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ЕДАКИНА: «Я НЕ ВЕРЮ, ЧТО  

СПАРТАКИАДА ПЕРЕЕДЕТ ИЗ ВОРКУТЫ»

– Екатерина Васильевна, на-
сколько Воркута готова к от-
крытию «Заполярных игр»?

– На 99,9%. Остались мелкие 
штрихи. Мы четко выполняем 
план подготовки. В город прие-
дет боле 1000 спортсменов. За не-
делю до открытия игр свое уча-
стие официально уже подтверди-
ли 900 спортсменов. И всех их на-
до разместить и накормить. 
Голодными никто не останется, 
срывов не ожидаем. 

– Сколько в этом году будет 
видов спорта?

– 12. В прошлом году было 13, 
отказались от мужского волейбо-
ла, так как на прошлых играх бы-
ло всего пять команд. В Мин-
спорта России есть жесткий поря-
док, по которому при маленьком 
количестве заявленных сборных 
на какой-либо вид спорта его 
нельзя включать в статусный 
турнир. 

– Не понизится ли из-за этого 

статус «Заполярных игр»?
– Сегодня игры - это соревно-

вания самого высокого уровня в 
стране. Для нашего города его 
сложно выдерживать, но мы его 
все-таки выдерживаем.

– Каков бюджет игр в этом го-
ду, и откуда деньги?

– Бюджет «Заполярных игр» 
около четырех миллионов ру-
блей. Половина – это средства Мин-
спорта России, 350 тысяч из бюд-
жета Коми, один миллион выде-
лила «Воркутауголь», остальные 
деньги поступают от спонсоров.

– Недавно воркутинские об-
щественники написали обра-
щения в несколько инстанций с 
просьбой перенести «Заполяр-
ные игры» в другой город, по-
тому что и финансовые, и мо-
ральные затраты на их прове-
дение для Воркуты, по их мне-
нию, становятся неподъемны-

ми. Как вы оцениваете эту ини-
циативу?

– Это просто абсурд. Если взять 
другие города Республики Коми 
(пусть не обидятся мои коллеги), 
не каждый сможет принять такое 
большое спортивное соревнова-
ние и достойно его организовать. 
Нагрузка на бюджет города ми-
нимальная, нам помогает градоо-
бразующее предприятие. Конечно, 
решение принимает руководство 
города, но я не думаю, что оно это 
допустит. Ажиотаж на спортив-
ных площадках говорит о том, 
что это нужно людям, причем в 
большей степени не взрослым, а 
детям. Я не думаю, что новое ру-
ководство города примет такое 
решение. Я просто не верю в это. 

– Я вспоминаю случай трех-
летней давности, когда оргко-
митет «Заполярных игр» стол-
кнулся с финансовыми трудно-
стями. Чтобы собрать деньги на 
проведение турнира, пришлось 
даже устроить совместный кон-
церт спортсменов и артистов...

– Мы действительно практи-
ковали это несколько лет назад. 

Тогда был изменен порядок фи-
нансирования Минспорта России. 
Они дали нам только наградную 
продукцию, а все остальное было 
спущено на субъекты. Но субъект, 
к сожалению, финансирование не 
увеличил. Спартакиада стояла на 
грани срыва. Мы пошли на такой 
смелый шаг - провели благотво-
рительный концерт и собрали 
деньги. 

– А какое сейчас отношение у 
федеральных чиновников к 
спартакиаде?

– Чиновники оценивают «За-
полярные игры» очень высоко. В 
прошлом году на открытой кол-
легии Минспорта России их по-
ставили в пример.

– Будут ли привлекаться во-
лонтеры, чтобы помогать при-
езжим спортсменам?

– К нам приедут спортсмены 
из 32 городов. Сегодня уже про-
шло закрепление за каждой деле-
гацией волонтеров, с которыми 
мы проводим инструктаж. Это, 
кстати, и руководители крупных 
учреждений, предприятий, и сту-
денты, и специалисты. 

В Воркуте зафиксирован оче-
редной случай телефонного мо-
шенничества. Более 40 тысяч ру-
блей заплатила жительница Ворку-
ты за несуществующий выигрыш 
– ноутбук  от «выигрышной» 
компании «Сивприз».

«Колясочник» из Воркуты со-
вершил преступление на почве 
любовной драмы. Как расска-
зал на пресс-конференции ру-
ководитель СУ СК РФ по РК 
Николай Басманов, преступле-
ние молодой человек совершил 
в невменяемом состоянии. Обос-
трение было вызвано тем, что 
девушка, с которой он встречал-
ся, накануне покончила жизнь 
самоубийством.

Вячеслав Гайзер утвердил но-
вые условия и порядок социаль-
ного обслуживания населения. 
Изменения приняты в целях реа-
лизации закона «О социальном 
обслуживании населения в 
Республике Коми» и защищают 
право граждан на социальное 
обслуживание, дают возмож-
ность получения гражданами 
большего количества социаль-
ных услуг, конкретизируют поря-
док процесса предоставления 
социального обслуживания.

В Воркуту с рабочим визитом 
приезжал  Генеральный дирек-
тор «Северстали» Алексей Мор-
дашов. Главная цель –  обсудить 
текущую работу, перспектив-
ные планы развития и озвучить 
главные задачи компании «Вор-
кутауголь».

В этом году все школы Коми 
смогут выйти в Интернет. Недос-
тающие 19 процентов образова-
тельных учреждений подключат 
к Сети по спутниковому каналу.

В Воркуте завершен ремонт 
ванны плавательного бассейна 
во Дворце творчества детей и 
молодежи. Там поменяли «со-
ветскую плитку», прослужив-
шую более 45 лет, на професси-
ональную плитку повышенной 
прочности. Первыми в соревно-
вательных условиях новую ван-
ну бассейна опробуют участни-
ки «Заполярных игр».

