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Дорожные знаки
В Воркуте началась частич-
ная замена дорожных знаков 
безопасности на знаки ново-
го образца. Всего в город по-
ступило 368 единиц (более 
50 наименований), из них 
18 - светоотражающих. Их 
устанавливают только по ул. 
Ленина. 

ЗАПОЛЯРЬЕ (приложение)

№ 24 от 28 сентября, 2012

среда 3
-3,-2
 север 1 м/с

четверг 4
+1,-2
юг-восток 5 м/с

пятница 5
-1,-3
юг-восток 5 м/с

суббота 6
-3,+2
юг-восток 5-6 м/с

воскресенье 7
-2,-1
юго-восток 2 м/с

понедельник 1
+4,+1
север-восток 3 м/с

вторник 2
+2,-2
север-восток 2 м/с

Ходят слухи, что в тундре опять начали расти грибы.
присылайте ваши слухи на: vorkutaplus@ya.ru

И.о. главреда: Артем Орлов
Воркута Плюс

Начиная с первого октября 
освещение на улицах города в 
дворовых территориях будет 
включаться в 16:30.

ФОТО НЕДЕЛИ:

Приходите:  ул. Парковая, 34
Звоните:  8 (82151) 3-44-20
Пишите:  vorkutaplus@ya.ru
Заходите: www.заполярка-онлайн.рф

В Воркуте подходит к 
завершению кампания по 
асфальтированию проездов 
дворовых территорий. На 
данный момент уже закон-
чены работы в 18 дворах, 
расположенных в городе: 
ул. Ленина, 50, 52, 54, 58а, 76; 
б.Пищевиков, 20;
ул.  Гагарина, 5;
ул. Димитрова, 9б;
ул. Энгельса, 5, 7, 9;
ул. 1-я Линейная, 1, 3, 7;
ул. Пионерская, 28;
б.Шерстнева, 15, 15а;
ул. Автозаводская, 16.
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СЛУХ НЕДЕЛИ:

 На территории 
Воркутинского механического 
завода «Воркутауголь» откры-
лась мойка для спецтранспор-
та компании.

Начинается осенний призыв на 
военную службу. В районах 
Крайнего Севера осенний при-
зыв будет проходить с 1 ноября 
до 31 декабря.

 В Коми привлечены федераль-
ные средства на оснащение 
дополнительных 1120 мест в 
дошкольных учреждениях.

29 сентября Государственный 
театр кукол Республики Коми 
нашего города открывает 
очередной творческий сезон.

С 1 сентября по 31 декабря в 
республике проводится акция 
«День открытых дверей», 
направленная на привлече-
ние молодых людей к регу-
лярным занятиям физкульту-
рой и спортом. В рамках 
акции во всех муниципалите-
тах региона не реже одного 
раза в месяц будут предостав-
ляться бесплатные услуги 
спортивных объектов для 
жителей в возрасте от 18 до 30 
лет. Что касается нашего 
города, то акция коснется 
всех спортивных учреждений 
Воркуты. Например, уже 
завтра, 28 сентября, все 
желающие смогут посетить 
детскую юношескую спортив-
ную школу «Смена» на 
Гагарина, 8а, а также шахмат-
ный клуб на Дончука, 8а.
30 сентября День открытых 
дверей пройдет во Дворце 
бокса по адресу:
ул.Лермонтова, 10.

Услуги спортивных уч-
реждений для моло-
дежи Коми стали до-
ступней.

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК.  НОВАЯ НЕМЕЦКАЯ ТЕХНИКА ПОЗВОЛИЛА ДОРОЖНИКАМ В 2012-М ПРОВЕСТИ РЕМОНТЫ С РАЗМАХОМ

В НОМЕРЕ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Давно ли вы покупали 
книги?
• в прошлом году
• не помню когда
• постоянно покупаю
• у меня есть Интернет
• не люблю читать

Проголосовать  
можно на сайте  
заполярка-онлайн.рф

В Воркуте завершается кампания по асфальтированию дворовых территорий

Асфальт на дворе



следующем году будет 
приниматься после того, как 
республика определится с 
финансированием. Нам 
кажется, что в 2013-м нужно 
уделить особое внимание 
дворам, где наблюдается 
большой сквозной трафик 
машин и людей – в районе 
бывшего здания 
Поляргео, б. Пищевиков, 
ул. Дончука, Гагарина, 
Димитрова, 
Яновского. И, учиты-
вая наши обязатель-
ства перед жителя-
ми поселков, 
нужно продол-
жать работу в 
Воргашоре и 
Северном.
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В Воркуте подходит к 
завершению кампания по 
асфальтированию проез-
дов дворовых территорий. 
На данный момент уже 
закончены работы в 18 
дворах, расположенных в 
городе: ул. Ленина, 50, 52, 
54, 58а, 76; б.Пищевиков, 
20;
ул.  Гагарина, 5;
ул. Димитрова, 9б;
ул. Энгельса, 5, 7, 9;
ул. 1-я Линейная, 1, 3, 7;
ул. Пионерская, 28;
б.Шерстнева, 15, 15а;
ул. Автозаводская, 16.

В Воркуте завершается кампания по асфальтированию дворовых территорий

Асфальт на дворе
воркута плюс асфальт

УЛ. ПИОНЕРСКАЯ. В 2012 ГОДУ В ВОРКУТЕ ВПЕРВЫЕ ОБНОВИЛИ 24 ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Как пояснил главный 
инженер МБУ 
«Специализированное 
дорожное управление» 
Валерий Чубченко, Воркуте 
в 2012-м впервые удалось 
получить достаточные 
деньги на эти виды работ 
– всего около 19 млн рублей.  

