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МОСТУНЕНКО: «МЫ – ШАХТЕРЫ  

С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ» 

– Семен, в городе появилась 
информация о новом политиче-
ском движении, основу которо-
го составляют горняки. Правда 
ли, что вы его возглавляете? 

– У вас не совсем верная инфор-
мация. Это не политическое дви-
жение, а просто сформировавшая-
ся команда шахтеров Воркуты, ко-
торым не все равно, что происхо-
дит в городе. Мы не интересуемся 
политикой, и тем более не имеем 
никакого отношения к предстоя-
щим выборам. В свое время, с уче-
том того, что мы занимаем актив-
ную жизненную позицию и стара-
емся принести хоть какую-то поль-
зу воркутинцам, решили заняться 
ремонтом одного из спортзалов 
города. Все работы произвели сво-
ими силами. Потом помощи по-
просили и другие, в том числе не-
которые детские сады, в которые 
ходят дети горняков. Понимая, 
что мужских рабочих рук в детса-
дах не хватает, мы взяли на себя 
некоторые обязательства. Вот и все.

– А сколько вас человек?
Всего у нас в составе около 60 

толковых ребят почти со всех 
шахт – с моей родной Воркутин-
ской, а также Комсомольской, Се-
верной, Воргашорской. С ребята-
ми Заполярной мы еще не обща-
лись, но понимание, думаю, най-
дем и там. 

Вот после Дня шахтера мы зай-

мемся косметическими ремонта-
ми еще по четырем объектам: 
приведем в порядок зал бокса в 
Северном, тренажерный на Ворга-
шоре, теннисную комнату в фут-
больном клубе «Смена» и класс 
хореографии в школе №23. Поми-
мо этого у нас еще идут ремонты в 
зале бокса ПУ №12 и еще в одном 
зале зал на Воргашоре. В течение 
месяца это все надо уже откры-
вать. Туда уже будет приятно при-
йти и спокойно заниматься, тре-
нироваться. Тренажерка на Вор-
гашоре вообще не использова-
лась. Это почти брошенное полу-
подвальное помещение, которое 
примет первых посетителей уже в 
сентябре. То, что там было до нас и 
то, что будет после ремонта – небо 
и земля.

Также мы уже привели в поря-
док несколько детских площадок. 
Сначала успели сделать одну дво-

ровую. Но потом увидели, что ими 
начали заниматься ЖЭКи и пе-
решли на площадки при детских 
садах. Прогимназия №1 и №2, са-
дик №53 и №54, сейчас доделыва-
ем около детсада «Пингвиненок», 
в сентябре возьмем еще и детсад 
№19 – там нужны только рабочие 
руки. 

– Звучит как-то слишком аль-
труистично. Помогаете всем и за 
свой счет? 

– Ну, всем помочь мы, есте-
ственно, не в состоянии, но дела-
ем все возможное. Финансовая 
сторона вопроса решается отдель-
но – при необходимости мы обра-
щаемся за помощью к спонсорам, 
находятся люди, готовые помочь 
деньгами. С нашей же стороны 
есть возможность что-то сделать 
своими руками. Один из приме-
ров: в конце июля мы просто со-
ставили подробную смету по не-
скольким объектам на довольно 
большую сумму. С этой бумагой 
пришли в администрацию к 
Анатолию Пуро, который выслу-
шал нас и нашел предпринимате-
ля, согласившегося помочь в за-

купке стройматериалов, инстру-
ментов – это Геннадий Петров, 
которому мы еще раз, уже через 
вашу газету, говорим большое 
спасибо! Большую часть того, что 
мы запланировали – уже сделали. 
Нам помогают и другие коммер-
санты, директора магазинов, ко-
торые не равнодушны к нашим 
инициативам. Например, мы наш-
ли постоянных спонсоров на еже-
годный турнир по боксу, проводи-
мого между школьниками – это 
директор магазина «АвтоАС» Анд-
рей Кузнецов и предприниматель 
Игорь Назарько. Уже купили ме-
дали, будем приобретать хорошие 
подарки участникам, чтобы в ито-
ге выйти на достойный уровень. 
Будет также переходящий кубок.

Еще раз повторюсь, ничего 
сверхъестественного в нашей де-
ятельности нет. Было бы желание. 

В ближайшее время в планах 
привести в порядок запущенную 
детскую площадку по улице Чер-
нова, в районе «Ухтабанка».

За январь-июль 2011 года нало-
говыми органами Коми обеспече-
но поступление в консолидиро-
ванный бюджет РФ в размере 60,6 
млрд руб., что больше на 15 млрд.
руб. или на 33 процента чем за 
аналогичный период прошлого 
года. 

На улице Димитрова в ночь на 
13 августа пятеро наркоманов до 
смерти избили прохожего. В реа-
нимационное отделение гор-
больницы с открытой ЧМТ госпи-
тализирован 37-летний мужчи-
на, который от полученных теле-
сных повреждений скончался. В 
ходе оперативно-розыскных дей-
ствий установлено местонахож-
дение подозреваемых, они за-
держаны.

В Коми третий месяц подряд за-
фиксирован спад в угледобыче. 
Индекс промышленного произ-
водства в республике в январе-
июле 2011 года относительно со-
ответствующего периода преды-
дущего года составил 103,8 %. 

На сегодняшний день два 
предприятия Воркуты имеют за-
долженность по выплате зара-
ботной платы. Это ООО «Сырдон» 
– 684 тыс.руб. (перед 61 работни-
ком) и Воркутинская КЭЧ – 1042 
тыс.руб. (перед 13 работниками).  
В отношении ООО «Сырдон» воз-
буждено дело об администра-
тивном правонарушении.

