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ПОЛЯХОВ: «НЕКОТОРЫЕ ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ 

ПОЛУЧИТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ»

– Виктор Павлович, первый 
вопрос к вам, как к врачу – В 
Воркуте медицина испытывает 
острую нехватку специалистов 
узкого профиля. Есть ли все-
таки выход из ситуации? 

– Начнем с того, что эта пробле-
ма возникла не сегодня и не вчера. 
И решать ее надо было еще много 
лет назад. Медицина – это специ-
фическая отрасль, здесь не стано-
вятся специалистами с получени-
ем диплома. Для этого нужны и 
школа, и опыт работы. Если хоти-
те, специалисты – товар штучный. 
Почему их не хватает? Это есте-
ственный процесс: кто-то уезжает, 
никто не приезжает.

– Почему не едут?
– А смысл? Если разобраться, 

тому есть несколько причин, ко-
торые и отражают ситуацию в от-
расли. Там, где интересно, пер-
спективно, где выгодно – туда лю-
ди и едут. В нашем городе были 
бы рады даже не узким специали-
стам, а просто факту приезда на 
ПМЖ доктора. В последнее время 
даже это случается крайне редко.

– Но кто-то же к нам приезжа-
ет? 

– Да. Это дети родителей, кото-
рые уже работают в нашей меди-
цине. В меньшей степени, люди, 
поработавшие в регионах средней 
полосы. Наши условия труда, зар-
плата, оснащенность оборудова-
нием их устраивают. Но таких еди-
ницы. Проблему надо решать на 
перспективу. Мне кажется, что го-
сударство не очень правильно оце-
нивает работу специалистов, у ко-

торых есть не только общее меди-
цинское образование, но и специ-
ализация. 

Почему-то считается, что участ-
ковый терапевт – это величина и 
основа нашей медицины. С такой 
позицией федерального центра я 
не согласен. Считаю, что высоко-
интеллектуальный труд должен и 
поощряться соответственно. У нас 
же платят за «ноги», за скорость, 
но не за голову и ум. 

Очень приятно, что основопо-
лагающий вопрос о нехватке вра-
чей поднят на уровне админи-
страции города, а не в узком кругу 
медиков. Это ключевая проблема. 
Ведь, дело не в помещении, не в 
аппаратуре, не в оснащении – де-
ло в людях, которые будут рабо-
тать. Хороший специалист, по боль-
шому счету, и без аппаратуры свою 
миссию выполнит, может только 

не в том объеме. Но если больница 
будет укомплектована самым со-
временным оборудованием, но на 
нем некому будет работать, то это 
бессмысленное занятие. 

– Так что делать?
– Идеальный вариант – соста-

вить перспективный перечень спе-
циалистов, в которых будет нуж-
даться город, заказать их обуче-
ние. Так, год – интернатуры, год – 
стажировки, год человек прорабо-
тал и, в принципе, он готов под ру-
ководством старших товарищей 
нарабатывать свой опыт. Что сей-
час? А сейчас надо кого-то пригла-
шать со стороны. Приглашать ку-
да? Чем может заинтересовать Вор-
кута специалиста-медика? Клима-
том – маловероятно. Красотами Се-
вера – извините, не верю. Жильем 
– возможно. А вот заработная пла-
та и перспектива профессиональ-
ного роста – этим можно привлечь. 

Но предположим, мы пригла-
шаем специалиста извне: предо-
ставляем жилье, определяем ка-
кие-то стимулирующие надбавки 
по з\п. Тогда возникает вопрос – а 

как же люди, которые уже работа-
ют по этому профилю? Получается, 
мы низводим их ниже «приез-
жих». Например, у нас не хватает 
невролога... Мы приглашаем его 
из средней полосы, скажем, из 
Челябинска или Нижнего Новго-
рода. Даем квартиру в центре го-
рода, подъемные, помогаем устро-
иться, соответственно, даем и 
оклад, и стимулирующие надбав-
ки. Но что скажет тот невролог, ко-
торый работает рядом? 

– А как вам такой вариант: 
мы приглашаем людей не из фе-
деральных и региональных цент-
ров, а  из городов и сел, где усло-
вия хуже, чем в Воркуте.

– Можно, конечно, посмотреть 
их резюме, но я сомневаюсь, что 
приедут хорошие специалисты.

– Но, может, приедут молодые 
и перспективные.

– Теоретически самый лучший 
вариант – это заказать в министер-
стве молодого специалиста, под-
готовить его в республике и от-
править в Воркуту. 

Сотрудники воркутинского СИ-
ЗО-3 «заварили кашу» из запре-
щенных круп. В помещение след-
ственного изолятора специалисты 
обнаружили более 800 кг. риса, 
гречки, овсянки, пшена без доку-
ментов, подтверждающих их ка-
чество и безопасность, а также 
150 кг пшена с истекшим сроком 
хранения.

Следствие завершает ознаком-
ление с материалами техрассле-
дования причин аварии на шахте 
«Северная». В ближайшее время 
материалы будут направлены на 
судебно-техническую экспертизу.

В Сыктывкаре и Воркуте про-
должится реконструкция аэро-
портов. В общей сложности в раз-
витие аэропортов Северо-Запада 
до 2019 года будет вложено свы-
ше 60 млрд рублей. Об этом нака-
нуне заявил глава кабинета мини-
стров России Владимир Путин, вы-
ступая на Межрегиональной кон-
ференции партии «Единая Россия».

