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БОРИСКИНА: «ПРАВА ИНВАЛИДОВ У НАС  
НАРУШАЮТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПОВСЮДУ»

– Любовь Сергеевна, почему 
вы решили, что в городе необ-
ходимо создать такое обще-
ство? В Воркуте подобных орга-
низаций создано множество, но 
реально работают единицы.

– У меня дочь инвалид первой 
группы, поэтому о проблемах ин-
валидов я знаю не понаслышке и 
многие из них решить в одиночку 
просто невозможно. Люди, кото-
рые поддержали идею создания 
нашей организации – мамы, вос-
питывающие детей-инвалидов, 
воркутинцы, в семьях которых 
проживают взрослые маломобиль-
ные люди. Они согласны с тем, 
что совместная работа – это не 
только возможность оказать по-
мощь своим близким, но и по-
мочь другим. Мы понимаем, что 
организация общественная, поэ-
тому не рассчитываем получать 
какую-либо заработную плату – у 
нас совсем иные цели и задачи.  

– О какой конкретно помощи 
идет речь?

– В задачи нашей организации 
входит содействие в реализации 
законодательно установленных 

прав инвалидов: получении 
льгот и преимущества в получе-
нии медицинской помощи, про-
фессиональных навыков, помощь 
в трудоустройстве, развитии 
творческих способностей, улуч-
шении материальных, жилищ-
ных и бытовых условий. В насто-
ящее время существует феде-
ральная программа «Доступная 
среда», направленная на адапта-
цию инвалидов в обществ, где 
оговариваются важные моменты 
для людей с ограниченными воз-
можностями. В Воркуте, к сожа-
лению, она пока не работает, так 
как бывшее руководство города 
постоянно находило какие-то 
причины и таким образом тормо-
зило реализацию социальных 
проектов для инвалидов. 

Очень надеемся, что сейчас 
нам удастся сдвинуть вопрос с 

мертвой точки и достучаться до 
чиновников. Кроме того, одна из 
наших первоочередных задач - 
изменить равнодушное отноше-
ние общества к инвалидам на бо-
лее позитивное, и донести, что в 
такой ситуации может оказаться 
любой из нас. Мы намерены про-
водить информационно-разъяс-
нительную работу среди ворку-
тинцев, ведь пока большинство 
не готово  воспринимать людей с 
ограниченными возможностями 
как полноценных членов обще-
ства.

– Управления и ведомства, 
задача которых решать про-
блемы инвалидов, ежегодно 
рапортуют о том, как много де-
лается в этом направлении…

– Это всего лишь отчеты – в 
жизни же все совсем по-другому. 
Начнем с того, что у нас законы 
либо просто не работают, либо 
работают частично. Например, в 
части обеспечения восстанови-
тельной терапии людей с особы-
ми потребностями возникает 
много сложностей. Инвалиды 

первой группы, которые прико-
ваны к постели, коляске не могут 
получать массаж, заниматься ле-
чебной физкультурой со специа-
листами на дому. В больницу то-
же очень сложно попасть, так как 
очередь расписана на несколько 
месяцев вперед. Не работает и 
большая часть законов, связан-
ных с улучшением положения ин-
валидов в обществе. И даже когда 
знаешь, что законодательство на 
твоей стороне добиться его вы-
полнения от чиновников бывает 
невозможно.

– Как вы считаете, почему 
так происходит?

– Я думаю, речь идет о недо-
статочно четком разграничении 
полномочий. В законе, в частно-
сти, говорится о том, что если ин-
валид не может получить услугу 
в натуральном выражении, он 
вправе нанимать специалиста са-
мостоятельно, а затраченные на 
это средства ему должны компен-
сироваться. 

Воркутинская ТЭЦ получила па-
спорт готовности к работе в осен-
не-зимний период.

Воспитанница воркутинской 
школы плавания Елизавета 
Горшкова, ныне выступающая 
за Москву, заняла 8-е место в за-
плыве на 5 километров на от-
крытой воде на чемпионате 
Европы в Израиле. 

В Коми все коммунальные ко-
тельные и лечебные учреждения 
обеспечат резервными электро-
станциями. Об этом на заседании 
штаба по обеспечению безопас-
ности электроснабжения потре-
бителей энергосистемы респу-
блики сказал заместитель главы 
Коми Константин Ромаданов.

Постановление, согласно кото-
рому на территории России уста-
навливается девять часовых зон, 
а переход на «зимнее» время 
отменяется, вступило в силу 12 
сентября.

1 января 2012 года  должен на-
чать работу Дорожный фонд 
Коми. Соответствующий законо-
проект внес на ближайшую сес-
сию Государственного Совета 
Коми глава республики Вячеслав 
Гайзер.

Воркутинская транспортная 
прокуратура провела проверку 
исполнения требований законо-
дательства об отходах производ-
ства на поднадзорных предпри-
ятиях железнодорожного транс-
порта. Установлено, что на пред-
приятии отсутствуют паспорта 
отходов, мониторинг окружаю-
щей среды, не проводится учет 
образования производственных 
отходов.

