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ПУРО: «ГРАНИЦЫ ВОРКУТЫ МОГУТ

БЫТЬ РАСШИРЕНЫ»

– Анатолий Аркадьевич, прав-
да ли, что ОАО «Северсталь», вла-
деющая градообразующим пред-
приятием «Воркутауголь», мо-
жет уйти из Заполярья. Неужели 
моногород лишится своей глав-
ной промышленной опоры? 

– Это слухи и не более того. 
«Северсталь» – динамично разви-
вающаяся компания, с высоким 
технологическим и техническим 
потенциалом, эффективным ме-
неджментом и замечательными 
кадрами. Я бы сравнил нынешне-
го гендиректора ОАО «Воркута-
уголь» Сергея Ефанова с одним из 
его предшественников, велико-
лепным специалистом Александ-
ром Логиновым. В какой-то мере 
они схожи: оба штучные специа-
листы. Преданы шахтерской про-
фессии, пользуются уважением в 
среде горняков, поскольку прош-
ли по ступенькам карьерной лест-
ницы с самого низа.  

– Откуда тогда столь стран-
ные домыслы? 

– Наверное, кому-то выгодно. 
Но уж точно, не друзьям Воркуты. 
Я бы отметил огромную роль гра-
дообразующего предприятия в 
формировании бюджета муници-
палитета. Вклад «Воркутауголь» 
неоценим. Это еще и социально от-
ветственная компания, которая на 
протяжении ряда лет в рамках го-
сударственно-частного партнер-
ства несет большую нагрузку, вы-
деляя на развитие социалки еже-
годно 20 миллионов рублей. Да и в 
течение года оказывает адресную 
помощь муниципалитету и руко-
водителям объектов социальной 
сферы. «Северсталь» не только не 
собирается сворачивать произ-
водство, но и намерено расширять 
свое присутствие в экономиче-
ском пространстве Заполярья. 
Сейчас вот готовится аукцион по 
продаже шахтного поля № 1 
Усинского месторождения. «Север-
сталь» подала заявку и, насколько 

мне известно, шансы на победу 
высокие.

– Между тем, власти страны 
ставят задачу перед моногоро-
дами ослаблять зависимость от 
одного-единственного крупного 
предприятия. Какие проекты 
ради благой цели реализуются у 
вас? 

– На протяжении двух десятков 
лет Воркута стагнировала. Что уж 
тут скрывать! Вот несколько при-
меров: население сократилось с 
220 до 96 тысяч человек, прекра-
тило свое существование значи-
тельное количество предприятий, 
в том числе, в стройиндустрии. А 
ведь когда-то у нас в год вводи-
лось более ста тысяч квадратных 
метров жилья. Чтобы обеспечить 
потребности отрасли, строился за-
вод крупнопанельного домострое-
ния. В настоящее время Воркута 
на подъеме, поскольку в город-
ской округ приходят новые стра-
тегические инвесторы. В первую 
очередь, это ООО «Газпром Тран-
сгаз Ухта» и его подрядные орга-
низации, а также другие хозяй-
ствующие структуры, способству-
ющие пополнению доходной ча-

сти муниципального бюджета при-
мерно на 20 процентов. Приотк-
рою секрет: в перспективе воз-
можно расширение границ город-
ского округа… 

– Это, действительно, возмож-
но?

– Если федеральное правитель-
ство докажет территориальную 
принадлежность нашей стране неф-
теносных шельфов на побережье 
Ледовитого океана, это событие мо-
жет кардинально изменить жизнь 
Воркуты, как и в целом нашей ре-
спублики. Кстати, в Заполярье раз-
вивается и туристический бизнес. 

– Притом, что город имеет до-
вольно мрачную историю ста-
новления…

– Именно. Он же был средото-
чием огромного количества ре-
прессированных интеллигентов, 
научной, творческой элиты. У нас 
поневоле обосновались предста-
вители всех наций. Поэтому к 
«столице мира» проявляют инте-
рес международные туристы, часть 
из которых потеряла здесь близ-
ких. 

На XIII Спартакиаду народов 
Севера России прибыло рекорд-
ное количество гостей – более 
1200 спортсменов из 33 городов 
России, Воркута – 34-я. По сло-
вам Анатолия Пуро, который от-
крыл соревнования, многие ко-
манды – из Ухты, Сыктывкара, 
Нового Уренгоя – приехали со-
ставами по 100 и более человек.

В Воркуте служебная собака 
помогла задержать грабителя. 
На пульт дежурной части ОМВД 
поступило сообщение, что воз-
ле ларька по ул. Ленина неиз-
вестный открыто похитил у пен-
сионера 500 рублей. На место 
происшествия выехал наряд по-
лиции, в составе которого нахо-
дился кинолог с собакой по 
имени Альба, которая сразу же 
взяла след. Через 20 минут она 
привела их по адресу, где про-
живал грабитель. Задержанный 
был опознан. 

Для Крайнего Севера строится 
межрегиональная трасса Сык-
тывкар – Ухта – Печора – Усинск 
– Нарьян-Мар с подъездами к 
городам Воркута и Салехард, ко-
торая позволит обеспечить авто-
мобильным сообщением по до-
рогам с твердым современным 
покрытием более полумиллиона 
человек, проживающих на Край-
нем Севере и позволит соеди-
нить 174 населенных пункта, на-
ходящихся в зоне ее протяжения. 

Северная железная дорога и 
«Воркутауголь» договорились о 
сотрудничестве в области пере-
возки грузов. Стороны обсудили 
вопросы координации совмест-
ной работы и дальнейшего взаи-
модействия в новых условиях 
управления вагонными парка-
ми. В завершении встречи по 
всем пунктам обсуждения были 
достигнуты договоренности.