– Всего в этом сезоне 
будут отремонтированы 
проезды в 24 дворах. На 
сегодняшний день уже 
закончено асфальтирование 
18 из них, которые располо-
жены в городе. Осталось 
еще шесть объектов в 
поселках Воргашоре и 
Северном (по ул. 
Крупской,2, 6, 23; 
Энтузиастов, 3, 5, 5а), – со-
общил Чубченко. – Сейчас 
мы ведем работы в 

Воргашоре, где будут 
заасфальтированы 
проезды в трех дворах, 
после чего продол-
жим работу в 
Северном. Для 
проведения этой 
кампании ис-
пользуется 
новая каче-
ственная 
техника, та 
же, что и для 
асфальти-

рования проезжей части.
Также Валерий Чубченко 

отметил, что теперь очень 
важно, чтобы управляющие 
компании, которые в зим-
ний период будут занимать-
ся расчисткой дворов от 
снега, ни в коем случае не 
использовали бульдозерную 
гусеничную технику, а 
обходились колесной – это 
позволит сохранить новый 
асфальт в хорошем состоя-
нии.

На вопрос о том, почему в 
одних дворах асфальт уложен 
вплоть до стен зданий, а в 
других лишь до ступеней 
подъездов, ответил главный 
инженер управления город-
ского хозяйства и благо-
устройства Игорь Ларионов: 

– Работы по асфальтиро-
ванию дворовых территорий 
финансирует Министерство 
архитектуры Республики 
Коми. И в условиях финан-
сирования предусмотрено 
только асфальтирование 
проездов по дворовым 
территориям. Мы не вправе 
отклоняться от поставлен-
ных задач, дабы нас не 
обвинили в нецелевом 
расходовании средств. Но в 
данном случае мы пошли на 
некие нарушения. Мы 
видели, что где-то у дома 
совсем нет отмостки, так 
называемой метровой 
площадки вдоль здания, 
предназначенной для отвода 
вод, и, соответственно, 
решили «убить одним 
выстрелом двух зайцев» – 
сразу выполнить и отмостку. 
Если же состояние отмостки 
было приличное  – делали 

только проезд. 
Официальный срок 

завершения дорожной 
кампании в Воркуте –
31 октября, но, как отметил 
Игорь Ларионов, сроки в 
нашем городе диктует не 
распоряжение министер-
ства, а погодные условия. 

– Асфальт можно уклады-
вать только в сухую погоду, 
– подчеркнул Игорь 
Ларионов. – Пусть будет 
мороз, но не должно быть 
снега и сильного дождя. До 
минус пяти градусов укладку 
асфальта еще можно прово-
дить. 

В свою очередь замруко-
водителя администрации 
Александр Литвинов сооб-
щил, по какому принци-пу в 
этом году отбирались адреса 
для проведения ремонтных 
работ.

– Все жители города 
видят, в каком состоянии 
сегодня находятся придомо-
вые территории, – говорит 
чиновник. – Десятилетиями 
ничего не делалось, поэтому, 
по сути, ремонтировать 
нужно везде. Чтобы оп-
ределиться с приоритетны-
ми территориями, при-
шлось собирать специ-
альную комиссию, 
которая и выбрала 24 
дома в разных районах 
и поселках городского 
округа. Критерии 
оценки – наличие 
массовых обращений 
жителей, соотноси-
тельный анализ 
дворовых территорий. 
Решение по объему 
ремонтных работ  в 
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Подарочное глянцевое издание
130 редких фотографий Воркуты от 40-х до 80-х годов
Предложение ограничено

Предварительный заказ для юридических лиц
(не менее пяти экземпляров):

ре
кл
ам

а

Уникальный исторический фотоальбом 
«Воркута. Навсегда в моем сердце…»

В Воркуте продолжается 
работа по сбору автохла-
ма, который многие годы 
копился во дворах город-
ских и поселковых кварта-
лов. В настоящее время на 
стоянке хранится более 
130 единиц брошенной 
техники – все они аккурат-
но уложены друг на друга 
в несколько рядов.

Как сообщили в мэрии, в 
первый месяц акции «Охота 
на автохлам» сотрудниками 
МБУ «СДУ» на стоянку 
вывозилось по 8-10 бесхоз-
ных автомобилей. Сейчас же 
это число снизилось до 1-2 
автомашин в неделю. На 
сегодняшний день практи-
чески все автомобили без 
номеров вывезены с улиц 
нашего города, но количе-
ство разбитого автотран-
спорта, стоящего в город-

всего ответов на такие 
письма не приходит. В этом 
случае дорожное управление 
вывозить автомобиль не 
имеет права.

Весь собранный автохлам 
будет храниться на стоянке 
еще полгода, после чего 
соберут документы на 
утилизацию и то, что оста-
лось от автомобилей, 
отправят на переработку. 
Деньги, которые будут 
получены за утилизацию, 
пойдут в бюджет города.

Кроме автохлама на 
стоянку эвакуируют транс-
портные средства, задер-
жанные ГИБДД за наруше-
ния. Час пребывания аре-
стованного автомобиля на 
спецстоянке стоит 29 рублей 
50 копеек. Кроме того, 
владельцу эвакуированного 
автомобиля придется 
заплатить еще 1300 рублей 
за работу эвакуатора и 
штраф за нарушение правил 
дорожного движения.

ских дворах, по-прежнему 
велико.

Как сообщили специали-
сты, проблема в том, что 
МБУ «СДУ» не имеет права 
вывозить автомобили, на 
которых есть регистрацион-
ные номера. Эти машины 
состоят на учете в ГИБДД и 
являются частной собствен-
ностью. В этом случае 
доруправление должно 
найти владельца данного 
транспортного средства, 
взять у него согласие либо 
на утилизацию, снятие с 
учета, либо на эвакуацию и 
только после этого присту-
пать к эвакуации.

Существует также пробле-
ма законодательного харак-
тера – ГИБДД отказывается 
предоставлять управлению 
данные на владельца соглас-
но закону о неразглашении 
личной информации. Они 
предоставляют лишь адрес, 
куда дорожники должны 
написать письмо, но чаще 

В Воркуте за три месяца «эвакуировали» более 130 единиц автохлама

Железные клячи
воркута плюс авто

ТЕКСТ: КАТЕРИНА КАНЕВА
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На антикризисном штабе обсудили налоги, цены, аварии и снова «заклеймили» вахтовиков

Город в цифрах
воркута плюс управление

25 сентября в администра-
ции города состоялось 
очередное заседание 
антикризисного штаба по 
предотвращению негатив-
ных тенденций в социаль-
но-экономической сфере 
Воркуты. В работе штаба 
приняли участие должност-
ные лица администрации и 
управлений, Департамента 
СК и ДОУ, представители 
прокуратуры, трудовой 
инспекции, Центра занято-
сти, правоохранительных 
органов. 

