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«Народный контроль» сделана 
по письму жительницы района, 
присланному на электронный 
адрес газеты: vorkutaplus@ya.ru 
«В самом центре города, прямо 
на центральную улицу и выста-
вочный зал, позиционируется 
вот такой «артобъект»! Скоро зи-
ма, и если ЭТО не отремонтиро-
вать, то весной, наверное, мы его 
потеряем вместе со стеной! »
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среда 29
+11,+14
сев-восток 3-4 м/с

четверг 30
+12,+16
юг-восток 5-6 м/с

пятница 31
+12,+10
запад 4-6 м/с

суббота 1
+8,+13
юг-запад 1-2 м/с

воскресенье 2
+7,+13
север 1-2 м/с

понедельник 27
+15,+18
юг-восток 3-4 м/с

вторник 28
+14,+18
юг-восток 2 м/с

 Слыхала, что газовики на-чали скупать жилье в мкр. Советский.

присылайте ваши слухи на: vorkutaplus@ya.ru

главред: Елена Крышмар
Воркута Плюс

 Все местные отделения Коми 
РО партии «Единая Россия» 
оказали материальную и 
финансовую помощь пострадав-
шим от наводнения на Кубани.

ФОТО НЕДЕЛИ:

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

Межведомственная 
комиссия, контролирую-
щая процесс подготовки 
объектов энергетики и 
ЖКХ Воркуты к работе в 
зимний период, выясняла 
причину срыва начала 
отопительного сезона в 
муниципалитете. На сове-
щании, прошедшем в 
администрации города
23 августа, присутствовали 
представители ОАО «ТГК-
9», ресурсоснабжающих и 
управляющих компаний, 
ТСЖ, а также контролиру-
ющих и надзорных орга-
нов.
стр.2

СЛУХ НЕДЕЛИ:

 Коми стала восьмым регионом 
России, на сотрудничество с 
которым Крым возлагает 
особые надежды в области 
турпродаж.

Начиная с этого года празднич-
ные мероприятия, посвященные 
Дню шахтера, будут проводить-
ся на республиканском уровне.

За электроснабжение мест 
общего пользования жители 
многоквартирных домов будут 
платить по-новому.

Более 2100 школьников получат в 
подарок к 1 сентября портфели с 
набором ученических принад-
лежностей в рамках республи-
канской акции «Дорога в школу».

Ко Дню шахтера награды 
различного уровня получат 
280 работников «Воркута-
уголь». Главной профессио-
нальной награды – нагрудного 
знака «Шахтерская слава» – 
удостоятся 18 воркутинских 
угольщиков. Полными кавале-
рами в этом году станут пять 
горняков. «Шахтерскую 
славу» второй степени заслу-
жил нынче один работник 
угольной компании, третьей 
степени – 12.

Пять сотрудников 
«Воркутауголь» станут облада-
телями ордена «Трудовая 
слава» второй и третьей 
степеней. Почетные грамоты 
и благодарности 
Министерства энергетики 
Российской Федерации ждут 
13 угольщиков Заполярья. 
Один горняк получит высшую 
степень признания своих 
заслуг – звание «Почетный 
шахтер Российской 
Федерации».

В честь Дня шахтера
280 горняков
получили награды

НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ.   АКТЫ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСЕТЕЙ К ПРИЕМУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

В НОМЕРЕ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Как вы встретили День 
шахтера? 
• На площади, вместе 

со всеми
• На работе, в шахте
• Дома в кругу семьи
• Для меня это не 

праздник

Проголосовать  
можно на сайте  
заполярка-онлайн.рф

Кто ответит за срыв начала отопительного сезона в Воркуте?

Низкий градус совести
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Межведомственная 
комиссия, контролирую-
щая процесс подготовки 
объектов энергетики и 
ЖКХ Воркуты к работе в 
зимний период, выясняла 
причину срыва начала 
отопительного сезона в 
муниципалитете. На 
совещании, прошедшем в 
администрации города
23 августа, присутствовали 
представители ОАО «ТГК-
9», ресурсоснабжающих и 
управляющих компаний, 
ТСЖ, а также контролиру-
ющих и надзорных орга-
нов.  

