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САЛЬНИКОВ: «ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

ЗАМЕНИТЬ ВРАЧЕЙ БУДЕТ НЕКЕМ»

– Сергей Васильевич, за по-
следние годы в детском здраво-
охранении города произошли 
хоть какие-то подвижки, может, 
удалось решить наиболее важ-
ные для вас вопросы?

– Сдвинулся с мертвой точки во-
прос по обновлению материально-
технической базы – один из самых 
острых для ДГБ. Уже заключены до-
говора поставки, подписаны все 
контракты и в ближайшее время 
мы ожидаем поставку реанимаци-
онного, диагностического оборудо-
вания для новорожденных, которое 
было приобретено в рамках про-
граммы модернизации отрасли. 
Это достаточно дорогие комплексы 
и ни у республики, ни у города не 
было возможности приобрести их 
самостоятельно. 

Также в следующем году мы пла-
нируем закупить несколько единиц 
аналогичного оборудования плюс 
новый рентгеновский аппарат, кро-
вати и кроватки с подогревом для 
младенцев на средства ОАО 
«Газпром». На эти цели компания 
намерена нам выделить около 9 
млн. рублей. Перечень оборудова-
ния, его марку и технические харак-
теристики мы определяли сами. 
Единственное что не удалось 
включить в закупку – это аппарату-
ру для физиотерапии. Она не очень 
дорогая и в плане ее приобретения 
мы очень надеемся на «Ворку-
тауголь». В прошлом году они нам 

очень помогли – выделили порядка 
2 млн рублей на твердый инвен-
тарь и некоторое оборудование для 
лаборатории. Надеемся, что градоо-
бразующая компания и муниципа-
литет помогут нам в решении этого 
вопроса, так как те аппараты, на ко-
торых мы работаем сейчас, устаре-
ли и физически, и морально. Очень 
хотелось бы переоборудовать и ка-
бинеты узких специалистов – оку-
листа, ортопеда, купить новые пе-
ленальные столы в городскую дет-
скую поликлинику. Если найдутся 
средства, нам удастся заменить 
практически все старое оборудова-
ние больницы. 

– Специалисты на этом обору-
довании смогут работать или 
придется учить?

– Наши врачи – грамотные спе-
циалисты, на новом оборудовании 
работать умеют. Они все проходят 
повышение квалификации, зани-
маются самообразованием, поэто-
му могут проводить практически 
любые методы исследования кото-

рые позволяет делать современное 
оборудование. Другой вопрос, что 
через 3 – 4 года заменить этих спе-
циалистов будет некем. Сейчас мы 
персоналом в стационаре уком-
плектованы на 50 процентов. Нам 
нужны реаниматологи, окулисты, 
ортопеды, ЛОР, врачи УЗИ-диагнос-
тики.

– То есть кадровая проблема 
по-прежнему остается?

– На сегодняшний день дефицит 
кадров ощущает не только «дет-
ство», но вся медицина в целом. У 
нас в настоящее время работает 
только один молодой специалист. В 
Воркуту выпускники медицинских 
вузов не едут из-за низкой заработ-
ной платы. Другие регионы и муни-
ципалитеты предлагают им гораз-
до лучшие условия, чем мы. В пер-
вую очередь – это дополнительные 
выплаты и дотации, помимо тех, ко-
торые предусмотрены в рамках 
поддержки молодых специалистов. 

Во-вторых – жилье. У нас сложно 
и с тем, и с другим. Денег в бюджете 
на дотации не предусмотрено, а 
свободного муниципального жилья 
в городе практически нет. Кроме 
того, высокая стоимость жизни в 
Воркуте,  удаленность, транспорт-
ная недоступность и климатиче-

ские условия – все не в нашу пользу. 
Лично я думаю, это не только мое 
мнение, решить проблему можно 
лишь вновь введя распределение в 
мединститутах. Тогда территории 
смогут хотя бы приблизительно 
рассчитывать на пополнение и пла-
нировать обновление врачебного 
состава. Надо отметить, что на уров-
не республики сейчас приняли ре-
шение выплачивать миллион ру-
блей специалистам, выезжающих 
на работу и постоянное место прожи-
вания в сельскую местность. Воз-
можно, это и привлечет молодежь. 

– Что касается зарплаты, то ею 
недовольны не только молодые 
специалисты. Медики, работаю-
щие в поликлиниках и стациона-
рах, уже давно находятся не в рав-
ных финансовых условиях… 

– Действительно, на основании 
вышедших несколько лет назад по-
становлений заработная плата за 
счет существенных доплат была 
увеличена лишь врачам и сотруд-
никам среднего медперсонала ам-
булаторно-поликлинического звена. 
Кроме того, они имеют доплаты от 
проведения диспансеризации – это 
еще одна хорошая прибавка.

Депутат Госдумы от Коми про-
шлого созыва Евгений Самойлов 
сменит Евгения Шумейко на по-
сту сенатора от Госсовета респу-
блики. Это решение сегодня одо-
брили члены политсовета регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия»

На главную елку страны, кото-
рая состоится 25 декабря в Го-
сударственном Кремлевском 
Дворце, поедут 24 учащихся из 
Коми. В состав праздничной де-
легации войдут ребята из раз-
личных муниципалитетов респу-
блики – в том числе и из Воркуты. 