Управляющий Воркутинского 
отделения № 7128 Сбербанка 
России Лилия Горбунова и гене-
ральный директор ОАО «Ворку-
тауголь» Сергей Ефанов подписа-
ли договор по зарплатному про-
екту, в рамках которого 9500 со-
трудников компании будут полу-
чать заработную плату на между-
народные карты Сбербанка.

СТРОЙОБЪЕКТВ ПРЕДВЕРИИ
Впервые в Воркуте глава города 
был избран депутатами. Оста-
лось выбрать сити-менеджера
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Нас не просматривают.
Нас читают.
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общественно-политическое издание 

Анатолий Пуро посетил строй-
площадку будущего спортком-

плекса и остался недоволен
Стр.7

Продолжение на стр. 2

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В 
ВОРКУТЕ ПРОЖИВАЮТ ПО-
РЯДКА 7,6 ТЫСЯЧ ИНВАЛИ-
ДОВ. БОЛЕЕ 100 ИЗ НИХ – 
МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ЛЮДИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТИ, ИМЕЮЩИЕ 
ПЕРВУЮ ГРУППУ. ОНИ ОГРА-
НИЧЕНЫ В ВОЗМОЖНОСТЯХ 
И ПРОСТРАНСТВЕ, ОТОРВАНЫ 
ОТ СОЦИУМА И, ЧАЩЕ ВСЕГО, 
ЛИШЕНЫ ОБЩЕНИЯ. О ТОМ, 
С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СЕ-
ГОДНЯ ПРИХОДИТСЯ СТАЛ-
КИВАТЬСЯ ИНВАЛИДАМ И В 
КАКОЙ ПОМОЩИ ОБЩЕСТВА 
ОНИ НУЖДАЮТСЯ, РАССКА-
ЗАЛА ЛЮБОВЬ БОРИСКИНА, 
ДИРЕКТОР НОВОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ 
«ЭДЕЛЬВЕЙС».

Любовь Борискина 
призывает активных, 
неравнодушных вор-
кутинцев и руково-
дителей предприятий 
помочь инвалидам

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

ВОПРОС 
НЕДЕЛИ:

Для вас осень и 
депрессия одно и тоже?

Стр.7

Елена Крышмар
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Пару читателей (брезгливо отно-
сящихся к «СМ») упрекнули меня в 
предвзятости. Причем читатели эти, 
как выясняется, постоянные – не 
смотря «на позывы», они снова и 
снова внимательно изучают все на-
писанное в этом «блоге». Так вот. 
Дескать, «вы, господин Литвинов, 
как-то хитро и настойчиво убеждае-
те воркутинцев, в том, что они сами 
же виноваты в своих бедах – и без 
денег сидят, и пьют, мусорят, ругают-
ся матом, плодят коррупцию (т.е. 
взятки предлагают). Так, отвлекаю-
щий маневр, а власть вроде бы и не 
причем…». Открыто подтверждаю – 
в этих случаях власть не причем. 
Объясню на примере. Власть, особен-
но местная, это прислуга в большом 
доме. Хозяина дома зовут Производ-
ство, а его супругу – Экономика. У 
них еще есть разновозрастные дети 
– Предприниматель, Бюджетник… 

Во все времена от хозяина дома 
зависело, сколько он даст денег на 
пропитание, ремонт кровли, уборку 
двора, подстрижку газона или вы-
садку кустарников вдоль забора. 
Если производство на подъеме, то в 
таких «домах» можно и бассейн во 
дворе организовать, и гараж при-
строить, и дорожку замостить. Прислу-
га, она же власть, в этом случае 
должна обеспечивать эффективную 
(!) работу на территории хозяйства – 
экономка, дворник, садовник, плот-
ник и т.д. В этой большой семье все 
должны себя чувствовать комфор-
тно, в первую очередь Хозяин, кото-
рый всех и кормит. Он должен быть 
уверен, что супруга, которая держит 
руку на пульсе наполнения семейно-
го бюджета, имеет всё необходимое 
на кухне, чтобы накормить семью. 
Что детишки, которые получают кар-
манные деньги в виде адекватных 
налогов и социальной помощи, ис-
пользуют их с умом. Хозяин должен 
также знать, что прислуга не таскает 
у него из карманов мелочь, а по но-
чам консервы из кладовой. 

Конечно же, во дворе должен 
быть сторожевой пес несистемная 
оппозиция. Его задача – лаять, тем 
самым показывая, что во дворе не 
все в порядке. Но такие псы тоже 
бывают разные. Некоторые из них 
лают громко и часто – на проходяще-
го мимо дома полисмена, который 
отвечает за правопорядок в районе, 
на гуляющих во дворе членов семьи. 
Но чаще всего пес лает на прислугу 
дома, которая большую часть дня 
мелькает у него перед глазами – то с 
авоськами, то с лопатой и метлой, то 
с краской и досками. Собака своим 
лаем как бы намекает окружающим 
– смотрите, я лаю, и они бегают. 
Конечно, в некоторых случаях такой 
дворовой сторож выполняет свою 
миссию – яблоки в саду соседские 
дети не воруют, дворник реже са-
дится на перекур. Иногда экономка 
кидает псу кость, и тогда он на время 
замолкает, грызя ее. Но, как я гово-
рил, псы бывают разные. Некоторые 
(те, кто изучал труды Павлова) смек-
нули, что, чем чаще и громче лаять, 
тем больше шансов получить что-
нибудь вкусненькое. Иногда, конеч-
но, они «перегибают палку» и упор-
но шумят по ночам, мешая ВСЕМ в 
округе спать. 