Первыми об исполнении 
постановления руководителя 
администрации Воркуты о 
начале отопительного перио-
да и подачи тепла в дома 
жителей города отчиталось 
ООО «Воркутинские котель-
ные». Так, котельные поселков 
Советского и Заполярного 
произвели растопку котлов к 
17 часам 22 августа, поэтому 
тепловая энергия потребите-
лям была подана в установ-
ленный срок – 23 августа в 
00.00 часов. Для жителей 
поселков Елецкий и 
Сивомаскинский отопитель-
ный период начался несколь-
кими часами раньше. 
Котельная шахты 
«Комсомольская», снабжаю-
щая энергоносителем одно-
именный поселок, также отчи-
талась о подаче тепла в 
жилфонд за исключением 
нескольких домов, где ванда-
лами были разрушены вну-
тридомовые коммуникации. 

В остальных поселках, 
районах и самом городе запуск 
тепла потребителям произо-
шел намного позже. Как 
пояснил директор ООО 
«ТСВ» Игорь Попов, 22 августа 
в 13.47 в компанию пришло 
письмо от ОАО «ТГК-9» с 
просьбой предоставить пакет 

документов, перечень которых 
занял почти два печатных 
листа. При этом несколькими 
минутами раньше «Тепловые 
сети» получили факс из 
администрации города, в 
котором говорилось о том, что 
генерирующая компания 
извещает руководство муни-
ципалитета, Министерство 
архитектуры коммунального 
хозяйства Коми, а также 
прокуратуру  о неготовности 
ООО «ТСВ» к приему тепло-
вой энергии. В срочном 
порядке, а точнее, в 17.50, 
требуемые документы были 
предоставлены в ТГК-9. Кроме 
того, руководству компании и 
муниципалитета направлены 
письма, где сообщалось о 
готовности ООО «ТСВ» 
принять тепловую энергию и 
теплоноситель, а также 
разъяснялось, что предостав-
ление отдельных документов, 
указанных в полученном 
письме, не предусмотрено 
федеральным законом о 
теплоснабжении. Ночью от 
начальника смены станции 
ТЭЦ-2 в адрес диспетчера 
«Тепловых сетей» поступил 
запрос с просьбой еще раз 
предоставить телефонограмму 
о готовности компании. В 
00.20 он был отправлен, а в 
00.40 получен ответ: «Подача 
теплоносителя производиться 
не будет». Утром 23 августа 
ООО «ТСВ» возобновила 
переговоры с ТГК-9, но уже с 
подключением прокуратуры и 
администрации города, в 
результате которых в 10.45 
было принято решение о 
немедленном запуске. 

По словам заместителя 
главного инженера филиала 
ОАО «ТГК-9» Александра 
Матусевича, на ТЭЦ-2 включе-
ние насосов и установка 
циркуляции были произведе-
ны в 10.30, на ТЭЦ-1 и ЦВК в 
12.35 и 12.40 соответственно. 
При этом он согласился, что 
компания обязана исполнять 
постановления местных 

Кто ответит за срыв начала отопительного сезона в Воркуте?

Низкий градус совести
воркута плюс тепло

ЕЛЕНА КРЫШМАР властей, но отметил, что в 
документе было прописано 
«рекомендовать начать 
отопительный сезон», а 
значит, прямые указания 
отсутствовали. (Первый пункт 
данного постановления 
«Начать отопительный 
период в муниципальном 
образовании городского 
округа «Воркута» с 00.00 часов 
23 августа 2012 года». - Прим. 
автора.)

