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ПОНЕВЕЖСКИЙ: «САМЫЙ КРИМИНАЛИЗИРОВАННЫЙ ГОРОД – ЭТО, КОНЕЧНО, ВОРКУТА»
ЗА НЕДЕЛЮ

ЖИВОЙ РАЗГОВОР

Компания «Воркутауголь» столкнулась с проблемой железнодорожных перевозок. Из-за ограничений железнодорожников за
восемь дней недостача компании составила более тысячи полувагонов.

«СМ» ПУБЛИКУЕТ ИНТЕРВЬЮ С ПРОКУРОРОМ КОМИ ВЛАДИМИРОМ
ПОНЕВЕЖСКИМ, НАПЕЧАТАННОЕ В ГАЗЕТЕ «МОЛОДЕЖЬ
СЕВЕРА». В НЕМ ОН РАССКАЗАЛ О НАИБОЛЕЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ МОМЕНТАХ В ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ ВОЗГЛАВЛЯЕМОГО ИМ НАДЗОРНОГО ВЕДОМСТВА, ВЫСКАЗАЛ СВОЕ МНЕНИЕ О СИТУАЦИИ В ВОРКУТЕ,
А ТАКЖЕ О ГОЛОСОВАНИИ,
ПРОХОДЯЩЕМ СЕЙЧАС В
РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
НАРОДНОГО ФРОНТА. КАК
ИЗВЕСТНО, ВЛАДИМИР
ПОНЕВЕЖСКИЙ САМ УЧАСТВУЕТ В ПРАЙМЕРИЗ И ВХОДИТ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ.

Экстремальная экспедиция
(клуб «Подорожник») из Воркуты доехала по бездорожью до
Усинска. Самый сложный участок маршрута участники поездки преодолели с задержкой.
Вместо девяти суток они ехали
почти 13. Экспедиция стартовали 2 августа из заполярного города.
В ночь на 13 августа в Воркуте
пятеро наркоманов до смерти избили прохожего на улице Димитрова. Возбуждено уголовное дело. 33-летний подозреваемый задержан, остальные разыскиваются.
В день 90-летия Коми легендарная группа «Мумий Тролль»
презентует посетителям мультифестиваля «Ыбица» свой первый мультипликационный клип
на песню «Лепесточки».
«Самое важное, чего смогла
достичь республика к своему
90-летию – это преодолеть скептицизм насчет того, что регион
может развиваться – республика
должна это делать, она развивается». Об этом заявил на пресскон-ференции в агентстве ИТАРТАСС в Москве глава Коми Вячеслав Гайзер.
Опасность чрезвычайных ситуаций на шахтах Воркуты не
ликвидирована, – считает прокуратура Коми. Итоги проверки
свидетельствуют, что несмотря
на принимаемые меры к модернизации производства, замене
устаревшего оборудования новым, повышению требовательности к руководителям и рядовым работникам шахт, опасность чрезвычайных ситуаций
не ликвидирована, на шахтах
по-прежнему допускаются нарушения закона.

Анастасия Алексеева
– Владимир Александрович,
в каком муниципалитете сейчас
наиболее сложная криминогенная ситуация?
– Самый криминализированный город – это, конечно, Воркута.
Сейчас идет декриминализация города, но до положительного результата еще очень далеко.
Там десятилетиями ничего не делалось, масса нераскрытых дел об
убийствах, десятки пропавших
людей, в отношении которых нет
никакой информации об их местонахождении.
В Воркуту постоянно выезжают сотрудники Следственного комитета, прокуратуры, МВД, ФСБ.
Надеюсь, новый руководитель муниципалитета тоже будет наводить порядок, и в первую очередь
в социальной и жилищно-коммунальной сферах.
В Инте тоже есть проблемы, но
они связаны с вопросами занятости и безработицы. Компания
«Интауголь» до сих пор не работает с полной отдачей. Отсюда множество проблем в социальной
сфере. В Ухте достаточно высокий
уровень преступности. Для этого
города характерны довольно дерз-

Прокурор Коми Владимир Поневежский
считает, что Воркуте
до декриминализации еще далеко
ФОТО: КИРИЛЛ ЗАТРУТИН