На Северо-Западе предстоит 
серьезно развивать и ресурсную 
базу ТЭКа в целом. Об этом 
Владимир Путин заявил на меж-
региональной конференции пар-
тии «Единая Россия»  в  Черепов-
це. «Будем использовать уголь-
ные пласты Печорского бассей-
на. Особое внимание необходи-
мо будет уделить вопросам без-
опасности труда шахтеров, реше-
нию их социальных проблем».

Президент «РЖД» Владимир 
Якунин пообещал решить вопрос 
нехватки подвижного состава в 
Коми в ближайшее время.

Финансирование вывоза детей 
оленеводов из тундры к месту 
учебы на 2012-й год увеличено 
более чем на 4 миллиона рублей 
из бюджета Коми. Общая сумма 
будет составлять более 6, 5 мил-
лионов.

Вечером 1 сентября в Воркуте у 
дома по улице Ленинградская за-
горелся автомобиль Land Rover. 
Огонь повредил моторный отсек 
и передние колеса внедорожни-
ка. Причиной возгорания послу-
жил поджог.

МРОТ 
ОТОМРЕТ

СРЕДСТВА ДЛЯ  
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Жители некоторых воркутин-
ских поселков с боем 
добираются до города
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Нас не просматривают.
Нас читают.
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«Единая Россия» планирует 
добавить северные 

надбавки к МРОТ
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Продолжение на стр. 2

В ВОРКУТЕ УСУГУБЛЯЕТСЯ 
ПРОБЛЕМА С КВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫМИ КАДРАМИ В ОБЛА-
СТИ МЕДИЦИНЫ. О ТОМ, КАК 
ЕЕ МОЖНО РЕШИТЬ, А ТАКЖЕ 
О ГРОМКИХ КОРРУПЦИОННЫХ 
ДЕЛАХ И СВОЕЙ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ РАБОТЕ «СМ» РАССКАЗАЛ 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ОТО-
ЛАРИНГОЛОГИИ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ, ДЕПУТАТ СОВЕТА 
ГОРОДА ВИКТОР ПОЛЯХОВ. 

Виктор Поляхов уве-
рен, что многие вещи 
при наличии доброй, 
но твердой воли мож-
но решать без финан-
совых вливаний. 

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

ВОПРОС 
НЕДЕЛИ:

Какие законы вы 
бы приняли?

Стр.7

Сергей Тихонов
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Куда катится мир? – вопрос, кото-
рый, по-моему, родился на свет, еще 
до появления самого света. В начале 
времен были еще хрестоматийные 
высказывания – «мир уже не тот», 
«как страшно жить», «вот молодёжь 
в мое время…», «завтра будет хуже, 
чем вчера». В общем, если говорить 
о мироощущении и мировоззрении, 
то ничего нового наша цивилизация 
не дает. Все старо. Вот привожу при-
мер из открытых источников. 

Выступая перед общим собрани-
ем Медицинского общества Порт-
мунда, доктор Рональд Гибсон на-
чал свой доклад четырьмя цитатами. 

1. «Наша молодежь любит ро-
скошь, она дурно воспитана, она на-
смехается над начальством и ни-
сколько не уважает стариков. Наши 
нынешние дети стали тиранами; они 
не встают, когда в комнату входит 
пожилой человек, перечат своим ро-
дителям. Попросту – они плохие».

2. «Я утратил всякие надежды от-
носительно будущего нашей страны, 
если сегодняшняя молодежь завтра 
возьмет в свои руки бразды правле-
ния, ибо эта молодежь невыносима, 
невыдержанна, просто ужасна».

3. «Наш мир достиг критической 
стадии. Дети больше не слушаются 
своих родителей. Видимо, конец ми-
ра уже не очень далек».

4. «Эта молодежь растленна до 
глубины души. Молодые люди зло-
козненны и нерадивы. Никогда они 
не будут походить на молодежь бы-
лых времен. Младое поколение се-
годняшнего дня не сумеет сохранить 
нашу культуру».

После того, как часть аудитории 
разразилась аплодисментами, док-
тор Гибсон открыл имена авторов 
цитат. Первая заимствована у 
Сократа (470—399 гг до н. э.); вторая 
у Гесиода (ок. 720 г. до н. э.); третье 
изречение принадлежит египетско-
му жрецу Ипуверу, жившему за 1700 
лет до н. э. ; четвертая обнаружена 
совсем недавно на глиняном горш-
ке, найденном среди развалин Вави-
лона. Возраст горшка – 3000 лет.
Когда вы завтра, как и я, перейдете 
30-летний рубеж и прогнозируемо 
начнете стонать «наша страна или 
планета катится прямо в ад», то 
вспомните предыдущие строки. Эти 
цивилизации пережили своих вели-
ких  мужей в среднем на 1000-1500 
лет. Будем надеяться, что и мы, де-
лая скидку на ускоряющиеся темпы 
развития нашей цивилизации, про-
тянем пару безоблачных веков. 
Главное не забыть найти виновных  
приближающегося «апокалипсиса», 
чтоб душой не страдать.
Родители: «Виновата бесноватая мо-
лодежь». 
Школьники: «Виноваты родители. 
Чем удобряли – то и выросло». 
Евреи: «Виноваты антисемиты». 
Антисемиты: «Виноваты евреи». 
Трудоголики: «Это закономерное яв-
ление». 
Москвичи: «Виноваты приезжие». 
Националисты: «Виноваты кавказцы».
Параноики: «Это заговор». 
Пенсионеры: «Виноваты олигархи в 
правительстве». 
Американцы: «Виноваты коммуни-
сты, террористы и животноводство!» 
Физики: «Виновата энтропия». 
Украинцы/Русские: «Виноваты мо-
скали/американцы». 
Футболисты сборной России: «Трава 
на поле скользкая, и ветер не в ту 
сторону дул».