Кроме того, подать тепло-
вую энергию раньше предпри-
ятия ТКГ-9 не могли, так как 
не получили необходимого 
разрешения от технического 
директора. Причина – отсут-
ствие затребованных от ООО 
«ТСВ» документов, в частно-
сти, письменной заявки на 
подключение потребителей. 
Впрочем, как выяснилось в 
ходе заседания, данный 
документ не предусмотрен ни 
одним из существующих и 
действующих законов и 
нормативных актов. Он 
установлен внутренним 
регламентом компании, но не 
был согласован с «Тепловыми 
сетями» и администрацией 
города, как собственно и акты 
готовности на каждого 
потребителя, а также акты 
ревизии задвижек. Поведение 
руководства ТГК-9 обескура-
жило и начальника террито-
риального отдела Печорского 
управления Ростехнадзора 
Наталью Владыкину, которая 
подчеркнула, что подобные 
внутренние документы 
компания должна согласовы-
вать и с федеральной службой, 
как, собственно, и извещать ее 
о срыве отопительного 
периода. 

- Я не понимаю, какой 
такой важный документ, не 
предоставленный вам ООО 
«ТСВ» мог стать причиной не 
подать отопление и горячую 
воду в город? – обратилась она 
к представителю генерирую-
щей компании. – В момент же, 
когда у вас с «Тепловыми 

сетями» возникли какие-то 
разногласия, надо было 
обратиться к нам в службу и 
получить комментарии по 
всем вопросам.

Представитель 
Госжилинспекции в свою 
очередь заверил, что по 
итогам проведенной в начале 
августа проверки претензий к 
управляющим компаниям 
города и поселков по готовно-
сти к началу отопительного 
сезона не было. Таким обра-
зом, вся ответственность за 
его срыв ложится на ОАО 
«ТГК-9» - возможно, это было 
сделано планово, в противном 
случае вообще не понятно по 
какой причине.  

- По итогам двухдневных 
переговоров видно, что 
генерирующая компания 
поступает крайне не порядоч-
но, - констатировал Игорь 
Попов. – Учитывая все, что 
сейчас происходит, можно 
сделать лишь один вывод: 
руководство ТГК было просто 
не готово к подаче тепловой 
энергии с указанного в 
постановлении времени, но 
при этом пытались обвинить в 
этом ООО «ТСВ». 

В повисшей на минуту в 
зале тишине кто-то негромко 
сказал: «Да при чем тут 
документы? Это же чистая 
политика!».

Прокуратура в настоящий 
момент воздержалась от 
каких-либо комментариев по 
факту произошедшего, но 
уверила – меры прокурорско-
го реагирования непременно 
будут, а виновные в срыве 
отопительного сезона понесут 
наказание.  

В завершение заседания 
комиссии о ходе подготовки к 
зимнему периоду отчитались 
управляющие компании и 
ТСЖ. Большая часть основных 
запланированных ремонтных 
работ, по словам их руководи-
телей, в настоящее время уже 
выполнена и жилфонд к зиме 
практически готов.

Денис Пилиев, руководи-
тель воркутинского отделе-
ния «Молодая гвардия

Единой России»:
– Я бы хотел уехать в тихое 

местечко, где нет суеты, авто-
мобильных пробок и загазованно-
сти. Хотелось бы жить рядом с 
озером или речкой. Например, ря-
дом с озером Байкал, там и при-
рода прекрасная, и экология.

Людмила Смольянинова, 
и.о. руководителя аппара-
та администрации МО ГО 
«Воркута»: 

– Страну бы никогда не по-
меняла. Я бы осталась жить в 
России. Ведь ни в одной стране 
мира нет такого радушия, от-
ношения к жизни, такой широты 
души. У нас менталитет совер-
шенно иной, нежели за границей. 
А город мне нравится наш, пока 
хочу жить именно здесь.

Юлия Рябцева, директор 
МОУ «СОШ № 35 с УИОП»:

– Честно говоря, конкретную 
страну или город я не могу назвать. 
Мне бы хотелось, чтобы каждый че-
ловек жил в том государстве, кото-
рое заботится о нем и делает все 
для того, чтобы он чувствовал себя 
полноценным. Я патриот и поэтому 
из России никуда бы не уехала. Ну, а 
что касается смены места житель-
ства в пределах нашей страны, то в 
связи с прохладной погодой, которая 
сейчас стоит в Воркуте, хотелось 
бы быть там, где теплее.

