ФОТО НЕДЕЛИ:

8 ноября 2012

Будущий Глава?
Делегаты XXIII отчетно-выборной конференции ВМО
«Единой России» определились с тем, кто, по их мнению,
достоин возглавлять совет
города и, соответственно, городской округ. Выдвиженцем
от партии стал Сергей
Говоров (фото БН Коми).
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Приходите: ул. Парковая, 34
Звоните: 8 (82151) 3-44-20
Пишите: vorkutaplus@ya.ru
Заходите: www.заполярка-онлайн.рф

понедельник 12

вторник 13

среда 14

четверг 15

пятница 16

суббота 17

воскресенье 18

юг-запад 2-4 м/с

юго-вост 6-7 м/с

юго-вост 4-5 м/с

восток 2-3 м/с

восток 3 м/с

восток 7 м/с

восток 2 м/с

-8,-13

-8,-10

В Воркуте с 12 по 23 ноября
стартует антинаркотическая
акция «Сообщи, где торгуют
смертью».

-12,-15

В Верховном суде начато
рассмотрение уголовного дела в
отношении исполнителя
убийства воркутинского
предпринимателя С. Барабаша.

-22,-23

-25,-26

В Коми 18 ноября, в
Международный день памяти
жертв ДТП пройдут поминальные службы в храмах и символическая акция.

-20,-22

«Воркутауголь» проводит
ежегодную вакцинацию среди
работников. Для этих целей
компания закупила 900 доз
вакцины «Инфлювак».

-23,-27

По поручению главы Коми
Вячеслава Гайзера Министерство национальной политики
должно будет создать механизм
работы со СМИ.

Без карт, без денег, без стволов
Голливудская звезда Винсент Джонс рассказал «В+» о карьере, футболе и Воркуте

В Воркуте пройдет
очередная встреча
мэрии с предпринимателями
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»
приглашает предпринимателей города и поселков
15 ноября 2012 года в 15 часов
в актовый зал Дворца творчества детей и молодежи на
встречу администрации МО
ГО «Воркута» с субъектами
малого и среднего бизнеса.
Вопросы по волнующим Вас
проблемам просьба озвучивать заранее в отделе развития
бизнеса и мониторинга цен
управления экономики по
телефону 7-50-11 (пл.
Центральная, д. 7, каб. 2,3,5)

В НОМЕРЕ

На прошлой неделе наш город
посетил голливудский актер, звезда
блокбастеров «Карты, деньги, два
ствола», «Угнать за 60 секунд»,
«Большой куш» Винсент Джонс.
Вместе со съемочной группой телеканала National Geographic бывший
футболист английских клубов
«Челси» и «Уимблдон» провел в
Воркуте несколько рабочих дней,
где продолжил съемки документального фильма про самые трудные
профессии в России. В напряженном
графике работы актер нашел время
и за бокалом безалкогольного пива
пообщаться с «В+».
стр. 4
ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Придете ли вы на
Центральную площадь в
Новогоднюю ночь?»
Да, традиционно прихожу не
один
Нет, уже надоело

СЛУХ НЕДЕ

Л И:

«Правда, что ре
Деда Мороза с зиденцию
ренесут из Вел 2014 года пев Воркуту?» икого Устюга
присылайте
ваши слухи на
:
vorkutaplus@
ya.ru

Нет и никогда не ходил, это
пошло
Да, если городок кардинально обновят - поднадоел
Проголосовать
можно на сайте
заполярка-онлайн.рф
ВИНСЕНТ ДЖОНС. В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ОН ОКАЗАЛСЯ НЕ ТАКИМ УЖ И ЖЕСТКИМ, КАК В КИНО
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Отставка №2

Юрий Сопов: «Я хотел бы извиниться перед всеми жителями Воркуты»

ЗАПИСАЛА: ЕЛЕНА КРЫШМАР

6 ноября глава города и
председатель Совета
Юрий Сопов ушел в отставку – соответствующее
решение на прошедшей
сессии поддержали депутаты. О причинах добровольного ухода, взаимоотношениях в коридорах
власти и политическом
будущем Воркуты в эксклюзивном интервью
экс-глава рассказал «В+».
– Юрий
Константинович, почему
вы решили уйти в отставку?
– Я человек не спонтанный – это качество осталось
в далеком прошлом. Для
того, чтобы мне принять
такое решение, образная
чаша внутри меня должна
была наполниться. Я принял
окончательное решение о
том, что пора ставить точку
в своей политической
карьере. Для меня это не
было неожиданным, свою
жизнь я планирую на шаг
вперед, поэтому понимал,
что рано или поздно с
политикой придется прощаться и, возможно, уехать
из города.
– А когда вы впервые
задумались о «точке»?
– Еще в то время, когда
был просто председателем
Совета города, в 2009 году.
Тогда я с головой окунулся в
политическую кухню, в
интриги, скандалы, двойные
стандарты. Раньше я с этим
не сталкивался, поэтому для
себя сделал вывод, что,
будучи депутатом, находился именно на своем месте,
приносил конкретную
пользу людям. Что немаловажно, у меня было оптимальное соотношение
комфортности моей души и
политики. Когда я стал
председателем горсовета,
этот баланс был нарушен.
Как любой нормальный
человек, я постоянно анализировал, нужен ли я на том
или ином посту. Когда видел
больше позитивных моментов – значит, что все правильно и я там, где должен
находиться. Если говорить
откровенно, на должности
главы города польза от меня
для Воркуты была минимальна, и это тоже сыграло
свою роль в принятом мною

решении. Единственное, что
помешало сделать это
раньше – отставка прежнего
и назначение нового руководителя администрации. Я не
мог уйти, пока не передал
город Евгению Шумейко,
нельзя было оставлять
муниципалитет без руководства. Для него, конечно, это
было неожиданностью. Да и
не только для него – для
республики, моих друзей и
даже для врагов.
– Проблема должности
главы города – отсутствие
рычагов воздействия, в
том числе финансовых,
для решения каких-либо
вопросов. Как исправлять
эту ситуацию, ведь кто бы
ни пришел на ваше место,
он окажется в той же
ситуации?
– Я считаю, на сегодняшний день оптимальный
вариант – это сделать
должность председателя
Совета города освобожденной, то есть человек должен
заниматься исключительно
законотворчеством и получать за это заработную
плату. Его задача – проводить сессии, заседания
президиума и вместе с
депутатами принимать
решения на муниципальном
уровне, необходимые для
обеспечения жизнедеятельности города. Кроме того,
разумно было бы вернуться
к старой практике, когда
должности главы города и
руководителя администрации исполняет один человек. В его руках будет политика и финансы, но, самое
главное, исчезнет «раздвоение», которое мы имеем
сейчас, при этом у мэра
появится помощник в лице
председателя Совета, занимающийся муниципальноправовыми актами.
– Кого вы видите на
своем месте?
– В настоящее
время среди
депутатов
есть люди,
которые
соответствуют целому
ряду обязательных для этой
должности критериев
и могут возглавить
горсовет. Например, Юрий
Долгих, Алексей Крюков,
Сергей Говоров, Валентин
Копасов.
К сожалению, сейчас не