Каждый в доме занимается сво-
им делом: прислуга не отвечает за 
моральный облик детей. Мама мо-
жет занять их работой, полисмен во 
дворе погрозить дубинкой, собака 
укусить, дворник дать метлой по 
мягкому месту... Ну, в общем, вы по-
няли. Как-то так. 

С уважением, 
Александр Литвинов

НАШ ДОМ

Продолжение. Начало на стр. 1
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По факту же у нас этого не про-
исходит. Есть реальный пример, 
когда ребенка вывели из общеоб-
разовательного процесса (что, кста-
ти, является грубым нарушением 
конституции), так как ему необ-
ходимы были занятия с логопе-
дом. Родители наняли специали-
ста через официально зарегистри-
рованную организацию, оплати-
ли все налоги, одним словом сде-
лали все так, как того требует за-
конодательство, но в выплате 
компенсации им отказали. После 
нескольких  разбирательств в су-
де была установлена причина 
произошедшего – право на возме-
щение затраченных средств есть, 
но требовать деньги надо с Ми-
нистерства социального разви-
тия и здравоохранения РФ. Думаю, 
несложно догадаться, что отказ 
пришел и из этой инстанции. То 
есть закон есть, но кто его дол-
жен исполнять так и осталось не-
выясненным. Подобные случаи 
не единичны и мы будем над ни-
ми работать, так как законы 
должны защищать инвалидов, а 
не ущемлять их права. 

Если говорить откровенно, то 
права инвалидов у нас наруша-
ются практически повсюду – им 
отказывают в получении образо-
вания, трудоустройстве и т.д. 
Многие специально занижают се-
бе группу инвалидности, чтобы 
не было проблем на работе, но 
это не справедливо. Что касается 
обучения, то лично я имею опыт 
в решении этого вопроса и мне 
удалось добиться того, чтобы и 
мой ребенок и еще несколько де-
тей смогли получать бесплатное 
образование. А это говорит о том, 
что существующие сегодня про-
блемы маломобильных людей 
можно решать.

– Как говорится, один в поле 
не воин... В настоящее время не 
пробовали обратиться за под-

держкой к местным властям? 
– Совсем недавно я общалась с 

и.о. руководителя администра-
ции Анатолием Пуро. По ряду 
важных вопросов нам удалось 
найти поддержку местных вла-
стей. Надеюсь, что положитель-
ное решение наиболее животре-
пещущих для инвалидов проблем 
смогут оценить люди не только с 
ограниченными возможностями, 
но и другие воркутинцы, посколь-
ку оснащение пандусами соци-
ально значимых объектов акту-
ально как для маломобильных 
людей, так для пожилых и вре-
менно нетрудоспособных горо-
жан, беременных женщин, моло-
дых мам с колясками и детей до-
школьного возраста. Конечно, пан-
дусы в городе кое-где есть, но 
они, так скажем, сделаны для га-
лочки, потому что не соответст-
вуют существующим требовани-
ям. Например, угол наклона пан-
дуса не должен превышать 8 гра-
дусов, но у нас эти нормы не со-
блюдаются. 

Кроме того, семьям, в которых 
проживают инвалиды, необходи-
ма помощь и в решении бытовых 
вопросов. Из минимальной пен-
сии по инвалидности необходимо 
оплатить коммунальные услуги, 
приобрести необходимые лекар-
ственные препараты, пройти курс 
реабилитации, поэтому на реше-
ние сантехнических, плотницких 
и прочих домашних вопросов 
средств просто не остается. Как 
пояснили в администрации, го-
род вполне может взять решение 
этих проблем на себя, что станет 
огромной помощью для всех лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. Также нам пообещали при-
обрести три дорогих ступенько-
хода для колясочников и боксы 
для пожертвований, которые мы 
планируем установить в городе.

– Привлекать обществен-
ность для помощи в работе пла-
нируете?

– Обязательно. Мы намерены 
через средства массовой инфор-
мации объявлять о начале прове-
дения каких-либо акций и, наде-
емся, что горожане нас поддер-
жат, ведь инвалидам необходимо 
не только лечение и реабилита-
ция. У них есть совершенно обыч-
ные потребности, но их физиче-
ские и финансовые возможности 
во много крат скромнее, чем у 
любого воркутинца. Не сомнева-
юсь, что и большинство город-
ских предприятий тоже могли бы 
оказывать нам финансовую по-
мощь. Кто-то может выделять 
нам рабочую силу, кто-то оказы-
вать транспортные услуги. Что 
касается последнего, в идеале в 
Воркуте необходимо создать со-
циальное такси, пользуясь кото-
рым инвалиды могли бы пере-
двигаться по городу. 

