
4 июля 2012
Завал
Ремонт в одном из магазинов по 
ул. Ломоносова. Рабочие вынес-
ли кучу строительного мусора 
на придорожную территорию. В 
рамках проекта «Народный кон-
троль», инициированного пор-
талом ЗАПОЛЯРКА-онлайн.рф, 
воркутинцы в обсуждении выска-
зывают опасения в безопасности 
проводимых работ.

ЗАПОЛЯРЬЕ (приложение)
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среда 18
+17,+20
запад 5 м/с

четверг 19
+19,+26
южный 5 м/с

пятница 20
+18,+20
юго-запад 7 м/с

суббота 21
+13,+19
восточн 1 м/с

воскресенье 22
+13,+19
юго-вост 1 м/с

понедельник 16
+15,+20
сев-запад 3-4 м/с

вторник 17
+21,+23
юго-запад 5-6 м/с

У нас говорят, что в Воркуте будет восстановлено муниципальное такси.  Это правда?

присылайте ваши слухи на: vorkutaplus@ya.ru

главред: Елена Крышмар
Воркута Плюс

«Воркутауголь» начала добычу 
угля в новой лаве на шахте 
«Северная» по пласту «Пятый».  
Запасы очистного забоя составля-
ют более 915 тыч тонн угля.

ФОТО НЕДЕЛИ:

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

В Воркутинском отделе-
нии почтовой связи недо-
комплект персонала состав-
ляет 25%, что и является 
причиной очередей и 
недовольства жителей 
услугами ФГУП «Почта 
России». Об этом, а также о 
новых видах услуг, доставке 
товаров через Интернет и 
неудобном графике работы 
«В+» рассказал начальник 
Воркутинского почтамта 
Игорь Сенча.
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СЛУХ НЕДЕЛИ:

За полтора года в республике 
шесть раз повышалась зарплата 
бюджетников –  глава региона 
Вячеслав Гайзер.

Более 122 тысяч рублей взыскали 
судебные приставы Воркуты с 
магазина бытовой техники за 
бракованный телевизор.

В Воркуте начались первые 
выплаты накопительной части 
трудовой пенсии.

В Воркуте 56-летний местный 
житель обвиняется в соверше-
нии развратных действий в 
отношении двух малолетних 
девочек.

Результаты психиатриче-
ской экспертизы показали, 
что на момент совершения 
преступления женщина 
отдавала отчет в своих дей-
ствиях. Об этом сообщил 
заместитель руководителя 
воркутинского следственного 
отдела СУ СК по Коми Сергей 
Ермолаев.

Напомним, в полицию 
Воркуты 11 февраля 2012 года 
поступило сообщение об 
обнаружении трупа младенца 
в морозильной камере одной 
из квартир поселка 
Комсомольского. 
Подозреваемой в убийстве 
новорожденной девочки 
оказалась его бабушка, 
которая хотела скрыть неже-
лательную беременность 
своей дочери. Младенец 
пролежал в морозильной 
камере два года.

Обвиняемой грозит 
пожизненное заключение.

Заморозившую свою 
внучку воркутинку 
признали вменяемой

ИГОРЬ СЕНЧА.  НАЧАЛЬНИК ВОРКУТИНСКОГО ПОЧТАМТА

В ИНТЕРВЬЮ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Приобрели бы Вы 
уникальный фото-
альбом о старой 
Воркуте?
• Да, обязательно
• Да, если он не дороже 

1500 руб.
• Нет, он мне не нужен

Проголосовать  
можно на сайте  
заполярка-онлайн.рф

Сенча: «Мы временно перевели отделения почтовой связи на сокращённый график работы».

Почтовый дефицит 
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воркута плюс криминал

Следственными органа-
ми СК РФ по РК завершено 
расследование уголовного 
дела в отношении бывшего 
директора МУП «РЭУ 
«Комсомольское» 
Вячеслава Смирнова.

Он обвиняется в соверше-
нии преступлений, предусмо-
тренных ч.2 ст.201 УК РФ 
(злоупотребление полномо-
чиями, повлекшее тяжкие 
последствия) – 4 эпизода, ч.3 
ст.159 УК РФ (мошенничество, 

совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного 
положения, в крупном 
размере) – 1 эпизод.

