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БЕРЕЗИНА: «У ПРОФИЛАКТОРИЯ «ЗАПОЛЯРЬЕ» 

ПОЯВИЛИСЬ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

– Руслана Александровна, 
многие годы профилакторий 
находился на грани выжива-
ния, периодически поднимал-
ся вопрос о его закрытии. 
Неужели есть шансы вывести 
«Заполярье» из такой глубокой 
экономической депрессии? 

– Да, на сегодняшний день 
коллектив профилактория ви-
дит перспективы своего разви-
тия, мы ставим задачи и стара-
емся их решить. Муниципалитет, 
понимая важность и необходи-
мость существования в городе 
оздоровительного учреждения, 
взял на себя абсолютно все за-
траты на содержание профилак-
тория, в том числе расходы на 
приобретение нового современ-
ного оборудования. На выделен-
ные средства мы уже приобрели 
новые ванны, аппарат для при-
готовления кислородных кок-
тейлей, кафедру для проведения 
лечебных душей и т.д. В настоя-
щее время в помещениях ведут-
ся ремонтные работы, выпол-
нять которые нам удается  за 

счет внебюджетных средств. Два 
миллиона рублей, помимо 15 
миллионов, выделенных из бюд-
жета, мы заработали сами, ока-
зывая широкий спектр платных 
услуг – все виды массажа, SPA-
процедуры, талассотерапия, ба-
зирующаяся на применении в 
лечебных и косметических целях 
морской воды и солей Мертвого 
моря, грязелечение, с использо-
ванием грязей Сакского озера. 
Также на собственные средства 
удалось приобрести для фитоса-
уны кедровую бочку, где могут 
принимать процедуры даже ма-
ленькие дети. 

Несмотря на то, что уже мно-
гое сделано первоочередной за-
дачей для «Заполярья» остается 
укрепление материально-техни-
ческой базы. Требуется капи-
тальный ремонт практически 
всех помещений и крыши, укре-

пление стен зимнего сада, а так-
же текущий ремонт водного от-
деления и пищеблока. В ненад-
лежащем состоянии сейчас нахо-
дятся комнаты для проживания. 
По моим подсчетам потребуется 
еще порядка 20 миллионов ру-
блей, чтобы профилакторий 
стал, как это когда-то было, гор-
достью не только города, но и 
возможно республики. Очень на-
деюсь, что при поддержке муни-
ципалитета и, конечно, дальней-
шем развитии платных услуг, 
нам удастся справиться с постав-
ленной задачей.  

– Большую финансовую под-
держку вам всегда оказывала 
компания «Воркутауголь», за-
купая курсовки для своих ра-
ботников. Планируете продол-
жать сотрудничать с градоо-
бразующим предприятием?

–  В этом году компания 
«Воркутауголь» от наших услуг 
отказалась. Насколько мне из-
вестно, сегодня с целью оздоров-
ления горнякам предоставляют-
ся путевки только на санаторно-
курортное лечение. На мой 

взгляд, это не совсем верный 
подход – человек должен иметь 
право получать какие-то виды 
оздоровительных или восстано-
вительных процедур на месте, 
ведь не всем удается выехать на 
лечение за пределы города. 
Сейчас у предприятия сменился 
страховой партнер, но мы уже за-
ключили с ним договор и напра-
вили коммерческое предложе-
ние на предоставление своих ус-
луг. Ожидаем ответ. 

Что же касается других пред-
приятий города, работу с ними 
затруднили изменения, внесен-
ные в деятельность Фонда соци-
ального страхования, – как толь-
ко будет отработана новая систе-
ма, эти вопросы, думаю, удастся 
решить. 

– После нововведений, о ко-
торых вы говорите, ФСС пере-
стал оплачивать оздоровление 
детей, однако в каникулярное 
время на базе профилактория 
работают школьные лагеря. 
Кто это финансирует?

В Воркуте завершен I этап кон-
курса на лучший туристический 
бренд города. Всего на рассмо-
трение конкурсной комиссии по-
ступило более 100 эскизов, 
столько же слоганов. На днях 
стартует второй этап – комиссия 
отберет три лучшие работы. Из 
их числа и будет выбираться по-
бедитель общегородским голо-
сованием.

В ночь с 14 на 15 октября в 
Воркуте неизвестный исколол 
шины автомобилей располо-
женных во многих дворах горо-
да. По предварительным под-
счетам число пострадавших ав-
товладельцев перевалило за 
двадцать.

Заполярные фотохудожники 
готовят необычный проект, в ко-
тором собираются соединить 
старую и современную Воркуту. 
Они отобрали около 30 фотогра-
фий улиц и зданий города, сде-
ланных несколько десятков лет 
назад, которые легли в основу 
новых снимков. По ним можно 
сравнить, как выглядела Воркута 
в советское время, и что в ней 
изменилось.

В Воркуте падает напряжен-
ность на рынке труда. Об этом 
сообщили в городском Центре 
занятости населения. За 9 меся-
цев этого года в Центр занято-
сти в поиске подходящей рабо-
ты обратилось 6140 человек. 
Нашли работу – более трех с по-
ловиной тысяч человек.

Воркутинец Дмитрий Сиротин 
во второй раз подряд стал ди-
пломантом Национальной лите-
ратурной премии «Золотое перо 
Руси» за стихи для детей.

