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ПУСТАХАНОВ: «К КОРРУПЦИОНЕРАМ НАДО  

ПРИМЕНЯТЬ ЖЕСТКИЕ РЕПРЕССИВНЫЕ МЕРЫ»

– Андрей Аркадьевич, по-
следние две недели главная те-
ма для Воркуты – авария на 
шахте «Северная». Как на 
смерть горняков отреагировала 
прокуратура города?

– В связи с происшедшей ава-
рией по нашей инициативе прове-
дены внеплановые  комплексные 
проверки  состояния промышлен-
ной безопасности и охраны труда 
на шахтах Воркуты. По получен-
ным результатам прокуратурой 
города вынесено 12 постановле-
ний о возбуждении дел об адми-
нистративных  правонарушениях, 
в том числе о нарушениях  требо-
ваний промбезопасности и  трудо-
вого законодательства. 

В адрес некоторых руководите-
лей предприятий вынесено два  
представления об устранении  на-
рушений федерального законода-
тельства, и одно исковое заявле-
ние об устранении  нарушений 
требований пожарной безопасно-
сти направлено в суд. 

Конкретно по шахте «Север-
ная» также были установлены на-
рушения, но они не могли стать 
причиной аварии. Кроме этого, 
для расследования и установле-
ния причин  аварии руководством  
Печорского управления Ростехнад-
зора создана соответствующая ко-
миссия, а также  распоряжением  

главы Республики Коми утверж-
дена рабочая группа. По факту ги-
бели двух шахтеров возбуждено 
уголовное дело. 

Необходимо отметить, что в те-
чение  первого полугодия 2011 го-
да прокуратурой города состоя-
нию промышленной безопасно-
сти уделялось особое внимание. 
За это время на предприятиях на-
шими сотрудниками было прове-
дено 12 проверок, внесено 18 
представлений, по результатам  
которых к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 31 
должностное лицо, к  администра-
тивной ответственности – 48. 

При этом наша надзорная 
функция в этом плане направлена 
не на количественные показате-
ли, а непосредственно на преду-
преждение  нарушений в сфере 

промышленной безопасности и 
охраны труда.

– В последние годы о войне с 
коррупцией заявили руководи-
тели всех уровней. Все активно 
борются с экономическими пре-
ступлениями, вот только резуль-
татов пока не видно. Как вы счи-
таете,  эти «явления» в нашей 
стране в принципе искоренимы?

– Что касается коррупционных 
преступлений, здесь я полностью 
согласен с нашим президентом, в 
том, что бороться надо не только с 
теми, кто берет, но и с теми, кто 
дает взятки. Необходимо донести 
до людей, что нужно прекратить 
«благодарить» чиновника, специ-
алиста за его непосредственную 
работу. Вот когда мы к этому при-
дем – увидим и результаты. 

Есть еще один вариант – к кор-
рупционерам применять жесткие 
репрессивные меры, вплоть до тех, 
которые применяют в странах 
Азии. Но, хочется верить, что нам 
удастся справиться с проблемой 
более гуманными способами. Что 
касается экономических престу-

плений, они в городе, бесспорно, 
есть, мы стараемся их выявлять, 
наказывать виновных. 

Так, 17 февраля этого года по 
результатам проверки, проведен-
ной прокуратурой, возбуждено 
уголовное дело в отношении ру-
ководства ООО «Северное ЖКХ». В 
июне данное уголовное дело на-
правлено в  суд. Напомню, что оно 
обвиняется в растрате чужого 
имущества с использованием слу-
жебного положения и злоупотре-
бления положением.

В июле в суд направлено уго-
ловное дело, заведенное на руко-
водителя МУП «Воркутаремстрой». 
Там целый «набор» – растрата  
вверенного имущества с исполь-
зованием служебного положения 
в особо крупном размере, злоупо-
требление полномочиями, укло-
нение от уплаты налогов.

Также по результатам проку-
рорской проверки возбуждено 
уголовное дело, в ходе которого 
руководству ООО «Слад-Геосервис» 
предъявлено обвинение в уклоне-

В честь 90-летия Коми глава ре-
спублики Вячеслав Гайзер вы-
стрелит из пушки Нарышкина ба-
стиона Петропавловской крепо-
сти в Санкт-Петербурге. Церемо-
ния пройдет 17 августа.

В Коми сняты режимы ЧС, об-
становка с пожарами стабилизи-
ровалась.

Руководитель администрации 
Корткеросского района Коми Ни-
колай Доломина намерен оста-
вить свою должность в первой 
декаде сентября. Сейчас район-
ный сити-менеджер знакомит 
своего возможного преемника с 
муниципалитетом и его комму-
нальным хозяйством.

Известный политолог, заме-
ститель председателя Общест-
венной палаты Коми Евгений 
Вологин может возглавить реги-
ональный список «Правого де-
ла» на предстоящих выборах в 
Госдуму РФ.

В Республике готовится к реа-
лизации программа обеспечения 
жильем бюджетников и молоде-
жи. Основным инструментом 
этой поддержки будет ипотечное 
кредитование на 15-18 лет под 
3-4% годовых.

Республиканская обществен-
ная приемная главы Коми станет 
официальным органом, отвеча-
ющим за оказание бесплатной 
юридической помощи населе-
нию.

В Коми выявлено 7191 адми-
нистративное правонарушение в 
сфере миграционного законода-
тельства.

