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БЕЗМАН: «НАЛИЧИЕ ОПГ В ВОРКУТЕ  

ОТРИЦАТЬ БЫЛО БЫ ГЛУПО»

– Игорь Маркович, после ре-
формы произошли ли какие-то 
изменения в структуре ОМВД 
города, может, появились но-
вые обязанности и задачи? 

– В этом плане никаких особых 
изменений не произошло. Основ-
ным направлением нашей рабо-
ты, как и ранее, остается борьба с 
преступностью: выявление и рас-
крытие преступлений и админи-
стративных правонарушений, а 
также установление лиц, совер-
шивших правонарушения, и при-
влечение их к ответственности. 
Что касается состава, у нас, как и 
во всей структуре в целом по 
России, прошло сокращение шта-
тов. За время проведения рефор-
мы было сокращено порядка 35 
процентов сотрудников. Это ощу-
тимо, нагрузка значительно воз-
росла, но,  несмотря на это, сегод-
ня с поставленными задачами мы 
справляемся, и работой личного 
состава я доволен. Все успешно 
прошли аттестационные комис-
сии, за исключением нескольких 
человек, которые были уволены.

– Несовершенство нашего 

законодательства ни для кого 
не секрет.  Есть ли статьи зако-
на, которые вам мешают рабо-
тать?

– Бесспорно, и, в первую оче-
редь, это касается уголовного за-
конодательства. Порой есть со-
став преступления, но обвиняе-
мому удается найти какую-то ла-
зейку и уйти от наказания, ответ-
ственности. Чаще всего это каса-
ется мошенничества, имуществен-
ных преступлений. Кроме того, 
не всегда санкции статей соот-
ветствуют тяжести совершенно-
го преступления. Лично я считаю, 
необходимо ужесточить наказа-
ния за распространение наркоти-
ков, вплоть до пожизненного за-
ключения, а также за разбойные 
нападения, вымогательства. Иму-
щественные преступления тоже 
надо наказывать более строго. 
Возможно, это  остановило бы мно-

гих людей от совершения подоб-
ных преступлений. В обязатель-
ном порядке необходимо ужесто-
чить наказания по статьям, свя-
занных с сексуальным насилием, 
в том числе и в отношении несо-
вершеннолетних. Мне кажется, 
если бы люди знали, что за такие 
дела им грозит высшая мера или 
пожизненное наказание, количе-
ство преступлений сократилось 
бы. Кстати, что касается высшей 
меры, на мой взгляд, для исклю-
чительных случаев, таких как се-
рийные убийства и изнасилова-
ния, ее надо было бы оставить. В 
настоящее время суд не всегда 
назначает по ним даже пожиз-
ненное заключение.  

– Тема ОПГ сегодня довольно 
часто поднимается в местных 
СМИ и на уровне городских вла-
стей. Это действительно серьез-
ная проблема для города или 
она просто раздута?

– Я бы сказал – преувеличена. 
Тема ОПГ стала активно подни-
маться не только в Воркуте, но и 
по всей стране после известных 
событий в станице Кущевская. Во-
обще, организованная преступ-

ность – это социальное зло, и об-
щество в определенное время 
очень поспособствовало ее раз-
витию. Наиболее ярко это стало 
проявляться в 90-х годах. С разви-
тием предпринимательства на-
чался передел территорий среди 
группировок, которые, надо от-
метить, существовали задолго до 
этого. Сегодня ситуация в городе 
ничем не отличается от того, что 
происходит в других городах 
страны – действия ОПГ все боль-
ше носят не бандитскую, а эконо-
мическую направленность. Если 
в 95-97 годах у нас в городе реги-
стрировалось до 15 убийств, но-
сящих заказной характер, то по-
следнее подобное преступление с 
признаками найма в городе про-
изошло в 2008 году. Тем не менее, 
наличие ОПГ в Воркуте отрицать 
было бы глупо. Существующие 
группировки, к примеру, продол-
жают жить за счет крышевания 
коммерсантов, но сейчас этот 
процесс выглядит иначе – между 
ними подписаны различные до-
говора, а значит, все происходит 
на законных основаниях.

Около трех тысяч воркутинцев 
приняли участие в общероссий-
ском «Кроссе нации-2011». Спор-
тивные забеги прошли по улице 
Ленина, собрав в центре города 
несколько сотен человек группы 
поддержки.

В ночь на 24-е сентября на по-
сёлке Воргашор во дворе переул-
ка Юбилейного,5 злоумышлен-
ники совершили поджег пасса-
жирской газели. На пульт дежур-
ного сообщение о возгорании по-
ступило в 3:23 ночи.

Средняя зарплата в России в 
ближайшие 2- 3 года должна вый-
ти на уровень 32 тысячи рублей. 
Об этом заявил премьер-министр 
РФ Владимир Путин.

В фойе Дворца творчества де-
тей и молодёжи открылась фото-
выставка «Пусть человек добрее 
станет». Тема выставки – люби-
тельское фото собак и животных 
– домашних и бродячих.

30-летний воркутинец, без оп-
ределенного места работы в ходе 
ссоры убил 53-летнего местного 
жителя. Преступление произошло 
20 сентября ночью в одной из 
квартир по ул. Катаева.

В регионе с начала года выяв-
лено около 1,5 тысяч  нарушений 
закона в сфере ЖКХ, по 26 фак-
там возбуждены уголовные дела. 

