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В помощь
Родители пострадавших в 
ДТП Анастасии Чупровой и 
Николая Голенок благода-
рят всех, кто оказал помощь 
и проявил участие в судьбе 
их детей. На встрече с ни-
ми сити-менеджер Евгений 
Шумейко передал материаль-
ную помощь от работников 
мэрии и управлений.
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среда 21
-2,-6
сев-запад 9 м/с

четверг 22
-10,-13
сев-запад 7 м/с

пятница 23
-14,-12
юго-запад 2 м/с

суббота 24
-13,-10
юг 4 м/с

воскресенье 25
-4,-2
запад 8 м/с

понедельник 19
-1,-2
юг-запад 8 м/с

вторник 20
0,-1
запад 10 м/с

«Такой слух: на юбилей города в следующем го-ду приедет с концертом «Рамштайн».

присылайте ваши слухи на: vorkutaplus@ya.ru

Воркута Плюс
Вячеслав Гайзер: «На ближай-
шие три года сформирован 
социально ориентированный 
региональный бюджет»

ФОТО НЕДЕЛИ:

Приходите:  ул. Парковая, 34
Звоните: +7 912 556 5561
Пишите:  vorkutaplus@ya.ru
Заходите: www.заполярка-онлайн.рф

С началом реформы жилищно-
коммунального хозяйства долж-
ность этого чиновника в воркутин-
ской мэрии считается самой непо-
пулярной и постоянно подвергается 
различным нападкам со стороны 
законодателей, правительства, 
предприятий жилищно-коммуналь-
ной сферы и особенно населения. 
По словам первого заместителя 
руководителя администрации по 
вопросам ЖКХ Ярослава 
Шаповалова, он намерен решать 
конфликт интересов с помощью 
компромиссов, но исключительно 
на законодательном уровне. 
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СЛуХ нЕдЕЛи:

К 1 сентября 2013 года дети в 
возрасте от трех до семи лет 
будут обеспечены местами в 
детсадах

В течение прошлой недели на 
территории нашего города было 
совершено 18 преступлений, 11 из 
которых раскрыто

С начала года 635 водителей по 
республике были подвергнуты 
административному наказанию 
в виде административного 
ареста

Горняки шахты «Комсомоль-
ская» («Воркутауголь») 
участка по добыче угля №9 
досрочно выполнили годовой 
бизнес-план

Газета «Воркута Плюс» 
одна из лучших газет 
Республики Коми – такое 
мнение высказали московские 
ведущие и организаторы 
практического семинара 
«Теоретические и практиче-
ские аспекты современной 
журналистики», который 
прошел 29-30 октября в 
Сыктывкаре. 

Участие в нем приняли 
главные редактора и их 
заместители, журналисты и 
корреспонденты  городских и 
районных печатных СМИ РК. 
Мероприятия проходили в 
Коми республиканской 
академии госслужбы и 
управления.

Также из представленных 
на семинаре СМИ была 
отмечена газета «Заполярье» 
(в области «Дизайн и вер-
стка») и «Красное знамя 
Севера».

Газета «Воркута 
Плюс» была отмечена 
на уровне республики

ЯрОсЛав ШапОваЛОв. заНЯЛ ДОЛжНОсТь 1-гО замЕсТИТЕЛЯ рукОвОДИТЕЛЯ аДмИНИсТрацИИ пО вОпрОсам жкх с НОЯбрЯ 2012 гОДа

в ИНТЕрвью

ЕсТь мНЕНИЕ

«Верите ли вы в потусто-
роннее?»

Конечно, верю 
 
Нет, не верю

Проголосовать  
можно на сайте  
заполярка-онлайн.рф

Ярослав Шаповалов : «Одна из насущных проблем города – переселение граждан из ветхого и аварийного жилфонда»

Первый заместитель



С началом реформы 
жилищно-коммунального 
хозяйства должность этого 
чиновника в воркутин-
ской мэрии считается 
самой непопулярной и 
постоянно подвергается 
различным нападкам со 
стороны законодателей, 
правительства, предприя-
тий жилищно-коммуналь-
ной сферы и особенно 
населения. По словам 
первого заместителя 
руководителя администра-
ции по вопросам ЖКХ 
Ярослава Шаповалова он 
намерен решать конфликт 
интересов с помощью 
компромиссов, но исклю-
чительно на законодатель-
ном уровне. 

 
– Ярослав Владими-

рович, в недавнем интер-
вью нашей газете Евгений 
Шумейко сказал, что ВМЗ, 
где вы раньше работали, 
– это мини-город, в кото-
ром есть все сферы: бюд-
жет, ЖКХ, взаимоотноше-
ния в коллективе, хозяй-
ственные проблемы. Это 
помогает вам в нынешней 
работе? 

– Конечно. Например, 
знания, приобретенные на 
заводе, в плане организации 
производства и управления 
предприятием позволяют 
быстрее  вникнуть в техни-
ческие тонкости новой 
должности. Понятно, что 
здесь своя специфика, 
завязанная на законах, и мне 
их еще только предстоит 
изучить, причем не поверх-
ностно, а досконально. 
Кроме того, полученный 
коммуникативный опыт 
помогает находить общий 
язык с новым окружением, 
разобраться в том, что из 
себя представляет каждый 
человек и как с ним надо 
общаться. Сейчас мне 
необходимо понять, кто 
хочет и будет работать со 
мной в команде, а на кого 
мне не стоит особо полагать-
ся. Бесспорно, для этого 
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Первый заместитель
запИсаЛа: ЕЛЕНа крыШмар потребуется больше време-

ни, чем те три недели, 
которые я нахожусь в долж-
ности. Для того чтобы 
сделать какие-то выводы, 
нужны конкретные приме-
ры, реальные результаты 
выполнения задач. Не 
скрываю – пока довольно 
тяжело, потому что переход 
в администрацию города для 
меня, образно выражаясь, 
сродни «пожару» – надо 
отстраивать все заново, как 
отношения, так и рабочий 
процесс. 

– Какие качества вы, в 
первую очередь, цените в 
коллегах?

– Команда, в составе 
которой я работал на заводе, 
формировалась не один год. 
У каждого свой характер. 
Иногда мне приходилось 
уступать, иногда уступали 
мне. Но мы нашли правиль-
ный подход друг к другу, 
наладили контакт. На этих 
людей я мог положиться в 
любой ситуации. Что касает-
ся профессиональных и 
личностных качеств, для 
меня в приоритете – предан-
ность делу и отсутствие лжи. 
Даже к недосказанности, 
когда человек вроде и не 
соврал, а просто промолчал, 
я отношусь крайне отрица-
тельно. Уважаю людей, 
которым если уж доверили 
дело, то они, как говорится, 
«вгрызаются в него зубами» 
и, несмотря на первоначаль-
ные неудачи, пытаются 
добиться нужного результа-
та. Я сам такой человек, и 
если увижу, что не получает-
ся достигнуть нужного 
результата, хотя задача 
выполнялась по максимуму 
– уйду. Сидеть в кресле и 
создавать видимость работы 
не по мне. Если ты вклады-
ваешь в работу душу, силы, 
время, отставив в сторону 
все, что тебе близко и 
дорого, но в какой-то мо-
мент понимаешь, что это 
впустую и перед тобой 
стена, которую нельзя 
пробить, – делать что-либо 
дальше бессмысленно.