ВЫХОД  
В НАРОД

ЯРОСТНЫЙ ПА-
ТРИОТ СЕВЕРА

Кандидатуру Шпектора 
поддержали на выборах в 

Общественную палату России
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Нас не просматривают.
Нас читают.
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Группа активистов провела пи-
кет, пытаясь привлечь внимание 
к проблеме переселения
Стр.7

общественно - политическое издание

Продолжение на стр. 2

30 ОКТЯБРЯ В ВОРКУТЕ, 
УЖЕ В 13-Й РАЗ, ОТКРОЮТ-
СЯ «ЗАПОЛЯРНЫЕ ИГРЫ». 
СПАРТАКИАДА НАРОДОВ 
СЕВЕРА СТАНЕТ ОДНОЙ ИЗ 
САМЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
НЫХ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ: В «СТОЛИЦУ МИРА» 
СЪЕДЕТСЯ СВЫШЕ ТЫСЯ-
ЧИ СПОРТСМЕНОВ БОЛЕЕ 
ЧЕМ ИЗ ТРИДЦАТИ ГОРОДОВ 
СТРАНЫ. ПОЧЕМУ СПАРТА-
КИАДА НЕ СМЕНИТ СВОЮ 
ПРОПИСКУ, КАК УСТРОИ-
ТЕЛИ ИГР НАМЕРЕНЫ БО-
РОТЬСЯ С ОБВИНЕНИЯМИ В 
ПРЕДВЗЯТОМ СУДЕЙСТВЕ, И 
КАКИЕ КОМАНДЫ ПРИЛЕТА-
ЮТ В ВОРКУТУ ЧАРТЕРНЫМИ 
РЕЙСАМИ, В ИНТЕРВЬЮ НА-
ШИМ КОЛЛЕГАМ ИЗ ГАЗЕТЫ 
«МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРА» РАССКА-
ЗАЛА НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕ-
НИЯ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ, СПОР-
ТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ВОРКУТЫ ЕКАТЕРИНА 
ЕДАКИНА. 

Екатерина Едакина 
уверена, что Спар-
такиада народов 
Севера не сменит 
воркутинскую 
«прописку»

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

НА 
ОБСУЖДЕНИЕ

«Все мы жулики 
и воры?»

Стр.8

Максим Поляков
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Обратите внимание на послед-
нюю полосу газеты – новую рубрику 
«На обсуждение». Она будет появ-
ляться в «СМ» редко, но метко. В 
этом и следующем номерах опубли-
куем размышления на вечную тему 
– о жуликах и ворах. 

По сути, мы продолжаем тему 
«Кто виноват?» и «Что делать?». У 
меня уже были не очень ловкие по-
пытки показать изнаночную сторону 
управленческих догм и проанализи-
ровать проблемные вопросы взаи-
модействия, попадающие под кате-
горию, пошло называемую «власть 
и народ». Мое глубокое убеждение, 
что нет разделения между людьми и 
чиновниками. У всех одно начало – 
природа Человека. Общество само 
себя формирует и «обтачивает». А 
размышления блоггера на темы 
«Все мы жулики и воры?» – это по-
пытка протереть пыльное зеркало 
перед собой. 

Так вот, чиновники чиновникам 
рознь. Думаете, в России, в респу-
блике нет мэров, которые искренне 
пытаются поднять свою террито-
рию? Конечно, можно предсказуемо 
отнестись к их стремлению возгла-
вить город как к долгосрочной про-
грамме личного обогащения. Это 
первое, что нам по привычке прихо-
дит в голову. А не задумывались, по-
чему мы так рефлекторно мыслим? 
Все просто – мы сознательно и под-
сознательно проецируем ту или 
иную ситуацию на себя. Это, возвра-
щаясь к теме общего начала средне-
статистического русского человека и 
природе вещей. Но смею вас заве-
рить, что это не всегда так. Тогда сра-
зу возникает вопрос – какова моти-
вация людей, рвущихся во власть? 
Благосостояние? Несомненно. Но 
кому-то из мэров хватает зарплаты в 
230 тысяч в месяц, а кому-то нужны 
многомиллионные прибыли всеми 
нечестными путями. Но если управ-
ленец знает свое место в жизни и ва-
гон с дензнаками для него не само-
цель? Вот здесь загвоздка – в это 
мозг обычного россиянина отказы-
вается верить, начинается систем-
ный сбой. Как же так? По ТВ нам по-
казывают отожравшихся олигархов, 
министров и глав администраций. В 
нашем сознании – воров. Только не 
надо говорить, что ТВ показывает 
чистый срез общества. Туда сливает-
ся вся грязь, которая нами и востре-
бована. Спрос рождает предложе-
ние. Не верите? Сравните рейтинги 
канала «Культура» и НТВ. 

Возвращаясь к мотивации руко-
водителей города, отдельных чинов-
ников. Если не деньги, то что? А вы 
не задумывались, что у людей, кото-
рые идут во власть, есть элементар-
ное честолюбие, азарт, желание 
стать лучшим? Опять же – основы 
человеческой природы. В конце кон-
цов, есть чисто мужское самолюбие, 
необходимость доказать себе и дру-
гим, что ты мужик и готов отвечать 
на вызовы, успешно решать пробле-
мы. В данном случае речь идет о 
здоровой конкуренции между руко-
водителями муниципалитетов реги-
она, многие из которых, поверьте, 
пытаются обогнать друг друга в 
стремлении дать своим городам ка-
чественный импульс развития, вой-
ти в историю, остаться в доброй па-
мяти людей как грамотный мэр, на-
стоящий хозяин. Любой психолог и 
мудрец подтвердит вам, что это куда 
более сильная мотивация, чем день-
ги. Хочется что-то оставить после се-
бя. Это и есть основной инстинкт 
Человека.

