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Новый мэр
Депутаты горсовета утвер-
дили на пост руководите-
ля администрации Евгения 
Шумейко. К своим обязанно-
стям новый сити-менеджер 
приступит 22 октября, после 
того как уволится с прежне-
го места работы - правитель-
ства Республики Коми.

ЗАПОЛЯРЬЕ (приложение)
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Говорят, что по переселе-нию воркутинцев квар-тиры теперь будут давать только в Питере, и на улице Воркутинская

присылайте ваши слухи на: vorkutaplus@ya.ru

Воркута Плюс
Сыктывкарская и 
Воркутинская епархия посвя-
тит следующий год 630-летию 
создания епархии Пермской.

ФОТО НЕДЕЛИ:

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

Городская еженедельная 
газета «Воркута Плюс» объяв-
ляет о старте новой постоян-
ной рубрики «Большое интер-
вью». На вопросы читателей, 
которые можно оставлять на 
портале заполярка-онлайн.
рф,  ответят руководители 
различных ведомств и пред-
приятий. Так, в этом номере 
«В+» в качестве первого 
спикера выступает начальник 
управления культуры админи-
страции Ольга Павелко.   
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СЛУХ НЕДЕЛИ:

Жители Коми стали получать 
высокотехнологичную помощь 
в Федеральном центре нейро-
хирургии в Тюмени.

За первое полугодие этого года 
долг работодателей Коми перед 
Пенсионным фондом России 
увеличился почти на четверть и 
составил 851 миллион рублей.

16 октября в Воркутинском 
филиале Общественной 
приемной Главы РК пройдет 
Единый информационный день 
по вопросам труда и занятости.

ЗАО «Интанефть» не перечис-
лило в бюджет России налог 
на доходы физических лиц на 
общую сумму более 23 милли-
онов рублей.

Компания «Северсталь» 
совместно с Детским центром 
автомобильного дизайна в 
Политехническом музее 
организовала конкурс «Стиль 
стали: Леофест-2012». Его 
участникам предложили 
представить, как будут 
выглядеть и функционировать 
транспортные средства, 
механизмы, архитектурные 
сооружения. Конкурс прово-
дился среди детей от 12 до 16 
лет, проживающих в  городах 
присутствия компании 
«Северсталь». Жюри при-
шлось оценить более ста 
работ. Лучшими признаны
14 проектов, половину из них 
предложили воркутинцы. 
Гран-при – путевка во 
Флоренцию – досталась 
воркутинцу Глебу Мельнику, 
которую он получит   перед 
зимними школьными канику-
лами.

В Воркуте наградили 
воспитанников детской 
школы искусств – побе-
дителей конкурса «Стиль 
стали: Леофест-2012».

ОЛЬГА ПАВЕЛКО. КУЛЬТУРА ДОЛЖНА СТАТЬ БОЛЕЕ МАССОВОЙ И ДОСТУПНОЙ

В НОМЕРЕ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Готовы ли регионы и города 
России к всенародным пря-
мым выборам глав?
• Да, вот сейчас к выборам 

можно возвращаться
• Нет, лучше пусть глава

назначает вертикаль власти
• Вообще не нужно было

отменять
• Мне все равно. Ничего

не изменится

Проголосовать  
можно на сайте  
заполярка-онлайн.рф

Ольга Павелко: «В 2013 году уделим особое внимание улично-массовым праздникам»

Культпросвет



впервые. Надеемся, что 
воркутинцы по достоинству 
оценят это редкое издание. 

Так, среди 130 фотографий 
можно увидеть совершенно 
уникальные работы. 
Например, пионерский 
лагерь КВУ НКВД в поселке 
Сивомаскинском, строитель-
ство ДКШ, улица Ленина, на 
которой только возводят 
новый кинотеатр «Родина» и 
гостиницу «Воркута». А 
кто-нибудь помнит, где в 
центре стоял павильон 
«Снежинка»? Или какая 
композиция стояла на месте 
фонтанной чаши на площади 
Мира? А пивной ларек у быв-
шего ресторана«Москва»? На 
постаменте будущей пл. 
Кирова стоял еще Иосиф 
Виссарионович, а не Сергей 
Миронович. Запоминаются и 
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В Воркуте поступил в продажу уникальный исторический фотоальбом «Воркута. Навсегда в моем сердце»

В сердце навсегда…
воркута плюс история

Коллектив газеты 
«Воркута Плюс» презенто-
вал городу уникальный 
исторический фотоальбом 
«Воркута. Навсегда в моем 
сердце…». По словам изда-
телей, он представляет 
собой эксклюзивное пода-
рочное издание, вместив-
шее в себя самые интерес-
ные, отборные историче-
ские фотографии, ранее 
нигде не публиковавшиеся.

 
Уникальные материалы 

возвращают нас в славное 
прошлое Воркуты и отражают 
все периоды развития города 
– от зарождения в 40-е годы и 
рассвета 50-60-х до «золотой 
эры» 70-80-х. Это улицы, 
дома, парки, скверы, некото-
рые из которых уже ушли в 
прошлое и, увы, стираются из 
памяти Воркуты с уходом 
старшего поколения. Это и 
масштабные уличные  гуля-
нья,  праздничные демон-
страции, трудовые будни и 
люди, своими руками творив-
шие историю «столицы 
мира». 

Каждая из фотографий, 
подготовленная 
Воркутинским архивом, 
по-своему бесценна и полна 
ностальгических настроений 
по тем временам, когда 
Воркута «гремела» на весь 
СССР. 

– Нами проведена доста-
точно серьезная работа по 
отбору фотоматериала и его 
оцифровке, – говорит руково-
дитель Архивного управления 
города Лилия Косыгина. – 
Многие фото представлены 
из семейных архивов, чем 
особенно и ценны. Есть среди 
них и журналистские работы, 
появлявшиеся на страницах 
местных газет. Их объединяет 
одно – любовь к своему 
родному заполярному городу. 
Уникальность многих фото 
еще и в том, что широкой 
публике они представлены 

ТЕКСТ: СЕРГЕЙ ТИХОНОВ

огороды с капустой и турнеп-
сом (да, да – в Воркуте много 
чего выращивали без те-
плиц!). Несмотря на то, что 
фото – черно-белые, можно 
долго и с удовольствием 
разглядывать оригинальные 
элементы зданий разных 
районов города в их первона-
чальном виде («сталинская 
эпоха») – ул. Ленина,25 и 26, 
«Гастроном №5», ул. 
Московская, Ленинградская…

Каждая фотография 
интересна своими деталями, 
которые можно долго и с 
интересом изучать.  
Например, ностальгические 
текстовые конструкции на 
домах, надписи на рекламных 
щитах, афишах, уличных 
растяжках. В них целых пласт 
ушедшей эпохи и великой 
культуры: «Вся власть 

ТОЧКИ ПРОДАЖ, ГДЕ МОЖНО  
ПРИОБРЕСТИ ФОТОАЛЬБОМ: 

Туристическое агентство «Роза ветров»
Ул. Ленина, 47 (ДТДиМ), 3-44-10.