кие и опасные преступления, в
том числе и коррупционные. Надо
отметить, что в целом спокойных
районов нет. Сложная ситуация в
Троицко-Печорске и на Удоре.
– А Сыктывкар?
– Сыктывкар у нас в поле зрения постоянно. Не так давно возбуждено уголовное дело, в котором фигурирует бывший глава администрации Сыктывкара. С учетом того, что по делу нужно проводить различные экспертизы (и
строительные, и бухгалтерские),
расследование будет длительным.
– Где недорабатывают правоохранительные органы, и с чем,
на ваш взгляд, это связано – слабым кадровым составом или со
спецификой территории?
– В начале этого года прокура-

тура обратила внимание на работу правоохранительных органов
в Воркуте. По нашей инициативе
проведена масштабная проверка
их деятельности. Выявлено много серьезных нарушений, упущений в организации работы, вызванных как субъективными причинами, так и спецификой территории. Критике подверглась организация работы органов внутренних дел, наркоконтроля, следственного комитета. Отменено
большое количество решений о
приостановлении предварительного расследования по уголовным делам, постановлений об отказе в их возбуждении. Кроме того, выявлены нарушения при осуществлении правоохранительными органами оперативно-розыскной деятельности, в том числе по
противодействию организованной преступности.
– Какова ваша оценка общего состояния дел в правоохранительной системе региона?
– В целом его можно оценить
как удовлетворительное. На про-

тяжении последних лет в республике снижается общий уровень
преступности, уменьшается количество тяжких и особо тяжких
преступлений, в том числе убийств,
а раскрываемость преступлений,
напротив, растет.
Достаточно острой на протяжении последних лет остается
проблема так называемой «пьяной» преступности. Практически
каждое третье преступление совершается лицами в состоянии
алкогольного опьянения. Считаю,
что профилактическая роль органов внутренних дел здесь явно
недостаточна.
– Не так давно Госсовет республики наделил правом законодательной инициативы и органы прокуратуры. Вы им воспользовались?
– Безусловно. С момента наделения прокуратуры республики
этим правом нами подготовлено
и внесено шесть законопроектов,
из которых пять изучены и приняты Госсоветом, еще один находится на рассмотрении.
Продолжение на стр. 2
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

ЛЕНЬ-МАТУШКА
Давно хочется затронуть одну
деликатную тему – поговорить о
зарплатах. Мнения читателей о том,
что скажу ниже, могут кардинально
разделиться, потому прошу, ежели
чего, присылать на адрес газеты
свои мысли.
Вам не кажется, что добрая половина тех, кто жалуется на безденежье, сами же в этом виноваты?
Сейчас речь не идет о миллионах, а
о простом денежном довольствии,
которое приносит относительное
удовольствие.
Не смотря на то, что в Воркуте
рынок труда довольно скудный,
приносить приличные деньги в семью можно. При желании. Возьмем
пример моего знакомого сантехника, который занимается своим делом уже лет 20. Сантехуслуги, знаем, везде довольно дороги. По его
словам, работы круглый год невпроворот. Бывают дни, когда из
дома уходит в восемь утра, приходит к полуночи. Последний заказ у
него был такой: поменять стояк ХВС,
полностью сделать разводку по
ванной из металлопластика с выводом на кухню, поставить счетчики,
вентиля, перебрать канализацию.
На работу ушло два неполных дня.
С напарником получили на двоих 12
тысяч рублей. Немудрено, что он
строит свой домик на юге – доходы
позволяют. А сколько их в Воркуте –
таких востребованных классных
плиточников, плотников, электриков, которые сами выбирают – с кем
и за какую сумму им работать.
Как говорил мой дед – как потопаешь, так и полопаешь. Но всему
виной лень-матушка. Сегодня в
Воркуте острая нехватка хороших
специалистов – в первую очередь
инженеров в области строительства, угледобычи, дорожного хозяйства (которое за десятилетие почти
развалилось), энергетиков и т.д. Конечно, в начале 2000-х сложно было предугадать, каким именно будет кадровый голод, нащупать свою
дорогу в жизни. Но речь о другом –
о постоянном совершенствовании в
своем деле, желании доказать чтото себе и другим, зная, что в своей
области завтра ты будешь востребован больше чем вчера.
А теперь проведем эксперимент
– давайте заглянем внутрь себя.
Просто назову причины, по которым
многие не получают достойную зарплату, а вы честно ответите себе –
касается ли это вас:
- мне не нужен ненормированный
рабочий день, хочу приходить домой вовремя;
- не хочу брать на себя ответственность;
- здесь я поработал бы, но не
владею в достаточной мере навыками (и не хочу их получать);
- не хочу вслепую пахать «на перспективу», ждать будущего повышения з/п или в должности.
Не бывает легких денег. Если хочешь быть успешным «белым воротничком» то будь готов к ответственности, эмоциональным и карьерным рискам, сжиганию нервов
и «дню сурка» (т.е. приходить домой только поесть/поспать). Если у
тебя рабочие руки, будь готов стать
профи в своем деле, совершенствоваться, браться за любую работу,
зарабатывать авторитет. Это не нравоучительные абсолютизмы, а
правда жизни. Так живет весь мир.
Редакция ждет вашей реакции.
С уважением,
Александр Литвинов
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Хотелось бы активнее использовать предоставленную возможность, но не все тут зависит только от нас. Мы стараемся выходить
с законодательной инициативой,
которая не предполагает какихто серьезных финансовых затрат,
либо они минимальны. К сожалению, подобных проектов не так
много.
Если говорить о значимых, то
мы, например, внесли законопроект о проведении антикоррупционной экспертизы. Вообще это
интересный опыт. Подготовка любого законопроекта – трудоемкий
и длительный процесс. Все они
готовятся нами с учетом практики правоприменения и результатов прокурорских проверок. Если
в ходе проверки устанавливается
потребность в правовом регулировании каких-либо вопросов, то
мы готовим соответствующий проект.
– Были ли случаи, когда на
стадии рассмотрения законопроекта в Госсовете к мнению
прокуратуры не прислушивались?
– В Госсовете мнение прокуратуры всегда учитывается. В прошлом году нами были направлены предложения к 37 законопроектам. И только в одном случае
замечания прокуратуры не были
учтены – по так называемому «антипивному» закону, принятому с