Предприятия Коми не смогли 
сохранить положительную ди-
намику добычи угля. Если в на-
чале 2011 года уголь добывали 
с превышением прошлогодних 
показателей чуть ли не на 20 
процентов, то уже по итогам ян-
варя-августа прирост составил 
0,1 процента, а после трех квар-
талов оказалось, что угольная 
промышленность ушла в минус.

ДИВЕРСИФИ-
КАЦИЯ

11 000 
ПОДПИСЕЙ

Воркутинцы завалили 
прокуратуру жалобами 

на коммунальщиков
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Нас не просматривают.
Нас читают.
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Анатолий Пуро посетил базу 
газовиков и рассказал как 
будет развиваться Воркута
Стр.7
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Продолжение на стр. 2

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД 
НА ВОПРОС О СУДЬБЕ ЕДИН-
СТВЕННОЙ ОСТАВШЕЙСЯ В 
ВОРКУТЕ ЗДРАВНИЦЫ – СА-
НАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ 
«ЗАПОЛЯРЬЯ» НИКТО НЕ МОГ 
ДАТЬ ОДНОЗНАЧНОГО ОТВЕ-
ТА. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИ-
ЗИС, ОТКАЗ ФОНДА СОЦИ-
АЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ 
ОПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
УСЛУГ И ГОРОДСКИХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ ОТ ОЗДОРОВЛЕ-
НИЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ 
СУЩЕСТВЕННО ПОДОРВАЛИ 
ФИНАНСОВЫЙ ФУНДАМЕНТ 
УЧРЕЖДЕНИЯ. О ТОМ КАК 
«ВЫЛЕЧИТЬ» САМУ ЗДРАВНИ-
ЦУ, ЕЕ НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИ-
ТИЯ И ПЕРСПЕКТИВАХ, «СМ» 
РАССКАЗАЛА ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТО-
РИЯ «ЗАПОЛЯРЬЕ» РУСЛАНА 
БЕРЕЗИНА. 

Руслана Берези-
на уверена, что 
профилакторий 
«Заполярье» вы-
шел на новый этап 
развития

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

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

На вопросы воркутинцев 
отвечает и.о. руководителя  

администрации А. Пуро
Стр.8

Елена Крышмар
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«О пользе вкусной и здоровой 
критики» – стоило бы назвать обо-
значенный ниже труд. Изначально 
считается, что критика – это доволь-
но болезненная штука для властьи-
мущих. В переводе с древнегрече-
ского это слово означает «искусство 
разбирать, суждение». Толковый 
словарь русского языка Ожегова да-
ёт довольно емкое определение: 
«обсуждение, разбор чего-либо с 
целью оценить достоинства, обнару-
жить и выправить недостатки». Ну 
совсем простой, разговорный вари-
ант – «отрицательное суждение о 
чём-либо».

Большинство воркутинцев крити-
кующих, к примеру, работу админи-
страции тем самым искренне декла-
рируют свое желание улучшить ситу-
ацию в городе. Иногда они не заду-
мываются, конечно, кому конкретно 
должны предъявляться претензии – 
ведь, как известно, именно муници-
палитет в народе «отвечает за всё»: 
зарплаты, тарифы, нормативы, це-
ны, количество осадков и отсутствие 
манны небесной. Но большая часть 
людей, надеюсь, достаточно кон-
структивна и последовательна в сво-
их мыслях. Именно она ставит со-
знательные цели – своими действи-
ями выправить ту или иную негатив-
ную ситуацию. Они уверены, что 
своей критикой что-то сделают луч-
ше в Воркуте. Это так.

Но психология – мать неточных 
наук – не дает нам шанса. Всё рас-
ставляет по полочкам. Увы, есть и те, 
кто руководствуется подсознатель-
ными целями. Это то, что люди ре-
ально хотят, критикуя действующую 
власть. Околонаучные примеры из 
жизни: 

1. Сделать больно (отомстить) – 
«партия воров и жуликов», «эти без-
дари и бездельники в мэрии» и т.д. 

2. Защититься от чрезмерных тре-
бований – «я плачу налоги, а они 
[censored] ничего не делают», «пусть 
сначала биотуалет во дворе поста-
вят, тогда перестану гадить в подъез-
де».

3. Когда в жизни ничего не устра-
ивает – «я самый несчастный», 
«власть бесит», «зарплата не та».

4. Доказать себе, что я самый ум-
ный и правильный – «хотели как луч-
ше, а получилось как всегда», «кто 
так организовывает праздник, рабо-
ту, уборку снега, вывоз мусора, при-
нимает законы, вешает вывеску?» 
«Вот я бы давно в городе навел по-
рядок!»

Поэтому критика критике рознь. 
Не важно – на форумах ли, в газетах 
или листовках. В этом и есть секрет – 
самодостаточная власть рада крити-
ке, той, где есть рациональное зер-
но. Критично мыслящие воркутинцы 
это и есть тот тонкий инструмент, ко-
торый ведет ежедневную отладку 
такого сложного механизма как му-
ниципалитет. Именно так совершен-
ствуется работа воркутинских управ-
ленцев, которые, вы не поверите, к 
справедливым упрекам относятся с 
полным пониманием – так и проис-
ходит калибровка. Но это работает 
тогда, когда администрация нацеле-
на на самосовершенствование, ис-
кренне желает изменить жизнь в 
Воркуте к лучшему, не ворует и ей 
нечего скрывать. Короче – критику-
ем. Больше и объективнее! 

