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ПОПОВ: «В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ОСОБОЕ  

ВНИМАНИЕ БУДЕТ УДЕЛЕНО ПОСЕЛКАМ»

– Владислав Владимирович, 
вы возглавляете в городе обще-
ственную инспекцию по вопро-
сам ЖКХ. С какими вопросами 
чаще всего приходится сталки-
ваться?

– Чаще всего это проблемы 
частные, связанные с предоставле-
нием жилищно-коммунальных ус-
луг – одним трубу долго не могут 
поменять, у других нет освещения 
на лестничной клетке, третьим 
требуется консультация по какому-
то вопросу. Если рассматривать 
эти обращения в масштабах горо-
да, это вроде бы мелочи, но для  
конкретных людей – важные вещи, 
поэтому, ни одна их жалоб не  оста-
ется без внимания. 

Очень много вопросов у людей 
возникает из-за незнания закона. 
Например, люди, ошибочно пола-
гают, что практически все виды ус-
луг УК должны предоставлять им 
бесплатно, и это становится при-
чиной многочисленных возмуще-
ний, а порой доходит и до обраще-
ний граждан в надзорные и кон-
тролирующие инстанции. Все по-
ступающие вопросы решаются по 
следующей схеме: обращение фик-
сируется в карточке учета, коре-
шок от которой передается граж-
данину. Затем, в зависимости от 
того, какая Управляющая компа-
ния работает по этому адресу, об-
ращаемся непосредственно к ее 
руководству. Как правило, пробле-
ма решается в течение недели. 

Много жалоб поступает от жите-
лей малозаселенных пятиэтажек, в 
особенности на поселках. В пустых 
квартирах размораживаются бата-
реи, выхолаживаются все комна-
ты, от чего, естественно, страдают 
соседи. 

Единственный выход из ситуа-
ции – заселять пустующее жилье 
насколько это возможно. Но, не-
смотря на то, что у нас есть очере-
ди на переселение внутри самих 
поселков из ветхого и аварийного 
жилья, а также необходимо закры-
вать неперспективные поселки, 
люди не хотят вселяться в эти 
квартиры. Дело в том, что находят-
ся они чаще всего в домах на окра-
инах населенных пунктов, а все хо-
тят если уж не в город, то в центр 
поселка. При этом город несет 
огромные потери – обслуживание 
аварийных домов и неэффектив-
ное использование ресурсов для 
обогрева пустых квадратных ме-
тров. Есть и обоснованные отказы 
от вселения в такое жилье, так как 
оно нуждается в ремонте. Сейчас, 

как известно, к этому вопросу под-
ключилась «Воркутауголь» и се-
годня это жилье ремонтируется.

– До недавнего времени такой 
инспекции в городе не было. 
Почему возникла необходи-
мость в ее создании перед, уже 
прошедшими, выборами?

– Еще прошлой зимой у горожан 
было много нареканий к работе 
управляющих компаний. Жалова-
лись на то, что плохо убирают в 
подъездах, не вывозят мусор, не 
чистят дороги. Именно поэтому и 
было принято решение создать не-
зависимый орган, который бы за-
нимался контролем деятельности 
ЖКХ. Одновременно при муници-
палитете была организована ад-
министративная комиссия с теми 
же функциями, которую возглавил 
Анатолий Пуро. Надо отметит, что 
как только мы начали работу, все 
сразу заметили позитивные пере-
мены. В кротчайшее время были 
решены сотни вопросов, и, самое 
главное, УК стали работать намно-
го лучше. Об этом говорит и тот 
факт, что количество жалоб от на-
селения резко сократилось. Если 
раньше на прием приходили по не-
скольку десятков человек, в осо-
бенности на поселках,  то сейчас – 
единицы.

– На сегодняшний день в горо-
де остается нерешенной пробле-
ма с бездомными животными. 
Собаки ведут себя агрессивно, 
бросаются на взрослых и детей. 
Почему ничего не делается? 
Ждем когда случиться действи-
тельно страшная трагедия?  

– В 2012-м году этот вопрос, бу-
дет решен. К сожалению, решение 
суда о запрете снижения популя-
ции диких собак, а попросту от-
стрела, уже не отменить и муници-
палитет обязан ему подчиниться. 
Деньги на строительство питом-
ника, как того требует закон, уже 
выделены. Его основной задачей 
станет проведение химической ка-
страции бездомных животных, 
что, не сразу конечно,  позволит су-
щественно сократить популяцию. 
А вот агрессивные собаки из пи-
томника выйдут вряд ли. Скорее 
всего, будет решаться вопрос об их 
усыплении. 

Если же кто-то вдруг столкнет-
ся с агрессивным псом, необходи-
мо позвонить 02, и полиция долж-
на будет приехать и произвести от-
стрел, но, повторюсь, только в том 
случае, когда животное представ-
ляет угрозу для жизни людей.   

Президиум Совета судей РФ на-
градил знаком Совета судей Рос-
сийской Федерации «За служение 
правосудию» председателя Ворку-
тинского городского суда Марию 
Шилову.