превышением предоставленных
региону полномочий.
– Как работает недавно реанимированный общественный
совет при прокуратуре, куда
вошли представители влиятельных региональных общественных организаций?
– Общественный совет, на мой
взгляд, должен работать более активно и быть конструктивным органом для обсуждения имеющихся в республике проблем.
Деятельность совета в прежнем его составе назвать конструктивной было нельзя. Были случаи, когда его представители пытались вмешиваться в деятельность прокуратуры. Возобновивший свою работу общественный
совет должен стать площадкой для
обсуждения самых важных проблем, волнующих граждан. Я полагаю, что участники обсуждения
будут «высвечивать» перед органами прокуратуры существующие проблемы, а мы, в свою очередь, их будем решать.
– Какие вопросы уже рассмотрены с участием представителей общественности?
– На первом заседании была
обсуждена проблема реализации
в республике права граждан на
проведение независимой антикоррупционной экспертизы правовых актов. Антикоррупционная
экспертиза – это достаточно новое направление деятельности. Однако говорить о ее эффективно-

сти можно лишь при активном
участии в этой работе всех институтов гражданского общества и
населения. Для выявления коррупциогенных факторов в правовом акте или его проекте необходимо их открытое обсуждение в
обществе. К сожалению, механизм
общественного контроля за законностью нормативно-правовых
актов в республике еще не создан.
Кроме того, общественные организации и граждане пока проявляют пассивность и не используют свои полномочия на обращение в Управление Минюста России по Республике Коми с заявлениями об аккредитации на право
проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
– Ваше мнение об общественной наблюдательной комиссии,
которая контролирует соблюдение в республике прав человека в местах принудительного
содержания?
– Зачастую они провоцируют
работников исполнительной системы на различные скандальные
ситуации. Вся беда в том, что многие общественники работают не
для того, чтобы действительно
решить какие-то проблемы в обществе, а для личной раскрутки.
И в дальнейшем – для решения каких-то своих личных проблем. К
сожалению, общественников, занимающихся чем-то созидательным
и полезным для общества, не так
много.

