже доступен с
26 июня на сайте нашего 
информационного спонсора 
ЗАПОЛЯРКА-онлайн.рф

– Кого вы хотели бы 
поблагодарить за помощь в 
организации байк-феста?

– Высказать свою благо-
дарность за помощь в прове-
дении фестиваля мне бы 
хотелось уже после его 
проведения. Тем не менее, 
сейчас искреннее спасибо 
хочу сказать Администрации 
города, ибо без ее организа-
торской помощи нам при-
шлось бы значительно 
труднее. Я понимаю, что, как 
правило, первый блин 
комом, и нам не избежать 
каких-то непредвиденных 
нюансов, поэтому детальный 
разговор по поводу байк-
феста состоится уже по его 
завершении. «Дорога туда, 
куда ее нет» – наша первая 
ласточка, мы все, устроители 
и организаторы, безусловно, 
очень переживаем за каче-
ство проведения фестиваля. 
Во всяком случае, мы очень 
стараемся, чтобы все прошло 
по самому высшему разряду, 
и сделаем этот праздник 
ежегодным.

два прославленных коллек-
тива: народный ансамбль 
танца «Воркута» и народный 
ансамбль танца «Молодой 
строитель», общее количе-
ство участников в этих двух 
коллективах около 90 
человек.

Знаменитые и любимые 
воркутинцами ансамбли 
принимают самое активное 
участие не только в культур-
ной жизни нашего города, 
но и достойно представляют 
Воркуту на самых различных 
мероприятиях и конкурсах, 
проходящих за ее предела-
ми. В частности, в апреле 
прошлого года народный 
ансамбль танца «Молодой 
строитель» принимал 
участие во Всероссийском 
фестивале-конкурсе народ-
ного творчества «Традиция» 
в городе Вологде, где стал 

обладателем Гран-при сразу 
в двух номинациях: 
«Коллектив» и «Солисты».

Народный ансамбль 
танца «Воркута» принял 
активное участие в юбилей-
ных мероприятиях, посвя-
щенных 90-летию образова-
ния Республики Коми в 
городе Сыктывкаре в 
августе прошлого года, а в 
ноябре он был удостоен 
почетного звания 
«Заслуженный коллектив 
народного творчества».

Все мы знаем, в какой 
затруднительной ситуации 
оказался воркутинский 
краеведческий музей после 
смены собственника, 
поэтому всерьез опасаемся, 
что нас тоже может постиг-
нуть та же участь, если у 
здания политехнического 
техникума появится другой 

собственник. Ведь никто не 
может дать твердую гаран-
тию, что эти два коллектива, 
которыми гордится Воркута, 
не окажутся «на улице», что 
на сегодняшний день равно-
значно их распаду. 
Согласитесь, если новому 
собственнику будет выгод-
нее сделать в этом помеще-
нии гостиницу для газови-
ков или сдать его под офис, 
то он предложит этим двум 
творческим коллективам 
освободить занимаемую 
площадь. А ведь ансамбль – 
это не только люди – руково-
дители, исполнители, 
артисты, это еще и огром-
ные костюмерные, специа-
лизированная аппаратура, 
акустическая система, 
музыкальные инструменты. 
Все это нужно будет куда-то 
разместить, но у нас нет 

другого помещения.
Поэтому мы убедительно 

просим вас вернуться к 
рассмотрению вопроса о 
передаче в муниципальную 
собственность здания 
политехнического технику-
ма. Верим, что вы не остане-
тесь равнодушными к судьбе 
этих коллективов, и очень 
надеемся, что этот вопрос 
будет решен положительно.

Л. В. Диканская, директор 

МБУК «Городской центр 
хореографического искус-
ства», почетный работник 
общего образования 
Российской Федерации, 
Заслуженный работник 
культуры Коми АССР, член 
попечительского совета под-
держки отрасли культура.