С уважением, 
Александр Литвинов

ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ

Продолжение. Начало на стр. 1
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Кто-то отвечает за выступле-
ния на спортивных площадках, 
тренировки, разминку, а кто-то - 
за культурную программу.

– Культурная программа 
идет отдельным блоком?

– Мы подготовили программу 
культурных мероприятий, каж-
дая делегация уже сейчас может 
выбрать, куда сходить. Одна из 
самых частых просьб по органи-
зации досуга – это бесплатный 
вход в кинотеатр. Нам удалось до-
говориться с его руководством, и 
спортсмены по заявке смогут бес-
платно посмотреть фильмы. 

– К культурной программе 
относятся также церемонии от-
крытия и закрытия игр. Окон-
чание их и награждение побе-
дителей пройдут в комплексе 
«Олимп», который вмещает 
1200 человек. Многие туда в 
очередной раз не попадут. Что 
им делать?

– Это действительно пробле-
ма, у нас одних спортсменов бу-
дет более тысячи. В перспективе 
я очень надеюсь, что решится во-
прос установки большого экрана 
на одной из площадей города, 
чтобы люди, которые не попали 
на церемонию закрытия, могли 
посмотреть ее на улице. 

– Какова готовность спорт-
площадок?

– Они готовы, за исключением 

плавательного бассейна во Двор-
це творчества детей и молодежи. 
Там меняют плитку. Но они сегод-
ня в графике. Мы не сомневаемся 
в том, что они успеют к играм. 

– А спортсмены по-прежнему 
смогут получать спортивные 
звания, завоевав медаль на 
играх?

– «Заполярные игры» начина-
лись как фестиваль. На третьем 
турнире им был присвоен статус 
спартакиады. Минспорта под-
твердило нам, что приказ о при-
своении званий победителям игр 
по-прежнему действует. Самое 
высокое звание, которое можно 
получить на нашей спартакиаде, - 
«Мастер спорта России».

– Воркута все 12 раз выигры-
вала главный кубок спартакиа-
ды, который вручается сбор-
ной, победившей в большем ко-
личестве дисциплин. Кого вы 
считаете главным соперником 
сейчас?

– В этом году приезжает очень 
сильная сборная из Нового 
Уренгоя. Не менее мощные сопер-
ники – Ухта и Сыктывкар. Прибы-
вает в полном составе Печора. 
Очень сложно предугадать, в ка-
ком виде «выстрелит» та или 
иная команда. Есть, например, 
лыжные гонки, которые в силу 
природных условий и инфра-
структуры гораздо более разви-
ты в Сыктывкаре или Ухте. На по-
беду будут претендовать пример-

но шесть команд.
– Кого больше всего боитесь?
– Никого. Мы настроены бо-

роться. 
– Перефразирую свой во-

прос: «Когда Воркута проигра-
ет?»

– Как только будет слабее. У 
нас очень хорошие традиции в 
плавании, греко-римской борьбе, 
художественной гимнастике, бок-
се, других видах. Нам надо занять 
пять первых мест, чтобы завое-
вать главный кубок. 

– Некоторые сборные часто 
обижались на команду Ворку-
ты, обвиняли организаторов в 
предвзятом судействе...

– Это было и будет всегда толь-
ко по одной причине - победа 
нужна всем. Когда мы выезжаем в 
другие города, нам тоже кажется, 
что нас засудили. Вот сейчас у нас 
вернулись из Казани боксеры с 
крупного турнира. Тренер честно 
признал, что его воспитанник 
проиграл, потому что был слабее 
своего соперника. Но часто в по-
добных случаях я слышу, что 
спортсмены списывают свои неу-
дачи на судейство. Проигрывать 
ведь всегда обидно. 

– В таком случае, кто будет 
судить соревнования – ворку-
тинские или приезжие судьи? 
Какова их квалификация?

– Мы выдерживаем все требо-
вания по судьям. Они приезжают 

из разных городов. Есть такие ви-
ды спорта, где уровень воркутин-
ских судей не соответствует ста-
тусу спартакиады. Поэтому при-
глашаем судей, и таких видов 
около половины. Вот, например, 
главным судьей лыжных гонок 
станет специалист высокого клас-
са из Сыктывкара Игорь Думин. 

– А это правда, что некото-
рые делегации прилетают в 
Воркуту чартерными рейсами?

– Да. Раньше это было часто. И 
Мурманск, и Новый Уренгой. В 
этом году пока не знаем, как к 
нам приедет Магадан. Но сейчас 
делегации более внимательно 
планируют свою дорогу после 
случая со сборной Нового Урен-
гоя. Спортсмены просидели в го-
роде два дня из-за нелетной пого-
ды. Теперь они, скорее всего, бу-
дут лететь до Салехарда, а оттуда 
уже поедут поездом. 

– А кто будет зажигать огонь 
«Заполярных игр»?

– Этого я не могу сказать. Но 
думаю, что только не воркути-
нец. На оргкомитете обсуждается 
кандидатура известного спор-
тсмена, который приедет на игры 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

– Это уже тринадцатые по 
счету «Заполярные игры». Не 
боитесь этого числа? 

– Нет. Я не верю в приметы. Не 
сомневаюсь, что все пройдет без 
накладок. 