По данным Комистата, в 
Воркуте по состоянию на 
текущую дату задолженность 
по заработной плате имеется 
на одном предприятии – МП 
«ЦЭТУ». Руководство управле-
ния почти год не может 
рассчитаться со своими 
работниками, при этом сумма 
долга составляет более 1,5 
миллиона рублей.

За истекший период 2012 го-
да в местный бюджет посту-
пило 1,195 млрд рублей, что на 
293 миллиона больше, чем в 
прошлом году. Основные 
поступления составил НДФЛ с 
предприятий газовой про-
мышленности, а также компа-
нии «Воркутауголь».

Безработица
По состоянию на 24 сентя-

бря численность безработных 
граждан, состоящих на учете в 
Центре занятости населения 
Воркуты, составила 572 
человек. Из них женщины – 53 
процента. По письмам, 
поданным в ЦЗН от 14 пред-

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КРЫШМАР приятий, в ближайшее время 
под сокращение попадут 271 
воркутинец. Как пояснила 
специалист Центра, на уровне 
безработицы в городе этот 
процесс не скажется – 146 
человек будут сокращены в 
структурном подразделении 
ОАО «Воркутауголь» 
«Воркутинское транспортное 
предприятие». Официальная 
причина – реорганизация, 
после чего людям будут 
предложены «новые» рабочие 
места. В банке вакансий 2600 
единиц. Несмотря на это, 
показатель по трудоустрой-
ству несколько снизился, 
вместе с тем уменьшилось 
количество граждан, обратив-
шихся за помощью в этом 
вопросе в ЦЗН.

                  
Медики
По данным городского 

управления лечебно-профи-
лактической помощи, на 
сегодняшний день по феде-
ральной льготе в Воркуту 
поступило медикаментов на 
сумму 22 миллиона рублей. С 
начала года обеспечено 20 
тысяч рецептов средней 
стоимостью 810 рублей. На 
контроле находится 11 рецеп-
тов, в основном они принад-
лежал пациентам, которые не 
согласились на аналоговую 
замену своих привычных 
препаратов. Для региональ-
ных льготников лекарств 
поступило на сумму 8,9 
миллиона рублей. Количество 
обеспеченных рецептов – 9051, 
на контроле находятся 2 
рецепта по причине отсут-
ствия препаратов. Процент 
обеспечения в льготных 
группах составил 99,9 процен-
та. Дорогостоящее лечение в 
Воркуте получают 36 человек – 
для их обеспечения  лекарств 
поступило также на сумму 22 
миллиона рублей. На контро-
ле продолжает находиться два 
рецепта онкологических 
больных – необходимые 
лекарства должны поступить в 
город в ближайшее время. Как 
сообщают аптечные сети 
«36,6» и «Аптеки Коми», за 

предыдущую неделю цены на 
медикаменты в городе оста-
лись на прежнем уровне. 

Цены на продукты
В свою очередь за прошед-

ший месяц цены на социально 
значимые продукты питания в 
отдельных категориях вырос-
ли незначительно. Так, на два 
процента стали дороже куры, 
сахар – на 1,6 процента, масло 
подсолнечное – на 1,5 процен-
та. Менее чем на один процент 
повысились цены на сыр, 
колбасу вареную, муку пше-
ничную, молоко и творог. В то 
же время на 20 и более про-
центов снизились цена на 
морковь, картофель, капусту. 
Яблоки подешевели на 5 
процентов, пшено – на 2,8 
процента. Цены на верми-
шель, свинину, чай, гречневую 
крупу, яйцо куриное, шлифо-
ванный рис снизились до двух 
процентов. Топливо разных 
марок подорожало на 1-2 
процента. В целом по респу-
блике в Воркуте продолжает 
оставаться самой высокой 
цена на хлеб, что объясняется 
монополизацией отрасли. 
Рекордсменами по низким в 
республике ценам стали 
Прилузский и Сысольский 
районы. Самым дорогим для 
проживания городом в 
регионе названа Инта, на 
втором месте – Ижемский 
район. 

Полиция
По данным ОМВД по г. 

Воркуте, за истекший период 
текущего года уровень пре-
ступности по сравнению с 
прошлым годом снизился на 
14 процентов, при этом рост 
раскрываемости составил 15 
процентов. Больше преступле-
ний стали совершать подрост-
ки. В настоящее время на 
учете состоит 150 юношей и 
девушек, а также 48 неблаго-
надежных родителей. По 
административным правона-
рушениям были привлечены к 

ответственности 199 человек, а 
общая сумма штрафов соста-
вила 570 тысяч рублей. Еще 3,8 
миллиона рублей штрафов 
сотрудники ГИБДД выписали 
нерадивым водителям. На 
дорогах города выявлено 
более 16 тысяч нарушений, 244 
водителя задержаны в алко-
гольном или наркотическом 
опьянении. В 34 авариях 
погиб один человек, 50 
получили телесные поврежде-
ния разной степени тяжести, в 
их числе четыре ребенка.  В 
два раза увеличилось количе-
ство правонарушений и 
преступлений, совершенных 
вахтовиками – в этом году 18 
преступлений, в 2011 году 
– семь. В большей части 
уголовные дела возбуждены 
по фактам нанесения телес-
ных повреждений, присвое-
ния денежных средств, 
мошенничества. Также 
зафиксирован один случай 
похищения человека. К 
административной ответ-
ственности привлечено в 2012 
году 242 человека, в прошлом 
году этот показатель был на 
отметке 180. В спецприемнике 
за девять месяцев побывали 
172 вахтовика. В лидерах по 
числу незаконопослушных 
работников значится компа-
ния «СтройГазКонсалтинг». 

