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БУЧКОВСКАЯ : «В 2011-М ГОДУ РОЖДАЕМОСТЬ  

В ВОРКУТЕ ПРЕВЫСИЛА СМЕРТНОСТЬ»

– Валентина Дмитриевна, 
проходя мимо ЗАГСа, из которо-
го выходят красивые и   улыба-
ющиеся молодожены или счаст-
ливые родители с младенцем 
на руках, создается впечатле-
ние, что у вас не работа, а сплош-
ной праздник.

– Уверяю вас, наши будни от-
нюдь не так праздничны, как это 
может показаться. Мы ведь не 
только регистрируем браки и но-
ворожденных детей. Воркутинцы 
приходят к нам и со своими беда-
ми – кому-то надо свидетельство 
о разводе получить, кому-то о 
смерти. Здесь, как понимаете, со-
всем не до праздника. Также мы 
занимаемся оформлением доку-
ментов при усыновлении, уста-
новлении отцовства, перемени 
имени и фамилии. Все это наша 
компетенция. Кроме того, наши 
специалисты работают с архива-
ми, помогают людям восстано-
вить утерянные документа, вы-
дают массу различных подтверж-
дений и справок о месте рожде-
ния, например. Для этого порой 
необходимо делать запросы в 
другие города республики и Рос-
сии. Что касается законодатель-
ной базы, которая регламентиру-
ет нашу деятельность, она, в це-
лом, не менялась уже несколько 
лет, поэтому никаких нововведе-
ний для населения за это время 
не произошло. 

– Бытует мнение, что прак-
тически половина из зареги-

стрированных в городе браков 
распадается. Это правда?

– К сожалению, браков распа-
дается намного больше. Так толь-
ко за шесть месяцев текущего го-
да официально оформили свои 
отношения 412 пар, при этом рас-
торгли брак – 355 семей. Конечно, 
эти пары поженились не в 2011 
году, но процентное соотношение 
впечатляет. Хотя на моей памяти 
был случай, когда молодые приш-
ли подавать заявление на развод 
спустя неделю после свадьбы. Мы 
видели, что это не фиктивный 
брак – ребята были очень рас-
строены. Несмотря на критич-
ность ситуации, наша статистика 
говорит о том, что число разво-
дов у нас становится меньше. 
Также цифры показывают, что ча-
ще всего расторгаются браки «воз-

растом» один, три года и десять 
лет, где супругам от 29 до 36 лет. 
Несколько реже, но, все же, раз-
рывают официальные отноше-
ния пары, прожившие вместе 20-
30 лет, но, скорее всего, для них 
это мера вынужденная – необхо-
димо соблюсти какие-то фор-
мальности. 

– В каком возрасте жители 
города, как правило, создают 
семьи и как часто связывают 
себя узами брака с иностран-
ными гражданами?

– Самый, скажем так, актив-
ный возраст для вступления в 
брак у нас с 20 до 26 лет. 
Воркутинцев, создающих семьи 
после 40 лет, тоже не мало – 40 
процентов от общего количества 
регистраций, но это, чаще всего, 
повторные браки. Помимо того, 
оформляют свои отношения и па-
ры, в которых один или оба су-
пруга еще не достигли совершен-
нолетия, – таких молодых семей в 
городе в этом году уже зареги-
стрировано порядка пяти. Что ка-
сается браков с иностранными 

гражданами – их в последнее вре-
мя становится все больше. Так, 
например, у нас не так давно же-
нился гражданин Швеции. Вооб-
ще-то свадьбы с подданными го-
сударств дальнего зарубежья в 
Воркуте редкость – за год их бы-
вает не больше трех. В основной 
массе новобрачные «иностран-
цы» – это граждане бывших союз-
ных республик: Украины, Таджи-
кистана, Кыргызстана, Узбекис-
тана, Белоруссии. 

– В Воркуте есть такое время, 
которое можно было бы на-
звать «порой свадеб», как в 
России осень, например?

– У нас такого периода нет, ви-
димо сказывается специфика го-
рода. Количество свадеб каждый 
месяц практически одинаково. 
Одно время был «спрос» на даты 
– 08.08.08, 09.09.09 и т.д., но он 
как-то прошел сам собой. В этом 
году регистрацию брака 11 ноя-
бря планирует пока всего одна 
пара. 

В Воркуте начала работу ве-
домственная комиссия по прием-
ке школ к новому учебному году, 
в состав которой вошли предста-
вители администрации города и 
различных надзорный организа-
ций. В настоящее время акты 
приемки подписаны уже в пяти 
общеобразовательных учрежде-
ниях – свой первый «экзамен» 
все они сдали на «отлично». 

Пять человек пострадали 31 
июля в Воркуте в результате 
столкновения авто.

Известный российский пловец, 
воспитанник воркутинской шко-
лы плавания Аркадий Вятчанин-
младший, ныне выступающий за 
Ростовскую область, отправился 
в США. Он примет участие в стар-
тующем на днях открытом пер-
венстве США по плаванию, а по-
сле останется в Штатах до конца 
года.