ОАО «Газпром» досрочно выхо-
дит на завершающий этап строи-
тельства первой очереди маги-
стрального экспортного газопро-
вода Бованенково – Ухта. Акти-
визация деятельности компании 
связана с переносом сроков сдачи 
объекта. Месяц назад правление 
ОАО «Газпром» постановило по-
дать газ с Бованенковского место-
рождения в Единую систему га-
зоснабжения в июне 2012 года.

Более 150 участников соберет 
Республиканский открытый чем-
пионат и первенство Коми на титул 
«Лучший боец федерации» по кио-
кусинкай каратэ, который пройдет 
на Республиканском стадионе 24 
декабря.

В минувшую пятницу в поселке 
Воргашор состоялось торжествен-
ное открытие филиала круп-
нейшего в городе универсального 
продуктового магазина «Макси-
ма». На это значимое событие в 
жизни центрального шахтерского 
поселка были приглашены пер-
вые руководители округа, депута-
ты, банкиры, а также директора 
ведущих предприятий и учрежде-
ний города.

В Московском государственном 
горном университете при участии 
«Северсталь Ресурс» и «Воркута-
уголь» открылась новая учебная 
аудитория. Заниматься в ней смо-
гут не только нынешние, но и буду-
щие студенты-воркутинцы

Министерством культуры Рос-
сийской Федерации подведены 
итоги общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России» в 
2011 году. Как сообщает минкуль-
туры Коми, пятеро победителей 
конкурса — учащиеся и студенты 
образовательных учреждений куль-
туры и искусства республики. В 
числе победителей конкурса – 
учащаяся 5 класса Детской худо-
жественной школы Воркуты Анна 
Соколовская.
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Воркутинский бизнесмен

пытается выселить крупней-
ший в Коми музей через суд
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В ПОСЕЛКАХ ВОРКУТЫ НА-
КОПИЛОСЬ СЛИШКОМ МНО-
ГО ПРОБЛЕМ – ОСНОВНЫЕ ИЗ 
НИХ: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ И НЕДО-
СТАТОЧНО РАЗВИТОЕ ТРАНС-
ПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ. ОБ 
ЭТОМ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ И СВО-
ИХ ЛИЧНЫХ ИНИЦИАТИВАХ, 
«СМ» РАССКАЗАЛ ДЕПУТАТ 
ГОРСОВЕТА, ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛ-
КОМА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ВЛАДИСЛАВ ПОПОВ.   

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

Владислав Попов по-
может разрешить за-
старелые проблемы 
поселков – в первую 
очередь с транспор-
том

Елена Крышмар
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В конце года принято подводить 
итоги, не станет исключением и но-
вая администрация города. Хотя в 
данном случае речь может идти 
только о полугодии – с момента ухо-
да Будовского (не будем давать 
оценку этому событию). Начнем с 
наиболее кардинальных посланий 
воркутинцам – таких же позитивных.

На первом месте, уверен, нахо-
дится заявление сити-менеджера 
Анатолия Пуро о борьбе с коррупци-
ей в рядах администрации. Кому-то 
это покажется предсказуемым, пу-
стым и скучным трэндом. Но его сло-
ва о том, что высшее руководство му-
ниципалитета не завязано на отка-
тах, схемах, заносах и доле в бизне-
се, намеренно были озвучены широ-
ко и публично, через СМИ. Правду в 
таком маленьком городе как Воркута 
не утаишь, поэтому заочно знаем – 
ни вы, ни знакомые ваших знакомых 
не могут «похвастаться» что «заноси-
ли в мэрию» и теперь «у меня там 
всё схвачено и прикрыто». Более то-
го, открытость данной темы и гаран-
тирует, что честные правила игры бу-
дут превалировать и далее. 

На втором месте, как ни крути, за-
купка техники в беспрецедентном 
для Воркуты количестве: снегоочи-
стительной, мусоровозов. К лету 
прибудет и дорожно-строительная. 
Расширение (а вернее восстановле-
ние) производственной базы – самое 
приятное, с точки зрения здорового 
чиновничьего азарта, стратегическое 
направление. 

На третьем месте недооценен-
ный и не до конца осмысленный 
воркутинцами факт – за шесть меся-
цев в городе снесено и вывезено 60 
ветхих домов. Рекультивация участ-
ков продолжится со сходом снега. 
60! Кому-то это кажется обыденно-
стью, но в таких масштабах и в такие 
сроки расчистка города от руин ни-
когда не проводилась. В свое время 
«кто-то» жёг – да. Сносили по прави-
лам? Нет. 

На четвертом месте – «закручива-
ние разболтавшихся гаек» в работе 
управляющих компаний города. 
Воркутинские коммунальщики, так 
всеми ругаемые, в этом году сделали 
беспрецедентный рывок. Отдельные 
муниципалитеты Коми до сих пор не 
знают, как, учитывая интересы всех 
сторон, добиться полупустых мусор-
ных баков? Воркутинцы к хорошему 
быстро привыкли, и, что называется, 
на здоровье. Однако на этом оста-
навливаться нельзя – впереди весна, 
метровые раскисающие насты снега 
во дворах – возьмем пробу качества 
работы УК в мае. Далее – летняя ре-
монтная кампания жилфонда.

Из нерешенных серьезных про-
блем – собаки и работа поселкового 
общественного транспорта. В силу 
разных причин, ситуация пока пато-
вая и разрешиться она сможет толь-
ко в 2012-м... 