И только анонимные товарищи 
говорят: «Виноваты мы». 

С уважением, 
Александр Литвинов

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ

Продолжение. Начало на стр. 1
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Л И Ч Н О Е  М Н Е Н И Е

Дать ему следующие преферен-
ции: обучаешься бесплатно или 
на льготных условиях, получаешь 
диплом, работу, жилье, зарплату 
соответствующую этому городу, 
но с условием – обязан отработать 
в Воркуте 3-5 лет. Велики шансы 
что специалист захочет остаться. 

– Недавно по федеральным 
каналам широко обсуждался 
скандал с так называемыми 
«мертвыми душами» во «вто-
ром медицинском» вузе. Как 
можно охарактеризовать уро-
вень коррупции при подготовке 
медиков в Воркуте? И есть ли 
вообще у нас такое явление?

– Мне крайне неприятно было 
наблюдать за скандалом с ЕГЭ в 
одном из головных вузов нашей 
страны. Я не поддерживаю подоб-
ное, тем более в отношении меди-
цины. Но в жизни были примеры, 
когда посредственные студенты и 
двоечники впоследствии стано-
вились блестящими профессора-
ми. Наверно, это исключение, но 
это было. В этом скандале не все 
однозначно. Не гарантировано, что 
люди, которые поступили через 
взятку в учебное заведение, за-
кончат институт. Хотелось бы ве-
рить, что знания человека будут 
оценивать объективно.

– Сужаю вопрос. Коррупция в 
рядах воркутинских медиков 
частое явление или нет? Недав-
ний скандал во МСЭКе из-за взят-
ки в 200 тысяч рублей – случай-
ный эпизод?

– Давайте так поставим вопрос. 
Моя фамилия Поляхов, я работаю 
в отделении отоларингологии, а 
не в прокуратуре, не в следствен-
ном комитете, я даже не руково-
дитель нашего здравоохранения. 

Поэтому комментировать, что де-
лается в том же МСЭКе, не вправе. 
И как депутат тоже. Я всегда отка-
зывался оперировать категорией 
«слухи». Они достаточно неодно-
значны. Можно, конечно, сказать, 
что нет дыма без огня. Но без до-
стоверной информации мне бы не 
хотелось, ни оправдывать, ни об-
винять людей. Если есть какие-то 
проблемы, то в них надо разо-
браться компетентным органам. 
Потом давать правовое определе-
ние данной ситуации.

– Есть ли у вас сведения, что 
нагрузка на работников той же 
поликлиники сейчас возросла 
из-за роста количества приез-
жих рабочих, в том числе газ-
промовских?

– Я могу прокомментировать 
ситуацию по своему отделению. 
Попадают ли к нам люди, которые 
работают в системе «Газпрома»? 
Да, но не могу сказать, что их за-
предельное количество. Берется 
статистика и выводится соотно-
шение между всеми обращающи-
мися и приезжими. Так можно 
определить насколько они «отя-
готили» систему нашего здраво-
охранения.

– Скажите, у вас лично есть 
амбиции карьерного роста?

– Есть. Как у любого нормаль-
ного человека. 

– Следовательно, у вас есть 
свое видение медицинских про-
блем. Какие из них выделяете? 

– То, о чем мы уже говорили – 
кадры. Это первое. Второе, навер-
ное, грамотная организация рабо-
ты. Многие вещи при наличии до-
брой, но твердой воли, думаю, мож-
но решать без каких-либо финан-
совых вливаний. Это то, что мож-
но непосредственно изменить на 
местах.

– Уделяете ли вы серьезное 
внимание социально-бытовым 
условиям людей, которые про-
ходят лечение в больницах? В 
некоторые палаты без страха 
зайти нельзя. 

– Я не должен по идее коммен-
тировать подобные вещи. Я скажу 
как руководитель отделения – в 
2000-м году у нас был косметиче-
ский ремонт. Обычные палаты, 
где-то обшарпанные потолки, где-
то подмазано, но люди говорят, 
что у нас хорошо и уютно. Что на-
зывается, бедненько, но чистень-
ко. На что люди обращают внима-
ние? Не на подвесные потолки, а, 
наверное, на психологическую ат-
мосферу. Ее в больнице создают 
люди, которые и оказывают по-
мощь – это санитарочки, медсест-
ры, доктора. 

Я могу много говорить о том, 
что нужно делать, но все упирает-
ся  в финансы. Все, что можно бы-
ло сделать на нашем уровне, мы 
сделали. В основном пациенты до-
вольны. Но я прекрасно понимаю, 
что есть бюджет, финансирование, 
что не все так просто. Вот в «семиэ-
тажке» приемный покой сделали, 
оперблок, сейчас ставится на ре-
монт отделение хирургии. Здание 
громадное – семь этажей. Это боль-
шие деньги, но работа ведется. 
Только сделали в одном месте, уже 
нужно ремонтировать в другом. 
Это бесконечное история. Можно 
построить федеральный центр, ос-
настить его, вбить туда большие 
средства и показать как красиво. 
Но, думаю, что через пару лет и его 
надо будет ремонтировать.