2 августа в Коми стартовала 
уникальная автомобильная экс-
педиция по маршруту Воркута-
Сыктывкар. За 18 дней ее участ-
ники посетят все крупнейшие го-
рода и финишируют в столице 
региона 20 августа к 90-летию 
образования государственности 
Коми.

Глава Коми Вячеслав Гайзер 
стал лидером второго этапа прай-
мериз Общероссийского Народ-
ного фронта, который состоялся в 
Усинске.

У лидера национально-патри-
отического движения «Рубеж 
Севера» Алексея Колегова поя-
вилось еще одно доверенное 
лицо. Вторым сопредседателем 
движения избран воркутинец 
Александр Морозов.

Следователи республики Коми 
привлекли экспертов из Санкт-
Петербурга для помощи в уста-
новлении причин обрушения по-
роды на шахте «Северная», где в 
середине июля погибли двое 
проходчиков.

КАДРОВАЯ  
ЧИСТКА 

КОММУНАЛЬНАЯ 
НЕОЖИДАННОСТЬ

ООО «Северное ЖКХ» начнет 
производить доначисление 

платы по некоторым ЖКУ
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Нас не просматривают.
Нас читают.
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Анатолий Пуро объявил 
о начале войны с коррупцией 
в стенах муниципалитета
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ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ДЕ-
МОГРАФИЧЕСКАЯ КРИВАЯ  
В ВОРКУТЕ ПОДНИМАЕТСЯ 
ВВЕРХ, ПРИ ЭТОМ ПОКАЗА-
ТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ СРЕДИ 
ГОРОЖАН УМЕНЬШАЕТСЯ. 
ПО-ПРЕЖНЕМУ СРЕДИ ВОР-
КУТИНСКИХ ПАР ВЫСОК ПРО-
ЦЕНТ РАЗВОДОВ. ОБ ЭТОМ 
«СМ» РАССКАЗАЛА И.О. НА-
ЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВОРКУ-
ТИНСКОГО ЗАГСа ВАЛЕНТИНА 
БУЧКОВСКАЯ. 

По словам Вален-
тины Бучковской, 
количество разво-
дов в Воркуте почти 
сравнялось с коли-
чеством свадеб

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:

Какая взятка 
считается большой?

Стр.7

Елена Крышмар
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Недавно был участником не-
большой домашней сцены, которую 
можно было бы назвать «хрестома-
тийной» почти для каждой семьи. 
Дочь, капризничая, не захотела есть 
запеченную дома курицу. Мама, ко-
нечно, сделала ей внушение исто-
рией про то, как в блокадном Ленин-
граде люди от голода были вынуж-
дены есть кожаные ремни, а ты 
здесь перебираешь. Но боюсь со-
временную молодежь привычной 
моралью уже не проймешь. Не по-
ленился поискать в интернете неиз-
вестные факты о блокаде, которая 
продлилась 872 дня. Далее, что на-
зывается, без комментариев. 

Строки из писем, изъятых из по-
чты военной цензурой и переданных 
на хранение в Управление НКВД по 
Ленинградской области: 

«…Женя, мы умираем от голода. 
Барику приготовила на гроб доски. 
Но я так слаба, что не могу снести 
его на кладбище. Юрик настолько 
истощал, что уже не просит есть, 
лишь изредка кричит: «Мама, если 
нет кушать – убей меня», – это гово-
рит четырехлетний ребенок». 

«…Жизнь в Ленинграде с каж-
дым днем ухудшается. Люди начи-
нают пухнуть, так как едят горчицу, 
из нее делают лепешки. Мучной 
пыли, которой раньше клеили обои, 
уже нигде не достанешь». 

«…В Ленинграде жуткий голод. 
Ездим по полям и свалкам и соби-
раем всякие коренья и грязные ли-
стья от кормовой свеклы и серой 
капусты, да и тех-то нет». 

«…Я был свидетелем сцены, ког-
да на улице у извозчика упала от ис-
тощения лошадь, люди прибежали 
с топорами и ножами, начали ре-
зать лошадь на куски и таскать до-
мой. Это ужасно. Люди имели вид 
палачей». 

«Я стал ходить ловить кошек, ре-
зал их и ел. Помимо этого ел и со-
бак. В первых числах декабря я по-
терял продуктовые карточки… Про-
ходя мимо Богославского кладби-
ща, увидел там в снегу незакопан-
ный труп мужчины. С него снял са-
поги и надел на себя. Топором раз-
резал на части труп и принес до-
мой. Левую руку зажарил и съел. 
Остальные части спрятал на запас. В 
дверь квартиры постучали. Я от-
крыл и увидел сотрудников мили-
ции. Они меня арестовали…»

«…Наш любимый Ленинград прев-
ратился в свалку грязи и покойни-
ков. Трамваи давно не ходят, света 
нет, топлива нет, вода замерзла, 
уборные не работают. Самое глав-
ное – мучает голод». 

 «…Ленинград стал моргом, ули-
цы стали проспектами мертвых. В 
каждом доме в подвале склад мер-
твецов. По улицам вереницы по-
койников».

«Я знаю женщину, у которой 
умер маленький сын, осталась дочь. 
Она положила труп мальчика меж-
ду окнами, чтобы мясо не порти-
лось, и кормила этим свою дочь, и 
дочь осталась жива, но не знает об 
этом».