23 августа в Сыктывкаре состоя-
лось заседание регионального ко-
ординационного совета Общерос-
сийского Народного фронта, на 
котором были подведены итоги 
праймериз ОНФ. Список кандида-
тов ожидаемо возглавили Глава 
республики Вячеслав Гайзер, де-
путат Госдумы РФ от Коми Евгений 
Самойлов и прокурор региона 
Владимир Поневежский.

В Коми планируется создать 
коалицию благотворительных 
организаций. Цель – объединить 
усилия, чтобы оказать помощь 
как можно большему количеству 
воспитанников интернатных уч-
реждений и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

БОЛЬШАЯ  
РАБОТА

ТЕПЛО- 
ПОДАЧА
Перед тем как подать  
горячую воду в дома, комму-
нальщики заменили 7 км труб
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Нас не просматривают.
Нас читают.
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В Воркуте отмечен спад  
безработицы. Налоговых  

поступлений стало больше
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СИЛАМИ НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТ-
КОВ ВОРКУТИНСКИХ ГОРНЯ-
КОВ В ЭТОМ СЕЗОНЕ БУДЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО ОКОЛО 
ДЕСЯТКА ОБЪЕКТОВ – СПОР-
ТИВНЫХ ЗАЛОВ И ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
РАБОТЫ УЖЕ ПОЗАДИ. ОБ 
ЭТОМ, А ТАКЖЕ О НАСТРОЕ-
НИИ, С КОТОРЫМ ПОДОШЛИ 
ШАХТЕРЫ К СВОЕМУ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗД-
НИКУ, «СМ» РАССКАЗАЛ ГРОЗ 
ШАХТЫ «ВОРКУТИНСКАЯ», 
ОБЩЕСТВЕННИК СЕМЕН 
МОСТУНЕНКО. 

Семен Мостунен-
ко считает, что 
шахтеры Воркуты, 
неравнодушные 
к городу, должны 
объединяться 

З А  Н Е Д Е Л Ю Ж И В О Й  Р А З Г О В О Р

ВОПРОС 
НЕДЕЛИ:

Что для вас 
День шахтера?

Стр.7

Сергей Тихонов
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«Да, человек смертен, но это бы-
ло бы еще полбеды. Плохо то, что 
он иногда внезапно смертен, вот в 
чем фокус! И вообще не может ска-
зать, что он будет делать в сегод-
няшний вечер» – написал как-то 
Михаил Афанасьевич в своем бес-
смертном труде. 

У каждого из нас в жизни были и 
будут свои точки невозвращения. 
Поясню, что имею ввиду. В суете жиз-
ни, ежедневном прожигании свое-
го времени, беготне между работой 
и домом, стараясь сохранять хотя 
бы status quo, мы не задумываемся 
о том, что в любую секунду наше 
комфортное равновесие может рух-
нуть. Жизнь и мир вокруг всех нас 
очень не надежны и мы окружены 
постоянными рисками.

Наверняка у кого-то были секун-
ды, когда хочется что-то вернуть 
вспять. 

Первое, что приходит в голову – 
ДТП. Не приведи Господь ехать в 
солнечный выходной день, строя 
планы на вечер и сбить, к примеру, 
насмерть прохожего. Это и есть, 
точка невозвращения, после кото-
рой понимаешь – твоя жизнь уже 
никогда не будет прежней. И даже 
если это произошло не по твоей ви-
не, мысль о том, что ты кого-то ли-
шил жизни, никуда не исчезнет. 

Точкой невозвращения может 
стать смерть близкого. С утра ты 
брился, раздражался на бытовые 
мелочи, думал, почему опять никто 
не залил в чайник воду, а через ми-
нуту по телефону сообщают скоро-
постижную весть. И твой мировоз-
зренческий фокус расширяется – 
своя беда заставляет на многие ве-
щи смотреть иначе. Опять жжет 
мысль о том, почему это произо-
шло именно со мной, почему ниче-
го не вернуть? 

Совсем недавно такая точка не-
возвращения наступила для чемпи-
она мира по смешанным единобор-
ствам Расула Мирзаева, который в 
Москве одним ударом случайно 
убил парня. От тюрьмы и от сумы, 
что называется… Сегодня он был на 
вершине своей судьбы, завтра уже 
– КПЗ, слезы обеих матерей, поло-
манные судьбы. Сколько раз он 
прокрутил за эти дни в голове этот 
эпизод в ночном клубе? Мог уйти 
на минуту раньше, мог задержаться 
на пять, злосчастная игрушечная 
машинка могла бы и мимо ноги его 
девушки проехать. Но все сложи-
лось не в его пользу…

Такой точкой невозвращения 
может стать и неизлечимая бо-
лезнь. До страшного диагноза ты не 
очень ценил, что имел. После – 
ощутил тягу к жизни, такую, как из-
начально было заложено высшими 
силами. Проходишь традиционные 
стадии – отрицания, протеста, прось-
бу об отсрочке, депрессию, и, нако-
нец, принятие. К самому концу уже 
жалеешь, что стадию принятия не-
избежной смерти ты не усвоил еще 
много лет назад, так, как это делают 
люди, ставшие на ступень высокого 
духовного развития. Может тогда, 
все было бы по-другому…

Есть еще одна точка невозвра-
щения – самая спорная из всех – не-
минуемое окончание твоего жиз-
ненного пути. Конец это или нача-
ло, никто точно сказать не возьмет-
ся. Но эта точка никак не минуема. 
Главное жизнь прожить так, чтобы 
эта «весть» тебя самого не застала 
врасплох – сожаление о бесцельно 
прожитых годах.