По данным следствия, в 
течение 2007-2011 годов 
Смирнов создавал и возглав-
лял управляющие организа-
ции, которые обслуживали 
многоквартирные жилые 
дома в поселках Воргашор, 
Заполярный, Комсомольский, 
Юр Шор г. Воркуты. По его 
указанию часть собранных с 
населения указанными 
управляющими организация-
ми платежей, предназначен-
ных для перечисления 

поставщикам коммунальных 
ресурсов и услуг (тепло, 
горячая и холодная вода, 
канализация), была направ-
лена на выплату денежного 
вознаграждения Смирнову и 
производственные нужды 
управляющих организаций, в 
результате чего ресурсоснаб-
жающим организациям 
причинен ущерб на общую 
сумму более 90 млн рублей.

В сентябре 2008 года за 
счет средств ООО УМД 
«Комсомольское», где 
Смирнов был учредителем и 
руководителем, ему было 
необоснованно выплачено 

Воркутинский общепит 
по-прежнему желает остав-
лять лучшего. Как известно, 
кадры решают все, а с кадра-
ми, все мы знаем, в наших 
ресторанах, кафе и кофейнях 
крайне плохо. 

В одном из мировых 
книжных бестселлеров хозяин 
ресторана благополучно 
накормил посетителей 
одними подошвами от башма-
ков. Легко сошло с рук. Тем 
самым он как бы пояснил 
миру, что в такие места чаще 
идут ради приключений и 
разнообразия, а «не поесть». 

Мой опыт посещения 
наших «точек общепита» за 
последние полгода заставляет 
задуматься. То в одном ресто-
ране роллы принесли обве-
тренные и разогретые в 
микроволновке, то в другом 
товарищу принесли стейк со 
льдом внутри. Было и такое, 
что единственный заказ – эле-
ментарную нарезку – с кухни 
до нашего стола несли 40 
минут. Последняя капля: 
тривиальный волос какой-то 
брюнетки с кухни в одном из 
заведений на Тимане. Все эти 
случаи объединяет не каче-
ство «вкусной и питательной 
пищи» – бог с ней. Во всех 
этих случаях официантки 
доказывали нам, что «быть 
такого не может» и даже 
пытались местами дерзить. В 
таких случаях разговор 
короткий – вызов админи-
стратора, неоплата счета. 

Беда в том, что в Воркуте 
некуда пойти. Проблему 
решит выбор и чистая конку-
ренция, но у нас все заведения 
как на подбор – до нужной 
кондиции не дотягивают. Не 
успевают набирать одних 
официантов, поваров, барме-
нов, уборщиц, как приходится 
искать новых. И так по кругу. 
Хорошо, если санитарные 
книжки успевают оформлять 
и учат различать соль от 
сахара. В некоторых случаях 
довольно интимный процесс 
– приготовление и подачу еды 
– доверяют случайным 
девочкам и парням. 
Первопричина всего этого 
– отсутствие мотивации. Нет 
зарплат, нет чаевых. На Западе 
официанты находятся на 
вершине пирамиды сферы 
обслуживания, отношение к 
клиентам посему самое 
позитивное, за что и получают 
нормальные чаевые. Большую 
роль в Европе играет и общая 
культура поведения, где 
человек человеку – человек. 
Нам же до этого еще далеко. Те 
же воркутинские кофейни, у 
которых и «труба пониже, и 
дым пожиже», ограничивают-
ся лишь искусством рисования 
корицей сердечек и смайли-
ков на пенке каппучино. По 
факту же отношение ко всем 
одинаковое – равнодушное.  

Короче: такое обслужива-
ние наш гастрит в ремиссион-
ную стадию не переведет.

ОБЩЕПИТ  
ПО-ВОРКУТИНСКИ

АЛЕКСАНДР ЛИТВИНОВ

В течение трех дней вандалы сломали почти все березки в парке при храме

Не благими намерениями 
воркута плюс скандал

На минувшей неделе 
жители нашего города, 
проходя по парку перед 
православным храмом на 
площади Победы, могли 
видеть дикую по своей 
сущности картину: ров-
ный ряд сломанных берёз. 
Причём изувечены дере-
вья были не в одночасье, а 
на протяжении трёх дней. 