«…Мы превратились в стаю го-
лодных зверей. Идешь по улице, 
встречаешь людей, которые шата-
ются, как пьяные, падают и умира-
ют. Мы уже привыкли к таким кар-
тинам и не обращаем внимания, 
потому что сегодня они умерли, а 
завтра – я». 

С уважением, 
Александр Литвинов

872 ДНЯ

Продолжение. Начало на стр. 1

Кадровая чистка
Анатолий Пуро объявил о начале войны с коррупцией в стенах муниципалитета

И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ВОРКУТА АНАТОЛИЙ ПУРО 
ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ БОРЬ-
БЫ С КОРРУПЦИЕЙ, СДЕЛАВ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВСЕМ РУ-
КОВОДИТЕЛЯМ ПОДВЕДОМ-
СТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛИТЕ-
ТУ СТРУКТУР.  

– Мы прекрасно понимаем, что 
перед нами стоит задача сложная, 
амбициозная, но выполнимая. 
Наводить порядок в муниципали-
тете мы уже начали – заменены 
почти все ключевые руководите-
ли, сделано несколько кадровых 
назначений. Работу по блоку ЖКХ 
возглавила Наталья Коршунова, 
на должность начальника Управ-
ления городского хозяйства и бла-
гоустройства приглашена Ирина 
Амосова, экономический блок 
взяла на себя Марина Соверша-
ева. 

По словам Анатолия Пуро, он 
полностью уверен в порядочно-
сти этих людей, поскольку они го-
дами зарабатывали себе кредит 
доверия и не были замечены ни в 
одном сомнительном деле. 

– Нашу управленческую верти-
каль мы полностью вычистим до 
конца года, будет проведено еще 

несколько кадровых замен – ска-
зал он. – За те три месяца, что я 
исполняю обязанности руково-
дителя администрации, мне по-
ступало уже несколько недвус-
мысленных предложений – при-
чем предлагались суммы не ниже 
500 тысяч рублей, предлагались 
доли в бизнесе, другие формы 
«расчетов». Разговор с этими людь-

ми был короткий – большинство 
из них в мой кабинет больше не 
зайдут. На встречах с потенци-
альными инвесторами, руково-
дителями местных и иногород-
них предприятий, компаний я от-
крыто заявляю: в ближайшее 
время воркутинская администра-
ция станет зоной практически 
свободной от коррупции. Мы за-
интересованы в создании откры-
того экономического простран-
ства на территории нашего горо-
да, благоприятного инвестици-
онного климата, доверительной 
деловой атмосферы. Это обеспе-
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Но время еще есть, и, думаю, 
желающих будет больше, тем бо-
лее что это пятница – регистра-
ционный день. Впрочем, даже ес-
ли это был бы будний день, а пар, 
подавших заявление, оказалось 
много – мы бы им не отказали в 
проведении церемонии. В городе 
сейчас прослеживается еще одна 
интересная тенденция – горожа-
не стали  чаще ориентироваться 
не на красивое сочетание цифр в 
датах, а на церковные праздники. 
Например, на праздник Петра и 
Февронии, который официально 
у нас называется «День семьи, 
любви и согласия», Воркута поби-
ла все рекорды по республике – в 
этот день у нас было самое боль-
шое количество свадеб. Так же на 
День города у нас обычно много 
пар подают заявления. В общем 
если есть такая возможность, вор-
кутинцы стараются, чтобы день 
их бракосочетания совпадал с ка-
кой-либо торжественной датой.   

– В народе месяц май неже-
лательный для свадеб – гово-
рят, маяться всю жизнь будешь. 
Насколько воркутинцы суевер-
ны в этом отношении?

–  Многие верят, это бесспорно, 
и поэтому количество браков в 
мае у нас резко сокращается. В 
свою очередь, представители ду-
ховенства напротив – одобряют 
тех, кто женится именно в мае. 
Они считают, что время, когда 
просыпается природа, все ожива-
ет после зимы – наиболее удач-
ный момент для начала супруже-
ской жизни, создания семьи. 
Кстати, наша статистика это тоже 
подтверждает – майские пары са-
мые прочные, количество разво-

дов у них минимально. Надо от-
метить, что семьи, перешагнувшие 
определенные юбилейные даты 
со дня свадьбы, к нам тоже часто 
приходят. Мы устраиваем им тор-
жественную церемонию реги-
страции по поводу розовой, жем-
чужной, серебряной, золотой сва-
деб. В этом году мы поздравили в 
25-летием около шести пар и одну 
с 50-летием совместной жизни. 

– Самая интересная, стран-
ная или запоминающаяся свадь-
ба на вашей памяти была?

–  На мой взгляд, каждая свадь-
ба интересна по-своему, потому 
как ни одна не похожа на другую. 
К тому же, я уже так давно рабо-
таю в ЗАГСе, что меня сложно уже 
чем-нибудь удивить. Если гово-
рить о самой запоминающейся 
регистрации – это, бесспорно, на-
циональные свадьбы. Лично мне 
очень понравилась азербайджан-
ская. Они привезли свой музы-
кальный ансамбль, невеста и же-
них были в национальных костю-
мах. Все прошло очень красиво и 
торжественно, несмотря на то, что 
многие гости не понимали рус-
ский язык, и им понадобилось 
присутствие переводчика.