– Каков коэффициент полезной деятельности многочисленных программ по профилактике беспризорности и безнадзорности? Есть ли эффект от
этой ведомственной работы?
– Эффект, безусловно, есть. В
общем-то у нас в республике не
такой уж и высокий уровень беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних, и это результат реализации этих программ. Однако я глубоко убежден
в том, что если ребенок лишен
нормальной семьи, из которой он
не захочет убежать, то сколько их
ни создавай, результата достичь
будет трудно. Сейчас основные
усилия государства в основном
направлены на то, чтобы обеспечить ребенку, покинувшему семью, достойное проживание. А
нужнее, на мой взгляд, программы, стимулирующие и поддерживающие нормальные семьи, в которых детям тепло, уютно и хорошо. Из таких семей, как правило,
дети не убегают.
– Как вы прокомментируете
итоги прошедших этапов праймериз «Единой России» и Общероссийского Народного фронта? Вы входите в тройку лидеров вместе с главой республики
Вячеславом Гайзером.
– Дело, скорее всего, даже не во
мне. Я думаю, это – заслуга всей
прокуратуры. Посмотрим, как будут развиваться события. Может
быть, я приму решение двигаться
дальше.

Любовь по объявлению

Администрация Воркуты призвала молодежные, общественные
и религиозные организации бороться с проституцией
15 АВГУСТА СПЕЦИАЛИСТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА И
АКТИВИСТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» ПРОВЕЛИ
ОЧЕРЕДНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ
АКЦИЮ – ПРОШЛИ ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ УЛИЦАМ ВОРКУТЫ
И ПОСРЫВАЛИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПО ОКАЗАНИЮ ИНТИМНЫХ
УСЛУГ.

По словам участников рейда, в
последнее время их стали расклеивать не только на уличных
досках объявлений и автобусных
остановках, но и на дверях подъездов жилых домов. Всего в этот
день было уничтожено около 40
печатных «рекламок».
И.о. руководителя администрации Анатолий Пуро поддержал
молодогвардейцев, сказав, что и
остальным нужно усилить профилактическую работу по этому
направлению.
– Я обращаюсь к представителям молодежных, общественных
и религиозных организаций Воркуты по возможности активизироваться и проводить в городе и
на поселках такие же акции.
Проституция в городе традиционно «крышуется» местными
ОПГ. Все видят, что город завален
нехитрыми объявлениями «досуг», и с этим должны бороться
не только силовые ведомства, но и

общественность. Ведь с началом
недавней трудовой миграции в
Воркуту, этот бизнес становится
все более масштабным и прибыльным.
По словам градоначальника, в
администрацию поступали сведения, что по вызову привозятся
даже несовершеннолетние девочки, в основном из неблагополучных семей. Некоторых из них даже
заставляют заниматься этим насильно. С учетом того, что в городе есть еще одна серьезная проблема – наркомания – все это серьезно усугубляет ситуацию с
распространением ВИЧ и гепатита. На сегодняшний день Воркута

Всего за неполный
час в городе было
сорвано около 40
интим-объявлений

занимает I место в Коми по темпам распространения этих смертельных вирусов.
– Этот бизнес сверхприбылен
во всем мире, а где-то даже и поощряется, – заявил Анатолий Пуро.
– У нас в городе мы с этим мириться не будем. Преступные
группировки и сообщества в погоне за наживой не задумываются о жизни воркутинцев, будущем наших детей. Наша же задача на ближайшие годы – постараться сделать Воркуту городом

практически свободным от такого явления как проституция.
Один из активистов воркутинской «Молодой гвардии» Дмитрий Куликов также выразил свое
отношение к проведенной акции:
– Я и раньше видел подобные
объявления, но в последнее время их стало в разы больше.
Поэтому подобные мероприятия
мы будем проводить регулярно.
Разовая акция серьезного результата не даст, поэтому надеюсь, нас
поддержат и другие молодежные
движения. Для этого ничего особенного не требуется – надо только срывать попадающиеся на глаза объявления о «досуге».
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Турподход

ОПРОС

Администрация города взялась за «раскрутку» туристического бизнеса
ГОРОД

ВОРКУТИНСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВЗЯЛАСЬ
ЗА РАЗРАБОТКУ ПЕРВОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТУРИЗМУ.
СПЕЦИАЛИСТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ПРИ СИСТЕМАТИЗАЦИИ, ИНВЕСТИЦИЯХ И КРЕАТИВНОМ
ПОДХОДЕ ЭТА ОТРАСЛЬ
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
МОЖЕТ СТАТЬ ОДНОЙ
ИЗ ВЕДУЩИХ В ГОРОДЕ.