только в Воркуте, но и в
масштабах всей страны
существует дефицит кадров,
в данном случае управленческих. После всех реформ
власти в России мы потеряли хороший кадровый
потенциал. В ситуации,
когда надо определить
человека, способного встать
у руля города, эта проблема
заметна особенно. Мы
развалили массу предприятий, где росли управленцы, прошедшие все
ступеньки от рабочего до руководителя.
В принципе, это
были готовые
мэры.
Единственная
компания, где еще
пока существует какая-то
преемственность –

«Воркутауголь». Только там
сейчас можно брать кадры,
но они неохотно ими делятся.
Вообще хорошего чиновника растят десятилетиями.
Отличные управленцы были
при Шпекторе, но с приходом новых команд их с
должностей убрали. Может,
где-то это и было оправдано,
но не с тем
«разма-

хом», как это делали. В
администрации сейчас
хороших чиновников практически не осталось, и для
того, чтобы исправить эту
ситуацию понадобится
около пяти лет, при условии,
что кадровым вопросом
будут заниматься серьезно.
Кстати, эксперимент с
сити-менеджером был
проведен именно по причине отсутствия в городе
сильного руководителя,
желающего возглавить
Воркуту через выборы.
– Сейчас в руководстве
города много представителей «Воркутауголь»
– даже Евгений
Шумейко, бывший
работник компании.
В то же время
город старается
уйти от монозависимости, как
вы

ЭКС-ГЛАВА. ПРОЩАНИЕ С ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОШЛЫМ НА ПОСЛЕДНЕЙ СЕССИИ СТАЛО ОСОБО ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ. ФОТО: БН КОМИ
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смотрите на то, что на
политическую арену уже
выходят новые экономические силы?
– Это правильно. А то, что
в администрации города
много работников угледобывающей отрасли – это, как
говорится, не от хорошей
жизни. Причиной тому –
опять-таки дефицит квалифицированных управленческих кадров. Но это палка о
двух концах, ведь если
компания делегирует своих
представителей, то и несет
за них ответственность, но, с
другой стороны, интересы у
предприятия и города
несколько разные. Если для
муниципалитета важно
повышение качества жизни
населения, то для
«Воркутауголь» в приоритете извлечение прибыли. На
этом фоне возможны серьезные разногласия, урегулировать которые довольно
сложно, так как цели и
задачи разные.
– Глава города и руководитель администрации
должны быть равнозначными фигурами или один
из них все-таки будет
находиться в тени другого?
– Конечно, теоретически
они должны быть равнозначными, но на деле чаще
получается иначе. Не смогут
двое людей с разными
характерами, харизмой и
опытом работы не бороться
за свое, скажем так, превосходство. И тут уже зависит
от того, кто сильнее. В итоге
– один, действительно,
находится в тени другого.
Каких бы людей мы не
выбирали на должности
главы и сити-менеджера, это
все равно случится, тут
только вопрос времени.
Противоречия будут сохраняться до тех пор, пока мы
не разделим законодательные полномочия от исполнительных и не изменим
Устав города. Это попытались сделать, когда вводили
должность сити-менеджера,
который должен был заниматься исключительно
городскими проблемами, но
и здесь без политики не
обошлось. У нас в России
вообще политика сейчас
везде, даже там, где казалось
бы ее быть не должно – в
спорте, образовании, здравоохранении и т.д., поэтому
практика показала, что такая
модель управления муниципалитетом нам не подходит.
– Вы говорили об интригах и подковерных играх,
пример можете привести?
– Все банально и просто.
Самое элементарное – допустим, руководитель понимает, какое решение он должен
принять на благо города,
видит, каким оно должно