Прокурор Коми отправится в 
рейды по районам республики. 
Основной темой поездок Вла-
димира Поневежского станут ан-
тикоррупционная деятельность 
и проблемы в жилищно-комму-
нальной сфере.

К 90-летию Республики Коми 
Центр «Наследие имени Питири-
ма Сорокина» выпустил первый 
номер одноименного научного 
журнала.

ДОШКОЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 

С ШАШЕЧКАМИ  
НАГОЛО

Воркутинские таксисты недо-
вольны «сырыми»  поправка-

ми к федеральному закону
Стр.7

Нас не просматривают.
Нас читают.
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Анатолий Пуро начал 
проверку готовности 
детских садов
Стр.2

Продолжение на стр. 2

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2011 
ГОДА В ВОРКУТИНСКУЮ ПРО-
КУРАТУРУ ПОСТУПИЛО ПОЧ-
ТИ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ОБ-
РАЩЕНИЙ. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
ИЗ НИХ БЫЛА РАЗРЕШЕ-
НА САМИМИ РАБОТНИКА-
МИ ВЕДОМСТВА. ОБ ЭТОМ, 
А ТАКЖЕ О ГРОМКИХ УГО-
ЛОВНЫХ ДЕЛАХ, СКАНДА-
ЛЕ ВЫЗВАННОМ ПЕРЕДА-
ЧЕЙ «ЖКХ-ПОТРОШИТЕЛЬ» 
НА НТВ, А ТАКЖЕ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ МЕСТНЫХ ПРАВОЗА-
ЩИТНИКОВ, «СМ» РАССКАЗАЛ 
ПРОКУРОР ГОРОДА АНДРЕЙ 
ПУСТАХАНОВ. 

Прокурор города 
Андрей Пустаханов 
уверяет, что все 
громкие уголовные 
дела будут доведе-
ны до конца.

ФОТО: ВЛАДИМИР ЮРЛОВ

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

ВОПРОС 
НЕДЕЛИ:

Будете ли пользоваться  
такси с 1 сентября?

Стр.7

Елена Крышмар
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Из всей дневной телевизионной 
помойки на обеде предпочитаю 
смотреть «Ералаш» по СТС. Делить 
киножурнал нужно на две части – 
на ту, которую мы с огромным удо-
вольствием смотрели в детстве, и 
на современные серии (в данном 
контексте попытайтесь в слове «се-
рии» уловить неприличный сарка-
стический подтекст). 

Честное слово – обидно. Во что 
превращено любимое телелаком-
ство 80-х годов в наши дни? Смот-
реть всё, что сделано с конца 90-х 
невозможно. Бездарные дети, ото-
бранные бездарными худруками? 
Вывелась в России талантливая 
школьная молодежь? Вряд ли. У 
меня есть страшное подозрение, 
что участие в съемках своего люби-
мого (но не очень талантливого) ча-
да современным родителям стоит 
денег. Кастинг в «Ералаше» превра-
щен в бизнес ералаш. Иначе никак 
не объяснить происходящее на 
экране – блат или коррупция. Тех та-
лантливых детей, кто из себя что-то 
представляет, не пропускает фильтр 
в виде московских продюссеров? 
Не хочется верить, что дорога от-
крыта кривляющимся, неуверенным 
в себе подросткам, «вкусившим» за 
родительские деньги телевизион-
ной славы. 

Кто-нибудь знает, кто пишет сце-
нарии для современного «Ералаша»? 
Чьёрт побьери. Почему лет 25 на-
зад делали смешно, а сегодня убо-
го, натянуто, в сопровождении глу-
пой музыки и нелепых звуковых 
сэмплов, звучащих в конце ролика 
– там, где по идее надо смеяться. 
Развитие сюжета угадывается с пер-
вой минуты, а мораль – как никогда 
сомнительна. 

В те годы «Ералаш» тонко учил 
уважать старших, защищать слабых, 
говорить правду, прилежно учиться 
и подталкивал самосовершенство-
ваться. Сегодня же, те наивные 
школьные пороки выглядят добро-
детелью по сравнению с «достиже-
ниями» сериала «Школа». Бог с 
ним, с сериалом. Сюжеты совре-
менного киножурнала сродни пе-
редачам на НТВ – что-то полукри-
минальное, пошлое, примитивное 
и неискреннее. Помните «Ералаш» 
начала 2000-х, где учительница ан-
глийского танцует стриптиз? Настоя-
щий «Эролаш». Вот вот. Совсем не-
давние серии вообще из разряда 
«Пэрис Хилтон» и «Барби». На пе-
редний план вышли интимные вза-
имоотношения подростков с анек-
дотичными ситуациями из «взрос-
лой жизни».

Может художественный руково-
дитель Борис Грачевский, стояв-
ший у истоков журнала творчески 
поистощился? Ну, бывает – можно 
же по инерции клепать под телеви-
зионный заказ развлекательных ди-
рекций сезон за сезоном. А, и так 
сойдет. Пипл ест, деньги капают. Хо-
телось бы ошибаться. По-моему, на-
до было прикрыть эту лавочку к го-
ду так 95-му и остаться в памяти лю-
дей чем-то шедевральным. Сегодня 
же хочется авторам современного 
«Ералаша» оборвать уши (как в од-
ном классическом сюжете 80-х) и 
положить в бумажный кулек с даль-
ним словесным напутствием. 