Открытое письмо главе города Ю. К. Сопову и депутатам городского Совета
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«В случае военной угрозы каждый деся-
тый россиянин (10 процентов) постарал-
ся бы сбежать из России в другую страну. 
Если бы сейчас, как в 1941 году, внезапно 

началась война, на защиту Родины встало 
бы относительное большинство граждан 
РФ. На фронт по призыву пошли бы 23% 

респондентов, добровольцами – 21%».

Источник: социологи «Левада-Центра»,
опросившие 1600 человек

ЦИТАТА НЕДЕЛИ:

Дмитрий Жилионис, председатель тер-
риториальной избирательной комиссии:

– Я утром просыпаюсь и чувствую себя бодро. 
Затем, как и полагается, – гигиенические про-
цедуры. А вот завтракаю я редко, потому как 
предпочитаю подольше поспать и на сборы у 
меня минимум времени. Ещё считаю важным за-
глянуть в Интернет и узнать, что произошло в 
мире, пока я спал. 

Александр Воронков, председатель 
воркутинской городской организации 
коми республиканской организации 
«Всероссийского общества инвалидов»:

– Перед работой успеваю встать с постели, 
принять освежающий душ, посмотреть телеви-
зор, выпить чашечку чая, не торопясь одеться, 
посмотреться в зеркало и улыбнуться. Выхожу 
из квартиры, негромко насвистывая. 

Андрей Куликов, председатель 
Общероссийского народного фронта :

– Успеваю сделать все необходимые утренние 
процедуры. Отправить в техникум дочь, сына в 
школу. Крайне редко делаю зарядку. Обязательно 
перед выходом из дома целую жену.

воркута плюс vip’ы
Что вы успеваете сделать утром 

перед работой?

воркута плюс улицы

Пыль в глаза

Воркута задыхается от 
пыли, накрывающей город 
уже около трех лет. 
Ситуация становится особо 
тяжелой при наступлении 
долгожданного воркутин-
ского лета. В причинах 
появления пыли на улицах 
и дворах нашего города и в 
сложившейся экологиче-
ской ситуации разбиралась 
«В+».

– Согласитесь, часто 
можно наблюдать такую 
картину: внезапный шквал 
ветра или проезжающий 
мимо автомобиль поднимают 
такую бурную взвесь сили-
катных и клинкерных микро-
частиц, что прохожие стоят 
по нескольку минут кряду, 
ожидая, пока пыль хоть 
немного осядет. Даже посто-
янно курсирующие по городу 
поливальные машины не в 
силах справиться с этой 
напастью. По поводу эколо-
гического состояния атмос-
феры редакция обратилась к 
рядовым жителям нашего 
города 

Светлана Н., домохозяйка:
– Последние три года с 

Воркутой творится что-то 
невыносимое. Я живу в 
центре города – на улице 
Ленина. Мои окна выходят 
прямиком на Дом быта. Если 
раньше мне вполне хватало 
протереть пыль с мебели 
где-то один-два раза в 
неделю, то теперь я это 
делаю почти каждый день. А 
когда ветер дует мне в окна, 
то я сутки напролет хожу по 
квартире с влажной тряпкой. 
И что характерно: сегодняш-
няя пыль изменила свои 
физические характеристики. 
Стала черной, крупной, 
рыхлой. Более того, сейчас 
она настолько жирная, что на 
ней можно жарить котлеты. 

Алик М., таксист: 
– По поводу крайней 

запыленности Воркуты 
можно говорить до бесконеч-
ности. Свой автотранспорт я 
паркую возле дома в 
Шахтерском жилом районе. 
Не всегда получается вовре-

мя помыть машину, но 
ветровое стекло я промываю 
несколько раз за день, и меня 
смущает седовато-серый 
налет пыли на нем. Я подо-
зреваю, что виной всему 
цемзавод: этот серый осадок 
похож на цемент. Ко всему 
прочему, запыленность 
воркутинских улиц часто 
доставляет не только физиче-
ские, но и моральные не-
удобства. 