быть, и уже готов сделать
шаг, но тут появляются
представители политических или финансово-экономических структур и начинают лоббировать свои
интересы. Ставят какие-то
рамки и условия, вынуждая
человека принять совершенно противоположное решение. Приходится поступать
вопреки своей совести,
после чего ужасно себя
чувствуешь. Это я и называю
двойными стандартами. Вот
такими ситуациями я уже
переполнен, поэтому не
могу и не хочу так жить и
работать. Это один из
основных моментов, из-за
которых я решил уйти с
должности главы города и
председателя Совета.
– Через два года руководство города, скорее
всего, вновь будут избирать горожане. Как вы
считаете, Воркуту вновь
ожидают политические
передряги?
– Сейчас очень многое
зависит от новой команды,
от результата ее работы.
Если они отработают хорошо, вопросов, кто станет
мэром города, думаю, не возникнет.
В этой команде всегда
будут люди, которые смогут
занять этот пост. Я не
исключаю, что люди выберут Евгения Шумейко. Он
позитивный и добрый
человек. Есть только один
нюанс – кадровые перестановки, которые он сделает.
Если рядом с ним окажутся
люди высокопрофессиональные, но лживые – это станет
провалом. Они будут работать на кого угодно, только
не на руководителя администрации, начнут вставлять
палки в колеса. Это будет
такой скрытый саботаж,
который приведет к полному
параличу власти. Власть и
государство могут устоять,
опираясь исключительно на
искренних людей.
– Как отнесся Игорь
Шпектор к вашей отставке?
– Думаю, изначально
отрицательно, но сейчас
изменил свою точку зрения.
Мы встречались с ним,
разговаривали. Он убеждал
меня остаться, а когда я
объяснил ему причины, по
которым принял такое
решение, Игорь Леонидович
со мной согласился.
– Поговаривают, что
экс-мэр планирует принять участие в следующих
выборах, которые он, без
сомнения, с легкостью
выиграет…
– Не думаю, что такое
случится. Игорь Шпектор
опытный политик, именно
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поэтому не будет участвовать в выборах. Кроме того,
за последние шесть лет на
законодательном уровне
произошло много изменений, и насколько я знаю, они
его не устраивают. В частности, это новое бюджетное законодательство, новые
правила распределения межбюджетных трансфертов.
Сейчас у нас курс на жесткую оптимизацию, экономию бюджетных средств, на
сокращение. В таких условиях Игорь Леонидович
работать не будет. Да и не
зря же говорят: в одну воду
два раза не входят.
– После отставки вы
продолжите работу в
Совете города как депутат,
но на какое-то время пока
уедете из города…
– У меня в Воркуте сейчас
нет никакой работы или
бизнеса. Меня здесь ничего
не держит, к тому же мне
поступило интересное
предложение из Москвы –
хочу съездить обсудить его.
Если за это время у меня не
появится работы в Воркуте,
я уеду.
– В последнем интервью
с Анатолием Пуро был
вопрос, хочет ли он извиниться перед кем-то, уходя
в отставку. Вам есть перед
кем и за что извиниться?
– Я хотел бы извиниться
перед всеми жителями
Воркуты, которые меня
поддерживали на протяжении 20 лет моей политической карьеры и в особенности перед теми, кому не смог
помочь в той или иной
ситуации.
Попросил бы прощения у
первого заместителя главы
РК Алексея Чернова, он
всегда мне очень помогал в
работе, и, думаю, он до сих
пор не понимает, почему я
ушел с поста.
Перед Анатолием
Аркадьевичем у меня тоже
есть чувство вины за определенные моменты, и мне бы
хотелось, чтобы он меня за
это простил. Нынешней
власти я желаю управлять
городом справедливо, по
крайней мере постараться
настолько, насколько позволит политическая и экономическая ситуация. Знаю, –
это не просто. Дело в том,
что раньше все структуры и
предприятия, работающие
на территории муниципалитета, так или иначе подчинялись местным властям. Была
огромная единая команда,
которая могла решить
многие проблемы.
Воркутинцам же я желаю
благополучия, любить свой
город, не конфликтовать
между собой и проявлять
терпимость по отношению
друг к другу...

воркута плюс партнеры

СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ НА НОВЫЙ ЛАД
Европа Плюс Воркута возобновляет программу
«Презент» в новом формате. Теперь час, посвященный приветам и поздравлениям радиослушателей, будет проходить с
семи до восьми вечера по будням. Как рассказал ведущий радиостанции Алексей Алексеев, эта идея назревала давно, но,
как говорится, «не доходили руки».
– Программа «Презент» была первой в своем роде на территории Воркуты. Когда в 1998 году на городских фм волнах появилась возможность рассказать о своих чувствах на весь город, в Заполярье был настоящий фурор. Ведущие того времени были местными звездами, слушатели дарили им различные подарки. Сейчас, конечно, достичь того уровня не получится, время идет, и нам нужно подстраиваться под современные требования рынка, – рассказывает Алексеев, – на какое-то
время мы в принципе отказались от интерактивного общения, следуя формату головной радиостанции в Москве, но
многочисленные просьбы слушателей склонили нас к решению вернуть «Презент», но в новом обличии.
Час приветов и поздравлений будет выходить в вечернее
время, отправить свое поздравление, привет или признание в
любви можно будет на смс-портал. Короткий номер для приема сообщений 4345, в начале сообщения необходимо указать
ефм, пробел и уже после этого сам текст. Стоимость одной
смски, 5 рублей без НДС. Помимо этого, можно будет воспользоваться и современными возможностями. В социальной
сети «Вконтакте» диджей Европы Плюс объявляет старт приема сообщений в группе воркута.фм1.рф. Там свои эмоции люди могут передать совершенно бесплатно. Каждая весточка
обязательно выйдет в прямом эфире. Большой упор в часе будет сделан именно на музыку, таковы требования формата радиостанции и современных ожиданий от фм волны ¬– люди
хотят слушать музыку. По словам Алексеева, привет в прямом
эфире – это очень большой и приятный подарок для любого
человека.
Программа «Презент» выходит в эфир
на волне 102,2 fm по будням с 19 до 20 часов.
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воркута плюс звезда

Без карт, без денег, без стволов
Голливудская звезда Винсент Джонс рассказал «В+» о карьере, футболе и Воркуте
ТЕКСТ: ЕЛЕНА КРЫШМАР
ФОТО: ТИМУР КУЗИЕВ

На прошлой неделе наш
город посетил известный
голливудский актер, звезда
блокбастеров «Костолом»,
«Карты, деньги, два ствола», «Угнать за 60 секунд»,
«Большой куш» Винсент
Джонс. Вместе со съемочной группой телеканала
National Geographic бывший футболист английских
клубов «Челси» и
«Уимблдон» провел в
Воркуте несколько рабочих дней, где продолжил
съемки документального
фильма про самые трудные
профессии в России. В
напряженном графике
работы актер нашел время
и за бокалом безалкогольного пива пообщаться с
«В+».
– Винсент, Воркута не
первый северный город,
который вы уже посетили.
Север России вам понравился?
– К сожалению, о вашем
городе никаких впечатлений
у меня пока не сформировалось, так как я приехал
только несколько часов
назад, но мне нравится снег,
чистота. Мы недавно были
на Камчатке – на тот момент
там еще практически не было
снега, а вот оленей я увидел.
Тем не менее, хотелось
посмотреть, как живут
оленеводы у вас.
– Могли бы остаться
жить на Севере, климат не
пугает?
– Нет, не пугает. Я год
прожил на севере Швеции. В
1985 году я играл за футбольную команду этой страны,
поэтому для меня такой
климат привычен. Когда я
туда приехал, первое, что
увидел, – двухметровые
сугробы.
– Вы профессиональный

Уважаемые читатели!