Задумка разбить парк 
возле Свято-Иверского 
храма возникла ещё с того 
времени, как достраивался 
сам храм. Однако в этом 
месте располагался котло-
ван, да и сама местность 
была заболочена. 
Благоустройство началось в 
2007 году. Сначала в надле-
жащий порядок была приве-
дена площадка будущего 
парка: засыпаны породой и 
выровнены неровности 
ландшафта, а сверху уложи-
ли обильный слой удобрен-
ной земли. За посадку 
деревьев взялись, как 
говорится, всем миром: ни 
одно предприятие, ни одна 
школа, ни один человек не 
остались равнодушными. 
Прижиться деревьям в 
районе вечной мерзлоты 
крайне трудно. Но сверши-
лось чудо: деревца приня-
лись, вдоль каждой дорожки 
зазеленела аллея из берёз.

– За посадкой каждого 
дерева стоит отдельная 
личность с добрым сердцем 
и чистой душой, – говорит 
настоятель Свято-Иверского 
храма игумен Рафаил. –  
Происшедший акт ванда-
лизма просто не укладыва-

АРТЕМ СМИРНОВ

ется у меня в голове: зная, 
что в нашем заполярном 
городе любая зелёная ветка 
ценится на вес золота, этот 
варвар в течение нескольких 
дней приходил в парк и 
методично ломал молодые 
деревца. Я хочу обратиться 
ко всем воркутинцам: если 
вы видите, что кто-то 
пытается совершить гряз-
ный неблаговидный посту-
пок – неважно какой! – не-
медленно остановите его. 
Беззаконие и безнравствен-
ность должны быть предот-
вращены и наказаны. А ещё 
мне бы хотелось выразить 
огромную благодарность 
администрации города 
Воркуты за поддержку.

Как сообщил отец Рафаил, 
на днях он встретился с 
руководителем администра-
ции Анатолием Пуро и 

обсудил план завершения 
благоустройства парка. В 
скором будущем все дорож-
ки будут заасфальтированы, 
а по аллеям протянутся 
ряды фонарей. 

Между тем в администра-
ции отметили, что подоб-
ные случаи вандализма и 
бессмысленного хулиганства 
случаются в городе и посел-
ках еженедельно. 

– Мэрия шокирована этим 
жестоким и бессмысленным 
деянием, – комментирует 
ситуацию замруководителя 
администрации Александр 
Литвинов. – С подобного 
рода агрессией мы встреча-
емся уже не первый раз. Не 
так давно нечто подобное 
произошло в посёлке 
Заполярном. Мы на радость 
детворе установили там 
современную детскую 

площадку, но неизвестные 
уже через неделю изуродо-
вали ее. Людей здравомыс-
лящих факт такой агрессии 
более всего поражает имен-
но своей бессмысленностью. 
Обращаясь к воркутинцам, 
попрошу не оставаться в 
таких случаях равнодушны-
ми и незамедлительно 
обращаться в полицию. 

Как сообщили в полиции, 
до 1996 года проявление 
вандализма рассматрива-
лось уголовным правом как 
хулиганство. В настоящее же 
время вандализм выделен в 
самостоятельный состав 
преступления и уголовная 
ответственность за него 
наступает с 14 лет. Как 
сообщили в ОМВД по г. 
Воркуте, дело о вандализме 
в парке на площади Победы 
взято под контроль.

более 700 тысяч рублей.
В ходе предварительного 

расследования в качестве 
обеспечительных мер был 
наложен арест на находящее-
ся в собственности Смирнова 
недвижимое имущество в г.
Москве и Московской обла-
сти, а именно две квартиры, 
жилое строение и земельный 
участок.

Следствием собрана 
достаточная доказательствен-
ная база, что позволило 
уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным заклю-
чением направить в суд для 
рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК: SLEDKOM.RU

Бывший директор МУП «РЭУ«Комсомольское»  
Вячеслав Смирнов предстанет перед судом
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– Раньше все эти платформы принадле-
жали самой железной дороге, а сейчас 
же их отдали в руки частных извозчи-

ков. Нас тут около 25 машин стоит.  
Я дольше всех – четыре дня. 

Артем Дворак, автолюбитель. Воркутинские  
автолюбители (25 человек) застряли в Сосногорске  

по дороге из отпуска – им подавали по одной  
платформе в день. Источник: ИА «БНКоми».