Школы и сады
Руководители управления 

образования и Департамента 
СК и ДОУ отчитались о 
реализации программы 
текущих капитальных ремон-
тов. В управлении образова-
ния выделенные средства 
были распределены по 19 
объектам. В большом объеме 
ремонтные работы проводи-
лись в ДТДиМ – приведены в 
соответствие с современными 
нормами все помещения 
бассейна, спортивный зал. В 
большинстве своем работы 
уже завершены. В департамен-
те дошкольных учреждений 
также уже освоены все сред-

ства, но не обошлось и без 
накладок. Подрядная органи-
зация ООО «Гранд Групп», 
выигравшая конкурс на 
проведение отдельных видов 
работ, не выполнила своих 
обязательств. Однако и другие 
подрядчики не всегда могут 
завершить все в срок. В 
данном случае причиной 
стала уже привычная горожа-
нам проблема с поставкой 
грузов в Воркуту. Причина 
транспортного коллапса все та 
же – железная дорога перегру-
жена газовиками.  По некото-
рым данным, РДЖ получили 
распоряжение «сверху» – в 
срочном порядке доставить в 
город 4 тысячи вагонов с 
оборудованием и транспортом 
газовиков. Представитель 
прокуратуры посоветовала 
руководству департамента в 
данном случае прибегнуть к 
помощи транспортной 
прокуратуры. Еще одна 
проблема – недавний акт 
вандализма, произошедший в 
детском саду № 63, где зло-
умышленники срезали 
калитку и разбили окна.

 
Дорожники
Специализированное 

дорожное управление отчита-
лось об устранении наруше-
ний, выявленных ГИБДД при 
установке школьных посадоч-
ных площадок на остановоч-
ных пунктах по маршрутам 
движения школьного авто-
транспорта. Главная претен-
зия – большая высота площад-
ки в поселке Воргашор – 
устранена, однако заасфальти-
ровать и оградить площадки 
бордюрами не удалось из-за 
недостатка финансирования. 
Деньги на эти цели были 
выделены лишь в сентябре, 
соответственно к работам 
после прохождения всех 
необходимых процедур можно 
будет приступить лишь в 
ноябре, что не позволят 
сделать погодные условия. В 
ходе обсуждения было пред-
ложено несколько вариантов 
ускорения процесса, руковод-
ству МБУ «СДУ» поручено 
рассмотреть их и хотя бы 
частично завершить оборудо-
вание остановок для школьни-
ков. 

Обозначенный в повестке 
дня вопрос о соблюдении 
правил движения тяжелой и 
гусеничной техники подряд-
ных организаций и структур 
«Газпрома» решено было 
перенести на следующее 
заседание. Руководство 
компаний, которое админи-
страция города намерена 
пригласить на антикризисный 
штаб, должно будет объяс-
нить, почему их «вахтовки» 
периодически появляются во 
дворах и на центральных 
улицах города, разнося по 
дорогам грязь из тундры. 
Кроме того, планируется 
согласовать маршруты пере-
движения гусеничной техни-
ки газовиков.АНТИКРИЗИС. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ СОВЕЩАНИЯ В МЭРИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ С «ЧЕРНОГО» 2008 ГОДА
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Ох, как нас стращали. 
Меня, в частности. И пуга-
ли, и предостерегали… 
Поездку на следующий, 
выбранный редакцией 
объект предварял насыщен-
ный подготовительный 
этап. «Ты одень что-нибудь 
старенькое, не нужное, 
чтобы выкинуть не жалко», 
– советовали с одной сторо-
ны. «Резиновые сапоги 
возьми обязательно», – 
убеждали с другой. 
Усилиями доброжелатель-
ных коллег в голове моей, 
пусть преждевременно, но 
все же был сформирован 
образ грядущего.

– Итак, поедешь на станцию 
аэрации, – сказали мне в 
редакции. Станция аэрации – 
название-то вроде бы легкое 
такое, воздушное. 

– Это значит на очистные. 
Канализационные, – не без 
ехидства добавил мой коллега. 
Не подшучивал надо мной, 
пожалуй, только ленивый. 
Чего я только ни наслушался: 
и про запахи, и про большой 
адронный кАллайдер… Пока 
добирались до Воргашора, я 
надеялся на лучшее, но 
осмотрительно готовился к 
худшему. Сапоги я так и не 
нашел и поглядывал на свои 
кроссовки с нескрываемым 
сожалением.

Вот миловидная хрупкая 
женщина встречает нас у 
ворот.  

– Клибавичене Елена 
Сергеевна, и. о. начальника, 
– представилась женщина.

– Артем Орлов, журналист, 
– представляюсь я в ответ. При 
этом ловлю себя на мысли, что 
видок-то у меня тот еще – 
какая-то старая спецовка, 
местами рваная, какая-то 
видавшая виды куртка – обо-
рванец, да и только. Но ведь и 
место к церемониям не 
располагает.

Не могу точно сказать, что я 
ожидал увидеть. Однако 
несколько кирпичных доми-
ков, чистенькие асфальтовые 
дорожки уж никак не вписы-
вались в картину ужасной 
очистной. 

– У нас в основном все под 
землей. Вот мы с вами идем, а 
под нами люди работают, 
– говорит Елена Клибавичене. 

Значит у меня все впереди, 
то есть внизу. Получаем 
противогазы и отправляемся 
на территорию. Я сразу 
замечу, что противогаз 
выдается не потому, что запах, 
вовсе нет. Тогда зачем? Обо 
всем по порядку.

– Наша задача – это очистка 
воды от продуктов нашей с 
вами жизнедеятельности. 
Стоки, которые поступают на 
станцию, на выходе превраща-
ются в чистейшую воду. 
Глубина очистки составляет 
98-99 процентов, – рассказы-
вает Елена Сергеевна.