И напоследок немного лирики. 
Наступает Новый год. В последнее 
время вернулись в моду  теории о 
материальности мысли. Я думаю, 
для каждого из нас этот праздник 
любим за ту надежду, которая воз-
рождается 31-го декабря. И если мы 
все в Новогоднюю ночь, где бы мы 
ни находились, подумаем о чем-то 
хорошем, то синергия нашего пози-
тива сможет сдвинуть в сторону ту 
серую карму, которая очень медлен-
но растворяется над страной, и чуть 
более быстрее – над нашей Ворку-
той… Берегите себя!

С уважением, 
Александр Литвинов

СИНЕРГИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1
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– Правда ли, что вы хотите 
оставить свою работу в город-
ском Совете, и намерены балло-
тироваться в Госсовет РК на мар-
товских выборах?

– Я, действительно, написал за-
явление о своем желании участво-
вать во внутрипартийных выборах 
в Госсовет республики. Свою про-
грамму я представлю на прайме-
риз «Единой России», который со-
стоится в эту субботу, и надеюсь на 
победу. В Воркуте сегодня много 
нерешенных проблем. И чем эф-
фективнее будет работа депутатов 
от города в республике, тем боль-
ше мы сможем сделать. Например, 
сейчас в законодательство вносит-
ся большое количество поправок и 
если делать все грамотно, можно 
решить массу вопросов. 

– То есть на уровне города вы 
свои задачи, как депутата, счита-
ете выполненными. Пора и вы-
ше продвигаться?

– Я бы не стал так ставить во-
прос. На ближайшие месяцы у ме-
ня запланирован огромный объем 
работы, который я обязательно 
должен выполнить. Сразу огово-
рюсь, что в большей степени это 
коснется поселков – благоустрой-
ство территорий, улучшение мате-
риальной базы школ и детских са-
дов. Так, к новому году в 20 город-
ских и поселковых дворах появят-
ся снежные мини-городки с горка-
ми и 4-метровыми красивыми ел-
ками. Надеюсь, воркутинцам, осо-
бенно маленьким, эта идея от «ЕР» 
очень понравится. Летом там же 
будут установлены игровые пло-
щадки. Кроме того, к весне в посел-

На сайте ежедневно обновляют-
ся новости от «Русское радио в Вор-
куте», различных федеральных и 
региональных информационных 
агентств. В числе телевизионных 
партнеров – телеканал «ТВ-Гало», 
который выкладывает в сети для 
портала свои новостные сюжеты. 
Будут вестись переговоры и с дру-
гими СМИ.

ках Воргашор, Северный и Заполяр-
ный планируется построить спор-
тивные коробки. Также в моей про-
грамме – оснащение всех поселко-
вых школ современным компью-
терным оборудованием. Каждая из 
них получит современный ком-
пьютерный класс, который будет 
укомплектован ЖК–мониторами и  
мощнейшими процессорами. За-
купать оборудование я буду на 
свои средства, так как имею и же-
лание, и возможность помочь горо-
ду в этом вопросе. Опять же в рам-
ках программы, после новогодних 
праздников постараюсь решить 
некоторые транспортные вопросы 
муниципалитета. У нас сейчас су-
ществует проблема уехать с одного 
поселка на другой, а порой и даже в 
город, так как «Севертранс» не 
справляется со своими задачами – 
имеется много жалоб. Сейчас я ве-
ду переговоры с другими перевоз-
чиками и буду датировать убыточ-
ные рейсы до мая 2012 года. Срок 
до мая определен потому как после 
этого при муниципалитете будут 
определять нового генерального 
перевозчика. Очень надеюсь, им 
станет компания, которая более 
ответственно подойдет к выпол-
нению своих обязательств.

– У нас сейчас многие бизнес-
мены решили вдруг городу по-
могать? Это случаем не давление 
на вас со стороны администра-
ции? Или пытаетесь партию вла-
сти реабилитировать в глазах 
избирателей, которая по сравне-
нию с прошлыми выборами по-
теряла почти 20 процентов голо-
сов?

–  Могу отвечать только за себя. 
Даже когда я не был депутатом 

Как отметили в администрации 
города, сайт ориентирован только 
на те новости, которые, так или 
иначе, касаются Воркуты – он еже-
дневно обновляется от пяти до де-
сяти раз. На нем есть все необходи-
мые инструменты для сбора об-
ратной связи: форма голосования, 
форма для отправки сообщений в 
редакцию, форум под каждым но-
востным сообщением.

– Этот проект позволит людям 
получить различную информацию 
и мнения о тех или иных вор-
кутинских событиях, – прокоммен-
тировал открытие сайта замести-

местного Совета, всегда принимал 
активное участие в жизни города. 
Так поступал не только я, но и дру-
гие предприниматели. Мы ведь по-
нимаем, что свои деньги зарабаты-
ваем здесь, что обязывает нас не 
оставаться в стороне от проблем 
Воркуты. И наша задача помочь их 
решить. Вывезти, например, детей 
на соревнования или какие-то твор-
ческие мероприятия за пределы 
города, купить подарки ветеранам 
к празднику, для инвалидов что-то 
сделать. Все это в наших силах. К 
сожалению, не все это понимают, и 
таких людей в городе много.