Конечно, в данном случае речь 
не идет о том, что человек будет 
ежедневно пользоваться этой ус-
лугой, но несколько раз в месяц – 
вполне приемлемо. В крупных го-
родах России опыт работы соци-
ального такси уже существует, и 
инвалиды очень довольны. Также 
мы рассчитываем, что сможем 
помогать инвалидам в приобре-
тении лекарств, предметов пер-
вой необходимости, оплачивать 
лечение и реабилитацию из 
средств собранных в ходе благо-
творительных акций. Уже заклю-
чен договор со Сбербанком для 
того, чтобы воркутинцы, управ-
ляющие своими финансами через 
Интернет, могли перечислять 
средства на наш счет, не выходя 
из дома. Планируем привлечь к 
этой работе крупных операторов 
мобильной связи в городе, чтобы 

отправить деньги на нужды ин-
валидов горожане могли при по-
мощи СМС-сообщения с опреде-
ленным текстом. 

Очень надеюсь, что у нас все 
получится, ведь меценатство на 
Руси всегда считалось признаком 
хорошего тона, и обеспеченные 
люди старались оказывать по-
сильную помощь тем, кто в ней 
нуждается. Но прежде, мы все-
таки должны донести до обще-
ства все проблемы, с которыми 
сталкиваются маломобильные лю-
ди, и только тогда сообща мы 
сможем их решить.

– Помимо финансовой под-
держки, какую помощь вам мо-
гут оказать воркутинцы? 

– Тут большое поле для дея-
тельности. Например, было бы 
великолепно, если бы инвалидов 
периодически посещали волон-
теры. Ими вполне могли бы стать 
и одинокие воркутинцы, ведь, 
как правило, людям с ограничен-
ными возможностями необходи-
ма не только реальная помощь, 
но и простое общение, которое у 
некоторых из них сведено до ми-
нимума. Думаю, что такой симби-
оз мог бы принести хорошие пло-
ды – у обоих будут собеседники, 
инвалиды перестанут чувство-
вать себя оторванными от мира, у 
кого-то из них, возможно, поя-
вится желание активно зани-
маться лечебной физкультурой, 
спортом. 

Также мы будем рады помощи 
юристов, психологов, готовых ра-
ботать на безвозмездной основе, 
потому что в консультациях этих 
специалистов и сами инвалиды, и 
члены их семей нуждаются до-
вольно часто.

БОРИСКИНА: «ПРАВА ИНВАЛИДОВ У НАС  
НАРУШАЮТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПОВСЮДУ»

По следам
Эксперты выяснили причины июльской аварии на шахте «Северная»

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА КО-
МИССИИ ПО РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИЧИН ИЮЛЬСКОЙ 
АВАРИИ НА ШАХТЕ 
«СЕВЕРНАЯ», В РЕЗУЛЬТАТЕ 
КОТОРОЙ ПОГИБЛИ ДВА 
ГОРНЯКА, ЗАВЕРШИЛА 
РАБОТУ. КАК СООБЩИЛИ 
«КОМИИНФОРМУ» В ПРЕСС-
СЛУЖБЕ «ВОРКУТАУГОЛЬ», 
ВЫВОДЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 
В АКТЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, 
УЧТЕНЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕДОПУ-
ЩЕНИЮ ПОДОБНЫХ СЛУЧА-
ЕВ НА ШАХТАХ ВОРКУТЫ В 
БУДУЩЕМ.

Комиссию по расследованию 
возглавляет и.о. руководителя 
Печорского управления Ростех-
надзора Михаил Усов. В состав 
группы экспертов вошли специ-
алисты и ученые по геомеханике 
из Новосибирска, Москвы, Санкт-
Петербурга, представители «Вор-
кутауголь». В течение июля и ав-

густа они произвели все необхо-
димые исследования, неоднократ-
но спускались в шахту для обсле-
дования аварийного участка вы-
работки.  

Напомним, инцидент на шах-
те «Северная» произошел 16 ию-
ля 2011 года на глубине около 
850 метров от поверхности. В са-
мой шахте работали 79 человек. 
Трое горняков находились в мо-
мент аварии в подготовитель-
ной выработке. Одного из них – 
Ростислава Корниюка удалось 
спасти. Двое других горняков – 
Дмитрий Гуржий и Святослав 
Ворожцов погибли в момент 
аварии.

Как установили эксперты, 
причиной случившегося стало 
обрушение пород кровли вслед-
ствие зависания на границе с вы-
работанным пространством ра-
нее отработанной лавы 212-з 
пласта «Мощный». Члены специ-
альной комиссии признали, что 

все мероприятия по прогнозу 
динамических явлений на шахте 
выполнялись в полном объеме, – 
авария носила природный ха-
рактер. Спрогнозировать такое 
ЧП было практически невозмож-
но.

На основе выводов специаль-
ной комиссии принято решение 
прекратить ведение всех работ в 
деформированной в результате 
аварии выработке. Для подго-
товки следующей лавы по пла-
сту «Мощный» будет использо-
ваться соседняя, ранее пройден-
ная выработка после перекре-
пления и обеспечения должного 
уровня соблюдения технологии 
и безопасности.