Сточные воды, проходя 

или Беззаботное путешествие в недра воргашорского коллектора

Станционный смотритель,
работать страшно

ТЕКСТ: АРТЕМ ОРЛОВ
ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

ОНО НЕ ТОНЕТ.  «ПРОДУКТАМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ЗАНИМАЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БАКТЕРИИ

несколько этапов, очищаются 
механически, а также при 
помощи специальных бакте-
рий и, наконец, обеззаражива-
ются. Технологически процесс 
достаточно сложен и пред-
ставляет собой цепь, где 
каждое звено имеет решающее 
значение. Процесс очистки 
подобен конвейеру – результат 
зависит от работы на каждом 
конкретном этапе. Тем време-
нем мы осматриваем прием-
ную камеру, куда поступают 
стоки для первичной механи-
ческой очистки от крупного 
бытового мусора. Далее 
переходим к песколовке, 
задача которой улавливать 
минеральные нерастворимые 
частицы, и направляемся к 
проходному каналу.

Ходить приходится много 
– станция занимает значи-
тельную территорию – это 
целый комплекс, рассчитан-
ный на переработку 1 200 
кубических метров сточных 
вод в час. В былые годы на 
очистных трудились более ста 
человек. Сейчас персонал 
станции насчитывает 48 
сотрудников, большинство из 
которых женщины. 

По пути минуем первичный 
отстойник, который улавлива-
ет говорящие сами за себя пла-
вающие вещества. Запах, 
конечно, ощущается, но это не 
критично. Не мешает ни-
сколько. И кругом очень 
чисто. Настолько, что я 
начинаю сомневаться в 
необходимости резиновых 
сапог. Все надежды на проход-
ной канал. По мере приближе-
ния к нему запах усиливается 

– происходит выпуск осадка из 
первичных отстойников. 

Сам канал похож на бункер 
времен холодной войны – 
длинные коридоры с тянущи-
мися по стенам трубами, 
уходящими в полумрак. В 
мягком свете ламп поблески-
вают насосы. Идем вперед, то 
и дело, ныряя под трубы, либо 
взбираясь по маленьким 
железным лесенкам. Возле 
вентиля одной из задвижек 
мы встречаем Ольгу Веденееву 
– звеньевую операторов 
очистных сооружений и ее 
помощницу, оператора 
Татьяну Дмитриевну. Сюда, в 
проходной канал, они спуска-
ются каждые два часа, для того 
чтобы произвести выпуск. 
Остальное время оператор 
работает на улице. Работа 
сложная, не женская, особен-
но зимой, когда весь снег и лед 
приходится расчищать 
вручную.

– Да, зимой очень сложно. 
Снега много и льда. Бывает, 
при выпуске лед сплошняком 
стоит. Зимой работы много – 
все подходы должны быть 
очищены, – говорит Ольга. 
– Но мы и летом много делаем. 
Мы еще красим, ремонт 
помогаем делать, разные 
работы выполняем.

Смена оператора длится 
двенадцать часов – с восьми до 
восьми. Да и самих операто-
ров только двое.

– Тяжело вдвоем работать? 
– лезу с расспросами.

– Да, вдвоем трудно.
– И на работу не сетуете?
– Да вы что! Руки уже 

закалились от физического 
труда! – смеется Веденеева. – В 
первый год очень тяжело 
было, а сейчас уже ничего, 
втянулась.

Идем лабиринтами проход-
ного канала, лавируя между 
насосами. Это, конечно, 
интересно, но где же обещан-
ный антураж? А нет его. Все 
чисто и чинно. Пока что 
получается что-то типа 
«работать сложно», а мне 
позарез нужно «работать 
страшно»! Вот только где же 
его взять? Елена Сергеевна 
непрестанно вещает мне про 
технологические тонкости 
процесса очистки. Очень 
интересно, вот только мне, 
человеку бесконечно далекому 
от техники, понимание дается 
с трудом.

Выбравшись-таки на свет 
божий, с энтузиазмом направ-
ляюсь обозревать стадию, 
следующую за очисткой – 
обеззараживание. Но не 
тут-то было. Обеззараживание 
воды производится при 
помощи жидкого хлора в 
отдельно стоящем кирпичном 
здании – хлораторной, и 
заходить туда посторонним 
строго запрещено. Внутрь 
меня так и не пустили, отвечая 
категорическим отказом. А 
жаль. Здесь я вынужден 
вернуться к теме противога-
зов,  тех самых, что болтаются 
на моем плече, изрядно при 
этом мешая. Так вот, противо-
газ выдается ни в коем случае 
не для защиты от запахов, а на 
случай чрезвычайной ситуа-
ции. Поскольку на станции 
содержится жидкий хлор под 

давлением, сама станция 
является объектом повышен-
ной химической опасности. И 
как бы нам не хотелось 
сгустить краски вокруг этой 
детали, противогаз – дань 
требованиям безопасности. 

Продолжаем следовать за 
нашим экскурсоводом. 
Подходим к месту сброса 
очищенной и обеззараженной 
воды в ручей Песцовый.

– За качество воды мы 
отвечаем. Контроль воды на 
выходе очень строгий. Мы 
определяем концентрацию 
хлора. У нас есть лаборатория 
химического и бактериологи-
ческого анализа, которая 
производит постоянный 
мониторинг качества воды. 
Нас постоянно проверяют 
уполномоченные органы, 
такие как Росприроднадзор, 
Роспотребнадзор, – рассказы-
вает Елена Клибавичене.

Здесь конечная точка 
длительного и сложного 
процесса превращения вод 
сточных в воды разве что не 
питьевые. По пути назад мое 
внимание привлекли объем-
ные резервуары с жидкостью, 
которая бурлила и пузырилась 
на поверхности. Это этап 
биологической очистки, на 
котором в работу включаются 
специальные бактерии. 
Бережно охраняемые и 
капризные микроорганизмы 
питаются органикой, внося 
свой вклад в процесс очистки 
воды. 

Вообще основная задача 
подведомственной Оксане 
Петровне лаборатории – осу-
ществлять контроль по 
химическим и микробиологи-
ческим параметрам техноло-
гического процесса очистки 
воды на очистных поселков 
Воргашор и Северный. 

Шелестя бахилами, я 
прохожу из одного зала в 
другой, с особым восторгом 
замирая перед большим 
черно-желтым знаком «биоло-
гическая угроза» – ну прям как 
в забугорном фильме про 
эпидемию, выкосившую все 
человечество. Там ведь все 
всегда начинается с маленьких 
лабораторий в маленьких 
городках.