– А?!! – переспросили бы оглох-
шие авторы.

– Дома пришьете! – повторил бы я.

С уважением, 
Александр Литвинов

ЕРАЛАШ

Продолжение. Начало на стр. 1

Дошкольная история
Анатолий Пуро начал проверку готовности детских садов

И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ ВОРКУ-
ТИНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
АНАТОЛИЙ ПУРО ВЗЯЛ ПОД 
ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОДГО-
ТОВКУ ДЕТСКИХ САДОВ К 
НОВОМУ УЧЕБНО-ВОСПИТА-
ТЕЛЬНОМУ ГОДУ. НА ДНЯХ ОН 
ПОСЕТИЛ ДЕТСАД №21, ГДЕ 
ПРОВЕРИЛ КАЧЕСТВО ВЫПОЛ-
НЕНИЯ РЕМОНТНО-ПОДГОТО-
ВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ПРИНЯ-
ТЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Специальная комиссия начала 
осмотр со второго этажа. Возглав-
лявший ее градоначальник доволь-
но долго ходил по длинным кори-
дорам, когда было обнаружено 
первое нарушение.

– У вас щитовая на ключ не за-
крыта? – спросил он заведующую 
Светлану Земченкову, открывая 
дверцу с надписью ЩО-2. – А если 
дети любопытные полезут?

– Обязательно закроем, – Свет-
лана Алексеевна поспешила убе-
диться, что щитовая действитель-
но открыта. – Видимо сегодня по 
необходимости кто-то из рабочих 
открывал. Не волнуйтесь.

Далее пошли по группам. Про-
верялось все – вплоть до туалет-
ных комнат и детских шкафчиков. 
Особое внимание было уделено 
безопасности физкультурного обо-
рудования в спортзалах и прогу-
лочных комнатах. В одной из спа-

лен шумели только что проснув-
шиеся детишки ясельного возрас-
та. Анатолий Пуро не решился за-
глянуть к ним, опасаясь «натоп-
тать» в прихожей. Тем не менее, 
его внимание привлекли стелла-
жи с мытыми детскими горшками. 

– А почему некоторые горшки 
так разнятся по размерам – в це-
лых два раза? Так надо? 

– Ну да, – ответили ему. – Попы 
то у всех разные.

– Неужели у кого-то попа может 
быть в два раза больше чем у дру-
гого малыша? – все еще недоверчи-
во покосился на новые горшки ру-
ководитель администрации. 

Кто-то из стоящих рядом чи-
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нии от уплаты налогов группой 
лиц по предварительному сгово-
ру, в особо крупном размере с при-
чинением  ущерба нашей стране на 
сумму более  100 млн рублей. 

Кроме того, уголовное дело за-
ведено и расследуется в отноше-
нии руководства  МУП «Чистый 
город» по факту  преднамеренного 
банкротства данного предприятия. 

Следственным отделом по го-
роду Воркута СК по РК расследу-
ется уголовное дело в отношении 
врача городской поликлиники, 
получившей взятку в 200 тысяч 
рублей. Она пыталась взять день-
ги за составление медицинских 
документов, необходимых для по-
лучения группы инвалидности 
при прохождении медико-социаль-
ной экспертизы. 

Еще в настоящее время рассле-
дуется несколько уголовных дел 
по фактам мошенничества  при 
получении жилищных сертифика-
тов на переселение за пределы 
районов Крайнего Севера. Ряд 
аналогичных дел рассматривает-
ся  в суде. 

В производстве другие резо-
нансные уголовные дела, в том 
числе и по фактам  вымогательств 
и грабежей местной ОПГ, органи-
зации занятием проституцией, а 
также фальсификации инвалид-
ности  в целях получения гражда-
нами соответствующего сертифи-
ката на переселение. Как только 
появятся результаты  расследова-
ния, мы расскажем о них ворку-
тинцам. 

– После передачи «ЖКХ-пот-
рошитель» на НТВ в городе ста-
ли говорить о возобновлении 
расследования дела по факту 
убийства Жоровли и ее сына. 
Это правда? 

– Это уголовное дело  в настоя-
щее время  находится в отделе по 
особо важным делам СУ СК РФ по 
РК. По информации последних, по-
ка оно приостановлено, но необ-
ходимые оперативные мероприя-
тия по нему уже проводятся. 

По фактам заявлений Натальи 
Пикиной об угрозах со стороны 
нынешнего и.о. руководителя ад-
министрации города Анатолия 
Пуро, следственным отделом бы-
ли вынесены постановления об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела. В прокуратуру города мате-
риалы  в ближайшее время  посту-
пят, будет  дана соответствующая 
оценка законности принятых ре-
шений. Также сейчас по линии 
МВД проводится проверка по оз-
вученной в этой передаче, теме, 
так называемых, откатов.  

– В феврале вы обращались в 
суд  с заявлением об организа-
ции вывоза и утилизации более 
60 тысяч ртутьсодержащих ламп, 
хранившихся с 2002 года на двух 
производственных площадках 
города. Чем закончилась эта ис-
тория?

