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КАРАСЕВА: «КОЛИЧЕСТВО ОДИНОКИХ СТАРИКОВ  

С КАЖДЫМ ГОДОМ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ»

– Антонина Васильевна, как 
пожилые люди попадают к вам? 

– Нам звонят соседи, работни-
ки ЖЭКов, больниц и рассказыва-
ют о них. Старики и сами нередко 
к нам приходят. После обращения 
они пишут заявление, мы состав-
ляем акт обследования, но окон-
чательный вердикт о возможно-
сти проживания человека в на-
шем стационаре выносят медики, 
т.к. тех, кто состоит на учете в 
наркологии, психоневрологиче-
ском или противотуберкулезном 
диспансерах мы принять не мо-
жем. Кроме того, наши подопеч-
ные должны частично сами себя 
обслуживать. В настоящее время 
в стационарном отделении про-
живает 26 человек. Все они име-
ют инвалидность, в основном 
первую и вторую группы. Для ин-
валидов первой группы у нас есть 
три отдельные комнаты. Осталь-
ные проживают в двух- и трех-
местных комнатах. Также в ста-

ционаре работают библиотека,  
медкабинеты, есть комнаты лич-
ной гигиены. Вся необходимая 
мебель у нас имеется, тем не ме-
нее, людям не запрещается при-
возить какие-то вещи из дома, ес-
ли они в них нуждаются. 

– Расширяться не планируете, 
открывать новые отделения?

–-  Мы хотели отрыть еще одно 
стационарное отделение в посел-
ке Северном на 20 человек, но по-
ка не нашли поддержки со сторо-
ны Агентства РК. Здание там уже 
готово, более того – работает от-
деление социальной помощи на 
дому. Для деятельности стацио-
нара  нужна только «начинка»: 
мебель, медицинское оборудова-
ние и т.д. На сегодняшний день 
попасть к нам, действительно, 
невозможно – все места заняты, а 
желающие есть – в очереди 13 че-
ловек. Мы думали над тем, чтобы 
устроить этих людей в больницу 

или в отделение сестринского 
ухода, хотя и оно тоже переполне-
но, но они отказались и хотят 
только к нам.

– Помимо проживания, ка-
кие услуги могут получить 
жильцы стационарного отде-
ления?

– У нас  есть гарантированные 
бесплатные медицинские услуги 
– медсестры и санитарочки дежу-
рят в отделении круглосуточно. 
Кроме того, по договору с поли-
клиникой два раза в месяц на ос-
мотр к нашим подопечным при-
ходит врач,  в случае, когда квали-
фицированная медицинская по-
мощь необходима срочно, вызы-
ваем либо участкового врача, ли-
бо «скорую». Также в отделении 
можно получить социально-бы-
товые, социально-экономические 
и социально-правовые  услуги. 
Помимо этого, у нас действует це-
лый перечень различных  допол-
нительных услуг.  

– Сколько стоит проживание 
в отделении?

– Именно проживание стоит 
46 рублей в сутки – больше люди 
ни за что и не платят. Кормят они 

себя сами – ходят в магазин, поку-
пают продукты и готовят. У нас 
есть кухня, оборудованная необ-
ходимой техникой, – плитами, хо-
лодильниками. Если самостоя-
тельно сделать все это сложно, 
можно попросить социального 
работника. Он в магазин сходит  и 
приготовить поможет. В передви-
жении по городу никто не огра-
ничен, если только по состоянию 
здоровья, поэтому и в гости хо-
дят, и домой – квартиру прове-
рить. Если кому-то необходимо, 
можем выделить для сопрово-
ждения социального работника. 

– Те, кто приходит в стацио-
нарное отделение – одинокие 
люди?

– Не все, у многих есть род-
ственники, у большинства – дети, 
которые  отказались от родите-
лей или просто перестали им по-
могать. У кого-то в городе живут 
даже несколько детей, причем 
довольно успешных и известных 
в определенных кругах, но роди-
тели не желают жить ни с одним 
из них по разным причинам. 

На шахте «Комсомольская» 
подготовительный участок №3 
первым в компании «Воркута-
уголь» выполнил годовой план по 
проходке. Результат составил 2115 
метров. Работа с опережением 
графика позволит скорее начать 
добычу в Южном блоке шахты, 
который обеспечит перспективу 
предприятия на ближайшие годы.  

В Воркуте объединятся три тех-
никума – к Воркутинскому поли-
техническому присоединят еще 
два учебных заведения — техни-
кум сервиса и торговли, а также 
техникум №12. Такое постанов-
ление правительства региона 
подписал глава Коми Вячеслав 
Гайзер.

Более 90 литров алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
изъято из незаконного оборота в 
период проведения на террито-
рии республики оперативно-про-
филактической операции «Потре-
битель».

Проект геологоразведочных 
работ на шахтном поле №3 рас-
положенного под Воркутой Усин-
ского угольного месторождения 
прошел экспертизу в Санкт-Пе-
тербургском филиале Государст-
венной комиссии по запасам по-
лезных ископаемых. Напомним, 
лицензия на этот участок принад-
лежит НЛМК.

Все вдовы погибших шахтеров, 
ранее выпавшие из очереди на 
переселение, обеспечены жи-
льём. Об этом доложил премьер-
министру Владимиру Путину гла-
ва Коми Вячеслав Гайзер. К насто-
ящему времени на учет поставле-
ны 132 шахтерские семьи.

В Воркуте началась вакцина-
ция детей против гриппа. Нака-
нуне из столицы Республики по-
ступили первые 2000 доз вакци-
ны Гриппол плюс, еще 5 тысяч 
ожидается на этой неделе. Пос-
тупление вакцины против грип-
па для взрослого населения по-
ступят в Воркуту во второй дека-
де октября.