С уважением, 
Александр Литвинов

ТОЧКА 
НЕВОЗВРАЩЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1
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Кстати, совсем рядом с этой 
площадкой живет депутат Горсо-
вета Геннадий Горбачев. Что ему 
мешало сделать это своими ресур-
сами? Тем более, он директор 
большого рынка и, наверняка, мо-
жет себе это позволить. 

– Вообще-то это округ депу-
тата Алексея Крюкова. 

– Алексей Крюков, знаю, и так 
для своего округа делает очень 
многое. Для школы №5, детсада 
«Веселинка» и прогимназии №1. 
И это подтвердят многие. Но тут 
речь идет не о финансовой сторо-
не вопроса, а о простом желании 
Геннадия Федоровича в своем же 
дворе навести порядок для детей. 
Тут не требуются миллионы, а не-
обходимо всего лишь закупить не-
сколько банок краски и покра-
сить, срезать дикую траву, подре-
зать кустарники. Конечно, воз-
можно кому-то легче критиковать 
других, что площадка выглядит 
неподобающим образом, мы же, 
шахтеры Воркуты, предпочитаем 
просто делать. И это не пафос, а 
наша позиция. 

Еще пример. Руководство про-
гимназии №1, где есть особенные 
дети с проблемами по зрению, об-
ращалось к Геннадию Горбачеву 
за помощью. Он им в помощи, на-
сколько мне известно, отказал, со-
славшись, что это могут сделать и 
родители. Правда, тогда он еще не 
был депутатом. 

– Прошло уже больше года, 
как вы ушли из рядов КПРФ. В 
спину было много критики со 
стороны членов местной ячей-
ки?

– Я написал заявление о выходе 
из КПРФ в прошлом году, по воз-
вращению из отпуска. За это вре-
мя некоторые сторонники пред-

лагали вернуться обратно, гово-
рили, что им нужен локомотив, 
чтобы двигаться вперед. Но об-
ратной дороги уже нет. Все вну-
трипартийные грязные интриги 
мне порядком надоели. Мы про-
сто хотим работать, а не прово-
дить какие-то там собрания, сни-
мать, назначать. Это пусть делает-
ся без меня. 

– Как вам удается совмещать 
работу в шахте и такую серьез-
ную общественную нагрузку?

– Можно я не буду отвечать. 
Скажем так – встаем после смены 
и, почти матерясь, идем занимать-
ся общественными делами – кра-
сить, ремонтировать, искать спон-
соров. Это характер. Наши мужики 
понимают, что кроме них некому. 
Всё на добровольных началах, без 
корыстных побуждений. 

– С каким настроением ваши 
ребята-шахтеры подходят к сво-
ему празднику? 

– Со смешанным настроением. 
Многие из нас проведут праздник 
в шахте, в субботу. Конечно, каж-
дый год у нас, в эти праздничные 
дни, появляются какие-то ожида-
ния, что проблемам горняков, на-
конец, уделят более серьезное 
внимание. В первую очередь, это 
касается зарплаты. Конечно, мо-
лодежь к нам идет, потому что по 
городу з/п все равно относитель-
но высока. Но эти деньги платят 
не по труду. Объемы работы очень 
большие. Практически три года у 
нас зарплата стоит на одном ме-
сте. Кризис прошел, хотелось бы 
вернуться к обещаниям, данным 
руководством «Воркутауголь» в 
2009-м году. При этом мы видим, 
что наши профсоюзы бездейству-
ют. Мы уже озвучивали суммы, ко-
торые устроят шахтеров Воркуты 
– 100 тысяч для добычи и проход-
ки, 70 – для вспомогаловки и 50 – 

для работников поверхности. Циф-
ры эти нигде в протоколы не вби-
ты, поэтому мы их озвучим еще 
раз на предстоящей конференции. 
Надо к вопросу о повышении зар-
плат подходить более подготов-
ленными, с общим решением, а не 
устраивать из конференции тру-
дового коллектива зоопарк, где 
каждый будет кричать «кто во что 
горазд». При этом у меня есть во-
прос к высвобожденным предсе-
дателям профсоюзных ячеек, ко-
торые за свою работу получают 
зарплату – почему в газетах такие 
вопросы поднимают простые ра-
ботяги, а не они – защищенные за-
коном. 

Ребята с других шахт уже зво-
нят нам, интересуются, как про-
двигаются дела, куда двигаемся. 
Есть над чем задуматься. К нам, в 
сентябре, возможно, приедет пред-
седатель НПГ Александр Сергеев, 
с которым мы уже разговаривали 
на эту тему. Надеюсь, он присое-
динится к обсуждению проблем 
первичек на шахтах. Мы прекрас-
но понимаем, что профсоюзы, как-
никак, это все же сила. За свои 
права надо бороться. Будем смо-
треть по ситуации – генеральный 
директор «Воркутауголь» Сергей 
Ефанов толковый руководитель, 
хороший мужик. Проблемы горня-
ков ему близки, ведь он выходец 
из нашей среды. Думаю, найдем 
общий язык. 

– Это правда, что вы станете 
помощником сенатора от Коми 
Евгения Шумейко? 

– Да, мне такое предложение 
поступило и оно мне очень инте-
ресно. Возможно, здесь роль сы-
грал мой оптимизм, настрой на 
работу. Мне искренне не нравится 
пустословие, когда много обеща-
ют, но мало делают. Сказал – сде-
лай, будь мужчиной. При этом я не 
знаю, как мне совместить эту дея-

тельность с работой на шахте. 
Коллектив «Воркутинской» меня 
воспитал, и уходить оттуда мне не 
хочется. В любом случае, как бы не 
сложилась моя жизнь, я буду от-
стаивать интересы наших мужи-
ков. 