– Полное и объективное раз-
бирательство в обстоятельствах 
случившегося с участием веду-
щих экспертов страны позволи-
ло нам разобраться в причинах 
аварии. А главное, помогло раз-
работать и скорректировать на-

ши действия и меры по предот-
вращению подобных аварий на 
всех предприятиях компании, – 
отметил технический директор 
угледобывающей компании Алек-
сандр Вовк.

Руководство компании уже 
приняло решение о приобрете-
нии дополнительных датчиков, 
позволяющих с определенной 
долей вероятности прогнозиро-
вать сейсмическую активность 
угольно-породного массива. Это 
позволит специалистам компа-
нии отслеживать нарастание на-
пряжения под землей, что может 
явиться предвестником горно-
динамических явлений. 

Помимо этого, специалисты 
«Воркутауголь» продолжают из-
учение зарубежного опыта в об-
ласти прогнозирования и воз-
можного предотвращения ава-
рий природного характера для 
того, чтобы максимально обезо-
пасить труд горняков.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ ПОМОЧЬ:
Реквизиты МОО «Центр помощи инвалидам г.Воркуты «Эдельвейс» 

р/с 40703810400000000140  к/с 30101810100000000776. БИК 048718776 
в АКБ «ГОРОД» ЗАО ИНН 1103990009 КПП 110331001.

Эл.адрес:  lubov352@mail.ru    Тел. 8-904-208-0978.
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У каждого воркутинца, на-
верное, осень вызывает раз-
ные чувства. Кто-то ждет ее с 
радостью, кто-то же с вну-
тренним разочарованием. 
Мне главное, чтоб не было 
холодов и частых дождей. 

Валя

Для меня – да. Очень не 
хочется зимы, вот и все. 

Не представилась

Да. Плохо то, что за ок-
ном начинает темнеть рань-
ше обычного и начинаешь 
испытывать определенную 
нехватку солнечного света. 
Из-за этого утром тяжело 
просыпаться, так как за ок-
ном темно. Я к этому очень 
восприимчива. Все это вы-
зывает депрессивное состо-
яние. С этим надо уметь бо-
роться. 

Вероника Шенклая 

У меня осень не вызыва-
ет депрессиию. Мы в ваш 
город только приехали ра-
ботать. Все нравится. 

Фазим

Я терпеть не могу осень, 
на меня нападает не то что- 
бы депрессия, но часто бы-
вает плохое настроение, и 
вообще все кажется каким-
то серым, скучным, безна-
дежным. Средство справ-
ляться с этим я пока не при-
думала. Обычно просто 
жду, пока два первых осен-
них месяца пройдут.

Тамара Николаевна

Я жду лета с первых дней 
осени. А больше всего не 
люблю зиму. До депрессии, 
конечно, не доходит, но се-
ро-белый пейзаж за окном 
надоедает очень быстро.

Петр Андреевич Федюк

Наверное, все зависит от 
настроения, с которым вы 
встречаете осень. В этом го-
ду сентябрь на редкость те-
плый и солнечный, так что и 
настроение  соответствую-
щее, поэтому пока депрес-
сии не чувствую..

Сергей

А мне не грустно, а весе-
ло. У меня с детства хоро-
шее настроение из-за осени 
сложилось. Лето я тоже лю-
била, но у меня ассоциация 
с осенью – школа, новый 
гардероб, т.к. перед школой 
именно мне много покупа-
ли. Еще я училась в музшко-
ле, и там тоже время заня-
тий начиналось осенью.

Антонина

У меня раньше были 
осенне-зимние депрессии. 
А теперь как-то не случают-
ся. Перепады настроения 
бывают. 

Женя Турарин

Опрос проводился на 
улицах города 12.09.2011 г.

Для вас осень  
и депрессия 
одно и тоже?

Стройобъект
Анатолий Пуро посетил стройплощадку будущего спорткомплекса и остался недоволен 
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В предверии
Впервые в Воркуте глава города был избран депутатами. Осталось выбрать сити-менеджера

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВА-
НИЯ, СОСТОЯВШЕГОСЯ 
9 СЕНТЯБРЯ НА ОЧЕ-
РЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА, 
НА ПОСТ ГЛАВЫ ГОРО-
ДА И ПО «СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ» ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ БЫЛ ИЗБРАН 
ДЕПУТАТ-ЕДИНОРОСС 
ЮРИЙ СОПОВ. В 
ИСТОРИИ ВОРКУТЫ 
ПОДОБНАЯ ПРАКТИКА, 
КОГДА ГЛАВА ГОРОДА 
ИЗБИРАЕТСЯ ИЗ 
СОСТАВА И САМИМИ 
ЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ-
МИ ДЕПУТАТСКОГО 
КОРПУСА, ПРИМЕНЯЕТ-
СЯ ВПЕРВЫЕ.   

П О Л И Т И К А

За ныне действующего 
председателя Горсовета про-
голосовали 17 из 22 при-
сутствовавших на сессии 
депутатов. Пятеро отдали 
свои голоса в поддержку 
члена депутатской группы 
«Наша Воркута» Юрия Ксен-

дзука. Лидер воркутин-
ских коммунистов Генна-
дий Горбачев, чья канди-
датура также выдвигалась 
депутатами на пост главы 
города, взял самоотвод. 