– Закон, например, 
может стать для вас такой 
стеной, ведь он порой 
сложно вписывается в 
реальную действитель-
ность, в особенности в 
сфере ЖКХ?

– Законами надо уметь 
правильно пользоваться. Я 
сейчас не говорю о том, что 
необходимо искать способы, 
как его обойти – речь идет о 
грамотной трактовке и 
сочетании одного закона с 
другим.    

– Так или иначе, долж-
ность первого заместителя 
является политической. 
насколько вы морально 
готовы к политическим 
правилам игры, иногда не 
самым справедливым?

– Политикой я принципи-
ально не занимался и зани-
маться не буду. Моя задача 
– производство. В админи-
страции города есть люди, 
которые политические 
вопросы решат намного 
лучше меня. Каждый должен 
делать свое дело. Если же в 
какой-то момент политика 
появится в моей работе, 
окончательное решение я 
буду принимать только 
совместно с коллегами, 
которые компетентны в этой 
области. 

– Готовы ли вы уже 
выделить основные про-
блемы ЖКХ и городского 
хозяйства, которые нужно 
решать в первую очередь?

– В настоящее время 
обозначены две задачи, 
которыми мы уже занимаем-
ся. Первая – это инвентари-
зация муниципальной 
собственности, которая 
необходима для полного 

понимания количества 
заселенного и пустующего 
жилья. Кроме того, мы 
должны владеть информаци-
ей о квартирах, которые 
готовятся к высвобождению. 
Таким образом, у админи-
страции появится возмож-
ность решить одну из насущ-
ных проблем города – пере-
селение граждан из ветхого 
и аварийного жилфонда, а 
также из неперспективных 
поселков.  

Вторая задача – правильно 
скоординировать работу 
генерирующих, ресурсоснаб-
жающих и управляющих 
компаний Воркуты. В 
настоящее время все эти 
предприятия находятся в  
частной собственности, и 
одна из их главных задач – 
получение прибыли. 
Зачастую они даже не 
вникают в проблемные 
вопросы друг друга, не 
всегда готовы идти на 
уступки. И в этом вопросе 
также необходимо помочь 
найти компромисс, который 
устроит всех. Я поставил 
себе задачу в кратчайшее 
время изучить все проблемы 
в области ЖКХ изнутри. 
Думаю, мне удастся найти 
ответы на многие вопросы. 

– Если компромисс будет 
найден, может ли это 
привести к снижению 
тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги?

– Изучением тарифов я 
пока только занимаюсь. Есть 
понимание, как повлиять на 
них в производственной 
плоскости, но как умень-
шить стоимость ЖКУ с 
точки зрения экономики – 
вопрос, требующий деталь-
ной проработки. 

Вне всяких сомнений, к 
решению данной проблемы 
необходимо привлечь 
жителей Воркуты. 
Собственники жилья имеют 
реальную возможность 
существенно влиять, напри-
мер, на затраты по общедо-
мовым нуждам. На общих 
собраниях они могут решать 
вопросы энергосбережения 
– установить энергосберега-
ющие светильники, коллек-
тивные приборы учета, 
которые будут отражать 
реальное потребление 
ресурсов. Воркутинцы 
должны это сделать прежде 
всего  для себя. 

– известно, что жилищ-
но-коммунальное хозяй-
ство – самая проблемная 
отрасль как в России, так и 
в нашем городе, и, соот-
ветственно, ваша долж-
ность – не самое завидное 
место работы. Как отнес-
лись к вашему решению 
близкие и теперь уже 
бывшие коллеги?

– Если говорить про 
заводчан и коллег из компа-
нии «Воркутауголь», мнения 
кардинально разделились. 
Подавляющее большинство 
моих коллег сожалели о том, 
что я ухожу, и лишь немно-
гие поддержали мое реше-
ние. Половина из тех, кто 
был против, считали, что я, 
работая на ВМЗ, нахожусь 
именно на своем месте. 
Другая половина не разделя-
ла мою точку зрения, зная, 
на какую работу я ухожу. 

Что касается семьи, то 
супруга была против и 
остается при своем мнении 
до сих пор, так как понимает 
всю ответственность моей 
должности и ее минусы. 

Уважаемые читатели! 
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 обще-
ния 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 подробно-
сти. Обратите внимание, корреспонденты не принимают объявления и не дают справок! Телефон «горячей линии» - 8-912-556-55-61. Звонки и сообщения принима-
ются в будние дни с 10 до 16 часов.

телефон «горячей линии»

воркута плюс город

СПРАВКА: 
Шаповалов Ярослав Владимирович: родился 9 мая 1979 года в г. Ворошиловграде, украина.
В Воркуте проживает с 1984 года. После окончания школы в 1996 году поступил в воркутинский фили-

ал Санкт-Петербургского государственного горного института. В 2001 году свой трудовой путь начал де-
журным подземным электрослесарем участка №6  шахты «Северная». 

В 2002 году принят на ВМЗ мастером механосборочного цеха № 1. В марте 2003 года назначен замести-
телем начальника цеха металлоконструкций. В ноябре 2003 года назначен начальником отдела техниче-
ского контроля и лаборатории испытания канатов. В 2004 году  – начальник механосборочного цеха №3. 
В 2006 году занял должность заместителя директора завода по производству ремонта горно-шахтного 
оборудования.

С ноября 2012 года – 1-й заместитель руководителя администрации по вопросам ЖКХ.
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воркута плюс партнеры

Старые традиции на новый лад

Европа Плюс Воркута возобновляет программу 
«Презент» в новом формате. Теперь час, посвященный при-
ветам и поздравлениям радиослушателей, будет проходить с 
семи до восьми вечера по будням. Как рассказал ведущий ра-
диостанции Алексей Алексеев, эта идея назревала давно, но, 
как говорится, «не доходили руки».