– Прошло полгода как вы ста-
ли депутатом Горсовета. Прино-
сит ли вам удовлетворение де-
путатская деятельность? 

– Полноценного удовлетворе-
ния, на что я рассчитывал ранее, 

не приносит. Появились ли какие-
то дополнительные возможно-
сти? Да. Во-первых, я лучше пред-
ставляю ситуацию изнутри, у ме-
ня нет необоснованных требова-
ний к администрации, понимаю, 
откуда все берется. Появились 
возможности задать вопросы и 
получить на них ответы. Где-то 
ускорить решение проблемы при 
аргументированном обращении. 
Я не разочарован, но пока не со-
всем удовлетворен депутатской 
деятельностью.

– Как вы оцениваете настрое-
ния среди ваших коллег-депу-
татов, в преддверии выборов 
Главы города и сити-менеджера? 

– Со многими депутатами я еще 
не общался, но по косвенным при-
знакам оцениваю ситуацию как 
непростую. Она меняется каждый 
день, но я надеюсь, что люди при-
мут взвешенное, разумное, трез-
вое решение. Отдельные депута-
ты, которые хотят получить какие-
то политические преференции, 
свои игры затеяли не вовремя. 
Это говорит о том, что они следу-
ют своей узконаправленной цели, 
абсолютно не думая о городе, о 
перспективе. Тем не менее, и пере-
мены, и перспективы у города по-
явились. Это надо признать.

– Как вы считаете – какие 
проблемы Воркуты необходимо 
решать уже в краткосрочной 
перспективе?

– Стандартные. Мой ответ – это, 
то что «на зубах навязло». Дороги, 
городское хозяйство. Но все это 
сейчас уже делается. Появилось 
ощущение, что  город занимается 
этими проблемами. 

– Ваши пожелания будущему 
Главе города и будущему сити-
менеджеру. 

– Слышать людей.

ПОЛЯХОВ: «НЕКОТОРЫЕ ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ 
ПОЛУЧИТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ»

Средства для передвижения
Жители некоторых воркутинских поселков с боем добираются до города

В ВОРКУТЕ ОБОСТРИЛАСЬ 
ПРОБЛЕМА ТРАНСПОРТНОГО 
СООБЩЕНИЯ С ПРИГОРОД-
НЫМИ НАСЕЛЕННЫМИ 
ПУНКТАМИ. КАК УТВЕРЖДА-
ЮТ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКОВ 
СЕВЕРНЫЙ И ЦЕМЕНТНО-
ЗАВОДСКИЙ, ПОСЛЕДНИЕ 
ДВЕ НЕДЕЛИ НЕКОТОРЫЕ 
РЕЙСЫ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ ОТМЕНЯЮТСЯ, НА 
ОСТАНОВКАХ ОБРАЗУЮТСЯ 
ОЧЕРЕДИ, В КОТОРЫХ ЛЮДИ 
МОГУТ ПРОСТОЯТЬ ПО ПОЛ-
ТОРА ЧАСА. 

Руководство компании-пере-
возчика «Севертранс» отчасти 
признает проблему и связывает 
ее с плохим качеством дорог, из-за 
которых за последние два года 
сломались 14 автобусов – сообща-
ет БНКоми. Автоперевозчик пла-
нирует отремонтировать транс-
порт за счет выпадающих доходов 
на убыточных рейсах, которые 
компенсирует мэрия города. Однако 
в этом году средства еще не были 
перечислены. По утверждениям 
чиновников, это произошло по 
объективным причинам: перевоз-
чик не предоставил схему расчета 
выпадающих доходов. В ближай-
шие дни стороны проведут пере-

говоры.
Жители поселков Цементноза-

водский и Северный в последние 
дни вынуждены уезжать в город с 
боем. В утренний и вечерний 
часы-пик автобусы либо не выхо-
дят на линию, либо опаздывают, 
из-за чего на остановках скапли-
вается не один десяток человек. 
Люди вынуждены простаивать по 
полтора часа в ожидании своей 
очереди. Последний случай прои-
зошел сегодня: запланированный 
на 7.50 утра автобус не пришел, 
жители Северного опоздали на ра-
боту, а студенты на учебу. Такая же 
ситуация сложилась и с вечерни-
ми рейсами из города. Многие вор-
кутинцы в интернете описывают 
недавний случай, когда был отме-
нен последний автобус в 21.35. 
Многочисленные пассажиры ре-
шили поехать на такси, стоимость 
которого в среднем составляет 
220 рублей. Однако почти все 
фирмы отказались везти их до 
Северного из-за очень плохого ка-
чества дороги.

В руководстве компании-пере-
возчика «Севертранс» проблему 
признали, но посетовали как раз 
на «отвратительные дороги», из-

за которых за последние два года 
сломались 14 автобусов. Пять из 
них до сих пор в ремонте.

– У этих автобусов сломан несу-
щий кузов. Дороги до такой степе-
ни нехорошие, что лопнули рессо-
ры. Мы снимали автобусы с город-
ских линий и направляли туда, – 
рассказал и.о. директор «Север-
транса» Владимир Соболев.