ВОПРОС- 
ОТВЕТ

УГОЛЬНЫЕ  
КОТЛЫ

Котельная мкр. Советский  
переходит, как и было  

обещано, с мазута на уголь
Стр.7

Нас не просматривают.
Нас читают.
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На вопросы воркутинцев 
отвечает и.о. руководителя  
администрации Анатолий Пуро
Стр.8

общественно - политическое издание

Продолжение на стр. 2

ЕЖЕГОДНО В ВОРКУТЕ УВЕ-
ЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО 
ОДИНОКИХ И БРОШЕННЫХ 
ДЕТЬМИ И РОДСТВЕННИКАМИ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. В ГОРОД-
СКИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ СЕГОДНЯ 
ПРОЖИВАЮТ ВСЕГО ОКОЛО 
100 НУЖДАЮЩИХСЯ В ПО-
СТОРОННЕЙ ПОМОЩИ СТАРИ-
КОВ – ПРИНЯТЬ БОЛЬШЕ ОНИ 
ПРОСТО НЕ МОГУТ. О ТОМ, 
ПОЧЕМУ ПОЖИЛЫЕ ВОРКУ-
ТИНЦЫ, ВЫРАСТИВШИЕ ДЕ-
ТЕЙ, В СТАРОСТИ ОСТАЮТСЯ 
ОДНИ, И КАК ЖИВЕТСЯ ПО-
ДОПЕЧНЫМ СТАЦИОНАРНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ТЦСОН, РАССКА-
ЗАЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕК-
ТОРА, ЗАВЕДУЮЩИЙ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ СО-
ЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ НАСЕЛЕНИЯ АНТОНИНА 
КАРАСЕВА. 

Антонина Карасева 
уверена, что в буду-
щем недееспособ-
ные пожилые люди 
смогут получать 
больше помощи

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

ВОПРОС 
НЕДЕЛИ:

Как нужно решать проблему 
бездомных животных?

Стр.7

Елена Крышмар
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Совсем недавно отдельные де-
путаты всерьез озаботились про-
блемой размеров. Не дают им по-
коя чужие показатели – речь идет о 
зарплате руководства города. Оно и 
предсказуемо, начинается новый 
горячий политический сезон.

Товарищ профсоюзный деятель, 
который безуспешно пытался по-
мочь на мартовских выборах «оп-
позиции» обскакать господина Бу-
довского и «вскрыть факты фальси-
фикации» решил устроить пикет пе-
ред зданием администрации. Он 
состоится завтра (6 октября) перед 
очередной сессией Совета города. 
Задача поставлена нешуточная – 
привлечь внимание общественно-
сти к зарплатам нового Главы горо-
да и будущего сити-менеджера, т.е. 
руководителя администрации. Та-
кое ощущение, что речь идет о мил-
лионах. Но раздуть такую тему – де-
ло святое. Впереди выборы.

Еще дальше пошел один из де-
путатов КПРФ. Как стало известно, 
он сделал запрос, желая выяснить 
зарплату руководителей админи-
страции всех уровней поименно. 
Страсти по золотому тельцу разго-
раются. Что будет на сессии – пока-
жет время. 

Господа оппозиционеры хотят 
предстать в роли политических вра-
чей, перед которыми нужно пред-
стать, в чем мать родила, да еще и 
пройти бухгалтерский рентген. Но, 
если говорить честно, это нормаль-
ная мировая практика, когда чинов-
ники раскрывают свои доходы. Раз 
мы живем на деньги налогопла-
тельщиков, значит должны отчи-
таться. Только не будем забывать о 
принципе относительности. Что 
считается высокой зарплатой у му-
ниципального руководителя, его за-
мов, начальников отделов и специ-
алистов? 

Я уже говорил о том, что в муни-
ципалитет рвутся работать далеко 
не все, более того, всегда наблю-
дался отток кадров. Причины объ-
ективны – в бизнесе (в том числе на 
рынке), корпорациях зарплаты вы-
ше. 

А сколько, по-вашему, должен 
зарабатывать тот же мэр? Как ма-
шинист тепловоза – 40 тысяч? А 
сколько должен зарабатывать про-
фсоюзный лидер, директор рынка? 
Наверное, много – ведь у них забот 
невпроворот – сжигают нервные 
клетки налево-направо, семью ви-
дят по 2 часа в день, уровень ответ-
ственности предельно высокий – 
перед самим собой, перед людьми. 

Далее. Допустим, в марте к руко-
водству городом пришли бы обо-
значенные выше господа. Как вы 
думаете, срезали бы они себе окла-
ды? Шансов – ноль. Представляю 
себе сцену: первая утренняя пла-
нерка, новый мэр от КПРФ: «Сни-
маем себе и подчиненным надбав-
ки, оклад – резать к чертовой мате-
ри, конь вас всех понюхал – страну с 
колен поднимать надо»!

Не верю я в альтруистический ге-
ний ни профсоюзного деятеля, ни 
депутата. 

Зато сегодня воркутинцы могут 
быть уверены в одном – нынешняя 
вертикаль руководителей админи-
страции выстроена из порядочных 
и работоспособных людей. 

С уважением, 
Александр Литвинов

ВОРКУТИНСКИЙ 
РАЗМЕР

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

Есть и такие, кто в свое время 
бросили своих детей и теперь, на 
старости лет, оказались никому 
не нужны. Тяжелые судьбы у этих 
людей. Они не хотят выезжать из 
города, даже когда им предлага-
ют сертификат для приобрете-
ния жилья за пределами Воркуты. 
Одни просто не знают куда пое-
хать, так как родственников в 
России нет,  у других здесь похо-
ронены близкие люди, сыновья, 
погибшие в шахте, и родители 
считают, что им лучше остаться в 
городе. Встречаются случаи и 
прямо противоположные – роди-
тель хотел уехать из города вме-
сте с детьми, получил сертифи-
кат, передал его детям, а в конеч-
ном итоге остался один. Зачастую 
старики даже не могут вспомнить, 
в какой город переехали их чада, 
купив квартиру. Знают только что 
получали сертификат на Москву, 
но, как правило, выясняется, что 
их дети там не проживают.  