В Воркуте спасатели вывезли 
застрявших на четырех автомо-
билях в районе слияния реки 
Сейда и ручья Бурэидан-Ю 14 че-
ловек, среди которых находился 
ребенок 7 лет. Три человека по-
лучили легкие обморожения, от 
госпитализации отказались.

ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ

ПРОКУРОРСКОЕ 
СЛОВО

Поневежский: «Наша задача – 
ликвидировать «золотое дно» 

для коммунальщиков»
Стр.7

Нас не просматривают.
Нас читают.
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За жизнь и здоровье 
посетителей ночных клубов 
Воркуты никто не отвечает
Стр.7

общественно - политическое издание

Продолжение на стр. 2

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВОТ УЖЕ 
НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ОБЩЕЕ НА-
СТРОЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕ-
ГО ГОРОДА ХАРАКТЕРИЗУ-
ЕТСЯ КАК ДЕПРЕССИВНОЕ. 
ПРИЧИНОЙ ТОМУ ПРЕДПО-
ЛОЖЕНИЯ И ДОМЫСЛЫ ОБ 
ОТНЮДЬ НЕ СВЕТЛОМ БУДУ-
ЩЕМ ВОРКУТЫ. ВПРОЧЕМ, 
БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ НА 
ПОВЕРКУ ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕ-
ОБОСНОВАННЫМИ. О ПЕР-
СПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ И ВОЗМОЖ-
НЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ СО СТО-
РОНЫ ЗАРУБЕЖНЫХ БИЗ-
НЕС-СТРУКТУР, УВЕЛИЧЕНИИ 
ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА И НАВЕДЕНИИ ПО-
РЯДКА В СФЕРЕ ЖКХ РАС-
СКАЗАЛ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ 
ИНТЕРВЬЮ НАШИМ КОЛЛЕ-
ГАМ ИЗ «КРАСНОГО ЗНАМЕ-
НИ СЕВЕРА» РУКОВОДИТЕЛЬ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
АНАТОЛИЙ ПУРО.   

Анатолий Пуро 
считает, что в Вор-
куте закончился 
период стагнации 
и экономика на-
чала оживать

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

ВОПРОС 
НЕДЕЛИ

Какие в этом году 
будут выборы?

Стр.7

Геня ДЖАВРШЯН
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Ноблес оближ («положение обя-
зывает» – франц.), как говорится, 
прокомментировать последние око-
лополитические новости городского 
округа. 

Рейтинг резонансных заявлений 
месяца возглавляет призыв отдель-
ных общественников отказаться от 
проведения Спартакиады в Воркуте. 
Вроде как финансовая и моральная 
нагрузка на город зашкаливает, «лю-
дям есть нечего, а вы тут барствуе-
те». Надо сказать, что у меня это вы-
зывает чисто человеческое недоуме-
ние. В других муниципалитетах и 
районах чиновники часами сидят, 
уставившись в стену – напряженно и 
зачастую безуспешно думают, как 
привлечь к себе в гости народ, до-
полнительные финпотоки, разнести 
молву о родном городе за пределы 
региона. У нас такая возможность 
благодаря Шпектору уже есть. Тут 
даже не надо обладать стратегиче-
ским мышлением, чтобы понять, что 
Спартакиада, имеющая федераль-
ный статус (!), дает массу бонусов 
Воркуте, как экономических, так и 
политических. Вопросов не возника-
ет также у тех, кто присутствовал на 
спортивных мероприятиях – надо ви-
деть здоровый спортивный азарт де-
тей, подростков.

Что касается затрат, городской 
бюджет не задействован. Основную 
нагрузку несет – Минспорта РФ, 
меньше – бюджет Коми, неоценима 
помощь также «Воркутауголь» и 
многочисленных спонсоров. Что ка-
сается моральной нагрузки, без нее 
при организации такого масштабно-
го мероприятия не обойтись. Но мы 
же не пятилетку в два года выполня-
ем, а всего лишь проводим спортив-
ные соревнования и праздник. Заме-
чу, это не рок-фестиваль с пивной по-
пойкой, а спортивная фиеста, к кото-
рой присоединится еще множество 
юных воркутинцев – наши дети. 

Не знаю, какие аргументы еще 
привести… Понятно, что организато-
рам тяжело. Давайте тогда уж отка-
жемся от строительства новых шахт и 
газопровода. Колоссальная  нагрузка! 

Это из области «народного гнева» 
в адрес приезжих строителей-гастар-
байтеров. Еще три года назад Ворку-
та загибалась пополам от экономи-
ческой анорексии. Объем нашей та-
лии соответствовал. Но сейчас, бла-
годаря «понаехавшим» начинаем об-
растать жирком. Дай Бог через пять 
лет город станет как зажиточный 
бюргер. Но до этого времени надо 
много чего съесть – разбитые доро-
ги, рост интимных заболеваний и 
пьяное хамство в поездах. У любого 
прогресса есть сопутствующий нега-
тив. Надо пережевывать, но, есте-
ственно, не молча. А никто и не мол-
чит. Проблемы, к которым изначаль-
но Воркута не была готова, постепен-
но решаются. 

Однако, есть категория людей, ко-
торые всегда всем не довольны: 
Спартакиадой, строительством на ули-
це Димитрова, машинами и людьми 
в спецодежде с надписью «СГК», 
борьбой с проституцией и наркома-
нией, «мифическим» организован-
ным криминалом и коррупцией, сно-
сом домов и полупустыми мусорка-
ми («собакам есть нечего»). В голосе 
такого человека слышен постоянный 
накал. Не удивлюсь, если одновре-
менно он ждет возможности поки-
нуть «любимый город». Короче – тех, 
кто ему должен, он прощает. Тех, ко-
му должен он – просит простить. Но 
до тех пор у него своя жизненная 
программа, свое «noblesse oblige».