ЕДАКИНА: «Я НЕ ВЕРЮ, ЧТО  
СПАРТАКИАДА ПЕРЕЕДЕТ ИЗ ВОРКУТЫ»

Как рассказала председатель 
региональной палаты Маргари-
та Колпащикова, заявления на 
участие в сегодняшнем собра-
нии поступили от 31 региональ-
ной общественной организации. 
В итоге присутствовали 27 пред-
ставителей от общественности. 
Им предстояло выбрать 20 деле-
гатов для участия в конферен-
ции в Санкт-Петербурге, где бу-
дут выбирать членов россий-
ской палаты.

Заместитель председателя па-
латы Николай Збаражский пред-
ложил провести открытое голо-
сование по каждой из кандида-
тур. В итоге список из 20 делега-
тов на конференцию был едино-
гласно принят.

Выдвинуть в российскую па-
лату от Северо-Запада, как и в 
действующий созыв, было пред-
ложено экс-мэра Воркуты Игоря 
Шпектора. Сейчас он является 
президентом Союза городов 

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ КОМИ В БОЛЬШИН-
СТВЕ ПОДДЕРЖАЛИ ИГОРЯ 
ШПЕКТОРА В КАЧЕСТВЕ 
ПРЕТЕНДЕНТА В 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ 
РОССИИ. ОБСУЖДЕНИЕ В 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ 
СОСТОЯЛОСЬ СЕГОДНЯ, 25 
ОКТЯБРЯ, СООБЩИЛА ПРЕСС-
СЛУЖБА ПАЛАТЫ.

Заполярья и Крайнего Севера 
России, руководителем рабочей 
группы по проблемам развития 
отдаленных территорий Севера 
и Дальнего Востока Обществен-
ной палаты Российской Федера-
ции, членом комиссии Общест-
венной палаты РФ по социаль-
ным вопросам и демографиче-
ской политике, членом комиссии 
палаты по охране здоровья, эко-
логии, развитию физической 
культуры и спорта (с правом со-
вещательного голоса).

По словам председателя Коми 
республиканского благотвори-
тельного общественного фонда 
жертв политических репрессий 
«Покаяние» Михаила Рогачева, 
Игорь Шпектор имеет огромный 
опыт в сфере защиты прав севе-
рян, он хорошо известен на фе-
деральном уровне, как «ярост-
ный патриот Севера», именно 
поэтому их фонд в очередной раз 
предложил его кандидатуру.

Некоторые участники собра-
ния высказали мнение, что «при-
шла пора двигать молодых», на 
что Николай Збаражский заме-
тил, что если сейчас поменять 
кандидата, есть вероятность, 
что место в ОП РФ не займет 
представитель от Коми.

– Во-первых, мы нарушим ре-
гламент, так как документы на 
кандидата должны подаваться 
заранее, во-вторых, я был на 
прошлой конференции, и Игорь 

Леонидович прошел на ура, – за-
метил Збаражский.

Маргарита Колпащикова со-
гласилась с предложением «дви-
гать молодых».

– Только мы должны объеди-

ниться и поработать так, чтобы 
подготовить человека, которого 
хотим выдвинуть, для того что-
бы он стал известен на феде-
ральном уровне и не проиграл, –
резюмировала она.

В итоге 26 участников собра-
ния поддержали кандидатуру 
Игоря Шпектора, один воздер-
жался.

Яростный патриот Севера
Кандидатуру Игоря Шпектора поддержали на выборах в Общественную палату России

Кандидатуру Игоря 
Шпектора поддер-
жали 26 обществен-
ников
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Обязательно! У меня де-
ти ходят на многие сорев-
нования – «болеть». Домой 
приходят, рассказывают как 
интересно и весело было! Я 
и сама хожу посмотреть на 
оленьи бега. Здорово. 

Анжела Хварова

Да зачем она, эта спарта-
киада нужна? Не до спорта 
в стране сейчас! Не до жи-
ру.

Не представился

Конечно нужна. Столько 
людей приезжает, спорт-
сменов, гостей. Я всегда на 
Воргашор езжу с другом, 
соревнования смотреть – у 
него сын борец. Спорт – это 
хорошо, полезно, интерес-
но.

Расим Ахметович

Не знаю даже. Хоть и по-
лезное дело, но наверное 
денег много уходит на эту 
спартакиаду. В городе других 
проблем много. Но во время 
спартакиады на улицах столь-
ко молодых людей! Прямо 
молодость вспоминаю. Вор-
кута, лет тридцать назад, все 
время такой была.

Наталья

Да, нужна. Я в магазине 
работаю. Когда спартакиада 
проходит – продажи повы-
шаются. Причем прилично. 
Да и парней молодых, инте-
ресных много приезжает. 

Евгения

Опрос проводился на 
улицах города 24.10.2011 г.

Нужна ли нам 
Спартакиада?

Выход в народ
Группа активистов провела пикет, пытаясь привлечь внимание к проблеме переселения

№43 (95)  26 октября 2011

столицамира

Заложники ситуации
Коммунальщики разворачивают комплекс мер против самых злостных неплательщиков

ГОРОДСКИЕ УПРАВ-
ЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
НАМЕРЕНЫ ОГРАНИ-
ЧИТЬ ПОСТАВКУ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ КОММУНАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ ДЛЯ ВОРКУ-
ТИНЦЕВ, ИМЕЮЩИХ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 
ЖКУ. В СЛУЧАЕ НЕУ-
ПЛАТЫ ДОЛГА ПОСЛЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЯ ИХ КВАР-
ТИРЫ БУДУТ ОТКЛЮЧЕ-
НЫ ОТ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 
ДАННАЯ НЕПОПУЛЯР-
НАЯ, КАК ПРИНЯТО 
ГОВОРИТЬ, МЕРА 
СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ 
ЭТАПОВ ПРОГРАММЫ 
ПО БОРЬБЕ С ДОЛГАМИ 
НАСЕЛЕНИЯ, РЕАЛИЗА-
ЦИЯ КОТОРОЙ НАЧА-
ЛАСЬ В ВОРКУТЕ. 