Ольга Александрова
Недавно в Воркуте была
создана рабочая группа по
разработке целевой муниципальной программы «Об
организации въездного и
внутреннего туризма на территории МО ГО «Воркута».
Председателем группы стал
и.о. руководителя администрации города Анатолий
Пуро. В группу, помимо чиновников мэрии, входят также представители всех бюджетных учреждений города, в основном из числа молодежи.
– Туристический бизнес
– одна из наиболее быстро
развивающихся отраслей в
мире, – рассказывает заместитель председателя рабочей группы, заместитель
руководителя администрации по экономике Марина
Совершаева. – По оценкам

СКАНДАЛ

В ВОРКУТЕ ВЕДЕТСЯ
ТРАВЛЯ СОБАК – ЗАЯВЛЯЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ВОРКУТИНСКОГО
ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ. ПО ИХ СЛОВАМ,
НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОДКЛАДЫВАЮТ ЯД В ЕДУ
ДЛЯ ЧЕТВЕРОНОГИХ И
РАЗДАЮТ ЕЕ НА УЛИЦАХ ГОРОДА. «СМ»
ПОПЫТАЛАСЬ ВЫЯСНИТЬ, ТАК ЛИ ЭТО НА
САМОМ ДЕЛЕ.

Ольга Александрова
Слухи о том, что в городе
идет травля бездомных животных, появились еще в
прошлом году. Информация
же об этом была выложена
на сайте общества защиты
бездомных животных недавно. Жительница Воркуты
Татьяна стала свидетельницей подобного случая. 14
июля на ее глазах отравили

специалистов, вклад туризма в мировую экономику
составляет 3,6%. А с учетом
мультипликативного эффекта – 10% и выше. К важнейшим достоинствам туризма можно отнести возможности диверсификации экономики, решение проблем
занятости населения, развитие малого и среднего
бизнеса, формирование положительного имиджа города, а также стимулирование инвестиционной и деловой активности. Мы все
прекрасно понимаем, что
Воркута привлекательна,
прежде всего, тем, что обладает значительным потенциалом для развития этно-туризма, а также экологического, спортивного, экстремального и экскурсионного туризма. Также город
интересен такими красивыми праздниками, как Спартакиада, Крещение.
По словам Совершаевой,

Туристический рынок Воркуты пока
находится в зачаточном состоянии
ФОТО: VORCUTA.RU

туризм в Воркуте развит недостаточно, и связано это,
прежде всего, с отсутствием
системного подхода к этой
сфере деятельности, продуманной единой стратегии
туризма и недостаточным
использованием местного
природного и историко-культурного наследия.
Рабочая группа займется формированием и проведением единой политики в сфере развития туризма, подготовкой необходимых нормативно-правовых
актов, муниципальных целевых программ по поддержке и развитию туристической отрасли. Также
группой будет осуществляться планирование и прогнозирование развития туристической инфраструктуры

города, включая определение приоритетных направлений развития туризма на
территории города, содействие в освоении новых туристических маршрутов с
богатым природным и
культурным потенциалом.
Предполагается сотрудничество с воркутинскими
фирмами, которые на сегодняшний день осуществляют услуги по туризму.
– Мы соберем всю информацию о туристической
деятельности на территории города, – говорит Совершаева. – По предварительным данным, на сегодняшний день несколько фирм в
городе занимаются организацией туризма. Нами будет изучено, какие услуги
они представляют гостям
города и местным жителям. После этого будем работать с ними в тесном
контакте. В связи с этим
приглашаем предпринима-

телей к партнерству. Предлагаем не только оставить
информацию о себе по телефону 3-11-34, но и поделиться своими идеями и
пожеланиями, которые мы
примем к сведению.
В ближайшее время группа займется разработкой
соответствующей муниципальной программы. Возможно приглашение в туры
детей и людей из малоимущей категории населения,
обмен опытом с другими
районами республики с выездом за пределы Воркуты.
Кроме того, на местном
уровне будут разработаны
маршруты и выполнена их
сертификация.
– Развитие туризма – это
один из ключевых и сильно
недооцененных факторов
социально-экономического развития города, – отметил заместитель руководителя администрации Александр Литвинов. – Со временем мы планируем сделать Воркуту центром развитого туризма всей субарктической зоны. Когда закончится проработка программы, возьмемся за информационную кампанию
– объявим открытый конкурс на создание туристического брэнда Воркуты, создадим хороший сайт, разработаем рекламную концепцию, с которой, при помощи
интернета и специализированных изданий, выйдем
на целевую аудиторию, находящуюся за пределами
города и даже страны.