ПРИЗЫВ. ПРОБЛЕМЫ ПРИЗЫВА В ВОРКУТЕ ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ, КАК И ПО ВСЕЙ РОССИИ

ВОРКУТИНСКИЙ ЭКСТРИМ. «КОСТОЛОМ» ВИНСЕНТ ПРОЧУВСТВОВАЛ МЕСТНУЮ ЭКЗОТИКУ НА СЕБЕ

футболист, почему вы не
связали свою жизнь со
спортом, а ушли в кино?
– Я не планировал заниматься актерской карьерой, у
меня не было никакого
актерского опыта. В 1999 году
меня попросили принять
участие в съемках фильма Гая
Ричи «Карты, деньги, два
ствола», где я сыграл лондонского бандита Большого
Криса. После этого как-то все
сложилось само собой.
– Что почувствовал
известный футболист,
когда проснулся знаменитым голливудским актером?
– Я к этому отнесся довольно спокойно. В это время я
находился в Лос-Анджелесе,
куда приехал на съемки
фильма «Угнать за 60 секунд». Вместе со мной была
моя семья и друзья. Мы
пробыли там пять месяцев,
постоянно устраивали
вечеринки, развлекались – и

это было время абсолютно
беззаботной жизни. С 2004
года я переехал в ЛосАнджелес на постоянное
место жительства.
– У вас много наград – и
спортивных, и телевизионных. Есть те, которые вам
дороги особенно?
– Конечно. В первую
очередь это кубок футбольной Европейской Лиги,
который я считаю по праву
заслуженной наградой. Он
очень дорог моему сердцу. Из
телевизионных – награда
лучшего начинающего
британского актера за
первый фильм «Карты,
деньги, два ствола» и лучшего британского актера,
которую я получил позже, за
фильм «Большой куш».
– Ваши персонажи
– люди жесткие. Вы похожи чем-то на своих героев?
– Все зависит от ситуации.
Вообще у меня легкий

характер, я люблю пошутить,
повеселиться. Я спокойный
человек и не ассоциирую
себя со своими персонажами.
Хотя, повторюсь, в жизни
бывает всякое.
– Что конкретно вы
хотите снять в городе для
фильма National
Geographic?
– Основное внимание
фильма мы хотели акцентировать на шахтерском городе,
как он связан с Россией, в
частности, рассказать о
железной дороге.
Обязательно снимем гонки
на оленьих упряжках. Также
поедем к оленеводам. Пока я
не знаю, что там увижу, но на
Камчатке, например, за
городом мне очень понравилось. Я не городской житель
и очень люблю природу.
– Что голливудского
актера привлекает в
документальных
фильмах?

– Дикая природа, в первую
очередь. Это очень интересно.
– Расскажите о своих
последних работах в кино.
– Я только закончил
съемки фильма с
Сильвестром Сталлоне и
Арнольдом Щварценеггером.
Четыре месяца мы работали
в Новом Орлеане. Фильм
снят в жанре фантастики,
называется «Саркофаг».
– В последнее время в
России многие из известных артистов, актеров,
спортсменов идут в политику. Вы бы не хотели
заняться этим видом
деятельности?
– Я вообще не интересуюсь
политикой. Сейчас я делаю
попытки продюссировать
фильмы. Моя мечта – снять
свой собственный фильм.
– После Воркуты планируете поехать еще куда-то?
– Нет. В Москву и домой.

телефон «горячей линии»

Еженедельное информационное издание «Воркута+» расширяет канал обратной связи. Помимо уже знакомого вам интернет-сайта «ЗАПОЛЯРКА-онлайн»,
где можно оставить свои комментарии к журналистским материалам и задать интересующие вопросы, у газеты появилась и «горячая» телефонная линия. Теперь вы
сможете лично пообщаться с корреспондентом, рассказать о происшествиях в городе, предложить темы для публикаций и поднять важные проблемы. Надеемся, что
такой способ общения поможет улучшить связь читателей с редакцией, сделать с вашей помощью газету еще более актуальной и интересной.
Занесите наш номер в базу данных вашего телефона – если вы стали свидетелем какого-либо события или происшествия – звоните, рассказывайте, сообщайте подробности. Обратите внимание, корреспонденты не принимают объявления и не дают справок! Телефон «горячей линии» - 8-912-556-55-61.
Звонки и сообщения принимаются в будние дни с 10 до 16 часов.
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воркута плюс жкх

Прямолинейная линия
Воркутинские коммунальщики рассказали о новых нормативах, мазуте и батареях
ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА КАНЕВА
ФОТО: ДМИТРИЙ ЛОШАНКОВ

8 ноября в Воркуте
состоялась очередная
горячая телефонная
линия для граждан по
вопросам ЖКХ. На вопросы воркутинцев о повышении тарифов, плате за
дворовое освещение и
качестве предоставляемых
услуг в течение полутора
часов отвечали руководители управляющих компаний «Горняцкое»,
«Центральное», «Север» и
«Запад» и ресурсоснабжающих предприятий. За
время работы на горячую
линию поступило около
пятнадцати звонков, и
хотя вопросы звонивших
часто повторялись, руководители УК без ответа
никого не оставили.
Первой позвонила жительница дома 58 по ул.
Ленина. Женщина интересовалась, почему с июля по
сентябрь тарифы на коммунальные услуги повышались
дважды, и что будет с тарифами в следующем году?
Как прокомментировали
данный вопрос руководители управляющих компаний,
действительно, в этом году
дважды было повышение
тарифов на коммунальные
услуги. Согласно тарифным
решениям с 1 июля была
произведена индексация
тарифов на 6 процентов, а
уже с 1 сентября еще на
5,7 %. Данные повышения
коснулись только тарифов на
коммунальные услуги,
стоимость услуг по содержанию и ремонту жилья не
менялась с 2006 года.
Кроме того, руководители
УК пояснили, что в 2013 году
произойдут изменения в
нормативах потребления
коммунальных услуг на
индивидуальные нужды.
Норматив на отопление
теперь будет зависеть от
этажности дома и года его
постройки, а не от материала стен, как это было ранее.
Для 5 и 9-этажных этажных
домов он практически
останется неизменным, а вот
для одноэтажных – увеличится на 40 процентов.
Нормативы на водоотведение и холодное водоснабжение повысятся на десять и
четыре процента соответственно, на горячее водоснабжение, напротив – данный показатель понизится
примерно на 25 процентов.
При этом высока вероятность того, что индивидуальные нормативы в ближайшее время будут пересмотрены еще раз и, к
сожалению, не в пользу
потребителей. Тарифы на