Ж К Х

На сегодняшний день за-
долженность воркутинцев 

перед УК  по неоплаченным 
ЖКУ составила уже более 
1,5 миллиарда рублей. 

Горожане часто жалуют-
ся, что в их подъездах не 
проводится ремонт, вовре-
мя не убираются дворовые 
территории, нет детских 
площадок. И вряд ли кто 
всерьез задумывается, что 
задолженность – это и есть 
те самые средства, которых 
катастрофически не хватает 
коммунальщикам для обе-
спечения нормальной рабо-
ты городского хозяйства. 
Заложниками сложившейся 
ситуации стали не только 
сами должники,  поскольку 
выбраться из долговой ямы, 
увеличивающейся с каж-
дым месяцем, им становит-
ся все труднее, но и сами УК 
– не имеющие возможности 
рассчитаться с ресурсоснаб-
жающими и подрядными ор-
ганизациями, не говоря уже 
о развитии  и модернизации  
отрасли.  По сути это означа-
ет, что УК вскоре нечем бу-
дет расплачиваться с по-
ставщиками услуг, не будет 
средств и на содержание ра-
бочих, коммунальной тех-

В назначенный час не-
сколько человек подошли к 
зданию мэрии с рукопис-
ными плакатами с непри-
глядными для властей ло-
зунгами. Через несколько 
минут пришли несколько 
человек в гражданской одеж-
де с выражением тревоги 
на лицах за безопасность 
страны. Вслед за ними с 
блокнотами в руках стали 
подтягиваться силы поли-
цейского реагирования, ко-
торые вели себя скромно, 
лишь записывая пригля-
нувшиеся им слоганы с 
транспарантов участников 
пикета. Корреспонденты 
БНКоми, единственные из 
местных СМИ, разбавили 
триумвират своим присут-
ствием и стали очевидцами 
выяснения отношений меж-
ду народом и властью.

 Не успели пикетчики 
развернуть свои плакаты, 
как из здания администра-
ции вышли глава округа 
Юрий Сопов и заместитель 
руководителя администра-

АКТИВИСТЫ МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
«ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА», 
ПРОВЕЛИ ПИКЕТ ВОЗЛЕ 
ЗДАНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ВОРКУТЫ. 12 ОППО-
ЗИЦИОНЕРОВ РЕШИЛИ 
НАПОМНИТЬ ВЛАСТЯМ 
ОБ ОЧЕРЕДИ НА ПЕРЕСЕ-
ЛЕНИЕ – СООБЩАЕТ ИА 
БН КОМИ.

ции Александр Литвинов. 
Не дав малочисленным про-
тестантам как следует по-
скандировать заготовлен-
ные речевки о том, что 
«власть людей не замечает», 
чиновники «вгрызлись» в 
ряды манифестантов с са-
мым сочувствующим видом.

По словам одного из 
участников пикета, сегодня 
из Воркуты люди не могут 
выехать.

– Программа переселе-
ния реально не работает. 
Что такое 200 переселяе-
мых семей в год? Мы посчи-
тали, что программа будет 
полностью реализована че-
рез 100 лет. Люди столько 
не живут. Администрация 
должна лоббировать инте-
ресы местного населения, 
но она выбрала выжида-

тельную, пассивную пози-
цию, – говорит он.

Глава округа Юрий Сопов 
в свою очередь считает, что 
местная власть делает все 
возможное, чтобы количе-
ство переселенцев увели-
чилось в разы:

– Мы постоянно обраща-
емся в правительство, что-
бы на переселение выделя-
ли больше денег. Не один 
миллиард, как сейчас, а пол-
тора или даже два. Недавно 
мы совместно с руковод-
ством Коми добились, что-
бы 30 процентов средств 

шли не только инвалидам, 
но и пенсионерам, которые 
много лет стоят в очереди.

Собравшиеся возле мэ-
рии люди решили поспо-
рить с главой города.

– Мы знаем воркутин-
цев, которые стали в одно-
часье инвалидами, получи-
ли сертификаты и уехали,  
надрывалась одна из пи-
кетчиц. – В 2010 году моя 
соседка значилась 11-ты-
сячной в очереди на пере-
селение, вдруг она пересе-
ляется. На каком основа-
нии ее переселили? Они же 
не инвалиды.

Юрий Сопов, пытающий-
ся сфокусировать внима-
ние то на одной женщине, 
то на другой, непрестанно 
повторял: «У вас есть фак-
ты? Обращайтесь в проку-

ратуру, они проверят, у них 
право такое есть. Давайте и 
мы все проверим».

Пришлось главе округа 
вновь пояснять о тех дей-
ствиях, которые совершает 
власть. Немного подумав, он 
решил добавить еще один 
аргумент в свою пользу:

– Кстати, в этом году 
принят закон о выделении 
земельных участков. Прав-
да, по месту жительства. 
Каждый гражданин Ворку-
ты из отдельных социаль-
ных категорий может обра-
титься, чтобы получить зе-
мельный надел. А мы, в 
свою очередь, хотим выйти 
с инициативой, чтобы зе-
мельные участки выделя-
лись на юге республики.

Между тем заместитель 
руководителя администра-
ции Александр Литвинов 
пояснил корреспонденту БН-
Коми, что в следующем го-
ду гораздо больше людей 
получат сертификаты для 
переселения.

