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СОПОВ: «ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ ЖДАТЬ ЧЕТЫРЕ 

ГОДА, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ» 

– Юрий Константинович, 
прежде всего, хотим поздра-
вить вас с избранием и поже-
лать успехов в работе. Теперь 
вам предстоит представлять 
интересы всей Воркуты и что-
бы те, кто еще не очень хорошо 
вас знает, могли познакомиться 
– расскажите о себе.

– Родился я в городе Воркута 
на поселке Рудник. Закончил 
школу № 25, сейчас это 2-я гим-
назия, после – Воркутинский гор-
ный техникум, пошел на работу в 
«ПечорНИИПроект», параллель-
но поступил в Ленинградский 
горный институт. Я прошел все 
ступеньки должностного роста, 
работал техником, инженером, 
старшим инженером, руководи-
телем группы, главным горняком 
по шахтному строительству и 
главным инженером проектов. 
Во времена перестройки, когда 
началась коммерциализация, 
ушел в бизнес, работал замести-
телем директора предприятия, 
директором различных коммер-
ческих структур и, затем, гене-
ральным директором компании 
«Стратегия - север». Женат, у ме-
ня двое детей – две дочери, уже 
растут две внучки. 

Что самое главное, Воркута 
для меня не просто место рожде-
ния – Воркута это город всей мо-
ей жизни. Когда я иду по улице, я 
ее чувствую и ощущаю полно-
стью, всеми фибрами души. 
Каждая улица, каждый парк, 

сквер мне напоминают о моей 
юности, молодости. Здесь у меня 
была первая любовь, свадьба, 
здесь у меня родились мои девоч-
ки, здесь я пришел к Церкви, к 
Вере, к Богу. Здесь я повстречал 
много хороших, добрых людей. С 
людьми мне по жизни всегда вез-
ло. На каждом этапе моей жизни 
я встречал тех, кто оказывал по-
мощь и поддержку. И то, что се-
годня произошло – меня выбрали 
Главой города – это заслуга, на-
верное, не только моя, а прежде 
всего этих людей. 

– Первая после летнего пере-
рыва сессия городского совета 
всегда традиционно тяжелая, на-
пряженная. Что было главным 
в повестке осеннего заседания?

– Изменения в бюджете. Это 
рядовой вопрос, но, в то же время, 
значимый для города. Это связа-
но с изменениями республикан-

ского бюджета и межбюджетных 
трансфертов. Также регулярно 
происходит корректировка бюд-
жета Управлений образования, 
ДСК и ДОУ,  физкультуры и спорта. 

Кроме того поднимались во-
просы внесения изменений в ста-
рые решения Совета. Первое - 
внесение изменений в Устав, ко-
торые мы приняли. Также мы 
продолжаем наше законотворче-
ство – приняли Положение о про-
ведении конкурса на должность 
сити-менеджера или руководите-
ля администрации. Очень важ-
ным пунктом повестки, был во-
прос о выборе Главы города. 

– В ходе заседания разгоре-
лась дискуссия о том, как депу-
таты будут голосовать за кан-
дидатов на пост руководителя 
администрации – тайно или от-
крыто. В итоге, большинством 
голосов, вы, кстати, поддержа-
ли это решение своим голосом, 
решили выбирать открыто. 
Почему?

– Вот смотрите, у каждого спо-
соба голосования есть свои плю-
сы и минусы. Я не буду останав-
ливаться сейчас на их перечисле-

нии. Мы внесли изменения в 
Устав, по сути дела, поменяв всю 
конфигурацию выбора основных 
должностных лиц. Раньше люди 
выбирали мэра своими голосами 
на избирательных участках. Если 
«угадали» и хорошего мэра вы-
брали –  то работа кипит, жизнь 
движется, город развивается, лю-
ди нормально живут. Если оши-
блись, то, по сути дела, чья вина? 
Избирателей. Неправильно сде-
лали выбор, ошиблись. Но люди 
не должны ждать четыре года, 
чтобы исправить ошибку. Мы по-
меняли систему выборов, и те-
перь руководителя администра-
ции выбирает уже не население, а 
депутаты городского Совета. Они 
же имеют возможность его снять. 
То есть вся ответственность за 
мэра  лежит на них. 

С одной стороны это усилива-
ет роль городского Совета. С дру-
гой стороны, если голосование 
было бы тайным, то при неэф-
фективном управлении руково-
дителя, любой депутат мог бы 
сказать, своим избирателям: «А я 
голосовал против!» 

Прокуратура города в судебном 
порядке добилась прекращения 
реализации автозапчастей в мага-
зине, расположенном в цоколь-
ном этаже жилого дома по ул. 
Димитрова. С жалобой на запах 
резины, автохимии и прочие неу-
добства обратились жители дома.

В Коми вырастет минималь-
ный размер пенсий. Решение 
поддержать соответствующий 
законопроект, внесенный Главой 
Коми Вячеславом Гайзером на 
ближайшую сессию Госсовета, 
принял политсовет регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия» 19 сентября. Законопро-
ект предусматривает, что в 2012 
году величина прожиточного ми-
нимума пенсионера в Республике 
Коми увеличится на 12% по срав-
нению с 2011 годом и составит 
6616 рублей.

В Воркуте состоялось открытие 
футбольного поля с искусствен-
ным газоном европейского каче-
ства. Заказчик строительства – 
компания «Воркутауголь». Мес-
том для размещения футбольного 
поля была выбрана территория, 
прилегающая к ВМЗ в черте горо-
да.

Власти Коми завершили под-
бор нового жилья вдовам шахте-
ров Воркуты и Инты. Как поясни-
ли РИА Новости в фонде, удов-
летворены заявки вдов по 27 ре-
гионам. Больше всего семей по-
гибших горняков выбрали в каче-
стве нового постоянного места 
жительства Белгородскую об-
ласть. Также в тройке популяр-
ных областей Ярославская и 
Нижегородская.