С уважением, 
Александр Литвинов

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

Продолжение. Начало на стр. 1
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– Средства на эти цели были 
выделены, опять-таки из город-
ского бюджета. Лишь около 10 
процентов от стоимости путевки 
оплачивали родители. Призна-
юсь, процесс организации и ра-
боты лагерей – довольно ответ-
ственная и сложная задача, но 
мы планируем продолжать рабо-
тать в этом направлении, потому 
как это важная профилактиче-
ская составляющая детских за-
болеваний, в особенности в усло-
виях Крайнего Севера и стабиль-
ный дополнительный источник 
дохода для «Заполярья». Кроме 
того, сейчас ведутся переговоры 
с ДСК и ДОУ о возможных вари-
антах оздоровления на нашей 
базе детей дошкольного возрас-
та. Также со следующего года мы 
планируем начать работу с вор-
кутинскими спортсменами, ко-
торым после серьезных соревно-
ваний, тяжелых физических на-
грузок и травм в обязательном 
порядке необходимо проходить 
курс реабилитации и восстанов-
ления. 

– Насколько востребованы у 
горожан ваши платные услуги, 
с помощью которых вы плани-
руете решить некоторые фи-
нансовые проблемы? Устраи-
вает ли людей их цена и каче-

ство?
– Качество всех без исключе-

ния предоставляемых  услуг у 
нас находится под жесточайшим 
контролем, в том числе и со сто-
роны Роспотребнадзора. Все 
процедуры проводят только вы-
сококвалифицированные специ-
алисты, имеющие соответствую-
щие сертификаты и работающие 
при полном соблюдении всех 
нормативов. Те, кто уже пользо-
вался нашими платными услуга-
ми, а это порядка 8-12 человек 
ежедневно, смогли убедиться в 
этом сами и заметили положи-
тельные изменения в работе. 
Если говорить о финансовой сто-
роне вопроса, здесь все зависит 
от потребностей, возможностей 
и состояния здоровья человека. 
Одному достаточно нескольких 
процедур, другому – полный 
курс. Так что конечная стои-
мость курсовки в каждом случае 
будет индивидуальна. 

– Сегодня вы предлагаете 
пациентам исключительно днев-
ное пребывание в учрежде-
нии. Нет планов открыть кру-
глосуточный стационар, воз-
можно, по типу пансионата? 

– Такие планы есть, боле того, 
это должно стать одним из глав-
ных направлений нашего даль-
нейшего развития. Я считаю, что 
мы сейчас уже находимся на том 

уровне, чтобы говорить не толь-
ко об организации круглосуточ-
ного стационара, но и оказании 
санаторно-курортного лечения в 
соответствии с действующими 
федеральными стандартами. Пос-
ледние предполагают, что поми-
мо физиопроцедур, мы должны 
открыть процедурный кабинет, 
делать забор анализов у пациен-
тов, снимать и расшифровывать 
на месте ЭКГ и др., как это проис-
ходит в санаториях. Вывести 
«Заполярье» на принципиально 
новый уровень качества обслу-
живания населения мы намере-
ны уже в следующем году. Па-
раллельно необходимо увеличи-
вать коечный фонд, так как 30 
человек на один заезд для Вор-
куты очень мало – планируется, 
что штатная мощность возрас-
тет до 50 пациентов. Предоста-
вить им места в круглосуточном 
стационаре, оказать весь ком-
плекс необходимых процедур, 
обеспечить медицинским обслу-
живанием и питанием мы смо-
жем даже без особых дополни-
тельных затрат. 

Надо отметить, отдельного 
внимания сегодня заслуживает 
наш пищеблок. За последние 
полгода была проведена боль-
шая работа в плане приобрете-
ния продуктов питания хороше-
го качества, строго отслеживает-

ся технология приготовления 
блюд и соблюдение санитарно-
эпидемиологических требова-
ний. При этом мы делаем акцент 
на том, чтобы еда была и полез-
ной, и обязательно вкусной. 

– Есть информация, что по-
мимо круглосуточного стацио-
нара и расширения спектра ус-
луг, в будущем в «Заполярье» 
собираются открыть гостинич-
но-оздоровительный комплекс.

– Это действительно так и 
сейчас мы совместно с админи-
страцией города рассматриваем 
технические и финансовые сто-
роны этого вопроса. Пока разго-
воры идут о комплексе на 25 че-
ловек. Если руководство города 
поставит перед нами задачу и 
окажет финансовую поддержку в 
ее решении, мы сможем оказы-
вать гостиничные услуги самого 
высокого уровня, и, при жела-
нии, даже сертифицировать их 
по международной системе каче-
ства. В перспективе комплекс 
можно будет использовать и в 
качестве туристической базы, 
ведь не секрет, что у нас нача-
лась активная работа по разви-
тию туристического бизнеса. По-
добный комплекс с полным пан-
сионом и возможностью полу-
чать какие-то оздоровительные 
процедуры будет очень востре-
бован.

БЕРЕЗИНА: «У ПРОФИЛАКТОРИЯ «ЗАПОЛЯРЬЕ» 
ПОЯВИЛИСЬ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

Воркута стала еще одним го-
родом, где прошел массовый сбор 
подписей граждан под жалобой 
на недобросовестную работу 
управляющих компаний. В ре-
зультате обхода квартир, иници-
ативной группе удалось собрать 
более 11 тысяч подписей.

В пятницу в офисе местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» собрались члены инициа-
тивной группы, чтобы подвести 
итоги акции. Как пояснила БН 
Коми представитель группы го-
рожан Кристина Щеголева, 
именно «единороссы» откликну-
лись на просьбу помочь подгото-
вить жалобу в прокуратуру.