жилищно-коммунальные
услуги на 2013 год пока не
установлены.
Так же воркутинка задала
вопрос о том, почему нельзя
ЦВК города перевести на
уголь, ведь это гораздо
дешевле, чем завозить
дорогостоящий мазут?
По словам специалистов,
уголь, бесспорно, является
более эффективным топливом, и производители, т.е.
генераторы услуг отопления
и горячего водоснабжения,
это прекрасно понимают. На
сегодняшний день некоторые поселки уже отапливаются угольными котельными, в частности поселок
Сивомаскинский и Елецкий.
Если говорить о поселке
Советском, то сейчас он
частично «питается» угольным котлом, а частично
мазутным. До конца этого
года планируется полный
переход данной котельной
на уголь. Что же касается
города, то обе ТЭЦ производят энергоресурс на угольном топливе, в ближайшее
время начнется строительство теплотрассы от ТЭЦ до
ЦВК, позволяющей полностью отказаться от мазутного топлива. Данный проект
будет реализован в ближайшие 3-4 года, но, к сожалению, это не приведет к
серьезному снижению платы
за коммунальные услуги за
отопление и горячее водоснабжение, из-за необходимости серьезных капитальных вложений.
Следующий звонок
поступил от жительницы
квартала Автозаводского, которая поинтересовалась у
управленцев, почему жители
всего района платят за
содержание и ремонт жилья
20 рублей 53 копейки, а те,
кто проживает по адресу:
Автозаводская 14/2, 27
рублей 71 копейку.
Руководители управляющих компаний пояснили,
что в свое время собрание
собственников жилья этого
дома не состоялось, в связи с
чем решение о выборе
управляющей компании не
было принято, поэтому по
закону муниципалитет
должен был выставить
данный дом на конкурс
управляющим компаниям.
При процедуре проведения
конкурса была рассчитана
экономически обоснованная
стоимость обслуживания
данного жилого фонда,
которая составила 27 рублей
71 копейка за 1 кв. м.
Наталью Владиславовну,
проживающую по адресу:
Бульвар Пищевиков,д. 7,
очень беспокоило то, что в
ее доме плохо работает
отопление:
– Когда на улице холодно,
– поделилась она пережива-

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. НА ЭТОТ РАЗ ОБЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УК С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ПРОДОЛЖАЛОСЬ ОКОЛО 2-Х ЧАСОВ

ниями, – в доме тепло, но
как только за окном теплеет
– в квартирах холодно, а
батареи чуть теплые.
– Вчера мы получили от
вас заявление, и на данный
момент вашим вопросом уже
занимаются, - прокомментировала вопрос директор
управляющей компании
«Горняцкое» Наталья
Павлова. - Дело в том, что
мы проводили плановые
работы по замене стояков
отопления. Эти работы
должны осуществляться в то
время, когда система отопления и горячего водоснабжения запущена, для того
чтобы можно было проверить, нет ли течей. Жилой
фонд старый, изношенный,
мы стараемся успеть все
охватить до сильных морозов.
Многих звонивших очень
волновал и вопрос дворового освещения.
– Сейчас мы платим за
освещение и на улице, и в
подъезде, – говорит
Людмила Борисовна. –
Кобры горят до половины
восьмого утра, а включают
их уже 14.30, когда на улице
еще светло. О каком энергосбережении может идти
речь? Почему мы должны
платить за нерациональное
использование электроэнергии?
– Что касается времени
включения и отключения
наружного освещения,
– пояснили руководители
УК, – оно производится
согласно установленному
администрацией графику.
Нас тоже волнует проблема
оплаты за электроэнергию,

которая идет на общедомовые нужды. Буквально в
городской администрации
пройдет совещание по
вопросу энергосбережения,
где данному вопросу мы
уделим особое внимание и
будем настаивать на том,
чтобы график изменили или
же сделали плавающим, в
зависимости от погодных
условий.
Последний звонок,
поступивший на горячую
линию, был от жительницы
Железнодорожного района
Людмилы Александровны,
которая интересовалась
необходимостью оплачивать
комиссию в размере 1,18
процента за прием платежей
по квитанциям за ЖКУ.
– На сегодняшний день
«тарифы» управляющих
компаний не предусматривают оплату комиссионного
вознаграждения банкам и
отделениям почты, однако
по факту управляющие
компании такие расходы
несут. Конечно, потребитель
сам вправе выбирать, стоит
ли ему брать указанную
нагрузку на себя. Если
голосование по данному
вопросу будет отрицательным, управляющие компании, как и прежде, будут
нести расходы по оплате
услуг платежных агентов,
потребителям же оплачивать
такую комиссию не придется.
Время горячей телефонной линии истекло, а руководители управляющих
компаний продолжали
отвечать на вопросы, которые были присланы гражданами на электронную почту

пресс-службы ЖКХ.
Один из них касался
обязательной установки
общедомовых счетчиков на
горячее и холодное водоснабжение, а также электроэнергию.
Как пояснили руководители управляющих компаний,
на сегодняшний день в
Воркуте, в частности, в
городе, общедомовыми
приборами учета холодного
и горячего водоснабжения
оснащены порядка 30 домов.
Финансирование на эти цели
часть из них получили по
муниципальной программе
капремонтов, часть попали
под действие 185 ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Вопрос
установки общедомовых
приборов учета должен был
быть решен собственниками, однако в отсутствие
такого решения установкой
счетчиков теперь займутся
ресурсоснабжающие организации. Что же касается
пресечения воровства в
части водоснабжения (с
помощью магнитов), то в
настоящее время управляющие компании совместно с
ресурсоснабжающими
организациями предпримут
самые активные действия по
пресечению таких хищений
вплоть до привлечения
нерадивых потребителей к
ответственности.
Остальные вопросы,
поступившие в ходе горячей
линии, руководители управляющих компаний взяли,
как говорится, «на карандаш» и пообещали решить
их в самые сжатые сроки.
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воркута плюс объявления
ВНИМАНИЕ! «ТяНьшИ» снова в
Воркуте! Элитные продукты, лечебные
тренажер-массажер, прибор для нормализации давления, очистки воздуха,
воды, овощей. Самая передовая технология в мире! Тел. 8-904-229-95-12.
ТрЕбуЕТСя рЕпЕТИТор по химии, 10-й класс. Тел. 8-912-551-3299.
Ищу рЕпЕТИТорА по математике.
Тел. 5-78-41, 8-912-170-73-84.
КурСоВЫЕ, ДИпЛоМНЫЕ рАбоТЫ по правовым дисциплинам. Тел.
8-912-958-10-93.
проДАЮТСя
Авто
«Опель-Астра «Н», 2008 г. в., 500
тыс. руб. Тел. 8-912-136-67-63.
«Митсубиси Аутлендер XL», 2008
г. в. Тел. 8-912-144-54-59.
Renault Duster, 2012 г. в., цвет
черный, объем двигателя 1,6, мощность 102 л. Тел. 8-912-554-41-60.
Нива-21214i, 2007 г. в., в отличном состоянии. Тел. 8-912-502-7540, 6-68-64.
а/м «Ниссан-Альмера», 1997 г.
в., снегоход «Ямаха-Вентура», теплая стоянка в пос. Северном. Тел.
8-912-557-05-31.
разное
1,5-спальная кровать, 1500 руб.
Тел. 8-912-503-53-60.
шипованная резина «Нокий» на
2108, 2109 с дисками на «Рено» с
фирменными дисками 195/65R15.
Тел. 8-922-271-08-82.
кухня, кровать, пылесос, трельяж, зеркала, кроватка, коляска,
стул для кормления. Тел. 8-912-55587-51.
холодильник, телевизор, DVD,
микроволновка, диваны, столы, ковер, стенка, шифоньер. Тел. 8-912555-87-51.
дешево шифоньер, стол, сервант, пенал, тумбочка, диван, стир.
машина, зеркало. Тел. 6-20-84.
стенка-горка, светлая, 2-спальная кровать-тахта, новая. Тел.
8-912-553-35-27.
недорого телевизоры, диагонали 54 и 76. Тел. 8-912-553-32-86,
8-904-229-54-62.
эл. печь «Электра», 2,5 тыс. руб.,
диван + 2 кресла, 3 тыс. руб., все б/у.

Тел. 8-912-961-20-43.
цветной тв «Rolsen», в отличном
состоянии. Тел. 2-25-71.
детская стенка, телевизор, подставка под телевизор, недорого. Тел.
8-912-179-00-35.
холодильник «Бирюса», выс.
145 см, в отличном состоянии, 7 тыс.
руб. Тел. 8-904-862-47-97.
коньки: «Снегурочка», 24,5, хоккейные, 26,5; лыжи пластик., 150,
180 см; кафель белый 15 х 15; ходунки; эл. самовар; эл. двигатели; электроды диам. 4 и 3,25. Тел.
8-912-504-59-17.
Жилье
квартира. Тел. 8-912-958-79-07.
или сдается 1-комн. в пос. Комсомольском; мебель, б/у, стиральная машинка. Тел. посредника 7-7449, 8-912-554-03-06.
2-комн. во 2-м р-не по ул. Комарова, 2, 4-й этаж, 45 кв. м, балкон
застеклен. Тел. 8-912-178-73-47,
Ольга.
2-комн. по б. Пищевиков, 8-й
этаж. Тел. 8-912-953-14-37, 6-03-74.
2-комн. по ул. Яновского, 2. Тел.
8-912-138-59-06.
3-комн. «сталинка» в центре, 78
кв. м, 4-й этаж, дорого. Тел. 8-922598-12-71.
3-комн. по ул. Чернова, 2б, жел.
дверь, счетчики, 750 тыс. руб. Тел.
8-909-125-23-97.
3-комн. по ул. Мира, 8а, 2/5, 61
кв. м, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912-952-76-25.
3-комн., «сталинка», в центре, 78 кв. м, 4-й этаж, дорого. Тел.
8-922-598-12-71.
4-комн., ул. пл., 3-й этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8-912-969-4092, 8-911-959-01-09.
4-комн. в двух уровнях деревянного дома, жил. пл. 76 кв. м, в хорошем состоянии, 25 км от г. Сыктывкара, 700 тыс. руб. Тел. 8-912865-31-07.
1-этажный деревянный дом,
обложенный кирпичом, в г. Троицке Челябинской обл., 60 кв. м. Тел.
8-908-057-08-87, Файза.
благоустроенный дом в г. Белгороде, 100 кв. м, с надворными постройками, 4 млн руб. Тел. 8-915520-22-04.
квартира, 1-й этаж, 46 кв. м,
угловая, окна на ул. Ленина, оста-

новка «Центральный рынок», под
офис, дорого. Тел. 8-912-955-35-49.
срочно нежилое помещение,
общ. пл. 86,1 кв. м. Помещение расположено в новом кирпичном жилом доме по адресу: г. Сыктывкар,
ул. Морозова, 35/1. Цена привлекательная. Тел. 8-912-869-98-86.
дом из сосны, 50 соток земли,
в деревне, 12 км от г. Старая Русса, от Петербурга 3 часа езды, 16 км
от озера Ильмень, 600 тыс. руб. Тел.
8-912-955-35-49.
СДАЮТСя
1 комната в 2-комн. квартире.
Тел. 8-912-132-41-60.
1-комн. по Шахтерской наб., частично меблированная, на длительный срок. Тел. 8-912-955-36-33.
1-комн. на длительный срок. Тел.
8-963-489-83-10.
посуточно 1-комн. по ул. Суворова или продается. Тел. 8-912-17764-22.
1-2-3-комн. посуточно или на
длительный срок. Куплю мебель,
технику. Тел. 8-904-225-04-24.
2-комн. по ул. Парковой, на длительный срок. Тел. 8-912-554-75-53.
СНИМу
комнату или квартиру на длительный срок за квартплату. Тел.
8-922-275-87-08.
оТДАМ
детские вещи, игрушки. Тел.
6-48-48, 8-912-552-49-48.
собаку (мальчик) в хорошие руки, помесь овчарки с дворняжкой,
очень добрый (хозяин, к сожалению,
умер). Тел. 8-912-122-03-62, 8-912176-80-06, 7-92-17.
ТрЕбуЮТСя
сотрудники в офис с опытом работы администратора, торговые
представители, активные пенсионеры. Тел. 8-904-229-95-12.
сотрудница в крупную финансовую компанию, до 40 лет. Требования: приятная внешность, активная, умение грамотно общаться
с людьми. З/п высокая. Резюме на
vcckirov@mail.ru. Тел. 8-912-82748-37
организации требуются медсестра и санитарка. Тел. 3-24-49.

как дать объявление? приходите по адресу: ул. Парковая, 34
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ:
«Почему они меня не отпустили сразу?
Наверное, не было достойного кандидата.
А на счет негативной формулировки скажу так. Когда на предприятии у учредителя и директора возникают разногласия,
директор хочет уходить, а его не отпускают, то учредителю проще сказать, что директор плохо исполнял свои обязанности»
Александр Морозов отвечает бывшему руководству «РС».
Центральный штаб движения «Рубеж Севера» освободил
его от должности сопредседателя головной организации и
руководителя РС-Заполярье в Воркуте. В официальном заявлении организации говорится, что он «систематически
пьянствовал и не исполнял прямые обязанности».
Источник: БН Коми.

воркута плюс новости страны
Законодательное собрание Вологодской области
внесло в Госдуму законопроект, объявляющий мелким
хулиганством «отправление естественных надобностей в
подъездах жилых домов и иных не отведенных для этого
общественных местах». Соответствующие поправки
предлагается внести в Кодекс об административных
правонарушениях. Если законодатели поддержат идею,
то зоной, свободной от ходоков по нужде, станут улицы,
парки, дворы, ну и, конечно же, подъезды. За это могут и
посадить - на 15 суток
Судьба программы софинансирования пенсий
пока не решена, однако некоторые СМИ уже «похоронили» проект. В прессе прошла информация о том,
что правительство не намерено продлевать программу софинансирования пенсий, которая должна
закончиться 1 октября 2013 года. Программа софинансирования пенсий была запущенна в 2009 году.
На сегодняшний день в нее вступило более 9,4 миллиона россиян. За все время ее действия участники
внесли на накопительную часть пенсии более 12
миллиардов рублей.
Поправки в статью о мошенничестве УК ко второму
чтению получат значительные изменения: в отдельный
состав будет выделено мошенничество в предпринимательской сфере, а правоохранителям запретят возбуждать уголовные дела в отношении бизнесменов без
заявления потерпевшей стороны. Об этом вчера удалось
договориться членам рабочей группы по подготовке
поправок в УК. При этом представителям МВД удалось
«убедить» членов группы, что уголовное наказание для
правоохранителей, которые незаконно возбуждали
уголовные дела в отношении предпринимателей,— мера
чрезмерная.
Министерство труда и социальной защиты представило план того, как сократить пропасть между
знаниями выпускников и требованиями работодателей. Добиться этого помогут новые профессиональные стандарты, которые должны стать основой для
разработки стандартов в образовании. К 2015 году,
согласно представленному министерством плану,
должно быть утверждено 805 новых профстандартов,
государство потратит на их разработку 400 млн руб.
за два года. Приоритетами в стандартизации станут
преимущественно технические профессии в промышленности и строительстве.
Ученые, врачи, учителя, работающие в бюджетной
сфере, военнослужащие, чиновники и многодетные
семьи, а также те, кто претендует на социальное жилье,
получили реальную возможность приобрести недорогие
квадратные метры на бесплатной земле. Правительство
утвердило перечень таких счастливчиков и основания
для их включения в списки льготников. Напомним, в
июле этого года были внесены поправки в законодательство, которые должны увеличить объемы строительства
доступного жилья экономкласса.
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воркута плюс спорт

Превед, медвед!
Символ Спартакиады «Белый медведь» поговорил с журналистом
«В+» «по-серьезному»
ТЕКСТ: ЕЛЕНА КРЫШМАР

С ним знакомы все, но
никто не знает, кто он. На
него смотрели тысячи
людей, но никто не видел
его лица. Он появляется в
Воркуте один раз в год. Он
– Белый медведь, талисман
Спартакиады народов
Севера России. На прошедших Заполярных играх
гигантскую «шкуру»
самого крупного на земле
хищника на себя впервые
примерил воркутинец
Денис.
- Не обижают тебя, не
пытаются дернуть, ущипнуть?
- Нет.
- Усталость чувствуешь
моральную или физическую?
- Напротив, настроение
хорошее, но с моральной точки зрения очень ответственно быть символом
Спартакиады – такого
масштабного праздника.
- Не обидно, что ты
находишься вроде на виду
у всех, но в то же время в
«тени» талисмана и тебя
никто не знает?
- Нет.
- Долго эту «шкуру»
одевать?
- Минут десять-пятнадцать, не больше.
- Твою, а точнее,
Мишкину «фигуру» поддерживает компрессор,
работающий внутри. Как
ощущения?
- Замечательные (смеет-

МИШКА, ОН ЖЕ ДЕНИС. ОБЩАТЬСЯ С НИМ МОЖНО ЧЕРЕЗ «ОКОШКО» В ГРУДИ

ся), правда, если он отключится – все это рухнет на
меня.
- Физическая подготовка
какая-то особая нужна,
чтобы носить этот костюм?
- Нет, это под силу каждому. Никаких специальных
навыков здесь тоже не
требуется.

- А если ты упадешь?
- Если такое случится, сам
встать уже не смогу – это
точно.
- Следующие Заполярные игры только
через год. Будешь скучать
по своему новому «имиджу»?
- Думаю, что буду.

Воркутинский совет ветеранов учредил свои
призы для спортсменов
ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА КАНЕВА

Сюрпризом для спортсменов и зрителей XIV
Спартакиады народов
Севера России, завершившейся 6 ноября в Воркуте,
стали призы, учрежденные
воркутинским Советом
ветеранов.
На торжественном закрытии Заполярных игр представители ветеранской организации, одетые в парадную
форму, с наградами, вручили
ценные подарки восьмилетнему воркутинскому хоккеисту Степану Семенову как

самому юному участнику
Заполярных игр, а кандидату
в мастера спорта по гиревому
спорту Вячеславу Авдонину
как самому старшему участнику.
Юному хоккеисту новенький iPad вручил заместитель
председателя Совета ветеранов, депутат городского
совета Александр Рахманин.
По его словам, начинающий
спортсмен немного растерялся:
– Когда я дарил Степану
iPad, глазки у него горели. Я
думаю, спортсмены были
очень рады подаркам.
Приз Вячеславу Авдонину
– тарелку спутникового

телевидения – преподнесли
ветераны боевых действий
Алексей Минеев и Александр
Лавриненко.
Как подчеркнул Александр
Рахманин, за время существования в нашем городе
Заполярных игр ни разу
подобных призов не вручалось.
– Девиз нашей организации – «Не прервать поколений нить – будем помнить и
будем жить». Поэтому мы
решили учредить приз
именно для самого молодого
спортсмена и самого старшего. Надеемся, что это станет
доброй традицией спартакиады.