– Какие проблемы, по-ваше-
му, в Воркуте в этом году надо 
постараться решить, учитывая 
то, что любые действия руко-
водства в предвыборный пери-
од, так или иначе будут полити-
зированы?

– Я скажу, что сейчас новое ру-
ководство администрации делает 
все возможное. Основной пробле-
мой, считаю, плохое состояние на-
ших дорог. Понятно, что когда ими 
три года никто толком не зани-
мался, за один сезон всё отремон-
тировать нельзя. Но работа идет, и 
мы это видим. На следующий год 
надо добиваться более серьезного 
финансирования. Дополнитель-
ную технику, знаю, уже закупают. 
Асфальтовый завод надо было за-
пускать еще в мае, готовить кон-
курсную документацию в февра-
ле. Ничего этого старой админи-
страцией, когда главой города 
был еще Валерий Леонидович, не 
было сделано. Хорошо, что в этом 
сезоне делается максимум из воз-
можного. Также для сведения – 
мы сотрудничаем с Федерацией 
Автовладельцев России. Совсем 
недавно подсчитали, сколько мож-
но положить в Воркуте асфальта 
на выделенные бюджетные день-
ги – видим, что средства «налево» 
не уходят. 

Повторюсь, делается многое, 
но шахтеры с Воргашорской, на-
пример, говорят так: все будет 
видно через год. Как новая адми-
нистрация в итоге сработала, мы 
узнаем только следующей осе-
нью. 

МОСТУНЕНКО: «МЫ – ШАХТЕРЫ  
С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ»

Массовый подход
На мультифестивале «Ыбица» отдохнуло  

более 30 тысяч человек
МУЛЬТИФЕСТИВАЛЬ «ЫБИЦА» 
СТАЛ САМЫМ МАСШТАБНЫМ 
МЕРОПРИЯТИЕМ, ПРОШЕД-
ШИМ В КОМИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ.

Как рассказала генеральный 
директор фестиваля Анна Манюк 
на итоговой пресс-конференции 
23 августа, по предварительным 
данным, «Ыбицу» посетило около 
30 тысяч человек, еще столько же 

Фонд оплаты
Зарплаты учителям Республики Коми  

увеличат с 1 сентября
С 1 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА В 
КОМИ СТАРТУЕТ ПРОЕКТ ПО 
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ.

Основные положения реализа-
ции проекта обсудили 23 августа 
на региональном совете по модер-
низации образования под руковод-
ством заместителя главы Коми Ви-
талия Стаханова, сообщает пресс-

служба главы и правительства 
Коми. Также по информации мини-
стра образования Коми Владими-
ра Шаркова, с 1 сентября текуще-
го года планируется увеличение 
фонда оплаты труда учителей  (в 
среднем на 22%). Увеличение так-
же коснется доплат молодым спе-
циалистам и ежемесячных доплат 
за высокие результаты в подготов-
ке учащихся.

желающих не смогли добраться 
до места из-за пробок.

– Такого масштабного затора на 
дорогах республика не видела ни-
когда. Мы сделали выводы из этой 
ситуации, и, если фестиваль станет 
традиционным, то мы совместно с 
ГИБДД и властями постараемся ре-
шить этот вопрос, в частности, 
проблему парковок и транспорт-
ных развязок, – отметила она.

Федеральный рубль
Муниципальные чиновники самые низкооплачиваемые среди всех госслужащих

НА ДНЯХ КОМИСТАТ ОПУБЛИ-
КОВАЛ СВЕДЕНИЯ О ТОМ, 
СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЛИ 
ГОССЛУЖАЩИЕ РЕСПУБЛИКИ 
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2011 
ГОДА. КАРТИНА ОКАЗАЛАСЬ 
ВПОЛНЕ ПРЕДСКАЗУЕМОЙ – 
СЛУГИ НАРОДА ПО-ПРЕЖ-
НЕМУ ЖИВУТ ЛУЧШЕ СРЕД-
НЕСТАТИСТИЧЕСКИХ ГРАЖ-
ДАН, СООБЩАЕТ АИ «КОМИ-
ОНЛАЙН».

Госслужащих в Коми сейчас 1,5% 
– в органах государственной вла-

сти работают 10117 человек, со-
трудников органов местного са-
моуправления – 4157 человек.  При-
чем, по сравнению с прошлым го-
дом количество работников в ор-
ганах государственной власти все-
таки уменьшилось – так утверж-
дает статистика. А между тем, 
еще в начале года глава Коми 
Вячеслав Гайзер пообещал, что 
до 1 апреля 2013 года оптимизи-
руют каждого пятого чиновника, 
в соответствии с федеральными 
«веяниями».

По данным Комистата, средне-
месячная зарплата работников 
территориальных органов феде-
ральных органов государствен-
ной власти составила 40594 ру-
бля, а зарплата в органах государ-
ственной власти Коми – 41138 
рублей. Это соответственно на 49 
процентов и 51 процент больше, 
чем среднемесячная зарплата в 
Коми – 27 244 рубля.

Впрочем, как утверждает ста-
тистика, и среди чиновников есть 
те, кто стоит ближе к народу – это 

служащие муниципалитетов. Сред-
немесячная зарплата в органах 
местного самоуправления выгля-
дит на фоне их коллег республи-
канского и федерального уровней 
куда скромнее – 27 435 рублей, 
всего на 0,7 процента выше сред-
ней зарплаты. Но и она сильно от-
личается по муниципалитетам. 
Так, например, в Усинске муници-
пальные чиновники получают в 
среднем до 41 746 рублей, а в 
Княжпогостском районе – 18 912 
рублей.
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Я не очень люблю этот 
праздник. Пусть лучше сна-
чала люди научатся вести 
себя на улице. А то понапи-
ваются, намусорят – смо-
треть противно.