В регионе в электронный вид 
уже переведено 29 государствен-
ных услуг, республика, таким об-
разом, опережает график феде-
рального распоряжения.

В Коми повысилась раскрыва-
емость контрабанды наркотиков.

В Коми завершается кампания 
по предоставлению квартир для 
вдов шахтеров. 25 сентября стал 
последним днем, когда семьи 
могли определиться с предложен-
ными вариантами по квартирам.

За 8 месяцев 2011 года в Коми 
зафиксирован рост преступлений 
против половой неприкосновен-
ности, совершенных в отноше-
нии малолетних и несовершен-
нолетних.

ЛОГОТИП ДЛЯ 
ЗАПОЛЯРЬЯ

ПОЛЕЗНОЕ С  
НЕПРИЯТНЫМ
Некоторые воркутинские  
дети вернулись с каникул  
с микозом и педикулёзом
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Нас не просматривают.
Нас читают.
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Администрация объявила 
конкурс на лучший туристиче-

ский бренд и слоган города
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ЕЖЕДНЕВНО НА ПУЛЬТ ДЕ-
ЖУРНОЙ ЧАСТИ ПОЛИЦИИ 
ПОСТУПАЕТ ПОРЯДКА 80 ВЫ-
ЗОВОВ ОТ ВОРКУТИНЦЕВ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОМОЩИ 
БЛЮСТИТЕЛЕЙ ПРАВОПО-
РЯДКА. ВЫЕЗЖАЯ НА МЕСТА, 
ПОЛИЦЕЙСКИМ ПРИХОДИТ-
СЯ И УСПОКАИВАТЬ РАЗБУ-
ШЕВАВШИХСЯ «КУХОННЫХ 
БОКСЕРОВ», И ЗАНИМАТЬСЯ 
РАСКРЫТИЕМ СЕРЬЕЗНЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ. О КРИМИ-
НАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ В ГО-
РОДЕ, БОРЬБЕ С КОРРУПЦИ-
ЕЙ И ОПГ «СМ» РАССКАЗАЛ ЗА-
МЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПО 
ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЕ ОМВД 
РОССИИ ПО ВОРКУТЕ ИГОРЬ 
БЕЗМАН. 

Игорь Безман счита-
ет, что наказание за 
разбойные нападе-
ния, наркотики, вы-
могательство нужно 
ужесточать 

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

ВОПРОС 
НЕДЕЛИ:

Устраивает ли вас работа  
общественного транспорта?

Стр.7

Елена Крышмар



№39 (91)  28 сентября 20112

«Я был убит горем, потому что у 
меня не было обуви. Но это дли-
лось лишь до тех пор, пока я не 
встретил человека, у которого не 
было ног». Такая записка висит на 
зеркале в ванной комнате у некого 
Гарольда Эббота, который, как мне 
кажется, приблизился к истинному 
пониманию, что такое счастье. 

Он рассказал людям историю 
своей судьбы, примеров которой 
миллионы. В ее основе мысль: «Мы 
редко думаем о том, что имеем, но 
всегда беспокоимся о том, чего у 
нас нет». По мнению Шопенгауэра, 
эта склонность принесла человече-
ству больше несчастий, чем все эпи-
демии и войны в истории. Нашу 
жизнь портят самые обычные стра-
хи и тревоги. В первую очередь, лю-
ди думают о материальном благо-
получии, достатке. Это ведет к бояз-
ни потерять или не найти хорошую 
работу, жалобам на маленькую зар-
плату, прицепом – целый ворох не-
решенных бытовых проблем: не на 
что сделать ремонт, ребенок хуже 
одет чем другие, надо выплачивать 
кредит и т.д. Страхи остаться на со-
циальной обочине особо домини-
руют у мужчин, которых общество 
«обязывает» к 30-ти годам иметь 
машину, к 40-ка – дом. У женщин 
свои поводы тревожиться – одино-
чество: отсутствие детей и того са-
мого мужчины, который еще «не 
прибился к обочине». На всех одна 
общая тревога – о здоровье, своем 
и близких. 

Это серьезный прессинг для каж-
дого из нас. Самое сложное при 
этом следовать хрестоматийным 
заповедям: надо научиться радо-
ваться мелочам и видеть мир та-
ким, каким нам хочется. Утвержда-
ется, что в жизни человека 90% хо-
рошего и лишь 10% плохого. При 
этом эти 10% отнимают почти все 
наше внимание. Как минимум семь 
человек из десяти с утра имеют все 
основания радоваться жизни – у них 
ничего не болит, руки-ноги на ме-
сте, есть работа и относительный 
достаток, с близкими все хорошо. 
Все остальное – не повод для бес-
покойства. 

Римским легионерам в свое вре-
мя привили философскую мысль о 
том, что они УЖЕ все мертвы. 
Смирение с неизбежностью смерти 
давало войнам легкость бытия и не-
имоверную смелость в бою. Храб-
рость, в свою очередь, давала им 
больше шансов выйти из битвы не-
вредимым победителем. То же са-
мое в нашей жизни. Надо просто 
дойти до христианской истины – 
все мы рано или поздно умрем. 
Какой смысл сжигать остаток своей 
жизни тревогами? Вот после этого 
шансы, что у вас все наладится, как 
никогда велики. Мне кажется, надо 
стараться жить настроением героя 
Кевина Спейси в великом фильме 
«Красота по-американски». Когда 
вы досмотрите его до конца, то все 
поймете. 