– В Америке недавно разре-
шили регистрацию однополых 
браков. Воркутинцы с такими 
просьбами к вам приходят?

– До настоящего времени та-
ких случаев не было, но если бы и 
пришли, принять от них заявле-
ние мы не смогли бы – это не раз-
решено законодательством РФ. 

–  А что говорит ваша стати-
стика по поводу рождаемости и 
смертности в городе? 

– В этом плане у нас ситуация 
начинает улучшаться – на протя-

жении последних нескольких лет 
рождаемость в Воркуте, пусть не 
на много, но все же превышает 
смертность. Раньше эти показа-
тели были практически одинако-
выми. С начала года на сегодняш-
ний день у нас родился 581 ребе-
нок и 467 человек умерли. К со-
жалению, шестеро в числе по-
следних – это мертворожденные 
малыши и дети до года. В целом 
же в городе хорошая тенденция – 
смертность уменьшается, а рож-
даемость увеличивается. Больше 
семей решаются на второго и 
третьего ребенка. Много двойня-
шек стало рождаться – шестеро 
уже в этом году. В последние годы 
мы стали проводить торжествен-
ную регистрацию тысячного ре-
бенка, и это уже становится тра-
дицией. Кончено, мы еще сильно 
далеки от уровня рождаемости 
80-х и начала 90-х годов, когда 
ежегодно в городе появлялось на 
свет порядка 1800 малышей.    

– Несовершеннолетних и оди-
ноких мамочек в городе много?

– За первое полугодие мы ре-
гистрировали детей трех 16-лет-
них и четырех 17-летних мам. 
Самое большое количество детей 
– 301 ребенок – были рождены ма-
мами в возрасте от 21 года до 30 
лет. Почти в два раза реже реша-
ются родить ребенка женщины 
от 31 года до 40 лет. Количество 
одиноких мамочек установить 
сложнее, ведь многие молодые 
люди сегодня живут вместе и не 
спешат официально оформлять 
свои отношения. В таких случаях 
нередко женщина после рожде-
ния записывает ребенка на себя – 
установление отцовства или усы-
новление происходит позже. Так 
мам, записавших детей на свою 

фамилию, в этом году у нас уже 
150, а установления отцовства 114 
случаев.  

– Мода на имена с каждым го-
дом меняется. Каким именам 
для своих детей воркутинцы 
отдают предпочтение сейчас?

– Самые популярные имена 
для мальчиков в Воркуте на се-
годняшний день – Артем, Дмит-
рий, Кирилл и Максим. Для де-
вочек – Дарья, Полина, Анастасия 
и Софья. Среди редких имен – 
Янислав, Яков, Эрик, Эльдияр, 
Ярославна, Эльвира, Сумая, Сте-
фания. Близнецов, например, ес-
ли это девочки, стали чаще назы-
вать именами бабушек с одной и 
другой стороны. Мальчиков, со-
ответственно,  называют в честь 
дедушек. В случае, когда  родите-
ли определились с именем ребен-
ка непосредственно сразу или 
еще до рождения,  свидетельство 
о рождении они могут получить, 
еще находясь в роддоме. 

– А можно ли по вашей стати-
стике высчитать среднюю про-
должительность жизни ворку-
тинцев?

– Вряд ли. По нашим данным 
можно определить в каком воз-
расте горожане умирают чаще все-
го. В Воркуте он держится на от-
метке где-то 50 лет. Если говорить 
о несчастных случаях – больше гиб-
нет молодежь. Так же, как и по 
всей стране, у нас в городе смерт-
ность среди мужчин выше, чем 
среди женщин. Тем не менее, за 
последние годы  количество смер-
тей в городе сократилось – за шесть 
первых месяцев 2010 и 2011 года 
эта разница составила 70 чело-
век. В соотношении к году, ду-
маю, эта цифра еще увеличится. 

БУЧКОВСКАЯ : «В 2011-М ГОДУ РОЖДАЕМОСТЬ  
В ВОРКУТЕ ПРЕВЫСИЛА СМЕРТНОСТЬ»

чит качественный прорыв в раз-
витии Воркуты.

Анатолий Пуро обратился с 
просьбой ко всем бизнес-струк-
турам, работающим на террито-
рии воркутинского округа, неза-
медлительно и напрямую сооб-
щать о любых фактах вымога-
тельства со стороны муниципаль-
ных чиновников любого уровня, 
заявив, что лично является гаран-
том взятых на себя обязательств. 

– Любая информация будет 
тщательно рассмотрена и прове-
рена на условиях полной аноним-
ности, реакция на подтвердивши-
еся факты вымогательства взяток 
и откатов – жесткой и незамедли-
тельной. Увольнением чиновник 
уже не отделается. Правоохра-
нительные структуры обеспе-
чат уголовное преследование. 
Сегодня общественно-политичес-
кую и экономическую ситуацию в 
городе можно охарактеризовать 
как непростую. Первоочередной 
задачей нашей команды является 
скорейшее укрепление авторите-
та местной власти. Доверие к ней 
было потеряно среди воркутин-
цев, в том числе и из-за корруп-
ции, которая словно ржавчина 
разъедала наш город, – заявил он.