– Были случаи, когда дети 
все-таки забирали родителей 
обратно домой – истории с хо-
рошим финалом? 

– Конечно, но это редкий слу-
чай. Была нас женщина, у кото-
рой, как мы потом выяснили, есть 
три дочери, проживающие за 
пределами Воркуты. После бо-
лезни она потеряла память и 
помнила только том, что у нее 
есть дети, но кто и где рассказать 
не могла. Наши специалисты сде-
лали по республике запросы и 
нашли ее дочерей, написали 
письмо, после чего они приехали 
и забрали мать. При этом она не 
растила своих девочек – они вос-
питывались в доме-интернате. 
Сейчас они уже взрослые, у них 
есть семьи, дети. Это поступок за-
служивающий уважения – дочери 
не оставили маму, невзирая на то, 
что она с ними когда-то поступи-
ла не хорошо. Еще одна женщина 

решила поехать погостить к до-
чери, по возвращению прожила у 
нас еще пару лет и потом уехала к 
ней навсегда. Пожилого мужчину 
также забрал сын к себе в Став-
рополь.

– Ваши сотрудники, посещая 
по работе воркутинские семьи, 
часто видят, как жители города 
относятся к своим родителям…

– И, к сожалению, видят они 
порой страшные вещи. Создается 
такое впечатление, что у некото-
рых воркутинцев скоро не оста-
нется ничего святого. Взрослые 
дети с легкостью бросают своих 
немощных, больных и нуждаю-
щихся в помощи родителей, поэ-
тому количество одиноких стари-
ков с каждым годом увеличива-
ется.  Я порой пытаюсь понять та-
ких детей, и возможно оправды-
вая их, заблуждаюсь, но считаю, 
что родители все-таки чего-то 
своим детям не додали, не объяс-
нили. Но, как бы то ни было, мы 
должны научиться прощать стар-
шее поколение, потому что у них 
была очень тяжелая судьба – они 
прошли войну, голод, видели 
много страшного. Конечно, есть 
такие случаи, оправдать которые 
просто не возможно – дети изби-
вают, всячески мучают свои ста-
рых родителей, отбирают у них 
деньги. Как правило, это асоци-
альные семьи. Стариков из таких 
«ячеек общества» мы стараемся 
сначала положить в больницу, где 
они проходят курс лечения и 
адаптации, а потом уже, если есть 
возможность, забираем в наше 
стационарное отделение.   

– У вас в стационаре эти лю-
ди обретают кров. А душевно 
отогреть их получается? 

– Мне кажется, разница замет-
на уже через полгода. Они у нас 
становятся более доброжелатель-
ными, спокойными, появляется 
тяга к жизни, желание общаться с 
другими людьми. Со временем 
они даже прощают своих непуте-

вых детей, и возобновляют с ни-
ми общение, отношения, которые 
не поддерживались уже многие 
годы. Заметно, что они становят-
ся близки, но вот возвращаться 
домой родители уже не хотят. 
Здесь им очень нравится, ведь ря-
дом с ними люди, есть с кем пого-
ворить по душам. Это для пожи-
лых людей не менее важно, чем 
уход и помощь. Кроме того, им у 
нас интересно, ведь мы проводим 
много различных мероприятий и 
встреч. Работники библиотеки 
имени Пушкина, церковные слу-
жащие – частные наши гости. Пра-
здники отмечаем всегда все вме-
сте и очень весело – накрываем 
столы, беседуем, подарки прини-
маем.

Так, совсем недавно отмечали 
День пожилого человека. Новая 
администрация города помогла с 
финансированием мероприятия, 
на котором присутствовало бо-
лее 70 человек. Одиноко прожи-
вающим ветеранам, которым уже 
за 80, а это около 200 человек, мы 
развезли продуктовые наборы. 
Такую поддержку от властей го-
рода за многие годы мы получи-
ли впервые. Анатолий Пуро обе-
щал, что такая помощь будет ока-
зываться на постоянной основе. 
Естественно мы очень рады тако-
му вниманию.

– Кто-нибудь из ваших оди-
ноких подопечных находил в 
стационаре своего спутника 
жизни?

– Таких случаев в нашей прак-
тике еще не было. Они живут 
здесь как большая семья, и, воз-
можно, поэтому воспринимают 
друг друга как родственники. Хоро-
шо общаются, помогают, делятся 
своими проблемами и радостями, 
но не более того. Да и мы, призна-
юсь, привыкаем к ним и воспри-
нимаем почти как близких лю-
дей. И когда человек, проживший 
в нашем отделении, вдруг умира-
ет, все переживают его уход очень 

тяжело. 
– На Воркуту 26 коек в вашем 

отделении это очень мало… Что 
же делать остальным одиноким 
старикам, которые уже не мо-
гут жить без посторонней по-
мощи?

– В нашем Центре работает 
шесть отделений социального об-
служивания населения – по одно-
му в поселках Северном и Ворга-
шор, и еще четыре в городе. Если 
кто-то из воркутинцев в силу сво-
его возрасти или состояния здо-
ровья не может частично себя об-
служивать, они пишут заявления 
и к ним несколько дней в неделю 
приходит соцработник. Он сходит 
в магазин, за лекарствами, убе-
рется в доме и т.д. Также у нас 
есть специализированное отделе-
ние, работники которого обслу-
живают на дому тяжелобольных 
людей, которые уже не могут за 
собой ухаживать. К ним ежеднев-
но, кроме выходных, приходит 
либо наш сотрудник, либо меди-
цинская сестра, а если необходи-
мо к работе подключается еще и 
психолог. Тяжелобольные тоже 
не всегда одинокие люди. Они 
продолжают жить в семьях, но их 
близкие не всегда умеют пра-
вильно сделать укол, обработать 
пролежни, помыть лежачего боль-
ного или поменять памперс, не 
причиняя боли – всему этому их 
учат сотрудники нашего специа-
лизированного отделения. Кроме 
того, для дееспособных пожилых 
людей у нас работает отделение 
дневного пребывания. Здесь они 
занимаются в тренажерном зале, 
получают медицинскую помощь, 
посещают кружки по интересам, 
а при желании могут даже осво-
ить компьютер. Но, самое важное, 
повторюсь, общаются друг с дру-
гом и с нашим персоналом. Знае-
те, мы, в свою очередь, тоже у них 
чему-то учимся, ведь у них за пле-
чами целая жизнь и огромный 
опыт.