– На стадии подготовки доку-
ментов, мы обращались в различ-
ные общественные организации 
и в партии, но только «Единая 
Россия» оказала нам юридиче-
скую помощь в оформлении жа-
лобы, а также подготовили нам 
материал в виде брошюры о том, 

КАК СООБЩИЛА БНКОМИ, В 
ВОРКУТЕ ПРОШЕЛ МАССОВЫЙ 
СБОР ПОДПИСЕЙ ГРАЖДАН 
ПОД ЖАЛОБОЙ НА НЕДОБРО-
СОВЕСТНУЮ РАБОТУ УПРАВ-
ЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕ-
СТВЕННОСТИ ВОРКУТЫ 
СЧИТАЮТ, ЧТО УПРАВЛЯЮ-
ЩИЕ КОМПАНИИ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 
КАЧЕСТВА. 

как надо защищать свои права в 
системе ЖКХ, – говорит ворку-
тинка.

Представители общественно-
сти Воркуты, а именно они вошли 
в состав инициативной группы, 
считают, что управляющие ком-
пании предоставляют комму-
нальные услуги ненадлежащего 
качества. А именно: не всегда 
убирают на лестничных площад-
ках, не проводят текущий ремонт 
зданий, практически не занима-
ются благоустройством дворо-
вых территорий. Но основным 
камнем преткновения между го-
рожанами и коммунальными ком-
паниями являются, по их мне-

нию, завышенные, необоснован-
ные и незаконные тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги.

По словам Кристины Щеголевой, 
около месяца 30 волонтеров хо-
дили по домам горожан и собра-
ли 11 с небольшим тысяч подпи-
сей. После их пересчета, по при-
меру Сыктывкара, они упаковали 
их в коробку и передали предста-
вителям надзорных органов.

На вопрос корреспондента 
БНКоми о том, почему инициа-
тивная группа обратила внима-
ние на тарифы только сейчас, на-
кануне выборов в Госдуму, де-
вушка несколько минут думала, 
после чего ответила, что раньше 
не было такой инициативы.

– Наверное, многие в городе не 
готовы были об этом официально 
заявлять, – предположила Кристи-

на и добавила, что сейчас данную 
акцию также поддержали чинов-
ники мэрии и депутаты Совета. 

– Правда, не все, – добавила она 
и отправилась вместе с жалобой в 
прокуратуру в присутствии пред-
ставителей СМИ и нескольких чи-
новников администрации города. 

Помощник прокурора Юлия 
Рассказова, принявшая коробку 
с подписями горожан, призна-
лась, что ни разу еще в их ведом-
ство не поступало одновременно 
столько жалоб. Хотя именно об-
ращения по вопросу защиты прав 
граждан в сфере ЖКХ в послед-
нее время заметно участились. В 
прокуратуре пообещали, что в те-
чение 30 дней они проведут про-
верку по фактам, изложенным в 
жалобе, после чего заявители по-
лучат письменный ответ.

11 000 подписей
Воркутинцы завалили прокуратуру жалобами на коммунальщиков

На то, чтобы собрать 
11 000 подписей у 
волонтеров ушло не-
сколько недель
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Вот сегодня тепло, навер-
ное потому, что снег выпал. 
А до этого целый месяц - 
жара стояла не продохнуть. 
Форточки все время откры-
ты были. И зачем так силь-
но топили –  непонятно.

Юрий Микицкий 

Тепло, комфортно, сухо.
Не то, что летом. Летом бы 
еще топили, когда холодно. 
Такое уж у нас лето!

Валентина Стернева

Да, не очень, если честно.
Из окон дует сильно –  еще 
не утепляли на зиму. А мо-
жет вообще окна поменяю 
на стеклопакеты. Соседи 
поменяли –  говорят класс-
но! И тепло, и светло, и ко-
мары не кусают.  Дорого, 
правда, зато комфортно.

Не представился

Тепло у меня. Грех жало-
ваться. Двое внучат малень-
ких, в трусиках ходят по квар-
тире. Посмотрим что зимой 
будет. Когда «под сорок» на 
улице стукнет, там и станет 
видно –  как к зиме подгото-
вились.

Петр

Да, вроде бы нормально. 
И в квартире, и в подъезде. 
Мы, с соседями дверь поста-
вили с домофоном, чердак 
летом на замок закрыли –  
теперь сквозняков нет.

Елена Георгиевна

Опрос проводился на 
улицах города 17.10.2011 г.

Тепло ли у вас 
в квартире?

Диверсификация
Анатолий Пуро посетил строящуюся базу газовиков и рассказал о том, как будет развиваться Воркута

№42 (94)  19 октября 2011
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Вода, которой нет
«Водоканал» считает, что в Воркуте пора жестко пресекать массовое воровство воды

БОЛЕЕ 1,8 МЛН  КУБО-
МЕТРОВ ВОДЫ ЕЖЕМЕ-
СЯЧНО ПОДАЕТ В 
ГОРОД ООО 
«ВОДОКАНАЛ». ОДНАКО, 
ОБЪЕМ ВОДЫ, ПОТРЕ-
БЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИ-
ЕМ, А ТАК ЖЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ГОРОДА, «ПО 
ФАКТУ» РАСХОДА 
ОКАЗЫВАЕТСЯ НАМНО-
ГО МЕНЬШЕ – 1,3 МЛН. 
ОСТАЛЬНЫЕ «НЕУЧТЕН-
НЫЕ» КУБОМЕТРЫ 
ВЫТЕКАЮТ ИЗ НАШИХ 
КРАНОВ МИНУЯ ПРИ-
БОРЫ УЧЕТА, ИЛИ 
ПОПРОСТУ РАЗВОРО-
ВЫВАЮТСЯ, ЧТО 
НАНОСИТ ОЩУТИМЫЙ 
УЩЕРБ ПРЕДПРИЯТИЮ.  