Анатолий Пуро сде-
лал персональные 
предупреждения 
всем муниципаль-
ным руководителям



О П Р О С

7

Я точно знаю, что на гос-
лужбе даже шоколадку мо-
гут воспринять как взятку. 
Ну, это в законе именно для 
госслужащих прописано. Это 
100%, так как учусь на гос-
служащего.

Алексей Корнилов

Для кого как. Вот для ме-
ня и 5 тысяч много, а для за-
жравшегося чиновника, ко-
торый каждый день «кон-
вертики» в стол складывает 
– это копейки.

Елена

От 500 рублей – взятка, а 
от 150 000 взятка в крупном 
размере... Вчера в новостях 
ГИБДДэшник взял 2000, и 
то его повязали! Закон ни-
кто еще не пересматривал.

Не представилась

Не знаю. Я считаю, что за 
взятки нужно наказывать 
очень сурово, чтобы потом 
этот человек больше никог-
да не смог работать в госу-
дарственных структурах. А 
то сейчас вся Россия в кор-
рупции, 50% чиновников 
берут взятки.

Саша

Мне кажется от 10 000 ру-
блей. Но вопрос-то не в тех, 
кто берет взятки, а кто их 
предлагает. Вот когда нач-
нут ловить тех, кто дает, а не 
только тех, кто берет, вот 
тогда и будет наведен отно-
сительный порядок. А то 
новости посмотришь – та-
кое ощущение, что везде 
взятки вымогают, а на са-
мом деле наоборот – пред-
лагают. 

Асад Бароев

Ну, где-то под миллион. 
Но не всегда взятки даются 
за такие поступки, которые 
заставляют преступить за-
кон. Ведь если ты стоишь на 
высоком посту, то у тебя и 
возможности на много вы-
ше. Иногда дают взятки 
просто за какой-то совет, за-
молвленное слово, лобби, 
за то, что не наносит вред 
окружающим. Так почему, 
если ты имеешь возмож-
ность помочь, не сделать 
это? Да еще получить до-
полнительный заработок?

Валентин Николаевич Ки-
рюшин

У меня друг учился вме-
сте со мной в институте, он 
окончил школу с медалью, 
и он давал взятки, в наше 
время все и везде дают 
взятки. И без разницы, 
большая она или нет. Это 
жестокая правда жизни. А 
если вы никогда не давали 
взяток, это ложь или вы 
просто не умеете общаться 
с людьми.

Не представился

Опрос проводился на 
улицах города 01.08.2011 г.

Какая взятка 
считается 
большой? 

Коммунальная неожиданность
ООО «Северное ЖКХ» начнет производить доначисление платы по некоторым ЖКУ
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Когда деревья были
Началась подготовка площадки под строительство будущего спорткомплекса

НА МЕСТЕ БУДУЩЕГО 
СПОРТКОМПЛЕКСА ПО 
УЛИЦЕ ДИМИТРОВА 
НАЧАЛИ ВЫКАПЫВАТЬ 
КУСТЫ И ДЕРЕВЬЯ. КАК 
ПОЯСНИЛИ В АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА, НА 
ОБЩЕМ СОВЕЩАНИИ 
БЫЛО РЕШЕНО НЕ 
ПУСКАТЬ НАСАЖДЕНИЯ 
«ПОД БУЛЬДОЗЕР», А 
РАЗДАТЬ ПРЕДПРИЯТИ-
ЯМ, УЧАСТВУЮЩИМ В 
ОЗЕЛЕНЕНИИ СВОИХ 
ТЕРРИТОРИЙ. 

Г О Р О Д

«Пристроить» зеленые 
насаждения взялись компа-
нии «Воркутауголь», «Водо-
канал», ООО «Центральное» 
и «Горняцкое». Так, градо-
образующее предприятие 
высадит кусты у площади 

Металлистов, шахты «Вор-
кутинская». 

Специалисты «Водокана-
ла» решили засадить ими 
придорожный участок на 
Тимане – напротив бывше-
го госпиталя, где еще не-
давно велись земляные ра-
боты по замене труб. 

Управляющие компании 
сделали точечную пересад-
ку в некоторых дворах цен-
тральной части города, а 
также на квартале «Н».

Как пояснили в Управле-
нии городского хозяйства и 
благоустройства города, с 
одной стороны – есть пони-
мание, что сейчас не самое 
удачное время для пересад-
ки деревьев, с другой сто-
роны – даже если приживет-
ся половина – уже хорошо, 
ведь в заполярной Воркуте 
итак не хватает зелени, и 
было бы кощунством про-
сто «очистить» террито-
рию бульдозерами, не дав 
шанс многолетним расте-
ниям прижиться в другом 

Впрочем, каковы бы ни 
были причины происходя-
щего – крайними в ситуа-
ции остались посельчане. На 
оборотной стороне квартир-
ных квитанций, которые они 
получили в прошлом меся-
це, генеральный директор 
УК Владимир Буняк опове-
щает население о грядущем 
доначислении платежей. Так, 
по решению воркутинского 
городского суда компания 
начислит квартиросъемщи-