Руководитель администрации 
города Воркуты Анатолий Пуро 
поздравил с юбилеем две ворку-
тинские школы. На днях школе 
№12 исполнилось 40, а школе 
№39 – 25 лет. Праздничные ме-
роприятия прошли в минувшие 
выходные. Каждая школа полу-
чила от сити-менеджера серьез-
ные подарки – сертификаты на 
получение компьютерных клас-
сов.

Военным следственным отде-
лом Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ворку-
тинскому гарнизону завершено 
расследование уголовного дела 
в отношении бывшего помощ-
ника командира войсковой ча-
сти 45134 по финансово-эконо-
мической работе майора запаса 
Константина Казанбаева. Он об-
виняется в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
и мошенничестве с использова-
нием своего служебного поло-
жения.

На Северной железной дороге 
разрабатывается альтернативная 
технология перевозок мелких 
партий грузов. В целях обеспече-
ния потребностей в перевозках 
мелких партий груза в РЖД раз-
работана система их консолида-
ции в крупнотоннажных контей-
нерах и крытых вагонах. В Рес-
публике Коми консолидация мел-
ких партий грузов будет осущест-
вляться на станциях Воркута, 
Инта 1, Печора, Усинск, Ухта, Сык-
тывкар.

УДРУЖИЛ ДЕТАЛЬНЫЙ 
ПОДСЧЕТ

В Воркуте грядут мас-
совые коммунальные

«оприборивания»
Стр.7

Нас не просматривают.
Нас читают.
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Воркутинскому победителю
акции «Попади в «Десяточку!» 
выигрышный билетик
подарил друг
Стр.2

общественно - политическое издание

Продолжение на стр. 2

В ВОРКУТЕ НАБЛЮДАЕТСЯ 
ОСТРЫЙ ДЕФИЦИТ МЕДИ-
ЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА – В 
ГОРОДЕ НЕ ХВАТАЕТ СПЕЦИ-
АЛИСТОВ КАК УЗКОГО, ТАК 
И ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ. ОСТРО 
ПРОБЛЕМА СТОИТ И В ДЕТ-
СКОЙ МЕДИЦИНЕ. ОБ ЭТОМ, 
А ТАКЖЕ О ЗАКУПКАХ НОВО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ, НИЗ-
КИХ ЗАРПЛАТАХ ВРАЧЕЙ И 
РЕМОНТНЫХ ПРОГРАММАХ, 
«СМ» РАССКАЗАЛ ГЛАВВРАЧ 
ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬ-
НИЦЫ СЕРГЕЙ САЛЬНИКОВ.

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

Электронная версия 
«СМ» на сайте

www.заполярка-онлайн.рф

Сергей Сальников 
считает, что в Вор-
куту выпускники 
медицинских вузов 
не едут из-за низкой 
заработной платы

Елена Крышмар
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Нет в нашем мире истины в чи-
стом виде. Приведу в пример не-
сколько вопросов, которые уже сме-
ло можно назвать риторическими. 
Истинно ли, что в Белоруссии живет-
ся хорошо? Нужно ли кормить 
Кавказ? Хочет ли США развалить 
ядерную державу Россию, которая 
сдерживает натиск ближнего Восто-
ка? Кем был для страны Сталин? – 
без комментариев. 

Далее. Политтехнологи на заре 
второй волны российской «демокра-
тии» (берем начало 2000-х годов) со-
брали партию «Единая Россия». 
Создали в Думе ее искусственную ге-
гемонию, дабы беспрепятственно 
проводить собственный политико-
экономический курс. Поддерживаем 
ли мы его или нет, но он худо-бедно 
проводился. Вопрос – истинно ли, 
что в России должна быть многопар-
тийная система? Или все же двухпар-
тийная? То, что сегодня нижнюю па-
лату пора разбавлять «множествен-
ностью мнений», думаю, понятно 
всем. Об этом нам говорят послед-
ние московские митинги. Но где бы 
была зачаточная Россия, если бы ее 
вовремя не зацементировала «ЕР», с 
тех пор на всех уровнях прочно ассо-
циирующаяся с руководством стра-
ны? Страна погрязла бы в партийной 
междоусобице, дележке правитель-
ственных портфелей и денежных че-
моданов. Сейчас уже подошло то 
время, когда она нуждается в конку-
ренции, без которой, все понимают, 
не будет конкурентоспособности – 
ни в экономике, ни в политике и да-
же в личной жизни. «Законы джун-
глей» еще никто не отменял – хочешь 
заработать денег, порулить страной, 
потанцевать женщину – будь лучше 
других. Так рождается прогресс. 
Сейчас все склоняются к тому, что 
«ЕР» должна стать партией консер-
ваторов и закрыться в блоке. А во 
втором углу ринга должны появиться 
демократы, а то и либералы. Конеч-
но, нужны гарантии от разгильдяй-
ства при нашей зарождающейся де-
мократии. 20 лет – это не срок. Чтобы 
не было резких шатаний в стороны и 
смены курса каждые 5-6 лет, необхо-
димо установить квотирование при 
формировании правительства. Но-
вый премьер от победивших либера-
лов не имеет права менять 40 про-
центов унаследованного кабинета 
министров и наоборот. Это позволит 
спокойно идти по эволюционному 
пути развития страны, а не револю-
ционному, от которого шестую часть 
суши трясет несколько веков. Глав-
ное при этом сохранить здоровое со-
перничество двух партий. 

