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ШУМЕЙКО: «ЕСТЬ СИЛЫ, КОТОРЫЕ  

ПРОСТО ИГРАЮТ В ПОЛИТИКУ»

– Евгений Александрович, 
как вы оцениваете результаты 
прошедших выборов в целом по 
Воркуте и насколько они были 
предсказуемы для вашей пар-
тии?

– Прежде всего, мне бы хотелось 
поблагодарить воркутинцев, ока-
завших доверие партии «Единая 
Россия». Что касается предсказуе-
мости, то уверенность в победе у 
нас была. Лично моя позиция – на-
до работать не только в момент 
предвыборной кампании, но и в 
период между выборами. Если так 
происходит, можно с уверенно-
стью рассчитывать на поддержку 
людей. Проводя многочисленные 
встречи с людьми, понимаешь, 
что от тебя, от команды, которую 
ты представляешь, зависит очень 
многое, как в городе, республике, 
так и в стране. Тот результат, ко-
торый мы получили, говорит о 
том, что люди верят нам, потому 
что видят реальные дела. Ко-
нечно, есть еще к чему стремить-
ся и куда расти. 

– А так ли едина «Единая 
Россия»?

– Я не сомневаюсь, что мы еди-
ны. При этом не важно, какой пост 
занимают наши партийцы – боль-
шая их часть профессионально 
относится к выполнению своих 
производственных и партийных 
обязанностей. Мы стараемся боль-
ше общаться с людьми, не ухо-

дить от проблем будто их не суще-
ствует, а делать все возможное, 
чтобы решать вопросы. Если, что-
то не получается на местном 
уровне, например в Воркуте, вы-
ходим на регион, на уровень 
Российской федерации. Так, «ЕР» 
уже удалось решить целый ряд 
проблем: завершено переселение 
вдов шахтеров – вопрос, достав-
шийся нам в «наследство» еще от 
Советского Союза, добиться вы-
платы компенсации к месту отды-
ха для наших пенсионеров и т.д. 
Несколько непонятна позиция не-
которых избирателей, которые 
считают, что на выборы можно не 
ходить, так как «Единая Россия» 
все равно наберет большинство 
голосов. Это не наш «лозунг», а 
скорее призыв оппозиции. И на 
самом деле не правда, что для 
этих целей мы используем имею-
щийся у нас административный 
ресурс, как рычаг воздействия на 
людей.  Яркий пример тому – наш 
Совет города, в котором 40 про-

центов депутатов либо имеют 
другую партийную принадлежно-
сти, либо беспартийные.     

– По явке на выборы 4 дека-
бря Воркута стала почти аут-
сайдером по республике, пока-
зав всего 46 процентов. Вы, как 
житель города, в чем видите 
причину? 

– Причина здесь, в первую оче-
редь, в том, что численность насе-
ления в городе не соответствует 
действительности. Взрослого на-
селения у нас никак не 80 тысяч 
человек, как учтено в Избиркоме, 
а гораздо меньше. Отсюда и «низ-
кие» показатели явки. Предпо-
ложу, что реально в Воркуте про-
голосовало более 70 процентов, 
проживающих в городском окру-
ге. Все мы знаем – очень многие 
из прописанных в Воркуте людей 
на самом деле живут в других ре-
гионах. 

Второй момент – не знаю, мож-
но ли назвать это безразличием, 
но не все люди сегодня активны в 
плане политической жизни. Мы 
должны,  наконец,  понять,  что 
наше будущее в наших руках, а в 
момент принятия важных реше-
ний решающую роль может сы-
грать даже один голос. По итогам 

выборов республика могла бы по-
лучить четыре депутатских ман-
дата в Госдуму. Насколько это 
важно для всех жителей Коми, ду-
маю, объяснять нет необходимо-
сти, ведь каждый депутат, это го-
лос всего региона, который мо-
жет принести ощутимую пользу 
республике, отдельным муници-
палитетам. В результате же не-
высокой явки, хотя в целом по ре-
спублике она была высокая, мы 
получили только три мандата – 
два для «ЕР» и один для КПРФ. 

– По сравнению с прошлыми 
выборами «Единая Россия» на 
уровне страны потеряла 13 
миллионов голосов. Люди теря-
ют веру в партию власти?

– Не могу сказать, что это недо-
верие. Отчасти это желание от-
дельных людей посмотреть, как 
будет, если что-то поменять. 
Очень верно по этому поводу вы-
сказался кинорежиссер Говору-
хин, который сказал, что мы, же-
лая что-то получить, уже дважды 
устраивали перевороты в стране, 
но оба раза показали, что в конеч-
ном итоге пользы простым лю-
дям от них не было. 

Четыре проекта из сферы ту-
ризма в Коми претендуют на по-
лучение субсидий из бюджета 
республики. Все они прошли от-
бор в конкурсе туристических 
проектов по программе разви-
тия въездного и внутреннего ту-
ризма на территории Коми.
Музейно-мемориальный ком-
плекс «ГУЛАГ» под Воркутой – 
один из возможных претенден-
тов.

Изменилось соотношение 
объема субсидии из республи-
канского бюджета и объема со-
финансирования расходов за 
счет средств профессиональной 
команды. Теперь на 70 процен-
тов субсидий команды Коми 
должны ответить 30 процента-
ми спонсорских средств. Но это 
постановление действует толь-
ко в этом году. На 2012 год бу-
дет разработан новый порядок 
определения объема и предо-
ставления субсидий из респу-
бликанского бюджета.