– Вообще отработанные люми-
несцентные ртутьсодержащие лам-
пы были обнаружены еще в про-
шлом году. Они частично склади-
рованы в бумажных коробках, ча-
стично без упаковки в металличе-
ских и деревянных павильонах 

без пространственной изоляции, 
без поддонов, без обеспечения 
герметичности. Часть ламп была 
разбита. Общий срок их хранения 
превышал допустимые 3 года. 
Прежде чем обратиться в суд в ок-
тябре 2010 года на имя главы МО 
ГО «Воркута» прокуратурой было 
направлено представление. Адми-
нистрация города его рассмотре-
ла и удовлетворила, а также раз-
работала нормативно-правовой 
акт по финансированию расходов 
бюджета на данные цели. Однако 
никаких действий за этим не по-
следовало, после чего мной в суд 
был  направлен иск о признании 
незаконным длительного бездей-
ствия администрации при реше-
нии этого вопроса.  В апреле судом 
иск был рассмотрен и удовлетво-
рен в полном объеме. 

В мае депутаты Горсовета сво-
им решением внесли изменения в 
муниципальную программу «Отхо-
ды» и выделили средства для фи-
нансирования работ по утилиза-
ции ртутьсодержащих отходов в 
размере 1 миллиона рублей. Тогда 
же прокуратурой была проведена 
еще одна проверка по соблюде-
нию требований природоохран-
ного законодательства. Было вы-
явлено 10 юридических лиц, осу-
ществивших самостоятельную тра-
нспортировку опасных отходов в 
нарушение установленного по-
рядка. Последнее создавало ре-
альную угрозу, как человеку, так и 
природе. По всем выявленным 
фактам в адрес руководителей ор-
ганизаций внесены представле-
ния, 9 должностных лиц привле-

чены к дисциплинарной ответ-
ственности.

– Сейчас в городе очень ак-
тивную деятельность ведут пра-
возащитники. Это упрощает вам 
работу? 

– Я бы не стал разбрасываться 
понятием «правозащитник». По-
давляющее большинство из них 
этот статус дали себе сами. На де-
ле же, многие из них довольно по-
верхностно знакомы с юриспру-
денцией, основными правозащит-
ными документами и преследуют 
сугубо личные цели в своей дея-
тельности. Это создает нам неко-
торые проблемы, так как боль-
шинство людей, которые обраща-
ются к ним за помощью, ее не по-
лучают. В итоге приходят в проку-
ратуру, но бывает уже и поздно. 
Тем более они получают от таких 
«правозащитников» неверную 
оценку происходящих в законода-
тельстве, городской и республи-
канской жизни изменений. Поэто-
му хочу сделать воркутинцам пре-
достережение – обращайтесь на-
прямую к нам, в прокуратуру. Мы 
окажем помощь в разрешении ва-
ших проблем грамотно и опера-
тивно.

Необходимо также отметить, 
что в ряде случаев к нам обраща-
лись граждане, законные права  
которых не были нарушены, но 
имел место банальный  формализм 
со стороны различных должност-
ных лиц города. В таких случаях 
после вмешательства в ситуацию 
прокуратуры проблемы граждан 
разрешались в  кротчайшие сроки 
– порой даже за несколько минут.

ПУСТАХАНОВ: «К КОРРУПЦИОНЕРАМ НАДО  
ПРИМЕНЯТЬ ЖЕСТКИЕ РЕПРЕССИВНЫЕ МЕРЫ»

новников уверенно ответил – мо-
жет.  По пути в пищеблок заостри-
ли внимание на состоянии проти-
вопожарной безопасности – прове-
рили поливочные шланги, венте-
ля, сигнализацию.

Позже не преминули заглянуть 
и в детские шкафчики – обнару-
жили, что внутри не во всех висят 
памятки родителям. Оказалось, 
что эти места пока вакантны и 
уже осенью будут заняты.

Через несколько минут, остано-
вившись в помещении, где прово-
дился ремонт, Анатолий Пуро рас-
сказал журналистам об итогах 
проведенной проверки.

– Это первый детский сад, кото-

рый мне удалось посетить после 
командировки, – сказал он, –  в це-
лом он производит хорошее впе-
чатление. Если и есть замечания, 
то они незначительные, и будут 
устранены уже до конца дня. В 
этом дошкольном учреждении пла-
нируется открыть две дополни-
тельные группы, большая часть 
работ по капитальному ремонту 
уже проведена, их общая стои-
мость составляет 1 млн 300 тысяч 
рублей.

Пуро отметил довольно высо-
кое качество проводимого капи-
тального ремонта двух групп для 
детей от одного года до трех лет, и 
творческий подход работников до-
школьного учреждения при офор-
млении интерьера помещений. 

Руководитель ДСКиДОУ Кирилл 
Арабов уточнил, что во всех 39 
воркутинских детских садах ве-
дутся косметические ремонты, в 
основном, за счет внебюджетных 
средств. Также в департаменте в 
этом году на собственные сред-
ства закупается три компьютер-
ных класса для школ-садов. Он за-
верил руководителя администра-
ции, что на сегодняшний день все 
работы капитального характера 
ведутся в строгом соответствии с 
графиком, так что можно не со-
мневаться, что они тоже будут за-
вершены в намеченные сроки.

Свою работу комиссия завер-
шит в ближайшие дни, когда бу-
дут проверены все сады Воркуты. 
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Не знаю. Цены поползут 
вверх. Такси будет дорогое, 
как в Лондоне или Нью-
Йорке!

Алексей

Ну, зимой, вероятно, при-
дется, как и прежде. На ав-
тобусе далеко не уедешь, 
да и холодно на остановке 
ждать. Думаю, таксисты без 
работы не останутся.