Не представился

Этот праздник, считаю, 
для Воркуты важнее, чем 
Новый год. Город шахтер-
ской славы должен гулять с 
размахом. Мне кажется, 
шахтеры могут расслабить-
ся в этот день «по полной». 
Все должно быть только 
для них. С праздником, ре-
бята! 

Антон Шелепов

Для меня это такой же 
праздник со слезами на гла-
зах, как и 9 мая. Профессия 
мужественных людей, пол-
ная опасности. Очень жалко 
семьи погибших ребят, ко-
торые будут в этот день 
скорбеть. Остальным же 
горнякам пожелаю – бере-
гите себя!

Ирина Николаевна

Ну, как и для большин-
ства – красивый праздник 
вечером в выходные, при-
езд российских звезд с кон-
цертной программой. Хоро-
шее настроение.

Марина

Для меня День шахтера – 
это, в первую очередь, горя-
чая вода в доме! Даешь теп-
ло!

Не представился

Я не отмечаю этот празд-
ник, так как не шахтер и 
родных среди шахтеров нет. 
Но остальным желаю хоро-
шего настроения!

Алим Беркаев 

Для нас этот праздник 
очень важен. В нашей се-
мье были и есть те, кто к 
этой профессии относится 
напрямую. Это мой дед, 
моя мама, брат. Есть чем 
похвалиться. Мы будем от-
мечать и на площадь обяза-
тельно выйдем. 

Елена

Очень хороший празд-
ник. В России таких искрен-
них праздников больше 
нет. Шахта учит быть осто-
рожным и предусмотри-
тельным, а ещё ответствен-
ным, трудолюбивым, на-
стойчивым в достижении 
цели. Желаю воркутинским 
шахтерам не останавли-
ваться перед трудностями, 
не опускать руки, что бы ни 
случилось, какие бы слож-
ные задачи не ставила пе-
ред вами жизнь.

Борис Мартынов

Для меня День шахтера – 
это всё! 

Илья

Опрос проводился на 
улицах города 23.08.2011 г.

Что для вас 
День шахтера?

Теплоподача
Перед тем как подать горячую воду в дома, коммунальщики заменили 7 км труб 
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Большая работа
В Воркуте отмечен спад безработицы. Налоговых поступлений стало больше.

В 2011-М ГОДУ СПЕЦИ-
АЛИСТЫ ЦЕНТРА 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕ-
НИЯ ОТМЕЧАЮТ 
СЕРЬЕЗНУЮ ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
РАБОЧИХ МЕСТ ВОРКУ-
ТИНЦАМ. НА ЭТОМ 
ФОНЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ 
СУММА НАЛОГОВЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ В 
ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ. 
«СМ» ПОПЫТАЛАСЬ 
ВЫЯСНИТЬ ВЗАИМОС-
ВЯЗЬ МЕЖДУ ОЖИВЛЕ-
НИЕМ МЕСТНОГО 
РЫНКА ТРУДА И 
УСПЕШНОЙ РАБОТОЙ 
ФИСКАЛЬНЫХ ОРГА-
НОВ. 

Г О Р О Д

По данным воркутинс-
кого Центра занятости на-
селения, 10 августа на учете 
в учреждении в качестве 
безработных стояли 837 че-

ловек, в том числе 355 жен-
щин. За 10 дней (с 1 августа) 
численность безработных в 
городе снизилась на 22 че-
ловека. Но специалисты от-
мечают динамику за полго-
да – с 1 января работу наш-
ли 642 воркутинца, что яв-
ляется рекордным показа-
телем. 

РАБОТА ДЛЯ БЕЗРАБОТ-
НЫХ 

С чем связаны такие по-
ложительные сдвиги, в Цент-
ре сказать не смогли. Но 
уточнили, одним из факто-
ров стал набор безработных 
воркутинцев на строитель-
ство газопровода. По дан-
ным отдела трудоустрой-
ства ЦЗН, заявки на вакан-
сии от компаний, работаю-
щих в газовой отрасли, по-
ступают. Однако точных цифр 
в учреждении не озвучили.

Не стоит в стороне в во-
просе трудоустройства и 
градообразующее предпри-
ятие. В рамках реализации 
целевой республиканской 
программы «Дополнитель-
ные меры, направленные на 
снижение напряженности на 
рынке труда (2011 год)», за-

ПЛАНОВЫЕ РЕМОНТЫ 
ООО «Тепловые сети 

Воркуты» продолжают под-
готовку к новому отопи-
тельному сезону. К 20 авгу-
ста выполнено почти 90 
процентов от запланиро-
ванного объема работ, ко-
торые завершатся к 30 сен-
тября. Общий объем инве-
стиций в капремонт тепло-
сетей составил около 40 
млн рублей. На эту сумму 
были выполнены работы 
по замене магистральных 
тепловых сетей, насосов и 
другого оборудования. 