Коми вошла в число семи реги-
онов страны, где универсальные 
электронные карты будут выпу-
щены раньше планируемого сро-
ка – 11 ноября. Заявления на по-
лучение карт будут принимать с 
11 октября. Универсальная элек-
тронная карта в будущем заменит 
гражданам множество докумен-
тов. Как ожидается, после первой 
эмиссии карт в Коми начнется 
апробация технологии.

ВЫСОКООК- 
ТАНОВАЯ ТЕМА

КОММУНАЛЬНЫЙ
СЛИВ
Более полумиллиона рублей 
«увел» директор коммунально-
го предприятия в Воркуте
Стр.2

Нас не просматривают.
Нас читают.
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Из-за ремонтов на ж/д  
путях в Воркуте возник  

бензиновый дефицит 
Стр.7

общественно - политическое издание

Продолжение на стр. 2

   12 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ 
ИНАУГУРАЦИЯ ЮРИЯ СОПОВА 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ВОРКУТА. 
О НОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗБРА-
НИЯ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ, О 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ И ДОЛГО-
СРОЧНЫХ ПЛАНАХ, А ТАКЖЕ О 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С И.О. 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ АНАТОЛИЕМ ПУРО 
ОН РАССКАЗАЛ В СТУДИИ 
ПРОГРАММЫ «СПЕЦВЫПУСК 
«ВЕСТИ-ВОРКУТА» НАТАЛЬЕ 
ИВАЩЕНКО.

Юрий Сопов уверен, что 
сегодня  руководителя 
администрации долж-
ны выбирать депутаты 
Горсовета, а не жители 
города

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

ВОПРОС 
НЕДЕЛИ:

Хватает ли вам информации 
о работе мэрии?

Стр.7
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Хочу поделиться списком мелких 
бытовых заметок – чего в своей 
жизни делать не надо. Это так, лич-
ные наблюдения, которые, возмож-
но, кому-то пригодятся. 

При всем уважении к пешехо-
дам, переходящим улицу в поло-
женном месте – демонстративно 
медленный прогулочный шаг на 
«зебре» – это не круто. Требовать 
уважения ваших прав вы можете, 
но испытывать терпение водителей 
в данном случае – это что-то вроде 
хулиганства. Особенно остро это 
воспринимается на перекрестках, 
когда циничное замедление шага 
создает скопление машин и почти 
аварийную ситуацию.

Уже не модно хулить комму-
нальщиков и жаловаться на их без-
деятельность (а также тарифы, нор-
мативы и пр.), но при этом не опла-
чивать ЖКУ. Моральное право 
«кошмарить» ЖЭКи и УК, мне ка-
жется, имеют право те, кто платит 
квартплату – с той или иной регу-
лярностью. Если вы уже несколько 
лет не брали в руки квитанции, то 
по справедливости и нечего кри-
чать на каждом углу, что комму-
нальщики вас обдирают. 

Носить сумочку за своей дамой 
молодым людям – не круто. Мужик 
должен помогать ей с авоськами и 
пакетами, а никак с дамским риди-
кюлем. Можно таскать за девочку 
портфель, но до класса 5-го. А когда 
вам за двадцать… Также пошло но-
сить футболки с надписями «Это 
мой парень», «Это моя девушка». 
Пережиток 90-х. 

Вовсе не круто ходить с бутыл-
кой пива по улице или распивать ее 
в подъезде. А также убого звучит 
предложение «пойдем, пиво по-
пьем», а также ответ на вопрос «чё 
вчера делал?» – «пиво пил». Не сто-
ит напиток сомнительного качества 
делать смыслом своей жизни, а так-
же признаком своего полового 
взросления. Уж если хочется, то 
круто пойти с друзьями в пив-бар и 
там заказать разливное качествен-
ное пиво, а под него и нужную заку-
ску. Это называется культура питья. 

Нет ничего зазорного в том, что-
бы прогуливаясь со своей спутни-
цей обратить внимание на проходя-
щую мимо симпатичную девушку. 
Конечно, оборачиваться ей вслед 
три раза не стоит, но и делать вид, 
что чужие стройные ноги тебя не 
интересуют – глупо. То, что мужчина 
сдержал поворот головы, не озна-
чает его внутреннюю преданность 
своей второй половинке. Гораздо 
честнее не скрывать своего интере-
са к женской красоте. А ваша де-
вушка не должна за это ревновать 
– если разобраться, какой смысл? 

Не круто игнорировать политику, 
а также со знающим видом гово-
рить «они там все пилят» и «всё ра-
ди бабла». Не круто призывать всех 
к равенству и ссылаться на совет-
ский опыт 60-х. Конечно, сложно 
поначалу разобраться, кто есть кто, 
но постарайтесь выйти за пределы 
маргинальных сайтов и газет, рас-
ширив свой кругозор. Найдите жи-
вую политическую дискуссию, где 
апеллируют к знаниям, фактам и 
интеллекту. Как известно, когда ко-
личество граждан, которые не инте-
ресуются политикой, превышает 
критическую массу, то решения в 
жизни страны, региона, города на-
чинают принимать совершенно по-
сторонние ребята. 

С уважением, 
Александр Литвинов

НЕ КРУТО

Продолжение. Начало на стр. 1
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 В данной ситуации мы реши-
ли убрать эту составляющую. 
Депутат не должен прятаться за 
тайну голосования, а должен чет-
ко показать свою позицию. Тем 
более, если речь идет о руководи-
теле администрации. Он может 
видеть – эти депутаты его под-
держивают он, может на них опи-
раться. А эти депутаты проголо-
совали «против», значит, он заду-
мается, почему? Поинтересуется, 
внесет коррективы в свою рабо-
ту.