Ж К Х

Если набрать в поиско-
вике «Как обмануть счет-
чик воды?» всемирная сеть 
выдаст вам не менее 3 мил-

лионов ответов. Впрочем, о 
том, как в домашних усло-
виях «изготовить» «эко-
номный» прибор учета, ис-
пользуя магниты, проволо-
ку и прочий нехитрый под-
ручный материал ворку-
тинцы знают и без Интер-
нета. 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
По словам директора  

ООО «Водоканал» Вадима 
Профатилова, на сегод-
няшний день наиболее рас-
пространенным способом 
для уменьшения показа-
ния квартирных приборов 
учета является магнит, ко-
торый, в зависимости от 
своего силового поля, мо-
жет вообще останавливать 
счетчик. 

– Если судить по показа-
ниям общедомовых прибо-
ров учета, которые у нас 
установлены уже в отдель-
ных домах, то разница по 
водоразбору получается су-
щественная, – поясняет Про-
фатилов. – Причем, есть 
данные полагать, что пере-
расход идет не только по 

Так, с начальником Ворку-
тинского ЛПУ магистраль-
ных газопроводов ООО 
«Газпром Трансгаз Ухта» 
Алексеем Крюковым были 
достигнуты договоренности 
о тесном взаимодействии в 
решении производственных 
и городских проблем. 

Еще полгода назад около 
поселка Октябрьский была 
голая тундра, но в ближай-
шее время появится мини-
город с десятками зданий, 
гаражей, складов, стоянок. 
Строительство базы нача-
лось с отсыпки территории 
весной этого года. Почти 
все строения «встанут» на 
массивную свайную основу. 
Алексей Крюков, сопрово-
ждавший и.о. руководителя 
администрации, обратил 
внимание на первое адми-

ВО ВРЕМЯ РАБОЧЕГО 
ВИЗИТА НА СТРОЙПЛО-
ЩАДКУ ГАЗОВИКОВ, 
КОТОРЫЕ РАЗВЕРНУЛИ 
БАЗУ У БЫВШЕГО ПО-
СЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ, 
АНАТОЛИЙ ПУРО ОЗ-
ВУЧИЛ ЖУРНАЛИСТАМ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НА-
ПРАВЛЕНИЕ РАЗВИ-
ТИЯ ВОРКУТЫ – ДИВЕР-
СИФИКАЦИЯ МЕСТНОЙ 
ЭКОНОМИКИ С ПОМО-
ЩЬЮ НОВЫХ СТРАТЕГИ-
ЧЕСКИХ ИНВЕСТОРОВ – 
ОАО «ГАЗПРОМ» И НЛМК. 

нистративное здание, в ко-
тором уже начал работу ин-
женерно-технический пер-
сонал.

– Вот этот АБК был воз-
веден всего за месяц, – пока-
зал Крюков на современное 
двухэтажное строение.  – 
Здесь кабинеты и кон-
ференц-зал. Выполнено оно 
из современных материа-
лов, с применением энер-
госберегающих технологий. 
Пока отапливается при по-
мощи электричества, но в 
ближайшее время перей-
дем на центральное отопле-
ние – привяжемся к новой 
магистрали, идущей от ТЭЦ-
2. С энергетиками уже есть 
договоренности. 

– Масштабно, – похвалил 
газовиков Анатолий Пуро, 
оглядываясь вокруг. – Мо-
лодцы, быстро работаете.

– Ну а куда деваться, – от-
ветил топ-менеджер.

– Деваться некуда, осо-
бенно когда есть такие 
деньги, – градоначальник ог-
лянулся на флагштоки: из 
пяти – три были заняты 
флагами серьезных газпро-
мовских структур. 

Он озвучил для сведения 
и свою информацию:

– А вы в курсе, что в этом 
году прирост в бюджет го-
рода составил около 250 
млн рублей – в основном за 
счет НДФЛ, отчисляемого 
рабочими-газовиками? На-
логовики говорят, что это 
не предел. Развивайтесь, го-
род вам поможет. Но это не 
говорит, что мы будем за-
крывать глаза на наруше-
ния с вашей стороны, в 
частности, часть Воркуты 

«загажена» газовиками. Си-
туацию надо выправлять.

– Если вы говорите о 
свалке, которая образова-
лась по улице Чехова, то ее 
строители уже убрали. А 
что касается развития – мы 
уже начали сотрудничать с 
Воркутинским центром за-
нятости населения, пода-
вать свои заявки, чтобы за-
крыть рабочие вакансии, – 
парировал Алексей Крюков, 
намекая на скептические 
настроения воркутинцев, 
которые еще в прошлом 
году сомневались – случит-
ся ли такое. 

– Ну и не стоит забывать о 
частно-муниципальном пар-
тнерстве. Вы же работаете с 
подшефной пятой школой.