Что касается «Единой России», 
и у нас такие люди тоже есть, как и 
во всех коллективах. Тем не менее, 
я считаю, что в Воркуте это един-
ственная работающая партия. Не 
хочу никого другого обидеть, но 
кроме митингов и демонстраций 
воркутинцы от оппозиции ничего 
не видят. Нет никаких действий, 
даже на такие праздники как 
Новый год или 9 мая – полный 
ноль. Только народ, извините, ба-
ламутят, ведь это проще всего. 
Зачем им тратить деньги на моло-
дежь или спорт, если можно их пу-
стить на выпуск оппозиционной 
газетки. А возьмите те же суббот-
ники – хоть одна партия вышла 
кроме «ЕР»? Я не видел, только 
кричали громче всех, что в городе 
грязно. В отношении администра-
ции – здесь никакого давления нет. 
Есть конструктивный диалог и по-
нимание ситуации, все остальное 
личная инициатива. Единственное 
что, Анатолий Пуро стал внима-
тельнее следить за бизнесом в го-
роде. Вскрылись факты, когда не-
законно занимались или сдава-

тель руководителя воркутинской 
администрации Александр Лит-
винов. – Причем мы рассчитываем 
на ту целевую аудиторию, которой 
в первую очередь интересны до-
стоверные новости, а не так назы-
ваемый «компромат». Понимаем, 
что в определенной степени это не 
будет способствовать росту посе-
щаемости сайта, но для нас это 
принципиально. Более того, у лю-
дей, находящихся за пределами на-
шего города и даже страны появи-
лась уникальная возможность про-
сматривать и читать воркутин-
ские газеты в оригинальном виде 

лись в субаренду помещения, за-
ключались какие-то договора, от 
которых город по закону должен 
был получать доход, но ничего не 
имел. Много выявилось наруше-
ний, и их устранение сейчас выгля-
дит именно так, будто идет некое 
давление на бизнес. Если бы адми-
нистрация, действительно, делала 
что-то незаконное, уверяю, в про-
куратуре и полиции уже бы появи-
лись соответствующие заявления.    

– Разнопартийность депута-
тов не мешает работе городского 
Совета?

– Не знаю, разнопартийность 
или просто человеческий фактор 
тому виной, но такие нюансы есть. 
Вот я являюсь председателем ко-
миссии по городскому хозяйству и 
вижу, как депутаты работают пе-
ред сессией на комиссии без прес-
сы. Мы вместе обсуждаем вопрос, 
разбираемся в нем досконально и 
затем принимаем решение, исходя 
из того, насколько он важен для го-
рода – поддержать или нет. Однако 
на заседании Горсовета мы видим 
другую картину – начинаются 
какие-то непонятные дебаты, вы-
сказывания по поводу и без. Люди 
просто работают на телекамеру. Их 
цель попиариться и создать види-
мость, что на сессии работают 
только они, остальные просто мол-
ча отсиживаются. Но как только 
телекамеры из зала исчезают, все 
сразу затихают, с трибуны больше 
руками не машут, ведь не интерес-
но  впустую свою точку зрения – 
этого же никто не увидит. Просто 
другого они ничего не могут, да и 
вряд ли хотят, иначе бы делали, а 
не митинговали. 

– в формате PDF. Несомненно, осо-
бую ностальгию у бывших ворку-
тинцев вызовет старейшая газе-та 
севера России – «Заполярье», чей 
брэнд более полувека остается не-
изменным. Кстати, в наших планах 
в 2012-м году вернуть черно-бело-
му изданию его привычный, более 
востребованный вид – больше ме-
ста уделять людям, их судьбам, го-
роду, истории.

– Газета «Заполярье» с 1952 го-
да является главным информаци-
онным изданием, помогающим 
воркутинцам быть в курсе собы-
тий, происходящих в городе и ре-
спублике, рассказывает о культур-
ной, политической и обществен-
ной жизни, – подчеркнула главный 
редактор «Заполярки» Надежда 
Делова. – Для многих воркутин-
цев, особенно старшего поколения, 
это издание стало своеобразным 
символом города Воркуты. Теперь 
мы выходим на новый этап разви-
тия – уверенны, благодаря сайту 
наше издание выйдет на другой, 
более качественный уровень изда-
тельства, в том числе за счет усиле-
ния обратной связи с населением.

Главвред газеты особо поблаго-
дарила информационных партне-
ров портала – воркутинские СМИ, 
объединившихся под одним доме-
ном «заполярка-онлайн.рф».

ПОПОВ: «В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ОСОБОЕ  
ВНИМАНИЕ БУДЕТ УДЕЛЕНО ПОСЕЛКАМ»

Под крышей домена
В Воркуте начал работу новый мультимедийный новостной портал 

Г  О  Р  О  Д

В ВОРКУТЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОФИЦИАЛЬНО ЗАПУЩЕН 
НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПОРТАЛ WWW.ЗАПОЛЯРКА-
ОНЛАЙН.РФ

БОЛЕЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ 
ВЕЛИСЬ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРО-
ЕКТА И НАПОЛНЕНИЕ КОН-
ТЕНТНОЙ ЧАСТИ. В ИТОГЕ 
ПОРТАЛ ОБЪЕДИНИЛ КЛЮЧЕ-
ВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ ГОРОДА, ТАКИЕ 
КАК ГАЗЕТА «ЗАПОЛЯРЬЕ», 
«СТОЛИЦА МИРА» – КОТОРЫЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ДЛЯ 
СКАЧИВАНИЯ СВОИ НОМЕРА 
В PDF-ФОРМАТЕ. 
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– А где же еще им быть-то 
так поздно?