Хватает ли
вам на жизнь?
Одному человеку в настоящее время нужен доходец
около 32-38 тысяч рублей.
На двоих-троих достаточно
54-х тысяч. Ну, для меня эти
цифры не реальны, мой оклад не превышает 3000 рублей.
Не представился
Мне не хватает. Даже не
знаю, сколько бы хватило,
потому, что с повышением
суммы, сразу же находится
дыра, куда ее затолкать.
Геннадий
Учитывая, что мы выплачиваем долг за купленную
квартиру и делаем в ней потихоньку ремонт, того, что
остается от папиного заработка хватает на еду, ну, и
на самое-самое необходимое. Мои детские, они хоть
и максимальные, но все
уходят на сына. Ничего не
остается.
Марина Евгеньевна
Всем бы хватало на жизнь,
если бы не сидели «ровно»,
а двигались, работали, учились и искали.
Ксения
Хватает, но хотелось бы
побольше... Машину чтобы
купить, в отпуск съездить,
не откладывая заранее, шубу купить, да и вообще,
просто чтобы было.
Не представилась
Опрос проводился на
улицах города 15.08.2011 г.

В мире животных

В Воркуте неизвестные травят бродячих собак прямо на улице

ее собаку.
– Я живу по улице Маяковского. Вышла гулять с
ребенком и собакой на улицу Ленина. Пока отвернулась от своего пса, к нему
подошла женщина, и достала ему из сумки еду. Он тут
же схватил и съел. Я увидела это и обратилась к женщине со словами: «Зачем вы
ему даете, он же домашний.
Вы бы лучше бездомных накормили». А она говорит:
«Ой, а я думала, это он бездомный». После этого женщина развернулась и ушла в
другую сторону.
Как выглядела эта женщина, Татьяна не запомнила, но когда события стали
развиваться самым трагическим образом написала
заявление в полицию.
– Сразу после этого случая собака заболела. Мой пес
мучился два дня. Невозможно было дотронуться до него – болели внутренние органы. Я водила его в ветеринарную клинику, на рентген в «семиэтажку». Но спасти собаку не смогла, через
два дня пес умер. Согласно

официальному заключению,
причиной смерти стало отравление. Я собрала все необходимые справки и подала заявление в полицию.
Как мне пояснили, сейчас
идет проверка, но в возбуждении уголовного дела отказали, ссылаясь на то, что
под статью УК «Жестокое
обращение с животными»
отравление не подпадает.
Кто занимается истреблением животных, неизвестно.
Но в том, что собак травят, у
Татьяны нет сомнений.

Лева стал жертвой
чьей-то жестокости, как и несколько других псов.
ФОТО ИЗ ДОМАШНЕГО
АРХИВА

– Аналогичный случай
произошел у моей подруги
в прошлом году. Собак травят, и делают это преднамеренно. Через три дня после
того как умер мой питомец,
я видела, что на улице, почти там же лежал щенок – не
мог встать. Я подошла к нему, чтобы покормить, но

есть он не стал. Глаза у него
были мутные, как при отравлении. Позже, возле своего дома, по улице Маяковского, нашла трех щенков,
один из них уже лежал мертвый.
Как рассказала Татьяна,
на одном из городских порталов, при обсуждении темы травли собак, многие
воркутинцы высказывались
в поддержку таких жестоких методов избавления от
животных. Люди даже стали обмениваться мнениями,

как лучше это делать.
В связи с этим, председатель «Воркутинского общества защиты бездомных
животных» Иван Голубец
просит неравнодушных жителей Воркуты, которые чтолибо знают о данных инцидентах, сообщить немедленно в полицию, либо написать об этом им на сайт. По
его словам, в общество пока
никто с подобными заявлениями не обращался, но, по
его убеждению, случаи травли в городе есть.
Появились также слухи,
что этим занимаются работники ЖЭКов. За комментариями «СМ» обратилась к
директору ООО «Горняцкое»
Наталье Павловой.
– Я не слышала о том, что
кто-то занимается травлей
собак. Сотрудники управляющих компаний точно не
имеют к этому никакого отношения. С моральной точки зрения, травить животных – чистое безумство.
Вполне возможно это делают психически неуравновешенные люди. Это бесчеловечно.
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Воркутинские нацпатриоты поддержали своего лидера голодовкой