– В этом году мы поме-
няли около 7 км тепловых 
сетей, – рассказал дирек-
тор ООО «ТСВ» Игорь По-
пов. – Проблем с ремонта-

КОММУНАЛЬЩИКИ ЗА-
ВЕРШАЮТ ПОДГОТОВ-
КУ К ОТОПИТЕЛЬНО-
МУ СЕЗОНУ. В НАСТО-
ЯЩИЙ МОМЕНТ (НА 22 
АВГУСТА) СПЕЦИАЛИ-
СТЫ ООО «ТЕПЛОВЫЕ 
СЕТИ ВОРКУТЫ» ПРОВО-
ДЯТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОСЕ-
ТЕЙ. ГОРЯЧАЯ ВОДА И 
ОТОПЛЕНИЕ ПОСТУПЯТ 
В ДОМА ВОРКУТИНЦЕВ 
ТРАДИЦИОННО КО ДНЮ 
ШАХТЕРА. 

ми не было. Все это благо-
даря тому, что мы вовремя 
провели закупочную кам-
панию. Договоры были за-
ключены еще декабре-ян-
варе. Соответственно к ап-
релю-маю все материалы 
нами были уже получены. 
Замену сетей начали про-
водить еще с февраля, но 
основной объем работ при-
шелся, конечно, на летний 
период. Сейчас уже прово-
дится заполнение водой 
магистральных сетей, ги-
дравлические испытания 
на центральных тепловых 
пунктах. 

К концу октября будут 
завершены ремонтные ра-
боты и на ТЭЦ. 

– На данный момент вы-
полнены текущие и капи-
тальные ремонты котлоа-
грегатов, – рассказывает 
заместитель главного ин-

женера ТЭЦ-1 Игорь Ере-
меев. – В течение месяца 
будет отремонтирован ше-
стой котел. Топливом ком-
пания обеспечена. Сейчас 
проводятся гидравлические 
испытания по первой стан-
ции.

ТЕПЛО – В СРОК? 
Тем не менее, в адрес 

«СМ» поступило несколько 
звонков от недовольных вор-
кутинцев, обеспокоенных 
холодом в квартирах. Как 
пояснили в администрации,  
распоряжение о начале ото-
пительного периода было 
подписано еще 18 августа. 
После этого документ пу-

бликуется в СМИ. Предшес-
твовать этому должны низ-
кие среднесуточные пока-
затели температуры наруж-
ного воздуха – необходимо 
меньше 8 градусов тепла в 
течение пяти суток подряд. 
Только с учетом этих фак-
торов принимается реше-
ние о подаче тепла. Но, не-
смотря на то, что уже вто-
рую неделю погода в Ворку-
те совсем не летняя, отопле-
ние потребителям подадут 
только к 25 августа. 

– Вот уже около недели 
за окном холодно – темпе-
ратура не превышает семи 
градусов, – говорит Игорь 
Попов. – До последнего мы 
надеялись на потепление. 
Однако, учитывая, что по-
года меняется в худшую сто-
рону, было принято реше-
ние ускорить ремонтные 
работы магистральных се-

тей по ул. Парковая, Южная, 
Гоголя. Но, как бы нам всем 
не хотелось, невозможно 
включить отопление бы-
стро, по щелчку. У нас 200 
км тепловых сетей. К запу-
ску тепла и горячей воды 
должно быть готово все 
оборудование. Кроме того, 
необходимо тепловые сети 
заполнить водой, провести 
гидравлические испытания 
в соответствии с нормами 
и правилами. На все это 
требуется время.

НЕОБХОДИМА РАЗВОЗ-
ДУШКА

Однако есть риск, что не 
ко всем воркутинцам тепло 
поступит вовремя. Как по-
яснили специалисты, что-
бы в некоторых квартирах 
заработали полотенцесуши-
тели и стояки, необходимо 
их развоздушить. Сделать 
это могут жильцы верхних 
этажей пятиэтажных до-
мов, где на приборах ото-
пления есть специальные 
«краны Маевского». Но с уче-
том того, что не все ворку-
тинцы вернулись из отпу-
ска, у жителей нижних эта-
жей могут возникнуть про-
блемы с поступлением го-
рячей воды в системы ото-
пления. Для кого-то такое 
развоздушивание может за-
тянуться даже на неделю. 
Как правило, этим видом 
работ занимаются сантех-
ники при ЖЭКах. При этом 
права взламывать двери, 
даже с привлечением поли-
ции, они не имеют.

Ж К Х

Ольга Александрова

ключены 4 договора на ор-
ганизацию временного тру-
доустройства 108 безработ-
ных граждан с ООО «СТО», 
ОАО «Воркутауголь». Уже 
трудоустроено 88 человек. 

– Центр занятости насе-
ления содействует и разви-
тию малого предпринима-
тельства, – рассказывает на-
чальник отдела маркетинга 
рынка труда, профориента-
ции и переобучения ЦЗН 
Инна Франк. – В этом году 
на эти цели выделено более 
трех миллионов рублей. На 
17 августа в качестве инди-
видуальных предпринима-
телей зарегистрировано 24 
человека, еще двое – в каче-
стве юрлиц. Все участники 
программы создали допол-
нительно 11 рабочих мест 
для безработных воркутин-
цев. Новые предпринимате-
ли выбирают такие сферы 
деятельности, как рознич-
ная торговля, ремонт авто-
мобилей, обуви, квартир, по-
шив и ремонт одежды.

ВАКАНСИИ ОСВОБОЖ-
ДАЮТСЯ

К моменту написания ста-
тьи в ЦЗН значилось 2638 

вакансий. В том числе для 
служащих – 437, для рабо-
чих – 2201 единицы. При 
этом на предприятия про-
мышленности требуются 
228 человек, транспорта и 
связи – 39, в строительство 
(в том числе на газопровод) 
– 1502 человека. Большие 
потребности у отрасли здра-
воохранения, соцобеспече-
ния, образования, культуры 
и науки – 364 вакансии. 
Коммунальщикам нужно 76 
человек, в торговлю и об-
щественное питание – 131. 
Управленцев ждут 125 сво-
бодных мест. При этом до 
конца этого года на пред-
приятиях города сократят 
277 человек. Такое количе-
ство воркутинцев будет вы-
свобождено из 18 муници-
пальных и частных пред-
приятий. 