– Конечно, – показалось, 
что газовик, который  в мар-
те стал депутатом Совета 
города, немного помрачнел. 
– Только на прошлой неделе 

купили школе №5 компью-
терный класс на 400 тысяч 
рублей. Есть и другие шко-
лы, и детсад. Все рвут на ча-
сти, хотя мы еще даже пер-
вую магистраль не дострои-
ли, газ не пустили. Пустим – 
возможностей будет больше.

Далее осмотрели площад-
ку, на которой разместится 
общежитие на 100 человек, 
столовая, спортзал. В грунт 
уже вбиты сотни свай, мон-
тируются фундаменты. По 
словам Крюкова последний 
объект опорной базы будет 
сдан в III квартале 2012 го-
да. Анатолий Пуро поинте-
ресовался, на какое количе-
ство рассчитан городок 
строителей.

– Он рассчитан на 700-
900 человек. Будет матери-
ально-техническое снабже-
ние, –  начал сыпать терми-
нами Крюков, – а также Уп-
равление аварийной техни-
ки, технологического транс-
порта и спецтехники и наша 
база воркутинского линей-
но-производственного уп-
равления. У каждого появят-
ся теплые и холодные скла-
ды, общий склад ГСМ на 
1100 кубометров, стоянки и 
мойки. Учитывая, что газо-
провод – объект повышен-
ной опасности, тут же раз-
местится Управление ава-
рийно-восстановительных 
работ. Его специалисты зай-
мутся оперативным ус-
транением ЧП на магистра-
ли. Сегодня таких баз в ООО 
«Газпром Трансгаз Ухта» две 
– в Ухте и Вологде, теперь 
будет и в Воркуте.

Г  О  Р  О  Д

Сергей Тихонов

квартирам, где установле-
ны индивидуальные счет-
чики, но и по жилью, где 
оплата за водоснабжение 
выставляется по нормати-
ву. В последнем, как прави-
ло, по факту проживает 
больше человек, чем про-
писано, поэтому устанавли-
вать приборы учета в таких 
квартирах не спешат. Если 
учесть, что сейчас некото-
рые воркутинцы отказа-
лись от горячего водоснаб-
жения и используют в быту 
только холодную воду, про-
пуская ее через водонагре-
ватели, расход по холодно-
му водоснабжению должен 
был увеличиться. На деле 
же этого не произошло. 

Надо отметить, что на 
коммунальных услугах «эко-
номят» и некоторые част-
ные предприятия. Контро-
леры уже не раз находили в 
различных организациях 
магниты на приборах уче-
та. Впрочем, подобные слу-
чаи – редкость, ведь зача-
стую сотрудников «Водока-
нала» не сразу пропускают 
в помещение, и этого вре-

мени хватает, чтобы все 
убрать. К примеру, одно из 
городских кафе недавно 
выставило к оплате за ме-
сяц всего 3 кубометра во-
ды. Понятно, что такого не 
может быть, и обман на ли-
цо. Кроме того, не каждый 
из руководителей новоис-
печенных ЧП считает необ-
ходимым заключать дого-
вора с ресурсоснабжающи-
ми организациями, но при 
этом предприятия пользу-
ются всеми жилищно-ком-
мунальными услугами. Есть 
и такие «умельцы», кото-
рые самостоятельно вреза-
ются в саму магистраль и 
открыто воруют воду.  

ПОТЕРЯННЫЕ КУБО-
МЕТРЫ

Помимо 250 миллионов 
рублей задолженности по-
требителей, существующей 
на сегодняшний день, неба-
ланс между объемами по-
данной в город и потре-
бленной воды наносит ООО 
«Водоканал» дополнитель-
ные убытки. Расходы по 
транспортировке, хлориро-

ванию и очищению на КНС 
«потерянных» кубометров 
воды предприятию не воз-
мещаются. Решить пробле-
му, по мнению специали-
ста, помогли бы введение 
нормативов на установле-
ние исключительно анти-
магнитных приборов уче-
та, а также изменения в 
ЖК, разрешающие комму-
нальщикам посещать квар-
тиры потребителей с це-
лью проверки надлежаще-
го использования счетчи-
ков и их показаний. Кроме 
того, необходимо ужесто-
чить меры наказания для 
неплательщиков и наруши-
телей жилищного законо-
дательства, вплоть до от-
ключения от холодного во-
доснабжения. Существую-
щие законы практически 
не защищают ресурсоснаб-
жающие организации от 
неуемной смекалки потре-
бителей и лишают воз-
можности контролировать 
процесс своей работы, а 
значит влиять на ее конеч-
ный результат. 

– Идеальным вариантов 

Елена Крышмар

В этом году газовики 
за счет НДФЛ доба-
вили в «бюджетную 
копилку» Воркуты 
более 250 млн рублей

в сложившейся ситуации 
стало бы установление в 
жилом фонде общедомо-
вых приборов учета, – счи-
тает Профатилов. – Тогда с 
помощью имеющегося обо-
рудования мы сможем оп-
ределить квартиры, где идет 
перерасход воды. Но самое 
главное, хотелось бы, что-
бы люди понимали, что во-
да только в реке бесплат-
ный природный ресурс – в 
наших кранах это уже то-
вар, в который вложены се-
рьезные финансовые за-
траты. А товар покупатель 
обязан оплачивать. В про-
тивном случае город риску-
ет вновь вернуться к вет-
хим магистралям, постоян-
ным порывам и утечкам, 
что напрямую отразится на 
размере тарифа и качестве 
водоснабжения, ведь по-
крывая убытки, «Водока-
нал» лишится доли средств 
на капитальный ремонт се-
тей. Доводить ситуацию до 
этого не хотелось бы, ведь 
серьезные аварии могут при-
вести к страшным послед-
ствиям для всего города.  