ЦИТАТА НЕДЕЛИ:

Игорь Гончаров, и.о. начальника от-
деления по делам несовершеннолетних 
ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Воркуте:

– После работы я люблю заниматься спор-
том. Меня можно увидеть во время пробежки в 
бывшем поселке Рудник. Помимо этого частень-
ко хожу в спортзал на базе отдела МВД, занима-
юсь прикладными видами спорта, связанными со 
служебной деятельностью. И, конечно же, уде-
ляю время своей семье.

Евгений Назимов, председатель мест-
ного отделения ДОСААФ г. Воркуты:

– На данный момент после работы занимаюсь 
подготовкой трассы к межрегиональным сорев-
нованиям по мотокроссу. А в основном провожу 
время дома с женой. Она у меня сейчас беремен-
на, стараюсь уделить ей максимум внимания.

Елена Волчанская, генеральный дирек-
тор ООО «Торгово-закупочная база»:

– Занимаюсь воспитанием сына. В целом же 
свободное от работы время провожу по-разному, 
зависит от времени года. Летом и осенью лю-
блю ходить за ягодами, иногда езжу на рыбалку. В 
этот понедельник, например, поймала одного ха-
риуса. Кроме того, большое удовольствие мне до-
ставляют прогулки на велосипедах. А зимой хожу 
в кино, театр. 

воркута плюс vip’ы
Как вы предпочитаете проводить 

время после работы?

воркута плюс общество

Почтовый дефицит

В Воркутинском отделе-
нии почтовой связи недо-
комплект персонала 
составляет 25%, что и 
является причиной очере-
дей и недовольства жите-
лей услугами ФГУП «Почта 
России». Об этом, а также о 
новых видах услуг, достав-
ке товаров через Интернет 
и неудобном графике 
работы «В+» рассказал 
начальник Воркутинского 
почтамта Игорь Сенча.

– Игорь Георгиевич, 
жители нашего города 
часто жалуются на нали-
чие очередей на почте. 

– Как и во многих других 
социальных  учреждениях, 
проблема очередей в отделе-
ниях почтовой связи, к 
большому сожалению, 
действительно существует. В 
первую очередь это связано 
с нехваткой рабочих кадров. 
На сегодняшний день 
недокомплект персонала по 
Воркутинскому почтамту 
составляет около 25 %. 

 Что скрывать: зарплата 
оператора почтовой связи 
сравнительно невысока, 
тогда как рабочий день у 
него порой не оставляет 
свободного времени для 
домашних дел. А поскольку 
операторами в нашей 
системе трудятся преимуще-
ственно женщины, то те из 
них, у кого материальное 
благосостояние держится на 
мужьях, решили заниматься 
домашним хозяйством или 
нашли себе работу с более 
щадящим графиком. 

– А сколько всего отделе-
ний почтовой  связи 
находится в нашем горо-
де?

– Восемнадцать отделе-
ний: 9 – в городе, 
Шахтёрском и Железно-
дорожном районах и 9 
отделений разбросаны по 
посёлкам, включая Сивую 
Маску и Елецкий. 

– Вопросы у  воркутин-
цев вызывает неудобный 
график работы отделений 
почтовой связи. 

– Мы сейчас временно 
перевели отделения почто-
вой связи на сокращённый 
график работы. Это тоже 
самым непосредственным 
образом связано с нехваткой 
персонала. А люди, как 

правило, пытаются решать 
какие-то насущные пробле-
мы, связанные с почтой, в 
свой обеденный перерыв, в 
так называемый «час пик». 
Поэтому так много жалоб и 
поступает на нашу службу. В 
этом случае я могу предло-
жить простой выход: в 
субботу почта работает 
целый день, так что необхо-
димые платежи или получе-
ние корреспонденции 
можно осуществить в этот 
день недели, так как он 
почти у всех является выход-
ным днём. 

– Почему  зачастую  
почта – посылки и прочая 
корреспонденция – долго 
идёт к адресату? 