В одном журнале была опубли-
кована статья об американском 
сержанте. Осколок снаряда попал 
ему в горло. Страшное ранение. 
Семь раз делали переливание кро-
ви. Он написал врачу записку: «Я 
буду жить?» Врач ответил: «Да». 
Вторая записка: «Я смогу гово-
рить?» Ответ врача был утверди-
тельным. Тогда раненый парень на-
писал следующую записку: «Так ка-
кого же черта я беспокоюсь?» 
Задавайте себе такой же вопрос в 
свой тревожный час.

С уважением, 
Александр Литвинов

10% ПЛОХОГО

Продолжение. Начало на стр. 1
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 Юридически не к чему при-
драться, да и сами граждане от-
крыто не говорят, что это являет-
ся завуалированным вымогательст-
вом, поэтому привлечь к ответ-
ственности мы никого не можем. 
Сейчас в СМИ постоянно разме-
щается обращение к гражданам с 
просьбой сообщать об известных 
им случаях действий ОПГ, но пока 
ни одного заявления к нам не по-
ступало. Возможно, люди боятся, 
хотя у нас есть наработанная 
практика охраны и  защиты сви-
детелей, которые проходили по 
делам ОПГ.   

– Как продвигается судеб-
ный процесс по группировке, 
которая в прошлом году актив-
но занималась поджогами и вы-
могательством у предпринима-
телей?

– По этому уголовному делу к 
ответственности привлечены не-
сколько человек, которые обви-
няются в мошенничестве, грабе-
жах, поджогах объектов предпри-
нимательской деятельности, вы-
могательстве, совершенных в со-
ставе организованной группы. 
Наши сотрудники, получив ин-
формацию о лицах, причастных к 
данным преступлениям, сработа-
ли очень оперативно. В кратчай-
шие сроки были задержаны подо-
зреваемые, собрана доказатель-
ная база по 11 эпизодам, которые 
сейчас рассматриваются в суде. 
Надо отметит, что по таким де-
лам очень сложно доказать при-
частность к ним ОПГ – должно 
быть выявлено не менее 30 при-
знаков организованной группы 
(устойчивость, сплоченность, рас-
пределение ролей, наличие связи 
и т.д.). И в итоге статистика не от-
ражает реальных данных о том, 
какое количество членов ОПГ бы-
ло привлечено к уголовной от-

ветственности. Кроме того, пре-
ступные группы тоже могут быть 
разные. Есть устойчивые, суще-
ствующие не первый год, а есть 
такие, которые образовались для 
совершения одного преступле-
ния, но, как правило, последние 
особо не влияют на жизнь города. 

– Известны ли случаи при-
частности к ОПГ чиновников, 
людей, занимающих высокие 
должностные посты? 

– Такая информация к нам по-
ступала, но часть ее в ходе прове-
рок не подтвердилась, еще часть 
пока находится в стадии рассмо-
трения. За ходом таких проверок 
всегда следит прокуратура, смо-
трит, какие меры реагирования 
нами были приняты, так что если 
бы факты подтвердились, то уже 
были бы заведены соответствую-
щие дела. 

– А как часто удается выяв-
лять коррупционные престу-
пления?

– В настоящее время отделени-
ем оперативно-розыскной части 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции (быв-
ший ОБЭП) выявлен целый ряд 
таких преступлений – должност-
ной подлог, превышение и злоу-
потребление служебными полно-
мочиями. Работа в этом направ-
лении продолжается и опреде-
ленные результаты есть. Сегодня 
в производстве находятся шесть 
дел, среди них хищения в размере 
3 миллионов рублей. В этом году 
нам не удалось выявить фактов 
взяточничества среди должност-
ных лиц. Информация о таких 
фактах к нам практически не по-
ступает, ведь в этой ситуации до-
вольны все, если конечно речь не 
идет о вымогательстве –  один 
получает  необходимое, другой – 
материальную благодарность. Бы-
ли даже такие случаи, когда нам 
удавалось задержать людей на 

передаче взятки, но затем дока-
зать факт преступления оказа-
лось довольно сложно, так как 
это отрицали обе стороны, ведь 
наказание грозит и тому, кто дает 
взятку.  

– Налажена ли работа по 
борьбе с проституцией, кото-
рая сейчас в городе процвета-
ет?

– Я бы не сказал, что эта «инду-
стрия развлечений» у нас сейчас 
процветает. Еще несколько лет 
назад в городе работали несколь-
ко фирм, сотрудницы которых ока-
зывали сексуальные услуги насе-
лению. Сегодня же осталась толь-
ко одна. В 2008 году было возбуж-
дено 5 уголовных дел по статье 
241 – организация занятием про-
ституцией. Три из них уже рас-
смотрены, лица, признанные су-
тенерами, привлечены к уголов-
ной ответственности. Одно дело 
сейчас находится в стадии рас-
смотрения, и еще одно – в произ-
водстве и ближайшее время бу-
дет отправлено в суд. О фирме, 
которая продолжает работать, 
мы знаем, принимаем меры реа-
гирования, и неизбежно ее ожи-
дает судьба предыдущих пяти. 
Что же касается девушек, предла-
гающих свои услуги без посред-
ничества сутенера, привлечь их к 
ответственности мы не можем – 
нет такой статьи закона.  