Я думаю, мы должны открыто 
показывать свою позицию. Если 
депутат представляет интересы 
своего округа, то он не должен 
прятаться и должен четко выра-
жать свое мнение, не боясь от-
крытого голосования. Необходи-
мо нести полную ответствен-
ность перед своими избирателя-
ми, за свой выбор.  

– Положение приняли, а кон-
курс, все-таки, еще не объяв-
лен. Как дальше будет происхо-
дить эта процедура? Долго ли 
еще ждать?

 – Процедура прописана в 131 
Федеральном законе и Уставе. 
Если коротко, то соблюдая ее, мы 
к концу октября подойдем к вы-
борам руководителя администра-
ции. 

– Вы уже говорили, что изме-
нилась система выборов долж-
ностных лиц. Но и сама струк-
тура власти изменилась. По су-
ти, произошло разделение по-
литической и хозяйственной 
власти в городе. Не станет ли 
это новым «яблоком раздора»? 
К сожалению, есть прецеденты 
– та же Инта. Несколько лет из-
за конфликта руководителей 
администрации и председате-
ля Совета жизнь в городе была 
парализована. С другой сторо-
ны, есть положительный при-
мер – Сыктывкара. Чего ворку-
тинцам ждать?

 – Опять же повторюсь. Новая 
система с избранием сити-менед-
жера хороша в определенной си-
туации. Сегодня мы находимся на 
таком этапе развития, когда она 

просто необходима. Все мы знаем 
Игоря Леонидовича Шпектора, 
который пользовался безогово-
рочной поддержкой 90 процен-
тов воркутинцев. В этом случае 
изменять систему управления 
было бы бессмысленно – такой 
лидер всех устраивал, потому что 
он сутками работал на благо 
Воркуты. Но в последние годы у 
нас такого лидера нет. Ведь слож-
но спрогнозировать, в чьи руки 
попадет власть, когда итоги вы-
боров в современной России во 
многом зависят от pr-технологий, 
денег. Все мы это прекрасно по-
нимаем. 

В такой ситуации новая схема 
выбора должностных лиц наибо-
лее эффективна. Время другое. 
Посмотрите – раньше у нас в го-
роде было более двадцати круп-
ных предприятий, где пестовали 
кадры. Человек пройдя эту шко-
лу, становился настоящим опыт-
ным руководителем. Сегодня, к 
сожалению, кроме как в «Север-
стали», администрации города и 
еще пары предприятий нет ка-
дровых школ.

Спросите сегодня у любого ру-
ководителя, директора – есть ли 
у него кадровая политика, есть 
ли у него кадровый резерв? 
Почти каждый ответит – нет. 
Поэтому в такой ситуации мы 
приняли решение вводить новую 
систему управления, которая по-
зволит нам работать более эф-
фективно.

Вы правильно заметили, что в 
тех городах, где глава муници-
пального образования и руково-
дитель администрации ладят, 
друг друга дополняют – там ра-
бота строится эффективно и ни-
каких раздоров не возникает. 
Там, где глава и руководитель ад-
министрации увлекаются соб-
ственными амбициями, горды-
ней, когда они ставят личные ин-
тересы выше интересов города и 
людей, там возникают конфлик-
ты. И это, конечно, будет не на 
пользу ни городу, ни людям.

– Не секрет, что одним из 
наиболее вероятных кандида-
тов на должность руководите-
ля администрации является 

ныне исполняющий обязанно-
сти Анатолий Пуро. В случае 
его избрания как вы видите ва-
ше сотрудничество? Будет ли 
оно конструктивным?

– С Анатолием Аркадьевичем 
мы работаем с июня этого года. 
На протяжении этих четырех ме-
сяцев у меня сложилось впечат-
ление, и я в нем уверен, что мы 
друг друга дополняем. Анатолий 
Аркадьевич очень жесткий чело-
век. Я гораздо мягче. 

Я думаю, что для города это 
нормально. Если оба будут жест-
кими – конфликт неизбежен, ес-
ли оба будут мягкими – все сядут 
на шею, и в городе опять будет 
беспорядок.

– Теперь вы Глава округа, 
при этом остаетесь председате-
лем Совета города. Расскажите 
о планах работы депутатов. 
Какие программы, проекты, 
местные законы вы собирае-
тесь принять в первую оче-
редь?

– Так как председатель Совета 
стал Главой города, у него теперь 
двойные полномочия. Первая, са-
мая главная функция Главы – 
поддерживать баланс всех поли-
тических сил во имя стратегиче-
ских интересов города и людей. 
Вторая главная задача – это кон-
солидация всех здоровых поли-
тических сил. 

Далее, что касается обязанно-
стей председателя Совета, то это, 
конечно, законотворчество, в чем 
мы, за последние 4 года, поряд-
ком отстали. Многие регионы нас 
в этом обогнали. Хотелось бы, 
чтобы у нас появились норматив-
но-правовые акты, которые бы 
позволили нашим людям дово-
дить свою точку зрения до вла-
сти.  Чтобы мы приняли решение 
Совета об опросах граждан, реше-
ние о правотворческой инициа-
тиве – все эти вопросы я подни-
мал неоднократно, но, к сожале-
нию, они были заблокированы. 

Есть еще ряд вопросов. 
Например, необходимо принять 
решение о контрольно-счетной 
палате, потому, что этот орган 
может более четко контролиро-

вать исполнение бюджета и му-
ниципальную собственность. 