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМ-
ПАНИЯ ООО «СЕВЕРНОЕ 
ЖКХ», В ВЕДЕНИИ 
КОТОРОЙ НАХОДЯТ-
СЯ МНОГОКВАРТИР-
НЫЕ ДОМА ПОСЕЛКОВ 
СЕВЕРНЫЙ И ЦЕМЕНТ-
НОЗАВОДСКИЙ, НАМЕ-
РЕНА ПРОИЗВЕСТИ ДО-
НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ 
ПО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАМ 
КОММУНАЛЬНЫХ УС-
ЛУГ, НЕУЧТЕННЫХ В ТЕ-
ЧЕНИЕ ПОЛУТОРА ЛЕТ. 
СУММЫ ДЛЯ ПОСЕЛКО-
ВЫХ КВАРТИРОСЪЕМ-
ЩИКОВ ГРОЗЯТ ОКА-
ЗАТЬСЯ НЕШУТОЧНЫ-
МИ. ПРИЧИНОЙ ТОМУ – 
ВЫЯСНЕНИЕ ОТНОШЕ-
НИЙ И ЮРИДИЧЕСКИЕ 
СПОРЫ КОМПАНИИ С 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИ-
МИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
И, КАК СЛЕДСТВИЕ, НЕ 
ВЫСТАВЛЕННЫЕ НАСЕ-
ЛЕНИЮ ВОВРЕМЯ СЧЕ-
ТА ЗА ЖКУ.

кам плату за потребление 
горячего и холодного водо-
снабжения, услуги по ото-
плению и водоотведению 
(канализация) за период с 1 
января по 1 мая 2010 года. 
По постановлению Федера-
льного арбитражного суда 
Волго-Вятского округа до-
начисление будет произве-
дено также за транспорти-
ровку тепловой энергии за 
периоды с 1 января по 1 мая 
2010 года и с 1 октября 2010 
года по 1 июня 2011 года. В 
общей сложности жителям 
поселков будут выставлены 
«новые» счета за четыре ме-
сяца по отоплению, водоснаб-
жению и водоотведению, а 
также за двенадцать меся-
цев по транспортировке теп-
ла. Учитывая временной про-
межуток и стоимость этих 
видов услуг, несложно по-
считать, что суммы доплат 
для посельчан составят де-
сятки тысяч рублей, в зави-

симости от метража их жил-
площади. 

Надо отметить, что ме-
сяц назад ООО «Северное 
ЖКХ» произвело еще один 
перерасчет, но на этот раз 
уже в пользу квартиросъем-
щиков. Городской суд обя-
зал компанию снизить та-
риф за содержание и теку-
щий ремонт общедомового 
имущества, незаконно уве-
личенный УК для жителей 
поселка на 25 процентов (с 
1 января 2010 года). Однако, 
несмотря на то, что в про-
шлом году компания обслу-
живала все дома на вверен-
ной ей территории, пере-
расчет был произведен 
только по тем адресам, ко-
торые управляющая компа-
ния обслуживает в настоя-

щее время. 20 домов, нахо-
дящихся с 1 января 2011 го-
да в управлении ООО «Север», 
под перерасчет почему-то 
не попали. С доначислени-
ем, по всей видимости, та же 
история – жильцы этих до-
мов, в отличие от остальных 
посельчан, о нем даже не зна-
ют – никаких уведомлений 
на этот счет они не получали.  

Вопросов у жителей по-
селка сегодня возникает 
много. А если более конкрет-
но: каким образом будет про-
изведено доначисление за 
прошлый год по водоснаб-
жению и водоотведению для 
нанимателей и собственни-
ков, в квартирах которых 
установлены приборы уче-
та, и, самое главное, получат 
ли они льготы и субсидии 
по начислениям, произве-
денным, как говорится, за-
дним числом?

Что касается последнего, 
специалисты Центра предо-

ставления государственных 
услуг в сфере социальной 
защиты населения завери-
ли – ни льготы, ни субсидии 
за прошлый год людям ни-
кто выплачивать не будет – 
это не предусмотрено зако-
нодательством, а значит, сум-
му доначисления придется 
оплачивать полностью. 

– Я ничего платить не бу-
ду, – прокомментировала си-
туацию жительница посел-
ка Северного Ирина. – Ком-
пания, значит, решила пол-
тора года назад, что за теп-
ло и воду мы платить не дол-
жны, а тут передумала. Все 
понимали, это не правиль-
но: пользуешься – должен 
платить, что тарифы не для 
всех подъемные – тема от-
дельная. О том, что у нас тут 
происходит, знали все, и 
местные власти в том числе, 
в итоге же пострадали лю-
ди. У меня получается дона-
числение будет около 40 
тысяч. Это ужас. Откуда мне 
денег взять, чтобы рассчи-
таться? Пусть подают на ме-
ня в суд, а я там все и расска-
жу, откуда у меня такие дол-
ги и кто в этом виноват.

Как пояснили специали-
сты, владеющие юридиче-
ской стороной вопроса, если 
ООО «Северное ЖКХ» все-
таки начнет претензионную 
работу по выставленным и 
неоплаченным доначислени-
ям, суд, скорее всего, выне-
сет решение не в пользу по-
сельчан. Для восстановле-
ния льгот и начисления суб-
сидий на «прошлогодние сче-
та» жителям поселка при-
дется также обращаться в 
суд, но каким будет его ре-
шение, юристы сказать за-
трудняются.