– Программа «Презент» была первой в своем роде на терри-
тории Воркуты. Когда в 1998 году на городских фм волнах по-
явилась возможность рассказать о своих чувствах на весь го-
род, в Заполярье был настоящий фурор. Ведущие того време-
ни были местными звездами, слушатели дарили им различ-
ные подарки. Сейчас, конечно, достичь того уровня не полу-
чится, время идет, и нам нужно подстраиваться под современ-
ные требования рынка, – рассказывает Алексеев, – на какое-то 
время мы в принципе отказались от интерактивного обще-
ния, следуя формату головной радиостанции в Москве, но 
многочисленные просьбы слушателей склонили нас к реше-
нию 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 при-
ема 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 вос-
пользоваться и современными возможностями. В социальной 
сети «Вконтакте» диджей Европы Плюс объявляет старт при-
ема сообщений в группе воркута.фм1.рф. Там свои эмоции лю-
ди могут передать совершенно бесплатно. Каждая весточка 
обязательно выйдет в прямом эфире. Большой упор в часе бу-
дет сделан именно на музыку, таковы требования формата ра-
диостанции и современных ожиданий от фм волны – люди хо-
тят 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.

наверняка жители 
Воркуты уже заметили, 
насколько светлее стали 
центральные улицы 
нашего города. По реше-
нию воркутинской адми-
нистрации самые про-
блемные участки проез-
жей части, а именно места, 
где расположены пеше-
ходные переходы, теперь 
освещены уличными 
светодиодными светиль-
никами.

Как пояснили в 
Специализированном 
дорожном управлении, всего 
было закуплено 30 све-
тодиодных светильников, 
предназначенных для 
уличного освещения. На 
данный момент установлено 
28 из них. Новые фонари 
появились на пешеходных 
переходах в районе город-
ской больницы, торгового 
центра «Содружество», 
«Водоканала», Дворца 
творчества детей и молоде-
жи, площади Юбилейной, 
на перекрестке улиц 
Парковой и Яновского, а 
также возле профилактория 
«Заполярье».

Надо отметить, что новые 
лампы потребляют втрое 
меньше электроэнергии, а 
света дают вдвое больше. 
Более того, свет, который 

они излучают, не желтый и 
мерцающий, а белый, что 
создает четкую, почти 
стопроцентную видимость. 

Особенность новых 
светильников в том, что 
светодиоды механически 
прочны и исключительно 
надежны, срок их службы – 
100 тысяч часов, что почти в 
100 раз больше, чем у ламп 
накаливания. Кроме того, 
светодиодный светильник 
дает свет с более высокой 
контрастностью, что улучша-
ет качество освещения 
объекта.

Внедрение такого рода 
технологий освещения для 
нашего города дело новое, 
поэтому на данный момент 
говорить со стопроцентной 
уверенностью о том, что 
светодиодные светильники 
лучше и экономичней 
обычных, нельзя. Установка 
оборудования завершена, и 
теперь остается только 
ждать и наблюдать, как 
поведут себя светильники в 
нашем суровом климате. 
Хотя, согласно техническим 
характеристикам данных 
светильников, допустимый 
температурный режим – от 
-60 до +60 градусов, но как 
они поведут себя в морозы, 
никто не знает.

Как рассказали в МБУ 
«СДУ», в последнее время 
опробуются различные 
технологии. Сейчас в городе 
установлено всего три вида 

новых светильников – свето-
диодные, натриевые и РКУ. 
Теперь перед специалистами 
стоит задача – просчитать 
экономический эффект. 
Конечно, высчитать это за 
месяц или за два невозмож-
но, для этого необходим 
более длительный срок, 
чтобы можно было сопоста-
вить данные прошлого года 
и этого, сравнить экономич-
ность и окупаемость свето-
диодных светильников, 
натриевых и РКУ.

Освещение пешеходных 
переходов – актуальная тема 
для всех автомобилистов 
Воркуты. Как рассказали 
представители воркутинско-
го отделения Федерации 
автовладельцев России, 
замена старых, практически 
не дающих света фонарей 
новыми – очень хорошее 
дело, но говорить сейчас об 
улучшении или ухудшении 
видимости на пешеходных 
переходах еще рано. Данные 
световые приборы были 
установлены уже в тот 
момент, когда в городе 
выпал снег и за счет этого 
стало намного светлее. 
Сравнивать качество осве-
щения лучше всего в осен-
ний период, считают фаров-
цы. Хотя, по мнению обыва-
телей, то, что улицы освеще-
ны гораздо лучше вне 
зависимости от времени 
года, – видно невооружен-
ным глазом.

В Воркуте заканчивается установка современных светильников

Светодиод
воркута плюс улицы

ТЕксТ: ЕкаТЕрИНа каНЕва
ФОТО: ДмИТрИй ЛОШаНкОв

бЕзОпасНОсТь.  ТакИЕ свЕТИЛьНИкИ пОмОгуТ ИзбЕжаТь ДТп На пЕШЕхОДНых пЕрЕхОДах в ТЕмНОЕ врЕмЯ суТОк

ЛучШИй пОДарОк  
кО ДНю гОрОДа!
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о нормах
«Не могу найти инфор-

мацию о нормах темпера-
туры в жилых помещени-
ях и в подъездах в нашем 
городе. Раньше Горсовет 
принимал решение о том, 
что в квартирах должно 
быть 23 градуса, а в подъ-
ездах 16. Подскажите, 
пожалуйста, сейчас эти 
нормы изменены, если да, 
то кем, когда и как?»

Позднякова Наталья 
Владиславовна.

Отвечает директор ООО 
уК «Запад» николай 
Вантух:

 – Норма температуры в 
жилых помещениях горсове-
том никогда не устанавлива-
лась. Сегодня этот показа-
тель регулирует ГОСТ Р 
51617-2000 – 
«Государственный стандарт 
Российской Федерации. 
Жилищно-коммунальные 
услуги. Общие технические 

Конечно, под эти цели 
можно взять кредит в 
банке, но что делать, 
если деньги нужны очень 
срочно — как говорится, 
«здесь и сейчас»? 
Сколько придется ждать 
одобрения банка? 
неделю? две? Больше? 
а если откажут — все 
планы насмарку? 

Сегодня занять неболь-
шую сумму до зарплаты 
(на срок от 5 до 30 дней) 
можно в Кассе Взаимо-
помощи.

В отличие от советских 
времен, современная 
Касса Взаимопомощи 
принимает решение о 
выдаче денег сверхбыстро 

В газете «Воркута Плюс» стартовала рубрика «Обратная связь», в которой будут даваться ответы на вопросы читателей

Ваши письма

Деньги До зарплаты

воркута плюс обратная связь

условия» (утв. Постанов-
лением Госстандарта России 
от 19.06.2000 N 158-ст)(ред. от 
22.07.2003) и Постановление 
Правительства РФ от 
06.05.2011 N 354 (ред. от 
27.08.2012) «О предоставле-
нии коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых 
домов» (вместе с 
«Правилами предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов»).