С уважением, 
Александр Литвинов

NOBLESSE OBLIGE

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

Да и в разрезе экологического 
туризма, не будем забывать, север-
ная экосистема считается одной 
из самых чистых в мире! 

– К вопросу об иностранцах. 
Говорят, кто только к вам ни ез-
дит…

– Да, это так. Только в этом году 
гостили представители Финлян-
дии, Норвегии и даже Китая. 
Северных соседей интересует реа-
лизация экологического проекта, 
направленного на сокращение вы-
бросов воркутинского цементного 
завода. Китайская делегация жаж-
дет вложить свои миллиарды в 
бизнес у нас. Гости из Поднебесной 
специализируются на угледобыва-
ющей промышленности, в Запо-
лярье они провели встречу с пред-
ставителями «Северстали». Думаю, 
в будущем интерес восточных биз-
нес-структур выльется в совмест-
ные экономические проекты. 

– Как обстоят дела с реализа-
цией проекта «Воркута – энерго-
эффективный город»?

– Проблема в отсутствии источ-
ников финансирования. К сожале-
нию, пока не удается получить 
кредит в банках России. По состоя-
нию на текущий год только одно 
предприятие (ООО «Тепловые се-

ти Воркуты») полностью реализо-
вало годичную программу в рам-
ках проекта. Например, установ-
лен 21 частотнорегулируемый 
электропривод на 20-ти из 32 цен-
тральных тепловых пунктах. Это 
дает текущую экономию в 11 мил-
лионов рублей. Установлены при-
боры учета на границах с теплоис-
точником. 

– В ближайшее время их пере-
ведут на коммерческий учет 
тепла и воды?

– Совершенно верно. Это повы-
сит достоверность приборного уче-
та. Налажены тепловой и гидрав-
лический режимы работы тепло-
вых сетей посредством шайбиро-
вания трубопроводов. В настоя-
щее время обсчитывается ожидае-
мый эффект. Кроме того, в настоя-
щее время идет реконструкция ко-
тельной микрорайона Советский. 
Речь о переводе двух колтоагрега-
тов с жидкого топлива на твердое, 
что позволит экономить около 
сотни миллионов рублей ежегод-
но из-за разницы цен на мазут и 
уголь. Остальные предприятия, как 
ООО «Водоканал», управляющие 
компании, планируемые задания 
по программе энергоэффективно-
сти выполнили лишь частично. 

– Головная боль для каждого 
мэра нынче – ЖКХ. Удается наве-

сти порядок? 
– Вы наверняка слышали, что в 

отношении управляющих компа-
ний, работающих в поселках Вор-
гашор, Северный, Цементнозавод-
ский, возбуждены уголовные де-
ла. Вскрылись финансовые злоу-
потребления. В целом, могу ска-
зать, что ситуация в коммуналке 
налаживается. Под жестким кон-
тролем жилинспекции устраняют-
ся многочисленные нарушения, 
связанные с содержанием внутри-
домовых коммуникаций. Что каса-
ется работы управляющих компа-
ний, с приходом новой админи-
страции радикально был постав-
лен вопрос о наведении порядка 
на придомовых территориях и 
контейнерных площадках. В ре-
зультате и дворы стали регулярно 
выметать, и  мусорные баки не бы-
вают переполненными отходами. 
При этом мы оказываем техниче-
скую и финансовую поддержку: на 
10 миллионов рублей закуплены 
пять мусоровозов. С наступлением 
зимы поставили задачу по очистке 
улиц от сугробов до нормирован-
ного уровня. Коммунальщикам то-
же поможем: выделим 30 миллио-
нов рублей на приобретение цело-
го парка снегоочистительной тех-
ники. Передадим ее в аренду орга-
низациям по уборке дворов.

– Вы сами – профессиональ-
ный коммунальщик. Опыт ме-
шает или, наоборот, помогает в 
работе?  

– Большую часть жизни я про-
работал в большой энергетике, за-
нимался коммунальным ее аспек-
том, а потому профессионально 
разбираюсь во всех проблемах и 
могу, не хвалясь, сказать, что явля-
юсь профессиональным управлен-
цем. Косвенно об этом говорят и 
два звания: «почетный энергетик 
РФ» и «почетный работник ЖКХ». 
Новая команда администрации 
подбиралась по таким критериям, 
как профессионализм, высокая ра-
ботоспособность, преданность де-
лу и чисто человеческая порядоч-
ность. Не сомневаюсь, что такая 
кадровая политика принесет дол-
жные плоды.  

– Кто к вашей команде?
– Председатель Совета города 

Юрий Сопов – профессиональный 
политик, порядочный человек, де-
путат четырех созывов, в городе 
его уважают. Молодые управлен-
цы Борис Петровский, Кирилл 
Арабов, Валентин Копасов, и дру-
гие. Радует, что сенатор от Коми 
Евгений Шумейко, несмотря на 
занятость, часто приезжает в Вор-
куту, оставаясь руководителем от-
деления единороссов. 

ПУРО: «ГРАНИЦЫ ВОРКУТЫ МОГУТ
БЫТЬ РАСШИРЕНЫ»

Как пояснили в администрации, 
вопреки первоначальным планам 
вместо трех работ было выбрано 
пять – это связано с тем, что на 
конкурс было подано достаточно 
много интересных, отличающих-
ся друг от друга идей и концеп-
ций. Также конкурсная комиссия 
подобрала под графическое изо-
бражение наиболее подходящие 
слоганы, которые также прислали 
в большом количестве. Это объяс-
нили тем, что не во всех случаях к 
удачному графическому изображе-
нию подходил слоган его автора.

Проголосовать за понравившую-
ся работу можно послав смс с номе-
ром работы по короткому номеру 
4647.  Как предупредили в муни-
ципалитете – туристический бренд 
будет олицетворять лишь отдель-
ную отрасль, а не город Воркуту в 
целом, у которого уже есть герб. 