По его словам, одна из причин 
того, что дороги пришли в негод-
ность то, что их для своих целей 
используют газовики. Тяжеловес-
ные грузовики курсируют в на-
правлении поселков в течение все-
го дня. «Нормальный» ремонт по-
лотна на участке от города до 
Северного начался только в этом 
году.

 Владимир Соболев отметил, 
что ремонт автобусов может уско-
риться, если на предприятие по-
ступят выпадающие доходы, кото-
рые «Севертрансу» компенсирует 
администрация Воркуты. Муници-
палитет должен возмещать пере-
возчику затраты, которые он не-
сет на убыточных, но социально-
важных маршрутах по так называ-
емому «кольцу» – круговой доро-
ге, связывающей практически все 

поселки города.
Как рассказал заместитель ру-

ководителя администрации горо-
да Александр Литвинов, в авгу-
сте мэрия запросила у «Севертран-
са» обоснование выпадающих до-
ходов.

– Мы хотим понимать, на каком 
основании в предыдущие годы 
«Севертрансу» давали один мил-
лион рублей. Почему не 3 миллио-
на или 500 тысяч? – отметил 
Литвинов. – Сейчас заминка со сто-
роны «Севертранса». Пусть они 
обоснуют. Как только предоста-
вят документы, у нас будет осно-
вание вынести этот вопрос на сес-
сию горсовета.

По предварительным расчетам 
сумма выпадающих доходов в этом 
году может составить до 3,5 млн. 
рублей. Переговоры администра-
ции города и перевозчиков по это-
му поводу пройдут в ближайшие 
дни.

Александр Литвинов подтвер-
дил, что в этом году начался круп-
ный ремонт участка кольцевой 
автодороги по направлению к по-
селку Северному. Деньги на него 
выделены из бюджета Коми при 
софинансировании Газпрома.
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Никаких новых законов 
не нужно. Я считаю у нас их 
предостаточно. Главное на-
чать их уже исполнять и бо-
яться. 

Леонид

Нужно больше законов 
защищающих права граж-
дан. Многие люди у нас не 
защищены.

Не представилась.

Нужны законы, которые 
приведут к нормальной 
жизни в стране. По ним жи-
вут все цивилизованные 
страны – свобода прессы, 
независимость суда, сво-
бодная конкуренция в биз-
несе и политике. Нужно по-
нимать, что это отправные 
точки развития, в первую 
очередь экономического, 
любого демократического 
государства. 

Егор Леонидович

Нам нужен «сухой» за-
кон.

Не представился

Стране нужен закон о 
том, чтобы соблюдать все 
законы. 

Владимир Орнов 

России нужен закон, ко-
торый бы опирался на опыт 
прошлого, одновременно 
учитывая текущие особен-
ности. Усиливал авторитет 
власти и повышал степень 
ее доверия у народа.

Надежда 

В первую очередь, я 
убежден, нужны законы, 
регулирующие экономику, 
прежде всего промышлен-
ность. Не секрет, что сегод-
ня мы живем в основном за 
счет экспорта нефти и газа. 
Надо выходить из этого ту-
пика.

«Воркутинец»

Нужен закон, который 
четко пропишет гарантии 
северян. В частности нужно 
окончательно установить 
наш статус, реальные над-
бавки за работу в условиях 
Крайнего Севера, решить 
вопрос с финансированием 
программы переселения на 
«большую землю». 

Сергей Геннадьевич Ива-
шов

Нужны серьезные меры, 
чтобы снижать уровень 
пивного и «баночного» ал-
коголизма, в первую оче-
редь среди подростков. 
Также нужно ограждать на-
ших детей от распространя-
емой «модной» заразы. 
Лучше поступить как в 
Китае – давать высшую ме-
ру наказания за сбыт нарко-
тиков. Тема то серьезная. 

Саша Игнатенков

Опрос проводился на ули-
цах города 05.09.2011 г.

Какие законы 
вы бы приняли? 

Замена, монтаж, промывка
Водоканал заменит 5 км труб и предложит новые технологии очистки воды
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По 300 тысяч
Начинающие предприниматели получили муниципальную финансовую поддержку 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ВЫДЕЛИЛА ПО 
300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ТРЕМ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЯМ, ПРЕТЕНДОВАВ-
ШИХ НА ПОДДЕРЖКУ 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА. 
ТАКОЕ РЕШЕНИЕ БЫЛО 
ПРИНЯТО НА ЗАСЕДА-
НИИ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ 30 АВГУ-
СТА.

Г О Р О Д

На заседании под пред-
седательством и.о. руково-
дителя администрации Ана-
толия Пуро рассматривал-
ся один вопрос – кому из 
трех предпринимателей вы-
делить гранты на развитие 
представленных бизнес-про-
ектов, а кому – нет. В итоге 
помогли всем.

– Выделение грантов 
предусмотрено в рамках 
программы поддержки раз-
вития предприниматель-
ства в Воркуте, принятой в 
конце 2008 года, – расска-
зывает заведующая муни-
ципальным отделом разви-
тия потребительского рын-
ка Нина Курганская. – Среди 
них есть и приоритетные 
направления, такие как 
энергосбережение, эколо-

гия, пищевая и легкая про-
мышленность, телекомму-
никационные и социально 
значимые услуги.