Воркутинская транспортная 
прокуратура провела проверки в 
сфере обеспечения безопасно-
сти полетов в деятельности фи-
лиала ГУП РК «Комиавиатранс» 
«Аэропорт Воркута». По резуль-
татам проверки установлено, 
что предъявляемые требования 
к безопасности полетов струк-
турным подразделением ОАО 
«Воркутауголь» «Воркутинский 
механический завод» не обеспе-
чиваются в полной мере.

По данным на 3 ноября 2011 
года досрочно уволены с воен-
ной службы по состоянию здо-
ровья 136 военнослужащих, при-
званных из Коми в 2010 году.

18 декабря в Воркуте пройдет 
вечер любителей коми культуры 
«Зиль-зёль». Организует празд-
ник воркутинский Центр коми 
культуры под руководством 
Светланы Спиридоновой. На 
встречу приглашена «старая 
гвардия» коми движения в 
Воркуте, а также будущие педа-
гоги, которых готовят для препо-
давания коми языка со следую-
щего учебного года.
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Жилионис:  «Воркутинцы 
отнеслись к выборам в 
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ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
НАБРАЛА В ВОРКУТЕ 45% ГО-
ЛОСОВ, ВСЕГО ЖЕ НА ВЫБО-
РЫ 4 ДЕКАБРЯ ПРИШЛО БО-
ЛЕЕ 37 ТЫСЯЧ ВОРКУТИНЦЕВ. 
О ТОМ, КАК ПРОШЕЛ ДЕНЬ ГО-
ЛОСОВАНИЯ, О ВЗАИМООТНО-
ШЕНИЯХ С ОППОЗИЦИЕЙ И 
ПРИОРИТЕТАХ В СВОЕЙ РАБО-
ТЕ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕР-
ВЬЮ «СМ» РАССКАЗАЛ СЕНА-
ТОР В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ, СЕКРЕ-
ТАРЬ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ЕВГЕНИЙ ШУМЕЙКО. 

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

Электронная версия 
«СМ» на сайте

www.заполярка-онлайн.рф

Евгений Шумейко 
считает, что в момент 
принятия важных 
решений решающую 
роль может сыграть 
даже один голос.

Елена Крышмар
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Выборы в Госдуму позади, все вы-
дохнули, а посему подошла пора 
подвести очередную черту. Как мож-
но охарактеризовать прошедшую 
политическую битву? По пятибалль-
ной системе – на троечку. 

Предвыборная гонка в Воркуте 
прошла достаточно спокойно. Оппо-
ненты резали друг другу баннеры, 
писали жалобы и полагались в боль-
шей степени на своих старших това-
рищей, вещавших на всю страну с 
экранов, где и разворачивались са-
мые интересные события. 

Первое, что бросилось в глаза – 
откровенные теледебаты, где «карт-
бланш на демократию» получили 
все политические движения. Четыре 
года назад, помнится, такого уровня 
свободы слова не было. В последние 
же дни только ленивый не выстраи-
вал свою кампанию на теме корруп-
ции, геноцида, развала страны и ни-
щих пенсионеров. 

Отметим традиционно сильные 
ораторские способности Жириновс-
кого, его выверенное балансирова-
ние на грани в непростой теме наци-
онального самосознания.

Не очень уверенно в теледебатах 
(новички) показала себя «Единая 
Россия». Как сообщают федераль-
ные издания: «Апофеозом стали сло-
ва депутата Госдумы Александра 
Хинштейна, произнесенные в споре 
с лидером ЛДПР Владимиром Жи-
риновским: «Лучше быть партией 
жуликов и воров, чем партией убийц, 
грабителей и насильников» (дебаты 
вышли в эфир на «России» 24 ноя-
бря). Термин «партия жуликов и во-
ров» использовался до этого только 
врагами единороссов.

Не очень уверенно ниву народно-
го недовольства пожала «Справедли-
вая Россия». Сергей Миронов, отлу-
ченный весной от поста «третьего че-
ловека в стране» зашел на поляну 
КПРФ, от которой и получал щелчки 
за свою политическую непоследова-
тельность как перебежчик. Экс-спи-
кер Верхней палаты Совета Федера-
ции как мог, отбивался, каялся, кри-
тиковал строй, но реабилитировать-
ся, на мой взгляд, так и не смог. Полу-
чить баллы ему помогли откровенно 
популистские видеоролики со ста-
рушками, считающими копейки, и ра-
бочими без веры в будущее в глазах.

«Единая Россия» не стала изобре-
тать велосипед и в своей риторике 
обратилась в сторону успешных, со-
стоявшихся, позитивно настроенных 
россиян – бизнесменов-середнячков, 
заводчан, получившим новые пер-
спективы, приподнявшихся ферме-
ров. Базис программы – России нуж-
но эволюционное развитие, при этом 
параллельно лидеры нации обраща-
ли наше внимание на яму, в которой 
страна находилась 10 лет назад.

Таким образом, прошедшие вы-
боры можно смело назвать борьбой 
не политических и социально-эконо-
мических программ, но борьбой оп-
тимистов с хорошо информирован-
ными оптимистами – т.е. пессими-
стами. Первые – за «ЕР», вторые – за 
остальных. Каждый делал выбор, в 
большей степени полагаясь на свое 
видение. Для кого-то стакан наполо-
вину полон, для кого-то наполовину 
пуст. Главное чтобы он не превратил-
ся в чашу терпения.