На основании документов 
обеспечение нормативной 
температуры воздуха в 
жилых помещениях должна 
составлять + 18 градусов, в 
угловых компактах +20 
градусов. В районах с наибо-
лее холодной температурой 
(-31 градус и ниже) +20 
градусов, в угловых комнатах 
+22 градуса. В соответствии с 
требованиями  законодатель-
ства России допустимое 

— за двадцать минут. При 
этом перечень документов, 
необходимых для заема, 
сокращен до минимума: 
понадобится паспорт либо 
любой другой документ, 
удостоверяющий личность 
— например, пенсионное 
удостоверение или води-
тельские права. В офисе 
необходимо заполнить 
анкету. Никаких справок о 
доходах не нужно. Так что 
воспользоваться услугами 
Кассы Взаимопомощи 
могут как молодые люди 
(от 23 лет), так и пенсионе-
ры. Кстати, для пенсионе-
ров Касса Взаимопомощи 
предлагает особые усло-
вия — заем предоставляют 
по специальной льготной 

Словосочетание «касса взаимопомощи» знакомо многим, кто родился и вырос в СССр: тогда 
это была добровольная организация членов профсоюзов, которые объединялись, чтобы ока-
зывать взаимную материальную помощь друг другу. в новом времени это понятие практиче-
ски забыли. а зря: касса взаимопомощи – прекрасный инструмент, эдакая палочка-выручалоч-
ка для тех, кому срочно понадобились деньги. на что? да мало ли какие приключились у чело-
века обстоятельства. допустим, сломался холодильник, на дворе жаркое лето, а зарплата – 
лишь через две недели. или понадобилось срочно съездить к родственникам на другой конец 
страны. или необходимо срочно оплатить лечение.

Реклам
а

превышение нормативной 
температуры в жилом 
помещении – не более 4 
градусов, допустимое сниже-
ние в ночное время (от 0.00 
до 5.00 часов) – не более 3 
градусов, в дневное время (с 
5.00 до 0.00 часов) снижение 
температуры не допускается 
вообще. За каждый час 
отклонения температуры 
воздуха в жилом помещении 
суммарно в течение расчет-
ного периода размер платы 
за коммунальную услугу 
снижается на 0,15 процента 
от размера оплаты за каждый 
градус отклонения от темпе-
ратуры.   

Сострадание
В доме №1 по улице 

Перекрестной живет 
мужчина, перенесший 
инсульт. После перенесен-
ного заболевания он стал 
не совсем адекватный... 
Может без штанов на 
улицу зимой выйти гу-
лять, может несколько 

процентной ставке.
Сегодня Касса 

Взаимопомощи работает 
во многих городах России, 
имеет весьма разветвлен-
ную сеть из 180 офисов. 
Сейчас в эту сеть включа-
ется и наша республика. 

часов к ряду ходить по 
подъезду  на несгибающих-
ся ногах, в общем – жиль-
цов дома вечерами, когда 
стемнеет, приводит в 
ужас. Он одинок и к нему 
никто не ходит, не понят-
но, получает ли он пенсию, 
потому что он ходит по 
соседям и просит поесть. 
Мужчина недееспособный 
и беспомощный...

Самое страшное, что в 
городе нет дома престаре-
лых, где он был бы под 
присмотром. Видимо, 
когда он отойдет в мир 
иной, об этом узнают 
только, когда пойдет 
запах... И если подумать, 
то таких, как этот 
мужчина, в городе доста-
точно много для строи-
тельства госучреждения. 

Бирюкова Елизавета.

Отвечает «В+»: 
В следующем номере «В+» 

этой проблеме будет посвя-
щена статья.

офис Кассы взаимопомощи находится по адресу: 
воркута, пл. центральная, д.5, гост. «воркута», 

офис 8 (2-й этаж). т. 3-11-83, 8 (912) 145-01-00. 

режим работы: понедельник-пятница.: 11-19,  
перерыв: 14-15, суббота 11-16,  

воскресенье  – выходной.

внимание!

рЕДакцИЯ НапОмИНаЕТ 
свОИм чИТаТЕЛЯм: всЕ 

ИНТЕрЕсующИЕ вас 
вОпрОсы На ОбщИЕ ТЕмы 

вы мОжЕТЕ прИсыЛаТь 
На эЛЕкТрОННый аДрЕс 

vorkutaplus@ya.ru

ТЕЛЕФОН «гОрЯчЕй 
ЛИНИИ» рЕДакцИИ 

8-912-556-55-61

в ОТНОШЕНИИ жИЛИщНО-
кОммуНаЛьНОгО хОзЯй-

сТва вы мОжЕТЕ ОТправ-
ЛЯТь вОпрОсы На эЛЕк-
ТрОННый аДрЕс прЕсс-

сЛужбы гОрОДскИх  
прЕДпрИЯТИй жкх 
press-tsv@list.ru

ОТвЕТы вы НайДЕТЕ  
На сТраНИцах НаШЕгО 

ИзДаНИЯ. 
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Широкий резо-
нанс среди читате-
лей «Воркута 
Плюс» получил 
материал 
«Проклятый 
старый дом», в 
котором ворку-
тинец уверяет, 
что сфотогра-
фировал призра-
ка-женщину в 
оконном проеме 
жилого когда-то 
здания (см. «В+» № 29 
за 2 ноября 2012 г.). 
несмотря на то, что при 
газетной печати четкость 
присланного снимка 
оставляет желать лучшего 
(качественная версия 
доступна на сайте 
ЗАПОЛЯРКА-онлайн.рф) 
острота читательской 
реакции заставляет нас 
еще раз вернуться к теме 
таинственного и потусто-
роннего. 

В первую очередь, стоит 
обнародовать результаты 
небольшого эксперимента. 
Напомню, что мы поставили 
председателю союза фотоху-
дожников Тимуру Кузиеву 
задачу: используя графиче-
ские редакторы, сфальсифи-
цировать снимок, подобный 
тому, который нам прислал 
читатель, и прокомментиро-
вать результат. Надо ли 
говорить, что Тимур успеш-
но справился с задачей.

– Я все же еще раз повто-
рю: «нарисовать» в графиче-
ском редакторе можно все, 
что угодно. При должном 
уровне владения програм-
мой возможности практиче-
ски безграничны. Что 
касается данной работы, то 
профессионал в состоянии 
изготовить снимок схожего 
качества за 15 минут (см. 
фото на полосе – Прим.ред). 
Для профессионала не 
составляет никакого труда 
сфальсифицировать подоб-
ное фото.