ПОЛУЧИТЕ СМС
Первый проект, пред-

ставленный индивидуаль-
ным предпринимателем Де-
нисом Малаховым, отно-
сится к телекоммуникаци-
онным и дополнительным 
услугам в сфере образова-
ния. Молодой человек пред-
лагает родителям воркутин-
ских школьников так назы-
ваемый смс-дневник. Суть 
его в следующем. На мобиль-
ный телефон пап и мам 
ежедневно приходят смс, 
рассказывающие об успе-
ваемости их ребенка в шко-
ле. В частности, его оценки, 
прогулы и прочее. Все это 
позволит родителям посто-
янно быть в курсе школь-
ной жизни своего чада, да-
же не открывая его днев-
ник и не посещая школь-
ные собрания. 

– Мы проводили опрос 
среди родителей школы № 
40. Из 117 опрошенных 116 
дали положительный от-
вет, – говорит Денис Малахов. 
– В этой школе проект уже 
запущен. С каждой семьей 
составляется  годовой до-
говор на оплату. Стоимость 
услуги – 100 рублей месяц, 
для малоимущих – 50.

Нововведение ориенти-

– Марта Александровна, 
какие работы выполнены 
в рамках программы под-
готовки к зиме?

– Основной объем связан 
с заменой сетей. У нас в экс-
плуатации 365 км водопро-
водных сетей, 197,5 км кана-
лизационных и 17 км тепло-
вых. Из общего количества 
сетей, около 108 км – ветхие. 
К зиме запланировали заме-
нить более 5 км. На 29 авгу-
ста выполнено 93% работ. 
По теплосетям все выполне-
но в полном объеме. 

ООО «ВОДОКАНАЛ» ПРО-
ДОЛЖАЕТ ПОДГОТОВ-
КУ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ 
ПЕРИОДУ. ЭТИМ ЛЕТОМ 
НА РЕМОНТНЫЕ РАБО-
ТЫ БЫЛО ПОТРАЧЕНО 
27 МЛН РУБЛЕЙ, ВСЕГО 
ЖЕ ПРЕДСТОИТ ОСВО-
ИТЬ 36 МЛН. ОБ ОБЪ-
ЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ 
РАБОТ «СМ» РАССКАЗА-
ЛА И.О. НАЧАЛЬНИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕ-
ЛА МАРТА ФАДИНА. 

Также летом прошла про-
мывка резервуаров на ги-
дроузлах. Провели замену 
арматуры, задвижек по всем 
участкам. Проводится про-
мывка систем отопления 
зданий очистных канализа-
ционных станций города и 
поселков, канализационных 
насосных станций.

Продолжаются замена во-
довода на поселке Комсомо-
льский, монтаж нового во-
довода к очистным сооруже-
ниям поселка Воргашор. В 
городе на днях завершен ка-

питальный ремонт водово-
да около городской поли-
клиники и военного госпи-
таля. Недавно частично вос-
становили изоляцию по ули-
це Чехова (II р-н), в поселках 
Южный и Северный.

Отмечу, что большинство 
работ выполняется собствен-
ными силам организации, без 
привлечения подрядчиков. 

– Когда должны завер-
шиться ремонтные рабо-
ты? 

– Они начались 1 мая и 
продлятся до 1 ноября. Но 

параллельно с капитальны-
ми ремонтами специалисты 
«Водоканала» постоянно вы-
полняют и текущие. Напри-
мер, постоянно производит-
ся замена насосов, задвижек. 
Работы на улице начинают-
ся сразу, как только сходит 
снег. 

Также регулярно прово-
дится работа по ликвидации 
возникающих внештатных 
ситуаций, по устранению уте-
чек, восстановлению тепло-
вой изоляцию по водоводам. 

– А что делается на 

Усинском водоводе?
– На Усинском водоводе 

продолжаем восстанавли-
вать тепловую изоляцию. 
На данный момент замене-
но 704 метра.

– Будут ли применяться 
в Воркуте новые техноло-
гии по очистке воды?

– Сейчас мы ведем пере-
говоры о том, чтобы исполь-
зовать при очистке воды 
«ДЕЗАВИД-концентрат» и 
ультрафиолет. Сейчас, как 
известно, применяется тех-
нология хлорирования во-
ды. Но хлор – это опасный 
объект. Использование но-
вой технологии позволит 
отказаться от применения 
хлорсодержащих реагентов. 
А так же позволит полно-
стью ликвидировать хлор-
ное хозяйство и тем самым 
уйти от всех проблем, свя-
занных с его содержанием. 

– Приводятся ли в поря-
док компанией те участки 
дорог, где производилась 
замена труб? Например, 
участок около поликлини-
ки выглядит неприглядно. 

– Да. После капитального 
ремонта мы должны  восста-
новить  черновое покрытие. 
А через год, когда произой-
дет его усадка, будем восста-
навливать и асфальтовое.

Ж К Х

Ольга Александрова

ровано также и на учите-
лей. Им на мобильный те-
лефон будут поступать смс 
о проводимых в школе ме-
роприятиях, собраниях. По 
словам Дениса Малахова, 
проект Управлением обра-
зования в целом одобрен. 

– Смс-дневник введен во 
многих городах России и 
отзывы очень позитивные. 
Приятно, что теперь он по-
явится и в Воркуте, – пояс-
нила Нина Курганская.