Виктория Евгеньевна

– Дома.

Не представилась

– Иногда бывает чуть поз-
же приходит дочь. Но она 
уже почти взрослая, ей ско-
ро восемнадцать. В двенад-
цать уж точно дома! 

Ковальчук

– Не всегда. Иногда у дру-
га остается ночевать, но я 
точно знаю где он и что де-
лает. Да и его друзья у нас , 
бывает остаются заноче-
вать. Мы дружим семьями, 
живем недалеко.

Сергей

– У меня дочь. Тяжело с 
нею – переходный возраст. 
Пару раз искать ходила по 
подругам. Один раз в ноч-
ном клубе ее поймала, мне 
знакомые позвонили, их 
ребенок проговорился, что 
она там. Ничего поделать 
не могу с ней – такая бун-
тарка растет! Учителям то-
же с ней не сладко прихо-
дится. 

Не представилась

– У меня детей нет.

Жанна

– Я в разводе с женой...
Интересуюсь, конечно, как 
там сын. Вроде ничего тако-
го за ним не замечено...

Не представился

– Он у одноклассника в 
соседнем подъезде бывает 
по субботам задерживает-
ся, но мы с женой знаем, 
что они там в комьютер 
играют. 

Виктор Цыпин

– Ну бывает иногда... На 
дискотеке с друзьями рас-
слабится. Но он же нор-
мальный приходит – трез-
вый. Да и что такого? Он 
уже почти взрослый. В ар-
мию скоро. Пусть перед ар-
мией побалдеет.

Алексей

– Мои дети всегда дома 
вовремя. Гулять им я раз-
решаю до девяти вечера. 
Старший – ему тринадцать 
– три раза в неделю прихо-
дит с тренировки в чет-
верть десятого. Если поз-
же придет, ну, минут на 
десять, я переживать на-
чинаю, Мужу говорю, чтоб 
встречать шел. Мало ли 
что? Муж правда ворчит – 
«Здоровый кабан уже! Чего 
сам не дойдет?»

Надежда Рагозина

– А как же! Я ей такого 
устрою!!! Мигом всю дурь 
из головы выбью!

Не представилась 

Опрос проводился на 
улицах города 20.12.2011 г.

Дома ли ваши 
дети после 22 
часов?

Выставочный выставляют
Воркутинский бизнесмен пытается выселить крупнейший в Коми музей через суд

№51 (103) 21 декабря 2011

столицамира

Такие требования руко-
водству учреждения выста-
вил нынешний владелец 
бывшего здания института 
«Печорниипроект» Руслан 
Магомедов, выкупивший 
его у компании «Ворку-
тауголь». 

С ОБРЕМЕНЕНИЕМ
– Мы понимали, что сме-

на собственника повлечет за 
собой проблемы для нас, – 
рассказала директор музей-
но-выставочного центра 
Галина Трухина. – Когда гра-
дообразующее предприя-
тие только намеревалось 
продать здание, мы обраща-
лись к руководству компа-
нии с вопросом о дальней-
шей судьбе музея. Тогда они 
нас заверили, что учрежде-
нию опасаться нечего – од-
ним из условия сделки для 
покупателя станет договор с 
обременением, на основа-
нии которого выселить из 
помещений он нас не смо-
жет. Однако на деле подоб-
ного пункта в документе не 
оказалось. Мы полагаем, что 
у нового собственника с 
бывшей администрацией го-
рода были некие устные до-
говоренности, поэтому нас 
никто не трогал. Более того, 
Руслан Магомедов сделал в 
наших помещениях ремонт, 
что позволило расширить 
фондохранилище.

Для проведения ремонта 

сотрудникам музея потребо-
валось полностью разо-
брать экспозиционные за-
лы, в том числе и зал 
«Воркута заполярная», кото-
рый первым в Советском 
Союзе рассказал людям об 
истории Воркутлага. После 
этого начался долгий вос-
становительный процесс 
экспозиций, требующий не 
только физических и финан-
совых затрат, но и поиска но-
вых художественных реше-
ний. Сейчас, когда  все рабо-
ты выполнены на 75 про-
центов, собственник по-
требовал освободить пер-
вый этаж.     

– С нами согласны прод-
лить договор аренды на по-
мещения четвертого этажа, 
где находятся кабинеты и 
фондохранилище, – поясни-
ла Трухина. – Залов для экс-
позиций мы лишаемся, ис-
ключение пока сделано для 
зала природы. В этом вопро-
се Руслан Исамагоме-дович 
пошел нам на уступки, раз-
решив на некоторое время 
его оставить. Дело в том, что 
в хранилище нет места и чу-
чела животных убрать неку-
да. Кроме того, сделаны они 
были еще в 60-х годах и если 
мы разберем эти диорамы, 
собрать их заново будет 
практически невозможно, а 
это значит – экспонаты по-
гибнут. Даже если потом мы 

найдем деньги чтобы сде-
лать новые, где мы возьмем 
этих животных? Понятно, 
что у владельца здания на 
первый этаж есть свои виды 
– эти площади очень при-
влекательны для арендато-
ров, желающих разместить 
здесь свой бизнес. 