ТАЙНОЕ ИЛИ ОТКРЫ-
ТОЕ

Организация и проведе-
ние голосования, а также 
процедура подсчета голо-
сов не вызвали нареканий 
и замечаний со стороны де-
путатов, тем не менее раз-
ногласий в этот день избе-
жать не удалось. 

Так, при рассмотрении 
Положения о проведении 
конкурса на замещение 
должности руководителя 
администрации города, а 
проще – избрания сити-
менеджера, отдельными 
депутатами было озвучено 
предложение внести в до-
кумент поправку о прове-
дении данных выборов в 
форме тайного голосова-
ния. Впрочем, большин-
ство депутатов своих кол-
лег не поддержали, оставив 
этот пункт Положения без 
изменений. 

Позже Юрий Сопов про-
комментировал позицию 
большинства народных из-
бранников:

– В этом году мы начали 
процедуру по изменению 

В Воркуте продолжается 
строительство нового спорт-
комплекса. С учетом того, 
что это первый капиталь-
ный объект за многие годы, 
который возводится в Вор-
куте, вполне ожидаемо, что 
ему гарантировано особое 
внимание городских влас-
тей. В отсутствии собствен-
ных квалифицированных 
специалистов – опытных 
строителей в Воркуте прак-
тически не осталось, – в ка-
честве генерального заказ-
чика городские власти при-
гласили столичную компа-
нию – государственное уч-

АНАТОЛИЙ ПУРО ОСТАЛ-
СЯ НЕДОВОЛЕН ХО-
ДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СПОРТКОМПЛЕКСА ПО 
УЛ. ДИМИТРОВА – СТРО-
ИТЕЛИ ЕЛЕ УКЛАДЫВА-
ЮТСЯ В УСТАНОВЛЕН-
НЫЕ СРОКИ, А ТАКЖЕ 
ЗАГРЯЗНЯЮТ УЛИЦЫ 
ГОРОДА САМОСВАЛАМИ 
С ГРУЖЕНОЙ ГЛИНОЙ. 
ЭТИ ПРЕТЕНЗИИ ОН ОЗ-
ВУЧИЛ КАК НА ШТАБЕ, 
ТАК И НА СТРОЙПЛО-
ЩАДКЕ. 

реждение «Инвестиционно-
строительный Центр»  при 
Минархстрое Коми. Сейчас 
реализуется первый этап 
работ – роют котлован, ко-
торый по графику уже дол-
жен быть готов. Также у за-
стройщика – по результатам 
конкурса это строительная 
компания из Новосибирска 
– есть отставание по завозу 
строительных материалов. 

Между тем жители ми-
крорайона, где ведется стро-
ительство, пожаловались в 
администрацию города на 
грязь вокруг строительной 
площадки, которая, по их 

мнению, образуется из-за 
того, что глина и грунт вы-
валиваются из самосвалов. 
Этот вопрос активно обсуж-
дался на еженедельном 
штабе, посвященном строи-
тельству спорткомплекса. 

Председатель штаба Ана-
толий Пуро в жесткой фор-
ме потребовал от руководи-
телей организаций-подряд-
чиков осуществления кон-
троля за погрузкой и пере-
движением самосвалов. 

– В результате того, что 
нет автомойки, которая дол-
жна стоять здесь по проек-
ту, улично-дорожная сеть 

достаточно сильно загряз-
нена, – сказал он на совеща-
нии. – Это комья земли и 
глины, которые выпадают 
при вывозке грунта. Прошу 
в кратчайшие сроки наве-
сти на дорогах порядок и 
поддерживать его впредь. 
Кроме этого прошу неукос-
нительно соблюдать уста-
новленные маршруты пере-
движения самосвалов, само-
деятельность здесь устраи-
вать не стоит, иначе будут 
серьезные штрафные санк-
ции. 

Также одной из основных 
проблем, которые обсужда-

лись на штабе, стало несо-
блюдение сроков при стро-
ительстве объекта. На это 
представители подрядчика 
пообещали, что к 1 ноября 
стройка войдет в установ-
ленный график. Прораб 
строй-участка Александр 
Пресняков, рассказал, что 
на данном этапе задейство-
вано более 10 единиц тех-
ники: бульдозер, экскаватор, 
8 самосвалов. Он пообещал, 
что работы по котловану бу-
дут окончены к середине сен-
тября, после чего на площад-
ке начнут вколачивать сваи.

Впрочем, в повестке за-
седаний штаба были не 
только претензии к застрой-
щику, но и вопросы коорди-
нации его действий с город-
скими коммунальными служ-
бами. Администрация горо-
да пообещала помочь и с 
оформлением необходимых 
разрешительных докумен-
тов, и с доставкой стройма-
териалов, а также в органи-
зации проезда большегруз-
ного трейлера.

– Вот именно эти пробле-
мы в основном сейчас и воз-
никают, – говорит техниче-
ский инспектор ГУ РК «Ин-
вестиционно-строитель-
ный Центр» Николай Боч-
карев. – Но работы идут 
хоть и с некоторой задерж-
кой, но вполне интенсивно.