Спонсором конкурса выступа-
ет сеть магазинов аудио-быто-
вой техники «67 параллель». 

Голос за лого
В Воркуте началось голосование  за лучший туристический бренд города

В ВОРКУТЕ НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ 
ЭТАП КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД ГО-
РОДА. КАК УЖЕ СООБЩАЛОСЬ 
РАНЕЕ НА РАССМОТРЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ ПОСТУПИЛО БО-
ЛЕЕ 100 ЭСКИЗОВ, СТОЛЬКО 
ЖЕ СЛОГАНОВ.

Г  О  Р  О  Д УЛЫБНИСЬ СЕВЕРНОМУ СОЛНЦУ!
Отправь СМС с текстом 501 на номер 4647
Основной элемент логотипа – лицо девушки с характерными чертами народов Севера. Де-

вушка улыбается, что создает единый образ гостеприимства и приветливости нашего народа. 
Лицо обрамлено пятью солнечными лучами, которые также символизируют  теплоту, откры-
тость и радушие севера. С другой стороны солнечные лучи напоминают капюшон, вместе с 
варежками он олицетворяет непрестанную борьбу с холодом.

ВОРКУТА ПОКАЖЕТ СЕВЕР.
Отправь СМС с текстом 502 на номер 4647
Изображение символизирует компас, синяя стрелка которого показывает на Север – по век-

тору она совпадает с направлением железной дороги на карте Коми – дороги жизни ведущей 
к Воркуте.  Идеологическая составляющая такова – Воркута, как форт-пост северных терри-
торий России, готова стать путеводителем по бескрайним просторам тундры и красотам По-
лярного Урала. Она включает в себя все необходимые составляющие северного города – уни-
кальная природа субарктической зоны, непростой период советский эпохи и золотой рассвет 
угольной промышленности, высокий уровень культуры и искреннее радушие северян, кото-
рые закалены суровым климатом.

ВОРКУТА – ГОРОД ОТКРЫТЫХ СЕРДЕЦ
Отправь СМС с текстом 503 на номер 4647
Основным элементом логотипа, является стилизованная буква «В», являющейся начальной 

буквой названия города Воркута. Графически буква стилизована так, что ее можно использо-
вать в англоязычном написании названия города Vorkuta, что очень важно при ориентирован-
ности города на иностранный туризм. Кроме того, за счет поворота буквы можно получить 
изображение Сердечка, являющимся ключевым в слогане – «Воркута – город открытых сер-
дец».  Именно наши открытые и добрые сердца являются сегодня знаком качества!

ВОРКУТА – ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ХОЛОД
Отправь СМС с текстом 504 на номер 4647
  Главная мысль в работе над логотипом – показать будущему путешественнику нашу экзо-

тику, то, что сподвигнет его приехать в Воркуту.  Именно Север и его животный мир при всех 
остальных значимых составляющих туристического местного продукта будут в числе приори-
тетов. Поэтому вся композиция логотипа размещена в снежинке. Главные герои, помещенные 
в снежинку – это наш будущий турист, подружившийся с нашим северным оленем. 

У НАС ПО-СНЕЖНОМУ ЖАРКО!
Отправь СМС с текстом 505 на номер 4647
В основе изображения девочка-лыжница в национальном костюме. Ее яркий динамичный 

образ в прыжке символизирует позитивный доброжелательный настрой воркутинцев – лю-
дей открытых, отзывчивых и приветливых. Юный возраст персонажа говорит о том, что в 
Воркуте живет много молодых людей, которые обеспечат городу очередной рывок в развитии 
экономики, культуры и спорта.

Полное описание работ и обсуждение на www.заполярка-онлайн.рф   Чтобы проголосовать, нужно отправить СМС с номе-
ром понравившейся работы (501, 502, 503, 504 или 505) на короткий номер 4647. Стоимость одного СМС 5 рублей 30 копеек. 
Голосование продлится до 20 ноября. 



В некоторых ночных 
клубах Воркуты 
драки среди пьяной 
молодежи  и избие-
ние посетителей не 
редкость

О П Р О С
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Да как обычно. Уже без 
нас все выбрали. Нас только 
на участки, бумажки в урны 
опускать погонят.

Денис Купцов

Надоели со своими выбо-
рами.

Не представилась

Ничего не могу сказать.

Не представился

Вы имеете в виду выборы 
декабрьские, в Госдуму? Я 
думаю, что очень жаркие.

Филипчук Роман

В Госудуму. И я не согла-
сен с высказыванием, что 
не стоит ходить на выборы 
и надо их бойкотировать. 
Не все нынешние партии на 
нас плевали.

Андрей

Наверное, опять победят 
те же, все-таки партия 
*******. У них все продума-
но, схвачено. Ну и пусть – 
зато хоть что-то сделать мо-
гут. Не надо сидеть – сопли 
на кулак наматывать, как 
клоуны какие-то.

Не представился

В декабре будут выборы 
депутатов. Число точно ска-
зать не могу. Но мне инте-
реснее выборы президен-
та, которые пройдут вес-
ной. Там хоть вижу лично-
сти, за которые можно голо-
совать, а не абстрактные пар-
тии.

Не представился

Опрос проводился на 
улицах города 31.10.2011 г.

Какие в этом 
году будут 
выборы?

Остаться в живых
За жизнь и здоровье посетителей ночных клубов Воркуты никто не отвечает 
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По словам заместителя 
начальника ОМВД РФ по 
Воркуте, начальника поли-
ции города Сергея Кушни-
ренко, кафе «Пингвин» уже 
давно находится под при-
стальным вниманием пра-
воохранительных органов. 
О неблагоприятной обста-
новке в заведении говорит 
количество зарегистриро-
ванных здесь преступлений, 
по которым были возбужде-
ны уголовные дела, – уже 13 
эпизодов с начала года. 
Среди них кражи, грабежи, а 
также недавний случай – 
умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторож-
ности смерть потерпевшего. 