воркута 
плюс vip’ы

В какую страну 
или город

вы бы уехали 
жить?
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воркута плюс безопасность

Опасность в незнании

Ни для кого не секрет, 
что разного рода пробле-
мы, как правило, возника-
ют вследствие незнания 
закона или установленных 
им правил. Тем не менее, 
многие граждане, в том 
числе руководители 
предприятий, бравируя 
фразой «Незнание закона 
не освобождает от ответ-
ственности», в суть ее не 
вникают только до тех 
пор, пока не наступает 
коварный случай. 
Впрочем, с выходом 
Постановления № 29/1 от 
2003 года об обучении по 
охране труда законодатели 
позаботились сократить 
до минимума всевозмож-
ные риски. А новый 
Трудовой кодекс РФ объ-
единил все разрозненные 
нормативные акты по 
охране труда, в том числе 
по расследованию не-
счастных случаев и о 
профсоюзах. 

 
Не все работодатели 

ответственно относятся к 
необходимости проходить 
обучение по охране труда. 
Крупно повезет тому неради-
вому руководителю, который 
в ходе проверки получит 
только предписание пройти 
обучение и штраф за наруше-
ние КоАП и Трудового 
кодекса. Ведь, по сути, 
избежать несчастных случаев 
ему удалось только благодаря 
благополучному стечению 
обстоятельств. Впрочем, 
осознание этого момента 
происходит в процессе 
обучения.

Самый простой пример 
можно привести с использо-
ванием на предприятии 
лестницы. Для обывателя она 
– предмет для увеличения 
роста, а работодатель должен 
знать о ней гораздо больше: 
по СНиПу на глянцевом полу 
на ножках лестницы должны 
быть резиновые башмаки, а 
на земле – заостренные 
металлические наконечники. 
Устанавливать лестницу 
можно только под наклоном 
60 градусов и работать – когда 
второй человек страхует, но 
таким образом, чтобы в 
случае падения молотка или 
ключа падающий предмет не 
травмировал того, кто нахо-
дится на подстраховке, и т. д.

Как говорит преподаватель 
центра Николай Гавриш, 
опасным и непредсказуемым 
могут оказаться офисное 
кресло, набитая книгами 
полка и даже бутерброд, 
поглощаемый сотрудником на 
рабочем месте, если это 
событие не отражено в 
правилах внутреннего трудо-

вого распорядка. И это только 
несколько примеров, приве-
денных преподавателем 
искренне удивленным слуша-
телям на лекциях. Но самое 
главное – это подведение 
итога, когда работодатель 
несет полную ответствен-
ность за здоровье своих 
сотрудников, и не только 
материальную, но и уголов-
ную. Именно поэтому при 
приеме на работу руководи-
тель предприятия должен 
ознакомить работника с 
правилами внутреннего 
распорядка, коллективным 
договором, картой аттеста-
ции рабочего места и т. д.

Рассказывая о системе 
обучения, директор 
Северного научного учебно-
методического центра 
Владимир Омельченко 
подчеркивает, что программа 
обучения занимает по време-
ни до 40 часов, в зависимости 
от степени опасности произ-
водства и категорий слушате-
лей. Оканчивается курс 
тестовой контрольной 
работой с определенным 
набором вопросов по всем 
прослушанным темам. 
Результаты ответов оценивает 
комиссия. График занятий 
формируется по согласова-
нию с заказчиком – как в 
дневное или вечернее время, 
так и в рабочие или выходные 
дни. Более того, обучение 
может проходить не только в 
стационарном режиме, но и 
на выезде. К примеру, строи-
тели газопровода постигают 
основы безопасного труда 
непосредственно в вахтовом 
поселке, куда преподаватели 
центра приезжают на время 
обучения. Но, пожалуй, самое 
важное, что «подкованные» 
руководители предприятий 
вынесут из стен центра – по-
нимание хрупкости бытия и 
глубокое чувство ответствен-
ности.

Кстати, по закону обучать-
ся в учебном центре обязаны 
работодатели всех форм 
собственности и руководите-
ли, если в подчинении есть 
хотя бы один человек.