Кроме того, главная задача 
Совета – представлять интересы 
населения. Хотелось бы, чтобы 
каждый депутат у нас активно 
работал на своем округе, чтоб вел 
прием избирателей. И люди, как 
минимум, знали, где его найти, 
знали куда обратиться. 

– Планируете ли вы активи-
зировать работу самих комис-
сий и президиума Совета? В 
народ-то пойдете?

– У нас наработана неплохая 
практика выездных заседаний на 
проблемные поселки – эту работу 
надо не только продолжать, но и 
активизировать. В городе, конеч-
но, есть проблемы, но они худо-
бедно решаются. Эти же пробле-
мы стоят гораздо острее в посел-
ках: Комсомольский, Цементно-
заводский, Елецкий, Сивая Маска, 
мкр. Советский. Мы будем туда 
выезжать совместно с депутата-
ми города, с руководителями ад-
министрации города. 

В первую очередь, нам надо бу-
дет определиться со стратегией. 
У нас есть концепция социально-
экономического развития Ворку-
ты, есть генеральный план горо-
да. Есть комплексный инвестици-
онный план, который, к сожале-
нию, в прошлом году принимали 
без конкретики и приоритетов.  
Пока он носит декларативный ха-
рактер. Вот Совету совместно с 
администрацией города эти пла-
ны надо доработать. И вслед за 
городом, необходимо решать 
проблемы на каждом поселке. 
Нужно решать – какие из них 
нужны городу, как дорого их со-
держать, как их оптимизировать. 

Если власть принимает реше-
ние, допустим, об оптимизации 
поселка, то мы должны решить 
вопрос с объектами социального 
и культурного быта,  с людьми, с 
переселением, где учиться детям, 
в какой садик их определить и то-
му подобные вопросы. Все эти во-
просы будем решать непосред-
ственно по каждому конкретно-
му поселку. Это наши первооче-
редные задачи.

СОПОВ: «ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ ЖДАТЬ
ЧЕТЫРЕ ГОДА, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ»

Коммунальный слив
Более полумиллиона рублей «увел» директор коммунального предприятия в Воркуте

По информации МВД по Коми, 
ООО «Северное ЖКХ» обслуживает 
около сотни домов, расположенных 
в поселке Северный и микрорайоне 
Цементнозаводский Воркуты. По 
версии следствия, которое прово-
дило Следственное управление при 

МВД по РК, установлено, что гене-
ральный директор ООО «Северное 
ЖКХ», имея умысел, направленный 
на хищение части денежных 
средств, принадлежащих ООО 
«Северное ЖКХ», собранных с насе-
ления, совершил хищение вверен-
ного ему имущества с использова-
нием своего служебного положе-
ния в крупном размере. 

Единственным подрядчиком 
ООО «Северное ЖКХ» является ООО 
«Таможенно Транспортный Терми-
нал». Между этими организациями 
было заключено несколько догово-
ров на выполнение подрядных ра-
бот и оказание услуг по текущему 
ремонту домов, расположенных в п. 
Северный и микрорайоне Цемент-
нозаводский. Владимир Буняк 

принял к учету акты о приемке вы-
полненных работ за 2010 год, заве-
домо зная, что в акты включены ра-
боты на сумму 649 тысяч 469 ру-
блей, которые подрядная организа-
ция не выполнила. Несмотря на это 
генеральный директор подписал 
акты и принял к учету счета-факту-
ры, выставленные ООО «ТТТ». 
Средствами генеральный директор 
ООО «Северное ЖКХ» распорядился 
по своему усмотрению.

Также в ходе следствия установ-
лено, что Буняк, являясь генераль-
ным директором ООО «Северное 
ЖКХ», не исполнил свои обязатель-
ства и законные требования перед 
ресурсоснабжающими организаци-
ями. 

В частности, из полученных от 

населения платежей за коммуналь-
ные услуги за период с мая 2010 го-
да по январь 2011 года ООО 
«Северное ЖКХ» обязано было пе-
речислить за центральное отопле-
ние и горячее водоснабжение в 
адрес ООО «Тепловые сети 
Воркуты» 23 285 273,19 руб. Также 
ООО «Северное ЖКХ» обязано было 
перечислить за холодное водоснаб-
жение и водоотведение (канализа-
цию) в адрес ООО «Водоканал» 4 
769 381,96 руб. 

Однако, оплата за полученные 
услуги по центральному отопле-
нию, горячему водоснабжению, 
предоставлению холодного водо-
снабжения и канализации в пользу 
ресурсоснабжающих организаций 
не производилась.

ПО СООБЩЕНИЮ ИА 
«КОМИИНФОРМ», В ВОРКУ-
ТИНСКОМ ГОРОДСКОМ СУДЕ 
РАССМАТРИВАЕТСЯ УГОЛОВ-
НОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГЕ-
НЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «СЕВЕРНОЕ ЖКХ» 
ВЛАДИМИРА БУНЯКА, ОБВИ-
НЯЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ 
РАСТРАТЫ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕ-
НИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
(СТАТЬИ 160 И 201 УК РФ).
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Не могу сказать, что я ис-
пытываю информационный 
голод. Газет у нас в городе, 
слава Богу, достаточно. 
Вроде в курсе всех событий. 

Не представилась

Мне не интересно, что 
там в мэрии происходит. 
Все равно ничего в лучшую 
сторону не изменят.

Не представился

Сейчас появилась на 2-м 
канале воркутинская пере-
дача, где первые лица рас-
сказывают о своей работе, о 
городе. Полностью поддер-
живаю это начинание – на-
до возрождать старые тра-
диции общения с народом. 

Сергей Ягудин

Мне хватает. 

Егор

Хотелось бы больше знать 
о перспективах Воркуты, о 
развитии экономики, что о 
нас думают во власти – в 
Сыктывкаре, Москве. Наде-
емся на лучшее. 