– Сегодня на предприятии 
делается все возможное, 
чтобы ускорить  сроки 
доставки почтовых отправ-
лений. И эти усилия дают  
свои результаты. 
Роскомнадзор ежекварталь-
но проводит мероприятия 
по контролю за соблюдени-
ем федеральным оператором 
почтовой связи контрольных 
сроков пересылки почтовых 
отправлений, что позволяет 
отследить и проанализиро-
вать изменения, происходя-
щие на предприятии.  В ряде 
российских регионов улуч-
шились показатели прохож-
дения внутриобластного 
потока письменной корре-
спонденции. В число этих 
регионов вошла и 
Республика Коми, повысив 
показатели  с 90% в 2010 году  
до 94% в 2011 году. 

Конечно, проблема 
задержек существует, на 
сроки доставки почты 
влияет множество факторов, 
в том числе транспортный, 
погодный, кадровый. Тем не 
менее, работники почты 
будут и впредь  прилагать 
все усилия для своевремен-
ной доставки почтовых 
отправлений адресатам. 

– В последнее время 
заказать по Интернету 
товар стало намного 
удобнее, а в ряде случаев и 
дешевле. Но скажите, 
насколько высока гаран-
тия качественной достав-
ки хрупкого товара – посу-
ды, осветительных прибо-
ров, автомобильных 
бамперов? 

– При получении посылки 
наложенным платежом 
адресат имеет полное право 
в присутствии работников 

почты распаковать получен-
ный товар и проверить его 
сохранность. При обнаруже-
нии дефектов клиент вправе 
не оплачивать и не забирать 
товар. В таком случае он 
будет возвращен отправите-
лю без какой-либо оплаты 
почтовых услуг. 

– Не исключена ещё и 
такая ситуация: заказчик 
выписал товар или пред-
мет гардероба одного 
цвета, а получил совер-
шенно другого. Как быть в 
этом случае?

– Как вы понимаете, почта 
за это не несёт ответствен-
ности. Здесь один только 
выход: отсылать товар по 
обратному адресу, оплатив 
его пересылку. 
Добросовестные торговые 
фирмы должны будут вам 
прислать новый заказ 
соответствующей категории, 
вычтя при этом из стоимо-
сти товара сумму, потрачен-
ную вами на пересылку. 

– Игорь Георгиевич, 
какими ещё услугами 
могут воспользоваться жи-
тели Воркуты на почте? 

– В наших  отделениях 
почтовой связи операторы 
принимают все виды комму-
нальных платежей: за 
квартиру, за свет, за детский 
сад, за телефон и Интернет. 
А также на почтамте, по 
адресу: ул. Ломоносова, 4  вы 
можете заплатить штраф 
ГИБДД. В заключение я 
хотел бы добавить, что 
Воркутинский почтамт – 
один из 8 почтамтов 
Управления федеральной 
почтовой связи Республики 
Коми – филиала ФГУП 
«Почта России», одного из 
самых динамично развиваю-
щихся предприятий респу-
блики. В Воркутинском 
почтамте работает 336 
человек, 65%  которого 
составляют рабочие кадры 
– операторы почтовой связи, 
почтальоны и водители.

Добавлю, что в 
Воркутинском почтамте 
сейчас открыты порядка 
шестидесяти вакансий по 
основным специальностям 
предприятия – оператор 
почтовой связи и почтальон. 
Направить резюме соискате-
ли могут в адрес отдела 
кадров Воркутинского 
почтамта: г.Воркута, ул.
Ломоносова, д.4, тел. 3-33-77, 
e-mail: office-vorkuta@
komiufps.ru 

АРТЁМ СМИРНОВ

Сенча: «Мы временно перевели отделения почтовой связи 
на сокращённый график работы».

Наряд ГИБДД задержал двух вор-
кутинцев в тот момент, когда они 
снимали колеса с чужих машин

Вечером 11 июля в дежур-
ную часть ОМВД позвонила 
воркутинка и сообщила: в 
одном из дворов по улице 
Тиманской посторонние лица 
снимают колеса с автомаши-
ны ВАЗ-2101.