Что ж, на этом наш день на 
станции подошел к концу. 
Лаборатория – последнее 
место, которое нам предстоя-
ло посетить. В какой-то 
по-советски уютной, почти 
домашней комнате админи-
стративного здания мы пьем 
чай, которым нас любезно 
угостила Елена Сергеевна. 
Остается лишь жалеть, что я 
одет как люмпен. Все рекомен-
дации моего окружения и 
гроша ломаного не стоили. 
Вполне можно было ехать в 
парадном костюме. Работать 
здесь, конечно не сахар, 
конечно, сложно, но уж точно 
не страшно. И я выяснил это 
эмпирически. Знаете, туалет 
на Ярославском вокзале – вот 
место, производящее действи-
тельно гнетущее и воистину 
неизгладимое впечатление. 
Вот где работать – страшно.
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«Сегодня я хотел довести до вас простую 
истину. Если ты хороший управленец, 
даже семи пядей во лбу, да еще радею-

щий за свою территорию, но не имеешь 
правильной политической позиции, то 

ничего не получится».

Игорь Леонов, секретарь политсовета Коми
регионального отделения «Единая Россия».

Из выступления на  VII съезде муниципальных
образований Коми.

Источник: «БН Коми»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ:

Генпрокуратура введет понятие нематериальной взятки 
– нелегальными теперь могут стать положительные отзывы 
в прессе, повышения по службе и секс-услуги. 
Необходимость разработки соответствующего документа 
эксперты объяснили тем, что все вышеназванное имеет 
свою денежную стоимость, а значит, должно караться как 
попытка подкупа. Соответствующие рекомендации 
Генпрокуратура получила также от Группы государств 
против коррупции (ГРЕКО), к которой Россия присоедини-
лась пять лет назад. 

Государственная дума планирует законодательно 
обязать чиновников, находящихся на госслужбе про-
должительное время, проходить медицинское освиде-
тельствование у психологов и психиатров. Поводом к 
данной инициативе послужило внесение в 
Федеральное собрание законопроекта о повышении 
трудового возраста для госслужащих до 70 лет. 
Примерный возраст, с которого чиновнику придется 
проходить назначенную психологическую экспертизу, 
варьируется от 60 до 65 лет. 

Цены на чай этой осенью будут медленно, но верно 
расти. Причиной тому – засуха в Кении. Страна считается 
одним из основных производителей чая в мире, который 
здесь уже подорожал на 40 процентов. Интересно, что по 
объемам потребления чая Россия обгоняет даже Китай, так 
как 94% россиян считают себя любителями этого напитка.

«Почта России» получит право передавать в управле-
ние муниципальным властям и частным компаниям 
часть отделений и свой бренд. Это позволит местным 
властям и бизнесу не только заработать самим, но и 
обеспечить лучшее качество услуг. Предполагается, что 
агент, который получит в управление отделение 
«Почты России», должен будет выполнять нормативы 
почтовой связи и требования предприятия. Стоимость 
потенциальной франшизы и объемы возможных посту-
плений еще не рассчитывались.

Депутаты возродят на дорогах правило «трех дырок».  За 
систематическое нарушение правил дорожного движения 
водителей будут наказывать лишением прав. Подобная 
методика существовала в стране еще 15 лет назад. 
Изначально это была суровая «дырочная» система - за три 
нарушения, которые фиксировались проколами, права 
отбирали на год. Сейчас прокалывать права никто не будет, 
но нарушения запишут на электронные носители. В части 
административных правонарушений будут указаны шкала 
увеличения штрафов за каждое нарушение и тот лимит, 
после которого водитель лишается прав. Похожая балльная 
система давно и успешно практикуется на Западе - в 
Англии, Франции и Германии. Там наказание гораздо 
строже - за небольшое нарушение скорости начисляют один 
балл. Когда злостный нарушитель набирает 12 баллов, его 
лишают прав на полгода. Наша же система штрафов давно 
перестала работать, в особенности для водителей, имею-
щих хороший достаток. 

Роспотребнадзор призывает россиян воздержаться 
от употребления алкоголя чешского производства. Это 
связано с тем, что в Чехии  в течение последних недель 
скончался 21 человек от отравления метиловым спир-
том. Сейчас более 30 человек находятся в больнице - 
некоторые из них в тяжелом состоянии. Минздрав 
Чехии с 14 сентября запретил продажу алкогольных 
напитков крепостью более 20 градусов по всей стране.

воркута плюс новости страны

воркута плюс история

Летопись

В Воркуту доставлена 
первая часть тиража 
уникального историческо-
го альманаха, выполнен-
ного в журнальном форма-
те. 130-страничное глянце-
вое издание под названи-
ем «С Заполярьем по-
жизни» вышло в свет в 
рамках празднования 
юбилейного года старей-
шей газеты Республики 
Коми и Воркуты – 
«Заполярье». 

Альманах содержит в себе, 
по сути, всю краткую лето-
пись нашего города – вы-
держки из журналистских 
материалов газеты, которая 
появилась в городе в 1952 
году. В этих публикациях 
отражена вся жизнь города, 
неразрывно связанная с 
людьми, их судьбами и 
достижениями. Так, каждый 
номер посвящен одному году 
развития Воркуты – с 1952 по 
1991 гг. Как сообщили 
специалисты Архивного 
управления, которые непо-
средственно участвуют в 
подготовке материалов, это 
довольно сложная и кропот-
ливая работа. Чтобы уме-
стить в полторы газетные 
полосы важные этапы 
истории города за конкрет-
ный период, нужно «пропу-
стить через себя» подшивку 
с 50-ю номерами еженедель-
ных выпусков (до конца 90-х 
«Заполярье» выходило 3 раза 
в неделю), отобрать матери-
ал, систематизировать, 
найти то, что будет интерес-
но воркутинцам. 