Ирина Валентиновна 
Кремнева 

Хотелось бы больше дел, 
а не слов. Многие газеты 
слишком торопятся. Снача-
ла нужно сделать, а потом 
говорить. Хотя я могу и 
ошибаться. Нужно больше 
говорить о проблемах про-
стых людей. Нужно, чтобы 
сами люди больше говори-
ли о своих проблемах, как-
то активнее участвовали в 
жизни города. 

Михаил Ефремович 

Информации о том, что 
мэрия сделала у нас, счи-
таю, даже с избытком. 

Елена

Мне все равно, главное, 
чтобы выходя из квартиры, 
в подъезде было чисто и го-
рели лампочки, а выходя на 
улицу, я видела чистый и 
ухоженный город. При этом 
дома, чтобы у меня было 
тепло и не капало с потолка. 
Чтобы дети радовали и бы-
ло куда, и что немаловажно 
на что,  сходить с детьми в 
выходной. И уже из этого 
всего я сама сделаю вывод 
о работе мэрии.

Вероника

Обычно хватает и газет, 
ну а когда хочется чего-либо 
дополнительно  узнать, в 
интернет лезу. Благо сейчас 
информация какая угодно 
доступна. Вот только трудно 
бывает правдивую инфор-
мацию от всякого мусора 
словесного отделить.

Не представился

Опрос проводился на 
улицах города 19.09.2011 г.

Хватает ли вам 
информации о 
работе мэрии?

Высокооктановая тема 
Из-за ремонтов на ж/д путях в Воркуте возник бензиновый дефицит  

№38 (90)  21 сентября 2011

столицамира

Потребительская безразличность
Коммунальщики призвали относиться к платежам за ЖКУ более ответственно

НЕПЛАТЕЖИ НАСЕЛЕ-
НИЯ ЗА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ – ОДНА ИЗ 
САМЫХ ОСТРЫХ ПРО-
БЛЕМ ГОРОДСКОГО 
ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ВОРКУТЫ. НЕСМОТРЯ 
НА ТО, ЧТО ЕЖЕДНЕВ-
НО КАЖДЫЙ ГОРОЖА-
НИН ПОЛЬЗУЕТСЯ 
ВСЕМИ, ИМЕЮЩИМИ-
СЯ В ГОРОДЕ, УСЛУГА-
МИ ЭТОЙ СФЕРЫ, 
ПОЧТИ ПОЛОВИНА ВОР-
КУТИНЦЕВ НЕ ТОРО-
ПИТСЯ ИХ ОПЛАЧИ-
ВАТЬ, РАССЧИТЫВАЯ 
НА «АВОСЬ ПРОНЕСЕТ».  

Ж К Х

У коммунальщиков не 
всегда есть желание зани-
маться воспитанием поло-
возрелых горожан, объяс-
няя, что долги наносят 
огромный ущерб их же дому, 
подъезду, этажу в частности. 
Понятно, что в каждом кон-
кретном случае рано или 
поздно неплательщики ри-
скуют остаться без комму-
нальных услуг, а рассчиты-
ваться по долгам им при-
дется уже по решению суда. 
Волнует другое – возмож-
ные глобальные послед-
ствия этой проблемы. Как 

неплатежи потребителей в 
конечном итоге отразятся 
на всей системе ЖКХ?  

«УДОБРЕНИЕ» ДЛЯ ТА-
РИФОВ

Самое непопулярное и, 
наверное, самое ощутимое 
для рядового гражданина 
последствие, но по факту не 
самое серьезное из всех воз-
можных – рост тарифов. 
Предприятия коммуналь-
ной сферы имеют, как пра-
вило, один источник финан-
сирования своей деятельно-
сти – это тарифная выручка, 
т.е. тот объем средств, кото-
рые они получают от потре-
бителей. Ежедневно ими 
производится закупка мате-
риалов, оборудования, энер-
горесурсов, выплачивается 
заработная плата, не говоря 
уже об оплате различных 
подрядов. Естественно, та-
риф рассчитывается исходя 
из учета, что предприятия-
ми осуществляется сбор 
платы от потребителей на 
уровне 100 %. То есть любой 
разрыв в движении денеж-
ных средств вынуждает 
предприятие обратиться за 
заемными средствами. 
Заемные средства предо-
ставляются на возмездной 
основе, следовательно, кре-
дитный процент становит-
ся составляющей тарифа на 
коммунальные услуги. 
Кроме того, предприятие, 
имея находящуюся за пре-
делами срока исковой дав-
ности задолженность, впра-
ве списать таковую и вклю-

– Не может быть, чтобы в 
городе на самом деле не бы-
ло бензина, – дискутирова-
ли в ожидании «пистолета» 
горожане. – Скорее всего, 
все пойдет по знакомой уже 
всем схеме – сначала шуми-
ху устроят, а потом резко 
цены поднимут. А если и 
правда 10 литров на маши-
ну – мера временная, то 
очень хотелось бы знать до 
какого времени она прод-
лится, надоело каждый 

ФРАЗА СОВКОВО-ЗА-
СТОЙНОГО ВРЕМЕНИ 
«ПО ОДНОМУ КИЛО-
ГРАММУ В ОДНИ РУКИ» 
НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ 
РОССИЯН ЗНАКОМА, 
РАЗВЕ ЧТО, ИЗ КИНО-
ФИЛЬМОВ. СОВЕРШИТЬ 
ЭКСКУРС В ДЕФИЦИТ-
НОЕ ПРОШЛОЕ НА ПРО-
ШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ ПО-
НЕВОЛЕ ПРИШЛОСЬ 
ВОРКУТИНСКИМ АВТО-
МОБИЛИСТАМ – В ГОРО-
ДЕ БЫЛА ОГРАНИЧЕНА 
ПРОДАЖА БЕНЗИНА. 