КАРАСЕВА: «КОЛИЧЕСТВО ОДИНОКИХ СТАРИ-
КОВ С КАЖДЫМ ГОДОМ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ»

Вниманию 
воркутинцев!
Продолжается конкурс 
на лучший туристиче-

ский бренд города
Напомним, первая часть кон-

курса продлится до 15 октября. 
До этой даты каждый желающий 
может предоставить свои работы 
(туристическая символика и сло-
ган), которые отражают его виде-
ние бренда Воркуты. 

Второй этап конкурса начнет-
ся 20 октября. Специальная ко-
миссия отберет три лучшие рабо-
ты. Из их числа и будет выбирать-
ся победитель общегородским 
голосованием. 

Для победителя предусмотрен 
приз: за лучшую туристическую 
эмблему – компьютер iMac от Apple. 
За лучший слоган города – зер-
кальный фотоаппарат. 

Спонсором конкурса высту-
пает сеть магазинов аудио-бы-
товой техники «67 параллель».

Подробности на сайте www.
воркута.рф

Дела земельные
В Воркуте проводится исследование спроса на землю

Как сообщает агентство БН 
Коми, право на однократное вы-
деление земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства с воз-
можностью возведения жилого 
дома в соответствии с законода-
тельством имеют: граждане, под-
вергшиеся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; семьи, име-

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ПРИСТУ-
ПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТ-
НОГО ПРОЕКТА ПО ВЫПОЛНЕ-
НИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЗАКОНА «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ В 
ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ», ПРЕДПИСЫВАЮЩЕ-
ГО БЕСПЛАТНО ВЫДЕЛЯТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ 
ГРАЖДАН.

ющие трех и более детей; моло-
дые семьи, в том числе неполные 
молодые семьи, состоящие из од-
ного молодого родителя и одного 
и более детей, в которых возраст 
супругов или одного молодого 
родителя на дату подачи заявле-
ния не превышает 35 лет, прожи-
вающие в сельских населенных 
пунктах и поселках городского 
типа; работники государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний здравоохранения и образова-
ния, проживающие в сельских на-
селенных пунктах; ветераны бое-
вых действий; а также семьи или 
одинокие граждане, у которых их 
единственный жилой дом унич-
тожен вследствие пожара или на-
воднения.

Земельные участки предостав-
ляются по месту жительства 
граждан из числа категорий, ука-
занных выше, признанных в уста-
новленном порядке нуждающи-
мися в улучшении жилищных ус-
ловий и не имеющих земельных 

участков в постоянном (бессроч-
ном) пользовании либо пожиз-
ненно наследуемом владении, 
либо переданных им по договору 
аренды, предоставленных для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства, или 
не имеющих земельных участков, 
ранее предоставленных в соб-
ственность гражданам бесплатно 
для указанных целей.

Между тем администрация, Со-
вет города Воркута имеет наме-
рение выйти с законодательной 
инициативой (поправкой) в адрес 
Госсовета РК о выделении зе-
мельных участков нуждающимся 
категориям не на территории го-
родского округа «Воркута», а в 
южных районах республики Коми. 
В связи с этим по данным катего-
риям людей проводится исследо-
вание. Заявить о необходимости 
такой законодательной инициа-
тивы, а также внести свои пред-
ложения, можно по телефонам 
6-38-88, 8-912-170-29-20.
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Нужно однозначно созда-
вать приют. И обязательно 
предусмотреть возможность 
стерилизации собак. Зачем 
им плодиться после пере-
держки? 

Рината

Ставить на учет домаш-
них животных, как в некото-
рых странах запада. А то 
безответственность некото-
рых зашкаливает. Пора вво-
дить наказание, тогда ис-
чезнет и проблема. 

Георгий Васильевич

В советские времена хоз-
службы диких собак отстре-
ливали или ловили. Везде 
был порядок и спокойствие. 
На животных нам не хвата-
ло еще денег тратить!

Не представилась

Мне кажется создавать 
приют надо. Но это процесс 
длительный, значит необ-
ходимо временные меры 
по сдерживанию роста по-
пуляции уличных собак – 
считаю, что поторопились в 
Москве с гуманизацией, 
животных нужно ловить и 
усыплять – до поры до вре-
мени.

Саша 

Опрос проводился на 
улицах города 03.10.11 г.

Как нужно ре-
шать проблему 
бездомных 
животных? 

Угольные котлы
Котельная мкр. Советский переходит, как и было обещано, с мазута на уголь
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Автобусы не общего пользования
Муниципалитет пояснил, почему школьные автобусы не берут взрослых на борт 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
КОТОРЫХ ДОСТАВЛЯ-
ЮТ К УДАЛЕННОМУ 
МЕСТУ УЧЕБЫ НА 
СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУ-
ДОВАННЫХ АВТОБУ-
САХ, В ЭТОМ УЧЕБНОМ 
ГОДУ УВЕЛИЧИЛОСЬ – В 
2011-М БЫЛИ ЗАКРЫТЫ 
ШКОЛЫ В МКР. 
СОВЕТСКИЙ И ПОС. 
ЦЕМЕНТНОЗАВОД-
СКИЙ. НО, НЕСМОТРЯ 
НА ТО, ЧТО БЫЛИ 
ВЫДЕЛЕНЫ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ, 
НЕКОТОРЫЕ РОДИТЕЛИ 
ВЫСКАЗЫВАЮТ ПРЕ-
ТЕНЗИИ В АДРЕС 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ, КАК 
ПО ДОСТАВКЕ ШКОЛЬ-
НИКОВ, ТАК И ДОШКО-
ЛЯТ.