– Относительно стоимости 
обучения,- пояснил Владимир 
Васильевич,- с предприятия-
ми центр работает по инди-
видуальным договорам более 
чем по демократичным 
ценам, качественно и эффек-
тивно.

Помимо обучения специа-
листы центра осуществляют 
проведение аудита докумен-
тации по охране труда пред-
приятия «Заказчика», разра-
ботку документации и 
выполнение функций специ-
алиста по охране труда. 
Последний раздел включает в 
себя:

– организацию и координа-
цию работы по охране труда 
на предприятии заказчика, 

осуществление контроля за 
соблюдением законодатель-
ных и нормативных правовых 
актов по ОТ, контроль свое-
временности проведения 
планируемых мероприятий;

– проведение вводных и 
повторных инструктажей, 
доведение до сведения 
работников предприятия 
вводимых в действие новых 
законодательных и норматив-
ных правовых актов по охране 
труда;

– организацию хранения 
документации по охране 
труда, составление отчетно-
сти по установленным 
формам и в соответствии со 
сроками, установленными 
нормативными правовыми 
актами по ОТ;

– представление интересов 
предприятия в государствен-
ных надзорных органах по 
делам об административных 
нарушениях, возбужденных в 
отношении организации в 
области соблюдений требова-
ний охраны труда, и другие 
работы, обусловленные 
договором.

Кроме того, по желанию 
заказчик может пройти 
обучение тонкостям проведе-
ния аттестации рабочих мест, 
электро- и пожаробезопасно-
сти, трудовым отношениям и 
социальному страхованию. 
На самом деле не все руково-
дители знают, что такое, к 
примеру, социальное страхо-
вание и ошибочно полагают, 
что разница между больнич-
ным по болезни и травме – 
это одно и то же. На самом же 
деле оплачиваются эти 
больничные в разном объеме 
и из разных источников.

Нельзя не сказать о том, 
что в случае несчастного 
случая на производстве, если 
при расследовании выяснит-
ся, что руководитель не 
обучен по охране труда, то вне 
зависимости от причины 
произошедшего, этот факт 
является отягчающим при 
определении степени наказа-
ния.

Ко всему сказанному 
необходимо добавить, что 
обучение в центре проходят 
порядка 1000 человек в год. 
Министерством здравоохра-
нения и социального разви-
тия Российской Федерации 
Северный научный учебно-
методический центр внесен в 
реестр аккредитованных 
организаций, оказывающих 
услуги в области охраны 
труда, и имеет необходимую 
лицензию.

Северный научный учебно-
методический центр располо-
жен по ул. Ленина, 38, каби-
нет 316, тел.: 8 (82151) 3-14-29 и 
3-75-82.

(на правах рекламы)

НАДЕЖДА ДЕЛОВА

Николай Гавриш: «Опасным и непредсказуемым могут оказаться
офисное кресло, набитая книгами полка и даже бутерброд»Уважаемый Игорь Леонидович! Мы, чиновники нынешней 

администрации, не всегда однозначно переносим несправедли-
вую критику, поступающую в наш адрес со стороны. Особенно, 
если объективности нет в словах людей, не понаслышке знаю-
щих, что такое политика, благоустройство, городские комму-
нальные и финансовые проблемы. 

Так, в вашем недавнем интервью сайту Комиинформ под 
заголовком «Я обеспокоен происходящим в Воркуте» Вы выска-
зали сожаление негативными переменами, происходящими в на-
шем городе – «Я просто поражен тому, что увидел. 
Откровенно говоря, не понимаю, как можно было разрушить 
все то, что создавалось в поселке десятилетиями. Здесь уже 
закрыли школу, почту, детский сад, отделение банка. Все 
пришло в упадок, здание КСК действительно разваливается. 
Автобусы ходят из рук вон плохо. В голове не укладывается, как 
это можно было допустить. Люди в отчаянии».

Давайте освежим события, имевшие место в нашей любимой 
Воркуте.