Сразу после этого по 
указанному адресу был 
направлен наряд ГИБДД. 
Прибыв на место происше-
ствия, полицейские задержа-
ли молодых людей, которые 
уже успели снять два колеса и 
спрятать их в кустах в 10 

воркута плюс новости

метрах от автомашины.
Около 22 500 рублей – 

ущерб, который мог понести 
владелец машины. Оба 
задержанных нигде не 
работают и уже привлекались 
к ответственности. В содеян-
ном преступлении злоумыш-
ленники сознались, в настоя-
щее время возбуждено 
уголовное дело по статье 
«кража». Меру пресечения 
определит суд, максимальное 
наказание, предусмотренное 
законом, пять лет лишения 
свободы.
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реклама

В кенийских семьях эстафетная 
палочка передаётся из поколения 
в поколение.

Комары стали хитрее: подлетают, 
садятся на кровать и дальше идут 
пешком, чтобы их не было 
слышно.

– Как можно сидеть дома в такую 
погоду?
– Как можно быть на улице в 
такой Интернет?!

А я вышла замуж, но решила не 
брать фамилию мужа. Я решила 
взять его имя. Теперь я Ирина 
Сергеевна Фёдор.

Сильвестр Сталлоне не может 
понять, почему ему не дают визу 
во Вьетнам.

Мальчик, которого в детстве бил 
отец, вырос и теперь получает 
люлей от старого деда.

Бессмертный мальчик не запоми-
нает сигналы светофора.

ПОРТАЛ  
ЗАПОЛЯРКА-ОНЛАЙН.РФ 

ДАЕТ СТАРТ НОВОЙ ФОТО-
РУБРИКЕ ПОД НАЗВАНИЕМ 
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ». 

ЕСЛИ ВАС КАК ЖИТЕЛЯ ИЛИ 
ГОСТЯ ГОРОДА ЧТО-ТО НЕ 
УСТРАИВАЕТ, ВЫ СТАЛИ 
СВИДЕТЕЛЕМ КАКОГО-ТО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СЛУЧАЯ 
ВАНДАЛИЗМА, ХАМСТВА ИЛИ 
БЕЗАЛАБЕРНОСТИ, ПРИСЫ-
ЛАЙТЕ СВОИ ФОТО С КРАТ-
КИМ ОПИСАНИЕМ (КОГДА, 
ГДЕ, КТО, ЧТО) НА ЕМАЙЛ 

VORKUTAPLUS@YA.RU  

ВАША ФОТО-ЖАЛОБА БУДЕТ 
ОПУБЛИКОВАНА НА НАШЕМ 

САЙТЕ И ПЕРЕДАНА В АДМИНИ-
СТРАЦИЮ ГОРОДА ДЛЯ МЕР 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕАГИРО-
ВАНИЯ.

воркута плюс анекдоты
У чеченских мальчиков в возрасте 
семи лет начинает выпадать 
молочная борода.

Человеку с очень сексуальным 
голосом неловко разговаривать с 
детьми и бабушками.

Директор курского троллейбусно-
го управления будет попадать в 
рай с пересадками.

Это Даша. В детском саду Даша 
была настолько милым ребёнком, 
что двойное убийство так и не 
раскрыли.

Плохих божьих коровок запускают 
в небо со среднего пальца.

Дрессировщик с очень большой 
головой сделал номер с засовыва-
нием головы в пасть, смертель-
ным для льва.

Мы были знакомы с ней с 
детского сада: она была воспита-
тельницей, я пил на детской 
площадке.

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

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

Самое время лететь  
в Турцию!

Внимание!

9 июля в мэрии состоя-
лось совещание президиу-
ма совета города, на кото-
ром депутаты и представи-
тели руководства админи-
страции заслушали отчет 
начальника ОМВД Воркуты 
Валентина Побережного. 
Он рассказал о работе 
отдела за последние полго-
да и одновременно подвел 
итог своей работы в каче-
стве главного полицейско-
го Заполярья.

– За шесть месяцев текуще-
го года количество зареги-

Ю.Г.  
Очень жаль – Палыч 

отличный мужик и честный 
мент. Таких осталось немного. 
Уважаю. Желаю удачи!

Коллега  
Крах
После тех типов, которые 

руководили УВД Воркуты, это 
бы первый стоящий руково-
дитель, но и именно поэтому, 
он уходит, потому что в тех 
условиях, в которых работают 
правоохранители в нашем 
городе, ни один порядочный 
и честный руководитель 
работать не сможет. Система 
сама себя уничтожит, дело 
только времени. Жить стано-
вится страшно.