Неспокойно и в развлека-
тельном центре «Тропика-
на» – 10 преступлений, в 
том числе вымогательства и 
причинение вреда здоро-
вью средней степени тяже-

ВЕЧЕР 22 ОКТЯБРЯ ОКА-
ЗАЛСЯ ПОСЛЕДНИМ В 
ЖИЗНИ 36-ЛЕТНЕГО ВОР-
КУТИНЦА, РЕШИВШЕ-
ГО ПРОВЕСТИ СВОЙ ДО-
СУГ В КАФЕ «ПИНГВИН». 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
ДАННЫМ СМЕРТЬ МУЖ-
ЧИНЫ НАСТУПИЛА В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ ЧЕРЕПНО-МОЗ-
ГОВОЙ ТРАВМЫ, УШИ-
БА ГОЛОВНОГО МОЗГА. 
ПРИЧИНОЙ СТОЛЬ СЕ-
РЬЕЗНЫХ ТРАВМ СТА-
ЛА БАНАЛЬНАЯ ПЬЯНАЯ 
ДРАКА.

сти. По существу последние 
– обычные драки, но, к сча-
стью для их участников, без 
летальных последствий. С 
«результатом» 7 уголовных 
дел тройку  «лидеров» за-
мыкает торгово-развлека-
тельный центр «Каскад», а 
точнее ночной клуб «Стелс», 
расположенный в здании 
ТРК.  В кафе «Караван» и 
«Омут» в этом году зареги-
стрировано по 6 преступле-
ний. «Отличился» и ночной 
клуб «Европа» – 5 престу-
плений против 2-х в про-
шлом году. По каким причи-
нам в некогда спокойном за-
ведении произошел резкий 
рост случаев нарушения 
уголовного законодатель-
ства, полиция города наме-
рена разобраться.  

– Не могу сказать, что на-
ши сводки в полной мере от-
ражают настоящую картину 
всего происходящего в ноч-
ных развлекательных заве-
дениях города,  – отметил 
Сергей Кушниренко, – ведь 
уголовные дела мы возбуж-
даем только в том случае, 

если имеется заявление от 
пострадавшей стороны. По 
большому счету драки в ка-
фе и клубах случаются до-
вольно часто, но не всегда 
разгоряченные алкоголем 
«храбрецы» получают се-
рьезные травмы. На такие 
инциденты нас чаще всего 
не вызывают, поэтому мы о 
них ничего не знаем. И это в 
корне не правильная пози-
ция администрации заведе-
ний, которая старается сво-
ими силами усмирить дебо-
широв. Практически полное 
отсутствие фейс-контроля и 
желание руководства не 
привлекать к себе внима-
ние правоохранительных 
органов лишь способствуют 
росту преступлений в клу-
бах и кафе. Кроме того, не 
везде за порядком следят 
квалифицированные охран-
ники, которые в отдельных 

случаях могли бы охладить 
пыл сторон, не сошедшихся 
во «взглядах на жизнь».  

Главный полисмен горо-
да уверен, если руководство 
ночных заведений не пере-
смотрит свою позицию, при 
всем желании стражей по-
рядка,  сложившуюся на се-
годняшний день ситуацию 
вряд ли удастся урегулиро-
вать. Понятно, что хозяева 
клубов радеют за их репута-
цию, поэтому стараются не 
прибегать к помощи сотруд-
ников полиции, дабы не по-
падать в хроники происше-
ствий, но с другой стороны, 
постоянные драки и кражи 
– сомнительная слава для 
любого заведения. Более то-
го, у людей складывается 
впечатление безнаказанно-
сти за нарушение обще-
ственного порядка, а значит, 
и в следующий раз они бу-
дут доказывать свою не-
трезвую «правоту» при по-
мощи кулаков. Если бы вор-
кутинцы знали, что при лю-
бом инциденте администра-
ция клуба вызовет наряд 

полиции, и виновным гро-
зит штраф, а то и 15 суток 
под административным 
арестом – порядка стало бы 
больше. 

– В настоящее время на 
уровне администрации го-
рода и по линии УВД Ворку-
ты поднимается вопрос о 
возможном закрытие кафе 
«Пингвин», так как заведе-
ние представляет угрозу 
для жизни и здоровья граж-
дан, – рассказал Кушнирен-
ко. – В этом году мы уже 5 
раз выходили на его руко-
водство с представлениями, 
на основании которых они 
должны были принять ме-
ры реагирования по наведе-
нию порядка в заведении. 
«Результат» проделанной 
работы – совершенное убий-
ство. Думаю, суду будет до-
статочно этих фактов, что-
бы принять решение о при-
остановке деятельности ка-
фе. Надеюсь, что владельцы 
остальных ночных развле-
кательных учреждений сде-
лают для себя соответству-
ющие выводы, и не только в 
плане охраны правопоряд-
ка, но и в плане соблюдения 
закона. В частности речь 
идет о нахождении в клубах 
и кафе несовершеннолетних 
граждан после 22 часов. 
Только в этом году нами за-
держан 201 подросток, нахо-
дящийся на улице в позднее 
время, причем 19 из них на-
ходились в состоянии алко-
гольного опьянения, пяте-
рых наши сотрудники обна-
ружили в ночных клубах. По 
данному факту привлечено 
к административной ответ-
ственности одно из город-
ских развлекательных уч-
реждений.