744 КВ МЕТРА
По словам самого вла-

дельца здания, договор с му-
зеем истек еще в конце июня 
2011 года, а аренда за этот 
месяц не оплачена и по се-
годняшний день. В августе 
директору учреждения бы-
ло направлено письмо с 
просьбой сообщить о своих 
дальнейших намерениях, но 
ответа не последовало. 

– В октябре мы письмен-
но предупредили их о том, 
что если ни одна из сторон 
не изъявляет желания прод-
левать договор, они должны 
освободить помещения пер-
вого этажа, – поясняет Рус-
лан Магомедов. – Ответа то-
же не получили. Почему ад-
министрация города не по-
считала нужным пообщать-
ся и обсудить ситуацию, объ-
яснить, что по каким-то при-

чинам не могут сейчас опла-
тить аренду, и попросить со-
хранить за ними помеще-
ния, я не знаю.  Кроме того, 
на заседании Горсовета бы-
ло принято решение взять 
на баланс учебный корпус 
школы-интерната по улице 
Ломоносова. Именно туда 
должен переехать музей и, 
насколько мне известно, для 
ремонта этого здания будет 
выделено 15 миллионов ру-
блей. Из всего вышесказан-
ного, я сделал выводы, что 
учреждение готовится к пе-
реезду, поэтому и не продле-
вает договор. На улицу мы 
никого не выгоняем – в зале 
природы до сих пор прово-
дят экскурсии. Что же каса-
ется других залов музея, там, 
как выражается их же ху-
дожник, лежат просто дрова 
– фанера, доски. Я не пони-
маю, зачем муниципалитету 
тратить деньги на 744 кв. 
метра пустующих помеще-
ний? А учитывая, что их сей-
час никто не оплачивает, как 
и затраты по отоплению и 
электроэнергии, я посчитал 
целесообразным найти дру-
гого арендатора.     

БЕЗ СРЕДСТВ
К социальной ответ-

ственности перед городом, 
говорит бизнесмен, он отно-
сится серьезно и с понима-
нием – ремонт в помещени-
ях сделал за свой счет, аренд-
ную плату, заверил, выстав-
ляет самую низкую, при 
этом за два года ее ни разу 
не повышал. Более того, 
Магомедов готов выделить 
музею материальную по-
мощь для ремонта нового 

здания и переезда в размере 
миллиона рублей. Впрочем, 
у руководителя Управления 
культуры администрации го-
рода Ольги Павелко, по по-
воду сложившейся ситуации 
совершенно противополож-
но мнение:

– Не хотелось, бы сейчас 
доходить до выяснения от-
ношений и обвинений, но 
уточнить некоторые момен-
ты, думаю, все-таки необхо-
димо. Что касается ремонта, 
за это Руслану Магомедову, 
безусловно – большое спаси-
бо, при этом его «самая низ-
кая» арендная плата соб-
ственно и стала причиной 
того, что мы не смогли прод-
лить договор. Для сравне-
ния, в последние месяцы пе-
ред продажей мы платили 
бывшему собственнику зда-
ния «Воркутауголь» по 70 
тыс. рублей, после смены 
собственника и проведения 
ремонта эта сумма возросла 
до 335 тысяч в месяц. То есть 
аренда стала больше почти в 
пять раз, тогда как арендуе-
мые площади увеличились 
лишь вдвое. Мы не раз про-
сили предоставить нам 
калькуляцию счета, чтобы 
понимать, за что муниципа-
литет платит такие деньги, 
но получили отказ, мотиви-
рованный тем, что собствен-
ник выставляет такую стои-
мость квадратного метра, 
которую считает нужной. И с 
владельцем здания мы об-
щались – объясняли, что на 
тот момент времени в бюд-
жете не было таких средств, 
а по нормативным докумен-
там продлевать договор, ко-
торый не обеспечен финан-
сово, нам запрещено. Раз-
говоры о переводе музея в 
новое здание на Ломоно-
сова-14, действительно, ве-
дутся. Нас там все устраива-
ет, но принадлежит оно ре-
спублике и одновременно с 
муниципалитетом на него 
претендуют отдельные се-
рьезные федеральные струк-
туры, поэтому нет никакой 
гарантии, что здание будет 
предано городу. Но если так 
и случится, открыться для 
посетителей музей сможет 
не раньше чем через год, а 
значит, на это время город 
просто лишится своей глав-
ной культурно–историчес-
кой составляющей.  

Как стало известно «СМ», 
Руслан Магомедов на днях 
подал в Арбитражный суд 
иск о принудительном вы-
селении музея.

С  К  А  Н  Д  А  Л

Куда переедут 
более 80 тысяч 
музейных цен-
ностей пока не 
известно 

ВОРКУТИНСКИЙ МУ-
ЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР, НЕ ТАК ДАВНО 
ЗАКОНЧИВШИЙ ИЗ-ЗА 
РЕМОНТА В ЗДАНИИ РЕ-
СТАВРАЦИЮ ЭКСПОЗИ-
ЦИЙ, ВНОВЬ РАЗБИРАЕТ 
СВОИ ЗАЛЫ. К НАСТУ-
ПЛЕНИЮ НОВОГО ГО-
ДА РАБОТНИКИ МУЗЕЯ 
ДОЛЖНЫ ОСВОБОДИТЬ 
ПОМЕЩЕНИЕ, КОТОРОЕ 
ЗАНИМАЛИ 50 ЛЕТ.