С уважением, 
Александр Литвинов

СТАКАН

Продолжение. Начало на стр. 1
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Л И Ч Н О Е  М Н Е Н И Е

Первые раз на перемены мы 
решились в 1917 году, когда бла-
годаря Октябрьской революции  
получили права и свободы, но тут 
же потеряли Россию. Второй раз 
подобное произошло в начале 90-
х годов, и чем это все закончи-
лось, знают все. Наша история по-
казывает примеры, на которых 
мы должны учиться и делать со-
ответствующие выводы. 

Кстати, существующая сегод-
ня свобода слова и доступность 
практически любой информации 
по средствам того же интернета 
порой не идет нам на пользу. 
Определенные люди играют на 
этом, ведь восприятие человеком 
ситуации во многом складывает-
ся и при непосредственном уча-
стии средств массовой информа-
ции, которая часто служит пло-
щадкой для формирования нега-
тивного образа той или иной си-
туации, личности, в том числе и 
нашей партии. Бесспорно, у нас  
не все гладко, есть за что ругать. 
Признаюсь, сложно отвечать за 
все, но, как известно, не ошибает-
ся только тот, кто ничего не дела-
ет. Гораздо проще всех критико-
вать и говорить, то, что люди хо-
тят услышать. Позиция, без со-
мнения, выигрышная, но не всег-
да результативная. По примеру 
прошедших выборов в республи-
ке могу сказать, что запудрить 
людям мозги никому не удалось. 
Уверен, высокое доверие к вла-
сти, главе республики и его ко-
манде во многом предопредели-
ло результаты этих выборов.

– Во время подведения ито-
гов из разных регионов посту-
пали интересные «сводки» – в 
одних на выборы пришли 115-
130 процентов населения, в 

Среди тех, кого отобрала специ-
ально созданная комиссия мэрии, 
оказались профессор воркутинско-
го горного института Елена Рей-
шахрит, художественный руково-
дитель ансамбля «Крылья Аркти-
ки» Валерий Быкович, врач «ско-

других из урн для голосования 
доставали аккуратно упако-
ванные пачки бюллетеней в 
поддержку «Единой России». 
Вы можете это прокомментиро-
вать?

–  Если есть какие-то наруше-
ния, они должны фиксироваться 
и дальше эти вопросы уже рас-
сматриваются в суде и на уровне 
контролирующих органов. Впро-
чем, подобные инсинуации, к со-
жалению, уже стали неотъемле-
мой частью любых выборов в на-
шей стране. Например, на выбо-
рах в Госсовет, которые у нас в  
республике и в других регионах 
прошли в марте этого года, от-
дельные партии тоже заявляли о 
большом количестве зафиксиро-
ванных нарушений, даже показы-
вали большие коробки, где, яко-
бы, находятся подтверждающие 
это  документы.  Однако, когда 
коробки вскрыли, на деле там 
практически ничего не оказа-
лось. Что касается каких-то «ле-
вых» бюллетеней, эту ситуацию 
можно рассмотреть на примере 
Воркуты. У нас на избиратель-
ных участках работали серьез-
ные наблюдатели, которые, заме-
тив подобное, обязательно бы от-
реагировали. Думаю, и в других 
регионах контроль за соблюде-
нием законности выборов был не 
менее жестким. 

– Какие отношения склады-
ваются с оппозицией сегодня и 
были в течение всей предвы-
борной кампании? 

– Мировой опыт показывает, 
что адекватная, достойная оппо-
зиция должна существовать, по-
тому как любое противостояние, 
любой спор помогает выявлять 
проблемы, искать пути их реше-
ния. А это есть прогресс. Но надо 
понимать, что оппозиция это не 

рой помощи» Марк Каганцов, ди-
ректор ДЮСШ «Олимпиец» Татья-
на Смотрина и многие другие.

Анатолий Пуро открыл Доску 
Почета, при этом заявив, что 32 пре-

только критика в адрес отдель-
ных людей, партий в целом, ка-
ких-либо действий, бесконечные 
обвинения власти.  Понятно, что 
у нас разные политические плат-
формы, возможно разные взгля-
ды и на существующие пробле-
мы, но, прежде всего, мы люди од-
ной страны, одной республики и 
должны каждый что-то делать на 
благо ее жителей. Есть партии, 
которые,  действительно, пред-
ставляют интерес, а есть силы, 
которые просто играют в полити-
ку в момент предвыборной кам-
пании. Вообще, как житель респу-
блики, России я пока, к сожале-
нию, не вижу достойной альтер-
нативы «ЕР», той партии, которая 
могла бы стать нам сильным кон-
курентом.  

– Выборы закончились – по-
ра действовать. С чего планиру-
ете начать свою работу, какие 
вопросы необходимо решить в 
первую очередь?

– Я всегда говорил: есть время 
обещать, а есть время исполнять 
обещания. Выборы прошли, соот-
ветственно теперь надо двигать-
ся вперед, засучив рукава. Что ка-
сается меня лично, приоритетны-
ми для меня являются вопросы, 
связанные с программой пересе-
ления северян, улучшения каче-
ства пассажирских и грузовых 
железнодорожных перевозок, по-
тому что Воркута, да и вся респу-
блика полностью зависит от ра-
боты железнодорожного транс-
порта. Также первоочередная те-
ма для работы – оплата труда ра-
ботников бюджетной сферы, на-
до добиться окончательного ре-
шения по МРОТ. Помимо этого, 
необходимо продолжать актив-
ную работу по вопросу дальней-
шего развития угольной отрасли. 
Республика нуждается в новых 

тендента выбраны из 44 предло-
женных кандидатур, так что у кон-
курсной комиссии, похоже, работы 
было не очень много.