ХРЮШКАМ ДОРОГУ!
Второй проект, одобрен-

ный конкурсной комисси-
ей, касается давно забыто-
го в Воркуте животновод-
ства. Так, один из ворку-
тинских предпринимате-
лей выращивает и разво-
дит свиней. На сегодняш-
ний день в его хозяйстве, 
расположенном в третьем 
районе, около 100 голов. 
Мужчина вышел на адми-
нистрацию города с жела-
нием получить финансо-
вую поддержку для увели-
чения поголовья в два раза. 
В планах предпринимателя 
– увеличить объем постав-
ляемого в магазины Ворку-
ты охлажденного свиного 
мяса. 

– В Воркуте, увы, поголо-
вье коров сводится на 
«нет». К марту 2012 года 
планируют зарезать по-
следних. Дальше предпри-

ятие развиваться не будет 
и в городе почти не оста-
нется своего производства, 
– рассказывает Нина Курган-
ская. – Поэтому предприни-
мателю Владимиру Мер-
ловичу можно поклонить-
ся в пояс за его энтузиазм. 
Он работает не только в ин-
тересах своей семьи, но и в 
интересах города. Теперь 
больше воркутинцев смо-
жет приобретать охлажден-
ную полезную воркутин-
скую свинину, а незаморо-
женную и привезенную не-
известно откуда. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ В ПЛЮС
Третий бизнес-проект 

поступил от учредителей 
«Единого центра докумен-
тов». Эта организация вне-
сена  в реестр инфраструк-
туры поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства. Она за-
нимается оказанием бух-
галтерских, юридических и 
прочих услуг населению, в 
частности, предпринима-
телям города, как на ком-
мерческой, так и на бес-
платной основе. Компания 
берет на себя оформление 
отчетностей в Пенсионный 
фонд и Налоговую инспек-
цию, подбор кадров, а так-
же подготовку бизнес-пла-
нов, необходимых для уча-
стия в программе финансо-
вой поддержки предприни-

мателей. «Единый центр 
документов» при помощи 
муниципального гранта 
планирует расширить объ-
ем оказания услуг. 

В рамках субсидирова-
ния на начало предприни-
мательской деятельности 
все три заявителя получи-
ли гранты в размере 300 ты-
сяч рублей. Эти деньги вы-
даются им безвозвратно. 
Правда, каждому из них при-
дется отчитаться о расхо-
дах этой суммы по целево-
му назначению.

До конца этого года пла-
нируется рассмотреть еще 
8 бизнес-проектов. Деньги 
для их поддержки в бюдже-
те заложены. Ближайшие 
заседание конкурсной ко-
миссии состоится в сентя-
бре.

– Администрация горо-
да сегодня повернулась ли-
цом к предпринимателям. 
У нас есть четкое понима-
ние – необходимо помогать 
всем, кто разработал инте-
ресный, обоснованный биз-
нес-план, – говорит Нина 
Курганская. – В этом году 
программа завершает свое 
действие, но до конца 2011 
года будет принята анало-
гичная на 2012-2013 годы, 
но уже с некоторыми ново-
введениями. Воркутинские 
предприниматели, в том 
числе и начинающие, могут 
смело обращаться за помо-
щью к нам.

Ольга Александрова
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Интересно, почему в ВУЗах на 1 
сентября пятикурсники не таскают на 
плече первокурсниц?

Вопрос на женском форуме: 
– Всю ночь сегодня проплакала. 

Посоветуйте, из-за чего?

Дачник Сидоров тырил у соседей 
кабачки и огурцы, за что и огребал в 
дыню по самые помидоры.

У меня 2 новости: хорошая и пло-
хая, начну с плохой – Анна 
Семянович попала в аварию, и хоро-
шая – никто из них не пострадал.

Иванов Иван Иванович сдаёт ска-
чанную из интернета курсовую, не 
меняя фамилии.

В северных школах все сочинения 
как я провел лето, размыты слеза-
ми.

Мерлин Мэнсон ждет второго ре-
бенка, а официант его не несет и не 
несет.

Вчера в квартире гота за неуплату 
отключили тьму.

Никита Джигурда ходит в зоопарк 
не только зверей посмотреть, но и се-
бя показать.

Буратино уснул в лесу мальчиком, 
а проснулся частью бобриной плоти-
ны.

Почтовые голуби в отличие от ди-
ких вытирают после себя Ленина.

Подкупленные собаки-поводыри 
как бы случайно приводят хозяев в 
Макдоналдс.

Извержение вулкана в Исландии 
никак не отразилось на монгольских 
авиалиниях. Монгольские авиалинии 
- мы не существуем с 1917 года.

Вчера в Челябинске столкнулись 
мотоциклист и цистерна с серной 
кислотой. Мотоциклист исчез с ме-
ста происшествия.

Отменены съемки фильма 
«Крепкий орешек 5». И Брюс Уилис 
уже не крепкий, да и остальное уже 
не то.

Военкомы думают, что все люди 
печальные унылые и врут.
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ТРК «Каскад» приглашает:

Правда ли, в Коми опять 
выросли цены на бензин? 
Дайте справку – на сколь-
ко? 

Белянин К.

Да, такая информация подтвер-
дилась. На заправках ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Северо-Западнефтепро-
дукт» на 50 копеек подорожал АИ-
95 – его стоимость составляет 27,20 
рубля за литр, вырос в цене на 30 
копеек и АИ-92 – его продают за 
25,20 рубля. Дизельное топливо 
подорожало на 50 копеек до 26,50 
рубля. 

Цена на АИ-80 осталась прежней 
и составляет 24,70 рубля.

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
+9...+14, малооблачно, ветер юго-
восточный., 2 м/сек.