Аделина

11 лет работал таксистом. 
Всю эту «кухню» знаю изну-
три. Народ все равно будет 
пользоваться такси. Просто 
количество пассажиров бу-
дет компенсировано более 
высокой оплатой. 

Леонид Геннадьевич 

Буду. Я считаю, что такси 
и не должно стоить слиш-
ком дешево, но и при этом, 
соответствовать нормаль-
ным потребностям – быть 
большим и безопасным. А 
джихад-такси, типа  Жигу-
лей «классики», надо вооб-
ще запретить использовать.

Антон Береговой

Не знаю. Смотря, на сколь-
ко цены вырастут. У нас ма-
ленький город. Думаю, так-
си пользуются в основном 
лентяи – можно и пешком 
чаще ходить. Ну а те, кто 
опаздывает куда-то, будут 
платить.

Не представился

Опрос проводился на 
улицах города 08.08.2011 г.

Будете ли поль-
зоваться такси 
с 1 сентября?

Оплата не по сезону 
Коммунальщики пояснили, почему счета за отопление приходят и летом

№32 (84)  10 августа 2011

столицамира

С шашечками наголо
Воркутинские таксисты недовольны «сырыми»  и «строгими» поправками к федеральному закону

С 1 СЕНТЯБРЯ ВСТУПА-
ЕТ В ДЕЙСТВИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РФ», КОТОРЫЙ 
ВВОДИТ СТРОГИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГА-
НИЗАЦИИ ТАКСИСТ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
НОВЫЕ ПРАВИЛА 
РАБОТЫ ТАКСИ КАСА-
ЮТСЯ И ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ, И КВАЛИФИКА-
ЦИИ ПЕРСОНАЛА, И 
ДАЖЕ ОФОРМЛЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ.

П Р О Б Л Е М А

Согласно нововведениям 
водитель должен иметь стаж 
более трех лет, а его автомо-
билю не реже одного раза в 
полгода необходимо прохо-
дить техосмотр. 

ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИ-
ЕМ

Таксист должен будет по-
лучить разрешение на рабо-
ту на пять лет – и предъяв-
лять его водитель обязан по 
первому требованию пасса-
жира. Но лицензия-разре-
шение будет выдаваться то-
лько в том случае, если ав-
томобиль принадлежит пред-
принимателю на правах соб-
ственности, либо на услови-
ях договора, по которому 
осуществляется лизинг ав-
томобилей. 

Право на выдачу таких 
разрешений таксомоторным 
компаниям получат регио-
нальные власти. Предпола-
гается, что администрация 
городов будет выдавать их 
юридическим лицам и ин-
дивидуальным предприни-
мателям. Кроме того, такси-
сты должны будут устано-
вить на автомобили специ-
альные фонари, шашечки, 
таксометры и выдавать че-
ки. Если такси выйдет на 
маршрут без таксометра, то 
владелец будет оштрафо-
ван, вплоть до приостанов-

Как пояснила начальник 
отделения по информации 
расчетов и начислению квар-
тплаты «Тепловых сетей 
Воркуты» Татьяна Миллер, 
раньше плата за отопление 
начислялась только в тече-
ние отопительного периода. 

ВНЕ СЕЗОНА
Летом, когда в домах от-

ключали тепло, воркутин-
цы его не оплачивали. Поз-
же, постановлением Прави-
тельства РФ от 23 мая 2006 
г. N 306 «Об утверждении 
правил установления и оп-
ределения нормативов по-
требления коммунальных 
услуг» было установлено – 
теперь отопление всегда 
оплачивается равномерно в 

НЕКОТОРЫЕ ВОРКУ-
ТИНЦЫ НЕДОУМЕВАЮТ, 
ПОЧЕМУ, НЕСМОТРЯ 
НА ОКОНЧАНИЕ ОТО-
ПИТЕЛЬНОГО ПЕРИО-
ДА, В КВИТАНЦИЯХ НА 
ОПЛАТУ КОММУНАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ ПРОДОЛЖА-
ЮТ ВКЛЮЧАТЬ ПЛАТУ 
ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕР-
ГИЮ. ЗА РАЗЪЯСНЕНИ-
ЯМИ ГОРОЖАНЕ ОБРА-
ЩАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО К 
ПОСТАВЩИКАМ КОММУ-
НАЛЬНОГО РЕСУРСА И 
В ПРОКУРАТУРУ, НО И В 
РЕДАКЦИЮ «СМ».  

течение года (12 месяцев). 
Несмотря на то, что во мно-
гих городах России на но-
вую систему оплаты переш-
ли почти сразу, в Воркуте 
изменения произошли лишь 
в конце 2009 года. Именно 
тогда было принято соот-
ветствующее решение Сове-
та города – с начала прошло-
го года при установлении 
нормативов отопления го-
довое количество тепловой 
энергии делится на двенад-
цать, а не десять месяцев, как 
прежде. 

– Норматив отопления 
для жилых помещений мно-
гоквартирных домов (как  
оборудованными прибора-
ми учета тепловой энергии, 
так и необорудованными), 
рассчитывается исходя из 
периода, равным 12-ти ме-
сяцам, – рассказывает Татьяна 
Миллер. – Такой расчет удо-
бен, прежде всего, гражда-
нам. В результате этого сни-
зилась финансовая нагруз-
ка на население в течение 
отопительного сезона. Годо-
вая сумма за потребленную 
тепловую энергию нисколь-
ко не увеличилась, а лишь 
равномерно распределилась 
на равные доли.