– В этом году, наконец 
утверждена средняя цена 
квадратного метра для пе-
реселенцев – теперь она 
одинакова по всей России. 
Большинство людей брали 
сертификаты с учетом пе-
реселения в Москву. Из-за 
этого перерасход денеж-
ных средств был критич-
ный. За бортом оставались 
очень многие люди, кото-
рые давно стоят в очереди 
и готовы переселиться в 
южные регионы страны. 
Теперь справедливость бу-
дет восстановлена.

П  Р  О  Б  Л  Е  М  А

ники, то есть теоритически 
существует риск, пусть даже 
частичной, остановки рабо-
ты отрасли и системы жиз-
необеспечения города. Это, 
конечно, самый фатальный 
вариант развития событий, 
не допустить который воз-
можно только превентив-
ными мерами и, к сожале-
нию, в некоторых случаях 
жесткими санкциями – та-
кими, как ограничение в 
предоставлении жилищно-
коммунальных услуг.

По словам директора уп-
равляющей компании ООО 
«Горняцкое» Натальи Пав-
ловой, в настоящее время 
уже сформированы брига-
ды по отключениям комму-
нальных услуг бытовым по-
требителям-должникам. 
Работа по отключениям бу-
дет носить системный ха-
рактер, то есть осуществля-
ться в отношении каждого 
неплательщика на постоян-
ной основе и в полном соот-
ветствии с действующим за-
конодательством. 

– В очередной раз напо-
минаем потребителям: в це-
лях недопущения наступле-

ния неблагоприятных по-
следствий убедительно про-
сим Вас оплатить просро-
ченную задолженность за 
квартплату в ближайшее 
время и не допускать про-
срочки оплаты ЖКУ, – резю-
мировала она.

На протяжении послед-
них лет специалисты по сбы-
ту ООО «ТСВ» активно ведут 
плановую претензионно-ис-
ковую работу с должника-
ми, рассылают предупреж-
дения. Ежемесячно в суд от-
правляются сотни исков на 
взыскание долгов по кварт-
плате. Тем не менее, наибо-
лее действенным способом 
«внушения» оказались рей-
ды представителей энергос-
бытовой компании, в ходе 
которых производилось от-
ключение электроэнергии в 
конкретных квартирах – в 
подавляющем большинстве 
случаев воркутинцы тут же 
находили средства на пол-
ную или частичную ликви-
дацию долга. Аналогичную 
практику решили реализо-
вать и управляющие компа-
нии Воркуты. 

–  Предупреждения и су-

ды для некоторых также 
становятся стимулом к вы-
плате долга, – рассказала на-
чальник отдела претензи-
онно-исковой работы ООО 
«ТСВ» Оксана Шевелева. – 
Одни не хотят терять свое 
имущество, другие – боятся 
общественной огласки, ко-
торой не избежать в случае 
списания долга из заработ-
ной платы. Только в этом го-
ду мы уже подали на рассмо-
трение в суд почти 4300 за-
явлений, сумма по которым 
превысила 280 миллионов 
рублей. И такой объем не 
является пределом для нас – 
в ближайшее время, по на-
шим планам, работа будут 
усилена. После разосланных 
летом предупреждений вор-
кутинцы стали более актив-
но обращаться к нам за ре-
структуризацией долга и 
подписанием соглашения на 
погашение задолженности. 
В настоящее время самая 
большая сумма долга по 
квартплате составляет при-
мерно 300 тысяч рублей, так-
же в прошлом году в процес-
се исполнительных произ-
водств по решению суда с 

Елена Крышмар

Юрий Сопов аргумен-
тированно доказал, 
что власть пытается 
довольно эффектив-
но решать проблему 
переселения

ФОТО: ВЛАДИМИР ЮРЛОВ

отдельных горожан были 
взысканы суммы долга в раз-
мере от 50 до 170 тысяч ру-
блей.

Как отмечают специали-
сты, нередко среди должни-
ков встречаются горожане, 
имеющие небольшой доход 
и, соответственно, не имею-
щие финансовой возможно-
сти в полном объеме пла-
тить за ЖКУ. Для таких по-
требителей предусмотрена 
возможность получения мер 
социальной поддержки в 
виде субсидий. Для них так-
же может быть предусмо-
трен индивидуальный гра-
фик погашения долгов – для 
этого нужно проявить ини-
циативу и заключить согла-
шение о реструктуризации 
долга.  Впрочем, среди не-
плательщиков часто встре-
чаются и те, кто за квартиру 
не платит принципиально, 
считая, что получает нека-
чественные жилищно-ком-
мунальные услуги по завы-
шенным тарифам. В боль-
шей степени именно на них 
и будет направлена Прог-
рамма по борьбе с долгами 
населения.
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– Прикинь, Колян, у нас в магазине 
игровой автомат поставили. Я туда 5 
рублей запихиваю и раз! – кофе выи-
грал!

– На соревнованиях по легкой ат-
летике разразился очередной до-
пинг-скандал.

В крови эфиопского бегуна был 
обнаружен еще один эфиопский бе-
гун.

Скандал в день свадьбы. Жених 
погладил брюки через фату невесты.

Картавые монахи каждый день 
ходят в хлам.

Женщина в железнодорожной кас-
се – это единственный человек, кото-
рый может и послать куда подальше, 
и продать туда билет.

В институте имени Баумана под-
рались два математика. Они что-то 
не поделили.

С криками: «Повезло вам, своло-
чи!» 153-летняя пенсионерка внесла 
последний взнос за ипотеку.

В семье трудовика и учительницы 
литературы ребёнок каждый раз чи-
тает новое стихотворение на новой 
табуретке.

Как оказалось, «Лада Калина» со-
ответствует всем экологическим стан-
дартам. Она полностью сгнивает за 
два года.