– Это заслуженные люди всех 
сфер города, – начал свой рассказ 
сити-менеджер. – В дальнейшем 
предложения будем объявлять за-
ранее, месяцев за 8-10, чтобы более 
качественно подходить к отбору 
кандидатур. Мне кажется, в этом го-

предприятиях – шахтах, для стро-
ительства которых регион дол-
жен стать привлекательным для 
крупных инвесторов. 

– Немаловажный вопрос, 
оставшийся нерешенным с мо-
мента прошлых выборов –  уси-
ление мер социальной под-
держки малообеспеченным сло-
ям населения в плане измене-
ния социальной нормы оплаты 
жилищно-коммунальных услуг 
с 22 до 15-16 процентов…

– Эта тема стоит у нас на по-
вестке дня и работа над ней обя-
зательно будет продолжена. Есть 
разные механизмы решения это-
го вопроса. Единственный мо-
мент – целью должно стать не 
снижение тарифов, ведь так мы 
не дадим возможности разви-
ваться отрасли, проводить мо-
дернизацию. Необходимо менять 
саму систему подхода  к тем же 
мерам социальной поддержки – 
повышать заработную плату, уве-
личивать пенсионные выплаты. 

Что касается тарифов, то мы 
конечно, должны их контролиро-
вать, разбираться из чего они 
складываются, но говорить об их 
снижении мы не можем. Надо по-
нимать, что это сфера деятельно-
сти, бизнес, который приносит в 
городскую казну хорошие нало-
говые отчисления.  Очень важно 
в этом вопросе снижать затраты, 
закрывать неперспективные по-
селки, переселять семьи им вет-
хого и аварийного жилья, где, как 
правило, проживает одна-две се-
мьи на весь дом, который при 
этом отапливается полностью. 
Именно комплекс всех меропри-
ятий позволит сдерживать рост 
тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги, и в этом направлении 
мы сейчас должны продолжать 
двигаться. 

ду мы сделали это довольно каче-
ственно.

Несколько человек из числа тех, 
кого отобрали в этом году, пришли 
на торжественную церемонию от-
крытия Доски Почета. Но предло-
жение – сказать ответное слово – не 
уверенно отвергли. Затем, немного 
постояв перед своими портретами, 
также неуверенно разошлись.

(полная версия на bnkomi.ru)

ШУМЕЙКО: «ЕСТЬ СИЛЫ, КОТОРЫЕ  
ПРОСТО ИГРАЮТ В ПОЛИТИКУ»

Ответ у Доски
Анатолий Пуро открыл Доску Почета воркутинцев и пообещал усилить отбор кандидатов

Г  О  Р  О  Д

ПОРТРЕТЫ 32 ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДПРИЯ-
ТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ВНЕС-
ШИХ ОСОБЫЙ ВКЛАД В РАЗВИ-
ТИЕ ПОЛИСА, ТЕПЕРЬ УКРАША-
ЮТ ДОСКУ ПОЧЕТА ПЕРЕД 
ЗДАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ. 
РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРА-
ЦИИ АНАТОЛИЙ ПУРО ПРЕД-
СТАВИЛ ЖУРНАЛИСТАМ 
НОВЫХ ГЕРОЕВ ВОРКУТЫ, 
КОТОРЫЕ В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУ-
ЮЩИХ 365 ДНЕЙ БУДУТ 
НАПОМИНАТЬ ОСТАЛЬНЫМ 
ГОРОЖАНАМ О СВОИХ ЗАСЛУ-
ГАХ, – СООБЩАЕТ ИА «БН 
КОМИ».

32 претендентов 
на Доску Почета 
выбрали из 44 
предложенных 
кандидатур
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– Вообще не ходил на вы-
боры. Не считаю нужным 
ходить туда. Голосуй, не го-
лосуй...

Валерий В.

– Результат очень пред-
сказуемый, но меня устраи-
вает.

Нина

– Мы почти всей семьей с 
утра пошли на участок, про-
голосовали. Потом по мага-
зинам прошлись. Хотелось 
бы, чтобы выборы проходи-
ли с большим размахом.

Евгений Габов

– Что значит «доволен» 
или «не доволен»? Это ведь 
выборы. Та партия, за кото-
рую я голосовал, не впере-
ди, но я и не рассчитывал на 
то, что она займет лидиру-
ющую позицию.

Виктор Степанович

– Я доволен. Ну да, мне 
бы хотелось, чтобы мой го-
лос был учтен, никто его ис-
пользовать не смог! 

Леонид

– Не доволен!  Вранье 
кругом. Коммунисты побе-
дить должны были!

Вахрушев Анатолий

Опрос проводился на 
улицах города 6.12.2011 г.

Довольны ли вы 
результатами 
выборов?

День урны
Жилионис: «Воркутинцы отнеслись к выборам в Госдуму более серьезно»

№49 (101) 7 декабря 2011

столицамира

Преседатель ТИК Дмит-
рий Жилионис охарактери-
зовал прошедшие выборы в 
Воркуте как спокойные.