П  Р  О  Б  Л  Е  М  А

Елена Крышмар

Прокурорское слово
Поневежский: «Наша задача – ликвидировать «золотое дно» для коммунальщиков»

В КОМИ ПРОШЛИ МАС-
ШТАБНЫЕ ПРОКУРОР-
СКИЕ ПРОВЕРКИ В СФЕ-
РЕ ЖКХ – КОММУНАЛЬ-
НАЯ ОТРАСЛЬ НАРЯДУ 
СО СФЕРОЙ ГОСЗАКУ-
ПОК СЧИТАЕТСЯ НАИ-
БОЛЕЕ КОРРУПЦИОН-
НОЙ В РОССИИ. «СМ» 
ПУБЛИКУЕТ ЧАСТЬ ИН-
ТЕРВЬЮ ДАННОЕ ПРО-
КУРОРОМ РЕСПУБЛИ-
КИ ВЛАДИМИРОМ 
ПОНЕВЕЖСКИМ ИТАР-
ТАСС. ДВА ВОПРОСА 
БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ 
ВОРКУТЕ. 

Ж  К  Х

– Владимир Александ-
рович, какова сейчас си-
туация в Воркуте? В нача-
ле этого года все руковод-
ство республики, право-
охранительных органов 
выезжали в Заполярье, 
как вы оцениваете поло-
жение в городе сейчас?

– Ситуация в Воркуте ме-
няется, меняется в лучшую 
сторону. Нашей основной 
задачей была декримина-
лизация города. Уровень 
преступности там доста-
точно высок. И всё это при 
накале протестного настрое-
ния граждан, притом обос-
нованного – высокие тари-
фы не только в коммуналь-
ной сфере, но и на проезд в 
общественном транспорте 
и в других сферах. Затем 
есть проблема оплаты за 
жилье такого рода – люди 
уезжают по программе пе-
реселения, в доме остается 
проживать две-три семьи, 
и все равно его весь нужно 
отапливать, если это мно-
гоквартирный дом, а опла-
чивать кто будет? Ресурсо-
снабжающие компании тер-
пят убытки, ко всему про-
чему они соображают, как 
на этом заработать, начи-
нают требовать дотаций, 
бюджет дотирует. Дальше 
ресурсоснабжающим орга-
низациям или управляю-

щим компаниям деньги по-
ступают, они начинают бан-
кротиться, и все расхища-
ется. Огромные неплатежи. 
Неплатежи граждан – уп-
равляющим компаниям, ре-
сурсоснабжающим органи-
зациям, те – не возвращают 
в бюджет. Такие проблемы 
разрешить очень тяжело. 
Мы попытались там разо-
браться и разобрались, в 
чем там суть. Но опять же 
все зависит от руководства. 
Бывшее руководство горо-
да фактически самоустра-
нилось от решения город-
ских проблем и занималось 
своими личными пробле-
мами. Население было бро-
шено. Сейчас новый руко-
водитель администрации за-
нимается, пытается наве-
сти порядок. В ходе рассле-
дования уголовных дел мы 
дали по рукам лицам, кото-
рые, как мы считаем, расхи-
щали бюджетные средства 
и деньги граждан.

– Кто конкретно понес 
ответственность?

– Сейчас еще несколько 
дел в суде. Но материаль-
ную ответственность уже 
понес Бежан Чхетия (ав-
торитетный воркутин-
ский предприниматель – 
БНКоми). У него были ог-
ромные неплатежи в бюд-
жет налоговые, около 140 
миллионов рублей. Он прак-
тически все возместил, хотя 
дело еще расследуется.

Расследуется уголовное 
дело в отношении одного 
из бывших депутатов Сове-
та города, который обвиня-
ется в мошенничестве в осо-
бо крупном размере, пред-
намеренном банкротстве, в 
уклонении от уплаты нало-
гов. По данным следствия, 
он, являясь учредителем 
управляющих компаний «За-
пад», «Комсомольское» пе-
речислил на счета аффили-
рованных фирм более 26 
миллионов рублей.

Находится в производ-
стве уголовное дело в отно-
шении руководителя МУП 
«Горняцкое» по факту со-

крытия от налогов более 
19 миллионов рублей.

Весной произошла заме-
на руководителя Воркуты, 
поменялись и его замести-
тели, поэтому, я считаю, 
что порядок там наводится. 
Надо сказать, что там и но-
вые начальники МВД, ФСБ. 
Новый прокурор работает 
почти третий год. Я думаю, 
что все вместе они сумеют 
там ситуацию переломить. 
Впрочем, она уже, я считаю, 
переломлена. Уже нет та-
ких массовых жалоб от на-
селения Воркуты, которые 
были зимой и в начале вес-
ны. Потом, там еще пробле-
ма большая с поселками, 
которые окружают Воркуту, 
где закрываются предпри-
ятия, где в домах живет по 
две-три семьи. Детей нуж-
но водить в школы, садики. 
Есть проблемы с медицин-
ским обслуживанием, по-
скольку закрываются по-
ликлиники в поселках. И не 
надо забывать, что труд в 
горнодобывающей промыш-

ленности очень тяжел, шах-
теры, конечно, зарабатыва-
ют, но это уже не те деньги, 
что были раньше. Нередки 
несчастные случаи. Эти 
проблемы в Воркуте есть и 
будут. Но нам надо сделать 
так, чтобы они не носили 
массовый характер.

Сейчас в городе все зави-
сит от «Воркутаугля». Пред-
приятие вкладывается в 
безопасность, в инфраструк-
туру, занимается городом в 
целом. Городу кажется, что 
можно было бы и больше 
вкладываться, но руковод-
ство компании считает, что 
и этого достаточно. Хоро-
шо, что сейчас «Газпром» 
заходит в Воркуту, будет 
строить станции (в рамках 
проекта Бованенково-Ухта 
– ред.). В связи с этим цены 
поднимаются на жилье, 
жизнь активизируется. Ожи-
дается приход «Новолипец-
кого металлургического ком-
бината». Я думаю, что в 
Воркуте все наладится.