«Заполярка» во все време-
на пользовалась огромной 
популярностью среди 
населения. За прошедшие 60 
лет здесь трудилось 137 
человек, из которых 13 – 
главные редактора. Конечно 
же, вся тяжесть организаци-
онной работы легла на 
плечи первого редактора – 
Михаила Владимировича 
Вокуева, но у него были 
достойные последователи. 
Трудовой стаж многих 
сотрудников редакции 
составляет более 20 лет. И 
здесь нельзя не вспомнить 
прекрасного специалиста 
– выпускающего-корректора 
Тамару Пантелеймонову 
Кызродеву, которая отрабо-
тала в газете более 40 лет. 
Трудно было вместить весь 
талант и трудолюбие коллек-
тива в одном номере альма-

наха. На сегодняшний день в 
него вошла летопись, со-
бранная за 39 лет существо-
вания «Заполярки» – по 
1991-й год. Работа продолжа-
ется. Помимо выдержек из 
журналистских текстов в 
альманахе также напечатаны 
и редкие архивные фото, 
которые делали фотокорре-
спонденты газеты.  

– Самое главное, что и в 
годы расцвета, и в годы 
развала страны наши чита-
тели всегда были рядом. 
Этот альманах  – подарок 
всем тем, кому не безразлич-
на сложная и переменчивая 
судьба Воркуты, – говорит 
главный редактор газеты 
«Заполярье» Надежда 
Делова. – Мы решили 
вернуться на 60 лет назад и, 
листая страницу за страни-
цей, вспомнить в еженедель-
ной газетной рубрике «С 
Заполярьем по жизни» все 
прожитые годы. Уже после 
выхода первого номера 
данной ретроспективы стало 
понятно, насколько трепет-
но воркутинцы относятся и 
к своей родной газете, и к 
истории любимого города. 
Нам звонили чуть ли не со 
всех уголков страны, дальне-
го и ближнего зарубежья, 
просили выслать хотя бы 
несколько номеров. Так 
родилась идея создать по 
следам публикаций газеты 
одноименный журнал. 
Особую благодарность 
хочется выразить руководи-

телю Архивного управления 
города Воркуты Лилии 
Косыгиной, непосредствен-
ному исполнителю проекта 
Зое Хайруллиной, а также 
заместителю руководителя 
администрации Александру 
Литвинову и всему коллекти-
ву за подготовку материалов 
и выпуск этой уникальной 
заполярной летописи.

Альманах был презентован 
общественности на празд-
ничном мероприятии в 
ДТДиМ, посвященном 
60-летию газеты «Заполярье» 
28 сентября. Часть тиража 
будет передана библиотечной 
сети города. По одному 
экземпляру по почте получат 
ветераны «Заполярки» – те, 
кто давно покинул родной 
город и не смог приехать на 
торжества. Несмотря на то, 
что тираж журнала ограничен, 
его можно будет приобрести в 
октябре в редакции газеты по 
адресу: ул. Парковая, 34.

Также в рамках юбилейно-
го года «Заполярки» в наш 
город уже пришла часть 
тиража исторического 
фотоальбома «Воркута. 
Навсегда в моем сердце», 
который содержит в себе 
около 130 редчайших черно-
белых снимков города и 
поселков – большинство из 
них никогда ранее не публи-
ковались.

Приобрести фотоальбом 
можно будет также в октябре  
во всех крупных книжных 
магазинах. 

ТЕКСТ: КАТЕРИНА КАНЕВА 
ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ
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В Воркуте вышел в свет уникальный исторический журнал



 воркута плюс    28 сентября, 201212

И н ф о р м а ц и о н н о е   и з д а н и е   « В о р к у т а  П л ю с ».  О ф и ц и а л ь н о е  п р и л о ж е н и е  г а з е т ы  « З а п о л я р ь е »

И.о. главного редактора: Артем Орлов.
Корреспонденты: Елена Крышмар,  
Артем Орлов, Катерина Канева.

Адрес редакции: ул. Парковая, 34
г. Воркута, РК, 169900
Электронная почта: vorkutaplus@ya.ru
Телефон: 8 (82151) 3-44-20

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Альфа-Ньюс».
610040 г.Киров, ул.Мостовая, 32/7. www.amediaprint.ru 
Заказ № 2643 от 28.09.12  Объем: 12 полос.

Тираж: 30 000 экз/нед.   Распространяется БЕСПЛАТНО.

Газета зарегистрирована Федеральной служ-
бой по надзору  в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ФС77-49679 от 5 мая 2012 г.

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

реклама

Инопланетяне не спешат устанав-
ливать контакт с землянами, 
объясняя это тем, что на Земле 
слишком дорогой роуминг!

В очереди одна бабка кричала 
другой: «Я не помню, чтоб вы 
занимали!». Вот бы так крикнул 
мне мой кредитор...

Оплатил айфоном массаж почек в 
четыре руки...

Большинство домашних котов, 
когда им нечего делать, не знают, 
чем им заняться.

Счастье - это когда прошлое не 
напрягает, настоящее не бесит, а 
будущее не волнует.

Неопытные грибники заблудились 
и два дня ели все грибы, что 
попадались. Сейчас их нашли, но 
их показания расходятся. Не 
сходятся даже эпохи.

Галактический Конклав глубоко 
возмущён тем, что титулом «Мисс 

воркута плюс анекдоты
Вселенная» была награждена 
какая-то голая бесхвостая обезьяна.

Cтарые бодибилдеры ходят в 
кресло-качалку.

В Голландии забеременел 
мужчина. Мать ребенка неизве-
стен.

Не расстраивайтесь из-за потра-
ченных денег, они не исчезнут бес-
следно. Они непременно отложат-
ся новым хламом у вас на балконе 
и даче, а также лишними кило-
граммами на вашем животе.

- Ты снова решил связать себя 
брачными узами?
 - Да какие там узы! Так... Узелок 
на память...

- Дорогая, потуши свет!
 - Ага! Может, тебе его еще в 
сухарях обжарить?!

Народная примета: чем хуже 
выглядит возвратившийся домой 
курортник, тем лучше он 
отдохнул.

Телефон рекламной службы:
8 (82151) 3-28-90

www.заполярка-онлайн.рф
vorkutaplus@ya.ru
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разрешения редакции.