По данным ТИК Ворку-
ты, всего избирательные 
участки посетило более 37 
тысяч человек из 80 тысяч, 
внесенных в списки для го-
лосования. Однако, как за-
метил в разговоре с корре-
спондентом БНКоми предсе-
датель избиркома Дмитрий 
Жилионис, примерно чет-
верть воркутинцев постоян-
но проживают за пределами 
города и еще около 15 про-
центов находятся на работе 

ВОРКУТИНСКАЯ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОДВЕЛА ИТОГИ ПРО-
ШЕДШИХ ВЫБОРОВ В 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДУМУ. НЕСМОТРЯ НА ТО, 
ЧТО УЧАСТКИ ГОЛОСО-
ВАНИЯ ПОСЕТИЛИ ВСЕ-
ГО 46 ПРОЦЕНТОВ ИЗБИ-
РАТЕЛЕЙ, В ТИК СЧИТА-
ЮТ, ЧТО ЭТОТ ПОКАЗА-
ТЕЛЬ ОТРАЖАЕТ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ГОРОЖАН, ПРОЖИ-
ВАЮЩИХ В ЗАПОЛЯР-
НОМ ГОРОДЕ.

вахтовым методом.
- Если суммировать все 

данные, окажется, что на вы-
боры пришло чуть ли не все 
взрослое население Ворку-
ты, которое проживает в го-
роде. На мартовских выбо-
рах избирательные участки 
посетили менее 30 процен-
тов горожан. Так что можно 
считать, что воркутинцы бо-
лее серьезно отнеслись к 
выборам в Госдуму, - заме-
тил Жилионис.

В понедельник днем на 
итоговом заседании терри-
ториальной избирательной 
комиссии были озвучены 
окончательные итоги голо-
сования. Партия «Единая 
Россия» набрала в Воркуте 
45,6 процента голосов. Хуже 
показатель у партии власти 

оказался только в Троицко-
Печорском районе. КПРФ и 
ЛДПР набрали соответ-
ственно 19,61 и 17,5 процен-
тов голосов. Став четверты-
ми, партия «Справедливая 
Россия» заручилась 9,52% 
голосов избирателей. «Ябло-
ко», «Правое дело» и «Пат-
риоты России» довольство-
вались 2,94%, 1,27% и 0,92% 
голосов соответственно. 980 
горожан не смогли опреде-
литься в своих политиче-

ских пристрастиях, испортив 
бюллетени или опустив их в 
урну для голосования неза-
полненными.

По словам председателя 
ТИК, в ходе всей избиратель-
ной кампании, противобор-
ствующие партии неодно-
кратно подавали жалобы о 
незаконной наглядной аги-
тации. Судя по информации 
БНКоми, речь идет о партиях 
«Единая Россия» и КПРФ, ко-
торые пытались оспаривать 
расположение и законность 
баннеров своих оппонентов 
на улицах города. Впрочем, в 
день голосования, ранее воз-
никавшие споры утихли.

Лишь один инцидент ом-
рачил выборы в Госдуму. Как 
рассказал бывший кандидат 
в мэры города, бывший эсер, 
а ныне член компартии Ле-
онид Мочалов, ранним ут-
ром 4 декабря его дверь в 
квартиру неизвестные зали-
ли монтажной пеной. Приш-
лось вызывать органы пра-
вопорядка для того, чтобы 
выбраться из заточения.

Признав выборы состояв-
шимися и рассмотрев всевоз-
можные жалобы, члены ТИК 
подписали итоговый прото-
кол, заметив, что по сравне-
нию с весенними выборами 
мэра города, на этот раз все 
прошло спокойно.

В  Ы  Б  О  Р  Ы

Живой вопрос – 2
24 ноября в Воркуте состоялась прямая телефонная линия по вопросам ЖКХ

Ж  К  Х

(Продолжение. Начало в «СМ» 
№48 от 30 ноября 2011 г.) 

Два одинаковых вопроса 
для прямой линии поступи-
ли на электронный адрес 
пресс-службы ЖКХ, в кото-
рых воркутинцы просили 
Наталью Павлову проком-
ментировать статью «Кви-
танция с плюсом», вышед-
шую в одной из газет города. 
В ней говорилось об оплате 
жильцами с 1 января  обще-
домовых нужд, в том числе 
освещения дворов и лест-
ничных  клеток.  

«В этой статье Наталья 
Павлова рассказала о том, 

что сумма оплаты увели-
чится  «максимум на 200 ру-
блей, в зависимости от пло-
щади квартиры, которой 
владеет человек». Что вооб-
ще за глупость?! Я не про-
тив платить, ясно, что жиль-
цы должны это оплачивать, 
но причём тут метраж квар-
тиры»,  – говорится в одном 
из писем. 

– В данном случае жур-
налист неверно трактовала 
мои слова, – пояснила ди-
ректор УК «Горняцкое». – 
Изначально мне был задан 
вопрос о том, насколько уве-
личится стоимость жилищ-
ных услуг в 2012 году. Я по-
яснила, что в большинстве 
многоквартирных домов мы 
провели собрания, и соб-
ственники с пониманием от-
неслись к необходимости 
повышения данного тарифа, 
который, кстати, не увели-
чивали с 2006 года. В итоге 
обсуждений и совместных 
расчетов, мы пришли к тому, 
что повышение не должно 
превышать 20 процентов от 
величины сегодняшней пла-
ты за жилье. Таким образом, 
увеличение стоимости жи-
лищных услуг в среднем 
должно составить 150 – 200 
рублей. Что касается обще-
домовых нужд, каким обра-
зом они будут рассчиты-
ваться для жильцов, мы по-
ка не знаем, и я никаких ком-

ментариев по этому поводу 
не давала. 