8

ООО «Обиженные». Доставка во-
ды на дом.

Сын Аршавина попросил 25 мил-
лионов евро за переход во второй 
класс.

Билл Гейтс после секса переходит 
в спящий режим.

Революции в Тунисе и Египте на се-
годняшний день – самые дорогие пи-
ар-акции курортов Краснодарского 
края. 

Московские гаишники отпускают 
усы, только когда те заплатят. 

Посмотрев сериал «Побег», двое 
заключенных решили бежать по тату-
ировкам. И уже на следующий день 
одного обнаружили в церкви, а дру-
гого у Нади. 

– Говорила мне мама, что ты кре-
тин! Причём твоя мама говорила!

– А вы слышали, что Прометей в за-
пой ушел? 

– То есть, орла не стал дожидаться, 
сам печень себе клюет.

– Девушка, принесите пасту! 
– Дома зубы почистишь! 
– Вообще-то, паста – это вареные 

спагетти! 
– Господи, чем только люди зубы 

не чистят!

– Поставьте какую-нибудь музыку! 
Что у вас есть из Пугачевой? 

– Кристина Орбакайте.

– Алло, это полиция? 
– Нет, вы ошиблись номером. 
– Тогда слушай, я – маньяк и я сле-

жу за тобой! 
– А, это ты маньяк следишь за 

мной? Я тебе хочу сказать, что ты 
плохо следишь за мной! Я бы даже 
сказала, что ты меня запустил!

Издержки профессии. продавщи-
цы ларьков, идя домой с работы, не-
которые время пугаются, видя людей 
целиком.

Свет в квартире выключался по 
хлопку. Поэтому после первой же 
пощечины жены за измену, мужчи-
на с легкостью скрывался от нее в 
темноте.
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ТРК «Каскад» приглашает:

Когда же наладиться 
движение транспорта по 
кольцу? В частности марш-
рут 104. Три дня подряд не 
было автобуса в положен-
ное время. Диспетчер 
отвечает – «автобуса не 
будет» – без объяснения 
причин.

Сергей Голомовзюк, поселок  Вор-
гашор.

Как пояснили в ООО «Север-
транс», нарушение графика движе-
ния по маршруту №104 связано с 
отсутствием необходимого количе-
ства водительского состава, при 
этом перевозчик пообещал урегули-
ровать ситуацию до конца октября. 

– Мы делаем все возможное для 
того чтобы наладить движение 
транспортных средств по кольцу и 
по городу, – прокомментировали 
ситуацию в ООО «Севертранс». – По 
маршруту №104 действительно бы-
ли сорваны рейсы – по техническим 
причинам. На сегодняшний день 
ситуация разрешается в рабочем 
порядке.

ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ
+1...+2, пасмурно, небольшой 
снег, ветер юго-западн., 6 м/сек.

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ
0...+1, облачно, небольшой снег, 
ветер юго-западн., 5 м/сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ 
0...+1, пасмурно, снег, ветер севе-
ро-западн., 4 м/сек.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ 
-1...-6, малооблачно, небольшой 
снег, ветер северный, 4 м/сек.

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ
-8...-6, ясно, ветер северо-запад., 
3 м/сек.

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ
-7...-8, пасмурно, снег, ветер юж-
ный., 2  м/сек.

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ
-9...-8, облачно, ветер северный, 
2 м/сек.
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А Н Е К Д О Т Ы

С 20 ОКТЯБРЯ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
«Опасный квартал» 

триллер, экшн
Сеанс: 16.15, 19.00  

«Бабло»
комедия

Сеанс: 14.30
«Живая сталь»

приключение,боевик
Сеанс: 12.00, 21.15

МАЛЫЙ ЗАЛ:
«Мушкетеры»

приключения, экшн
Сеанс: 14.15, 19.00, 21.00

«История дельфина »
семейная драма (3D)

Сеанс: 12.00, 16.30

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.

КУ
ПО

Н
  

БЕ
СП

ЛА
ТН

О
ГО

 

О
БЪ

Я
ВЛ

ЕН
И

Я
(т

ол
ьк

о 
ча

ст
но

го
  

ха
ра

кт
ер

а)

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.

В Н И М А Н И Е

Вопрос-ответ

– Я инвалид-колясочник. 
Приехала в поликлинику и коля-
ска в лифт не входит. Еле-еле под-
нялась на костылях в лифте на 
третий этаж. Сын поднял коляску 
с первого этажа. В настоящее вре-
мя в городской поликлинике ве-
дется ремонт. Будет ли она адап-
тирована для инвалидов коля-
сочников?

Михальченко Елена Владими-
ровна, жительница пос. Северный.

– Мы знаем эту проблему, она до-
статочно тяжелая. Большинство 
подъездов жилых домов, админи-
стративных зданий, объектов соци-
альной сферы не оборудованы пан-
дусами, чтобы люди с ограничен-
ными возможностями могли поль-
зоваться входами. Также не обору-
дованы лифты. Но, к сожалению, 
это все проектные решения, феде-
ральное законодательство не тре-
бовало всех этих технических реше-
ний. Сейчас есть соответствующий 
закон, который определяет, что все 
это надо делать. Поэтому если гово-
рить конкретно про поликлинику, 
то с обратной стороны - запасный 
выход городской поликлиники бу-
дет оборудован для въезда инвали-
дов-колясочников. 