Таксист, не представился:
– Мне кажется, пыль 

появилась от той породы, 
которой засыпали дворы 
года 3 назад. Это не выход из 
ситуации, уж лучше оставить 
как есть. Сейчас иногда 
подсыпают и ямы на отдель-
ных дорогах, что тоже бес-
смысленно. Все это разносят 
и машины и ветер. 
Посмотрите, сколько грязи 
газпромовские строители 
приносят в город. Мало того, 
что все их машины, поднима-
ют пыль на окраинах города 
и тундре, так они еще и с 
грязными колесами на улицы 
заезжают.

Сергей В., прохожий:
– Не могу сказать точно, 

стала ли Воркута более 
пыльной, чем была прежде 
– я не вел наблюдений. 
Поскольку я живу рядом со 
своей работой, то добираюсь 
до нее пешком. Но, в прин-
ципе, в солнечные дни 
иногда можно наблюдать над 
городом серое марево. И 
видно, что это пыль. Почему-
то многие сходятся во мне-
нии, что виной всему – газов-
щики, дескать, это их интен-
сивная прокладка газопрово-
да наносит увечье нашей 
экологии. Я как-то не думал 
об этом, но, возможно, тут 
есть разумное зерно. Еще 
говорят, что угольный разрез 
у поселка Советского тому 
виной. 

Как рассказал заместитель 
главного государственного 
санитарного врача по городу 
Воркуте и по Инте Александр 
Семенченко, в их службе есть 
определенные мониторинго-
вые точки, в которых берется 

анализ воздуха. 
– Я со всей ответственно-

стью заявляю, что ПДК 
(предельно допустимая 
концентрация. – Прим.ред.) 
загрязняющего вещества в 
атмосферном воздухе нашего 
города не превышает допу-
стимых норм и составляет 
0,26 – 0,3 мг/м3 (допустимая 
норма – 0,5 мг/м3), – говорит 
Александр Александрович. 
– Мониторинговые точки 
находятся или там, где 
проходит наиболее интен-
сивное автомобильное 
движение, например, рядом с 
хлебозаводом, или на таких 
предприятиях, как цемент-
ный завод. По производ-
ственному контролю на 
территории цемзавода ПДК 
несколько превышает нормы 
и составляет 0,6 мг/м3, но это 
вполне естественно, посколь-
ку производство цемента 
допускает некоторые откло-
нения. Однако в поселках 
Северном и Цементноза-
водском ПДК в норме – по-
следние замеры мы делали в 
конце мая. Поэтому цемент-
ная пыль никоим образом не 
угрожает городу.  

Как пояснил чиновник, 
влияние того же открытого 
угольного разреза Юнь-
Ягинский на ухудшение 
экологической ситуации и 
загрязнение атмосферы 
города также не реально. 
Во-первых, он расположен 
относительно далеко, а 
во-вторых, объем добычи 
угля там слишком незначите-
лен для того, чтобы как-то 
повлиять на чистоту воздуха. 

– Меня больше тревожат 
газовщики, – говорит 
Семенченко, – сейчас я 
говорю не о самой прокладке 
трубопровода, а о том, что их 
ежедневные маршруты сотен 
машин – от вахтовок до 
трубовозов – из Воркуты в 
тундру и обратно действи-
тельно загрязняют нашу 
атмосферу. Та пыль и грязь, 
которые заносят из тундры в 
наш город по грунтовым 
дорогам караваны автотранс-
порта газовщиков, могут 
стать причиной превышения 
ПДК в городе. Но, повторюсь, 
на сегодняшний день причин 
для тревоги нет. Но о буду-
щем задуматься стоит.

АРТЁМ СМИРНОВ

В Воркуте обостряется ситуация с запыленностью города

Бывший главврач горбольницы 
Антонина Перевозникова прои-
грала суд по восстановлению
на работе

Бывший главный врач 
Воркутинской больницы 
скорой медицинской помощи 
Антонина Перевозникова 
проиграла судебное дело о 
восстановлении на работе.