Г О Р О Д

Сергей Тихонов

Устава города. Как мы зна-
ем, теперь депутаты реша-
ют, кто будет управлять го-
родским хозяйством в бли-
жайшие 3,5 года на посту 
руководителя администра-
ции – а это, согласитесь, 
большая ответственность. 
Поэтому было бы логично 
и честно, чтобы народные 
избранники голосовали от-
крыто. Тогда у каждого жи-
теля города, избирателя 
будет возможность спро-
сить – за кого ты голосовал 
и почему? – и получить 
честный ответ. Считаю, что 
в этой ситуации депутат не 
должен «прятаться» за тай-
ным голосованием – очень 
велика ответственность!

Не были одобрены депу-
татским корпусом и много-
численные поправки, пред-
ложенные на рассмотрение 
депутатом Геннадием Гор-
бачевым. В целом документ 
был принят лишь с «техни-
ческими» поправками, по-
ступившими из прокурату-
ры города, также в разра-
ботке документа были уч-
тены письменные реко-
мендации администрации 
Главы РК. Кроме того, в 
связи с введением новых 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления 
депутаты внесли некото-
рые изменения и в Регла-
мент Совета города. Более 

детальную проработку это-
го документа, отдельные 
пункты которого не соот-
ветствуют Уставу города, 
нормативным документам 
и, в отдельных случаях, про-
тиворечат друг другу, было 
решено провести на буду-
щих заседаниях горсовета.

ВСЁ В БЮДЖЕТ
Также в ходе работы де-

путаты утвердили измене-
ния в бюджете города, не-
обходимость которых бы-ла 
вызвана выделением меж-
бюджетных трансфертов и 
корректировкой расходов 
внутри бюджетных отрас-
лей города. Так дополни-
тельные средства вы-
делены управлениям куль-
туры, образования, здраво-
охранения, ГО и ЧС, город-
ского хозяйства и благоу-
стройства, архивному уп-
равлению и воркутинско-
му городскому имуществен-
ному центру. Изменены рас-
ходы внутри целевых ста-
тей – часть средств на со-
держание центрального ап-
парата управления комму-
нального хозяйства были 
направлены на проведение 
ремонтных работ на доро-
гах города. По словам заве-
дующей финансового уп-
равления города Ираиды 
Сергиенко, по предвари-

тельным уведомлениям в 
ближайшее время в Ворку-
ту должны поступить до-
полнительные средства из 
республики, которые будут 
направлены на повышение 
заработной платы учите-
лей с 1 сентября и с 1 октя-
бря на увеличение зарпла-
ты работников всех бюд-
жетных отраслей. Судьба 
вопроса решиться 22 сен-
тября на заседании Госсо-
вета республики. 

По обращению Федера-
льной налоговой службы в 
г. Воркуте депутатами Со-
вета было вынесено реше-
ние об освобождении от 
уплаты земельного налога 
физических лиц, имеющих 
жилые и нежилые помеще-
ния в многоквартирных до-
мах в отношении земельно-
го участка, на котором они 
расположены. В настоящее 
время земельные участки 
под многоквартирными до-
мами в городе в долевую 
собственность не оформля-
лись, а значит, не прошли 
кадастровый учет, что де-
лает невозможным начис-
ление налога.  

Официальное вступле-
ние в должность нового 
главы города – председате-
ля Совета муниципального 
образования Юрия Сопова 
прошло 13 сентября. 

Елена Крышмар
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В Древней Руси гонцу, принесшему 
плохую весть, отрубали голову, а гон-
цу, принесшему хорошую весть, при-
шивали ещё одну.

Говорят, у питерских html-
верстальщиков не бордер, а поре-
брик.

Абрамович уронил часы в унитаз, и 
ВВП страны понизился на 6%.

Господи, дай мне спокойствие 
принять то, чего я не могу изменить, 
мужество чего-то там еще и способ-
ность помнить цитаты.

Когда Чак Норрис режет лук, лук 
плачет.

Будущие фотографы Саша и 
Андрей, в садике за верандой меря-
ются пикселями.

Пиво «Уральский Мастер Крепкое» 
победило на фестивале водки в 
Финляндии.

Владимир Путин передал Дмит-
рию Медведеву все права на 
Николая Расторгуева.

1 сентября у одной девочки на го-
лове сформировался бант, но рос-
сийские спецслужбы признали это 
бантформирование незаконным и 
уничтожили.

Годовую норму мата сказал фре-
зеровщик, зайдя в бутик Дольче 
Габана.

Щиток с надписью «Осторожно! 
Убьет» осторожно убил человека.

Червяк, живущий в яблоке, даже 
не подозревал, что в скором време-
ни он станет частью натурального 
стопроцентного сока «Добрый».

Пчеловода Петрова пчелы не толь-
ко покусали, но и сделали его маткой 
роя.

Самый невоспитанный мальчик-
с-пальчик – это средний.