В продолжение темы не-
сколько звонков поступило 
по вопросам установки об-
щедомовых приборов учета. 
Воркутинцев интересовали 
прежде всего причины об-
щедомовых потерь, за кото-
рые им придется платить.

Как пояснил Юрий Гу-
ров, последние могут быть 
связаны не столько с утеч-
ками  общедомовой системы 
водоснабжения. 

– Основные причины по-
терь холодной и горячей во-
ды в домах Воркуты – сверх-
нормативное и сверхучет-
ное потребление граждана-
ми коммунальных услуг. Это 
означает, что основной объ-
ем потребления ресурсов 
приходится на те квартиры, 
где проживающие не зареги-
стрированы либо зареги-
стрировано всего 1 или 2 че-
ловека, а фактически водой 
пользуется значительно 
больше жильцов. Еще одно 
явление – обман счетчиков с 
помощью магнитов и про-
чих средств. Но такая ситуа-
ция в ближайшее время из-
менится. Во-первых, «похи-
щенные» объемы воды бу-
дут распределяться на всех 
жильцов в их квартплате, 
что сделает «магнитное» во-
ровство бессмысленным. 
Во-вторых, все факты хище-

ний будут выявляться и по 
ним будут предприниматься 
самые активные меры воз-
действия вплоть до привле-
чения к ответственности, а 
намагниченные водомеры в 
любом случае будут выведе-
ны из эксплуатации и их по-
казания в расчет прини-
маться не будут.

Светлану, жительницу по-
селка Северного, как, впро-
чем, и многих других посель-
чан, интересовал вопрос пе-
рераспределения террито-
рии поселка между двумя 
управляющими компания-
ми – ООО «Северное ЖКХ» и 
ООО «Север» – из-за чего 
местные жители столкну-
лись с определенными про-
блемами:

–  Мы заплатили по ЖКУ 
за декабрь прошлого года 
УК «Северное ЖКХ», которая 
выставила нам счета. В ко-
нечном итоге оказалось, что 
мы заплатили не той управ-
ляющей компании и сейчас 
нам предъявляют задолжен-
ность. Как нам теперь быть?

По словам Натальи Пав-
ловой, ООО «Северное ЖКХ» 
не имело права за декабрь 
2010 года выставлять счета 
за ЖКУ жителям 20 домов, 
перешедших на управление 
ООО «Север»:

– Мы со своей стороны 
всячески пытались на уров-

не организаций урегулиро-
вать данную ситуацию, но 
руководство «Северное 
ЖКХ» никак на это не отре-
агировало. В данном случае 
вы можете потребовать с 
«Северного ЖКХ» вернуть 
деньги. Сделать это можно, 
написав соответствующее 
заявление о возврате ком-
панией этих средств на ваш 
банковский счет, либо на-
личными, поскольку день-
ги вам должно именно 
«Северное ЖКХ». В случае 
отказа удовлетворения ва-
ших законных требований 
вы можете обратиться в 
прокуратуру или суд с ис-
требованием денежных 
средств, излишне перепла-
ченных в пользу данной уп-
равляющей компании. 

Звонившие на прямую 
линию горожане довольно 
часто спрашивали жилищ-
ников о том, какие услуги 
управляющая компания пре-
доставляет платно, а какие 
бесплатно.

Как пояснила Наталья 
Павлова, все услуги управ-
ляющей компании являют-
ся платными, с одной лишь 
разницей – стоимость одних 
уже входит в квартплату, 
другие же предоставляются 
дополнительно. 

– В перечень услуг, по-
крываемых квартплатой, 

Дмитрий Жилионис 
считает, что на вы-
боры пришло чуть 
ли не все взрослое 
население Воркуты

входят: уборка помещений 
общего пользования, а так-
же придомовой террито-
рии, контейнерных площа-
док, крылец, круглосуточ-
ное аварийно-диcпетчер-
ское обслуживание обще-
домовых коммунальных се-
тей,  сбор  и вывоз твердых 
бытовых отходов; техниче-
ское обслуживание комму-
нальных систем и вентиля-
ции; техническое обслужи-
вание конструктивных эле-
ментов зданий, механизи-
рованная уборка придомо-
вой территории без вывоза 
снега, сбрасывание снега с 
крыш, удаление сосулек, 
устранение дефектов и не-
исправностей общедомово-
го имущества, не носящих 
капитальный характер, де-
ратизация и дезинсекция 
мест общего пользования. 

Все остальные услуги 
предоставляются за от-
дельную плату.  К ним от-
носятся сантехнические, 
электромонтажные, сто-
лярные и отделочные рабо-
ты. Чаще всего к нам обра-
щаются потребители для 
установки счетчиков горя-
чей и холодной воды, кото-
рые мы устанавливаем и 
принимаем их в эксплуата-
цию без дополнительной 
платы сразу же после мон-
тажа. 

 

«СМ» ПРОДОЛЖАЕТ  ПУ-
БЛИКОВАТЬ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ ВОРКУТИН-
ЦЕВ, ЗАДАННЫЕ ВО ВРЕ-
МЯ ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОН-
НОЙ ЛИНИИ 24 НОЯБРЯ. 
НА СВЯЗИ БЫЛИ РУКО-
ВОДИТЕЛИ ЖИЛИЩНЫХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМ-
ПАНИЙ «ГОРНЯЦКОЕ» 
И «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» –
НАТАЛЬЯ ПАВЛОВА И 
ЮРИЙ ГУРОВ.