Елена Крышмар

Без отчета
В 2012-м предприниматели теперь могут не отчитываться

З А К О Н

Начиная со следующего 
года, индивидуальные пред-
приниматели, уплачиваю-
щие страховые взносы, ос-
вобождены от необходимо-
сти представлять ежегод-

ную отчетность. То есть, за 
2011 год представлять от-
четности теперь нет необ-
ходимости. Исключение со-
ставляют лишь главы фер-
мерских хозяйств. Осталь-
ные плательщики страхо-
вых взносов будут в 2012 

году по-прежнему сдавать 
отчетность в два фонда: 
Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования 
РФ. Но, следует отметить, 
что освобождение от предо-
ставления отчетности не 
освобождает от уплаты стра-

ховых взносов. Как расска-
зал заместитель управляю-
щего Отделением Пенсион-
ного Фонда России по РК 
Анатолий Дончевский, – на 
сегодня 40% ИП республи-
ки не уплатили взносы на 
обязательное пенсионное и 

медицинское страхование 
за этот год. Мы в свою оче-
редь напоминаем всем пред-
ставителям самозанятого 
населения: до 26 декабря 
этого года необходимо пога-
сить все задолженности по 
оплате страховых взносов.

СПРАВКА: 
В настоящее время воркутинский музейно-выставочный центр насчитывает 82 тысячи еди-

ницы хранения, поставленных на государственный учет. По своим фондам он считается самым 
крупным в республике Коми и по Северо-Западному федеральному округу. Свои двери для 
первых посетителей музей открыл в 1960 году. Собирать экспонаты помогала местная интелли-
генция, которая хотела не только рассказать настоящим и будущим поколениям о страшной 
истории города, но и осознавала необходимость развития культурного наследия Воркуты.  
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Когда девушка в Индии согласна, 
красная точка на лбу становится 
зеленой.

Уборщица ночного клуба, про-
тирая микшеры, случайно попала 
в сотню лучших DJ России.

В российских электричках стан-
ции объявляют на том же языке, на 
котором пишут врачи.

Если Чак Норрис такой крутой, 
пусть придет и ударит меня голо-
вой о клавиаоро рапрл б56т 
илл675лпрп ларолпиг арапне56.

Строитель упал с 10 этажа, а если 
бы работал хорошо, то с 12-го.

– Здравствуйте, девушка, вы 
там прекрасно выглядите, можно 
вас пригласить в ресторан? 

– Вы знаете, у моего папы не-
фтяная скважина, так, что я не го-
лодна.

Половина мужчин старше соро-
ка. А половина младше.

В 13 веке была популярна ав-
торская программа Жанны Д’арк 
«Жги меня».

Водитель «Оки» был оштрафо-
ван за то что двигался между двой-
ной сплошной.

Бабуля, я конечно всё понимаю, 
старость не радость, но ты давай-
ка ты вёслами поактивнее рабо-
тай!

Проворная мышь нашла гороши-
ну раньше принцессы, но это не 
спасло животное от неминуемой 
гибели в недрах матраса.

Ядерная держава проигрывает 
двухъядерной.

Буратино всегда начинал брить-
ся с северной стороны.

В поезде, после удара током, 
пассажир стал проводником.

Гитара ЭМО всегда расстроена.

Блондинка чихнула и потеряла 
головной мозг воздушно-капель-
ным путём.

Сергей Зверев бреет ноги опас-
ной бритвой. Ну, а что вы думали…
он же мужик.
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ТРК «Каскад» приглашает:

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ 
-12...-13, пасмурно, ветер юго-за-
падный., 4-5 м/сек.

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ
-13...-15, облачно, снег, ветер 
юго-западный, 4-5 м/сек.

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ
-12...-13, облачно,  сильный снег, 
ветер юго-западный,  6  м/сек.

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ
-8...-11, облачно, небольшой снег, 
ветер юго-западный, 4-6 м/сек.

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ
-17...-20, малооблачно, возможен 
снег, ветер юго-зап., 4-7 м/сек.

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ
-16...-18, пасмурно, снег, ветер 
юго-западный, 4 м/сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1 ЯНВАРЯ
-20...-23, облачно, снег, ветер 
юго-западный., 3-4 м/сек.
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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 15.12.11

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

По многочисленым просьбам
 зрителей продлен показ по 28.12
«Высоцкий. Спасибо, что живой»

Сеанс в 19.15
«Миссия невыполнима.
 Протокол Фантом» экшн

12.00, 17.00
премьера фантастического экшна

«Фантом.Самый темный час»
15.00, 21.15

МАЛЫЙ ЗАЛ

«Смешарики.Начало»
 мультфильм3D

12.00,16.30,19.00
«Секретная служба Санты»

 мультфильм3D
14.00,21.00

ТРК «Каскад». Телефон 6-03-03
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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 15 января.
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ОМВД РОССИИ  
ПО Г. ВОРКУТА 