Купив беляш на ж/д вокзале, ко-
рейский студент почувствовал вкус 
родины.

Кто рано встаёт, тот далеко от ра-
боты живёт. 

Нет большего в мире соблазна, 
чем засунуть палец в пасть зеваю-
щего кота.

Кондуктор нa остaновке кричит во-
дителю с зaдней площaдки: 

 – Коля! Подожди немного, тaм 
еще один человек бежит! 

 Через несколько секунд: 
 – Коля!!! Поехaли быстрее, я его 
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ТРК «Каскад» приглашает:

У нас в п. Северный посел-
ке образовалась два ЖЭКа. 
За декабрь прошлого года я 
уплатила «Северному ЖКХ» 
2447 руб., но мне пришла 
квитанция за этот же месяц 
от ООО «Север», но уже на 
сумму 2955 руб. Я звонила 
в оба ЖЭКа. Первый гово-
рит, что все в порядке – не 
надо платить второму 
ЖЭКу, а во втором, где уже 
с учетом пени, у меня уже 
больше трех тысяч, сказа-
ли, что я должна им запла-
тить. Что же мне делать, 
кто прав? Неужели я долж-
на дважды платить за этот 
месяц?

Калининская Мария Алексеевна.
Как пояснили в администрации 

города, управляющая организация 
«Север» выбрана по результатам 
открытого конкурса, проведенном в 
муниципалитете. Она обслуживает 
часть домов поселка. Предыдущая 
управляющая организация – ООО 
«Северное ЖКХ» – в декабре 2010 
года уже не оказывала услуги и не 
производила работы по содержа-
нию и ремонту жилфонда, но, не-
смотря на это выставила счета жи-
телям за декабрь. 

– Налицо – факт открытого мо-
шенничества, – ответили на вопрос 
в мэрии. – Предлагаем всем, кто 
оплатил эти счета обратиться в про-
куратуру.

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ
-4...-10, пасмурно, небольшой 
снег, ветер северо-западн., 9 м/сек.

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ
-17...-16, ясно, ветер юго-восточ-
ный., 2 м/сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ 
-17...-9, малооблачно, снег, ветер 
юго-западн., 2 м/сек.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ 
-11...-4, облачно, снег, ветер юго-
западный, 3 м/сек.

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ
-10...-5, облачно, снег, ветер севе-
ро-запад., 2 м/сек.

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ
-11...-10, облачно, снег, ветер юж-
ный., 1  м/сек.

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ
-9...-5, облачно, снег, ветер юго-
западный, 2 м/сек.

№43 (95)  26 октября 2011

столицамира
П Р И Г Л А Ш А Е М

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

П О Г О Д А

А Н Е К Д О Т Ы

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
 

«Время»
(фантастика триллер)

13.00,15.00,17.00,21.00

«Опасный квартал» 
(экшн,триллер)

19.00

МАЛЫЙ ЗАЛ:
«Кот в сапогах»
(анимация) в 3Д

12.00,14.00,16.00,21.00

«Мушкетеры» 
(приключение,экшн) в 3D

19.00
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Купон действителен до 10 ноября.
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«Все мы жулики и воры?»
«СМ» выносит на обсужде-

ние читателей пост одного из 
пользователей Живого Журна-
ла, который заявил в своих 
размышлениях, что если наво-
дить в стране порядок и са-
жать преступников, то придет-
ся пересажать всю страну, по-
скольку все мы жулики и воры. 
Такие выводы автор сделал на 
примерах из собственной жиз-
ни и своего бизнеса – обычного 
рынка.

Последнее время много прихо-
дит вопросов, почему я поменял 
свои взгляды по Путину и его поли-
тике, некоторые думают, что я из 
какого-то «аппарата» или засланный 
«казачок». Не хотел писать, но, ви-
димо, всему приходит своё время.

Нет, я не из аппарата, я живу в 
маленьком городе в 40 тыс. населе-
ния, я предприниматель, моя ком-
пания занимается управлением 
рынком, обычным торговым рын-
ком. Я, конечно, там не один, у меня 
есть компаньоны. У нас около 1000 
арендаторов, в выходные наш ры-
нок посещают до 10.000 человек. Я 
нахожусь в постоянном контакте с 
людьми и знаю, о чем они думают.

Для меня многое что проясни-
лось, когда я сравнил себя с 
Путиным, а моё предприятие - со 
страной, я понял, насколько сложно 
нами управлять. Сначала я прини-
мал сам всех торгашей, общался с 
ними, но потом по разным причи-
нам я начал их понемногу ненави-
деть, и сейчас разговоры с ними ве-
дет другой человек. Народ постоян-
но недоволен, одним холодно, дру-
гим - жарко, постоянное вранье, у 
них ВСЕГДА плохо идут дела, лично 
я ни разу не слышал ни одного от-
вета, что «все отлично». Как ни 
спросишь: дела хорошо шли вчера, 
сегодня - плохо, а завтра будет ещё 
хуже. При этом чувствуется классо-
вая ненависть. В 2005 году, когда 
мы его купили, там была грязь, лу-
жи и вонь, на всю эту толпу был 
один ржавый унитаз, к которому 
была очередь, как в мавзолей; когда 
мы сделали реконструкцию, мно-
гие говорили нам спасибо, но про-
шло время, все уже забылось, и сей-
час осталась только ненависть.

Я знаю всю верхушку нашего го-
рода, я вижу, что и как они делают. 
Конечно, это не святые люди, и они 
объясняют это по-своему. Они мне 
говорят: «Почему ты думаешь, что 
мы должны быть альтруистами и 
работать на народ бесплатно?». Я 
не хочу их как-то судить, я вижу, что 

в соседних городах вообще ничего не 
делают, ни за деньги, ни бесплатно.