Елена Крышмар
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Узнав, что в Ростовской области 
проголосовало 147% избирателей, 
Григорий Перельман сразу пере-
дал свою премию по математике в 
Центризбирком.

Здравствуйте, вы позвонили в 
военкомат! Если вы хотите служить 
в армии – нажмите звездочку; 

если вы не хотите служить в ар-
мии – нажмите решетку.

Водка «Аватар» — научись 
управлять синим телом.

Готовится к производству фильм 
«Безруков». Создатели не раскры-
вают личность актера, играющего 
главную роль.

По делу Иеговы проходят очень 
много свидетелей...

– Обращаться с девушкой надо 
аккуратно, как с ёлочкой. 

– Вырубить и привезти домой?

Военкомат скрывался от Николая 
Валуева, пока ему не исполнилось 
27.

Девушка приехала поступать в 
Школу милиции, не поступила, 
стала путаной и через полгода 
все-таки поступила в милицию.

– Уезжаешь?
– Да.
– А если мы тебя не отпустим?
– Кто вы?
– Транквилизаторы.

– У нас в гостях глава налоговой 
инквизиции кардинал Шевалье. 
Скажите, вот многие опасаются, 
что новый налог…

– Знаете, уже немногие…

Из группы «Бременские музы-
канты» ушел Трубадур. Теперь 
группа называется «Animals».

А я вышла замуж, но решила не 
брать фамилию мужа. Я решила 
взять его имя. Теперь я Ирина 
Сергеевна Фёдор.

В лесу поймали мальчика, вос-
питанного грибами. Очень боится 
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ТРК «Каскад» приглашает:

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ
-4...-6, пасмурно, небольшой снег, 
ветер юго-западный., 6-8 м/сек.

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ
-7...-10, облачно, небольшой снег, 
ветер юго-восточный., 4-5 м/сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11 ДЕКАБРЯ 
-9...-10, облачно, небольшой снег, 
ветер южный., 4-5 м/сек.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ 
-10...-11, облачно, небольшой 
снег, ветер юго-вост., 5-7 м/сек.

ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ
-11...-13, облачно, снег, ветер юж-
ный., 5-7 м/сек.

СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ
-13...-15, малооблачно,  снег, ве-
тер южный, 4  м/сек.

ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ
-15...-16, облачно, небольшой 
снег, ветер южный, 4-5 м/сек.
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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

С 8.12.11

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

«Высоцкий.Спасибо,
что живой» драма

12.00, 14.30, 17.00, 19.00, 21.15

МАЛЫЙ ЗАЛ

«Секретная служба  
Санты Клауса»

анимационная комедия (3D)
14.00, 16.30

«Делай  ноги-2»
семейная комедия

14.00

«РЕЗНЯ»комедия
19.00

«Сумерки. Сага. Рассвет-1» 
молод. хоррор

21.00

ТРК «Каскад». Телефон 6-03-03

____________________________________________________

____________________________________________________

Телефон рекламного отдела: 6-11-77. Адрес: Возейская, 6 (вход с торца)
Пожалуйста, перед тем как принести объявление, позвоните в рекламный отдел. 

Купон действителен до 31 декабря.
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УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ПО ГОРОДУ ВОРКУТА 
Уважаемые жители нашего 

города, ОМВД по г. Воркута про-
сит Вас сообщить об известных 
Вам фактах противоправных 
действий (вымогательствах, под-
жогах, преступлений против 
личности и т.д.), совершенных в 
отношении Вас, либо иных из-
вестных Вам физических или 
юридических лиц, совершенных 
лицами, причисляющими себя 
к так называемым организо-
ванным преступным группам, 
независимо от времени соверше-
ния. Контактные телефоны: 02, 
2-98-01, 2-98-20 или по «телефо-
ну доверия» -3-52-07.

Телефон доверия, по которо-
му можно анонимно сообщить 
о местах сбыта наркотиков: 

6-50-48 – круглосуточно.

В Н И М А Н И Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

ЗАДАЙТЕ СВОЙ  
ВОПРОС  

АНАТОЛИЮ ПУРО

Отправляйте сообщения  
на электронный адрес 
sm.gazeta@gmail.com

ВСЁ О ЖИЗНИ 
ГОРОДА

Смотрите каждую пятницу в 
16.30 на телеканале «Россия 1» 
– спецвыпуск информацион-
ной передачи «Вести Воркута». 
Постоянные гости программы 
– руководитель администра-
ции 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 9 до 13 часов.

А Н О Н С

Недавно получила письмо от 
ООО бизнесцентр Пулково «Лен-
дорфф», в котором они сообща-
ют о моей задолжности по ком-
мунальным услугам за давний 
период и необходимости опла-
тить. Более того, первый раз по-
лучила такое извещение от них 
и уже насчитаны пени. На каких 
основаниях я должна платить и 
почему им?

Воргашор, Коротаева
– Возможно, это мошенниче-

ство. Ранее, в период с 2003 по 2007 
годы, услугу по передаче тепловой 
энергии потребителям оказывало 
МУП «Воркутинские тепловые се-
ти», которое определением Арбит-
ражного суда РК в 2010г. было при-
знано банкротом, и в отношении 
данного предприятия была введе-
на процедура банкротства – кон-
курсное производство. Конкурс-
ный управляющий продавал деби-
торскую задолженность населе-
ния по оплате коммунальных ус-
луг за период с 2003 по 2007 годы. 
Вместе с тем, согласно статьи 196 
Гражданского кодекса РФ, общий 
срок исковой давности устанавли-
вается в три года. 