На вопрос, почему отопление дали 
на 10 дней позже, министр энергети-
ки заявил, что стыдно не знать физи-
ку, и что вода при нагревании расши-
ряется и плохо пролазит в трубы.
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ТРК «Каскад» приглашает:

Я живу в ветхом, аварий-
ном доме. Какие у меня 
есть льготы по оплате за 
коммунальные услуги?

Ваша читательница

   – Согласно Жилищного кодекса 
РФ тарифы устанавливаются об-
щим собранием собственников 
жилья, –  поясняет директор ООО 
«Горняцкое» Наталья Павлова. – В 
оплату за жилищные услуги входит 
содержание жилья (уборка лест-
ничных клеток, придомовых тер-
риторий, вывоз мусора) и его ре-
монт. В отличие от домов капи-
тального характера в домах под 
снос (аварийных), как правило, 
плата за жилищные услуги на 50% 
меньше, т. к. ремонт жилья здесь 
не предусмотрен. В то же время, 
существуют перерасчеты за нека-
чественное предоставление услуг 
или перерыв в их оказании.

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ
+11...+15, малооблачно, ветер 
юго-восточный., 7 м/сек.

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ
+12...+16, пасмурно, ветер юж-
ный, 5 м/сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ 
+10...+12, пасмурно, ветер запад-
ный, 2 м/сек.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ 
+7...+10, ясно, ветер западный, 
3 м/сек.

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
+2...+6, ясно, ветер северо-запад-
ный, 3  м/сек.

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ
+2...+7, облачно, ветер северо-
восточный, 3  м/сек.

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
+1...+2, малооблачно, дождь, ве-
тер северо-восточный, 2  м/сек.

№37 (89)  14 сентября 2011

столицамира
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 15 СЕНТЯБРЯ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
«Я не знаю, как она делает это»

романтическая комедия
Сеансы: 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00

МАЛЫЙ ЗАЛ:
«Кунг Фу Кролик» 

мультфильм
Сеанс 3D: 12.00, 16.00

«Агент Джонни Инглиш: 
перезагрузка»

комедия
Сеанс 3D: 14.00, 19.00, 21.00

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»

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.

Пыльная работа

Как сообщает пресс-служба ОП 
РФ, о выбросах Воркутинского 
цементного завода сообщили жи-
тели поселка Северный, которые 
обратились в Общественную па-
лату РФ в рамках проекта «Эко-
ответственность». По словам об-
ратившихся, в радиусе пораже-
ния выбросами завода находятся 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ 
ВЗЯЛА НА КОНТРОЛЬ СИТУА-
ЦИЮ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ВОРКУТИНСКИМ ЦЕМЕНТ-
НЫМ ЗАВОДОМ И НАМЕРЕНА 
ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О 
ПРОБЛЕМЕ И ПРЕДПОЛАГАЕ-
МЫХ МЕРАХ У РУКОВОДСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ВЛАСТЕЙ 
КОМИ И ПРИРОДООХРАННЫХ 
ВЕДОМСТВ – ГОВОРИТСЯ НА 
ИА КОМИИНФОРМ. 

Общественная палата РФ взяла на контроль ситуацию с загрязнением 
окружающей среды Воркутинским цементным заводом

Как вывести Воркуту из кризиса? 

Улица Возейская,4. У дома, где 
расположен магазин «Вилена», со 
стороны проезжей части. Июль 
этого года. Интересно, что же за 
любители колы там живут? Явно 
это сделали жильцы, не знающие, 
причем слова «субботник». У них-
то точно все не «будет Кока-
кола», как обещает реклама. 
Позднее это убрали коммуналь-
щики, но осадок остался.

Всё будет  
Coca-Cola?

школа и детский сад. Завод, при-
надлежащий ОАО «Воркутаце-
мент», расположен в 400 метрах 
от поселка, носившего ранее на-
звание Цементозаводский, сооб-
щили жители. Предприятие было 
построено в 50-м году прошлого 
века и до недавнего времени се-
рьезных неудобств жителям не 
доставляло – в 90-е производство 
цемента резко снизилось, и насе-
ление могло дышать относитель-
но свободно. Однако в последние 
годы ОАО «Воркутацемент» на-
растило обороты. 

– Завод работает и днем и но-
чью, – пишут жители Северного. – 
Из низенькой трубы постоянно 
выходит огромный столб цемен-
та. Если ветер в сторону поселка 
– цемент летит в глаза, забивает 
рот и нос. Скрипит на зубах. Снег 
постоянно рыжий. Летом вся зем-
ля, трава и кустарники покрыты 

цементом. Машины почти еже-
дневно приходится мыть уксус-
ной или лимонной кислотой.

По данным экспертов Барен-
цева Евро-Арктического региона 
(БЕАР), Воркутинский цемент-
ный завод входит в список из 
восьми экологических «горячих 
точек» республики. В 2003 году в 
российской части Баренцева ре-
гиона был составлен перечень 
таких «горячих точек», в который 
вошли 42 точки, восемь из кото-
рых находятся в Коми.

Согласно информации Минис-
терства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Коми, 
в минувшем году Воркутинский 
цементный завод выбросил в ат-
мосферу 1,3 тыс. тонн цементной 
пыли. Это меньше, чем прежде, 
отмечают специалисты, но сни-
жение связано лишь с падением 
производства.

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