Это конечно не означает, что ре-
альная борьба двух политических 
движений кардинально сменит фи-
нансово-промышленную элиту, ко-
торая на самом деле и управляет 
страной. Как пример – США: консер-
ваторы бьются с демократами, но 
страной реально рулят парни с Уолл-
стрит. Главное, что Россия в итоге по-
лучит серьезные инструменты само-
регулирования. Во-первых,  клапан 
для вытравки политического пара 
недовольного большинства или мень-
шинства. Во-вторых, одна из партий 
всегда будет критично настроена к 
оппоненту, а в споре, как известно, 
рождается истина. Очаги напряже-
ния в развитии страны будут диагно-
стироваться быстрее и качественнее. 

В общем, перемены назрели, во-
просов много, но ответы, увы, даст 
только время. 

С уважением, 
Александр Литвинов

ГЛАГОЛЕМ ИСТИНУ?

Продолжение. Начало на стр. 1
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К сожалению, за бортом благосо-
стояния остались врачи и медсе-
стры стационаров – наиболее ква-
лифицированные и профессио-
нальные кадры. И вопрос этот пока 
никак не решается. Поднять зар-
плату этим специалистам можно 
только при переходе на новые уве-
личенные медико-экономические 
стандарты. Это должно произойти 
в 2013 году, но, возможно, какие-то 
изменения будут и в новом году. 
Помимо сотрудников стационара, в 
такой же ситуации оказались и ме-
дицинские специалисты школьных 
и дошкольных учреждений, а также 
служба медико-социального отде-
ления, которая работает с неблаго-
получными семьями. Этот персо-
нал получает зарплату за счет мест-
ного бюджета. На уровне федера-
ции был разработан проект доку-
мента, предусматривающий для 
них повышение уровня оплаты тру-
да, но дальше этого ничего не про-
двинулось. Конечно, для специали-
стов одной сферы и уровня квали-
фикации, таких разрывов в зарпла-
те, которые есть сейчас, быть не 
должно.  

–  В мае Госсовет РФ провел за-
седание по детскому здравоохра-
нению с комиссией по Нац-
проектам. Большое внимание 
было уделено  производству вак-
цин. У нас в стране, действитель-
но, с этим проблема?

– Это важный вопрос, потому как 
главным направлением нашей ра-
боты остается профилактика забо-
леваний и регулируемых инфек-
ций, которые поддаются контролю. 
В целом же система вакцинации 
уже хорошо отработана, поэтому 
каких-то серьезных подвижек 
именно по линии детского здраво-

– О выигрыше я узнал в суббо-
ту, – рассказал счастливый владе-
лец Lada Priora. – Супруга сказала, 
что мы вроде выиграли машину. 
Сначала даже не поверил – пере-
проверил номер календарика 
101957 на сайте Заполярки, ока-
залось, он совпал с тем, что у ме-
ня. Права у меня есть, но «Ладу» я 
продам. Нужны деньги для про-
должения строительства дома 
под Сыктывкаром.

Ключи от машины ему будут 
торжественно вручены в админи-
страции города 15 декабря. Побе-
дитель акции откровенно при-
знался, что счастливый календа-

охранения не будет – просто расши-
ряется перечень заболеваний, от 
которых нужно вакцинировать и 
прививать детей, для предотвра-
щения вспышек инфекции. Вакци-
ны у нас действительно применя-
ются больше импортные, они, как 
известно, дороже, поэтому было бы 
целесообразнее изготавливать их у 
себя в стране, но при этом делать 
качественно. Сегодня мы столкну-
лись с проблемой вакцинации ту-
беркулеза – были сложности по-
ставки вакцины по всей стране. 
Произошло это по причине того, 
что завод-производитель встал на 
реконструкцию. В будущем не хоте-
лось бы повторения подобных си-
туаций, для чего надо развивать 
индустрию биотехнологий в стра-
не. 

–  По лекарственному обеспе-
чению есть проблемы?

– На сегодняшний день обеспе-
чение лекарственными препарата-
ми стационаров достаточное...

– Это стандартный ответ жур-
налистам, а на деле оказывается, 
что родители многие препараты 
покупают сами…

– Все дело в том, что мы «привя-
заны» к определенному перечню 
препаратов, ежегодно предлагае-
мый нам Минздравом. Естествен-
но, в него входят не все лекарства, 
которые бы хотелось иметь, но при-
обрести что-то на свое усмотрение, 
мы не имеем права, и это строго 
контролируется. Если следовать 
правилам, врач, назначая лечение, 
должен строго придерживаться 
этого перечня. В тоже время посто-
янно появляются новые, более дей-
ственные, качественные и безопас-
ные для детей лекарственные сред-
ства, и если родители имеют воз-
можность приобрести их, врач, ко-
нечно, посоветует это сделать. 

рик ему подарил друг, который 
легкомысленно отдал его в день 
выборов 4 декабря.

– Мы всей семьей решили, что 
деньги от продажи автомобиля 
мы с другом разделим пополам, – 
прокомментировал свой выи-
грыш Иван Михайленко. – 
Ссориться из-за этого, конечно 
же, мы не собираемся, так что ре-

Видимо, из-за этого иногда и скла-
дывается впечатление, что у нас 
есть проблемы с лекарствами. 