С 2007 года прошло уже четыре 
года и надо понимать, что эта за-
долженность находится за сроком 
исковой давности. По такому во-
просу каждый должен принимать 
сам решение, в то же время, если 
говорить юридически – мировой 
судья вынесет решение о том, что 
нужно платить. 

Оспорить это решение можно в 
федеральном суде. 

 
В настоящее время возле на-

шего дома вырыта траншея. 
Собираются менять трубы. А зна-
чит, отключат тепло  и воду. 
Почему это необходимо делать 
зимой? Почему не летом, когда в 
городе отключено тепло и  про-
водится подобные работы? 

Волчек Татьяна Александровна, 
Ленина, 64-б

– В основном весь объем ремон-
та проводится как раз летом, а в 
данный момент 000 «Водоканал» 
проводит текущие плановые ре-
монтные работы по замене водо-
вода – трубопровода холодной во-
ды диаметром 150мм. Как нам со-
общили: срок выполнения работ 
до 03.12.2012г., отключение в доме 
отопления и горячего водоснабже-

ния не будет, отключение планиру-
ется только холодной воды и не на 
продолжительное время.

Почему нет освещения на по-
вороте в поселок Северный. 
Страшно ходить с работы домой 
в кромешной темноте. Водители 
не видят переходящих дорогу 
людей.

Александр Кириллов
– В настоящее время есть много 

нареканий по освещению как в го-
роде, так и на поселках, но сейчас 
проводятся работы по восстанов-
лению уличного освещения. По 
данным Специализированного до-
рожного управления, освещение 
на повороте пос. Северный будет 
восстановлено до 10.12.2012 г.

На летнее время убрали по-
следний рейс автобуса по марш-
руту №1, который летом совер-
шал последний рейс в 19.55 от 
пл. Победы на квартал. Будет ли 
возобновлено расписание?

Светлана Витальевна
– В соответствии с утвержден-

ным расписанием рейс автобусно-
го маршрута № 1 «пл.Победы - кв.
Заводской» на летний период был 
отменен рейс 20.32 с пл.Победы. В 
настоящее время автобусный мар-
шрут № 1 выполняет все рейсы со-
гласно расписания.

В каком состоянии бомбоубе-
жище на Тимане? Финансируется 
ли оно из городского бюджета, и 
кто отвечает за его состояние?

Есть ли в городе неприкосно-
венный запас продуктов? Так на-
зываемый государственный ре-
зерв на случай чрезвычайной 
ситуации.

Лидия Алексеевна
– По-поводу неприкосновенно-

го запаса продуктов можно сказать 
только одно – информация являет-
ся закрытой. Государственный ре-
зерв составляет государственную 
тайну. В то же время, должен ска-
зать, что в данном направлении 
мы обеспечены всем необходимым. 
Я думаю, что не раскрою страш-
ную тайну, сказав, что на Тимане 
нет никакого бомбоубежища. 

Уважаемый Анатолий Арка- 
дьевич! Пару лет назад бывший 
начальник ГИБДД говорил, что с 
пешеходными переходами у нас 

порядок и даже переизбыток.
Вопрос! Когда будут созданы 

безопасные условия для перехо-
да жителей города от кулинарии 
к скверу на пл. Юбилейной?

Семенец Ю.Д.
– К сожалению, с пешеходными 

переходами у нас неполный поря-
док. Мы только весной-летом сле-
дующего года будем заниматься 
этим вопросом. По законодатель-
ству и правилам ДД прокладывать 
«зебру» к данному скверу нельзя. 
Более того, по идее там не должно 
быть людей. Доступ туда открыт 
только для работников комму-
нальных служб. 

 По правилам дорожного движе-
ния на улицах следует размещать 
пешеходные переходы в одном 
уровне не чаще чем, на расстоянии 
200-300 метров. Кроме этого – во-
круг сквера организовано круго-
вое движение. При въезде на кру-
говое движение видимость до пе-
шеходных переходов будет состав-
лять менее положенных 50 метров, 
что приведет к созданию мест кон-
центрации ДТП. Поэтому перехо-
дов там не будет. Отдыхать в этом 
сквере можно только тогда, когда 
проводятся массовые мероприя-
тия в этом районе и движение ав-
тотранспорта перекрыто. 

Передача выходит в 16.30. 
Очень хочется ее посмотреть, но 
я на работе в это время. И друзья 
мои тоже жалуются – неудобное 
время выхода передачи в эфир. 
Нельзя ли перенести время вы-
хода передачи? Повторяют ли ее 
в другое время?

Этот вопрос от воркутинцев 
многократно поступал в пресс-
службу администрации.

Согласно федеральной сетке ве-
щания, которая представлена для 
нашего города,  передача выходит 
именно в это время по пятницам. 
Поменять время выхода невоз-
можно. Можно только посовето-
вать тем, кто проявляет интерес к 
этой передаче, посетить сайт:  
www.заполярка–онлайн.рф. На 
нем будут размещены видеомате-
риалы по данной передаче. Также в 
газете «Столица мира» периодиче-
ски публикуются ответы на вопро-
сы воркутинцев. Я обращаюсь с 
просьбой к руководству издания: с 
учетом интереса жителей города, 
продолжайте размещать вопросы-
ответы в своей газете. 

Вопрос-ответ
На вопросы воркутинцев отвечает руководитель  

администрации Анатолий Пуро (расшифровка ТВ-передачи от 2 декабря)