Бассейн «Цементник» пос. Цементнозаводского, судьбой 
которого Вы, наравне с нами, обеспокоены. По заверениям 
специалистов-строителей, нужно было ремонтировать крышу 
еще 10 лет назад, об этом говорилось не единожды еще в начале 
2000-х. Из-за отсутствия нормальной крыши, совершенно 
предсказуемо развалилась кирпичная кладка одной стены. Смею 
напомнить, что именно в первый год работы нашей администра-
ции было принято решение проводить этот ремонт (кровли и 
стены). Бассейн будет жить. В отличие от развалившегося около 
трех лет назад бассейна «Дельфин».

Вас, Игорь Леонидович, долго не было в городе. То же самое, 
что и с «Цементником», сейчас происходит и с фасадами некото-
рых домов и зданий, 10 лет назад отремонтированных подкра-
шенных с одной или трех сторон.

Смею также напомнить, что около 10 лет назад, в период 
Вашего руководства городом, с лица земли исчезли такие 
великолепные поселки, как Октябрьский, Промышленный, 
Рудник, Мульда, Юр Шор, Южный. Мы же, понимая, что люди 
оставшиеся заложниками таких поселков как Цемзаводской, 
Комсомольский, Советский имеют право на социальные блага, 
пытаемся, иногда не очень успешно, сохранить хоть какую-то 
инфраструктуру на местах. Однако время упущено – у этих 
поселков нет будущего. И вы это знаете. 

10 лет назад, увы, не велось строительства жилфонда, и сейчас 
практически некуда переселять жителей тех же поселков и 
«аварийщиков». При этом в городе множество «брошенных» 
квартир – частных,  которые по закону не принадлежат государ-
ству, а потому и неприкосновенны.

10 лет назад на пике расцвета и безнаказанности в Воркуте 
орудовала самая мощная преступная криминальная группировка 
«Ифинско-Козловская», полностью подмявшая под себя пред-
принимателей и огромную часть экономического пространства 
Воркуты. Все здания на «красной линии» (торговые центры, 
магазины, ЦДБ) так или иначе приносящие прибыль, были 
сданы в долгосрочную аренду на десятилетия.

Замечу, мы первая администрация, которая открыто выступа-
ла против данной ОПГ – раковой опухоли успешно пустившей 
метастазы благодаря криминально-коррупционному болоту, в 
котором увязла Воркута. Федеральные и региональные силовики 
в 2012-м активных членов ОПГ арестовали.

Несколько лет назад весь муниципальный автобусный парк 
был передан в аренду в частные руки – в итоге поселки оказа-
лись заложниками монополиста-перевозчика. Осенью 2012-го 
муниципалитет вынужден срочно закупить восемь новых 
автобусов – для организации перевозки жителей окраин.

Производственно-техническая база Воркуты за 10 лет пришла 
в полный упадок. Все более-менее работоспособное сдавалось в 
долгосрочную аренду за копейки. В городском округе толком не 
ремонтировались дороги – качественно и в нужном объеме. 
Дорог в городе и в поселках просто НЕТ. Исчезла вся мало-маль-
ски работоспособная техника – как дорожно-строительная, так и 
снегоочистительная. Замечу, что только за один наш год в казне 
Воркуты появилось 25 единиц новой техники – для очистки 
снега, вывоза мусора, качественного ремонта дорог. Впервые 
будет заасфальтировано 24 двора. Автомобилистам в 2012-м 
«дышать» стало легче. Это факт. Еще более объемная программа 
ремонтов у нас запланирована на 2013-й год, в которой впервые 
за много лет будут учтены и интересы жителей поселков.

Воркута из года в год успешно отдает внешний долг города, 
исчисляемый сотнями миллионов рублей. Это плата нынешнего 
поколения воркутинских управленцев за ту непродуманную 
финансово-экономическую политику, которая «процветала» в 
Воркуте около 10 лет назад. 

Не скрываем, Игорь Леонидович, городу тяжело. Поэтому при 
всем уважении к Вашим заслугам, вызывает недоумение Ваша от-
крытая общественно-политическая оценка происходящих в 
Воркуте событий. Остается только догадываться, чем она вызва-
на. И это в период, когда город перешел из периода многолетней 
стагнации в период интенсивного развития. Искренне надеемся, 
что Вы поддерживаете позитивные изменения в городе, который 
слишком долго падал вниз, и, увы, еще долго будет подниматься 
вверх. Воркута будет жить – в этом мы не сомневаемся.  