Как пояснил специалист, 
при этом плата за потре-
бленную горячую воду взи-
мается по факту. По оконча-
нии отопительного сезона, 
когда горячая вода в дома 
не поступает, начисления за 
ГВС не производятся. 

Впрочем, дифференциа-
ция платы за коммуналь-
ные услуги никак не сказа-

лась на собираемости пла-
тежей. Самыми дисципли-
нированными плательщи-
ками, по-прежнему, остают-
ся пенсионеры. Большинство 
же жителей города месяца-
ми накапливают долги за 
ЖКУ – их продолжают «вос-
питывать» с помощью пред-
упреждений. 

– Часто люди не платят 
за ЖКУ не потому, что им не 
позволяет финансовое по-
ложение, а потому что по-
просту некогда, или они не 
считают это важным. Конеч-
но, это неправильно. Ведь 
коммунальные услуги всем 
оказываются беспрерывно, 
в течение всего года. В лю-
бом случае, мы стараемся 
входить в положение граж-
дан, при необходимости да-
ем рассрочку на оплату, – 
рассказывает Миллер. 

ДОГОВОР ДОГОВОРУ   
РОЗНЬ

Нередко, чтобы взыскать 
долги по квартплате, специ-
алистам «Тепловых сетей» 
приходится разыскивать 
бывших собственников квар-
тиры, которые «по наслед-
ству» передают неоплачен-
ные коммунальные услуги. 
При этом многотысячный 
долг становится сюрпризом 
для новых собственников 
квартир. 

Начальник отдела пре-
тензионно-исковой работы 
«Тепловые сети Воркуты» 
Оксана Шевелева преду-
преждает воркутинцев о воз-
можном мошенничестве: 

– При совершении сдел-

ки купли-продажи кварти-
ры между продавцом и по-
купателем заключается со-
ответствующий договор. 
Дальше следует госреги-
страция сделки. По жилищ-
ному кодексу РФ все долги 
за ЖКУ до получения свиде-
тельства о госрегистрации 
права собственности на 
квартиру относят на быв-
шего владельца квартиры, 
после получения – на ново-
го собственника. Но это 
происходит только в том 
случае, если при оформле-
нии сделки в договоре куп-
ли-продажи стороны не 
прописали, что долги опла-
чивает покупатель, либо ес-
ли они не заключили какое-
либо новое соглашение, 
удостоверенное в нотари-
альной форме. Чаще всего  
при оформлении сделки 
купли-продажи продавец и 
покупатель в устной форме 
договариваются о том, что 
новый собственник берет 
на себя долг по квартплате. 
При этом подтверждающих 
документов нет. Мы, есте-
ственно, выходим в суд на 
бывшего собственника. Но 
в суде он не может доказать, 
что продал эту квартиру за 
долги и попадает в очень 
неприятную ситуацию. А 
новый собственник, нару-
шая устное соглашение, пла-
тить отказывается. 

Нередко «с носом» оста-
ется не продавец, а покупа-
тель. Сейчас при оформле-
нии сделки купли-продажи 
Федеральная регистраци-
онная служба не запраши-
вает справку с ЖЭКа об име-

ющейся задолженности по 
квартплате. Но это не озна-
чает, что задолженность от-
сутствует.  Иногда о много-
летних долгах новые жиль-
цы узнают только спустя 
какое-то время. 

– Чтобы обезопасить се-
бя от непредвиденных дол-
гов, покупателю нужно, преж-
де всего,  потребовать справ-
ку о наличии или отсут-
ствии долга. Кроме того, в 
договоре купли-продажи 
нужно прописать, что все 
имеющиеся долги оплачи-
вает новый собственник, – 
говорит Оксана Шевелева.

При этом пени, которые 
числятся за продавцом на 
момент заключения сдел-
ки, также переносятся на 
покупателя и включаются в 
сумму долга.

ПУНКТЫ ПЛЮСОМ
Пунктов для приема пла-

тежей за ЖКУ становится 
больше. Оплачивать комму-
нальные услуги можно не 
только в отделениях Банков 
и посредством Почты Рос-
сии, но и в дополнительных 
пунктах приема платежей. 
Кассы открыты в пос. Запо-
лярный (ул. Фрунзе,25), пос. 
Воргашор (ул. Энтузиастов, 
26А), пос. Северный (ул. Юго-
Западная,16). В городе поя-
вились кассы на ул. Суворо-
ва,18, ул. Тиманская,12, а так-
же ул. Ленина,60Б и ул. Ле-
нина,42. 

В ближайшее время пун-
кты приема оплаты откро-
ются на Ленина,29А и Шах-
терской-Набережной,8.

Ж К Х

Ольга Александрова

ления действия лицензии. 
Также власти субъектов РФ 
могут заставить перевозчи-
ков перекрасить все такси в 
один цвет.

БОРЬБА С ВОДИТЕЛЯ-
МИ

Главной задачей разра-
ботчики проекта закона ста-
вят борьбу с так называе-
мыми «бомбилами». Для это-
го и определены параметры 
законного такси – шашечки, 

фонарь, таксометр, выдача 
чека. То есть, не обнаружив 
этого набора у таксиста, 
пассажир может пожало-
ваться на компанию в кон-
тролирующие органы.