Тем временем, в нашем 
деле появились новые 
подробности, проливающие 
свет на эту загадочную 

Журналист газеты «Воркута Плюс» продолжает искать правду по «делу призрака»

Проклятый старый дом-2
воркута плюс непознанное

ТЕксТ: арТЕм ОрЛОв

прИмЕр пОДДЕЛкИ.  как ОказаЛОсь, сДЕЛаТь ФОТОмОНТаж прИзрака в ОкНЕ НЕ Так уж И сЛОжНО. На ОрИгИНаЛЕ ФОТОхуДОжНИк размЕсТИЛ вТОрОгО «прИзрака»

историю. По электронной 
почте с нами связался 
читатель Рашид и сообщил, 
что знает человека, который 
обладает интересующими 
нас сведениями. Татьяна 
Владимировна, знакомая 
Рашида, проживает в непо-
средственной близости от 
«проклятого старого» дома. 
И вот что она смогла нам 
рассказать:

– В том доме проживала 
женщина лет сорока. Звали 
ее Наталья, а фамилию я вот 
не помню. Была  сама по 
себе – жила одна, без мужа, 
без детей. Работала в прию-
те «Надежда» на Московской 
улице. Девочки из приюта и 
забили тревогу, когда она в 
течение нескольких дней 
перестала являться на 
работу. Было это год назад, в 
конце октября – начале 
ноября. Она отравилась. Ее 
нашли. Вся высохшая была и 
выглядела как девяностолет-
няя старуха. Перед этим она 
порезала напрочь все свои 
вещи, побила посуду в 
шкафу. На всех фотографиях 
проковыряла свое лицо…

Словам Татьяны 
Владимировны вторит 
пользователь портала 

ЗАПОЛЯРКА-онлайн.рф 
«Влад», где прошло активное 
обсуждение журналистского 
расследования.  

– Ей было 38, не старушка 
она. Была чуть сумасшед-
шая. Когда её нашли, все её 
вещи были изрезаны ножом, 
она была одета в кофту, 
белую майку. Разрезала и 
вырезала все свои фотогра-
фии. Женщина отравилась 
мышьяком, не хотела оттуда 
уезжать, так как там она всю 
жизнь жила с мамой. Когда 
её мать умерла, помутился 
разум. Единственное, что у 
неё было – это её собачка, 
которая умерла за один год 
до её самоубийства. На 
следствии не поверили, что 
ей 38 – ведь от мышьяка она 
выглядела на 90 лет: работа-
ла в приюте – детей не было, 
мужчины тоже,  всегда была 
одна.

Душевнобольная женщи-
на, отравившаяся в самом 
расцвете сил, одиноко 
проживающая в окружении 
ненавистных ей фотографий 
– портрет идеального 
кандидата в призраки, не 
так ли? И здесь, на мой 
взгляд, стоило бы поставить 
точку в этой истории: кто-то 

уже получил все ответы, 
кто-то еще больше запутал-
ся. Иной остался безучаст-
ным. Дом снесен. Тема 
закрыта. 

Однако есть одно «но». 
Среди комментариев поль-
зователей портала появился 
один, весьма интересный – 
так сага о призраках попол-
нилась еще одним фотогра-
фически подтвержденным 
эпизодом. Пользователь под 
ником «верю и все…», 
написал дословно следую-
щее:

– Моя знакомая работает 
на нашей [censored]… Купи-
ла себе новый планшетник, 
осталась в ночную смену с 
парнем, он решил настроить 
ей камеру и сам себя фото-
графировал, а она стояла 
перед ним, прошу заметить, 
кроме них двоих в здании 
никого не было, так вот он 
себя сфоткал, а потом на 
заднем плане увидели 
силуэт человека, причем он 
очень жуткий, я когда 
увидела, кожа буграми 
заходила...

На снимке, который 
девушка прислала в редак-
цию, на заднем плане 
действительно запечатлена 

крайне неприятная гримаса 
анфас. Сглаженные за счет 
низкого разрешения черты 
лица предполагаемого 
призрака неуловимы и 
потому еще более неприят-
ны. В поисках дополнитель-
ной информации мы связа-
лись с пользователем «верю 
и все…»:

– Для моих друзей это 
стало полнейшим шоком. 
Подруга всерьез говорит о 
том, чтобы увольняться с 
работы. Ночью там постоян-
ные шумы, постоянно что-то 
происходит. 

Мы связались и с самой 
героиней этой мрачной 
истории, однако каких-либо 
комментариев от «потерпев-
шей» стороны нам получить 
так и не удалось. Равно как и 
прав на публикацию снимка. 
Все наши увещевания 
остались тщетны – девушка 
заняла глухую оборону. Хотя, 
быть может, перед нами 
начало новой мистической 
истории, самое загадочное в 
которой – молчание ее 
авторов? Тем не менее, 
редакция приглашает 
воркутинцев к обсуждению 
этих двух историй. Ждем 
ваши письма на электрон-
ный адрес vorkutaplus@ya.ru



Репетиторство, подготовка к 
ЕГЭ, ГИА по русскому языку. Тел. 
2-34-61, 8-912-962-66-17

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
новый автокран «Клин-
цы», 25 тонн. Рассмот-
рим все варианты. 
Тел. 8-912-177-05-80, 

8-904-208-44-29.

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, мощ-
ность 102 л. Тел. 8-912-554-41-60.

Мазда-6, 2008 г. в., пробег 30 тыс. 
км. Тел. 5-53-67, 8-912-176-39-58.

а/м «Ниссан-Альмера», 1997 г. в., 
снегоход «Ямаха-Вентура», теплая 
стоянка в пос. Северном. Тел. 8-912-
557-05-31.

ВАЗ-2105, 2005 г. в., в хорошем 
состоянии, цена договорная. Тел. 
8-904-273-55-81.

KIA-RIO, хетчбэк, 2010 г. в. Тел. 
8-912-559-19-99.

Разное
холодильник 2-камерный, свет-

лая стенка, стиральная машинка. 
Тел. 8-912-177-41-95.

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. 8-912-555-87-51.

холодильник, телевизор, DVD, 
микроволновка, диваны, столы, ко-
вер, стенка, шифоньер. Тел. 8-912-
555-87-51.

мед цветочный, варенье домаш-
нее, цена дешевле рыночной, до-
ставка; шуба, дубленка. Тел. 8-912-
555-87-51.

запчасти на УАЗ-3115. Тел. 
8-912-953-07-56.

ватные брюки и куртка, разм. 
50, лыжи с ботинками, разм. 42. Тел. 
7-04-19.

срочно стенка, диван, кухонный 
гарнитур, шифоньер. Тел. 2-60-83, 
8-904-227-65-50.

недорого телевизоры, диагона-
ли 54 и 76. Те л. 8-912-553-32-86, 
8-904-229-54-62. 

недорого телевизоры, диагона-
ли 54 и 76. Тел. 8-912-553-32-86, 
8-904-229-54-62. 

Жилье
квартира. Тел. 8-912-958-79-07.
2-комн. (город) по ул. Северной, 

11, 2/3. Тел. 8-963-023-10-84.
2-комн. по ул. Яновского, 2. Тел. 

8-912-138-59-06.
2-комн. по ул. Парковой, 48, 3/5. 