 Напомним, что ее увольне-
ние было инициировано 22 
марта 2012 года администра-
цией города. Приказ об 
увольнениии Перевознико-
вой, обжаловать который она 
попыталась в суде, был 
согласован муниципалитетом 
с профильным ведомством 
– Министерством здравоохра-

воркута плюс новости

нения РК. В исковом заявле-
нии говорилось не только о 
восстановлении, но и о взыс-
кании с муниципалитета 
компенсации морального 
вреда в сумме 500 000 рублей 
и среднего заработка за время 
вынужденного прогула с
24 марта. 

Воркутинский городской 
суд в удовлетворении иско-
вых требований истцу отка-
зал в полном объеме. 
Решение суда может быть 
обжаловано в вышестоящей 
инстанции.
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реклама

Грузчики проносили большое 
зеркало мимо бабушек возле 
подъезда, но те и там увидели 
проституток. 

Вчера «Лада Калина» врезалась в 
«Порш Кайен». Водитель «Калины»
быстро скрылся с места преступле-
ния в багажнике «Кайена». 

Ямы на дорогах стали причиной 
случайного секса в маршрутке.

Первая заповедь космонавта: 
хранить в тайне, что Земля 
плоская и не вертится. 

Купи себе бритвенные лезвия, 
пену и носки перед 23-м февраля, 
поставь жену в тупик.
 
Гепард, живущий у тренера 
сборной России по футболу, может 
развивать скорость аж до 5 км в 
час. 

Коза, привязанная к колышку, 
лучше восьмиклассника понима-
ет, что такое радиус.

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
 Доярка с 25-летним стажем 
работы забирается по канату за 
две секунды. 

Очень воспитанный мальчик, упав 
в канализацию, закрыл за собой 
люк.

 Такое ощущение, что соседи даже 
обои клеят перфоратором. 

«Бе-бе-бе» - самый весомый 
аргумент в любом споре. 

Каменщики СМУ-155 объявили 
бригадиру Сидорову кирпичмент. 

Владимир Сергеевич никогда не 
касается своих колен, потому что 
это ниже его достоинства. 

Женятся и выходят замуж зайки, 
котики и солнышки, а разводятся 
козлы, свиньи и олени. 

Принято решение запретить въезд 
ВАЗов в центр Москвы, чтобы не 
расстраивать чиновников видом 
спасенного ими автопрома.

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

www.заполярка-онлайн.рф
vorkutaplus@ya.ru

 Все права защищены © Полное или
частичное использование материалов 

газеты «Воркута плюс»
возможно только с письменного

разрешения редакции.

Прокурор Республики 
Коми утвердил обвинитель-
ные заключения по двум 
уголовным делам: одному 
– в отношении жительницы 
г. Воркуты, обвиняемой в 
подстрекательстве к убий-
ству своего супруга, ворку-
тинского предпринимате-
ля, совершенное по найму 
участником организован-
ной преступной группы (ч. 
4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ), второе – в отношении 
жителя г. Воркуты, обвиня-
емого в пособничестве в 
этом же убийстве (ч. 5 ст. 33, 
п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Расследование уголовных 
дел велось при активном 
взаимодействии СУ СК 
России по Республике Коми, 
МВД по Республике Коми, 
УФСБ РФ по Республике Коми 
и республиканской прокура-
туры.

Следствием установлено, 
что в 2002 году на почве 
личных неприязненных 
отношений супруга потерпев-
шего обратилась к своему 
знакомому – активному 
участнику действовавшей на 

мда
Раф заговорил…

Серж
Жена заказала, а потом всех 

сдала. Дело тёмное, раз только 
в 2011-м движуха началась…

123456
убитый коммерс – это «1000 

мелочей» директор? Почему 
следствие сдвинулось только в 
2011 году?

Молодой 
А что так следствие долго 

идет? В Воркуте тишина..

rita
это года на три следствие.