Сами водители выража-
ют недовольство новым за-
коном. В первую очередь, их 
возмущает перспектива пе-
рекрашивать свою машину. 
Кроме того, ужесточающий 
закон вытеснит с рынка 
мелких перевозчиков. Скорее 

всего, в Воркуте такси уй-
дут «в тень». 

– Я 12 лет работаю води-
телем такси, – говорит Сте-
пан Юрьевич. – С приняти-
ем этого закона я останусь 
без подработки. Как я буду 
кормить семью на 30 тысяч 
рублей, которые я получаю 
на официальной работе? У 
меня двое детей, жена учит-
ся в ВУЗе в Питере. Хорошо 
хоть успею кредит отдать 
до 1 сентября. И моя ситуа-

ция еще не самая трудная, 
многие кроме такси больше 
вообще нигде не работают.

Владелец нескольких 
служб такси города, дирек-
тор ООО «Престиж-сервис» 
Андрей Кишкович уверен, 
что с принятием нового за-
кона на улицах города поя-
вится много «бомбил». 

– В Воркуте единицы лю-
дей, для которых такси – ос-
новная работа. Остальные 
просто на подработке, хотят 
лишнюю копеечку прине-
сти в семью. Если будут вы-
двинуты большие требова-
ния к таксистам, то, конеч-
но, их станет намного мень-
ше. Единицы оформятся в 
качестве частных предпри-
нимателей. Все уйдут на 
улицу и будут «бомбить». 
Стоимость такси в Воркуте, 
скорее всего, вырастет. 

По словам Андрея Кишко-
вича, новый закон еще абсо-
лютно «сырой» и требует до-
работки. Не актуальным для 
Воркуты станет установка 
таксометров в машины. В 
нашем городе все маршру-
ты тарифицированы. 

Ольга Александрова
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Мальчик-хулиган пять дней не мог 
попасть домой. Он звонил в дверь и 
убегал.

Наша Таня громко плачет, потому, 
что плачет в рупор.

– Серёжа, ты продал почку? 
– Ты же не говорил. 
– Сам ты не смог догадаться? Ты же 

знаешь, что я в ипотеку влез... эгоист.

Позитивный человек – это тот, кого 
послали, а он вернулся оттуда отдо-
хнувшим и с магнитиками.

Пятиклассник Вахтанг требует за-
тонировать окна в классе, а то «как 
лохи сидим».

Труд из обезьяны сделал человека, 
а из коня – транспорт. Тут как повезет.

Как вы знаете, смех продлевает 
жизнь. Эмо живут 2-3 года.

Зебра на цветных фотографиях вы-
глядит так же как на чернобелых, но с 
красными глазками.

Робин Гуд отнимал деньги у бога-
тых и отдавал их бедным. Поэтому 
люди среднего класса его и знать не 
знали.

Голуби, когда видят Николая 
Валуева, терпят.

Нет шансов, это когда тебя в тем-
ном переулке просят закурить... ка-
льян.

Чем старше лесник – тем понят-
ней, где у него северная сторона.

Стеклодув случайно чихнул на ра-
боте и создал новую вазу для мага-
зина «Икея».

– Я хочу, ходить на матчи «ЦСКА» в 
футболке «Зенита». Короче бес-
смертным быть хочу. 

– А я хочу, чтобы «Пилу-7» снима-
ли на «Доме-2».

В голове у Даны Борисовой, как у 
меня в холодильнике: такие белые 
полочки, а сверху фарш.

На должность министра финансов 
требуется человек, у которого посто-
янно чешется левая ладошка.

Сергея Зверева бьют в мужских 
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ТРК «Каскад» приглашает:

– Часто проезжаю по ули-
це Ленина мимо ТРК «Кас-
кад», напротив которого на 
обочине паркуются маши-
ны. Некоторые из них стоят 
близко к перекрестку, слож-
но перестроиться на край-
нюю полосу движения, 
свернуть на Яновского. На-
помните всем, есть ли в та-
ких действиях нарушение 
правил ПДД и как наказыва-
ют таких «парковщиков»?

Вероника

– Да, в такой парковке есть нару-
шение правил дорожного движе-
ния, – отвечает начальник ворку-
тинского ГИБДД Юрий Дышлык, – 
в непосредственной близости от 
«Каскада» находится пешеходный 
переход, и парковка ближе, чем за 
пять метров до него запрещена. 
Если воркутинцы видят подобные 
нарушения, они могут обращаться 
к нам в ГИБДД, вызывать инспек-
торов. В то же время мы сами пре-
секаем такую парковку и убираем 
транспорт, как от тротуара, так и с 
него. 

Более того, как заверил главный 
автоинспектор, в ближайшее вре-
мя планируется, установив знак, 
запретить остановку в этом месте. 

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА
+16...+22, облачно, небольшой 
дождь, ветер южный, 3 м/сек.

СУББОТА, 13 АВГУСТА
+6...+13, ясно, ветер южный, 4 м/
сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА 
+18...+21, малооблачно, неболь-
шой дождь, ветер запад., 7 м/сек.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА 
+8...+14, облачно, ветер север-
ный, 5 м/сек.

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА
+4...+14, малооблачно, ветер за-
падный, 3  м/сек.

СРЕДА, 17 АВГУСТА
+6...+12, малооблачно, неболь-
шой дождь, ветер северн, 2  м/сек.