П Р О Б Л Е М А

Функции по перевозке уча-
щихся и дошколят в образо-
вательные учреждения Вор-
куты Департаменту СК и 
ДОУ были переданы в дека-
бре 2007 года, когда было 

организовано МУП МУ «Про-
изводственно-технический 
комплекс». Тогда на своих 
автобусах водители ПТК во-
зили к месту учебы учащих-
ся всего двух воркутинских 
школ – из закрытой школы в 
Железнодорожном районе в 
СОШ № 1 по ул. Пионерской 
и учащихся с закрытых школ 
поселка Комсомольского в 
38-ю школу Воргашора. Чуть 
позже, когда в поселке Ком-
сомольском закрылся еще и 
детский сад, к ученикам  двух 
школ прибавились дошко-
лята и их родители.

В этом учебном году за-
крыли школу в микрорайо-
не Советском и СОШ-37 в по-
селке  Цементнозаводский. 
Так что пассажиров «школь-
ных автобусов» прибави-
лось – учеников  с микрорай-
она Советского стали возить 
в  школы № 16, 40 и в гимна-
зию № 2, учащихся бывшей 
37-й школы – в гимназию № 
3 и в СОШ-42 в поселке Север-
ном. Абсолютные цифры та-
кие: в первую школу из 
Железнодорожного района 
возят 110 детей, в 38-ю – 49, 
в гимназию № 2 и школы № 
16 и №40 – 50 учащихся, в 42-
ю школу и в гимназию № 3 – 

Реализации данного про-
екта является одним из 
приоритетных направле-
ний региональной програм-
мы «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на террито-
рии РК (2010-2020 годы) и 
позволит существенно со-
кратить расходы предприя-
тия на закупку топлива. За-
пуск первого угольного кот-
ла намечен на конец ноября 
– на месяц позже заплани-
рованных ранее сроков.

В связи с большой соци-
альной значимостью ко-
тельной микрорайона Совет-
ский, с целью снижения рас-
ходов на закупку топлива, 
ГУ РК «Республиканский 
центр энергосбережения» 
был выделен целевой займ 
ООО «Северные котельные» 
для финансирования дан-
ного энергосберегающего 
проекта. Гарантом и курато-
ром вышеуказанного проек-

БОЛЕЕ 47 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ БУДЕТ ЗАТРА-
ЧЕНО ООО «СЕВЕРНЫЕ 
КОТЕЛЬНЫЕ» НА РЕКОН-
СТРУКЦИЮ КОТЕЛЬ-
НОЙ №4 МИКРОРАЙОНА 
СОВЕТСКИЙ ПО ПЕРЕ-
ВОДУ КОТЛОВ С ЖИД-
КОГО НА ТВЕРДОЕ ТО-
ПЛИВО. 

та выступает администра-
ция города, так как котель-
ная является муниципаль-
ной собственностью. Дого-
вор на выполнение работ по 
реконструкции котельной 
заключен с ООО «Научно 
производственное объеди-
нение «ПроЭнергоМаш».  

– Из имеющихся пяти 
котлов котельной на уголь 
будут переведены два, кото-
рые в данный момент уже 
разобраны и подготовлены 
к установке оборудования, – 
рассказала директор ООО 
«Северные котельные» Ири-
на Елисеева. –  Одновремен-
но осуществляется строи-
тельство угольного склада. 
К сожалению, на сегодняш-
ний день сроки выполне-
ния работ сдвинуты на 22 
дня по независящим от нас 
причинам – произошла за-

держка поставок оборудо-
вания  для реконструкции 
котла, углеподачи и шлако-
золоудаления заводами из 
Барнаула. Первую партию 
оборудования – трубную – 
часть мы ожидаем в бли-
жайшее время. 

Обеспечение мазутом ко-
тельной микрорайона Совет-
ский долгое время было тя-
желым финансовым бреме-
нем для ООО «Северные ко-
тельные». После заверше-
ния реконструкции затра-
ты на закупку топлива дол-
жны сократиться примерно 
на треть. Если сейчас эта 
статья расходов составляет 

120 миллионов рублей в 
год, после перехода на 
уголь, сумма не будет пре-
вышать 46 миллионов. Это 
позволит в будущем сдер-
живать рост тарифов на го-
рячее водоснабжение и ото-
пление для потребителей 
микрорайона – ООО «Цент-
ральное» и ООО «Водоканал». 

Как пояснил начальник 
котельной №4 Роман Доб-
рынин, помимо специали-
стов подрядной организа-
ции – ООО «НПО ПЭМ» – в 
подготовительных работах 
сегодня заняты строители 
ОАО «Воркутауголь». Рабо-
тать им приходится в три 
смены, так как все наруж-
ные работы необходимо за-
вершить до наступления хо-
лодов. На днях на фунда-
менте угольного склада нач-
нется монтаж рамы каркаса. 

– В помещении котель-
ной, помимо котлов, демон-
тированы старые газоходы, 
– пояснил Добрынин. – На 
их месте буду установлены 
новые системы «Циклон», 
предназначенные для ды-
моочистки и улавливания 
продуктов горения. Несмот-
ря на то, что микрорайон 
Советский в перспективе 
планируют закрыть, рекон-
струкция котельной была 
необходима для Воркуты. 
Она продолжит свою работу 
до тех пор, пока будет суще-
ствовать город, так как ее 
энергоресурс – необходимая 
«составляющая» бесперебой-
ной работы Усинского водо-
вода. 