Телефоны доверия, 
по которым можно 
анонимно сообщить о 
местах сбыта наркоти-
ков: 

6-50-48 – круглосуточно – 
Воркутинский отдел управ-
ления по контролю за оборо-
том наркотиков;

3-80-09 – с 08.00 до 17.00 
– МО ГО «Воркута»;

2-20-55 – Воркутинский 
отдел внутренних дел на 
транспорте;

bez-narkotikov@mail.ru – 
Общественная организация 
«Город без наркотиков».

ЗАДАЙТЕ СВОЙ  
ВОПРОС  

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА

Отправляйте сообщения  
на электронный адрес 

vorkutaplus@ya.ru

Серега
Настоящие мужчины -это 

не гора мышц, а в первую 
очередь мужские поступки. 
Кто знает группу Cradle Of 
Filth ??? Вокалист этой группы 
тоже размалеванный. НО ! 
Это в первую очередь сцени-
ческий образ. А так есть и 
жена , и детишки. Может 
быть, эти с фото ВДВшники 
какие-нить отморозки, кто 
знает?

Гапон
А Морозов сам больше 

похож на тех, что справа или 
тех, что слева?

ойдаладно
Ха-ха, такие правильные 

стали, деньги пытаются 
зарабатывать – баннеры 
надергали в инете (потырили) 

и продают, прям борцы за 
здоровый образ жизни.

no name
По ходу, нормальные 

мужики сфотографировались 
перед нырком в фонтан?! 
Именно так они и выглядят, 
реальные мужики-то?! В 
тельниках? Татуировках? Не в 
горнолыжном снаряжении, не 
за шахматной доской? А если 
со скрипкой или балалайкой в 
руках – не мужик?

критик
Ну, из крайности в край-

ность бросаются. Или беспо-
лые существа, или ВДВ, других 
вариантов муЗчин нет.

Паша
Посмеялся от души! В слове 

«выглядеть» две первые буквы 

закрыты светильником, 
поэтому и получается, что с 
плаката на нас «глядят» 
странные товарищи – слева 
готы и эмо, а справа какие-то 
уголовники. Видимо, даже 
авторы плаката забыли, как 
выглядели мужчины изна-
чально ))))

Всякое бывает
Знакомый, вернувшись из 

армии (ВДВ как раз), в тель-
няшке поперся в байк-клуб и 
первым делом отмутузил 
самого щуплого мальчика с 
челкой, которого смог найти. 
Видно, понял, как должен 
выглядеть настоящий мужчи-
на. А вот как поступать – нет. 
И никто ему этого не объяс-
нил.

Милена
Мы, кажется, стали забы-

вать, как должны выглядеть 
настоящие гопники.

комментарии с портала www.заполярка-онлайн.рфв тему:

А ВЫ
ЗАПЛАНИРОВАЛИ СВОЙ

ОТДЫХ ЗИМОЙ?

В Воркуте «подискутировали» о провокационном 
баннере «про настоящих мужчин»

воркута плюс скандал

Недавно на одной из улиц 
нашего города воркутин-
ским отделением обще-
ственной организации 
«Рубеж Севера» был разме-
щен баннер, пропагандиру-
ющий здоровый образ 
жизни.

Как рассказал руководитель 
этой организации Александр 
Морозов, идея размещения на 
улицах города подобных 
баннеров была привезена из 
других городов нашей респу-
блики и России.

– Я довольно часто езжу по 
республике, – говорит руково-
дитель, – и не раз обращал 
внимание на различные 
баннеры, которые призывают 
к здоровому образу жизни. Внимание!

ПОРТАЛ  
ЗАПОЛЯРКА-ОНЛАЙН.РФ ПРО-

ДОЛЖАЕТ ФОТОРУБРИКУ 
ПОД НАЗВАНИЕМ 

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ». 

ЕСЛИ ВАС КАК ЖИТЕЛЯ ИЛИ 
ГОСТЯ ГОРОДА ЧТО-ТО НЕ 
УСТРАИВАЕТ, ВЫ СТАЛИ 
СВИДЕТЕЛЕМ КАКОГО-ТО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СЛУЧАЯ 
ВАНДАЛИЗМА, ХАМСТВА ИЛИ 
БЕЗАЛАБЕРНОСТИ, ПРИСЫ-
ЛАЙТЕ СВОИ ФОТО С КРАТ-
КИМ ОПИСАНИЕМ (КОГДА, 
ГДЕ, КТО, ЧТО) НА ЕМАЙЛ 

VORKUTAPLUS@YA.RU  

ВАША ФОТОЖАЛОБА БУДЕТ 
ОПУБЛИКОВАНА НА НАШЕМ 

САЙТЕ И ПЕРЕДАНА В АДМИНИ-
СТРАЦИЮ ГОРОДА ДЛЯ МЕР 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕАГИРО-
ВАНИЯ.

Основная цель, которую мы 
преследовали, размещая 
именно этот плакат, – при-
звать представителей различ-
ных субкультур нашего города 
заниматься спортом. В 
данный момент мы ждем еще 
четыре подобных баннера, 
которые должны быть достав-
лены в ближайшее время.

Сейчас «Рубеж Севера» 
совместно с администрацией 
готовят серию баннеров, 
призывающих соблюдать 
правила дорожного движе-
ния. Кроме того, активистами 
будут разработаны бортовые 
наклейки на автобусы.

– В данный момент в 
Воркуте уже курсирует один 
автобус, – рассказывает 
Александр Морозов, – на 

левом борту которого имеет-
ся надпись – «Благополучие 
детей – прежде всего». Мы 
продолжаем заниматься 
разработкой такого рода 
социальной рекламы и сейчас 
решаем вопросы по ее разме-
щению на автобусах и фасадах 
домов. Первый баннер нам 
удалось вывесить благодаря 
содействию воркутинской 
администрации и финансо-
вой поддержке руководства 
ООО «Триада» и магазина 
«Энергия».

В будущем рубежисты 
планируют разместить на 
улицах Воркуты более 20 
баннеров социальной направ-
ленности, а также оснастить 
наклейками около 25 автобу-
сов.