– В городе много пропавших 
без вести людей. Что говорит 
ваша аналитика – в чем причи-
на их исчезновения? 

– На данный момент в розыске 
у нас числятся 28-30 человек, в 
числе которых люди, ушедшие из 
дома в 90-х годах. Основная масса 
пропавших – дети, сбежавшие из 
школ-интернатов, которые воз-
вращаются через несколько дней. 
Зачастую в Воркуте пропажу лю-
дей привязывают опять-таки к 
деятельности ОПГ, но за послед-

ние 8 лет по факту исчезновения 
людей у нас было возбуждено 
всего одно уголовное дело, по 
статье 150 - убийство. Пропавший 
человек был бизнесменом и ис-
чез при невыясненных обстоя-
тельствах, поэтому посчитали, 
что мог стать жертвой престу-
пления. 

– Одним из важных критери-
ев оценки работы полиции те-
перь станет степень доверия к 
ней населения. Как на практи-
ке это можно определить?

– Могу предположить, что ми-
нистерство разработает какие-то 
опросные листы, которые рас-
пространят среди населения, и 
потом статистически будут под-
водиться итоги. 

– А как вы считаете, сейчас 
люди вам вообще доверяют?

– Думаю, да. Есть, конечно, ка-
тегория лиц, недовольных нашей 
работой, но они есть и будут всег-
да. Здесь надо учитывать и спец-
ифику Воркуты, ведь у нас каж-
дый четвертый ранее судимый, и 
понятно, что эти люди нашей ра-
ботой вряд ли будут довольны.  
Впрочем, тех, кто благодарен со-
трудникам ОМВД за их работу на-
много больше. И очень обидно, 
когда в целом вокрутинец нашей 
работой доволен, но из-за какого-
то одного нерадивого сотрудника 
это все перечеркивается. Мы пе-
режили очень сложный период 
после того, как теперь уже быв-
ший майор Евсюков расстрелял 
покупателей в московском супер-
маркете. Практически все СМИ на 
протяжении полугода присталь-
но следили и обсуждали нашу ра-
боту – это сложно психологиче-
ски. При этом мы ежедневно вы-
полняли возложенные на нас 
обязанности и старались делать 
это хорошо, но общая картина яв-
но не добавляла нам доверия на-
селения. 

БЕЗМАН: «НАЛИЧИЕ ОПГ В ВОРКУТЕ  
ОТРИЦАТЬ БЫЛО БЫ ГЛУПО»

Золото за рифму
Воркутинец стал дипломантом «Золотого пера Руси»

ВОРКУТИНСКИЙ ПОЭТ 
ДМИТРИЙ СИРОТИН СТАЛ 
ОБЛАДАТЕЛЕМ ДИПЛОМА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУР-
НОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЕ ПЕРО 
РУСИ 2011». 

Диплом и памятный подарок 
он завоевал в номинации «Детс-
кая литература» за подборку сти-

Без задержки
В 73 километрах от Воркуты загорелся тепловоз

ВОЗГОРАНИЕ ПРОИЗОШЛО В 
ТУРБОКОМПРЕССОРЕ СЕКЦИИ 
«Б» 25 СЕНТЯБРЯ. ЗАДЕРЖКИ В 
ДВИЖЕНИИ ДРУГИХ СОСТА-
ВОВ НЕ ДОПУЩЕНО.  

В Центр управления в кризис-
ных ситуациях МЧС России по 
Коми поступила информация о 
возгорании тепловоза  2ТЭ10М 

№2699, поезда №2911, перевоз-
ившего порожние угольные ваго-
ны на перегоне между станциями 
Шор и Пышор (на 73 километре 
от Воркуты). По данным МЧС по 
Коми, железнодорожный состав 
следовал по маршруту ст. Воркута 
– ст. Инта. В 11.00 пожар ликвиди-
рован.

хотворений «Карусель». Всего на 
конкурс поступило 196 заявок от 
детских писателей, приславших 
475 произведений. Конкурс про-
водился международным творче-
ским объединением детских авто-
ров. Литературная премия «Золо-
тое перо Руси» достается Дмит-
рию Сиротину уже второй раз.

Атака из зала
Ильяс Ермолаев не согласен, что спортагентство Коми является «отстойником» 

Об этом 27 сентября, на колле-
гии спортагентства республики 
рассказал начальник контрольно-
аналитического управления Ад-
министрации главы и правитель-

ИЗ 500 ФУТБОЛОК, НАПРАВ-
ЛЕННЫХ НА «КРОСС НАЦИИ – 
2011» В УДОРСКИЙ РАЙОН, 91 
ОКАЗАЛАСЬ СШИТА НАИЗНАН-
КУ – СООБЩАЕТ ИА «КОМИ-
ИНФОРМ». 

ства Коми Ильяс Ермолаев.
– Возникает вопрос: как прило-

жены руки? Или нормально, и тог-
да результаты хорошие, или же 
через задницу. Когда каждый из 
вас делает что-то не так, то мы по-
лучаем то, что в республике по-
стоянно чего-то не хватает, – зая-
вил он, после чего подвергся атаке 
из зала.