В этом году городским Советом 
определили, что для того, чтобы пе-
реоборудовать лифт для  инвали-
дов-колясочников нужно порядка 
3-4 млн. рублей, этих денег в бюд-
жете не нашлось. На следующий 
бюджетный год мы будем делать 
все возможное, чтобы эту сумму 
изыскать. Еще раз повторю, что это 
тяжелый вопрос, но мы его решим. 

– На ул. Чернова, Возле домов 
5б и 7б - нет освещения. И на ул. 
Гагарина (станция переливания 
крови) тоже не освещено. Зво-
нили 34406 –  там сказали, что ни-
чего сделать не могут –  нет ламп. 
Когда же наладят освещение?

Кравцова Тамара Луповна, пенси-
онерка 

– Освещение придомовых тер-
риторий –  это ответственность УК, 
а по улично-дорожной сети — МБУ 
«СДУ». В данном случае ответ УК, 
что нет ламп, я думаю, некоррек-
тен. Неснижаемый запас должен 
поддерживаться все время. Когда 
мы запросили в УК информацию, то 
руководитель ООО «Центральное» 

Гуров ответил, что в ближайшее 
время будут заменены сгоревшие 
лампы. Юрию Григорьевичу дано 
поручение восстановить освеще-
ние. Срок – неделя. 

– Ветеран труда. Пользуюсь 
льготным проездом в городском 
транспорте. 30 сентября в 8 утра 
ехала от «Синеги» в поликлини-
ку. Мимо проехал автобус № 41, 
госномер 354. Не остановился. И 
так автобусов, которые возят 
льготников мало, так еще и не 
останавливаются. Большая пре-
тензия к графикам движения ав-
тобусов. Огромная просьба разо-
браться и навести порядок с пас-
сажирским транспортом.

Наталья Ивановна, жительница 
мкрн. Тиман.

– Мы признаем проблемы в орга-
низации пассажирских перевозок.  
В основном они касаются ООО 
«Севертранс» – победителя конкур-
са, который проводился по огром-
ному количеству маршрутов в го-
родском округе. В данном случае 
направлен запрос в ООО 
«Севертранс», чтобы они ответили, 
почему происходят такие наруше-
ния и какие меры принимаются 
для того, чтобы исправить ситуа-
цию. В дальнейшем мы доведем до 
сведения воркутинцев полученный 
ответ от этой транспортной орга-
низации.

– На остановке расположен-
ной рядом с нашими домами - 
Лермонтова,23 и 25 останавлива-
ются только те автобусы, кото-
рые проходят по бульвару Пище-
виков. Я пенсионер, мне тяжело 
ходить. Таких как я в этих двух 
домах много. Чтобы добраться до 
центра нам приходиться идти до 
остановки Площадь победы. 
Хотелось бы чтобы хоть какой-
нибудь автобус, идущий в центр, 
останавливался на нашей оста-
новке. Будет ли такая возмож-
ность?

Житель II района.
– Возле этих домов останавлива-

ется автобус 12-го маршрута. 
Добавлять еще автобусы не выгод-
но перевозчику, т. к. они будут хо-
дить полупустые. Включать новый 
маршрут также  нецелесообразно, 
т.к. учитывая пассажиропоток на 

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

этом направлении, для перевозчи-
ка это коммерчески не выгодно, а 
других мы на это направление не 
найдем. Поэтому предложение та-
кое: внимательно изучить расписа-
ние  автобуса 12-го маршрута и в со-
ответствии с ним пользоваться 
данным автобусом.

– Что будет с  территорией 
ВДРСУ ул. Транспортная,10? Ны-
нешний арендатор этой террито-
рии не платит аренду и «нако-
пил» долг в размере десяти мил-
лионов рублей. Я бы хотел бы 
взять эту территорию в аренду.

Директор воркутинского авто-
центра 

– Да, действительно территория 
бывшего ВДРСУ была передана в 
аренду прежней администрацией 
ООО «Транспорт», учредитель, по-
моему, некий Берсенев, по огром-
ной цене 2 млн. рублей. 

Самое интересное, что эта орга-
низация совсем ничего не платит. 
Сейчас накоплена задолженность. 
Мы обратились в Арбитражный суд 
с иском о возмещении убытков и 
выселении арендатора. На днях со-
стоялось предварительное судеб-
ное слушание, но на нем решение 
не принимается. Там посмотрели 
представленные документы и дело 
назначено к судебному разбира-
тельству.  Я думаю, что администра-
ция это дело выиграет. Но в любом 
случае, после того, как выселят 
арендатора, сдавать эти площади в 
аренду не будем – там мы разме-
стим муниципальную стоянку. Я 
уже говорил, что у нас много бро-
шенного транспорта. Федеральный 
закон определяет что, мы можем 
изымать его, помещая на год на ох-
раняемую  муниципальную стоян-
ку. Этим в следующем году и зай-
мемся. Она нам, как воздух, необхо-
дима. Кроме того, администрации 
нужны гаражные помещения – для 
муниципальной техники, которую 
нужно парковать в теплых благоу-
строенных гаражах. 

УВАЖАЕМЫЕ ВОРКУТИНЦЫ! 
Напомним, что вы можете за-
дать вопрос Анатолию Пуро по 
телефону пресс-службы адми-
нистрации 7-51-05 (с 8.00 до 
12.00) или на электронный 
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