Что касается интернета, в моем 
городе есть сайт, там добавляют 
разные новости, и люди их коммен-
тируют, так вот, зная все процессы 
внизу и наверху, я с легкостью опре-
деляю, где комментаторы врут, где 
заблуждаются, а где правы, и, вы 
знаете, на 70% это одно сплошное 
вранье, домыслы, сплетни и выдум-
ки. Я там пытаюсь людям объяс-
нить, что и как, но у народа четко 
сформированное мнение, что «всё 
плохо и всё украли», и никто ничего 
даже не хочет слушать. В городе за 
последние три года произошли 
большие изменения, отремонтиро-
вали некоторые дороги, построили 
огромный спортивный комплекс, 
отремонтировали детский парк, но 
у интернет-активистов это счита-
ется, что «стало ещё хуже», а все из-
менения - это показуха. Тогда что 
такое НЕ показуха?

Доходит до смешного: кто-
нибудь услышит какую-нибудь 
сплетню про рынок, я пытаюсь это 
опровергнуть, а мне начинают до-
казывать, что это я пока еще не в 
курсе. Чего только я не слышал: и 
стоянку будут строить вместо рын-
ка и конезавод, и автобазу, и автоса-
лон, что его уже продали москви-
чам, что мы обанкротились и т.д.

Весной был в одной воинской 
части, сделал несколько фото и вы-
ложил в ЖЖ, но по какой-то «слу-
чайности» я сразу же нарвался на 
отставного полковника ВС, кото-
рый сказал: «Всё враньё, не может 
быть». Поэтому все, что пишут в ин-
тернете, в том же ЖЖ, я делю на 2, 
на 5, а порой на 10.

Обо всем хорошо рассуждать, си-
дя на кухне, не имея ни малейшего 
представления как это сделать и 
просчитать последствия. С этой ра-
ботой я многое пересмотрел по по-
воду власти, так как все примеряю 
на себя.

Власть – это такие же люди, как и 
мы, это часть общества, вот когда 
мы станем европейцами в глубине 
души, тогда и правители станут бо-
лее заботливые, а пока, если обыч-
ные люди ненавидят всех вокруг, то 
почему власти должны вести себя 
как-то по особенному?! Работая на 
рынке, я насмотрелся уже такого... 
Люди, не задумываясь, продают ис-
порченные продукты, обвешивают, 
обсчитывают, хамят друг другу и 
т.д. А когда это начинаешь пресе-
кать, проводить те же рейды по по-
воду испорченных продуктов и об-

весов, народ называет нас именно 
так, как в ЖЖ называют власть: и 
фашистами, и оккупантами, и за-
жравшимися олигархами и т.д., хотя 
мы хотим только одного: соблюде-
ния закона и уважения к покупате-
лям.

У меня есть вопросы к властям, 
их тоже не мало, но в целом я оцени-
ваю их работу как положительную, 
так как понимаю, откуда весь этот 
дурдом. Вчера я разместил пост про 
то, как технически переехать за гра-
ницу, в заключение написал про об-
щую атмосферу в Европе, что «все 
сделано людьми и для людей и их 
удобства». В эти строки я заклады-
вал немного другой смысл, чем по-
няли читатели, так как я написал, 
что «сделано людьми», а не быд-
лом, стадом или толпой. Вчера мне 
задали один очень хороший вопрос: 
почему наши люди, приезжающие 
жить на ПМЖ, ведут себя по-
другому? Отвечу: потому что там 
нет халявы, на которую все мы при-
выкли рассчитывать дома, там тебе 
никто и ничем не обязан, там не на 
кого обижаться, кроме как на само-
го себя, но дома можно найти «кто 
виноват». Потому что мы считаем 
их страну чужой, а не своей, потому 
что мы находимся в гостях, а в го-
стях мы привыкли вести себя более 
сдержанно и уважительнее, чем до-
ма, это дома мы привыкли делать, 
что хотим. Конечно, и в Европе на-
ших граждан можно «узнать» или 
«услышать», так как всё-таки 
«Тагил рулит». Там люди стоят око-
ло пешеходного перехода при све-
тофоре с красным светом в ожида-
нии зеленого, и ни один не идет, да-
же когда в поле зрения что в одну 
сторону, что в другую, нет машин и 
ширина дороги не превышает 6 ме-
тров, но они стоят и ждут. Там зако-
ренелый капитализм, там все вка-
лывают как проклятые, там за всё 
нужно платить, и люди платят, но у 
нас почему-то они считают, что пла-
тить не нужно, так как у нас есть 
нефть и газ, которые захватила 
шайка жуликов, которых нужно 
свергнуть и «раздать фабрики и за-
воды рабочим, а землю крестья-
нам». Там люди экономят, считая 
каждый евро, у меня есть знакомые, 
которые запасаются дождевой во-
дой, чтобы потом смывать д***** в 
туалете, так как вода стоит денег, 
но у нас это воспринимается как 
«скоро, с***, за воздух будут брать 
деньги».

Продолжение в следующем номере. 

ВСЁ О ЖИЗНИ 
ГОРОДА

Смотрите каждую пятницу в 
16.30 на телеканале «Россия 1» 
– спецвыпуск информацион-
ной передачи «Вести Воркута». 
Постоянные гости программы 
– и.о. руководителя админи-
страции города Анатолий Пуро 
и Глава города,  председатель 
Совета Юрий Сопов. 

Задать свои вопросы участ-
никам передачи можно по те-
лефону пресс-службы админи-
страции города 7-51-05  в ра-
бочие дни с 8 до 12 часов.

А Н О Н С