Полная версия на ИА БНКоми



8

Крановщик шестого разряда, не 
выходя с работы забрал ребёнка из 
садика.

Фанаты Бабкиной и Кадышевой 
дерутся хоровод на хоровод.

Только жена дрессировщика цирка 
получает после секса сахарок.

Израильский сервер отвечает за-
просом на запрос.

Двa aдвокaтa зaходят в кaфе, 
зaкaзывaют нaпитки и достaют свои 
бутерброды. 

 – Извините, – говорит бaрмен, – но 
у нaс нельзя есть свою еду. 

Адвокaты переглядывaются и ме-
няются бутербродaми.

Из дневникa бдительного aмери-
кaнцa. 

 8-00: Предотврaтил терaкт нa 
рaбочем месте, перерезaв двa подо-
зрительных проводa. 

 8-05: Почему-то не рaботaют 
клaвиaтурa и мышь…

– Вaш бaнк дaет кредиты под чест-
ное слово? 

– Без проблем... 
– А если я не верну? 
– Вaм будет стыдно перед 

Всевышним когдa предстaнете. 
– Когдa это еще будет... 
– Вот, если пятого не вернете, ше-

стого предстaнете.

Московскaя мэрия утвердилa 
плaн строительствa последнего, 27-
го кольцa вокруг Москвы.  Кольцо 
пройдет через Мурмaнск, Екaтерин-
бург, Астрaхaнь и позволит избaвить 
от пробок основные мaгистрaли сто-
лицы.

У тех, кто делает трубочки со сгу-
щёнкой в середине жизни тоже пу-
стота.

А вы на Новый год в Домодедово 
или в Шереметьево?

Учительница проверяла сочинения 
и плакала: теперь она знала, как про-
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ТРК «Каскад» приглашает:

Это было 20 октября: 
подлетел вертолет, покру-
жился, завис над чумом, 
потом отлетел и сел непо-
далеку. При этом чум 
снесло, все переломано. 
Вышли военные и сказали 
убираться. Куда? Ответили, 
что тундра большая, а 
здесь будут проводиться 
военные учения. В мирное 
время начали пускать 
бомбы, а у нас маленькие 
дети. Все переломали и 
улетели. В связи с тем,  что 
все это было ночью, и 
бригада не успела далеко 
уйти до начала стрельб, то 
перепугались все,  особен-
но дети и стадо. Кто-нибудь 
будет наказан за это?

Владимир Чупров, бригадир оле-
неводческой бригады.

– Это случай вопиющего хамства, 
– отвечает на жалобу руководитель 
администрации Анатолий Пуро, – 
так нельзя относиться к людям. И, в 
частности, к оленеводам – людям 
требующим особого уважения, т. к. 
они занимаются национальными 
промыслами на своей земле. По 
этому поводу мы подготовим за-
прос, четко определим принадлеж-
ность вертолета. Информация о 
проведении учений доводиться, ко-
нечно же, заранее. Возможно, что 
она и была доведена. Но в любом 
случае, даже если возникают такие 
ситуации, то решать их надо на базе 
взаимного уважения и терпимости. 
Такое недопустимо, мы напишем 
письмо руководству и попросим 
разъяснений. После чего сообщим 
ответ.

ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ
-15...-17, пасмурно, небольшой 
снег, ветер северо-вост., 7 м/сек.

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ
-19...-22, пасмурно, небольшой 
снег, ветер сев.-запад., 1-2 м/сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ 
-14...-22, облачно, небольшой 
снег, ветер юго-западн., 7 м/сек.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ 
-9...-11, облачно, снег, ветер юж-
ный, 5 м/сек.

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
-5...-10, облачно, небольшой снег, 
ветер юго-западный., 3-5 м/сек.

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ
-5...-7, облачно, сильный снег, ве-
тер юго-западный, 5-6  м/сек.

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ
-7...-12, облачно, сильный снег, 
ветер северо-западный, 4-5 м/сек.
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БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
3 ноября: «Мармадюк» 

(семейная комедия)
4 ноября: «Легенды ночных 

стражей» (мультфильм)
5 ноября:  «Смурфики» 

(мультфильм)
6 ноября: «Свободные птицы» 

(мультфильм)
8 ноября:  «Делай ноги» 

10 ноября:   «Тор. Сказание 
Асгарда» (мультфильм)

МАЛЫЙ ЗАЛ:
«Приключение Тинтина: 

Тайна единорога» (анимация)
14.00, 21.00

«Кот в сапогах» (анимация)
12.00, 16.30, 19.00.

 
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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«Все мы жулики и воры?»
«СМ» продолжает печатать 

пост одного из пользователей 
Живого Журнала, который за-
явил в своих размышлениях, 
что если наводить в стране по-
рядок и сажать преступников, 
то придется пересажать всю 
страну, поскольку все мы жу-
лики и воры. Такие выводы ав-
тор сделал на примерах из соб-
ственной жизни и своего биз-
неса – обычного рынка.

Продолжение. Начало в «СМ» №43 
(95) от 26 октября 2011 г.

У меня на рынке куча неболь-
ших магазинов, в них подведено 
центральное отопление и, есте-
ственно, стоят счетчики. Торгаши 
открывают на полную кран, там 
начинается жара, и вместо того, 
чтобы этот кран прикрыть, они 
открывают дверь на улицу, но, 
когда приходит время платить по 
счетам, орут, что «дорого» и что 
мы обнаглели. На рынке есть ве-
теринарная служба и лаборато-
рия, которые нам «неподкон-
трольны», но, естественно, мы им 
помогаем, покупаем разные реак-
тивы и оборудование. Взамен про-
сим только одного, чтобы они как 
можно более тщательно выполня-
ли свою работу, так как только 
контроль за арендаторами падает 
- наши «бедные и несчастные» 
предприниматели, которых ду-
шит государство, сразу завезут ка-
кую-нибудь просрочку или явно 
испорченный и залежавшийся то-
вар, который под видом «свежень-
кого» продают покупателям. А кто 
эти покупатели? Это мы с вами, 
наши родные, близкие и дети.