– Почему Владимир Торлопов 
(экс-губернатор, прим.ред.) в свое 
время подложил нам «свинью» в 

лице Василия Гончаренко (быв-
ший руководитель спортагентст-
ва, прим.ред.)? Почему человек, не 
востребованный в Воркуте, сей-
час возглавил спортагентство? Он 
же и.о. Стало быть, скоро нас поки-
нет, – спросил чиновника ветеран 
спорта Давыд Дерин, имея в виду 
экс-мэра заполярного города Ва-
лерия Будовского и явно наме-
кая представителю Администра-
ции главы и правительства регио-
на на то, что в деятельности высо-

копоставленных чиновников то-
же есть «промахи», влияющие на 
результат деятельности спортве-
домства .

– Я понимаю вашу озабочен-
ность. Но спортагентство не явля-
ется «отстойником» для отстав-
ников, – заявил в ответ, прочитав 
между строк подтекст вопроса,  
Ильяс Ермолаев. – Коми была 
спортивной и останется ею. Я при-
знателен вам за то, что вы выска-
зываете прямо свою позицию.
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Сейчас совершенно не 
устраивает. На «Северный» 
поселок и оттуда же в город 
нормально не уехать. Рейсы 
задерживаются. Куда вла-
сти смотрят? Кого будут на-
казывать? Знаю, что такие 
же проблемы с другими по-
селками. Автобусы через 
один на ладан дышат.

Николай Соденников

Я доволен. Обычно не-
долго жду – пришел, сел и 
поехал. 

Николай 

В целом я доволен. Но я 
езжу достаточно редко. Прос-
то последние три года я всег-
да стараюсь ходить пеш-
ком, потому что у меня воз-
раст, который требует про-
стых физических нагрузок, 
– и я их таким образом и по-
лучаю.

Валентин Копов 

Устраивает в целом. Но 
наш город – это своеобраз-
ный «секонд-хэнд», автобу-
сы в большинстве своем 
старые, холодные. Перевоз-
чику лишь бы карманы на-
бить. Пора бы давно парк 
обновить.

Михаил Владимирович

Хотелось бы, чтобы го-
родской транспорт работал 
не до семи вечера, а хотя 
бы до одиннадцати. И стек-
ла там желательно мыть по-
чаще, да и кондукторов хо-
телось бы повежливее.

Елена  Никонюк

С Димитрова вечером не 
уехать. Ждем минут по 15-
20. А как быть зимой? 

Не представилась

Да. Но на автобусах я езжу 
только в гости, школа у меня 
рядом. Обычно приходится 
ждать минут десять. Бывает, 
правда, что и дольше. 

Марина

На бывший наш поселок 
Воргашор бывает тяжело уе-
хать – там у нас много дру-
зей осталось. Люди там поч-
ти как заложники – особен-
но вечером. В Газелях не 
всем места хватает. Автобусы 
ходят не так часто, как хоте-
лось бы. Надо хотя бы марш-
руток больше сделать. 

Валентина

Несколько лет назад с ав-
тобусами легче было. Во II 
район было больше рейсов. 
А сейчас кто во что горазд. В 
центре города курсирует 
много транспорта. А что де-
лать людям, которые живут 
на окраинах?

Не представился

Опрос проводился на 
улицах города 26.09.2011.

Устраивает ли 
вас работа 
общественного 
транспорта?

Полезное с неприятным
Некоторые воркутинские дети вернулись с каникул с микозом и педикулёзом 
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Логотип для Заполярья
Администрация объявила конкурс на лучший туристический бренд и слоган города

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
В РАМКАХ МАСШТАБ-
НОЙ РАБОТЫ ПО 
СОЗДАНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ТУРИСТИЧЕ-
СКОЙ ПРОГРАММЫ, О 
КОТОРОЙ БЫЛО ЗАЯВ-
ЛЕНО В КОНЦЕ АВГУ-
СТА. ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, 
ЧТО ЭТА ОТРАСЛЬ 
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
СТАНЕТ ОДНОЙ ИЗ 
ВЕДУЩИХ В ГОРОДЕ И 
ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
ВОРКУТЫ, А ТАКЖЕ 
ЧАСТИЧНО ДИВЕРСИ-
ФИЦИРОВАТЬ МЕСТ-
НУЮ ЭКОНОМИКУ, 
УВЕЛИЧИТЬ ДОХОДНЫЕ 
СТАТЬИ БЮДЖЕТА.

Г О Р О Д

– Туристическая програм-
ма, которая сейчас разраба-
тывается в администрации, 
начинается с четкой кон-

цепции, – говорит и.о. руко-
водителя администрации 
города Анатолий Пуро, – 
что туризм – это тот же то-
вар и услуга, которым необ-
ходим бренд для своевре-
менного продвижения. Прек-
расно понимаем, если его 
не будет, то мы можем ока-
заться за бортом. Ведь за 
последние годы многие ре-
гионы и муниципалитеты 
уже сделали существенный 
рывок в туристическом биз-
несе. Воркута пока в отста-
ющих. Поэтому, учитывая 
важность темы, было при-
нято решение подключить 
к этой работе воркутинцев, 
которые могут предложить 
конкретные креативные 
идеи. 

Как пояснили в мэрии, 
конкурс по разработке ту-
ристического бренда де-
лится на две части. 