день по полчаса на заправке 
стоять.

По словам начальника 
АЗС воркутинского цеха се-
верного филиала ООО «ЛУ-
К О Й Л - С е в е р о - З а п а д -
нефтепродукт» Владимира 
Гайманова, проблемы с то-
пливом в городе возникли 
из-за задержки цистерн с 
бензином. В течение вот 
уже второй недели они ожи-
дают своей отправки в 
Воркуту на станции Пышор. 
Несмотря на это Гайманов 
заверил: топливного кол-
лапса компания не допу-

стит – в пределах установ-
ленного лимита заправить 
свой автомобиль можно бу-
дет ежедневно. 

В Ярославском отделе-
нии Северной железной до-
роги отрицать не стали – 
проблемы с доставкой гру-
зов в Заполярье, действи-
тельно существуют. 

– В настоящее время ве-
дутся ремонтные работы 
железнодорожных путей на 
станции Хановей, а также на 
перегонах Хановей-Юнь-Яга 
и Хановей-Мульда, – пояс-
нили в пресс-службе отде-

ления. –  Ежедневно с 22 до 
5 часов эти участки дорог 
перекрываются, что приво-
дит к скоплению составов. А 
так как в первую очередь 
пропускаются пассажир-
ские поезда, грузовые ждут 
своей очереди по нескольку 
суток. Протяженность пу-
тей на северном участке до-
рог довольно большая, тем 
не менее, привести ее в над-
лежащее состояние перед 
долгой зимой мы обязаны, 
ведь, это, прежде всего, обе-
спечит безопасность пере-
возок. Что касается кон-

кретно воркутинского соста-
ва с топливом, руководство 
держит его на контроле и в 
ближайшие дни он прибудет 
в Воркуту.

В пресс-службе отделе-
ния также отметили, что 20 
сентября в правительстве 
Коми запланирована встре-
ча с руководством Сосногор-
ского региона Северной же-
лезной дороги. Основной те-
мой диалога должны стать 
наболевшие вопросы, каса-
ющиеся работы железнодо-
рожного транспорта на тер-
ритории республики. Как 
сообщает ИА «Комиинформ», 
поиск компромисса будет 
вестись по такой теме, как 
организация грузовых пе-
ревозок. Речь пойдет о про-
блемах с отправкой и полу-
чением продукции по же-
лезной дороге. Этот вопрос 
очень актуален для лесной 
и дорожной отраслей. Лесо-
заготовители и лесоперера-
ботчики не могут отпра-
вить круглый лес и пилома-
териалы потребителям, в 
связи с чем несут финансо-
вые потери, у дорожников  
нет возможности получить 
грузы, необходимые для 
строительства и ремонта 
дорог.

П Р О Б Л Е М А

Елена Крышмар

чить ее в себестоимость. А 
потому вполне возможно и 
покрыть ее тарифом в буду-
щих периодах. Другими сло-
вами, наше бездействие ста-
новится причиной роста та-
рифа на размер заемного 
процента. Так стоит ли раз-
гонять тарифы до бесконеч-
ности?

ГНИЕМ ИЗНУТРИ
Качество содержания и 

обслуживания жилья, на-
верное, не обсуждает толь-
ко ленивый. Возможно, из-
за низкого качества жилищ-
ных и коммунальных услуг 
и рождаются протестные 
настроения граждан, не же-
лающих их оплачивать. 
Надо сказать, для Воркуты 
это особенно актуально, но 
стоит лишь углубиться в 
проблему и может изме-
ниться отношение.

Основная часть домов 
Воркуты построена в 60 – 
80-е гг. прошлого столетия, 
соответственно имеет боль-
шую степень износа. Чтобы 
убедиться в этом, достаточ-
но заглянуть в любой подъ-
езд, но для более яркого 
представления нужно пой-
ти ниже – посмотреть под-
вальные помещения – вот 
тогда, действительно, ста-
новится страшно за наши 
коммунальные «перспекти-
вы». Ответственность же за 
содержание жилфонда в 
надлежащем состоянии не-
сет та же УК, источником 
финансирования деятель-
ности которой являются 

опять-таки наши платежи. 
Иных средств для обслужи-
вания наших домов у нее 
нет (в федеральную про-
грамму финансирования ре-
монтов попадают единицы 
домов). Если учитывать, что 
по некоторым домам соби-
раемость платежей едва со-
ставляет 30 – 40 % от предъ-
явленной платы, то получа-
ется, что сами жильцы не за-
интересованы в собствен-
ном комфорте. При этом, мы 
упорно боремся за качество 
услуг коммунальщиков, не 
выполняя свои обязатель-
ства надлежащим образом.

ДОЛГОВОЙ КРАХ
В последнее время феде-

ральные СМИ пестрят сооб-
щениями об очередной ком-
мунальной аварии в том 
или ином регионе. И в чем 
же причина такого состоя-
ния дел? Конечно, все наше 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство – это наследие со-
ветского градостроитель-
ства, характеризуемого не 
только капитальными 
стройками, но и весьма не-
эффективными с точки зре-
ния энергосбережения ре-
шениями, а также последу-
ющего постсоветского пе-
риода разрухи коммуналь-
ной инфраструктуры. Мож-
но было бы найти причину в 
этом, однако есть одно «но». 
Здесь ситуация ровно такая 
же, как и с качеством предо-
ставляемых услуг: ведь со-
держание инфраструктуры 
осуществляется за наш счет, 

и любая недоплата напря-
мую отражается на состоя-
нии коммунальных сетей, 
котельного, насосного и 
прочего оборудования. Ре-
монтные кампании комму-
нальщиков финансируются 
фактически за наш счет, а 
при условии плохих сборов 
обеспечить достойное каче-
ство производимых ремон-
тов весьма затруднительно. 
В настоящее время износ 
всех сетей Воркуты состав-
ляет порядка 70 %  и комму-
нальщики рады бы все при-
вести в порядок, но не могут 
собрать для этого достаточ-
но средств. Никто не заду-
мывается о том, что в управ-
лении коммунальщиков на-
ходятся весьма крупные 
объекты: трубопроводы, ко-
тельные, плотина. Одно де-
ло, когда «рванут» квар-
тальные сети – порыв устра-
няется за несколько часов. 
Другое – когда аварии слу-
чаются на более серьезных 
объектах. Страшно предста-
вить, что может произойти 
вследствие нашей потреби-
тельской безразличности. 