Тел. 8-912-955-88-20.
2-комн., 2-й этаж. Тел. 3-23-91, 

8-912-175-63-70.
2-комн. в центре, 45,5 кв. м, 3/5, 

заменена сантехника, косметиче-
ский ремонт. Тел. 3-44-48, 8-912-
557-38-83.

2-комн. по ул. Ленина, 52б, 650 
тыс. руб. Тел. 8-912-094-74-83.

или меняется 2-комн. в г. Подпо-
рожье Ленинградской обл., 1 млн 
200 руб. Тел. 8-904-221-67-41.

2-комн. в Белоруссии. Тел. 2-34-
61, 8-912-962-66-17.

2-комн. «сталинка», с мебелью, 
недорого. Тел. 8-912-170-13-29.

2-комн. по ул. Пирогова, 3а, пл. 
47,6 кв. м, 3-й этаж, перепланиров-
ка, цена договорная. Тел. 6-39-56, 
8-912-502-89-87.
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воркута плюс объявления

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

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

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

3-комн. по б. Шерстнева, 17, торг. 
Тел. 5-52-13, 8-922-580-18-31.

3-комн. по ул. Чернова, 2б, жел. 
дверь, счетчики, 750 тыс. руб. Тел. 
8-909-125-23-97.

3-комн. с долгом во 2-м р-не, ст. 
пл., 5-й этаж, цена 500 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-174-76-25, дом. 2-34-77.

3-комн. по ул. Дончука, 2, с ре-
монтом, 2-й этаж. Тел. 8-912-137-
06-48.

3-комн. по ул. Некрасова, 55/3, 
ул. пл., 2-й этаж, жил. пл. 78,7 кв. м, 
лоджия. Тел. 5-81-80, 8-912-552-44-
67.

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

3-комн. на квартале «Н». Тел. 
8-912-505-23-95.

3-комн., «сталинка», в центре, 78 
кв. м, 4-й этаж, дорого. Тел. 8-922-
598-12-71.

4-комн. в двух уровнях деревян-
ного дома, жил. пл. 76 кв. м, в хоро-
шем состоянии, 25 км от г. Сыктыв-
кара, 700 тыс. руб. Тел. 8-912-865-
31-07.

СДАЮТСЯ
1-комн. по Шахтерской наб., ча-

стично меблированная, на длитель-
ный срок. Тел. 8-912-955-36-33.

1-комн. в центре (рядом с «Дет-
ским миром»). Тел. 8-953-643-17-59.

1-комн., частично с мебелью, в 
хорошем состоянии, цена договор-
ная. Тел. 8-904-273-55-81.

1-комн. на длительный срок. Тел. 
8-963-489-83-10.

1-2-3-комн. посуточно или на 
длительный срок. Куплю мебель, 
технику. Тел. 8-904-225-04-24.

ТРЕбУЮТСЯ

парикмахер-универсал. Телефон 
8-912-955-45-45.

Организации требуются мед-
сестра и санитарка. Тел. 3-24-49.

ВНИМАНИЕ!

РАбОТА, ПОДРАбОТкА. без со-
кращений и увольнений. Можно 
пенсионного возраста. Обучение 
в процессе работы. Тел. 8-904-
229-95-12.

Уникальные многофункциональные 
приборы, массажеры. Профилактика 
и лечение грыжи позвоночника, про-
статы и др. заболеваний. консульта-
ция специалиста для выявления про-
тивопоказаний. Тел. 8-912-138-61-89.

В Центре Национальных куль-
тур клуб «баллада» объявляет 
набор на курсы обучения игре 
на 6-струнной и эстрадной ги-
тарах. Преподаватель – Ушатов 
Сергей Васильевич. 
Тел. 8-912-955-41-14, 
        8-922-085-09-09.

Музыкальные курсы класси-
ческой гитары. Светлана Бе-
линская. Тел. 7-81-99.

РЕкЛАМА
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«Умная власть, любая – хорошая, плохая, – 
но умная, всегда считает, что гражданское 

общество должно быть сильным и, более 
того, оно должно быть не просто сильным, 

а еще независимым. Потому что в нем – 
единственный залог как раз несоверше-
ния всяких революций. От кровавых до 

оранжевых. Потому что когда у людей есть 
возможность другим путем, то есть ле-

гально, спокойно доносить свое мнение до 
власти и добиваться каких-то результатов, 

допустим, через правозащитные органи-
зации, люди не берут вилы в руки.»

андрей Юров, правозащитник,  
эксперт Совета европы, член Экспертного совета при  

омбудсмене рФ. лекция о правах человека. 
источник: Бн Коми.

циТАТА нЕдЕЛи:

Соответствующее постановление правительства вно-
сит поправки в правила дорожного движения. В них 
вычеркивается абзац о том, что водитель должен иметь 
при себе «документ, подтверждающий право владения, 
или пользования, или распоряжения данным транспорт-
ным средством, а при наличии прицепа - и на прицеп - в 
случае управления транспортным средством в отсутствие 
его владельца». То есть, с 24 ноября, когда постановление 
вступит в силу, водитель, для подтверждения своего 
права на управление автомобилем должен иметь при себе 
права, свидетельство о регистрации автомобиля, полис 
ОСАГО либо без ограничения круга лиц, допущенных к 
управлению, либо с ограничением, но в котором води-
тель вписан.

Человека, который является единственным кор-
мильцем ребенка-инвалида до 18 лет, теперь нельзя 
увольнять с работы по инициативе работодателя. 
Также запрещено лишать работы маму или папу 
малыша до трех лет, если в семье трое и более детей и 
второй родитель не работает. Под законодательную 
защиту попадают и отцы-одиночки. Такие поправки 
внесены в Трудовой кодекс.

Важная поправка в Кодекс об административных 
правонарушениях. Одна из них расширяет перечень 
незаконных валютных операций, за которые человека 
могут наказать. Например, теперь штраф будет грозить 
даже за обмен валюты из рук в руки. Статья, в которую 
внесены правки, предусматривает штраф в размере от 
трех четвертых до одного размера суммы незаконной 
валютной операции. Обменял доллар на улице, попался 
– оставят 25 центов.

В субъектах РФ создаются региональные Реестры 
качества. Впоследствии они станут частью 
Всероссийского реестра качественной продукции. 
Как региональные, так и Всероссийский реестр 
будут регулярно обновляться и публиковаться  на 
сайтах Всероссийской организацией качества (ВОК) 
и программы «Покупайте российское».

В реестры войдут перечни производителей и 
поставщиков лучших отечественных товаров и услуг, 
торговых компаний и оптово-розничных сетей.

Законопроект, позволяющий абонентам сохранять 
номер своего мобильного телефона при переходе к друго-
му оператору, внесен в Госдуму. Как и предполагалось, 
цена на услугу не должна превышать 100 руб., затраты на 
создание базы данных перенесенных номеров оценены в 
500 млн руб. Отменить «мобильное рабство» потребовал 
весной этого года Дмитрий Медведев, на тот момент 
президент РФ. 