Первая – продлится до 15 
октября 2011 года. До этой 
даты каждый желающий 
может предоставить свои 
работы (туристическая сим-
волика и слоган), которые 
отражают его видение 
бренда Воркуты, на адрес 
turizm@mayor.vorkuta.ru

– У нас двое детей отды-
хали в этом лагере, и оба 
приехали больные, – рас-
сказал, позвонив в редак-
цию нашей газеты, один из 
родителей Андрей Влади-
мирович. – У одного про-
студа, видимо в поезде при-
хватило, а у второго за ухом 
лишай. Дети страшные ве-
щи рассказывают – говорят, 
что у многих вшей нашли. 
Почему никто не следит там 

С МИКОЗОМ И ПЕДИ-
КУЛЁЗОМ ПРИЕХАЛИ 
ВОРКУТИНСКИЕ ДЕТИ, 
ОТДЫХАВШИЕ В ЧЕТ-
ВЕРТУЮ СМЕНУ В ЛЕТ-
НЕМ  ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НОМ ЛАГЕРЕ «ОГОНЕК». 
ОПУСКАЯ МЕДИЦИН-
СКИЕ ТЕРМИНЫ – 
ШКОЛЬНИКИ, ПОМИМО 
ЮЖНОГО ЗАГАРА, ПРИ-
ВЕЗЛИ ДОМОЙ ВШЕЙ 
И ЛИШАЙ. БОЛЕЗНИ, 
КОНЕЧНО, ДЛЯ ЖИЗНИ 
НЕ ОПАСНЫЕ  И ВЫЛЕ-
ЧИТЬ ИХ СЕГОДНЯ ПРО-
БЛЕМЫ НЕ СОСТАВЛЯ-
ЕТ, НО… НЕПРИЯТНЫЙ 
ОСАДОК ОСТАНЕТСЯ. 
ВПРОЧЕМ, ОРГАНИЗА-
ТОРЫ ЛЕТНЕГО ОТДЫ-
ХА УВЕРЕНЫ – ВИНИТЬ 
ВО ВСЕМ «БЕЗОТВЕТ-
СТВЕННЫХ» РАБОТНИ-
КОВ ЛАГЕРЯ НЕ СТОИТ. 

за ними, чем медики зани-
маются? Как не заметить 
лишай у ребенка? Такое 
впечатление создается, что 
дети там сами себе предо-
ставлены и никому до них 
дела нет. Непонятно за что 
мы деньги платим, если по-
сле таких каникул детей ле-
чить надо, а дома полную 
дезинфекцию проводить. 
Отдохнули, называется.  

Как пояснил главный врач 
кожно-венерологического 
диспансера Андрей Слепак, 
в настоящее время с педи-
кулезом к медикам обра-
тился только один ребенок 
из лагеря «Огонек». Случаев 
микоза там вообще зареги-
стрировано не было. 

– В последние годы по-
добные заболевания из лет-
них лагерей дети привозят 
крайне редко – это единич-
ные случаи, – рассказал док-

тор. – Основная причина 
возникновения таких забо-
леваний – общение с бездо-
мными животными и, к со-
жалению, наши поезда. По 
этой причине сложно точно 
определить, где заразился 
ребенок – в лагере или уже 
по дороге домой.

По словам начальника 
отдела организации летне-
го отдыха Центра социаль-
ной поддержки населения 
Виктории Смирновой, за 
это лето в лагерях за преде-
лами города отдохнули 
1300 юных воркутинцев, 
при этом к специалистам 
поступила только одна жа-
лоба – заболевание педику-

лёзом. Случай был зафикси-
рован в лагере, соответству-
ющие санитарные меры при-
няты, ребенок пролечен. 

– В течение всего сезона 
за санитарным состоянием 
на территории любого лаге-
ря следят сотрудники Рос-
портебнадзора – проводят-
ся плановые и внеплановые 
проверки, – отметила Смир-
нова. –  Насколько нам из-
вестно об их итогах – подоб-
ных заболеваний выявлено 
не было. И я бы не спешила 
обвинять во всех бедах ла-
герь – здесь много других 
сопутствующих факторов. 
Один из них – поезда. В этот 
лагерь мы доставляли де-
тей обычным поездом, что в 
них происходит, знают все 
воркутинцы. Следующая при-
чина – качество медицин-
ских осмотров перед выез-
дом в лагерь. Думаю, нет не-

обходимости рассказывать 
о том, как некоторые дети 
проходят эту самую медко-
миссию – порой врачи даже 
не видят ребенка, а если и 
видят, не всегда тщательно 
его проверяют. Позже забо-
левание обнаруживается в 
лагере и получается, что ре-
бенок заразился им уже на 
отдыхе. Был даже такой слу-
чай, когда педикулез поя-
вился у одного из детей из-
за стресса, который он пере-
нес после расставания с ро-
дителями. Как известно это 
заболевание может возни-
кать еще и, по такой причине.  

Еще один немаловажный 
фактор, считает специалист 
– личная гигиена, соблю-
дать которую умеют не все 
дети.  Девочки спокойно по-
льзуются чужими расческа-
ми, обмениваются шляпка-
ми-панамками.  А это уже 
минус  родителям, не сумев-
ших научить своих чад  эле-
ментарным навыкам ухода 
за собой. Вообще же, заболе-
вание педикулезом – доволь-
но частое явление для боль-
шого скопления детей, ле-
том же вероятность  подхва-
тить волосяного паразита 
существенно увеличивает-
ся. Об этом, как об одном из 
факторов риска,  обязатель-
но должны помнить папы и 
мамы, отравляющие своих 
детей в оздоровительные 
лагеря. И все же «делить» 
приятный летний отдых с 
любыми болезнями – со-
мнительное удовольствие...