П Р О Б Л Е М А

Елена Крышмар

месте. 
Все затраты по выкопке 

зелени взял на себя гене-
ральный подрядчик – ООО 
«Водный мир». В первой 
декаде августа застройщик 
планирует установить ог-
раждение и приступить к 
подготовке территории для 
строительства нового спор-
тивного комплекса. Местом 

строительства, как уже со-
общалось ранее, выбрана 
площадка на улице Димит-
рова, среди жилых домов 
5а, 5б и 7а. В этом году в ос-

Сергей Тихонов

Зеленые на-
саждения с 
улицы Дими-
трова нашли 
свое место по 
всему городу

новном будут проводиться 
земляные работы и устрой-
ство свайных фундаментов.

Между тем ряд жителей 
соседних домов недоволь-
ны разворачивающимся 
строительством. По их сло-
вам, зеленая зона напротив 
«китайской стены» была 
единственным местом для 
прогулок с детьми.

Коммунальный 
бизнес стал «обще-
житием» для целого 
ряда ООО и управ-
ляющих компаний
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– Моя девушка набирает вес. Что 
делать? 

– Заставь её больше ходить. Если 
она будет проходить по 5 км в день, 
то через неделю будет в 35 км от те-
бя.

Мальчик с ловкими ягодицами 
отбирает у папы ремень во время 
порки.

О важности буквы Ё: «В ближай-
шие дни страна передохнет от жа-
ры».

Раскрыт секрет знаний Анатолия 
Вассермана – оказывается когда он 
в детстве шалил – родители ставили 
его в Google.

Очень хитрый мальчик, разбив па-
пину бутылку водки, притворился 
мертвым.

Издревле женщины на Руси румя-
нились свеклой. И до сих пор во 
многих селах сохранилась традиция 
кидать румяных баб в борщ.

Заяц съел волчьи ягоды, за что был 
жестоко наказан.

В детстве Коко Шанель была не-
глупой девочкой, но имя Коко на-
кладывало определенный отпеча-
ток.

Казус в клубе «Что? Где? Когда?». 
Фёдор Двинятин сбрил бороду, и те-
перь он Инна Друзь.

В семье хакеров родился ребенок 
весом три мегабайта шестьсот кило-
байт.

Сантехник Иванов прослыл в ЖЭКе 
интеллигентом после того, когда на 
вопрос «Кто-кто?» ответил Агния 
Барто.

На Кубе существует традиция, по 
которой младший брат донашивает 
страну за старшим.

Владимир Путин, когда покидал 
пост президента, накрыл всем 
Красную Поляну.

Вызов в молодежную сборную 
Беларуси по футболу получают по-
весткой.

Правительство пообещало, что 
каждой многодетной семье до 2014 
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ТРК «Каскад» приглашает:

На дверях ЖЭКа мкр. 
Советский появилось объяв-
ление о том, что все жители, 
желающие получить кварти-
ры в городе, должны прий-
ти и зарегистрироваться в 
порядке очереди. У людей 
ажиотаж – понятно, что уе-
хать из поселка хотят все, но 
никто не может объяснить 
нам, кто занимается нашим 
переселением. Кто что гово-
рит – одни, что специально 
для нас в городе отремонти-
ровали более 100 квартир, 
другие – что это очередной 
обман. 

Александра Семеновна

Как пояснили в администрации 
города, переселение жителей мкр. 
Советский коснется граждан, про-
живающих в аварийном, ветхом, 
непригодном для проживания жи-
лищном фонде и жилом фонде, 
эксплуатация которого экономиче-
ски нецелесообразна в рамках 
Муниципальной адресной про-
граммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда му-
ниципального образования город-
ского округа «Воркута» на 2008-
2012 годы».

В настоящее время готовятся до-
кументы для внесения изменений 
в программу, в связи с чем прово-
дится уточнение количества се-
мей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, а также опре-
деления затрат на ремонт муници-
пального свободного жилья, кото-
рые планируется выделить на эти 
цели.

Также в администрации отмети-
ли, что переезд жителей прожива-
ющих в аварийном, ветхом, непри-
годном для проживания жилищ-
ном фонде и жилом фонде, экс-
плуатация которого экономически 
нецелесообразна в рамках про-
граммы переселения из аварийно-
го жилищного фонда не отразится 
на очередности получения жилья 
за пределами города Воркуты.

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА
+11...+12, облачно, дождь, ветер 
юго-западный, 5 м/сек.

СУББОТА, 6 АВГУСТА
+6...+13, облачно, ветер запад-
ный, 3 м/сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА 
+9...+13, облачно, небольшой 
дождь, штиль

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА 
+9...+14, ясно, ветер юго-запад-
ный, 3 м/сек.

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
+4...+11, малооблачно, ветер за-
падный, 2  м/сек.

СРЕДА, 10 АВГУСТА
+9...+15, малооблачно, ветер юж-
ный, 4  м/сек.