воркута плюс новости страны

воркута плюс жкх

Эффект экономии

на минувшей неделе в 
администрации города 
прошло рабочее совеща-
ние, в ходе которого управ-
ляющие компании города и 
ресурсоснабжающие 
предприятия отчитались о 
выполнении мероприятий, 
запланированных по 
Программе энергосбереже-
ния, и озвучили свои 
планы на следующий год. 
Практически все организа-
ции выполнили намечен-
ное и в будущем намерены 
продолжать работу в этом 
направлении. 

Совещание началось с 
презентации продуктов и 
услуг «ЕЭС. Гарант», инициа-
тором которой стала Коми 
энергосбытовая компания. В 
частности, руководству 
предприятий была предло-
жена поставка энергосбере-
гающего оборудования – 
приборов учета, светильни-
ков, в рассрочку до трех лет и 
представлены контракты с 
предприятиями, работающи-
ми в отрасли ЖКХ, которые 
уже принесли хороший 
экономический эффект. 
Руководители воркутинских 
предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса 
несколько скептически 
отнеслись к стоимости 
поставки и монтажа предло-
женных общедомовых 
приборов учета, а также 
самим приборам неизвест-
ной для них марки, но 
предложения Коми энергос-
бытовой компании обещали 
рассмотреть подробно. 

Первыми о выполнении 
мероприятий по энергосбе-
режению отчитались дирек-
тора управляющих компа-
ний. Сегодня действия 
жилищников в данном 
направлении ограничивают-
ся жилфондом и проводятся 
на средства, поступающие от 
населения в части оплаты за 
капитальный ремонт и 
содержания жилья. По мере 
необходимости поступления 
и наличия средств компании 
производят замену запорной 
арматуры, изоляции общедо-
мовых коммуникаций, 
дверных и оконных проемов, 
а также утепляют межпанель-
ные швы. Сделать больший 
объем работ, например, 
установить энергосберегаю-
щие светильники, компани-
ям не позволяют собственни-
ки жилья, игнорирующие 
собрания, где, собственно, и 
решаются подобные вопро-
сы. Такая же проблема и с 
общедомовыми приборами 
учета.

Коммунальщики с понима-
нием относятся к негативно-
му настроению населения. 

Основная проблема по 
городу сейчас - это несоот-
ветствие количества пропи-
санных и фактически прожи-
вающих в квартирах людей, и 
платить за «лишних» жиль-
цов по соседству никто не 
хочет. Кроме того, воркутин-
цы не гнушаются использо-
вать известные способы 
хищения ресурсов, напри-
мер, магнит, насаженный на 
водосчетчик. По подсчетам 
коммунальщиков, в наших 
домах перелив воды и 
соответственно канализации 
в месяц почти в два раза 
превышает выставляемые 
показатели. Впрочем, есть 
одна закономерность – чем 
меньше дом, тем меньше 
расхождения в цифрах. К 
примеру, в 18-квартирном 
жилом доме эти показатели 
зачастую полностью совпада-
ют. Для пресечения хищения 
ресурсов управляющие 
компании провели на вве-
ренных территориях техау-
дит. Проверки уже дали свои 
положительные результаты 
– владельцам жилых помеще-
ний, где были зафиксирова-
ны факты хищения ресурсов, 
платежи по ЖКУ выставлены 
по действующим нормати-
вам, что существенно отра- 
зилось на их финансах. 
Кроме того, выявлены, так 
называемые, псевдоаренда-
торы, занимающие нежилые 
помещения незаконно. Они 
не имеют договора аренды и 
соответственно не оплачива-
ют ЖКУ, так как без данного 
документа невозможно 
заключить договор на предо-
ставление ЖКУ. 

В свете всего вышесказан-
ного с точкой зрения горо-
жан сложно не согласиться, 
однако закон жестко «пресе-
кает» подобную консолида-
цию мнений  - не хотите 
платить по счетчикам, будете 
платить по нормативам, 
установленным на общедо-
мовые нужды, а они, как 
правило, всегда выше реаль-
ного потребления.  

В УК не сомневаются – по-
сле появления квитанций по 
ЖКУ за январь 2013 года по 
городу прокатится волна 
возмущений, поэтому будут 
продолжать работу в плане 
информирования жителей 
города по вопросам энерго-
эффективности и энергосбе-
режения, в частности, по 
общедомовому имуществу.  

В ресурсоснабжающих 
организациях, в том числе в 
ООО «Тепловые сети 
Воркуты», был также прове-
ден энергоаудит и эксперти-
за промышленной безопас-
ности магистралей. По 
программе энергосбереже-
ния компания произвела 
замену трубопроводов 
тепловых сетей с использова-
нием ППУ (пенополиурета-

Воркутинские коммунальщики сделали серьезный рывок  
к энергоэффективности

ТЕксТ: ЕЛЕНа крыШмар новой) изоляции, причем 
выполнила это с перевыпол-
нением заявленного плана. 
Приборы учета на границе 
ответственности ООО «ТСВ» 
и генерирующих предприя-
тий установлены еще в 2010 
году. Сегодня с их помощью 
компания контролирует 
показания энергоисточников 
– ТЭЦ и ЦВК. В ближайших 
планах руководства – автома-
тизация восьми центральных 
тепловых пунктов, что 
приведет к существенной 
экономии финансовых 
средств. Все ЦТП в 2011 году 
были оснащены ЧРП. К 
концу 2012 года итогом 
проведенных по программе 
мероприятий должна стать 
экономия 2 миллионов 
киловатт. Кроме того, в 
период с 2009 по 2011 г. г. 
экономия электроэнергии на 
предприятиях достигла 7 
миллионов киловатт, что 
составляет более 20 миллио-
нов рублей.   

ООО «Водоканал» тоже 
выполнили большую часть 
запланированных по про-
грамме мероприятий, 
оставшиеся отложены до 
следующего года. Так, на 
гидроузлах продолжается 
монтаж и установка прибо-
ров учета тепловой энергии, 
необходимой для обогрева 
трубопровода. Оснащаются 
частотными преобразовате-
лями первый и второй 
гидроузлы, завершение их 
монтажа запланировано на 
конец года. Произведена 
замена электронасосов, что 
стало финальной точкой 
реконструкции второго и 
четвертого гидроузлов. 
Вводятся в эксплуатацию 
энергосберегающие светиль-
ники. В планах компании 
заменить оконные блоки на 
объектах, в особенности там, 
где имеется большая пло-
щадь остекления и, как 
правило, идут ощутимые 
теплопотери. За счет уже 
проведенных мероприятий 
ООО «Водоканал» по сравне-
нию с прошлым годом 
сэкономил 8,3 миллиона 
киловатт электроэнергии. 
Таким образом, за период 
2011-2012 гг. эта цифра достиг-
ла 14 миллионов киловатт 
электроэнергии. 