С уважением.

10 ЛЕТ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ИГОРЮ ШПЕКТОРУ

АЛЕКСАНДР ЛИТВИНОВ
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реклама

На одном из концертов Николай 
Басков увлёкся и поцеловал свою 
руку.

Северокорейские трудящиеся 
работают не за страх, а за ужас.

Мы с вами живем более или 
менее сносно до тех пор, пока 
китайцы не поймут, что рис - это 
всего лишь гарнир.

Рыбацкое наблюдение: хорошая 
палатка горит со скоростью 100 
баксов в секунду. 

Анджелина Джоли выступает за 
отмену права последнего желания 
у приговоренных к казни.

Костюм-тройка - трусы и два 
носка.

Новости Автопрома: Таврия-купе 
все равно похожа на плацкарт.

Когда Сергей Зверев нечаянно 
ударяется лбом об косяк, у него из 
глаз сыплются стразы.

воркута плюс анекдоты
 По кирпичику строит свое счастье 
сторож кирпичного завода. 

Не дождусь, когда соцсети 
проберутся в автомобили. 
Обогнал такой пробку по обочине 
и бац: «14 человек считают, что вы 
козел».

ООО «Взрывотехника» объявляет 
о своей случайной ликвидации.

Вчера в лаборатории одного из 
НИИ методом научного тыка было 
получено удовольствие.

Вот так всегда: только жить 
начинаешь, а уже пора жениться.

Милиционер, остановивший 
генерала ГИБДД, теперь при 
ходьбе немного посвистывает. 

На воре мигалка горит.

Маршрутка - единственное место 
в России, где финансовый поток 
может пройти трех посредников и 
никто не возьмет откат.

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.

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

Внимание!
Воркута
Я не просто расстроен!
Ну, конечно, у нас в 

ГОРОДЕ других проблем нет! 
А то, что люди ЗАДЫХАЮТСЯ 
ОТ ЦЕМЕНТНОЙ ПЫЛИ, кто 
решать будет?!

Воркута-sucks
Да закрывайте вы уже 

этот поселок
Не нужен он. Максимум 

должен быть Воргашор и 
Северный, и то под вопросом.

 Не нужны там поселки на 
[censored]

no name
«Дельфин» развалился – 

никто не удивился!  А на Цем 
нам по..  Столько хороших 
поселков закрыли с вашей 
помощью.  Всех помню.

Юноша

Игорь Шпектор: «Я просто расстроен тем,
что происходит в Воркуте»

воркута плюс политика

А посадили кого за 
«Дельфин», кто умыкнул 
больше 10 миллионов?!

...  
А где [censored] был, когда 

«Дельфин» требовал ремон-
та? Да и КСК «Цементник» не 
вдруг пришёл в такое состоя-
ние. Уже 15 лет назад его надо 
было капитально ремонтиро-
вать. Прям Бог и царь ваш 
[censored]!!!

Удивление
Ну как можно серьезно 

читать это? Все разваливает-
ся, потому что руководители 
такие. Ничего бы не развали-
валось, если бы руководители 
были пряморукие и руки 
были заточены не только под 
деньги. Здания пришли в 
негодность не за несколько 
месяцев – тут «постарались» 

предыдущие мэры и их 
команды, поэтому без смеха 
такой абсурд читать не 
получается )

13
Просьба к Леонидычу, 

взять под личный контроль 
проблему с «Дельфином» 
тоже. Других надежд у 
горожан по решению этой 
проблемы нет. Может помо-
жет. Пуро сказал, что он 
ничего делать с Дельфином 
не собирается, т.к. это памят-
ник-администрации 
Будовского и Кочергина. А 
памятники он не трогает.