Сеть магазинов «Воркута – Комикнига»
Магазин «Центральный», ул. Ленина, 28. Т: 3-38-95; «Поиск», ул. 
Суворова, 21.  Т: 5-99-94; «Книги», пос. Воргашор, ул. 
Энтузиастов, 22/2.  Т: 5-65-30; «Книги», пос. Северный, ул. 
Юго-Западная, 18. Т: 7-46-03.

Торговый дом «Омега» 
«Омега»,  ул. Ленина, 35, 3-22-01, 7-03-78; «Омега», пос. 
Воргашор, ул. Катаева, 51, 5-66-06; «Омега»,  ул. Тиманская, 8б, 
6-68-78; Мир канцелярии «Альфа», ул. Гагарина, 5, 5-54-03; Мир 
канцелярии «Бета», ул.Суворова, 19, 5-90-46.

Сеть магазинов «Алекс»: 
«Торговый центр», пос. Северный ул. Крупской, 21; «Континент», 
ул. Ленина, 39; ТЦ «Галерея», ул. Ленина,70; ТЦ «Синега», ул.
Ленина, 2;  МПРК «Универсам», пос. Воргашор, ул. 
Воргашорская, 7;  магазин «Книжный мир», ул. Яновского,5.

Для юридических лиц (закупка по оптовой цене
не менее 5 экземпляров): info_system@bk.ru

ЧЕМ ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ ЭТОТ ФОТОАЛЬБОМ?
«Для меня это издание дорого в первую очередь фотоматериалами бывшего поселка 

Рудник, где я вырос. Начиная со снимка теплохода «Ильич», который курсировал по реке 
Воркута, и деревянного мостика, соединявшего «городской» берег с «нашим» (его сносило 
ледоходом каждую весну), заканчивая моей родной начальной школой №3, снесенной кем-то 
три года назад, и домиком у реки, в котором до последнего жила семья репрессированных (в их 
огороде росла смородина и морковь). В целом фотоальбом вобрал в себя всё самое лучшее и 
светлое из нашей истории. Все поколения воркутинцев найдут для себя в нем то, чем доро-
жат особо – светлую ностальгию по тем временам…».

Александр Литвинов, замруководителя администрации МО ГО «Воркута».

«Когда листаешь альбом, первое, что поражает – обилие фотографий, которые ты никог-
да не видел. Уже давно привык к тому, что в Интернете, СМИ, фотоальбомах практически 
одни и те же «картинки», я думаю, у многих будет такое же первое впечатление. Что каса-
ется запомнившихся фотографий, разумеется, район Центральной площади, ул. Ленина, 
которую уже подзабыл, какой она была в моем детстве. Потрясающее чувство по-новому 
вспоминать дома, вывески, памятники, которые, казалось бы уже вычеркнуты из памяти».

Владислав Токмянин, советник генерального директора компании «Воркутауголь»

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ И ПОЖЕЛАНИЯ! 
Понравился ли Вам фотоальбом? 

Отправляйте письма на адрес info_system@bk.ru 

Советам», «За тяжелую 
индустрию», «И засуху 
победим!», «Воркутинцы! 
Превратим родной город в 
образцовый!», «Первый уголь 
«Воргашорской», киноафиша 
«Разные судьбы» и другие. 
Или во что одевались ворку-
тинцы 40,-50,-60,-70,-80-х 
годов, гуляющие по улицам 
любимого города, какие 
ездили машины... Есть и фото 
веселых народных гуляний, 
демонстраций, праздничных 
шествий, на которые выходи-
ли все горожане.

Особое внимание уделено 
и людям. Многие еще помнят 
репрессированного Низами 
ата Мусаева, который долго 
торговал на рынке пряностя-
ми. Есть фото руководителя 
геологического музея 
Анатолия Иванович Блохина 

в окружении пионеров (50-е 
годы). Ветераны – участники 
сражения на Курско-
Орловской дуге, среди 
которых заслуженный желез-
нодорожник М. А. Сигаев (его 
вдова Евдокия Афанасьевна 
Сигаева в этом году праздно-
вала 90-летний юбилей). 
Отличник народного просве-
щения Зоя Николаевна 
Терентьева ведет урок мате-
матики в школе №35 (1973-й 
год)…

Есть и совершенно неожи-
данные фото, которые без 
описи распознать будет 
достаточно сложно, особенно 
молодому поколению – это 
«старый центр»: ул. 
Комсомольская, стадион 
«Динамо», бульвар Победы, 
старый кинотеатр «Победа», 
Дом культуры железнодорож-
ников, не так давно украшав-
ший III район. 

– Мы рады, что уже сейчас 
проект вызывает самый 
живой интерес и положитель-
ные отклики у воркутинцев, в 
том числе находящихся за 
пределами нашего города, 
руководителей предприятий, 
учреждений и предпринима-
телей, – сообщает редактор-
ский коллектив издания. – 
Приобрести фотоальбом 
можно во всех книжных 
магазинах города и поселков, 
а также в магазинах 
«Торговый дом «Омега»» и 
туристическом агентстве 
«Роза ветров», в редакции 
газеты «Заполярье». Уверены, 
что часть тиража, безвозмезд-
но переданная нами в школы  
и библиотеки города, найдет 
свою аудиторию и среди 
молодежи – тех, за кем 
будущее Воркуты. Сегодня 
начата работа по второму 
тому фотоальбома. Надеемся, 
что вам понравится это 
издание, подготовленное 
специалистами с большой 
любовью к родному городу и 
к воркутинцам, для которых 
Воркута останется навсегда в 
сердце...

ФОТОАЛЬБОМ. ИЗДАНИЕ АЛЬБОМА СТАЛО СЕРЬЕЗНЫМ КУЛЬТУРНЫМ СОБЫТИЕМ СЕЗОНА.



Мэрия Воркуты закупит новые автобусы за счет бюджета
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В Воркуте планируется 
создать муниципальное 
транспортное предприя-
тие. До конца года будет 
закуплено 16 новых авто-
бусов на общую сумму 
около 40 млн рублей. Как 
рассказал экс-мэр Воркуты 
Анатолий Пуро, в первую 
очередь новая техника 
закроет проблемные 
маршруты, связывающие 
город с поселками.

Сейчас пассажирскими 

перевозками в городе 
занимается частное пред-
приятие «Севертранс», 
автопарк которого сильно 
изношен. В прошлом году 
жители часто жаловались на 
то, что автобусы ходят 

Именно тогда было 
принято решение о выделе-
нии из бюджета города 
средств, которые пойдут на 
закупку новых автобусов. 
Работа эта ведется в рамках 
обновления парка муници-
пальной техники – такую 
задачу больше года назад 
поставил экс-руководитель 
администрации Анатолий 
Пуро, – рассказал замруко-
водителя администрации 
Воркуты Александр 
Литвинов.

Сейчас объявлены аукци-
оны на приобретение семи 
автобусов марки МАЗ-
206060 (всего 72 места, 25 
посадочных) и девять 
единиц ПАЗ-4234 (всего 50 
мест, 30 посадочных). 
Техника должна быть по-
ставлена до 25 декабря этого 
года, ее запуск состоится в 
первом квартале 2013 года.

На сегодня существует 
несколько проблемных 
маршрутов, которым будет 
уделено приоритетное 
внимание: №11 (пл. Победы 
— железнодорожный 
вокзал), №12 (Шахтерский 
район — пл. 
Комсомольская), №44 (п. 
Заполярный — п. 
Воргашор), №103 (кольцевое 
направление по северу), 
№104 (кольцевое направле-
ние по западу).

нерегулярно или с опозда-
нием. Особо много нарека-
ний поступало от жителей 
поселков.

- Решение транспортной 
проблемы, в первую очередь 
на поселковых маршрутах, 
– это одно из приоритетных 
направлений работы адми-
нистрации. Об этом мы 
заявляли еще зимой, когда 
столкнулись с проблемой 
пассажирских перевозок в 
поселках Северный, 
Комсомольский, 

Заполярный, Воргашор. 
Позади множество совеща-
ний как с основным пере-
возчиком «Севертранс», так 
и с частниками. У обеих 
сторон накопилась масса 
проблем. 

Автопарк
воркута плюс транспорт воркута плюс партнеры

ВСЕ В ШОКОЛАДЕ
«Чарли и шоколадная фабрика» – один из немногих 

фильмов Тима Бертона, который не только можно, но и 
нужно смотреть с детьми. 

Маленький мальчик Чарли прозябает в кромешной нищете 
с теми самыми стариками и еще кучей неработоспособных 
родственников. Однажды он находит в шоколадке билет на 
фабрику, где она (шоколадка) была произведена. Фабрика не 
простая: заведует ею загадочный отшельник Вилли Вонка 
(Депп), прячущийся от людей за фабричными стенами вместе 
со всеми своими рабочими, которых никто никогда не видел. 
Зато на шоколадки Вонки давно подсел весь город: яду в них, 
как ни странно, нет, вкус божественный, аромат чарующий.

Чарли попадает на фабрику в обществе еще четверых 
счастливчиков, каждый из которых символизирует какой-ни-
будь порок. Один мальчик – геймер, второй – обжора, одна 
избалованная девочка и одна – замороченная на рекордах, 
медалях и самопиаре. По ходу экскурсии каждый из них 
«благодаря» своим грешкам попадает в расставленные Вонкой 
ловушки. Впрочем, бояться нечего: кара за грехи не очень 
жесткая (хотя Бертон спокойно мог бы отрезать героям 
головы, как в фильме «7», с него станется). Детки попросту 
выбывают из борьбы за наследство, которое эксцентричному 
упырю некому оставить и ради которого, собственно, он и 
разослал эти пять билетов. Чарли – единственный из ребяти-
шек выдержал все испытания (ведь нищие, как известно, 
почти святые), поэтому хэппи-энд неизбежен и шоколадную 
фабрику унаследует именно он. А отмороженный Вилли, 
пообщавшись с цветами жизни, заметно поубавит в мизантро-
пии и даже найдет забытого папашу. И все у всех будет хорошо. 

«Чарли и шоколадная фабрика» (США, 2005). 12+ 
Режиссер: Тим Бёртон. В ролях: Джонни Депп, Фредди 
Хаймор, Хелена Бонем Картер. 

Смотрите в субботу, 20 октября, 20.00.

На минувшей неделе завершилась очередная акция 
радиостанции Европа Плюс Воркута. Ее слушатели 
получили полсотни билетов на северный полуфинал 
республиканской лиги КВН.

Организаторы республиканских игр являются давними 
партнерами первой музыкальной радиостанции в Воркуте. По 
словам редактора Лиги «Веселая республика» Сергея 
Жеребцова, волна Европы Плюс зарекомендовала себя как 
одно из самых молодежных и развлекательных СМИ заполяр-
ного города,

– Также Европа постоянно проводит социальные акции и 
поддерживает интересные проекты по всей республике, – го-
ворит Жеребцов. 

Пригласительные билеты организаторы разыгрывали на 
двух площадках. Непосредственно в эфире и на своей страни-
це «ВКонтакте» (воркута.фм1.рф – Прим.ред.). Как отметили на 
радиостанции, большое внимание уделяется и продвижению 
радио в социальных сетях.

– Конечно, человек не может слушать радио постоянно, по 
всем последним данным, в среднем человек находится на 
одной волне не больше получаса в день, за исключением 
водителей и офисных работников. Поэтому для нас и наших 
рекламодателей, стоит задача охватить наибольшее количе-
ство аудитории в любое время суток, в том числе и в социаль-
ных сетях. «ВКонтакте» мы проводим большое количество игр 
и фотоконкурсов, где абсолютно любой слушатель может 
выиграть, например, билет на каток, какие-то ювелирные 
украшения, ну и, конечно, бесплатные пригласительные на 
интересные мероприятия в нашем городе. Например, в день 
рождения одного из самых популярных развлекательных 
центров мы подарили слушателям десять билетов, – рассказы-
вает ведущий эфира Данил Гилязов, – мы являемся первой 
радиостанцией города, зарегистрированной в популярном 
микроблоге «Твиттер», где скоро также планируем проводить 
розыгрыши.

На радиостанции отметили, что осенью слушателей ждет 
очередная порция сногсшибательных подарков. По всем 
городам вещания в России будут разыгрываться пригласитель-
ные билеты на концерт мировой звезды Леди Гага в Москве. 
Свои сюрпризы готовит и воркутинская Европа Плюс.
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требованиям закона, прохо-
дит процесс по сдаче жилья, 
– пояснил Смирнов. – Но 
необходимо отметить, что 
если к моменту сдачи, напри-
мер, одной из двух имеющих-
ся  квартир не окажется, нам 
придется подключать к 
решению вопроса правоохра-
нительные органы и взыски-
вать стоимость «исчезнувше-
го» жилья через суд. Его 
стоимость будет исчисляться 
исходя из договора купли-
продажи, если таковой 
имеется, либо из оценочной 
стоимости БТИ. Впрочем, 
каждый из случаев будет 
разбираться индивидуально.    

Напомним, на начало 2012 
года в очереди на получение 
сертификата зарегистрирова-
но 20625 воркутинских семей. 
Из них заявителей I и II групп 
инвалидности – 2086, пенсио-
неров – 12385, работающих – 
6139, безработных – 8 чело-
век. По отдельной программе 
переселения с полярных 
станций и закрывающихся 
поселков – 7 жителей поселка 
Мескашор. Деньги для них 
выделены, однако эти люди 
не торопятся обращаться в 
администрацию города и 
даже не оставляют координа-
ты своего нового места 
жительства, соответственно, 
не получают уведомления о 
выделении им государствен-
ной субсидии.

На 2012 год по программе 
переселения северян 
выделено 726 миллионов 
рублей, что почти в два 
раза  меньше, чем в преды-
дущие годы. 
Предполагается, что в 
нашем городе счастливыми 
обладателями сертифика-
тов в этом году станут 304 
семьи, заявители из кото-
рых зарегистрированы в 
очереди инвалидов I и II 
групп, а также пенсионе-
ров. 

По предварительным 
данным, государственную 
субсидию на приобретение 
жилья за пределами города 
должны были получить 188 
инвалидов и 116 пенсионеров 
из Воркуты. Однако реальные 
цифры в отделе по учету и 
распределению жилья 
администрации города 
смогут назвать лишь по 
итогам года. 

Как пояснил начальник 
отдела Виктор Смирнов, 
многие воркутинцы сегодня 
отказываются от получения 
сертификата по причине 
низкой стоимости квадратно-
го метра, который теперь 
рассчитывается из среднерос-
сийского «показателя» и не 
зависит от региона вселения. 
На второе полугодие 2012 года 
он составляет 32,2 тысячи 
рублей. Для желающих 

Воркутинцы все чаще отказываются от сертификата на переселение за пределы города

Бум прошел
воркута плюс переселение

ВИКТОР СМИРНОВ. «ЛЮДИ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ЭТО - ЖДУТ, ВДРУГ СУММЫ ПО СЕРТИФИКАТАМ УВЕЛИЧАТСЯ СНОВА»

ЖИЛОТДЕЛ. ОЧЕРЕДЕЙ В ОТДЕЛЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ ТЕПЕРЬ НЕТ

переехать в Москву, Санкт-
Петербург и Московскую 
область размер субсидии 
рассчитывается с учетом 
коэффициента 1,2. То есть на 
20 процентов больше. Однако 
людей такая сумма тоже не 
устраивает – в Белокаменной 
на эти деньги приобрести 
жилье просто не реально. 
Впрочем, сертификат «на 
Москву» большинство 
горожан получают с целью 
его обналичить, а затем уже 
за наличные приобретают 
жилье в желаемом регионе. 
Сейчас и эта схема, с учетом 
процентной «ставки», взима-
емой риэлтерскими компани-
ями за «обналичку», стано-
вится невыгодной.   

– Есть еще один нюанс, 
– рассказывает Виктор 
Смирнов. – Еще в прошлом 
году суммы по сертификатам 
были значительно выше, и 
люди, ориентируясь на это, 
ждут – вдруг они увеличатся 
снова. Впрочем, на мой 
взгляд, это «вдруг» уже вряд 
ли случится. Тем не менее, 
программа продолжает 
работать, и на сегодняшний 
день выдано 204 сертификата, 
по многим из них уже произ-
ведена оплата, это означает, 
что люди смогли все-таки 
приобрести подходящее 
жилье. Сложности возникают 
с одинокими людьми и 
гражданами преклонного 
возраста. У последних, как 
правило, возникают пробле-
мы со сбором контейнера, да 
и состояние здоровья не 

всегда позволяет им пройти 
все процедуры для получения 
сертификата и приобрести 
жилье за пределами самосто-
ятельно, а доверить это 
постороннему лицу они 
боятся. 

По словам специалиста, 
чаще стали отказываться от 
субсидии одинокие люди – на 
предлагаемые средства они 
не могут приобрести жилье в 
России. Даже на двоих 
человек, без учета «москов-
ских процентов», сумма по 
сертификату составит чуть 

больше одного миллиона 
рублей. При условии, что 
семья имеет двухкомнатную 
квартиру в городе, средства 
от ее продажи и размер 
субсидии будут практически 
эквивалентны. Таким обра-
зом, выделение государствен-
ной субсидии как помощи 
северянам для переезда за 
пределы города или региона 
полностью теряет свой 
изначальный смысл. В 
отдельных случаях людям 
проще продать свое ворку-
тинское жилье и приобрести 
квадратные метры там, где 
они хотят, и когда им это 
будет удобно, при этом 
оградив себя от бюрократиче-
ской волокиты, связанной с 
получением сертификата.  

Кроме того, с января 2012 
года на основании измене-
ний, принятых в законода-
тельство, при получении 
сертификата сдаче в соб-
ственность муниципалитета 
подлежит не только занимае-
мая семьей квартира, но и все 
жилье, принадлежащее 
участникам программы и 
всем членам его семьи. В 
настоящее время некоторые 
семьи, которые уже получили 
сертификат, подписали обяза-
тельства о сдаче нескольких 
квартир. 

– По сертификатам, выдан-
ным в этом году, согласно 

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КРЫШМАР
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Городская еженедельная 
газета «Воркута Плюс» 
объявляет о старте новой 
постоянной рубрики 
«Большое интервью». На 
вопросы читателей, кото-
рые можно оставлять на 
портале заполярка-онлайн.
рф,  ответят руководители 
различных ведомств и 
предприятий. Так, в этом 
номере «В+» в качестве 
первого спикера выступает 
начальник Управления 
культуры администрации 
Ольга Павелко.

Пользователь «Gleb»: 
«Будет ли в Воркуте обе-
щанная большая уличная 
сцена? Если да – то что в 
планах на ее использова-
ние»?

– Да, мы замахнулись на 
такой проект полгода назад. 
Проведен конкурс, который 
выиграла московская фирма, 
скоро будет подписан кон-
тракт. Затем фирма обязана 
поставить оборудование, 
предоставить сертификаты, 
показать нам, как этот ком-
плекс собирается и разбира-
ется. И далее до начала лета 
сцена будет складирована. 
Вполне возможно, данный 
комплекс будет использовать-
ся на базе «Заречная». Тем 
самым мы сможем увеличить 
количество и качество улич-
ных мероприятий – с таким 
оборудованием появляется 
возможность устраивать 
масштабные концерты и 
фестивали, которые, я наде-
юсь, станут в нашем городе 
традиционными. Сцена 
прибудет в Воркуту в ближай-
шее время. Также будет 
решаться вопрос с профессио-
нальным звуковым оборудо-
ванием, светом. 

Пользователь «К.В.»: «Я 
считаю, что с культурой в 
Воркуте всегда было хоро-
шо (по сравнению с други-
ми городами Коми) и со 
временем стало не хуже, а 
лучше – даже учитывая 
убыль населения. Но вот 
таких неформальных 
мероприятий, как байк-
слет и концерты известных 
исполнителей на широкую 
аудиторию, реально не 
хватает. Будет ли делать 
ставка на них в следующем 
году»?

– Я уже частично ответила 
на этот вопрос. Да, это было 
интересно. Думаю, что мы 
обсудим с руководством 
города возможность монито-
ринга посредством СМИ, 
дабы выяснить, какие группы 
или исполнители были бы 
горожанам более интересны. 

Ольга Павелко: «В 2013 году уделим особое внимание улично-массовым праздникам»

Культпросвет
большое интервью

ТЕКСТ: АРТЕМ ОРЛОВ

ОЛЬГА ПАВЕЛКО.  СЕГОДНЯ У ВОРКУТИНЦЕВ ЕСТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБЩИТЬСЯ К КУЛЬТУРЕ

Тем более такие мероприятия 
актуальны летом. 

Пользователь «КЛМ»: 
«Сохранится ли в городе 
ансамбль «Родные просто-
ры»? Слышал, их выгнали 
из ДКШ». 

– Я не стала бы так громко 
говорить: «выгнали». Хотела 
бы пояснить: руководитель 
ансамбля, подобно многим 
воркутинцам, достигшим 
определенного возраста, 
принял решение покинуть 
наш город. Участники ансамб-
ля, разумеется, взволновались 
о своей судьбе. Я, в первую 
очередь, как участник ансамб-
ля, а затем уже как руководи-
тель управления культуры, 
предложила ансамблю 
перейти в Центр националь-
ных культур, где сосредоточе-
но немало творческих коллек-
тивов. До этого он базировал-
ся в ДКШ. Концертмейстер и 
хормейстер уже работают с 
ним.

10-го числа, ансамбль 
выступил на мероприятии, 
посвященном Покрову. 
Ансамбль сохранится. У него 
крепкий костяк из людей, 
любящих петь вообще и 
любящих народную песню. И, 
кроме того, мы приглашаем 
всех воркутинцев, которые 
умеют и любят петь, в Центр 
национальных культур, чтобы 
пополнить ряды коллектива. 
Замечу лишь, что члены 
ансамбля задумались о смене 
названия. Как объясняют 
некоторые участники: гово-

рим «Родные просторы» – 
подразумеваем Алексей 
Пестрецов и наоборот. 

Пользователь не предста-
вился: «Как идут работы по 
ремонту нового музейного 
комплекса на Ломоносова. 
И какова судьба выставоч-
ного зала по ул. Ленина?» 

– Что касается здания на 
улице Ломоносова. В нем 
должны были располагаться 
два учреждения культуры. В 
связи с новыми требования-
ми противопожарной безо-
пасности в летний период 
было принято решение 
данное здание отдать музею 
полностью. Поскольку 
техническое задание измени-
лось, проектная организация 
предоставила сметы на 
отдельные виды работ. На 
данный момент согласно ФЗ 
№ 94 состоялся открытый 
интернет-аукцион и был 
подписан первый контракт с 
фирмой на демонтаж-монтаж 
оконных блоков. В связи с 
тем, что будет кардинально 
меняться фасад здания, часть 
оконных проемов будет 
закладываться. Следующие 
аукционы предлагают демон-
тажные работы, вентиляци-
онные работы в некоторых 
помещениях музея, а также 
работы по электрике. На 
данный момент еще не готов 
проект по кровле и фасаду. 
Уже в конце октября состоят-
ся очередные аукционы. 
Общая стоимость работ на 
декабрь месяц составляет 11 

миллионов. Ранее заплани-
рованные бюджетные сред-
ства в размере 15 млн умень-
шились за счет увеличения 
стоимости работ в выставоч-
ном зале. Так, в нем выполне-
ны работы по установке 
пластиковых окон и системы 
отопления. Сейчас идут 
работы по демонтажу подвес-
ных потолков и нерабочей 
систем вентиляции. Только 
часть работ нам удастся 
выполнить к концу декабря. 
Остальное перенесем на 
следующий год. 

Пользователь «No name»: 
«Ольга, как вы считаете – 
хорошо ли ваше управле-
ние справляется со своей 
работой? И что будем 
делать с упадком уровня 
культуры в целом у нашего 
деградировавшего населе-
ния. По плечу вам такая 
задача? Если нет, то кто вам 
в этом должен помочь»?

– Вопрос, на мой взгляд, не 
корректен. Что касается 
культуры, то я убеждена, что 
основы воспитания, образо-
вания, общения зарождаются 
в семье. К тому же должна 
быть некая государственная 
идеология, государственная 
политика в сфере культуры. 
Если говорить о нашем 
городе, то культурная жизнь 
довольно насыщенна и 
разнообразна. С еженедель-
ными программами – афи-
шей, которую мы предостав-
ляем СМИ, желающие могут 
знакомиться на портале 

заполярка-онлайн.рф. Было 
бы желание. 

Пользователь «2012»: 
«Почему такой низкий 
уровень городских меро-
приятий, зрители не ходят 
на концерты, артисты 
очень слабые, сценарий 
скучный?»

– Я так не считаю. 
Творческие коллективы в 
городе очень сильные. Их 
уровень  и уровень концертов 
у нас достаточно высокий – об 
этом говорят и многочислен-
ные награды, и то, как 
Воркуту встречают в других 
городах Коми и России.

Добавлю, что в 2013 году мы 
достаточно серьезно разно-
образим уличные массовые 
мероприятия – за счет 
упомянутого сценического 
комплекса и приезда серьез-
ных артистов, проведения 
фестивалей. Планы масштаб-
ные, но тут понадобится 
инициатива отдельных 
предпринимателей, а также 
серьезная поддержка мэрии. 
Так, как это было прошедшим 
летом с байк-слетом, кото-
рый, на наш взгляд, получил-
ся очень ярким, зрелищным и 
востребованным. 

Пользователь «Лора»: 
«Планируется ли выделе-
ние средств на ремонт 
городской музыкальной 
школы? Как Вы относитесь 
к сбору «добровольных 
родительских взносов» на 
эти цели»?

– На ремонт музыкальной 
школы в этом году было 
выделено более миллиона 
рублей. Разработан дизайн-
проект, простой, лаконич-
ный, но при этом весьма 
современный. Заканчивается 
ремонт концертного зала 
школы. Уже наводится 
последний лоск и скоро мы 
перережем ленточку. 

В следующем году, надеем-
ся, будут выделены бюджет-
ные средства на ремонт 
репетиционного зала, а также 
холла. Нам хотелось бы в 
течение нескольких лет 
привести здание и внутрен-
нее убранство музыкальной 
школы в порядок. Что касает-
ся сбора «добровольных» 
пожертвований, то, во-
первых, я об этом ничего не 
знаю. А, во-вторых, если есть 
соответствующее желание и 
решение родительского 
комитета об оказании по-
сильной и добровольной 
помощи, то, я думаю, никто 
не будет возражать. В любом 
случае, если родители чем-то 
недовольны, прошу обра-
щаться по подобным спор-
ным вопросам лично ко мне.          



ПРОДАЮТСЯ
Авто
Киа-Соренто, 2002 г. в., 

дизель, 2500 куб. см, корей-
ка. Тел. 8-912-558-71-71.

УАЗ-31512, 87 г. в., в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-912-
953-07-56.

Опель Астра «Н», 2008 г. в., 
500 тыс. руб. Тел. 8-912-136-
67-63.

Разное
диван, 2 кресла, б/у, недо-

рого. Тел. 8-912-961-20-43.
эл. плита «Мечта» 2-кон-

форочная, напольная, новая. 
Тел. 6-93-51.

мужские костюмы, разм. 
56, рост 176, разм. 58, рост 
170. Тел. 8-904-106-55-85.

детская коляска зима-
лето, фирма «Авиатор». Тел. 
8-912-557-07-13, 6-37-89.

срочно домашние вещи, 
дешево; стенка, прихожая, 
кресло-кровать и т. д. Тел. 
8-904-227-65-60, 8-904-
273-81-62.

беговая дорожка. Тел. 
8-922-276-13-63.

новая эксклюзивная чер-
ная норковая шуба, разм. 
48-50. Тел. 6-94-20, 8-912-
553-71-44.

карабин м/к CZZ КМ-452, 
2009 г., 5,6 мм. Тел. 8-912-
178-42-85.

Жилье
1-комн. во 2-м р-не. Тел. 

8-912-136-70-29.
1-комн. за маг. «Гранит», 

3/5 панельного дома. Тел. 
8-912-174-90-11.

1-комн., 1-й эт., ближний 
Тиман, космет. ремонт, Ин-
тернет. Тел. 8-912-174-69-20, 
6-72-67.

1-комн. по ул. Чернова, 
4, 3-й этаж, домофон, жел. 
дверь, телефон, Интернет, 
тихий подъезд, 550 тыс. руб., 
торг, возможен материнский 
капитал. Тел. 8-912-158-46-
36.

1-комн., студия, центр. Тел. 

8-912-181-77-73.
2-комн. по ул. Ленина, 28, 

5-й этаж, дорого. Тел. 8-904-
206-52-33.

2-комн. по ул. Пирого-
ва, 3а, перепланировка, 3-й 
этаж, недалеко от пл. Побе-
ды. Тел. 6-39-56, 8-912-502-
89-86.

2-комн. по ул. Парковой, 
30. Тел. 8-912-137-02-09.

2-комн. в пос. Воргашор 
по ул. Энтузиастов, корп. 2, 
3-й этаж. Тел. 8-912-176-92-
88.

2-комн. в республике Ма-
рий Эл, пгт Советский, 30 
мин от Йошкар-Олы, кир-
пичный дом, 3-й этаж, евро-
ремонт (пластик. немецкие 
окна, балкон застеклен), га-
зо-, водосчетчики, колонка, 
двери филенчатые, встро-
енный кухонный гарнитур. 
Торг. Тел. 8-915-182-23-86.

2-комн., 4/5, Димитрова, 
5а. Тел. 8-912-959-09-90.

2-комн. по ул. Димитро-
ва, 44,4 кв. м, 2-й этаж. Тел. 
8-912-175-27-60.

3-комн. по б. Шерстнева. 
Тел. 8-912-958-09-73.

3-комн. в центре, недоро-
го. Тел. 8-912-502-05-22.

3-комн. по ул. Некрасова, 
55/3, ул. пл., 2/5. Тел. 5-81-80, 
8-912-552-44-67.

3-комн. по б. Шерстнева, 3, 
ул. пл., 69,8/44/9,6 кв. м, 3/5. 
Тел. 8-912-174-78-88.

3-комн., теплая, центр. Тел. 
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воркута плюс объявления

как дать объявление?   приходите по адресу: ул. Парковая, 34

8-912-155-89-04.
срочно 3-комн. в пос. Вор-

гашор, цена договорная. Тел. 
8-961-760-16-68.

3-комн. по ул. Ленина, 70 
и 4-комн. по ул. Ленина, 24. 
Тел. 8-912-543-62-36.

4-комн. в двух уровнях 
деревянного дома, жил. пл. 
76 кв. м, в хорошем состоя-
нии, 25 км от г. Сыктывкара, 
700 тыс. руб. Тел. 8-912-865-
31-07.

4-комн. в р-не «Олимпа» 
или меняется на меньшую 
(можно за пределами). Тел. 
6-25-91.

срочно 4-комн. по ул. Ле-
нина, «сталинка». Тел. 8-919-
057-60-80.

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. с ремонтом по ул. 

Ленина, 70 на 3-комн. с ре-
монтом. Тел. 8-912-143-06-
40 после 16 час.

СДАЮТСЯ
1-комн. на ближнем Тима-

не. Тел. 8-922-085-45-15 (в 
будни звонить до 15 час.).

2-комн. в пос. Советском. 
Тел. 8-904-106-55-85.

КУПЛЮ
квартиру за долги. По-

мощь в приватизации и т. д. 
Тел. 8-912-199-73-16.

квартиру в центре, 400 
тыс. руб. Тел. 8-912-180-31-
38.

Строительной компании требуется делопроизводи-
тель со знанием ПК, официальное трудоустройство. Тел. 
8-912-503-09-07, 8-982-503-09-06.

ТРЕБУЮТСЯ
Магазину «Инструмент» на постоянную работу требу-

ется продавец. Тел. 3-00-93.
Требуются водители категории B, C с опытом работы. 

Тел. 8-912-173-95-55, 8 (82151) 6-22-77.

Уважаемые жители и гости города!
Гостиница «Центральная» открыта для приема гостей. К вашим 

услугам уютные номера, приветливый персонал, демократичные 
цены. Стоимость проживания от 500 руб. в сутки. Бронирование 
номеров по телефону: 3-55-56. Адрес: ул. Мира, 3. 

Мы позаботились о том, чтобы создать вам  
все необходимые условия для работы и отдыха!

Репетитор по математике, 5-11-е кл., 
ГИА, ЕГЭ. Тел. 8-912-554-74-19.

В Центре Национальных культур клуб «Баллада» объяв-
ляет набор на курсы обучения игре на 6-струнной и эстрад-
ной гитарах. Преподаватель – Ушатов Сергей Васильевич. 
Тел. 8-912-955-41-14, 8-922-085-09-09.
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– «Коллеги, мы четвертый вопрос рас-
сматриваем, а слышим одно и то же. 

Дежавю. Нам что, больше заняться не-
чем? Дел-то у каждого полно. Если мы 
собираемся, чтобы галочку поставить, 

это одно. Но если мы хотим что-то изме-
нить, надо от слов к делу переходить. На 
кой черт нам два сенатора и три депутата 

Госдумы, если мы даже не знаем,
на каком уровне находятся изменения,

о которых вы говорите».

Вячеслав Гайзер, губернатор РК на очередном заседании
республиканской комиссии по обеспечению правопорядка. 

Речь шла о противодействии поступлению лекарственных 
препаратов в незаконный оборот и наркотрафике.

Источник: ИА «БН Коми»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ:

Доля контрафактной продукции на российском рынке 
составляет 15-17 процентов, а ежегодный ущерб экономи-
ке страны оценивается в три миллиарда долларов. 

Потребление света сверх нормы подорожает. Нормы на 
электроэнергию в пределах 75-100 киловатт-часов в месяц на 
человека будет достаточно, считают в Федеральной службе 
по тарифам. Напомним, в Минрегионе, комментируя ранее 
эту тему, тоже отмечали, что тариф на электроэнергию сверх 
нормы может вырасти заметно. Зато нижняя планка будет 
сопоставима с уровнем инфляции.

Сбербанк России увеличил процентные ставки по 
вкладам и сберегательным сертификатам в рублях РФ 
для физических лиц. Об этом говорится на сайте кредит-
ной организации. Повышаются процентные ставки по 
вкладам в рублях «Сохраняй», «Пополняй», «Управляй», 
«Мультивалютный Сбербанка России», «Подари жизнь» 
в размере 0,55-0,75 процентного пункта. 

Обещание властей ввести особые привилегии для росси-
ян, честно отслуживших в армии, нашло документальное 
подтверждение. Правительство внесло в Госдуму законопро-
ект, который распахивает перед бывшими солдатами двери 
высоких кабинетов. Кроме того, новый закон наверняка 
заинтересует молодых парней, мечтающих о карьере госчи-
новника, но не согласных год носить солдатскую форму. В 
разработанном правительством документе впервые говорит-
ся об официальном запрете принимать уклонистов на 
должности государственных служащих.

Через 8-10 лет треть всех учеников в российских 
школах будут составлять дети мигрантов. Такова обще-
мировая тенденция. Причем в Россию в основном едут 
трудовые мигранты из бывших союзных республик, те, 
кто плохо знает русский язык.

Новая пенсионная формула должна быть разработана не 
позднее 1 апреля 2013 года, сообщил РИА «Новости» 10 
октября глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон 
Дроздов. 

Депутаты Госдумы планируют существенно увеличить 
санкции для водителей, совершивших ДТП со смертель-
ным исходом, максимальное наказание может составить 
до 20 лет лишения свободы, заявил журналистам
10 октября глава комитета по конституционному законо-
дательству и госстроительству Владимир Плигин.

Госдума РФ не оставляет попыток убедить премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева вернуть минимальный уровень 
содержания алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе, так 
называемый закон о промилле. Эта мера предлагается 
депутатами и ГИБДД в рамках кампании по ужесточению 
наказания за вождение в пьяном виде — от нее зависит, к 
кому будут применяться новые санкции. Ранее премьер 
говорил, что не считает нужным возвращать закон о промил-
ле. Тем не менее законопроект, реанимирующий эту норму, 
«Единая Россия» все-таки подготовила.
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воркута плюс реклама

Двигатель прогресса

Коллектив газеты 
«Воркута Плюс» объявил о 
старте рекламной кампа-
нии, которая рассчитана 
на предпринимателей и 
руководителей различных 
предприятий – как в 
нашем городе, так и за его 
пределами. О том, что 
предлагает наше издание 
потенциальным рекламо-
дателям и как оно будет 
дальше развиваться, в 
материале «Часто Зада-
ваемые Вопросы» (FAQ).

– «Воркута Плюс» 
появилась в городе отно-
сительно недавно – полго-
да назад. Как будет разви-
ваться газета? 

– Полноцветное издание 
«Воркута Плюс» появилось в 
Воркуте весной 2012 года и 
за неполных полгода стало 
одним из лидирующих 
печатных СМИ города. 
Тираж газеты 30 000 экзем-
пляров, большая часть 
которого распространяется в 
городе, небольшая часть – в 
поселках (через магазины). 
Мы продолжаем развиваться 
– в ближайшее время у нас 
появится новый офис. С 
сентября «Воркута Плюс» 
выходит в формате 12 полос 
и продолжает следовать 
собственному стилю как при 
верстке, так и при подаче 
информационных материа-
лов. Журналистский коллек-
тив газеты состоит из 
молодых, талантливых 
специалистов, таких как 
Елена Крышмар, Артем 
Орлов, Катерина Канева. 

«В+» содержит и популяр-
ные мини-рубрики («Слух 
недели», «Фото недели», 
«Цитата недели»), и боль-
шие текстовые материалы, 
которые рассказывают о 
политической, хозяйствен-
ной и социальной жизни 
города как с позитивной, так 
и с проблемной стороны. 
Мы не зря выбрали слоган: 
«Городская газета. Говорит и 
показывает». 

В перспективе мы видим 
«В+» деловой современной 

газетой, которая в первую 
очередь интересна читате-
лям с активной жизненной 
позицией – это предприни-
матели, руководители, обще-
ственники, молодежь. 

– Почему нужно давать 
рекламу именно у вас?

– Во-первых, ценность 
газеты в ее контенте, содер-
жимом, рейтинге. Реклама 
востребована в том издании, 
которое читают и обсужда-
ют. Во-вторых, в «В+» самые 
низкие расценки на реклам-
ную площадь: всего 20 
рублей за квадратный 
сантиметр при полноцвет-
ности и тираже 30 000 
экземпляров. В-третьих, 
«В+» уделяет особое внима-
ние интерактивности: 
электронная версия газеты 
выкладывается на городском 
портале ЗАПОЛЯРКА-
онлайн.рф, а самые резо-
нансные материалы, в том 
числе интервью, отдельные 
статьи собирают иногда 
более сотни комментариев 
на модерируемом форуме 
портала. Все это говорит о 
популярности «В+», которая 
за полгода приобрела 
широкую читательскую 
аудиторию, в том числе и за 
пределами города. И это не-
смотря на то, что отдельные 
недобросовестные конку-
ренты в рекламном бизнесе 
распространяют о нас 
ложную информацию 
(например, что «газета скоро 
закроется»). В отличие от 
них, «В+» принципиально не 
говорит плохо о своих 
конкурентах.

 
– Что такое портал 

ЗАПОЛЯРКА-онлайн.рф?
– Портал ЗАПОЛЯРКА-

онлайн.рф существует в сети 
всего около года. За сутки 
его посещают около 1200 
уникальных пользователей 
(около 6000 просмотров). За 
сентябрь 2012-го сайт посе-
тило более 16 000 человек 
(более 160 000 просмотров). 

Эти статистические данные 
находятся в открытом 
доступе (просмотр через 
счетчики посещений внизу 
портала). ЗАПОЛЯРКА-
онлайн.рф уделяет особое 
внимание комментариям, 
которые проходят через 
профессиональную модера-
цию, что позволяет соблю-
дать не только законодатель-
ство РФ, но и этические 
нормы.

Этот проект позволяет 
воркутинцам получать 
самую различную информа-
цию и мнения о тех или 
иных событиях, происходя-
щих в городе, и добавляет 
ценность изданию «Воркута 
Плюс».

– Что конкретно вы 
можете предложить 
рекламодателям? 

– В первую очередь речь 
идет о спецпроекте газеты 
«Воркута Плюс» под назва-
нием «Большая статья». 
Формат публикуемого 
материала: интервью или ав-
торский текст журналиста. 
Объем: одна полоса (980 
кв.см) или неполный разво-
рот двух полос (1600 кв.см). 
Данные текстовые форматы 
считаются наиболее эффек-
тивными с точки зрения вос-
приятия читателями – жите-
лями города Воркуты и 
прилегающих поселков. 
Материал готовится специ-
алистами издания (журна-
лист и фотограф). Стоимость 
размещения: 20 рублей за 1 
кв.см. Стоимость подготовки 
материала – 15% от общей 
стоимости. 

Во-вторых, на тех же 
условиях открыты также 
возможности для размеще-
ния модульной рекламы.

– Как можно дать рекла-
му в «В+»?

– Телефон рекламной 
службы +7 912 503 0033. 
Электронная почта: 
vorkutaplus@ya.ru

Адрес: 169900, г.Воркута, 
РК, ул. Парковая, 34.

Газета «Воркута Плюс» начала рекламную кампанию своей
рекламной кампании
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реклама

Когда русский турист попадает в 
горное ущелье, эхо заранее 
краснеет.

Сомалийские пираты потребовали 
оплату за постоянно проводимые 
учения с военно-морскими 
силами различных стран.

Первый, второй и третий мои 
мужья были соответственно:  
Козерог, Телец, Овен. Блин… Всю 
скотину собрала.

В научно-исследовательском 
центре по изучению особо 
опасных вирусов уже две недели 
подозрительно тихо...

Если бы в бюллетенях заменить 
строчку «Против всех» на «Чтобы 
вы все стухли, сволочи!», то за нее 
проголосовало бы 99% населения.

Как приятно, когда после вечерин-
ки просыпаешься - и видишь, что 
дом не твой!

После того, как в продажу 
поступили говорящие чайники, 

воркута плюс анекдоты
новейшее изобретение японцев, 
число пациентов психиатриче-
ских лечебниц резко увеличи-
лось.

... Как же нужно было по пьяни 
обидеть жену, чтоб она на 
следующий день отказалась 
пойти шубу покупать?

Пейзец - маленький апокалип-
тичный пейзаж.

Самая трудная задача - переве-
сти всех женщин своего ареала 
обитания на один и тот же 
парфюм. Задача сложная, но 
важная и нужная. Для их же 
спокойствия.

Он заказал столик на двоих, а из 
ресторана выходил уже на 
четырёх...

- Скажите, в чём разница между 
этим и этим телефонами?
 - Разница между этим и этим 
телефонами в том, что вот это 
МР3-плеер, а это - фотоаппарат...

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  

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА

Отправляйте сообщения  
на электронный адрес 

vorkutaplus@ya.ru
Тимка
И кто крыша?

и чо толку  
А на Северном клубец всё 

работает и ничо никто не 
закрывает. Разница только в 
том, что выигрыш тебе 
привозят домой на следую-
щий день. Видимо, юридиче-
ски так можно обойти закон, а 
так всё работает, как и прежде. 
И клали все с прибором на 
указ президента.Честный 
коммерс на БМВ замутил на 
северном свою игровую зону и 
рубит бабло, только в путь. 
Видимо, кому-то деньжатки 
глазки-то закрывают на право-
нарушения.

... 
Так обращайтесь в проку-

ратуру. Написано же, что 
прокуратура отреагировала 
на жалобы! Значит на 
Северном всех устраивает 
этот клуб.

Адольф
Только даун может сидеть 

перед денди, хреначить 
бухашку и ждать денюжки.

Серега
На Ленина, возле большого 

рынка, тоже, что-то вроде 
игровых автоматов.

просто так...
…Ну и пусть работают, а 

власти могли бы сконцентри-
ровать свое чуткое и профес-
сиональное внимание на 
криминальных проблемах, а 
также проблеме коррупции! А 
то видите ли, нашли крайних 
и беспредельных преступни-
ков в одном лице!

Фадей
Будь я участковым инспек-

тором полиции, ну ни одного 
бы дня игрозал не функцио-
нировал!!!

 Значит- КРЫШУЮТ!!!

Фадей
Не прав ты…. Просто все 

погрязли уже. Обленились. 
Испуганы.

 А я взяток не брал!

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

В поселке Воргашор в очередной раз приостанов-
лена деятельность нелегального игрового клуба

воркута плюс происшествие

Он находился в одном из 
жилых домов по ул.Есенина. 
Ночью туда неожиданно 
для его владельцев и посе-
тителей нагрянули сотруд-
ники полиции, прокурату-
ры при поддержке бойцов 
ОМОН.

С оружием в руках, в 
черных масках блюстители 
порядка приступили к 
решительным действиям, 
когда любители азарта вовсю 
делали ставки.

 Это игорное заведение 
давно попало в поле зрения 
сотрудников правоохрани-
тельных органов. В июне его 
деятельность была приоста-
новлена. Иск прокуратуры о 
признании клуба нелегаль-
ным еще находится в суде. Но, 
не дожидаясь судебного 
решения, организаторы 
бизнеса вновь открыли здесь 
двери для посетителей. 

Внимание!

ПОРТАЛ  
ЗАПОЛЯРКА-ОНЛАЙН.РФ ПРО-

ДОЛЖАЕТ 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, ПРИСЫ-
ЛАЙТЕ СВОИ ФОТО С КРАТ-
КИМ ОПИСАНИЕМ (КОГДА, 
ГДЕ, КТО, ЧТО) НА ЕМАЙЛ 

VORKUTAPLUS@YA.RU  

ВАША ФОТОЖАЛОБА БУДЕТ 
ОПУБЛИКОВАНА НА НАШЕМ 

САЙТЕ И ПЕРЕДАНА В АДМИНИ-
СТРАЦИЮ ГОРОДА ДЛЯ МЕР 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕАГИРО-
ВАНИЯ.

Проверку, как и в прошлый 
раз, инициировала прокура-
тура.

- Поступили многочислен-
ные обращения граждан в 
прокуратуру города об 
осуществлении деятельности 
данного клуба. Горожане 
жалуются на то, что мужья и 
жены оставляют здесь свои 
зарплаты и отпускные, – рас-
сказывает  помощник проку-
рора г.Воркуты Гурам Костин.

Владельцы предприняли 
меры, чтобы их заведение 
осталось «инкогнито»: 
никаких вывесок о развлека-
тельном клубе, как они его 
называют.  Однако нехватки 
клиентов не было. В момент 
проведения спецоперации в 
нем находилось более 10 
желающих «поймать удачу за 
хвост». Среди них – две 
молодые женщины, как 
выяснилось позже, кормящие 

мамы, 14-летний подросток, 
правда, в сопровождении 
взрослого – своей матери. 
Один из клиентов, Максим, 
признаётся: приходит сюда 
играть  каждый раз, когда 
появляются деньги.

– Появляются большие 
суммы, и сразу хочется 
прийти сюда и получить 
большой выигрыш. Когда 
проигрываешь, только тогда 
понимаешь, что это было зря, 
–  откровенничает парень.

Миф о проведении здесь 
лотереи был развеян в ходе 
контрольной закупки. 
Поэтому оперативники 
изъяли билеты и сейфы, в 
которых, возможно, находят-
ся деньги и сервер. 
Развлекательное заведение 
или игорный клуб? Ответ на 
этот вопрос теперь даст суд. 
Посетители же предстанут в 
качестве свидетелей.

Таиланд
Отправьтесь на встречу со сказочным 

королевством, вечным летом и
теплым океаном