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА
+5...+12, малооблачно, ветер се-
веро-восточный., 2  м/сек.
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С 11 АВГУСТА

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
«Пеликан»

семейный фильм
Сеанс: 13.00

«Ковбои против пришельцев»
экшн, комедия

Сеансы: 15.00, 17.15, 19.15

«Восстание планеты обезьян»
фантастика, приключения

Сеанс: 21.15
 

МАЛЫЙ ЗАЛ:
В формате 3D

«Красная шапка против зла» 
Сеанс: 12.00

«Первый мститель» 
фантастика, экшн

Сеанс: 21.00

«Смурфики»
Сеанс: 14.00, 16.00, 19.00

ТРК «Каскад». Телефон 6-03-03.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Телефон рекламного отдела: 6-96-96. Адрес: Возейская, 6 (магазин «Презент»)
Пожалуйста, перед тем как принести объявление, позвоните в рекламный отдел. 

Купон действителен до 25 августа. Приносим извинения за неудобства.
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Напоминаем вам телефон 
доверия, по которому можно 
анонимно сообщить о местах 
сбыта наркотиков: 

6-50-48 – круглосуточно – 
Воркутинский отдел упр. по 
контролю за оборотом наркоти-
ков;

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 – Об-
щественная организация «Го-
род без наркотиков».

Акция «Возьми за 8%» распро-
страняется не только на кредиты 
для приобретения новых квар-
тир в строящихся домах, но и на 
все жилищные кредиты Сбербан-
ка. Это означает, что теперь жи-
лищные кредиты под 8% годо-
вых можно оформить и на покуп-
ку квартиры или комнаты на вто-
ричном рынке жилья, и на покуп-
ку или индивидуальное строи-
тельство жилого дома. Также 
объектами кредитования в рам-
ках акции могут стать земельный 
участок, гараж или дачный до-
мик*.

  Сбербанк продлил срок проведения акции  
«Возьми за 8%» до 30 сентября 2011 г. и распростра-

нил условия акции на все жилищные кредиты

Благодарность от Игоря Шпектора

Дорогие воркутинцы!
Прошел ровно месяц после 

грязной передачи по НТВ. Для 
меня это было очень непростое 
время, как в психологическом, 
так и в физическом плане. И я ду-
маю, что мне предстоит еще дол-
гое время, чтобы войти в нор-
мальный жизненный ритм. Но 
могу с уверенностью сказать, что 
превозмочь страдания и боль 
удалось только благодаря вам. 
Это ужасно, что в нашей стране 
позволительно за деньги обли-
вать людей грязью. В 1937 году 
по ложным, не доказанным об-
винениям подонков, лишались 
жизни невинные люди, и тогда 
возник ГУЛАГ. То же самое воз-
никает сегодня, но «расстрель-
ную функцию» может выпол-
нять пресса и телевидение. Нор-
мальному человеку это перене-
сти порой также сложно, как рас-

«СМ» ПУБЛИКУЕТ ПИСЬМО  
ЭКС-МЭРА ИГОРЯ ШПЕКТОРА, 
НА ДНЯХ НАПРАВЛЕННОЕ В 
АДРЕС ВОРКУТИНСКИХ СМИ.

стрел. Получается, что человек 
по грязному обвинению любого 
негодяя может безвинно постра-
дать. Я очень хочу верить, что в 
Воркуте всегда будет торжество-
вать разум, что ни к одному вор-
кутинцу не пристанет грязь из-
за какого-то подонка. 

Дорогие воркутинцы, за этот 
месяц я получил сотни звонков, 
сотни СМС, писем, обращений, сот-

ни подписей от различных кол-
лективов, в том числе от ворку-
тинцев, проживающих в других 
городах. Я хочу вам выразить 
огромную благодарность за ва-
шу поддержку, за вашу веру. 
Воркута – это по-настоящему са-
мый лучший город в мире, а вы – 
самые духовные и лучшие люди 
на земле. 

Всегда ваш, Игорь Шпектор.    

В Н И М А Н И Е

СБЕРБАНК  ИНФОРМИРУЕТ

Условия кредитования в рам-
ках акции:

• 8 лет – максимальный срок 
кредитования,

• 8 дней – максимальный срок 
рассмотрения вопроса о выдаче 
кредита.

• 8% - процентная ставка для 
всех категорий заемщиков.

• у заемщика должны быть 
собственные средства в размере 
не менее 50% от стоимости при-
обретаемого объекта недвижи-
мости. 

Акция Сбербанка «Возьми за 

* До выдачи кредита необходимо  застраховать объект недвижимости от рисков утраты, ущерба на сумму не ниже задолженно-
сти по  кредиту и причитающихся процентов. Условия и размер страховой премии устанавливается страховыми компаниями.

*** Открытое акционерное общество Сбербанк России. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских опе-
раций №1481 от 30.08.2010 г.                 На правах рекламы.

8%» «стартовала» 8 марта 2011 г. 
и быстро завоевала популярность 
среди частных заемщиков и за-
стройщиков, возводящих много-
квартирные дома. Причина попу-
лярности понятна - никогда еще 
Сбербанк не устанавливал такую 
низкую процентную ставку по 
жилищным кредитам для физи-
ческих лиц.

Подробную информацию о 
всех кредитных продуктах Сбер-
банка России можно узнать в 
филиалах банка,  по телефону 
(82151) 4-15-57, 3-54-93 или на 
сайте www.sberbank.ru 