петрович
в бегах некоторые те, кто 

почему-то в списке арестован-
ных – Влад Цикин, Куреев, 
Ифа, на морях?

Аноним
Цикин сидит

Аноним
Раф с Летуном

Одно из уголовных дел по «Ифинско-
Козловской» ОПГ передано в Верховный суд

воркута плюс криминал

территории г. Воркуты 
организованной преступной 
группы «Ифы-Козлова» – с 
предложением совершить 
убийство ее мужа. За соверше-
ние преступления женщина 
пообещала оплату в размере 
450 тыс. рублей.

Исполнитель привлек в 
качестве пособника в убий-
стве еще одного активного 
участника этой ОПГ, который 
нашел место для совершения 
преступления.

Летом 2002 года члены ОПГ 
на территории местной 
производственной базы 
совершили убийство пред-
принимателя. На протяжении 
нескольких лет виновные 
лица оставались безнаказан-
ными. Сообщникам удалось 
скрыть следы преступления и 
создать легенду отъезда 
предпринимателя в г. Москву 
в связи с внезапно возникши-
ми обстоятельствами.

Лишь в 2011 году в результа-
те комплекса оперативно-ра-
зыскных мероприятий, 
проведенных правоохрани-
тельными органами 
Республики Коми, удалось 
получить данные, послужив-

шие основанием для возбуж-
дения уголовного дела. 
Виновные лица были задер-
жаны, в отношении них 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. 
Были получены достаточные 
доказательства вины задер-
жанных лиц в совершении 
данного преступления.

Сегодня уголовные дела 
будут направлены в Верхов-
ный суд Республики Коми для 
рассмотрения по существу.

СУ СК России по Республи-
ке Коми, Управление ФСБ 
России по Республике Коми 
совместно с МВД по Респуб-
лике Коми продолжают ак-
тивное расследование уголов-
ного дела в отношении лиде-
ра и членов преступной орга-
низации ОПГ «Ифы-Козлова» 
по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (орга-
низация преступного сообще-
ства (преступной организа-
ции) или участие в нем (ней). 
В настоящее время к уголов-
ной ответственности привле-
каются 27 участников ОПГ. 
Надзор за расследованием 
уголовного дела осуществляет 
прокуратура Республики 
Коми. 

Гренада
Откуда такие данные? 

Почитаешь, дак сразу видно - 
все в теме. Про все - все знают!

Надежда
Женщина заказала убий-

ство собственного мужа – 
коммерсанта. На деньги, 
наверное, этого же коммер-
санта. Какая ирония судьбы! 
Зарабатывал, чтобы за его же 
деньги его же и шлепнули…

Йода
Коварство женское границ 

не знает. Ехидны порождение  
они!

ВВП
«Лишь в 2011 году в резуль-

тате комплекса оперативно-
разыскных мероприятий, 
проведенных правоохрани-
тельными органами 
Республики Коми» –интерес-
но получается. Весь город все 
знает, милиции тож все 
известно, а ничего не проис-
ходит. И тут в 2011 году 
республиканские органы 
проводят МЭРоприятия. 

Старые мэры об этом всем 
наверняка знали! Только при 
новом дела завертелись, 
причем на уровне республи-
ки!

Анонимус
Старые были сильно 

заинтерисованы в таких 
группировках. А теперь 
времена другие, хозяевами 
скоро не «ОВУ», а «Газпром» 
станет, вот и чистят площадку.

йцукенг  
Чушь, ложь, звездежь и 

провокация! Информация 
любого рода имеет ценность в 
разное время - разную. Те, 
кому надо, всё знали. Просто 
время нужное пришло.

корней  
думаю, что город вздохнул 

свободнее без этих упырей 

Гавр  
Эти-то хоть старые были. 

Все к ним привыкли. Щас 
новые понавылазят, вона уже 
кого-то дома отлупили и 
барахло забрали.

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!