«Смурфики»
Сеанс: 14.00, 19.00
ТРК «Каскад». Телефон 6-03-03.
ВОПРОС/ОТВЕТ

На крыше здания
«Водоканала» размещен
логотип предприятия
(прямо над вывеской). Мне
кажется или на нем изображен рассекающий волны
большой корабль? В чем
задумка авторов? Какая
связь между кораблем и
коммунальщиками?
Ваш читатель
Как пояснили в компании «Водоканал», на логотипе изображен вовсе не корабль, а Усинская водосливная плотина, где ведется забор воды, поставляемой в город.
То, что читатель принял за корму
корабля – водослив. А то, что
внешне напоминает капитанскую
рубку – здание насосного цеха на
правобережном устое.
ВНИМАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ПО ГОРОДУ ВОРКУТА
Уважаемые жители нашего
города, УВД по г. Воркута просит
Вас сообщить об известных Вам
фактах противоправных действий (вымогательствах, поджогах, преступлений против личности и т.д.), совершенных в отношении Вас, либо иных известных Вам физических или юридических лиц, совершенных лицами, причисляющими себя к
так называемым организованным преступным группам, независимо от времени совершения.
Контактные телефоны: 02, 2-9801, 2-98-20 или по «телефону доверия» -3-52-07.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Напоминаем вам телефон
доверия, по которому можно
анонимно сообщить о местах
сбыта наркотиков:
6-50-48 – круглосуточно –
Воркутинский отдел упр. по
контролю за оборотом 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».

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА

+16...+22, пасмурно, ветер северный, 5 м/сек.
СУББОТА, 20 АВГУСТА

+5...+11, ясно, ветер северо-восточный, 6 м/сек.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА

+6...+12, ясно, ветер северный.,
5 м/сек.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА

+6...+12, ясно, ветер северный,
4 м/сек.
ВТОРНИК, 23 АВГУСТА

+5...+12, ясно, ветер северо-западный, 4 м/сек.
СРЕДА, 24 АВГУСТА

Напомним, Алексей Колегов
был задержан 11 августа в ходе
проведения национал-патриотами акции «Стратегия-11». Из здания УВД Сыктывкара, расположенного по ул. Первомайской, его
после задержания увезли в травмпункт, где врачи установили у
него растяжение руки. Затем Колегова снова доставили в УВД.
По данным БНКоми, всего в
четверг были задержаны десять
активистов РС. Шестерых из них
спустя некоторое время отпустили.
У Димитровского судебного
участка решения суда по делу
своего лидера более двух часов
дожидались около двух десятков
соратников Алексея Колегова.
Среди них находилась и пара приехавших на «Стратегию» воркутинцев, в том числе лидер заполярного отделения РС Александр
Морозов. Члены движения приготовили два плаката с призывами освободить своего предводителя, но судебные приставы и сотрудники полиции не дали не
только занести их в помещение
суда, но и просто развернуть на

улице. Правда, это касалось только двух растяжек, которые нацпатриоты оставили на крыльце здания. До этого соратники Алексея
Колегова успели провести одиночные пикеты по периметру
здания, держа в руках плакаты в
защиту своего лидера.
Арестованный на 12 суток
председатель национально-патриотического движения «Рубеж Севера» Алексей Колегов объявил
голодовку. К его акции протеста в
Сыктывкаре присоединился ряд
соратников, возглавляемых лидером воркутинского отделения
РС Александром Морозовым.
Как указал Алексей Колегов в
своем заявлении на имя и.о. начальника спецприемника УВД Сыктывкара Михаила Шахова, он отказывается от приема пищи в знак
протеста против незаконного, по

Уважаемые воркутинцы!
Местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» объявляет о
начале приема предложений в
Народную программу «Общерос-

сийского народного фронта». Придите и озвучьте ваши идеи о том,
как улучшить социально-экономическое положение Воркуты, расскажите какие проблемы необхо-

Соратники Алексея Колегова
вслед за ним также решили уйти в
голодовку
ФОТО: БН КОМИ