Кроме того, карьер Юнь-
Ягинский, имеющий соб-
ственную котельную, пока 
не разрывает с нами дого-
вор на случай возникнове-
ния непредвиденных ситуа-
ций на предприятии.

Надо отметить, что это 
уже вторая реконструкция 
котельной микрорайона Со-
ветский. В 1995 году она бы-
ла переведена с твердого то-
плива на жидкое, ввиду низ-
кой стоимости мазута. 

Сегодня экономическая 
ситуация требует принятия 
обратного решения, поло-
жительный эффект от кото-
рого почувствует на себе не 
только ресурсоснабжающее 
предприятие – ООО «Север-
ные котельные», но и, что 
немаловажно, потребители. 

Ж  К  Х

Елена Крышмар

63 школьника, в детский сад 
№ 83 – пятерых ребятишек 
(в прошлом году их было 12) 
в сопровождении родителей.

ЖЕСТКИЙ ЗАПРЕТ
По словам главного инже-

нера МУП МУ «ПТК» Ирины 
Медведевой, для перевозки 
детей в ДСК и ДОУ использу-
ют пять специализирован-
ных заводских автобусов  и 
четыре, специально перео-
борудованных для перевоз-
ки детей, ПАЗика. Два из де-
вяти желтеньких автобусов 
рассчитаны на перевозку  28 
детей, в остальных – по 22 
посадочных места. 

– Требования к перевозке 
детей очень строгие и мы 
обязаны неукоснительно их 
исполнять. Нас постоянно 
проверяют: прокуратура, 
ГИБДД, транспортная ин-
спекция – как контролирую-
щие, – говорит Медведева. – 
Нареканий обычно нет: все 
школьные автобусы у нас в 
отличном техническом  со-
стоянии, все посадочные ме-
ста (по правилам безопасно-
сти стоять в автобусах дети 
не могут) оборудованы рем-
нями безопасности и «тре-
вожными» кнопками, та-

бличка «Дети» – обязатель-
на. Совсем скоро – пообеща-
ли в Минобразования Коми 
– наш департамент получит 
еще четыре новых автобуса 
– специально приспособлен-
ных для перевозки детей 
ПАЗов. И тогда проблема не-
хватки транспортных средств 
для перевозки школьников 
будет в Воркуте решена.

Между тем, некоторые жи-
тели удивляются: почему на 
таком автобусе не может 
приехать на работу  тот же 
школьный учитель, вынуж-
денный сегодня подолгу 
простаивать на остановках 
общественного транспорта, 
в то время как школьный ав-
тобус иногда проезжает ми-
мо полупустым? В ДСК и ДОУ 
объясняют: потому что пра-
вила перевозки детей запре-
щают брать «на борт» 
школьных автобусов взрос-
лых, даже если это школь-
ные учителя. Находиться в 
них вместе с учениками мо-
гут только сопровождаю-
щие школьников. Это может 
быть психолог образова-
тельного учреждения, со-
циальный педагог, учитель-
предметник, «закреплен-
ный»  в этом качестве дирек-

тором школы, и назначается 
он по приказу. 

СТАРШИЕ ЗА БОРТОМ
Помимо этого возмуща-

ются и родители.
– Почему для перевозки 

детей муниципалитет не ис-
пользует автобусы с боль-
шим числом посадочных 
мест? – спрашивает Елена 
Владимировна, мать двоих 
детей. – Почему, когда мамы 
с детсадовской детворой 
чуть-чуть опоздают, водите-
ли автобусов не хотят за ни-
ми возвращаться: ну, что им 
стоит развернуться? Почему 
вместо родителей младшего 
ребенка в детский сад не мо-
жет сопровождать старший 
брат или сестра, которые в 
этом же автобусе едут в шко-
лу? 

По словам начальника 
ДСК и ДОУ Кирилла Арабо-
ва, причина одна – очень 
жесткие требованиях к пе-
ревозке детей.

– Школьные автобусы для 
этого не предназначены, – 
поясняет он, – скажу, что про-
куроры, во время своих про-
верок с точностью до санти-
метра измеряют даже рас-

Ольга Плешакова

До завершения 
реконструк-
ции котельной 
осталось около 
месяца

стояние от земли до нижней 
ступеньки автобуса.  «Развер-
нуться» – это потерять не-
сколько минут, а школьные 
автобусы перевозят своих 
пассажиров строго по распи-
санию и оно не только очень 
жесткое, но и напряженное, 
делать приходится не одну-
две, а несколько ходок за 
день, работать до позднего 
вечера т.к. многие дети хо-
дят в «продленку». Что каса-
ется старших братьев: школь-
ники как и дошколята – то-
же несовершеннолетние и 
возложить на них ответствен-
ность за жизнь и здоровье 
младших братьев и сестер 
ни в коем случае нельзя. 

Как считают в ДСКиДОУ, 
ответственность у водите-
лей – за безопасность дви-
жения, за жизнь и здоровье 
своих пассажиров и так не 
маленькая, а двое несовер-
шеннолетних в таких случа-
ях двойная ответственность. 
К счастью, никаких  ДТП с 
участием школьных автобу-
сов до сих пор не было. По 
словам специалистов депар-
тамента, работают на таких 
лицензионных автобусах ис-
ключительно самые опыт-
ные и надежные водители.
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Куклачёв по привычке отдал свое-
го сына в хорошие руки.

Человек упал с 10 этажа и остался 
бы жив, но умер.

Одноглазую девочку больше не 
интересует кто живет в скворечнике.

Я сама раозбарла, поичтсила и 
сбоарла клаиуавтру.

Россия – единственная страна в ми-
ре, которая после Конца Света 
21.12.2012 планирует отмечать ещё 
Конец Света по старому стилю, 
3.01.2013.

Дюймовочка-стриптизер на праз-
дниках выпрыгивает из пироженки. 

 «Уберите камеру!» - кричал Юра 
Шатунов, когда его избивали каме-
рой от КАМАЗа. 