ООО «Воркутинские 
котельные» продолжает 
работы по переводу котлов 
котельной пос. Советского на 
угольное топливо. 
Фактически процесс уже 
завершен, и до конца года но-
вые котлы будут запущены в 
эксплуатацию.

Приборы учета на котель-
ных поселков Сивомаскин-
ский и Елецкий были уста-
новлены еще до начала 
текущего отопительного 
периода. 
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реклама

- В Калининградской области 
ракетный комплекс «Искандер» 
охранял… 
- Это же секретная информация. 
- Секретная информация – это 
работает эта штука или нет.

Дворник поцарапал припарко-
ванный во дворе «Феррари», но 
сильно не расстроился, а тихо 
повесился.

- В детстве с маленьким Володей 
Чуровым никто не хотел играть в 
прятки, потому что никто не 
знал, до скольки он сосчитает.

После того, как пожилой рециди-
вист сделал себе подтяжку кожи, 
профиль товарища Сталина 
переехал в церковь.

Фильм «Ржевский против 
Наполеона» так и не смог 
получить «Оскара» из-за отсут-
ствия там номинации 
«Редкостное».

- А девушки у нас какие! Кровь с 
молоком! Смешают и пьют! 

воркута плюс анекдоты
Надежда Бабкина решила, что в 
своем творчестве надо что-то 
менять, и запустила хоровод в 
другую сторону.

Во время свадьбы бабушка, пока 
читала стихотворение с открыт-
ки, сбилась, разнервничалась, 
сказала, я лучше своими слова-
ми, и перешла на матерные 
частушки.

Удивительно, но лучшей техни-
кой в «Анжи» обладает 
Гаджибеков. Всё-таки три айпада 
и четыре плазмы не у каждого 
есть.

Выбросившийся на сочинский 
пляж кит был избит обезьянкой 
и удавом, потому что на этой 
точке фотографироваться можно 
только с ними.

- Я извиняюсь, вам постельное 
менять? 
- Зачем, я же только въехала? 
- Ну, до вас же здесь жили 
люди…

телефон рекламной службы:
+7 912 503 0033

www.заполярка-онлайн.рф
vorkutaplus@ya.ru
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заДайТЕ свОй  
вОпрОс  

аДмИНИсТрацИИ
гОрОДа

Отправляйте сообщения  
на электронный адрес 

vorkutaplus@ya.ru

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, 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.

«НЕмЕцкаЯ НацИОНаЛьНО-
куЛьТурНаЯ авТОНОмИЯ 

гОрОДа вОркуТы 
«вОзрОжДЕНИЕ»

 ДОвОДИТ ДО свЕДЕНИЯ 
жИТЕЛЕй гОрОДа О мЕсТЕ 
распОЛОжЕНИЯ ОбщЕсТва 
пО аДрЕсу: уЛ. ЛЕНИНа,68 
(ОбщЕжИТИЕ), 1-й эТаж.
прИём ОсущЕсТвЛЯЕТсЯ 
пО суббОТам кажДОгО 

мЕсЯца с 13 ДО 16 часОв.

ТЕЛЕФОН мОбИЛьНОй 
свЯзИ 8-912-173-96-15

новый год за границей.
Проведите праздник

интересно и необычно!

воркута плюс происшествие
Оперуполномоченный исправительной колонии №1  
подозревается в мошенничестве с использованием  
своего служебного положения

С Мнением  
ХА..ха..ха! УГОЛОВНОЕ 

ДЕЛО!!! ПОЗОР. Засудят 
бедолагу. Лужок с Батуриной 
больше присвоили бабла, им 
ничего, в Лондоне прожива-
ют, крутят дела по миноборо-
не, думаете кого посадят? 
НЕТ и НЕТ! У нас в государ-
стве за рубль посадят, а за 
миллионы политическое дело 
раздуют и оправдают.

КБ
Всё правильно! 

Переночевал у друга, а 
расходы ещё больше, подар-
ки, коньячок, закусончик… 
Нужно предусматривать 
такие расходы, представи-
тельские.

999 
У нас в стране за похищен-

ную копейку удавят, а за 
миллионы сделают депута-
том.

ирина
Вот какая-то сволочь 

заложила бедолагу. Небось, 
еще и премию от начальства 
получила )

Следствию
А жил бы в гостинице? 

Было бы дешевле? Займитесь 
настоящими делами, где 
миллионы воруют….

no name 
Смешно. «За булку хлеба» 

засудили. Позор об этом 
говорить.

ГВК 
Нечем заняться б…! Нашли 

мошенника, полстраны этим 
и пользовалось, и пользуется!

ирина
Не понятно. Почему 

человек, прибывший в 
командировку, не может 

побывать у своего приятеля 
или даже переночевать у 
него? И в каких документах 
прописано, что он должен 
находиться только в гостини-
це?!

С Мнением 
Если вам зарплату урежут, 

то получится экономия 
заработной платы, кто-то 
премию за это получит, на 
командировочных не поэко-
номишь, правда, для своего 
руководства предусмотрены, 
например, суточные за счет 
собственных средств пред-
приятия, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ. В 
данном случае многие доста-
ют, скажем так, подложные 
документы на проживание в 
гостинице, это не исключе-
ние, а правило, потому как 
суточные на проживание не 
большие и не отвечают 
требованию нынешних цен, 
на хлебе и воде сидеть никто 
не хочет, вот и придумывают 
разные способы. Стыдно! 

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

Следственным отделом 
по г.Воркуте Су СКР по РК 
возбуждено уголовное 
дело в отношении опер- 
уполномоченного опера-
тивного отдела исправи-
тельной колонии №1 
ГуФСин России по РК, 
подозреваемого в соверше-
нии преступления, предус-
мотренного ч.3 ст. 159 уК 
РФ (мошенничество, 
совершенное лицом с 

использованием своего 
служебного положения).

Оперативное сопровожде-
ние по уголовному делу 
осуществлялось сотрудника-
ми ОМВД России по г.
Воркуте. 

По данным следствия, 
подозреваемый в августе 
текущего года был направлен 
в командировку для оказания 
практической помощи в 
исправительные учреждения 
г.Воркуты. В период коман-
дировки проживал у своего 
приятеля. Несмотря на это, 

при пособничестве других 
лиц он получил документы о 
проживании в гостинице и в 
последующем предъявил их 
для оплаты. В результате 
необоснованно получил 
компенсацию за проживание 
в гостинице в размере 14300 
рублей. По уголовному делу 
проводятся необходимые 
следственные действия, 
направленные на установле-
ние обстоятельств престу-
пления, установление иных 
лиц, причастных к его 
совершению, получение и 
закрепление доказатель-
ственной базы.

ИсТОчНИк: sledcomrf.ru