П Р О Б Л Е М А

Елена Крышмар

Так, конкурсные работы 
принимаются в 2-х видах – 
графическая эмблема (ло-
готип) и слоган. В конкурсе 
могут участвовать как ин-
дивидуальные, так и кол-
лективные работы. 

В качестве графического 
изображения разрешается 
использовать представите-
лей местной фауны, сказоч-
ных персонажей и народно-
го фольклора, а также аб-
страктные образы, симво-
лы, типографику. Изобра-
жение должно быть в фор-
мате JPEG, разрешение не 
ниже 300 пикс/дюйм, ши-
рина не менее 10 см.

Слоган должен быть 
текстовым дополнением к 
туристскому логотипу в ви-
де короткой надписи из не-
скольких слов (до 6 слов). 
Перевод на английский язык 
приветствуется.

Логотип и слоган долж-
ны символизировать тури-
стический образ Воркуты, 
дополнять друг друга содер-
жательно и отражать еди-
ную идею, тематику, стиль.

В электронном письме 
конкурсанта кроме эскиза 
логотипа и слогана долж-

ны быть его ФИО, контакт-
ные данные (сотовый теле-
фон и почтовый адрес). 
Также приветствуется опи-
сание идеи. 

– Туристическая симво-
лика не заменяет офици-
альную символику города 
(герб), при этом она долж-
на быть уникальной, легко 
узнаваемой и ассоцииро-
ваться с городом, – говорит 
зам.руководителя админи-
страции Александр Лит-
винов. – Мы понимаем, что 
не все участники конкурса 
могут обеспечить высокий 
уровень технического ис-
полнения при создании ту-
ристического логотипа. Поэ-
тому не исключен вариант, 
что мы лишь возьмем за 
концепцию работу победи-
теля и закажем его отри-
совку у профессиональных 
дизайнеров. То же касается 
и слогана. При этом призо-
вые бонусы победители по-
лучат в любом случае. 

Второй этап конкурса 
начнется 20 октября. Кон-
курсная комиссия отберет 
три лучшие работы. Из их 
числа и будет выбираться 
победитель – до 10 ноября 

каждый воркутинец смо-
жет отдать свой голос че-
рез СМС-голосование. Ин-
формационную поддержку 
конкурсу окажут газеты 
«Столица Мира», «Заполя-
рье», а также новостные ин-
тернет-порталы города и 
республики. 

Как заметили в админи-
страции, участники конкур-
са должны предусмотреть 
возможность эффективно-
го использования туристи-
ческой символики, как на 
больших баннерах, так и на 
сувенирной продукции (фут-
болки, кепки, канцтовары 
и др.). Кроме того необхо-
димо предусмотреть ее  ис-
пользование на полигра-
фической продукции, фото 
и видеопродукции. 

Для победителя предус-
мотрен приз: за лучшую ту-
ристическую эмблему (ло-
готип) – ультрасовремен-
ный компьютер. За лучший 
слоган города – современ-
ный фотоаппарат. 

С Положением о прове-
дении конкурса можно оз-
накомиться на сайте www.
воркута.рф

Сергей Тихонов

Вместо положи-
тельных эмоций 
некоторые дети 
привезли с собой 
вшей и лишай
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Выпивать в день стакан вина счита-
ется полезным делом. Сегодня я сде-
лал семь полезных дел!

Вчера кандидат в президенты по-
бывал в одном из столичных роддо-
мов. Подарил цветы врачам, по-
кряхтел вместе с роженицами...

Пиво – величайшее изобретение. 
Колесо, конечно, тоже ничего, но ко-
лесо с рыбой - все-таки не то...

Новые сумки от фирмы «Чё». 
«Чё» – через плечо.

Если поднести к уху раковину, то 
можно помыть голову.

Судья на заседании так долго при-
зывал к порядку, что сколотил скво-
речник.

Вьетнамский ресторан 
– Вот ваши тараканы в кляре. 
– Ой, спасибо, так официант! 

Почему у меня муха в тараканах? 
– Извините, из другого заказа вы-

пало.

В детстве Чиполлино никогда не 
болел, потому что родители всегда 
заставляли его нюхать, а то и кусать 
брата.

Очень чистоплотный медведь со-
сёт лапу через пакет.

Сорвалась свадьба баскетболиста 
Петрова, он так и не смог попасть в 
кольцо.

Одноглазый судья не мог видеть 
всё выступление фигуристов, потому 
что выходил.

В олимпийской деревне прошел 
конкурс на самое нелепое имя. 
Победила – заняла первое место.

На уроке физкультуры мальчик 
Петя прыгая через козла, попал в 
больницу, потому что козел не вовре-
мя поднял голову.

Мужчину в общественном туале-
те ужалила гадюка. А потому что на-
до соблюдать очередь: сперва гадю-
ка, потом ёжик, а потом вы, мужчи-
на, пойдете.

Среди медведей принято считать, 
что все белые медведи – дуры.
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ТРК «Каскад» приглашает:

Чтобы дождаться пока из 
крана потечет горячая 
вода, надо спускать ее 
несколько минут. То есть 
сливаем мы холодную 
воду, а оплачиваем ее по 
счетчику, как горячую. Это 
несправедливо. Почему у 
нас в городе не разрешает-
ся устанавливать индивиду-
альные приборы учета, 
которые «начинают отсчет» 
лишь после того, как вода 
достигнет необходимой 
температуры?