Так, ОАО «Воркутауголь» 
покинут 48 человек, МБУ 
«СДУ» – 12, в ООО «Водоканал» 
планируется сократить 64 
человека. Но как пояснили в 
Центре занятости, все ра-
ботники «Водоканала» прой-
дут переобучение в рамках 
программы опережающего 
профессионального обуче-

ния и перейдут на новые ра-
бочие места. Приступили к 
опережающему обучению и 
36 работников угольной 
компании (программа мо-
дернизации производства) 
по профессии «проходчик».

СБОР НАЛОГОВ
На фоне этого в инспек-

ции Федеральной налого-
вой службы отмечают рост 
налогов, поступивших в го-
родской бюджет от физиче-
ских и юридических лиц. 

По оперативным дан-
ным, озвученным на заседа-
нии антикризисного штаба, 
в местный бюджет на 18 ав-
густа поступило 815 млн ру-
блей – это на 207 млн боль-
ше, чем в прошлом году. Как 
пояснили специалисты, это-
му поспособствовал рост 
поступлений от структур, 
занятых на строительстве 
газопровода. При этом наи-
больший удельный вес всех 
поступивших в город нало-
гов составляет НДФЛ. Умень-
шение сборов наблюдается 
только по налогу на имуще-
ство и земельному налогу, и 
связано это с переносом сро-
ков уплаты. 

Ольга Александрова

Работы по замене 
тепловых сетей 
были ускорены 
из-за наступивших 
холодов
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Пьяная девушка похожа на пухо-
вик: теплая и лезет.

Президент Туркмении Гурбангулы 
Бердымухаммедов посетил вулкан 
Эйяфьятлайокудль, что привело к 
массовым самоубийствам среди те-
леведущих.

Находящийся в больнице сомалий-
ский пират захватил судно соседа по 
палате.

Я вообще люблю людей. Жаль, 
что с 1861 года их нельзя дарить...

Для Марата сегодня особенный 
день, именно сегодня мама скажет 
ему код от подъезда.

– Может, выпьем сегодня! 
– Ты же знаешь, я закодировал-

ся… Давай завтра.

Учительница русского языка, до 
своей беременности, думала, что 2 
полоски – это сказуемое.

Тимур до сих пор думает, что если 
съест медведя, то обретет силу! 
Пока Тимур никто, он соблюдает 
пост!

– Это Антон – он круче всех! 
– Почему? Бензопила же у 

Кирилла?! 
– У Антона бензин.

Надпись «Цой - жив» на дверях 
Собеса, написал 72 летний Виктор 
Андреевич Цой, которому уже 3 ме-
сяца не приносили пенсию.

Николай Валуев размачивает эс-
пандеры в чае и ест их.

Верх оптимизма, Зюганов прихо-
дит каждый день в мавзолей и 
оставляет там апельсины и сок.

Фрезеровщик Петров, утверждает, 
что именно он является прототипом 
Гомера Симпсона, он такой же жел-
тенький и у него 4 пальца.

Бабочка капустница волей нево-
лей имеет большую грудь.

Двоечница Катя пришила к спине 
парту, теперь она всегда за партой.

3 часа безрезультатно ползал ко-
мар по заслуженному донору Рос-
сии.
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ТРК «Каскад» приглашает:

Наблюдал 22 августа на 
площади Мира какую-то 
репетицию или выступле-
ние каких-то артистов и 
спортсменов. Что было за 
мероприятие и почему пло-
щадь перекрыли, ее оцепи-
ла полиция? 

Без подписи

Как пояснили в администрации 
города, 21 августа (день репети-
ции) и 22 августа (выступление) на 
площади Мира было организова-
но прямое включение, соединив-
шее Сыктывкар, село Ыб, Воркуту, 
Ухту и Ижму. Праздничный теле-
мост, организованный телеканалом 
«Юрган» был посвящен 90-летию 
Республики Коми. Выступали вор-
кутинские артисты, среди которых 
были и дети. Площадь пришлось 
оцепить из-за сложного и ответ-
ственного телевизионного произ-
водства, которому могли поме-
шать прохожие и машины, также 
на территории стояло дорогое ви-
деооборудование. 

По словам заместителя гене-
рального директора КРТК «Юрган» 
Геннадия Левицкого, для органи-
зации прямых включений с «Ыби-
цы», а также с празднований юби-
лея Коми в Воркуте, Ухте и Ижме 
было закуплено новое оборудова-
ние на сумму 1 миллион рублей. 

– Благодаря фестивалю канал 
вышел на качественно новый тех-
нический уровень – у нас теперь 
есть две передвижные телевизи-
онные станции, которые дают воз-
можность выходить в эфир из лю-
бой точки республики, – подчер-
кнул он.

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
+5...+8, малооблачно, ветер се-
верный, 3 м/сек.

СУББОТА, 27 АВГУСТА
+4...+7, пасмурно, дождь, ветер 
северо-западный, 4 м/сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА 
+4...+9, облачно, ветер юго-запад-
ный., 2 м/сек.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА 
+4...+9, небольшой дождь, ветер 
юго-восточный, 3 м/сек.

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА
+3...+7, малооблачно, ветер севе-
ро-западный, 5  м/сек.