Сторож Пыть-Яхского кладбища 
путает, когда он на работе, а когда 
дома. 

На свадьбе кинологов пьяный та-
мада два часа играл на шарпее. 

Леди Гага – внебрачный сын 
Жанны Агузаровой. 

Очень запасливая белка на зиму в 
свое дупло спрятала председателя 
колхоза. А что, он тоже шишка. 

В холодные зимы хомячки греют 
друг друга за щекой. 

Чаще всего на сеновалах Ватикана 
становятся папой. 

Дед Семен пошел в поле и посто-
янно грустил, потому что все его ро-
весники пошли в маму или в папу, а 
он в поле. 

Сельский бармен два часа пытался 
поджечь тархун.

Хирург Далматов в пьяной драке 
пырнул полицейского, но вовремя 
одумался, и зашил рану. 

Супер-носки «Анти-грибок». В каж-
дом носке свой грибник. 

Доведенный до отчаяния води-
тель маршрутки, ходит по кварти-
рам своих пассажиров и хлопает 
дверью холодильника.Е ж е н е д е л ь н а я  о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а  « С т о л и ц а  М и р а ».  У ч р е д и т е л ь :  П а в е л  Ф И Л О Н Ч И К (ООО «ГРАНД ГРУПП»)

Главный редактор: 
Елена КРЫШМАР

Корреспондент: 
Сергей ТИХОНОВ 

Дизайн и верстка: 
Виталий БЕЛОЗЕР

Отпечатано с готового оригинал-
макета в ООО «Альфа-Ньюс». 
610014, г. Киров, ул. Щорса, 95, 
офис 236. www.amediaprint.ru 
Заказ №1744 от 05.10.11 
П.л. А2 (420х594 мм»). 8 полос.

Распространяется БЕСПЛАТНО.
Тираж №40 (92)  23500 экз.

Адрес редакции: 
ул. Возейская, 6  
(вход с торца) 
г. Воркута, РК, 169908

Электронная почта: 
sm.gazeta@gmail.com
Телефон: 
8 (82151) 6-11-77

Газета зарегистрирована 
Федеральной службой по 
надзору в сфере связи и 
массовых коммуникаций. 
Управление по Республике 
Коми. 

Свидетельство 
ПИ № ТУ11-0033.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за достоверность рекламы и объявлений несет рекла-
модатель. Время подписания номера в печать по графику 11:00. Номер подписан 11:00. Печать офсетная, объем 2 печатных листа

ТРК «Каскад» приглашает:

На улице Филатова, горел 
дом №25. Пожарники 
стояли рядом и ничего не 
делали. Почему они его не 
тушили? Или это дом, 
который сносить собира-
лись? Тогда почему его 
жгли, а не сносили? 

Владимир Фокин
– Мы разбирались по этому во-

просу, – рассказывает зам.руково-
дителя администрации Александр 
Литвинов, – руководству пожарной 
части, которое допустило бездей-
ствие, сделан устный выговор. В 
этот день на место пожара прибыл 
я, руководитель ГО и ЧС, только по-
сле чего (а к этому времени с нача-
ла пожара прошло минут 40) по-
жарные и начали разворачивать ру-
кава. Как они объяснили – здание 
кто-то поджог с двух сторон, и «бы-
ло поздно его тушить». Это не ответ. 
Позиция администрации была уже 
четко озвучена еще летом – тушить 
надо любое пламя. Надеемся, что 
руководство пожарной части сдела-
ет из этого случая выводы. В наших 
планах остатки дома, часть которо-
го они, кстати, потушили довольно 
быстро, снести и вывезти. 

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ
+2...+4, облачно, небольшой 
дождь, ветер южн., 4 м/сек.

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ
+4...+6, пасмурно, небольшой 
дождь, ветер юго-запад., 6 м/сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ 
+5...+6, пасмурно, небольшой 
дождь, ветер южный., 7 м/сек.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ 
+4...+5, пасмурно, дождь, ветер 
южный, 3 м/сек.

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ
+1...+2, пасмурно, снег, неболь-
шой дождь, ветер северн., 3 м/сек.

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ
-2...+3, облачно, снег, ветер запад-
ный, 3  м/сек.

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ
-3...+2, малооблачно, ветер запад-
ный, 5 м/сек.
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С 6 ОКТЯБРЯ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
«Живая сталь»

приключения, боевик
Сеанс: 12.00, 15.00,  

18.00, 21.00

МАЛЫЙ ЗАЛ:
(3D)

«Любимчики» (м/ф)
Сеанс: 12.00

«История дельфина »
семейная драма (3D)

Сеанс: 14.00, 19.00

«Совсем не бабник »
комедия (2D)

Сеанс: 16.00, 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 25 октября.
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Телефон доверия, по которо-
му можно анонимно сообщить 
о местах сбыта наркотиков: 

6-50-48 – круглосуточно.

Вопрос-ответ

На какой стадии находится 
строительство приюта и будет 
ли он построен к зиме?

Полякова  Н.В.
– На данный момент Управ-

ление городского хозяйства раз-
работало документ,  регламенти-
рующий правила порядка отлова 
и содержания безнадзорных жи-
вотных в условиях крайнего севе-
ра в специализированных прию-
тах. Предполагается, что приют 
будет находиться в здании быв-
шего общежития лечебно-трудо-
вого профилактория на квартале 
«Н». Сейчас определяется соб-
ственник помещения. Проектно-
строительная документация бу-
дет готова до конца 2011 года. В 
связи с большим объемом работ, 
строительство приюта для кошек 
и собак рассчитанного на 450 мест 
планируется закончить к концу 
2012 года. Возникает другая про-
блема – чтобы организовать та-
кой приют, требуется привлече-
ние достаточно серьезных денег. 
Причем в силу закона мы не мо-
жем привлечь бюджетное финан-
сирование. Требуется более 50 
млн рублей. Естественно я потре-
бовал у сметчиков снижения за-
трат. Конечно, этот вопрос нужно 
было начинать решать намного 
раньше, еще года два назад. Сейчас 
мы стараемся делать все от нас за-
висящее. 