воркута плюс 9 ноября, 2012
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воркута плюс происшествие

Откликнитесь!

Пострадавшей в жутком ДТП пятикласснице из Воркуты нужна помощь

НАСТЯ. ФОТО СО СТРАНИЦЫ «ВКОНТАКТЕ»

Федерация автовладельцев России в Коми призывает помочь воркутинской
пятикласснице, которая
попала в жуткое ДТП в
конце октября. У девочки
многочисленные переломы лицевых костей. Сейчас
ребенок находится на
лечении в Республиканской детской больнице в
Сыктывкаре. Родителям
требуются деньги, чтобы
оплатить дорогостоящее
лечение девочки.
Насте Чупровой требуется
помощь.
Напомним, ДТП произо-

шло 22 октября около шести
часов вечера в районе городского суда Воркуты на улице
Яновского. Водитель автомобиля «Рено» не заметил
переходившую по пешеходному переходу Настю
Чупрову и сбил её. Очевидцы
происшествия рассказывают
о том, что колесо автомобиля
проехало по голове ребенка.
По словам мамы пятиклассницы Екатерины
Чупровой, ее и дочь доставили в Сыктывкар санавиацией, где провели операцию в
Республиканской детской
больнице. Лицо ребенка
фактически собрали из

осколков косточек.
Первый день в ДРБ Настя
и Екатерина Чупровы провели в общей палате, где
одновременно лежали 12
человек.
- Там нет условий для
ребенка. Я кормлю ее пока со
шприца. На одной кровати с
ней не ляжешь — не дай бог
заденешь. Кроме того, ей
всего 11 лет, и она стесняется
многих моментов, – рассказала Екатерина Чупрова.
Поэтому мама перевела
дочь в другую палату. Теперь
требуются средства для
лечения. ФАР в Коми обратилась к жителям республики с
просьбой помочь семье
Чупровых.
- В Республиканской
детской больнице мы должны будем провести еще 2-3
недели. Врачи должны
проверить, нет ли опухоли
или воспалительных процессов. Сейчас Настя уже встает
и немного ходит, – отметила
мама пятиклассницы.
Средства для помощи
семье Чупровых можно
перевести на карту
Сбербанка 4276 2800 1129
2395.
Кроме того, можно лично
связаться с родителями
Насти Чупровой:
в Воркуте папа Александр
Чупров – 8-912-179-02-79;
в Сыктывкаре мама
Екатерина Чупрова – 8-912546-33-76.

в тему: комментарии с портала www.заполярка-онлайн.рф
Майя
Пускай водитель машину
продает! Такие тяжкие
последствия, и по крохам
деньги собирают. Где справедливость?
Мариша
Бедная девочка!
Хорошо, что номер карты
сообщили, так проще всего
переводить деньги.
Правила учи
14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан
снизить скорость или остановиться перед переходом,
чтобы пропустить пешеходов,
переходящих проезжую часть
или вступивших на нее для
осуществления перехода.

или остановиться»
Так снизить скорость или
остановиться, о, «великий
гуру и учитель правил»?
Первый, да и этот пост с
сарказмом был, это я объясняю, чтоб вы дальше лекций о
ПДД сюда не копипастили.
Правила учи
Обязан снизить скорость
по любому, если увидел
пешехода, остановиться. Твой
сарказм не уместен, если ты
не моральный урод. Люди
гибнут и на скорости ниже
10км\ч.
К.
Водитель, ты где?
Человечный человек, врагу не
пожелаешь такое равнодушное отношение!!!

777
«обязан снизить скорость

Иван
3 ноября был чуть не сбит

Телефон рекламной службы:
8 (82151) 3-28-90
www.заполярка-онлайн.рф
vorkutaplus@ya.ru
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на пешеходном переходе
перекресток ул. Черного и
Ленина. УАЗик (буханка
серого цвета) пролетела на
красный свет. И доказать
ничего невозможно, так как
перекресток не оборудован
видеокамерами. Необходимо
мэрии города одной из
первых задач оборудовать
перекрестки видеокамерами,
тогда и упростится борьба с
нарушителями, уменьшит
кол-во травм.
1
Какая красивая девочка.
Желаем скорейшего выздоровления..
no name
Я что-то понять не могу, а
водитель не собирается
выплачивать за лечение
девочки!!! Или пока дойдёт до
суда, малышка уже дома
будет!

Новый год за границей.
Проведите праздник
интересно и необычно!

реклама

воркута плюс анекдоты
– Василий Иванович, белые идут!
Ну белые же идут!!!
– А как же красные?
– А красные Вас полнят.
Раскрутка малоизвестных групп.
Недорого. РПЦ.
Укушенный Каспаровым прапорщик будет ходить конем.
Полиция задержала группу
батюшек, которые ворвались на
рок-концерт Шнура и исполнили
молебен, чем оскорбили чувства
панков всей России.

называли проституткой дворника.
Как тут попадёшь в рай, если 5 из
7 смертных грехов – это хобби?
Из диска Тимати можно сделать
два неплохих транспортира.
В Лихтенштейне всего два
полицейских: добрый и злой.
Я люблю петь, но моей девушке
это не нравится. Как и то, что я
всегда пишу имена с маленькой
буквы.

Минутка средневековой рекламы. Катапульта «Каменный
рыцарь» - просто сносит башню!

Чаще всего в женщинах Алешу
отталкивают руки.

- С Днем десантника, сынок!
- Пап, не подкалывай! Может, я
еще поступлю!

Если жить каждый день как
последний, то нет никакого
смысла чистить зубы.

Если в семье всего одна жена она вырастает эгоистом!

Все обломалось в доме
Смешанских.

В подъезде не было молодых
девушек, и бабушки на лавочке

Чипсы «Lays» со вкусом поражения.
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Внимание!
ПОРТАЛ
ЗАПОЛЯРКА-ОНЛАЙН.РФ
ПРОДОЛЖАЕТ ФОТОРУБРИКУ
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, ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ФОТО С КРАТКИМ ОПИСАНИЕМ (КОГДА,
ГДЕ, КТО, ЧТО) НА ЕМАЙЛ
VORKUTAPLUS@YA.RU
ВАША ФОТОЖАЛОБА БУДЕТ
ОПУБЛИКОВАНА НА НАШЕМ
САЙТЕ И ПЕРЕДАНА В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДА ДЛЯ МЕР
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕАГИРОВАНИЯ.
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