Когда-то у меня был автобус-
ный бизнес, как-то я решил устро-
ить на работе субботник, почи-
стить территорию от мусора. 
Помимо того, что я закупил необ-
ходимые инструменты, пакеты и 
перчатки, я накрыл стол, закупил 
мяса на шашлыки, овощей и фрук-
тов, а также пару «пузырей», ду-
мал, что люди поработают, поку-
шают, расслабятся и разойдутся по 
домам, думал, что это как-то сбли-
зит коллектив, но я ошибся в «рас-
четах». Всё закончилось дракой, а в 
3 часа ночи мне позвонила охрана, 
что кто-то пытался взломать сейф 
с деньгами, где лежали приготов-
ленные зарплатные деньги.

Так как на предприятии была 
жесткая дисциплина и за разного 

рода дурь, пьянство и воровство 
наказание было только одно - 
увольнение без выплаты зарпла-
ты, - управленческий состав начал 
«жалеть» нарушителей порядка, 
скрывать от меня разные наруше-
ния и впоследствии вошел в сго-
вор с работниками, поэтому мне 
пришлось установить видеона-
блюдение. Это было финалом мое-
го разочарования. На будущее 
всем, если вы собираетесь поста-
вить видеонаблюдение, десять 
раз подумайте, так как есть неко-
торые вещи, которые лучше вам 
не знать. Как выяснилось вслед-
ствие просмотра камер, я не знал 
про своё предприятие ничего, всё 
было гораздо хуже. Бухгалтер 
оплачивала левые счета за соляр-
ку, сторожа ночью её сливали, не 
задумываясь, что автобусу ехать 
на линию, и он там может заглох-
нуть, водители с гордостью рас-
сказывали, как и сколько они во-
руют денег, причем вовлекая в эту 
«схему» вновь принятых на рабо-
ту водителей, они объясняли им, 
сколько «нужно» показывать вы-
ручки и что им «будет», если они 
начнут работать по-честному. 
Слесарь рассказывал про преды-
дущую работу охранника на теле-
визионном заводе: и как он на 
второй день уже «влился» в кол-
лектив и из трех стащенных с его 
разрешения DVD он забирал себе 
одну. После разных «вливаний» и 
уговоров было интересно посмо-
треть на реакцию людей, некото-
рые, после того как я выходил из 
помещения, громко посылали ме-
ня на три буквы.

Конечно, были и порядочные 
люди, но им было очень тяжело, 
так как они выделялись из кол-
лектива, на них стучали по разной 
мелочи, угрожали, звонили ночью 
с угрозами домой. Был случай с 
кондуктором, ко мне на работу 
устроилась глубоко верующая 
женщина, врать и воровать кото-
рой было запрещено верой, что 
тут началось... Вся база стояла на 
ушах. Я ставил её на разные марш-
руты, и «почему-то» выручка на 
этих маршрутах оказалась выше в 
1,5-2 раза, естественно, началась 
чистка кадров. Она была кри-
стально честным человеком, но у 
неё был один недостаток, она не 
очень хорошо вела необходимые 
документы. Каждый день ко мне 
кто-то приходил и рассказывал, 

что она плохая, всё делает непра-
вильно, что рано или поздно из-за 
неё мы нарвемся на проверку или 
большой штраф, что её нужно уво-
лить. Поняв, что меня этими рас-
сказами не пробить, работники 
начали давить на неё, в конце кон-
цов, она пришла вся в слезах и ска-
зала, что так больше работать не 
может и не будет, а жаловаться на 
кого-то она не хотела. Возможна 
такая ситуация за границей? 
Думаю, что точно нет.

Чем больше я понимал степень 
ответственности перед 20.000 лю-
дей, которых каждый день возили 
мои автобусы, тем больше росли 
требования к персоналу. Но... люди 
опаздывали на работу, тем самым 
подставляли всё предприятие и 
пассажиров, приходили на работу 
с «душком», специально ломали 
автобусы, чтобы пересесть на бо-
лее лучший, стучали друг на друга 
для получения личной выгоды, 
высаживали пассажиров с детьми 
в дождь, когда они просили про-
везти их лишних 200 метров, так 
как остановка была по требова-
нию, воровали солярку, запчасти, 
масло и т.д. Причем размер зар-
платы не отражался на качестве 
работы, можно было платить мно-
го или мало, результат был один, 
люди не держались за работу. Мне 
никогда не жалко денег, если они 
есть, и если есть с чего поднять 
зарплату, то я это делаю, не дожи-
даясь, что люди придут сами с 
этой просьбой, но для этого есть 
одно условие: нужно просто луч-
ше работать, не больше, а более 
качественно выполнить то, что 
тебе поручено. В какой-то момент, 
поняв, что я теряю контроль над 
предприятием, я его продал. 
Конечно, были и мои ошибки, я с 
себя ответственности не снимаю.

Про Европу, к вопросу о толе-
рантности. Почему там живут дру-
гие люди, почему там все намного 
добрее? Потому что люди отно-
сятся к людям как к людям, а не 
как к мусору, уважают друг друга, 
то есть, ведут себя толерантно. А 
во что у нас превратилась «толе-
рантность»? Людей, призываю-
щих к терпимости по отношению 
друг к другу, называют «толера-
стами», от слова «пидораст», то 
есть, отвергается даже сама эта 
идея уважения друг друга.

Продолжение в следующем номере.
Полная версия на www.bnkomi.ru

ЗАДАЙТЕ СВОЙ  
ВОПРОС  

АНАТОЛИЮ ПУРО

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