Уважаемые жители нашего 
города, ОМВД России по г. Ворку-
та просит Вас сообщить об из-
вестных Вам фактах противо-
правных действий (вымогатель-
ствах, поджогах, преступлений 
против личности и т.д.), совер-
шенных в отношении Вас, либо 
иных известных Вам физических 
или юридических лиц, совер-
шенных лицами, причисляю-
щими себя к так называемым 
организованным преступным 
группам, независимо от времени 
совершения. Контактные теле-
фоны: 02, 2-98-01, 2-98-20 или по 
«телефону 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

По итогам мероприятия ин-
формация подтвердилась: зако-
нодательство  о запрете продажи 
алкоголя подросткам и посеще-
ния ими в ночное время учреж-
дений досуга не соблюдается. 
Участником полуночного рейда 
в ночной клуб «Стелс» стал и 
корреспондент портала «Запо-
лярка-онлайн». 

Начало рейда было положено 
звонком «одного из воркутин-
цев» в дежурную часть:

– Добрый вечер! Вот стою на-
против ночного клуба «Стелс» в 
ТРК «Каскад». Много несовер-
шеннолетних, особенно девочек. 
Сейчас уже полночь – понятно, 
что нарушается российское зако-
нодательство.  Примите неза-
медлительно меры, пожалуйста!

Дежурный, выслушав и задав 
пару, понятно, что дежурных во-
просов, видимо, проникся сло-
вом «незамедлительно» – уже 
через три минуты к ночному 
клубу подъехала патрульно-по-
стовая служба, а чуть позже и ма-
шина ОМОНа с тремя внуши-
тельными бойцами. Несовершен-
нолетние нарушители порядка 
попались уже на входе. Девушка 
попыталась объяснить свое при-
сутствие в полуодетом виде, но 
обмануть строгого и опытного 
сотрудника полиции не получи-
лось.

– Девушку забираем: несовер-
шеннолетняя, безнадзорная. – 
прозвучал вердикт.

За нее настойчиво пытался за-
ступиться молодой человек, все 
порывавшийся ее сопроводить 
домой. Вокруг начиналась соби-
раться любопытная молодежь – 
крепкие, чуть подвыпившие мо-

лодые ребята. 
– Вы не являетесь законным 

представителем. Она будет до-
ставлена по месту жительства.  

– Нет, ну давайте я ее отвезу 
домой и всё, – кипятился парень.

– Мы должны ее доставить до-
мой родителям, которые подпи-
шут расписку. Будет составлен 
протокол, они оплатят штраф. 
Вы являетесь ее законным пред-
ставителем? Опекуном?

– Нет, но давайте я поеду с ва-
ми – не очень уверенно ответил 
отдыхающий, которому видимо, 
не очень понравилась идея стать 
опекуном несовершеннолетней. 

– Вы препятствуете работе со-
трудников полиции, – классиче-
ски пригвоздил парня полицей-
ский, – мы поедем к маме, в отно-
шении которой будет составлен 
протокол. 

После этого диалога обоих 
подростков сопроводили в УАЗ. 

Полицейские вернулись в уве-
селительное заведение, в кото-
ром продолжала бурлить жизнь. 
Слух о рейде уже пополз по ноч-
ному клубу. Охранник, увидав 
людей в форме и видеооперато-

ра местных новостей, начал уси-
ленно проверять паспорта на 
входе. Между тем один из стояв-
ших у гардероба молодых людей 
в сопровождении сотрудника 
был выведен на улицу, где и пу-
стился наутек в сторону Дома 
быта. Ему вдогонку тяжело пу-
стились двое в форме. Пока кор-
респондент «Заполярки-онлайн» 
пытался угадать догонят или 
нет, на помощь коллегам, круто 
развернувшись, выехал УАЗик с 
ОМОНом. 

– Видите, в ходе проверки был 
выявлен несовершеннолетний, 
состоящий на учете в отделении 
по делам несовершеннолетних, – 
пояснил журналистам инспек-
тор ОПДН ОМВД РФ по г. Воркуте 
Игорь Гончаров. – Он ранее су-
димый, прибыл в Воркуту по от-
бытию наказания. Вот передали 
его наряду, а он воспользовался 
возможностью убежать. Я наде-
юсь, что все же его поймают. 

Через 5 минут беглеца верну-
ли, закрытым в машине. Как со-
общили в полиции, проверяю-
щие в ночной клуб «Стелс» на-
грянули не случайно – с наруше-
нием закона здесь сталкиваются 
часто и не раз возбуждали адми-
нистративное производство. Как 
сообщили в муниципалитете, со-
вместные проверки этого и дру-
гих ночных клубов продолжатся. 

Танцы в минус
Воркутинская полиция, наркоконтроль и администрация города

провели совместный рейд в ночной клуб «Стелс»

ПО ИНИЦИАТИВЕ ВОРКУТИН-
СКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СО-
ТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ И НАР-
КОКОНТРОЛЯ ПРОВЕЛИ СО-
ВМЕСТНЫЙ РЕЙД ПО ВЫЯВ-
ЛЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В НОЧ-
НЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ВОРКУТЫ.

Несовершеннолет-
няя девушка долго 
не могла понять, 
почему ей нельзя 
гулять ночью

Г О Р О Д