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ
+6...+12, ясно, ветер южный, 3 м/
сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ 
+4...+11, ясно, ветер юго-восточ-
ный, 4 м/сек.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ 
+3...+12, ясно, ветер юго-восточ-
ный, 4 м/сек.

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
+5...+12, ясно, ветер юго-восточ-
ный, 4  м/сек.

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ
+6...+13, малооблачно, ветер юго-
восточный, 3  м/сек.

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ
+6...+14, малооблачно, дождь, ве-
тер южный, 4  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 8 СЕНТЯБРЯ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
«Конан-варвар»

фэнтези, экшн
Сеанс: 17.00

«Двойник дьявола»
триллер, экшн

Сеанс: 19.15, 21.15

«Бунт ушастых»
семейная комедия
Сеанс: 13.00, 15.00

МАЛЫЙ ЗАЛ:
«Гарри Поттер и дары смерти 2» 

Сеанс 3D: 11.30, 14.00

«Пункт назначения - 5»
триллер, ужасы

Сеанс 3D: 16.00, 21.00

«Земля вампиров»
триллер, ужасы
Сеанс 2D: 19.00

ТРК «Каскад». Телефон 6-03-03.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Телефон рекламного отдела: 6-96-96. Адрес: Возейская, 6 (магазин «Презент»)
Пожалуйста, перед тем как принести объявление, позвоните в рекламный отдел. 

Купон действителен до 25 сентября. Приносим извинения за неудобства.
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УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ПО ГОРОДУ ВОРКУТА 
Уважаемые жители нашего 

города, УВД по г. Воркута просит 
Вас сообщить об известных Вам 
фактах противоправных дей-
ствий (вымогательствах, поджо-
гах, преступлений против лич-
ности и т.д.), совершенных в от-
ношении Вас, либо иных извест-
ных Вам физических или юриди-
ческих лиц, совершенных лица-
ми, причисляющими себя к 
так называемым организован-
ным преступным группам, неза-
висимо от времени совершения. 
Контактные телефоны: 02, 2-98-
01, 2-98-20 или по «телефону до-
верия» -3-52-07.

«СМ» ПРОДОЛЖАЕТ НОВУЮ 
ФОТО-РУБРИКУ: «ОХОТА НА 
ОЛЕНЕЙ». 

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

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.

В Н И М А Н И Е

«О Х О Т А  Н А  О Л Е Н Е Й»

МРОТ отомрет

Об этом рассказал руководи-
тель центрального исполнитель-
ного комитета (ЦИК) «Единой 
России» Андрей Воробьев. Сей-
час в Коми МРОТ (минимальный 
размер оплаты труда) составляет 
4611 руб. Северные и районные 
коэффициенты входят в него. 
Верховный суд России в начале 

ФРАКЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
В ГОСДУМЕ РФ НАМЕРЕНА ДО 
ДЕКАБРЯ ПРОВЕСТИ ЧЕРЕЗ 
НИЖНЮЮ ПАЛАТУ ПАРЛА-
МЕНТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ 
ПОПРАВКУ, КОТОРАЯ ВЕРНЕТ 
СЕВЕРНЫЕ НАДБАВКИ В 
СТРУКТУРУ МРОТ. 

«Единая Россия» планирует добавить северные надбавки к МРОТ

Здание по улице Горняков дом 
4 - игровая площадка для детей.

Может быть не ждать беды и 
хотя бы разрушить здание, если 
нет средств убрать полностью?

Это участок улицы Пушкина  
между улицами Горняков и 
Комсомольская. На нем фактиче-
ски нет тротуара, и дети в зимний 
период ходят в школу № 1 по про-
езжей части. Учитывая, что здесь 
в свое время была запланирована 
укладка асфальта (что еще не сде-
лано), предлагаю ширину одно-
сторонней дороги уменьшить и за 
счет  этого сделать для прохожих 
тротуар.

Опасные игры

В одну сторону

ЗАДАЙТЕ СВОЙ  
ВОПРОС  

АНАТОЛИЮ ПУРО

Отправляйте сообщения  
на электронный адрес 
sm.gazeta@gmail.com

Ответы будут даны в  
ближайших номерах «СМ».

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

2010 года разъяснил, что север-
ные надбавки необходимо насчи-
тывать на МРОТ. Однако в апреле 
того же года ВС РФ отозвал свое 
предыдущее решение, и признал 
действующую систему, при кото-
рой с 2005 года северные надбав-
ки входят в структуру МРОТ, пра-
вильной.

– Поправки в законодатель-
ство фракция «Единой России» в 
федеральном парламенте уже 
подготовила, так что до декабря, 
то есть до конца работы Госдумы 
нынешнего созыва, законопро-
ект будет внесен на рассмотре-
ние и принят, – цитирует Воробье-
ва агентство РИА Новости.

Член Общественной палаты 
Коми, лидер профсоюзной орга-
низации СОЦПРОФ Елена Ивано-
ва считает такой ход предвыбор-
ной рекламой.

– Если такие поправки дей-
ствительно будут приняты, зар-
платы жителей Севера станут та-
кими, какими они были до 2007 
года. Это долгожданно, своевре-
менно и нормально, пусть они 
(Партия «Единая Россия» - прим.
ред.) на этом сделают себе поли-
тические очки. Если проект по-
правок будет принят, голоса из-
бирателей – бюджетников они 
получат, – спрогнозировала Еле-
на Иванова.