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА
+9...+14, малооблачно, дождь, ве-
тер юго-западный., 3  м/сек.
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С 5 АВГУСТА

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
«Восстание планеты обезьян»

фантастика, приключения
Сеансы: 13.00, 15.00, 19.15

«Несносные боссы »
комедия

Сеансы: 17.00, 21.00
 

МАЛЫЙ ЗАЛ:
В формате 3D

«Красная шапка против зла» 
Сеанс: 12.00, 16.00

«Первый мститель» 
фантастика, экшн

Сеанс: 19.00

В формате 2D
«Секс по дружбе»

комедия
Сеанс: 21.15

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 15 августа. Приносим извинения за неудобства.
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Улица нашего города
В Санкт-Петербурге может появиться Воркутинская улица

Ее инициативу поддержали 
представитель республики в 
СЗФО Валерий Кюршин, экс-мэр 
Воркуты Игорь Шпектор и и.о 
главы администрации заполярно-
го города Анатолий Пуро. Улица 
может появиться в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга.

Как сообщается на сайте БНКо-
ми, Вера Пайшева направила пись-
мо в городскую топонимическую 
комиссию и предварительно со-
гласовала с администрацией рай-
она возможность названия одной 
из улиц в Пушкинском районе Вор-
кутинской.

Представитель Республики Ко-
ми Валерий Кюршин поддержал 
предложение общественников и в 
свою очередь направил обраще-
ние председателю комитета по 
культуре Санкт-Петербурга Анто-
ну Губанкову с просьбой отклик-
нуться на эту просьбу.

– Республику Коми и Санкт-
Петербург исторически связыва-
ют самые тесные политические, 
экономические и гуманитарные 
связи. В суровые годы блокады 
Ленинград обогревался воркутин-
ским углем, поэтому неслучайно, 
что на Пискаревском кладбище 
установлена мемориальная плита 
в память павших шахтеров Ворку-
ты, – говорится в обращении.

Валерий Кюршин отмечает, что 
тысячи петербуржцев внесли свой 
вклад в изучение и развитие Коми 
края, Полярного Урала, заполяр-
ной Воркуты. В свою очередь ты-
сячи жителей республики, среди 
которых немало бывших ворку-
тинцев – ветеранов, геологов, шах-
теров, представителей науки, 

ОДНУ ИЗ УЛИЦ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МОГУТ НАЗВАТЬ 
ВОРКУТИНСКОЙ. С ТАКИМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ В 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМИ 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИО-
НЕ ОТ ИМЕНИ ГРУППЫ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОБРАТИ-
ЛАСЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕК-
ТОР ООО «ГЛАВКОМПРОЕКТ» 
ВЕРА ПАЙШЕВА.

проживают сегодня в городе на 
Неве.

– Мы надеемся, что в знамена-
тельный для Республики Коми 
год, появление на карте города 
улицы с названием «Воркутинская» 
станет отражением высоких чело-
веческих стремлений, огромных 
усилий, труда, страданий и подви-
га многих поколений наших соот-
ечественников, которые заложи-
ли основы нашей дружбы, и па-
мять о которых мы свято чтим, – 
отметил Валерий Кюршин.

Инициативу общественников 
поддержал и экс-мэр Воркуты Игорь 
Шпектор. Он также написал обра-
щение в адрес комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга с просьбой 
откликнуться на инициативу об-
щественников.

– Воркута заслужила это, так 
как много сделала для Санкт-
Петербурга. Если взять процент-
ное отношение людей, которые 
перебираются туда из Воркуты, то 
это город паломников, – отметил 
Игорь Шпектор. – Если это прои-
зойдет, то мы будем следить за 
улицей, украшать ее, проведем се-
рию субботников и воскресников.

Обращение Игоря Шпектора бы-
ло направлено в комитет по куль-
туре.

Положительно инициативу об-
щественников встретил и и.о. мэ-
ра Воркуты Анатолий Пуро. Он от-
метил, что города связывают дав-
ние исторические связи, которые 
начались во время блокады 
Ленинграда. Тогда в осажденный 
город стал поступать уголь из за-
полярного города.

– И сейчас есть многочислен-
ные связи между нашими города-
ми, в том числе и экономические. 
Многие питерские фирмы работа-
ют у нас на благо города. Нам при-
ятно, что достижения и успехи 
воркутинцев оцениваются по за-
слугам, – рассказал БНКоми Анато-
лий Пуро.

Добавим, история дружбы двух 
городов началась во время Великой 
Отечественной войны. В послед-
ние дни декабря 1941 года из Вор-
куты в блокадный Ленинград от-
правился первый состав с углем, 
благодаря чему на Новый год в до-
мах жителей северной столицы 
России появились свет и тепло. 
После войны в Воркуту приезжа-
ли специалисты из Ленинграда, ко-
торые фактически стали первыми 
руководителями и видными ра-
ботниками многих городских 
предприятий.

Также Ленинград подарил Вор-
куте памятник Сергею Кирову, 
который установлен на однои-
менной площади. Оттуда же берет 
свое начало улица Ленинградская 
– одна из старейших улиц запо-
лярного города.

В годы Великой 
Отечественной 
Воркута обогре-
вала Ленинград 
своим углем