Ирина Германовна

По словам главного инженера 
ООО «Тепловые сети Воркуты» Пав-
ла Фиоктистова, проблема проис-
ходящего – несовершенные проек-
ты строительства городского жил-
фонда. Однако не все воркутинцы 
сталкиваются с такими проблемами 
– в некоторых домах система горя-
чего водоснабжения закольцована, 
поэтому вода в трубах не остывает. 
Что касается счетчиков с термодат-
чиками, их, уверяют специалисты, 
просто не существует. 

– Горячую воду ООО «ТСВ» поку-
пает у ТГК-9, доставляет ее до жи-
лых домов с нужными температур-
ными параметрами, – пояснил Фио-
ктистов. – Нашей вины в том, что си-
стема водоснабжения не продума-
на и вода в ней остывает, нет. Более 
того, мы обязаны оплатить постав-
щику именно тот объем воды, кото-
рый приобрели для потребителей, 
а значит и остывшую воду тоже.

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ
+4...+6, пасмурно, небольшой 
дождь, ветер южн., 4 м/сек.

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
+4...+9, облачно, небольшой 
дождь, ветер юго-вост., 3 м/сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ 
+5...+9, пасмурно, небольшой 
дождь, ветер северо-зап., 2 м/сек.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ 
+2...+1, пасмурно, дождь, ветер 
южный, 7 м/сек.

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ
+1...+2, пасмурно, снег, неболь-
шой дождь, ветер запад., 6 м/сек.

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ
-3...+2, малооблачно, небольшой 
снег, ветер северо-запад, 2  м/сек.

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ
-5...+2, небольшой снег, ветер 
юго-западный, 2  м/сек.
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С 29 СЕНТЯБРЯ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
«Погоня»

триллер,боевик
Сеанс: 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00

МАЛЫЙ ЗАЛ:
(3D)

«Любимчики» 
Сеанс: 12.00, 14.00, 16.00

«Ночь страха »
ужасы (3D)

Сеанс: 19.00, 21.00

ТРК «Каскад». Телефон 6-03-03.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Телефон рекламного отдела: 6-11-77. Адрес: Возейская, 6 (вход с торца)
Пожалуйста, перед тем как принести объявление, позвоните в рекламный отдел. 

Купон действителен до 20 ноября.
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Телефон доверия, по которо-
му можно анонимно сообщить 
о местах сбыта наркотиков: 

6-50-48 – круглосуточно – 
Воркутинский отдел упр. по кон-
тролю за оборотом наркотиков.

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

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

У нас во II районе в нашем доме 
совершенно неожиданно привели 
в порядок все подъезды – поменя-
ли входные двери, покрасили там-
бур. Сначала два дня работали 
плотники, потом женщины-ма-
лярши. Все вроде сделано быстро 
и на совесть. Хочу передать им че-
рез вашу газету благодарность от 
меня и моих соседей!

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.

«О Х О Т А  Н А  О Л Е Н Е Й»

С обновлением!

На метане

Проект стоимостью около 800 
миллионов рублей является од-
ним из значимых в инвестицион-
ной программе Коми и уникаль-
ным в масштабах страны. 

Площадкой для реализации 
проекта по генерации энергии из 
метана служит шахта «Северная». 

К НАЧАЛУ 2012 ГОДА КОМПА-
НИЯ «ВОРКУТАУГОЛЬ» ПЛАНИ-
РУЕТ ЗАПУСТИТЬ ГАЗОГЕНЕ-
РАТОРНУЮ ТЕПЛОЭЛЕКТРО-
СТАНЦИЮ, РАБОТАЮЩУЮ 
НА ШАХТНОМ МЕТАНЕ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Строительство станции ведется с 
2010 года и на сегодняшний день 
находится в стадии завершения. 
Контейнеры с газо-поршневыми 
установками смонтированы, го-
товятся пуско-наладочные рабо-
ты, ведется монтаж разделитель-
ных силовых трансформаторов, 
строится блок охлаждения газа.

Для угольной отрасли страны 
проект инновационный. Его уни-
кальность в том, что газогенера-
торная станция будет работать 
на метане действующей шахты 
при относительно невысокой и 

«Воркутауголь» планирует реализовать проект по генерации  
энергии из шахтного метана к началу 2012 года

подверженной значительным ко-
лебаниям концентрации газа – от 
25 до 70 процентов.

Реализация проекта позволит 
«Воркутауголь» значительно сни-
зить затраты на тепло- и электро-
энергию, а также уменьшить за-
висимость от возможного роста 
тарифов. Предполагается, что ра-
бота станции мощностью порядка 
18 МВт, способная вырабатывать 
в час около 15 Гкал тепла, на 100 % 
покроет потребности шахты «Се-
верная» в электроэнергии и на 
60-80 % – в тепловой.

ЗАДАЙТЕ СВОЙ  
ВОПРОС  

АНАТОЛИЮ ПУРО

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

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

На днях загорелся 25-й дом по 
улице Филатова. До последнего 
времени в нем жили люди, потом 
расселили. Непонятно почему по-
жарный расчет, прибыв на место 
не начал тушить огонь сразу. Пока 
не приехало руководство на ма-
шинах – сидели в машине минут 
40, смотрели. Только потом нача-
ли тушить. Рядом стояли дети, в 
то время как лопался от огня ши-
фер.  

«Быстро» 
сработали 