СРЕДА, 31 АВГУСТА
+6...+10, малооблачно, ветер за-
падный, 2  м/сек.

ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ
+4...+9, малооблачно, ветер юго-
западный, 1  м/сек.
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П Р И Г Л А Ш А Е М

В О П Р О С / О Т В Е Т

П О Г О Д А

А Н Е К Д О Т Ы

С 28 АВГУСТА

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
«Конан-варвар»

фэнтези, экшн
Сеанс: 13.00, 17.00, 21.15

«Двойник дьявола»
триллер, экшн

Сеанс: 15.00, 19.15

МАЛЫЙ ЗАЛ:
Первый 3D фильм с эффектом 

Aroma-Score (4D)
«Дети шпионов - 4» 

Сеанс: 12.00, 14.00, 16.00

«Пункт назначения - 5»
триллер, ужасы

Сеанс: 19.00, 21.00

ТРК «Каскад». Телефон 6-03-03.
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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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«СМ» ПРОДОЛЖАЕТ НОВУЮ 
ФОТО-РУБРИКУ: «ОХОТА НА 
ОЛЕНЕЙ». 

Предлагаем всем воркутинцам, 
не равнодушным к нашему городу 
и обществу, которое мы все пыта-

Мне не хочется высылать вам 
что-то плохое и «компрометирую-
щее» – хочется чем-то светлым 
порадовать. Увидел, стоя у подъ-
езда», очень яркую радугу над 
Воркутой. Рядом была вторая – но 
чуть прозрачнее.

Наблюдал «чудо света» в вос-
кресенье. Не припомню, чтобы 
что-то подобное я где-то видел. 

емся построить, присылать фото-
графии людей и событий, кото-
рые вас неприятно удивили, как-
то: справляющих нужду в общес-
твенных местах, мусорящих на 
улице, сидящих на лавочке с нога-
ми, пьющих алкоголь при детях 
или как-то иначе нарушающих об-

щественный порядок, попираю-
щих нормы морали. 

Фото присылайте на адрес 
sm.gazeta@gmail.com 

Желательно его прокомменти-
ровать: где, кто, когда и по воз-
можности, несколько собственных 
мыслей.

РОДИТЕЛИ! 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВО ВРЕМЯ 
ПРАЗДНИКОВ ДЕТЕЙ ДОМА 

БЕЗ ПРИСМОТРА!

В Воркуте увеличилось 
количество бытовых несчаст-

ных случаев. Будьте ответ-
ственны за своих малышей!

«О Х О Т А  Н А  О Л Е Н Е Й»

Уважаемые воркутинцы! 
Местное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» объявляет о 
начале приема предложений в 
Народную программу «Общерос-

сийского народного фронта». При-
дите и озвучьте ваши идеи о том, 
как улучшить социально-экономи-
ческое положение Воркуты, рас-
скажите какие проблемы необхо-

димо решить в первую очередь. 
Приходите по адресу: Димит-

рова,7, понедельник - пятница с 
10-00 до 16-00. 

Тел. 6-38-88.

Радуга над  
городом

40 лет тому назад

Прокуратура Воркуты в судеб-
ном порядке добилась установ-
ления факта несчастного случая 
на производстве, в результате ко-
торого в 1972 году погиб работ-
ник ОАО «Воркутауголь» Рабиль 
Капшанов. Благодаря вмешатель-
ству надзорного органа вдове по-
гибшего, 60-летней Наталье Вол-
ковой, предоставлена благотво-
рительная помощь для улучше-
ния жилищных условий, сообщи-
ла пресс-служба республиканской 
прокуратуры.

В ВОРКУТЕ ПРОКУРАТУРА 
ПОМОГЛА ВДОВЕ ШАХТЕРА 
ДОКАЗАТЬ ФАКТ НЕСЧАСТНО-
ГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОД-
СТВЕ ПОЧТИ 40-ЛЕТНЕЙ 
ДАВНОСТИ – СООБЩАЕТ 
АГЕНТСТВО БН КОМИ.

Напомним, поручение о пере-
числении денежных средств для 
переселения семей шахтеров, по-
гибших в авариях на производ-
стве в Республике Коми, в апреле 
2011 года дал председатель пра-
вительства Российской Федерации 
Владимир Путин. Софинансиро-
вание расходов на эти цели взяло 
на себя ЗАО «Северсталь-Ресурс», 
в сырьевой дивизион которого 
входит ОАО «Воркутауголь».

Обращению прокурора Ворку-
ты в суд предшествовала провер-
ка по жалобе вдовы Капшанова 
по вопросу оказания содействия 
в получении акта о несчастном 
случае на производстве, необхо-
димого для получения благотво-
рительной помощи семье вдовы 
погибшего горняка.

Прокурорской проверкой уста-

В Н И М А Н И Е

Воркутинская прокуратура добилась жилья для вдовы шахтера

Как вывести Воркуту из кризиса? 

новлено, что администрация Ворку-
ты включила Наталью Волкову в 
список вдов шахтеров, погибших 
в результате несчастного случая 
на производстве при условии 
предоставления акта о несчаст-
ном случае по форме Н-1, подтвер-
ждающего гибель Рабиля Капша-
нова на шахте № 1 комбината «Вор-
кутауголь».

Поскольку данный документ 
отсутствовал в архивах, прокурор 
Воркуты обратился в суд в инте-
ресах Волковой с заявлением об 
установлении факта несчастного 
случая на производстве, произо-
шедшего с ее мужем в 1972 году. 
На основании вступившего в за-
конную силу решения суда в бли-
жайшее время семье вдовы шах-
тера будет приобретено жилье в 
Краснодарском крае.