Белко Прыгучейе 
…Все починят! И дельфин 

тоже починят. Будовский 
вона как за спорт болел в 
Воркуте – все бассейны 
позакрючились! Недаром 
министером спорта республи-
ки стал!

комментарии с портала www.заполярка-онлайн.рфв тему:

Президент Союза городов 
Заполярья и Крайнего 
Севера, член Общественной 
палаты России, экс-мэр 
Воркуты Игорь Шпектор 
сдержал свое слово:
23 августа вместе с председа-
телем Совета муниципали-
тета Юрием Соповым 
побывал в воркутинском 
культурно-спортивном 
комплексе «Цементник» и 
осмотрел находящееся в 
аварийном состоянии 
здание.

Напомним, уже несколько 
лет кровля спортивного 
комплекса протекает. Кроме 
того, в левом крыле здания 
появилась трещина. Этим об-
стоятельством обеспокоены 
воркутинские спортсмены и 
тренеры, особенно старший 
тренер сборной республики 
по плаванию ЦСПСК Коми 
Людмила Шаляпина, начи-

навшая тренерскую карьеру 
в КСК «Цементник». За 
поддержкой в решении 
вопроса с ремонтом спор-
тивного сооружения она, в 
частности, обратилась к 
Игорю Шпектору.

«С 21 августа несколько 
дней я буду в Воркуте. 
Планирую съездить и посмо-
треть, что происходит с 
«Цементником», а потом 
будем искать варианты 
решения проблемы», – заве-
рил «Комиинформ» экс-мэр 
Воркуты неделю назад.

Как рассказала 
«Комиинформу» Людмила 
Шаляпина, в поселке 
Цементнозаводском сегодня 
Игорь Шпектор также 
встретился с родителями 
юных воркутинских плов-
цов, сотрудниками бассейна 
и ДЮСШ «Олимпиец», 
выслушал всех и обещал 
оказать содействие в реше-
нии проблемы с ремонтом 
«Цементника».

«Оказывается, в этом году 
запланированы только 
работы по ремонту крыши 
КСК, про разваливающуюся 
на глазах стену даже речи не 
идет. Да если рабочие 
полезут на крышу ее чинить, 
то и здание рухнет», – воз-
мутилась Людмила 
Шаляпина. – Как же дети в 
таком «сарае» 
тренироваться-то будут? 
Говорят, что вопрос ремонта 
«Цементника» депутаты 
рассмотрят осенью на сессии 
горсовета».

«Я просто поражен тем, 
что увидел, – признался 
«Комиинформу» Игорь 
Шпектор. – Откровенно 
говоря, не понимаю, как 
можно было разрушить все 
то, что создавалось в поселке 
десятилетиями. Здесь уже 
закрыли школу, почту, 
детский сад, отделение 
банка. Все пришло в упадок, 
здание КСК действительно 
разваливается. Автобусы 
ходят из рук вон плохо. В 
голове не укладывается, как 
это можно было допустить. 
Люди в отчаянии».

По словам бывшего 
градоначальника Воркуты, 
по поводу судьбы 
«Цементника» он намерен 
переговорить с главой Коми 
Вячеславом Гайзером, 
который в конце этой 
недели приедет в заполяр-
ный город с рабочим визи-
том.

«Цементник» надо спа-
сать, причем срочно. Если 
ждать сессию местного 
Совета, то может быть 
поздно, потому что ремонт 
необходимо делать сейчас, 
пока еще на улице «плюсо-
вая» температура. В против-
ном случае «Цементник» 
может повторить плачевную 
историю воркутинского 
бассейна «Дельфин»: в 2008 
году обвалился угол этого 
здания. Я просто возмущен и 
расстроен тем, что сейчас 
происходит в городе», – за-
ключил Игорь Шпектор.

Слушайте нас в прямом эфире 
каждую пятницу с 13.00 до 14.00
Тема передачи 31 августа --
«Бархатный сезон»: преиму-
щества отдыха осенью»

ГАЗЕТА  
«ВОРКУТА ПЛЮС» 
НАЧИНАЕТ ПРИЕМ  

ЧАСТНЫХ 
И КОММЕРЧЕСКИХ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ.
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