Будет ли установлена обе-
щанная детская площадка на 
ул. Гоголя, 9 и когда?

Полякова  Н.В. 
– Установка физкультурно-

игрового комплекса откладывает-
ся на неопределенное время, т.к. 
необходимо произвести подгото-
вительные работы по бетониро-
ванию площадки. За это лето лот 
на подрядные работы выставлял-
ся дважды на конкурс, но, к сожа-
лению, не нашлось желающих на 
проведение этих работ. Закупать 
комплекс  раньше времени не 
имеет смысла, потому, что его не-
обходимо где-то хранить. Несмот-
ря на проблемы, я беру на себя 
обязательства, что ранней весной 
мы начнем эту процедуру и обору-
дуем детскую игровую площадку 
к началу лета. Своя обязательства 
перед жителями района мы вы-
полним. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Я проживаю по ул. Чернова. 
Спасибо, что убрали город. Стало 
чисто. Но есть проблема – много 
разбитых машин, там подрост-
ки играют. Нельзя ли вывезти 
эти машины? Тем более что они 
и вид портят.

Вера Ивановна
– Администрация города об 

этой проблеме знает. Битые ма-
шины нас также раздражают, но 
закон стоит на страже собствен-
ников-автовладельцев. Процедура 
довольно сложная. 

Сейчас нами разрабатывается 
положение о порядке транспорти-
ровки таких машин на стоянку, 
оборудованную должным обра-
зом, их хранение и последующую 
утилизацию.

Так, закон требует, чтобы в те-
чение шести месяцев мы, после 
того как перевезем на стоянку ав-
тохлам, ждали его собственника. 
Только потом мы можем признать 
его бесхозным и утилизировать, 
иначе человек подаст в суд, и мы 
будем вынуждены ему компенси-
ровать ущерб – даже в том случае, 
если от машины остался кузов. 

В будущем году, летом-осенью, 
муниципалитет найдет средства в 
бюджете на создание муници-
пальной стоянки для этих машин, 
службы эвакуации и прочего. Мы 
решим эту проблему, которая, 
кстати, порождает другую – зимой 
и весной из-за автохлама сложно 
расчищать дворы от снега. Пока 
эти машины останутся во дворах.

Дети в школу №26 идут от 
парка Победы в сторону завода 
ЖБИ. Эта дорога вовсе не осве-
щается. 

Без подписи
– Эта дорога, если я правильно 

понял, от парка Победы до дома 
№ 51 по ул. Некрасова. Она была 
бесхозной, ее инвентаризировали 
только в этом году. Мы возьмем ее 
на баланс, как муниципальную до-
рогу, далее начнется длительная 
процедура ее обустройства. Зада-
ние такое уже дано нашим служ-
бам – это, прежде всего МБУ «Спе-
циализированное дорожное управ-
ление», которое и занимается ос-
вещением. Такие работы они вы-
полнят в 2012 году. Эта проблема 
будет решена при соответствую-
щем финансировании. Вопрос ре-

На вопросы воркутинцев отвечает и.о. руководителя  
администрации Анатолий Пуро

шится через депутатов Совета го-
рода – с ними необходимо согласо-
вать выделение средств. 

На площади Победы разбира-
ют автобусную остановку при 
Храме. Говорят, что ее куда-то 
переносят. А сделают ли на ее 
месте крытую, нормальную ос-
тановку, чтобы зимой не было 
холодно ждать автобус?

Житель  мкр. Тиман
– Да, остановку делать будем. 

Ее стоимость более 40 тысяч ру-
блей. В планах приобрести и по-
ставить ее в 2012 году. Также пла-
нируется поставить автобусные 
остановки в Железнодорожном 
районе, на остановке, которая на-
зывается «Отделение дороги» и 
на площади у пустыря бывшего 
ДКЖ. Но сначала необходимо ре-
шение Совета города о выделении 
средств. Вопрос также будет рас-
сматриваться на одной из депу-
татских Сессий. 

23 и 26 сентября прямо над 
центром города летали истре-
бители. Летали так низко, что 
было страшно! Что это за само-
леты? Кто им разрешил летать 
над городом? Безобразие.

Галина Эдуардовна
– Как пояснил на наш запрос 

и.о. командира части Дмитрий 
Мороз, в связи с низкой облачно-
стью группа самолетов в количе-
стве трех единиц отклонилась от 
курса и прошла над городом на до-
пустимой высоте (600 метров). 
Тем не менее, этот ответ нас не 
устроил. В администрацию посту-
пило множество звонков встрево-
женных воркутинцев, которые со-
вершенно справедливо жаловались 
на такой акт хулиганства летчи-
ков – по-другому я назвать это не 
могу. В детских садах, школах го-
рода испугались дети. Взрослые 
тоже отреагировали, мягко гово-
ря, не позитивно. Такие действия 
со стороны летчиков недопусти-
мы. Надеемся, их руководство 
больше не допустит такого, иначе 
не избежать серьезного скандала.

Уважаемые воркутинцы! На-
помним, что вы можете задать 
вопрос Анатолию Пуро по теле-
фону пресс-службы админи-
страции 7-51-05 или прислать 
на адрес sm.gazeta@gmail.com

ВСЁ О ЖИЗНИ 
ГОРОДА

Смотрите каждую пятницу в 
16.30 на телеканале «Россия 1» 
– спецвыпуск информацион-
ной передачи «Вести Воркута». 
Постоянные гости программы 
– и.о. руководителя админи-
страции города Анатолий Пуро 
и Глава города,  председатель 
Совета Юрий Сопов. 

Задать свои вопросы участ-
никам передачи можно по те-
лефону пресс-службы админи-
страции города 7-51-05  в ра-
бочие дни с 8 до 12 часов.

А Н О Н С