No name  
Типы были – кто на стака-

не, кто под ЦДБ…

знаю  
Уход Палыча – это одно из 

худших событий для ворку-
тинцев, которое только со 
временем многие осознают!

Начальник воркутинского ОМВД Валентин 
Побережный объявил о своем уходе из органов

воркута плюс город

стрированных преступлений 
снизилось на 14% . Совершено 
120 преступлений категории 
тяжких и особо тяжких. При 
этом благодаря профилакти-
ческим мероприятиям 
удалось снизить количество 
преступлений, связанных с 
умышленным причинением 
тяжкого вреда здоровью, 
разбоев, краж чужого имуще-
ства, мошенничеств, вымога-
тельств. Раскрываемость 
увеличена на 13%, – отчитался 
Валентин Побережный.

За последние полгода 
раскрыто 538 преступлений, в 
2011-м эта цифра равнялась 
509. Активизирована работа 
по раскрытию правонаруше-
ний прошлых лет, окончено 
257 дел, что в три раза больше 
аналогичного периода 
прошлого года. Из них 118 
преступлений категории 
тяжких и особо тяжких.

В ходе встречи депутаты 
задавали начальнику полиции 
различные вопросы. Многих 
интересовала тема вахтови-
ков. Звучали жалобы: поведе-
ние приезжих оставляет 
желать лучшего. Отвечая на 
них, Валентин Побережный 
констатировал, что количе-
ство административных 

правонарушений за первые 
полгода 2012-го действительно 
увеличилось в два раза.

– Однако среди нарушите-
лей не только гости города, но 
и местные жители, – отметил 
начальник ОМВД Воркуты. 
– Что же касается вахтовиков, 
мы уже обращались к руко-
водству предприятий, набира-
ющих людей на работу, с 
просьбой содействовать в 
поддержании правопорядка. 
Надеемся, они проведут 
работу в этом направлении.

Как выяснилось, это был 
последний отчет Валентина 
Побережного в должности 
начальника воркутинского 
ОМВД – он уходит в отпуск с 
последующим увольнением.

– Я сам принял решение об 
уходе из органов внутренних 
дел. Кто бы ни пришел на мое 
место, желаю работать на 
улучшение тех показателей, 
которые есть сегодня. 
Раскрываемость преступле-
ний за последние полгода 
составила 76 % – эта цифра 
выше, чем в столице респу-
блики, и ее нужно только 
увеличивать, – пожелал 
Валентин Побережный. О 
своих дальнейших планах он 
предпочел не говорить.

Степан  
Еще бы, кто хочет нести 

ответственность, если здание 
УВД рухнет.

Отличный мужик.

Караим  
Жаль, не слукавлю, если 

скажу что с начала 90 годов 
это единственный честный и 
порядочный начальник УВД в 
Воркуте, очень жаль, что ему 
приходится уходить.

Suomi 
Как можно работать в таких 

условиях? За год сократили 
больше двухсот сотрудников 
по Воркуте. З/п добавили, а 
толку? Рабочих рук больше не 
стало, преступность из-за 
вахтовиков растет! Машин 
ДПС видно что не хватает, 
ГИБДД – то же самое.. Вот и 
думай..

Космополит  
Очень достойный руково-

дитель Воркутинских поли-
цейских! Даже очень!

 Давно таких не было! 

Очень жаль… И это правда, 
насокращали, а требуют 
работу за семерых.

Ответ Suomi  
Машин ДПС видно, что не 

хватает…
Ага, в 9-00 возле ПФ стоит 

одна и вылавливает одиноких 
пешеходов, переходящих от 
почты. Кстати, в этом месте до 
переходов, обозначенных 
знаками более 15 метров. И, 
если нет движущего транс-
порта, то почему за переход 
дороги надо заплатить 200 
рублей?

Грек 
Кто говорит, что проблем 

нет? ДПС, что не говори, не 
хватает, участковых тоже, 
оперов, но Побережный не 
может решить те проблемы, 
которые «спускаются» сверху. 
Честь и хвала, что достойно 
работал в тех условиях, что 
навязаны. И честь и хвала, что 
принял решение достойно 
уйти из органов – раз не 
согласен с чем-то. По-другому 
в нашей стране видать нельзя.
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