– В последние годы довольно 
часто поднимался вопрос о пере-
езде детской городской больни-
цы в здание, где раньше распола-
гался военный госпиталь. 
Прежние городские власти очень 
хотели вам в этом помочь. На чем 
закончилась история?

– На том, что хотели и закончи-
лась. Писали письма с запросами о 
передаче этого здания на баланс 
муниципалитета, в республике за-
нимались этой проблемой, но в ко-
нечном итоге федеральные струк-
туры власти нам в этом отказали. 
Причины озвучены не были. Тем не 
менее, оставлять стационар в зда-
нии, построенном в 50-м году, нель-
зя. Было у нас несколько админи-
стративных комиссий, которые ре-
комендовали провести там капи-
тальный ремонт от подвала до кры-
ши –  дешевле построить новую 
больницу.  Я считаю целесообраз-
нее все-таки перевести стационар-
ное отделение в другое здание, и 
этот вопрос сейчас тоже рассматри-
вается. Кроме состояния здания, со-
гласно предписаниям Росздравнад-
зора, по санитарным правилам в 
нем недостаточно квадратных ме-
тров для предусмотренных 90 
койко-мест. Сократить места мы не 
можем, так как здоровье детей у нас 
с каждым годом не улучшается. Еще 
один нюанс – установка нового обо-
рудования – использование таких 
мощностей на старой проводке не-
безопасно, потому как она просто 
не рассчитаны на такую аппарату-
ру да еще в большом количестве.   

– Здание детской городской 
поликлиники тоже находится не 
в лучшем состоянии уже несколь-

шили поступить по справедливо-
сти!

Напомним также, что 14 дека-
бря в рамках акции «Попади в де-
сяточку» состоится розыгрыш 
одной из квартир в городе Сык-
тывкар. В этот день жители Коми, 
в том числе Воркуты, узнают но-
мера двух календариков, по кото-
рым можно будет получить су-

ко лет… 
– На ремонт всего здания необ-

ходимо около 38 млн. рублей. 9 млн. 
нам уже выделили, и сейчас поли-
клиника готовится к капитальному 
ремонту второго этажа. Планируем 
заменить окна, двери, сделать кра-
сивые потолки, пол, а если получит-
ся сэкономить, то приведем в поря-
док еще и центральный вход. 
Сейчас готовится проектно-смет-
ная документация. 

– С новым руководством горо-
да какие-то отношения уже сло-
жились? Они вообще интересу-
ются вашими проблемами? 

– На прошлой неделе в Сык-
тывкаре прошла коллегия, и я был 
неприятно удивлен, узнав, что в 
некоторых муниципалитетах ре-
спублики местные власти просто 
повернулись к здравоохранению, 
извините, пятой точкой. Об адми-
нистрации нашего города я такого 
пока сказать не могу. Например, 
было проведено софинансирова-
ние Программы модернизации ка-
питального строительства из 
средств местного бюджета, ДГБ 
предложено принять участие в 
программе социального партнер-
ства, в рамках которой какое-то 
крупное предприятие города, ска-
жем так, возьмет над ними шеф-
ство. Если это произойдет,  мы бу-
дем только рады, ведь своими си-
лами нам выживать порой очень 
непросто. А так, уверен, мы смо-
жем решить еще целый ряд важ-
ных  вопросов, поскольку по неко-
торым статьям все же идет недо-
статочное финансирование. Кроме 
того, рассматривая бюджет на сле-
дующий год, к нашим  расходам ру-
ководство муниципалитета отнес-
лось с пониманием и финансиро-
вание по основным статьям произ-
ведено в полном объеме. 

перприз, – одну из квартир в 
Сыктывкаре. Узнать номера выиг-
равших календариков можно бу-
дет на сайте заполярка-онлайн.рф

Также до этого числа органи-
заторы конкурса ждут оставших-
ся потенциальных владельцев 
автомобилей в Ухте, Инте, Сосно-
горском, Печорском и Княжпо-
гостском районах.

САЛЬНИКОВ: «ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
ЗАМЕНИТЬ ВРАЧЕЙ БУДЕТ НЕКЕМ»

Удружил
Воркутинскому победителю акции «Попади в «Десяточку!» выигрышный билетик подарил друг

В  Ы  Б  О  Р  Ы

12 ДЕКАБРЯ В ВОРКУТЕ 
НАШЕЛСЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 
АКЦИИ «ПОПАДИ В 
«ДЕСЯТОЧКУ!». ОБЛАДАТЕЛЕМ 
СЧАСТЛИВОГО КАЛЕНДАРИКА 
СТАЛ МАШИНИСТ БУРОВОЙ 
УСТАНОВКИ ВОРКУТИНСКОГО 
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
ИВАН МИХАЙЛЕНКО.
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– Конечно...

Не представилась

– Не знаю, я работник ин-
теллектуального труда, ес-
ли только секретарем?

Валерия

– Ну, может быть. Хотя 
там ведь «вкалывают» как 
на галерах. Ну и платят 
правда хорошо – я знаю.

Хатанский Олег

– У меня отец был шахте-
ром, я шахтер, сын шахте-
ром стать хочет. Зачем мне 
туда лезть?

Николай Иванович

– Не... Не люблю унифор-
му, а они все одинаковые 
как в армии. Вообще такое 
понятие как «корпоратив-
ный дух» меня напрягает. Я 
человек свободный!