Все вышеперечисленные 
последствия нашего несо-
знательного поведения 
вполне реальны. Так стоит 
ли ждать краха системы 
жизнеобеспечения города? 
Может, все-таки пора заду-
маться и перестать следо-
вать маргинальному и пото-
му позорному стилю пове-
дения, полагаясь на абстрак-
тное «авось пронесет»…

Елена Крышмар



8

Даже сильно выпив Николай 
Валуев всегда ночует дома, при чем 
это может оказаться и ваш дом.

В Таджикистане в школах ввели 
новый предмет – тетрадь.

Решил мат больше не употре...

– Плохо без девчонок… 
– Плохо без девчонок – это ещё 

хорошо. Вот когда хорошо без дев-
чонок – это уже плохо…

На банкете у Никиты Михалкова 
ради хохмы казнили 20 дворян.

Студент выучил все билеты по фи-
лософии, но не пошёл на экзамен, 
потому что жизнь не имеет смысла 
и все люди в ней пешки.

Родители уважают меня за то, что я 
сам пришел из роддома.

Семилетний мальчик заменял ма-
му в ларьке и получил от милицио-
нера, так как детям до 18 лет нельзя 
продавать сигареты.

В Нижневартовске такие добрые 
медведи, что укусив человека, они 
заворачивают его в подорожник.

Первоклассник, которого выбра-
ли старостой, написал книгу 
«Притягательность власти».

– А я хочу вон с той девушкой по-
знакомиться, как ты думаешь – про-
катит? 

– Ну, если седло возьмешь, то мо-
жет и прокатит.

Моя мама любит готовить сосиски 
в тесте, вся семья довольна, а Тесть 
возмущается.

– Мне все говорят, что я похожа на 
Пэрис Хилтон как две капли воды. 

– Я, конечно, все понимаю, но чем 
две капли воды похожи на Пэрис 
Хилтон?

В детстве, когда Николай Валуев 
себя плохо вёл, родители ставили 
его в кухню.

Жена мужу за завтраком:
 – Напрасно мы с тобой были про-

тив того, чтобы дочь сделала пир-
синг. С тех пор как она вдела себе в 
нос кольцо, стало гораздо удобнее 
поднимать ее в школу.
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ТРК «Каскад» приглашает:

Мне подарили квартиру, на 
которой остался долг 
прежних жильцов за ЖКУ 
(многолетней давности). 
Все документы у меня 
оформлены, даты извест-
ны. Должна ли я выплачи-
вать задолженность, кото-
рая образовалась до меня? 
В квитанции мне ее упорно 
приписывают.

Анастасия К.

Если вы не заключали договор о 
переводе долга с предыдущего соб-
ственника на себя, оплачивать его 
вы не должны, – отвечает началь-
ник юридического управления ООО 
«Тепловые сети Воркуты» Андрей 
Воронцов. –  Обязанности собст-
венника по оплате ЖКУ наступают 
только с момента документальной 
передачи ему жилого помещения – 
оформления договора купли-про-
дажи, дарения. Исключение – всту-
пление в наследство, когда вместе с 
имуществом человек наследует и 
долги наследодателя.

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
+4...+10, ясно, ветер восточный, 
4 м/сек.

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
+4...+9, малооблачно, ветер юго-
восточный, 1 м/сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ 
+5...+9, малооблачно, ветер юго-
восточный., 2 м/сек.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ 
+4...+9, малооблачно, ветер севе-
ро-западный, 3 м/сек.

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
+3...+7, облачно, небольшой 
дождь, ветер сев.-восточ, 6 м/сек.

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ
+4...+6, облачно, небольшой снег, 
ветер северный, 3  м/сек.

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ
-3...+4, небольшой снег, ветер се-
верный, 3  м/сек.

№38 (90)  21 сентября 2011

столицамира
П Р И Г Л А Ш А Е М
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А Н Е К Д О Т Ы

С 22 СЕНТЯБРЯ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
«Погоня»

триллер,боевик
Сеанс: 15.00,19.00,21.00

«Я не знаю как она делает это»
комедия

Сеанс: 13.00,17.00

МАЛЫЙ ЗАЛ:
анимация (3D)

«Кунг-Фу Кролик » 
Сеанс: 12.00

«Агент Джони Инглиш »
комедия

Сеанс: 19.00, 21.00

«Ночь страха »
ужасы (3D)

Сеанс: 19.00, 21.00

ТРК «Каскад». Телефон 6-03-03.

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».

«СМ» ПРОДОЛЖАЕТ НОВУЮ 
ФОТО-РУБРИКУ: «ОХОТА НА 
ОЛЕНЕЙ». 