его мнению, задержания.
Ближе к ночи пятницы о своей
поддержке Алексея Колегова заявил ряд соратников лидера движения во главе с Александром
Морозовым. По словам главы заполярного отделения РС, голодовку готовы поддержать как минимум 10 человек, и в их числе
несколько приехавших на акцию
в Сыктывкар воркутинцев.
– У нас есть билеты на обратный поезд в Воркуту, но мы отсюда никуда не уедем, пока Колегова
не освободят. Мы сдадим билеты
и продолжим голодовку. Но мы не
хотели бы доводить ситуацию до
крайней степени. Надеюсь, власти республики поймут, что суд
не разобрался во всех обстоятельствах этого дела, – подчеркнул Александр Морозов.
Пока корреспонденты БНКоми
общались с воркутинским лидером РС и его соратниками, к голодающим присоединились еще несколько активистов движения. На
всех в тесном помещении была
только одна раскладушка.

Как вывести Воркуту из кризиса?

димо решить в первую очередь.
Приходите по адресу: Димитрова,7, понедельник - пятница с
10-00 до 16-00.
Тел. 6-38-88.

____________________________________________________
____________________________________________________
(только частного
характера)

МАЛЫЙ ЗАЛ:
Первый 3D фильм с эффектом
Aroma-Score (4D)
«Дети шпионов - 4»
Сеанс: 13.30, 16.30, 21.00

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
«Конан-варвар»
фэнтези, экшн
Сеанс: 13.00, 15.00, 17.00, 19.15,
21.15

БЕСПЛАТНОГО

С 18 АВГУСТА

ЛИДЕР НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
«РУБЕЖ СЕВЕРА» АЛЕКСЕЙ
КОЛЕГОВ ПОЛУЧИЛ 12 СУТОК
АДМИНИСТРАТИВНОГО
АРЕСТА. СУДЬЯ
СЫКТЫВКАРСКОГО МИРОВОГО СУДА ОЛЬГА НЕКРАСОВА
ПРИЗНАЛА ЕГО ВИНОВНЫМ В
СОВЕРШЕНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 1 СТ. 19.3 КОАП – СООБЩАЕТ БН КОМИ.

КУПОН

ТРК «Каскад» приглашает:

ПОГОДА

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Телефон рекламного отдела: 6-96-96. Адрес: Возейская, 6 (магазин «Презент»)
Пожалуйста, перед тем как принести объявление, позвоните в рекламный отдел.
Купон действителен до 5 сентября. Приносим извинения за неудобства.
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+6...+12, ясно, ветер северный,
2 м/сек.
ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

+8...+13, ясно, ветер северо-западный, 1 м/сек.
АНЕКДОТЫ

Сын игрока в покер не может понять, любит его отец или нет.
Девушки порой такие скрытные:
«Имя: Екатерина. Фамилия: скрыто.
Дата рождения: скрыто. E-mail:
ivanova1985@мэйл.ру».
– А в Чеченской Республике впервые в этом году будет проведен конкурс «Мисс Чечня», где выберут королеву красоты.
– Главный приз – ужин со спонсором Вахой Рабудаловым.
– Боже, храни королеву!
Раскрыт секрет Бермудского треугольника! Квадрат его гипотенузы
равен сумме квадратов его катетов.
Не так страшен перелом руки, как
шутки про бриллианты.
Коктейль «Идиот»: двадцатилетний односолодовый виски, кола.
– Девочки, если вас пригласили в
ЗАГС, а там нет ни цветов, ни подарков, ни наряженных машин, то значит – вас тупо разводят!
Почтовые голуби тормозят развитие Интернета в Зимбабве.
Вчера неизвестный позвонил в
Госдуму и сказал, что там заложен
смысл. К счастью, приехали специалисты и выяснили, что никакого
смысла в Госдуме нет.
Передача «Умники и умницы»:
– Представьтесь пожалуйста.
– Андрей, Воронеж, 2 золотые медали.
– Это как?
– Я второгодник.
– Дорогая, почему мы до сих пор
никак не назвали своего сына?
– Эй, молодой человек в красной
футболке, идите ужинать!
– Вот возьми пирожок с мясом.
– А с чем он?
– Со вкусом.
- Царь идет!
- Царь сходил!
Дана Борисова жалуется, что
какой-то маньяк присылает ей смс с
угрожающим текстом. Ваш баланс
менее 3 долларов!