НикитОс

– Конечно бы хотел, ес-
ли бы взяли! У них там, я 
слышал, классно. Зарплаты 
высокие, одевают, обувают, 
быт налажен здорово. Ле-
чение, обучение бесплат-
ное – класс!

Семенчук Влад

– А чего там не так как 
везде? Там работать надо, 
зря денег не платят...

Не представился

– Кем? Если Миллером - 
то согласен!

Не представился

– Вот спросили! Не знаю. 
Если бы предложение было 
– то подумала бы, навер-
ное.

Наталья

– Нет, не хочу. Вахтовый 
метод – не моё. Месяц там 
– месяц дома. Зарплату-то 
на два месяца делить надо. 
Вот и посчитайте, насколько 
больше зарабатывать ста-
нете.

Андрей Палашов

– Хотел бы! Особенно на-
чальничком каким-нибудь!

Руслан

– Там у них условия ра-
боты сложные. Мне рас-
сказывали, что при минус 
сорока, когда ветер с моря 
дует – ничего уже не хочет-
ся! 

Павловский

– Да, хотел бы. Мне нра-
вится. Это мужская работа. 
Платят хорошо, условия не-
плохие, как мне известно.

Стас

– Просто так – много де-
нег не платят. Не знаю как 
там работается. Знакомые 
разное рассказывают.

Валера

– Хочу! Куда трудовую 
приносить?!

Георгий

Опрос проводился на 
улицах города 6.12.2011 г.

Хотели бы
вы работать
в «Газпроме»?

Детальный подсчет
В Воркуте грядут массовые коммунальные «оприборивания»

№50 (102) 14 декабря 2011

столицамира

В частности, людям не 
понятно, отчего очередная 
«полезная для страны» ста-
тья закона предполагает 
значительные финансовые 
затраты для населения и 
почему, предоставив воз-
можность экономить на 
коммунальных услугах (ис-
пользуя индивидуальные 
приборы учета), государ-
ство сейчас заставляет нас 
оплачивать не только свои 
кубометры и киловатты, 
но и потерянные ресурсы 
всего дома. Надо отметить, 
что вопросов по закону 
много не только у простого 
обывателя, но и у жилищ-
ных управляющих компа-
ний, которым предстоит не 
только заключать догово-
ры с ресурсоснабжающими 
организациями на приоб-
ретение, установку ОДПУ,  
обслуживать общедомовые 
приборы учета, но и вы-
ставлять жильцам счета по 
ресурсам, затраченным на 
общедомовые нужды. По-
считав, что «пробелы» в до-
кументе действительно есть, 
законодатели решили от-
ложить «оприборивание» 
всей страны до 1 июля 
2012 года, однако сразу 
оговорились – мера вре-
менная и избежать «уча-
сти» не удастся никому. 

РЕВЕРАНС 
Воркутинцам в своих до-

мах предстоит установить 
счетчики потребления всех 

коммунальных ресурсов – 
горячего и холодного водо-
снабжения, тепловой энер-
гии и электричества. Оп-
латить затраты на приоб-
ретение и установку при-
боров должны будут имен-
но собственники жилья. По 
предварительным подсче-
там городских УК, средняя 
сумма составит порядка 
5-6 тыс. рублей с квартиры 
в 100-квартирном доме. 
Отказаться платить не по-
лучится – все затраты 
включат в квартирную кви-
танцию, а ее неоплата  бу-
дет считаться задолженно-
стью, взыскание по кото-
рой произойдет в судебном 
порядке. Однако, на этом 
вопросе государство «сде-
лало нам реверанс» и по-
шло на некоторые уступки 
– оплату можно будет «рас-
кидать» на срок до 5 лет. 
Это значит, что в месяц 
средняя плата за установку 
общедомовых коммуналь-
ных счетчиков составит 80 
– 100 рублей (но это без 
учета процентов).  По зако-
ну данные расходы не гро-
зят лишь нанимателям му-
ниципального жилья – за 
них все оплатит город.

– На сегодняшний день 
ресурсоснабжающие орга-
низации предоставляют на-
селению ресурсы в объеме, 
значительно превышаю-
щем показатели, которые 
по факту мы имеем в кви-
танциях на ЖКУ, – пояснил 

директор ООО «Централь-
ное» Юрий Гуров. – Конеч-
но, какая-то часть ресурсов 
используется для комму-
нального обеспечения об-
щедомовых нужд, но толь-
ко лишь малая часть разни-
цы отпущенного в сеть и 
предъявленного гражданам. 
А это значит, где-то идут по-
тери, и, в первую очередь, 
они связаны с тем, что лю-
ди, в прямом смысле вору-
ют ресурсы – занижают по-
казания индивидуальных 
приборов учета, блокируют 
их магнитами, или оплачи-
вают потребление по нор-
мативу за жилье, где фак-
тически проживает намно-
го больше людей, чем офи-
циально зарегистрировано. 
В сетях идет неэффектив-
ное распределение ресур-
сов из-за чего предприятия 
жилищно-коммунальной 
сферы несут большие убыт-
ки. Но инициатива государ-
ства вовсе не односторон-
няя – вынуждены будут эко-
номить не только гражда-
не, экономить заставят и 
коммунальщиков. Позиция 
государства проста: комму-
нальные ресурсы ограни-
чены, потому должны эко-
номить все.

НОРМАТИВНОЕ ЖИЛЬЕ
В идеале приборами уче-

та должен быть оснащен не 
только сам дом, но и каж-
дая из его квартир – о чем и 
говорится в законе. Тех, кто 
все-таки предпочтет опла-
чивать коммуналку по нор-
мативам, ожидает неприят-
ный сюрприз – сегодня го-
товится к утверждению до-
кумент, определяющий но-
вый порядок расчета нор-
мативов. После его подпи-
сания, все нормативы бу-
дут существенно увеличе-
ны. Кроме того, большую 
часть общедомовых ресур-
сов, скорее всего, придется 
оплачивать именно вла-
дельцам «нормативного» 
жилья. Все дело в том, что 
распределять общедомовые 
расходы планируется исхо-
дя из доли потребления 
каждой квартиры. Напри-
мер, если все квартиры ос-
нащены приборами учета, 
будет выводиться разница 
между показаниями ОДПУ 
и суммарным потреблени-
ем квартир. Далее высчи-
тывается доля потребле-
ния отдельной квартиры 
от суммы показаний всех 
квартир. Если она, допу-
стим, составит 5 процен-
тов, то и за общедомовые 
нужды начислят 5 процен-
тов от разницы. И так как 
после утверждения новых 
тарифов возрастет и доля 
потребления по квартирам 
без приборов учета, про-

цент от общедомовых (ОДН) 
нужд по такому жилью бу-
дет значительно больше. 
Более того, «экономить» на 
«неучтенных» жильцах ста-
нет невозможно.  Сам пока-
затель увеличат настолько, 
что люди будут вынужде-
ны установить индивиду-
альные приборы учета.

– В каком процентном 
соотношении будут начис-
лять ОДН по квартирам, хо-
зяева которых по каким-то 
причинам не подали пока-
зания индивидуальных при-
боров учета, пока точно не 
регламентировано, – Юрий 
Гуров. – Возможно, это сде-
лают исходя из нормати-
вов. Намеренное заниже-
ние показаний квартирных 
счетчиков, а также исполь-
зование магнитов для бло-
кирования их работы те-
перь будет грозить боль-
шими неприятностями – 
проверка индивидуальных 
приборов учета станет обя-
зательной частью работы 
УК. Что касается утечек в 
подвалах по причине неис-
правности или порыва си-
стемы, эти расходы возь-
мут на себя УК – подобные по-
тери ресурсов жильцам до-
ма оплачивать не придется.

Установка общедомовых 
и, при необходимости, ин-
дивидуальных приборов 
учета на холодное и горя-
чее водоснабжение – еще 
не все «нюансы» закона, ко-
торые должно будет опла-
тить население. Поменять 
придется и приборы учета 
электроэнергии, так как 
старые уже не соответству-
ют классу точности либо 
сроки их госповерки, а, сле-
довательно, эксплуатации 
давно прошли. В Воркуте 
заменить электросчетчики 
сегодня необходимо, по не-
которым оценкам, в 70 % 
жилья. Кстати, есть пред-
посылки полагать, что сче-
та за ОДН по электроэнер-
гии могут появиться уже в 
следующем году. Связано 
это с тем, что часть домов 
уже оборудована прибора-
ми учета электроэнергии. 
Энергетики в этом плане 
уже активизировались – 
пока развитие ситуации с 
предъявлением платы за 
места общего пользования 
сдерживают управляющие 
компании. 

Ж  К  Х

Коммунальщики 
считают, что по-
тери, в первую 
очередь, связаны 
с тем, что люди во-
руют ресурсы

ДО 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА 
ВСЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 
ДОМА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОБОРУДОВАНЫ ОБЩЕ-
ДОМОВЫМИ ПРИБОРА-
МИ УЧЕТА – ТАК ГЛА-
СИТ ЗАКОН. НЕСМОТРЯ 
НА ТО, ЧТО СРОКИ УЖЕ 
ПОДЖИМАЮТ, ГОСИНИ-
ЦИАТИВА ПОКА НЕ ВЫ-
ЗЫВАЕТ ПОНИМАНИЯ У 
ВОРКУТИНЦЕВ. БОЛЕЕ 
ТОГО, НОВОВВЕДЕ-
НИЕ ВОСПРИНИМАЮТ В 
ШТЫКИ БОЛЬШИНСТВО 
РОССИЯН.

Елена Крышмар

За того парня
В Воркуте помощник командира более 6 лет получал зарплату за «мертвую душу»

К Р И М И Н А Л

Военным следственным 
отделом Следственного ко-
митета Российской Феде-
рации по Воркутинскому 
гарнизону завершено рас-
следование уголовного де-
ла в отношении бывшего 
помощника командира во-

йсковой части 45134 по фи-
нансово-экономической 
работе майора запаса Кон-
стантина Казанбаева. 

Он обвиняется в злоупо-
треблении должностными 
полномочиями и мошенни-
честве, совершенном ли-
цом с использованием сво-
его служебного положения, 

а равно в крупном размере 
– сообщает ИА Сыктыв-
карTODAY.

Следствием установле-
но, что в 2002 году Казан-
баев оформил на работу 
своего знакомого, которо-
му необходимо было «зара-
ботать» трудовой стаж. 
Несмотря на то, что на про-

тяжении 75 месяцев к ис-
полнению функциональ-
ных обязанностей он не 
приступил, заработная пла-
та ему начислялась регу-
лярно, а получалась и рас-
ходовалась Казанбаевым. В 
общей сложности знако-
мый «заработал» для него 
560 тысяч рублей.

В ходе предварительно-
го следствия представите-
лем Министерства оборо-
ны Российской Федерации 
заявлен иск о взыскании с 
обвиняемого всей суммы 
причинённого ущерба.

Дело направлено в суд 
для рассмотрения по суще-
ству.
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Не желающий рано вставать 
Игнат валенком перевёл петуха на 
попозже.

Всем постам: ограбившие склад 
с виагрой преступники не воору-
жены, но очень опасны!

Вчера группа подмосковных 
скинхедов утонула при попытке 
докопаться до Черного моря.

Жены политиков, как правило, 
не имитируют оргазм. Они его 
фальсифицируют.

Новости средневековья:
– На днях, в результате разборок 

погиб знаменитый астрологиче-
ский авторитет Джордано Бруно. 
Заказной костер настиг его у подъ-
езда собственного дома.

Из группы «Бременские музы-
канты» ушел Трубадур. Теперь 
группа называется «Animals».

Неопытный маньяк затащил в 
кровать постель.

Медведь впал в спячку около 
электростанции и всю зиму сосал 
лампу.

Спасаясь от землетрясения, на-
крылась медным тазом Наталья 
Васильевна.

Мальчик пришел домой очень 
рано и застал родителей, когда 
они делали его.

Вчера Александр Друзь и Федор 
Двинятин в состоянии алкогольно-
го опьянения ограбили ларек, а от-
вечать будет Максим Паташов.

Сергей Зверев перестал зани-
маться ерундой… и… родила ре-
бенка.

Если на вас напал водолаз: вы-
дерните шнур и выдавите стекло.

Китайские школьники, выучив 
алфавит, выходят на пенсию.

Семья хомячков снимет 2-3-ли-
тровую банку. Порядочность гаран-
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ТРК «Каскад» приглашает:

ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ
-10...-14, пасмурно, малооблачно, 
ветер южный., 4-6 м/сек.

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ
-3...-5, пасмурно, небольшой снег, 
ветер юго-западный., 6-7 м/сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18 ДЕКАБРЯ 
-3...-7, облачно, небольшой снег, 
ветер юго-западный., 11-12 м/сек.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ 
-12...-13, малооблачно, ветер юго-
западный., 4-5 м/сек.

ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ
-13...-15, облачно, снег, ветер 
юго-западный, 4-6 м/сек.

СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ
-11...-13, облачно,  снег, ветер 
юго-западный,  6-7  м/сек.

ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ
-12...-14, облачно, небольшой 
снег, ветер юго-западный, 5 м/сек.
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П Р И Г Л А Ш А Е М

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

П О Г О Д А

А Н Е К Д О Т Ы

С 15.12.11

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

«Миссия невыполнима.
Протокол Фантом»
экшн, фантастика
12.00, 17.00, 21.15

«Высоцкий. Спасибо,
что живой» драма

14.30,19.00

МАЛЫЙ ЗАЛ

«Секретная служба Санты» 3D
12.00,16.30,21.00

Уникальный  документальный 
фильм-путешествие в пещеру 

Шове                                                                             
«Пещера забытых снов»  3D

14.00,19.00

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 31 декабря.
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ОМВД РОССИИ  
ПО Г. ВОРКУТА 

Уважаемые жители нашего 
города, ОМВД России по г. Ворку-
та просит Вас сообщить об из-
вестных Вам фактах противо-
правных действий (вымогатель-
ствах, поджогах, преступлений 
против личности и т.д.), совер-
шенных в отношении Вас, либо 
иных известных Вам физических 
или юридических лиц, совер-
шенных лицами, причисляю-
щими себя к так называемым 
организованным преступным 
группам, независимо от времени 
совершения. Контактные теле-
фоны: 02, 2-98-01, 2-98-20 или по 
«телефону доверия» -3-52-07.

Телефон доверия, по которо-
му можно анонимно сообщить 
о местах сбыта наркотиков: 

6-50-48 – круглосуточно.

В Н И М А Н И Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

ЗАДАЙТЕ СВОЙ  
ВОПРОС  

АНАТОЛИЮ ПУРО

Отправляйте сообщения  
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 
– руководитель администра-
ции 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 9 до 13 часов.

А Н О Н С

Будет ли сохранен совхоз «Го-
родской»? Его продукции в про-
даже становится все меньше и 
меньше.

Кораблева
– Да, действительно – это так. В 

настоящий момент совхоз пред-
ставляет собой достаточно плачев-
ное зрелище. В ноябре рабочая 
группа и представители админи-
страции ездили в совхоз с целью 
обследования. В настоящее время 
коровник стоит пустой. Он нахо-
дится в критическом техническом 
состоянии – стоят подпорки. Жи-
вотных содержать в нем нельзя. 
Поголовье коров отсутствует. В 
свинарнике же содержатся 252 
свиньи, 2 теленка, 1 жеребенок. 
Состояние свинарника – ниже 
удовлетворительного. Здесь надо 
отметить, что скотные дворы со-
вхоза были построены в 70-х годах 
прошлого века. 

На данный момент мы предло-
жили совхозу составить бизнес-
план. В ближайшее время руковод-
ство совхоза рассмотрит возмож-
ность модернизации производ-
ства, предоставит свои предложе-
ния и план возможного развития 
предприятия в администрацию го-
рода, где совместно с подключени-
ем Министерства сельского хозяй-
ства РК он будет скорректирован. 
После этого будем уже принимать 
комплексное решение о включе-
ния этого предприятия в «Ком-
плесный инвестиционный план 
развития моногорода Воркута». 
Таким образом, развитие предпри-
ятия будет профинансировано. Ад-
министрация склонна к тому, что-
бы провести большую работу по 
восстановлению сельского хозяй-
ства нашего города.

Холодно в квартире. В связи с 
этим я еще летом обращался с 
заявлением, чтобы промазали 
швы, но так и не дождался. А сей-
час в ЖЭКе мне посоветовали 
эти щели залепить колготками. 
Это нормально?

Вячеслав Иванович Кисляков-
ский, ул. Некрасова, 49 

– Это совершенно недопусти-
мая ситуация. Работники УК не 
вправе давать подобные советы, 
но нас заверили, что такого не бы-
ло. В УК нас заверили, что на про-
тяжении следующей недели будут 

проводиться работы по герметиза-
ции межпанельных швов силами 
работников ЖКХ. Мы будем дер-
жать этот вопрос на контроле.

Все жители нашего района 
пользуются тропинкой, которая 
ведет к мостку через теплотрас-
су. Сейчас зима: и мало того, что 
сам мостик разваливается, так 
его еще никто не чистит. Что 
можно сделать, чтобы его чи-
стить и не раз в неделю. Так как 
там не только взрослые, но и де-
ти подскальзываются и падают.

Разуваева Ольга Владимировна, 
Дончука, 14

– Это действительно так. В свя-
зи с тем, что деревянные мостки 
через теплотрассу в районе дамбы 
не стоят на балансе предприятий 
города, то обращаюсь к руководи-
телю ООО «Центральное» Юрию 
Гурову: произведите замену дере-
вянных мостков и организуйте 
очистку от снега.

В старой школе на пос. 
Советский разбивают стекла, 
жгут книги. Нельзя ли нам – пен-
сионерам занять эту школу под 
приют для бездомных собак и 
кошек? Мы согласны установить 
там дежурства, ухаживать за без-
домными животными, кормить 
их. Можно расставить по городу 
благотворительные банки. Там, 
в этой школе есть кухни, зеленая 
зона огорожена. Отдадут нам это 
здание под приют?

Светлана Михайловна.
– Это очень тяжелый вопрос, я 

думаю, что пенсионерам сложно 
будет это сделать. Но приглашаю 
их подойти в администрацию к 
первому заместителю руководите-
ля муниципалитета по вопросам 
ЖКХ Наталье Коршуновой и обсу-
дить эту тему с ней. Но сразу огово-
рюсь, что для создания приюта для 
бездомных животных, по суще-
ствующим законам, необходимо 
проделать трудоемкую работу: 
создать определенные условия 
для содержания животных, офор-
мить массу документов, соблюсти 
определенные санитарные нормы 
и правила. В то же время, зеленая 
зона, существующая на террито-
рии этой бывшей школы, не соот-
ветствует требованиям – она суще-
ственно меньше по площади чем 

необходимо, должно быть расстоя-
ние от жилой зоны не менее 100 м. 
Близкое расположение к жилым 
домам будет нарушать покой их 
жителей, особенно в ночные часы, 
естественно, «посыпятся» от них 
жалобы. К тому же, к персоналу 
приюта тоже предъявляются опре-
деленные требования. То же самое 
относится и к питанию этих жи-
вотных. Их небходимо не только 
кормить, но и лечить. Значит необ-
ходим специалист – ветеринар. 

Я уже говорил, что в проекте 
бюджета на следующий год зало-
жено 10 млн рублей на оборудова-
ние приюта. Он будет находиться 
на квартале «Н», в бывших казар-
мах, принадлежащих УФСИН. Там 
будет организовано все с соблюде-
нием всех требований и учтены 
интересы не только людей, но и 
животных.

Нельзя ли на Центральной 
площади поставить пару лаво-
чек? Пенсионерам хочется поды-
шать воздухом, посидеть на ули-
це. А лавочки убрали.

Лидия Алексеевна
– На площади Центральной мы 

поставим две лавочки. Конечно, 
можно было вообще не убирать, но 
в связи с воркутинскими морозами 
достаточно проблематично сидеть 
на промерзших скамейках. 

Нельзя ли сделать так, чтобы 
объявления воркутинцев нахо-
дились только на специально от-
веденных местах: на досках объ-
явлений и т. п., а не на заборах, 
столбах и фасадах домов. Ведь, 
это портит внешний вид города.

Валентина Федоровна, пенсио-
нерка 

– Спасибо большое, за внимание 
и заботу о внешнем виде города. К 
сожалению, специализированных 
досок объявлений в владении го-
рода нет, видимо не требовалось. 
Хотя и клеить их где попало: на фо-
нарных столбах, автобусных оста-
новках, а тем более на фасадах до-
мов нормативная база РФ не раз-
решает. И чтобы как-то решить 
этот вопрос, мы попробуем «реани-
мировать» старые афишные кон-
струкции, на которых раньше рас-
полагались анонсы фильмов и ис-
пользовать их в качестве досок 
объявлений. 

Вопрос-ответ
На вопросы воркутинцев отвечает руководитель  

администрации Анатолий Пуро (расшифровка ТВ-передачи от 9 декабря)