Предлагаем всем воркутинцам, 
не равнодушным к нашему городу 
и обществу, которое мы все пыта-

Стала замечать эдак с год назад 
появление подобных надписей на 
домах и в подъездах города. 
Призывы сами по себе несут впол-
не приемлемый характер. Но ка-
ким путем? Мне просто любопыт-
но, неужели авторы этого, думают, 
что обезображивать жильё лучше 
чем то, от чего они призывают от-
казаться? И вообще подозреваю 
это какая-то группа лиц. Надписей 
много, сделаны баллончиком и по 
трафарету в разных частях города. 
Данное фото сделано весной этого 
года на Тимане. 

емся построить, присылать фото-
графии людей и событий, кото-
рые вас неприятно удивили, как-
то: справляющих нужду в общес-
твенных местах, мусорящих на 
улице, сидящих на лавочке с нога-
ми, пьющих алкоголь при детях 
или как-то иначе нарушающих об-

щественный порядок, попираю-
щих нормы морали. 

Фото присылайте на адрес 
sm.gazeta@gmail.com 

Желательно его прокомменти-
ровать: где, кто, когда, и по воз-
можности, несколько собственных 
мыслей.

«О Х О Т А  Н А  О Л Е Н Е Й»

ВНИМАНИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СПИСКИ КАНДИ-
ДАТОВ НА ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО 
СОЗЫВА 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА.

Общественно-политическое из-
дание «Столица Мира» устанавли-
вает следующие расценки на вре-
мя выборной кампании: 1 полоса 
(с продолжением на 2-й полосе) ру-
брика «Живой разговор» (интер-
вью подготовленное силами ре-
дакции) 100 рублей за 1 кв.см. 
Фотографирование – силами ре-

дакции. 
Другие полосы: 50 рублей за 1 

кв. см.
Дополнительную информа-

цию можно узнать по телефону  
6-59-97. 

E-mail: sm.gazeta@gmail.com
Еженедельный тираж газеты 

«Столица Мира» 23 500 экз.

Пить или нет?

Эксперты оценивали по деся-
тибальной шкале деятельность 
первых лиц органов исполни-
тельной власти МСУ. Для оценки 
были предложены три критерия: 
«достижения», «уровень влия-
тельности» и «публичность». 
Средние арифметические значе-
ния консолидированных экс-
пертных оценок стали основани-
ем для построения рейтинга.

Так, лидирующие позиции со-
хранил в рейтинге руководите-
лей муниципалитетов республи-
ки по итогам августа мэр столи-
цы Коми Иван Поздеев, который 
продолжает политически укре-
пляться в городе.  По оценкам 
экспертов рейтинга «Политики 
Коми», он набрал 18,5 баллов из 
30 возможных.

Иван Поздеев запомнился экс-

РЕЙТИНГ «ПОЛИТИКИ КОМИ» 
ПРОВЕДЕН МЕТОДОМ ЗА-
КРЫТОГО АНКЕТИРОВАНИЯ, 
В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 12 
ЭКСПЕРТОВ: ГЛАВНЫЕ 
РЕДАКТОРЫ РЕСПУБЛИКАН-
СКИХ СМИ, ПОЛИТОЛОГИ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – 
СООБЩАЕТ ИА «КОМИИН-
ФОРМ». 

пертам посещением ОАО «Сык-
тывкархлеб»,  которое положило 
начало циклу визитов градона-
чальника на крупные и средние 
предприятия Сыктывкара, кри-
тикой дорожников в части  каче-
ства ремонта дорог и дворов, от-
крытием в поселке Красноза-
тонский нового корпуса детсада,  
а также продвижением идеи 
строительства спортивно-оздо-
ровительного комплекса на за-
брошенном пустыре в мкр. 
Строитель.

Компанию в первой тройке 
рейтинга сыктывкарскому градо-
начальнику составили ухтинец 
Олег Казарцев и усинец Алек-
сандр Тян.

Экспертам Олег Казарцев за-
помнился, в частности, тем, что 
взял под личный контроль за-
пуск отопления в Ухте и заявил о 
том, что бюджетники Ухты полу-
чат возможность решить свой 
жилищный вопрос.

При оценке деятельности мэра 
«нефтяной столицы» республики  
эксперты учли подписание согла-
шения о сотрудничестве между 
мэриями Усинска и Нарьян-Мара, 
начало проверок местных Управ-
ляющих компаний, торжествен-
ное открытие нового нефтепере-

Редакция газеты «Столица Мира» уведомляет

рабатывающего завода компа-
нии «Енисей» с участием губер-
натора Вячеслава Гайзера.     

Новичком топа стал и.о. руко-
водителя администрации Ворку-
ты Анатолий Пуро. В августе он 
сделал несколько экстравагант-
ных заявлений. Сначала муници-
пальный чиновник  объявил о на-
чале войны с коррупцией, преду-
предив всех руководителей под-
ведомственных муниципалитету 
структур, а затем – дал отмашку 
походу на проституцию.

Помимо этого, по мнению экс-
пертов, Александр Тян и Ана-
толий Пуро проводят агрессив-
ную кампанию по расширению 
влияния, «зачищая» поляну от 
своих аппаратных противников, 
что также позволило им набрать 
баллы.

Впервые в верхнюю часть рей-
тинга попал мэр Инты Павел 
Смирнов, стремительно ворвав-
шийся в пятерку лидеров. Ранее 
муниципалитет и его руководи-
тель не вызывали особого инте-
реса у экспертов, оценивающих 
достижения, влиятельность и пу-
бличность.

Полностью информацию можно 
посмотреть на http://komiinform.
ru/news/81822

Всех посчитали 
Анатолий Пуро занял 4-е место из 20-ти в 

региональном рейтинге руководителей муниципалитетов

ЗАДАЙТЕ СВОЙ  
ВОПРОС  

АНАТОЛИЮ ПУРО
Отправляйте сообщения  

на электронный адрес 
sm.gazeta@gmail.com

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь


