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Такова величина прожиточного 
минимума в среднем на душу 

населения в северной природно-
климатической зоне Республики Коми 

за IV квартал 2016 года.  
Для юга республики эта величина 

составила 11 596 рублей.
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Андрей  
Мурашкин:  
«Чтобы не 
переплачивать,  
надо  
устанавливать  
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Оксана Щукина: 
«Человек  
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Игорь Гурьев 
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ход выполнения 
работ  
по утеплению  
пустующих квартир 
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воркута

тема недели
кто заплатит олеНеводам?

Сенатор Дмитрий Шатохин ходатайствует перед 
Минсоцтрудом России о выплате социальной пенсии 
воркутинским оленеводам.

1 февраля на заседании Совета Федерации в рамках правитель-
ственного часа министром труда и социальной защиты Российской 
Федерации М. А. Топилиным была поднята тема пенсионного обе-
спечения. В ходе заседания сенатор от Коми Д. А. Шатохин адресо-
вал министру вопрос о проблеме невыплаты социальной пенсии по 
старости оленеводам – представителям коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории Воркуты.

«На территории городского округа «Воркута» в поселке Совет-
ском проживают ненцы и ханты». Всего зарегистрировано 210 чело-
век – представителей коренных малочисленных народов, среди ко-
торых есть лица пенсионного и предпенсионного возраста. Ворку-
та не вошла в перечень, утвержденный Постановлением Правитель-
ства РФ от 1.10.2015 года № 249 «Об утверждении перечня мало-
численных народов Севера в целях установления социальной пен-
сии по старости». Налицо правовая коллизия, так как распоряжени-
ем Правительства РФ № 631-Р г. Воркута относится к месту традици-
онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов. Необходимо внести изменения 
в постановление правительства и устранить социальную несправед-
ливость в отношении наших жителей», – отметил Дмитрий Шатохин.

качество услуг На коНтроле
В республике будет проведена независимая оценка 
качества оказания услуг населению организациями 
социальной сферы. Такую задачу поставил глава 
Республики Коми Сергей Гапликов перед региональным 
правительством в соответствии с поручением 
президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, к концу 2017 года неза-
висимой оценкой качества оказания услуг населению в республи-
ке будет охвачено 100 % организаций социальной сферы. По ее ре-
зультатам будут приняты соответствующие решения, предусматри-
вающие поощрение организаций, занимающих высшие места в ре-
гиональных рейтингах, а также мер в отношении организаций, име-
ющих наихудшие показатели.

При проведении независимой оценки качества оказания услуг 
учитываются такие критерии, как открытость и доступность инфор-
мации об организации; комфортность условий предоставления со-
циальных услуг и доступность их получения; время ожидания пре-
доставления социальной услуги; доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников организаций; удовлетворенность каче-
ством оказания услуг. Кроме того, жители республики смогут оце-
нить качество госуслуг, предоставляемых через МФЦ. Полученные 
данные будут переданы в информационно-аналитическую систему 
мониторинга качества государственных услуг.

объявлеН  
в федеральНый розыск

Экс-глава «Северстали» Вадим Ларин будет объявлен в 
международный розыск.

По информации руководителя регионального следственного 
управления СКР Андрея Исаева, бывший гендиректор «Северсталь 
менеджмент» Вадим Ларин, который подозревается в даче взяток 
руководителям контрольно-надзорных органов в Коми и Воркуте, 
находится в Великобритании и отказывается возвращаться в Рос-
сию сотрудничать с правоохранителями. По версии следствия, в де-
кабре 2015 года экс-директор «Воркутаугля» Шаблаков, действо-
вавший по указанию Ларина, лично передал взятку руководителю 
Печорского управления Ростехнадзора Александру Гончаренко. В 
общей сложности от лиц, действующих в интересах «Воркутаугля», 
в руки недобросовестных руководителей контролирующих органов 
ушли взятки в размере 2,7 млн рубля. В отношении Ларина и Ша-
блакова возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному 
лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), Ларин объявлен 
в федеральный розыск.

– В ближайшее время будет направлено обращение в суд с хо-
датайством об избрании в отношении Ларина меры пресечения в 
виде заключения под стражу и объявлен международный розыск, – 
резюмировал главный следователь Коми.

Разыскные мероприятия будут проводиться с привлечением 
международных структур. Для розыска и установления имущества 
Ларина и других фигурантов дела о взятках в Воркуте к работе бу-
дет привлечен Росфинмониторинг. Имущество необходимо выявить 
и наложить на него арест.

новости

Руководитель администра-
ции Игорь Гурьев и глава горо-
да, председатель горсовета Юрий 
Долгих совместно с членами ра-
бочей группы по переселению 
малозаселенных домов посел-
ка Воргашор, пострадавших при 
коммунальной аварии в начале 
января, проинспектировали ход 
работ по утеплению квартир, в ко-
торых отсутствуют жильцы. Их со-
провождали воргашорский депу-
тат Совета города Валентин Копа-
сов и местный общественник Вла-
димир Жарук. Директора УК ООО 
«ЖЭК» Михаила Медведева заме-
щала мастер Лариса Боднар. По 
ее словам, из всех заявок по заме-
не и установке радиаторов, кото-
рые поступили от жильцов, оста-
лось отработать одну – по адресу 
пер. Юбилейный, 3. Большая ра-
бота за прошедшие полторы не-
дели проделана по утеплению 
окон – из 104 осталось 15 окон-
ных проемов по ул. Льва Толстого, 
13. На сегодняшний день работы 
проведены по адресам: ул. Льва 
Толстого, 7, 9; ул. Катаева, 33, 35; 
пер. Юбилейный, 4, 8, 9, пер. Юби-
лейный, 8а.

– Из материалов использует-
ся половая доска, которую мы бе-
рем в брошенных домах, и спе-
циальный утеплитель, который 
нам по просьбе мэрии предоста-
вили газовики, – сообщила Гурье-
ву и Долгих представитель управ-
ляющей компании. – Оставшиеся 
двери, которые пришлось вскры-
вать с привлечением МЧС и поли-
ции, мы установим и заколотим в 
ближайшее время, как только бу-
дут сданы работы по окнам.

Рабочая группа в общей слож-

муниципальный контроль
мэр воркуты игорь гурьев проиНспектировал 
ход выполНеНия работ по утеплеНию  
пустующих квартир поселка воргашор

ности за вечер обошла около пят-
надцати квартир. Игорь Гурьев в 
целом остался удовлетворен хо-
дом ведения восстановительных 
работ, указав на недостатки – ме-
стами требуется заменить хому-
ты на старых стояках. В каких-то 
квартирах для утепления исполь-
зовались лишь подручные мате-
риалы.

– Помимо посещения пусту-
ющих квартир отреагировали на 
жалобу на моей странице «ВКон-

такте» девушки с двумя детьми, – 
сообщил Гурьев. – Дом по улице 
Катаева, 30 не попал в список по-
страдавших, но в одной из комнат 
температура была действительно 
низкая из-за старого радиатора, 
при этом стояки были горячие. Ра-
диатор мы ей приобрели, управ-
ляющая компания установит его 
своими силами.

Текст и фото:  
пресс-служба администрации 

МО «Воркута»
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энергетика

события недели

Необыкновенно энергич-
ная Саладина уже в первый день 
своего приезда сразу же отпра-
вилась в Воркутинскую город-
скую больницу скорой меди-
цинской помощи к своему кол-
леге по фракции, депутату Гос-
совета, главному врачу этого уч-
реждения Виктору Поляхову. Та-
тьяна Алексеевна своими глаза-
ми увидела, что было сделано в 
рамках программы по модерни-
зации здравоохранения и, есте-
ственно, пообщалась с медицин-
скими работниками. Рассказывая 
о проблемах, медики сообщили 
депутату, что в последнее вре-
мя участились случаи госпитали-
зации граждан в пульмонологи-
ческое отделение, по их мнению, 
негативное влияние на здоровье 
граждан оказывает едкий запах, 

идущий от горящей свалки. Этот 
вопрос, по словам Татьяны Алек-
сеевны, она обязательно будет 
поднимать на Госсовете, чтобы 
как можно быстрее решить его.

В этот же день Саладина про-
вела личный прием граждан в 
администрации города. Ворку-
тинцы обращались к депутату по 
разным вопросам, в том числе по 
переселению за пределы города 
Воркуты, капитальному ремон-
ту, горящей свалке, оказанию ус-
луг управляющими компаниями. 
Бывшие работники МУП «Котель-
ные» пожаловались на несвое-
временную выплату заработной 
платы. «По всем этим вопросам, 
– сказала она, – мы обязательно 
будем разбираться, чтобы помочь 
людям».

На следующий день Татья-

на Алексеевна в сопровождении 
заместителя руководителя адми-
нистрации города по вопросам 
ЖКХ Вячеслава Гущина побыва-
ла на Усинском водоводе и прак-
тически во всех поселках: Ворга-
шоре, Комсомольском, Заполяр-
ном и Советском. Вывод был сде-
лан однозначный – людей надо 
переселять, недопустимое рас-
точительство – отапливать из-за 
одной-двух квартир целые дома.

На рабочей встрече с обще-
ственниками города депутат еще 
раз заострила внимание на не-
обходимости ревизии жилищно-
го фонда и переселении жителей 
из неперспективных поселков и 
домов. Было бы справедливо, по 
мнению Саладиной, исключить 
из реестра программы капиталь-
ного ремонта дома, расположен-

ные в неперспективных посел-
ках, чтобы освободить людей от 
оплаты за капитальный ремонт.

Когда на встрече с обще-
ственниками возник вопрос дать 
или нет возможность расска-
зать о реальном положении дел 
на Усинском водоводе сотрудни-
ку «Водоканала» Евгению Третья-
кову, которого попросили высту-
пить депутат горсовета Влади-
мир Тищенко и Виктор Поляхов, 
она не стала рассуждать о том, 
что эта прерогатива директора, а 
не рядового сотрудника, и твер-
до сказала, что его обязательно 
нужно выслушать. В результате 
этой встречи решено было соз-
дать экстренную комиссию, кото-
рая бы в кратчайшие сроки смог-
ла приступить к конкретным дей-
ствиям на Усинском водоводе, 

чтобы не допустить непоправи-
мого.

По словам Татьяны Салади-
ной, таких людей, как Третьяков, 
надо в советники брать, а не сло-
ва лишать. Она также посоветова-
ла руководству города более ак-
тивно сотрудничать со средства-
ми массовой информации, чтобы 
люди знали о реальном положе-
нии дел в городе.

Судя по настойчивости и ини-
циативности депутата Салади-
ной, четко обозначившей имею-
щиеся в городе проблемы и дав-
шей толчок к их незамедлитель-
ному решению, есть надежда, что 
на них теперь обратят внимание 
и в Государственном совете Ре-
спублики Коми.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

В начале недели на площад-
ке, где обосновались «новоселы», 
побывали глава города Юрий 
Долгих и руководитель админи-
страции муниципалитета Игорь 
Гурьев. Исполнительный дирек-
тор «Воркутинских ТЭЦ» Юрий 
Линчук рассказал гостям о том, 
что обе ДЭС собраны в Санкт-
Петербурге на базе оборудова-
ния фирмы Cummins, имеют вы-
ходное напряжение 6,3 кВ и сум-
марную мощность 2,4 МВт. Такая 
электростанция полностью авто-
номна, может работать в самом 
суровом климате и при сейсми-
ческой активности средней сте-
пени.

 Каждая станция представля-
ет собой контейнер длиной 9 ме-
тров и массой 27 тонн. В состав 
входят топливная, масляная си-
стемы, системы охлаждения, ос-
вещения, отопления, вентиляции 
и другие.

– С их помощью при систем-
ной аварии и полном исчезнове-
нии напряжения в энергосисте-
ме мы за 40–50 минут запустим 
турбину и котел на ТЭЦ-1, а далее 
сможем запитать и ТЭЦ-2, – рас-

сказал Юрий Линчук. Он отметил, 
что вероятность так называемо-
го блэкаута в Воркуте ничтожно 
мала, но для абсолютной безо-
пасности на уровне федерально-
го Министерства энергетики бы-
ло принято решение о поставке в 
город дизель-генераторов. Всего 
их будет три, еще один доставят в 
город в скором времени.

Установки просты в обраще-
нии – работают в автоматиче-
ском режиме, так что персоналу 
достаточно выполнять требова-
ния, прописанные в регламенте.

– В начале прошлого года на 
ТЭЦ-2 были зафиксированы тех-
нические проблемы, для реше-
ния которых 2–3 раза в месяц мы 
проводили совместные совеща-
ния с республиканскими властя-
ми и федеральными министер-
ствами, отслеживали ход меро-
приятий по ремонту оборудова-
ния и приведению его в штатный 
режим работы, – отметил Игорь 
Гурьев после осмотра дизель-ге-
нераторов и общения со специ-
алистами станции. – С приходом 
нового руководства в «Воркутин-
ских ТЭЦ» произошли большие 

перемены. Многое сделано в ча-
сти энергобезопасности муници-
палитета для вывода его из зоны 
повышенных рисков, в том числе 
и установка на ТЭЦ-1 стационар-
ных дизель-генераторов.

Директор Коми филиала «Т 
Плюс» Олег Грошев на встрече с 
журналистами республиканских 
СМИ, состоявшейся 1 февраля в 
Сыктывкаре, также прокоммен-
тировал поставку ДЭС в Воркуту:

– Наша компания продолжает 
исполнять обязательства в части 
обеспечения надежного энерго-
снабжения Заполярья, опреде-
ленные поручениями Министер-
ства энергетики РФ, а также Со-
глашением о сотрудничестве 
между «Т Плюс» и Правитель-
ством Республики Коми. С той же 
целью мы продолжаем кампанию 
по ремонту оборудования ВТЭЦ, 
начатую в 2016 году. Затраты это-
го года на реконструкцию и тех-
ническое перевооружение соста-
вят порядка 786 млн рублей. Из 
них 204 млн руб. учтены ФАС Рос-
сии в тарифе на электрическую 
мощность во втором полугодии 
2017 года. Несмотря на это, рост 

депутат татьяна саладина  
обнадежила воркутинцев
Трехдневный визит в наш город председателя постоянной комиссии  
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Государственного совета 
Республики Коми, руководителя депутатской фракции «Справедливая Россия» 
Татьяны Саладиной буквально всколыхнул воркутинскую общественность 
и дал мощный импульс к решению сложнейших проблем по Усинскому 
водоводу. Складывается впечатление, что все – и администрация города, и 
общественный совет, и люди, не равнодушные к судьбе города, и его жители – 
только и ждали ее приезда, чтобы услышать, понять друг друга и, наконец-то, 
начать действовать.

блэкаут не страшен
На ТЭЦ-1 завершаются монтаж и пусконаладка двух автоматизированных 
дизельных электростанций (ДЭС). Они призваны повысить надежность и 
безопасность энергоснабжения Воркутинского энергоузла.

тарифа на тепловую энергию для 
потребителей ВТЭЦ будет ниже 
среднего по республике (4,1 %) и 
составит 3,17 %.

Кроме того, по словам О. Гро-
шева, «Т Плюс» намерена в пол-
ном объеме и в срок выполнить 
мероприятия по подготовке ЦВК 
к переводу на газ: «Если «Газ-
пром» исполнит свои обязатель-
ства по подаче топлива, ЦВК за-
работает на газе уже в следую-
щем отопительном сезоне».

Газификация центральной ко-
тельной – первый этап трехлет-
ней инвестиционной программы 
ООО «Воркутинские ТЭЦ», кото-

рая оценивается в сумму поряд-
ка 1,7 млрд рублей. 

Второй этап запланирован на 
следующий год. Это реконструк-
ция тепловых сетей, которая по-
зволит переключить всех потре-
бителей ТЭЦ-1 на ЦВК. На тре-
тьем этапе, в 2020 году, будет га-
зифицирована ТЭЦ-2. Но под-
готовительные работы начнут-
ся уже в 2017-м. В планах рекон-
струкция трех котельных агрега-
тов и монтаж на них трех автома-
тических горелок.

Ольга Кныш
Фото: пресс-служба  

администрации МО «Воркута»

Станция представляет собой контейнер длиной 9 метров и массой 27 тонн. В состав 
входят топливная, масляная системы, системы охлаждения, освещения, отопления, 
вентиляции и другие. Электростанция полностью автономна, может работать в самом 
суровом климате и при сейсмической активности средней степени
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местное самоуправление

 �Оксана Алексеевна, это 
была ваша инициатива или 
вы, как говорится, выполня-
ли наказ избирателей?
– Скорее, все вместе. За во-

просами, которые я задавала, сто-
яли и те опасения, которые испы-
тывают жители поселка Северно-
го уже в течение года, и моя граж-
данская позиция как жителя на-
шего города. Мне не безразлич-
на судьба людей, о которых идет 
речь, поэтому я и спрашивала, 
считать ли шахту «Северная» за-
крытой, есть ли шанс у шахтеров 
этого поселка переселиться в чер-
ту города, чтобы удобней было 
добираться до других шахт, где 
они теперь работают, и вообще, 
собирается ли компания «Ворку-
тауголь» оказывать какую-либо 
помощь жителям Северного? 

 �Вы живете в поселке Вор-
гашоре, а выбирали вас в де-
путаты жители Северно-
го… Вам известно, чем се-
годня дышит ваш избира-
тельный округ?
– Конечно. Проблемы наших 

поселков схожи: в первую оче-
редь они связаны с медицин-
ским обслуживанием, во-вторых, 
с транспортным обеспечением. 
Кроме этого, значительная часть 
жителей обоих поселков работа-
ет на предприятиях градообра-
зующей компании, поэтому мне 
близко и понятно состояние лю-
дей после аварии, которая прои-
зошла на шахте «Северная».

 �А удаленность самих по-
селков друг от друга не пре-
пятствует вашему общению 
со своими избирателями?
– Таких препятствий не возни-

кает в силу специфики моей про-
фессиональной деятельности. Я 
работаю директором гимназии  
№ 3 в поселке Северном, прово-
жу там много времени (мой ра-
бочий день длится с 8 до 17 ча-

сов), по этому у меня есть возмож-
ность выслушать тех, кто прихо-
дит ко мне как к депутату со сво-
ими проблемами. Конечно, есть 
и официальные часы приема. На 
каждого обратившегося заводит-
ся карта, так что мне легко соби-
рать и контролировать информа-
цию в процессе работы над обра-
щением. Например, недавно об-
ратилась женщина, обеспокоен-
ная слухами о том, что планиру-
ется перенести поселковую би-
блиотеку под крышу Дома куль-
туры, который находится в более 
старой части поселка, а большин-
ство жителей – в новой части Се-
верного, что создает дополни-
тельные неудобства для читаю-
щей публики. Была еще одна не-
большая просьба – поставить до-
полнительные стулья в помеще-
нии поселковой почты для пожи-
лых людей. Эту проблему быстро 
решили с помощью начальника 
воркутинского почтамта Игоря Ге-
оргиевича Сенчи.

Я заметила, что люди чаще об-
ращаются ко мне с социальны-
ми проблемами. Примером мо-
жет служить автобусная останов-
ка в поселке Цементнозаводском, 
которую перенесли поближе к 
спортивному комплексу «Цемент-
ник» именно по просьбе жителей. 
До этого юным пловцам после 
тренировок приходилось преодо-
левать значительное расстояние, 
чтобы сесть в рейсовый автобус.

 �Известно, что работа пе-
дагогов распланирована «от» 
и «до», а можно ли сплани-
ровать депутатскую дея-
тельность?
– На мой взгляд, спланиро-

вать можно только встречи в кол-
лективах, например, с целью рас-
сказать, чем живет Совет горо-
да, или донести до воркутинцев 
какую-то другую важную инфор-
мацию. Проблемы же, как прави-

ло, возникают неожиданно, поэто-
му и решать их приходится по ме-
ре поступления. Так, недавно де-
путатам пришлось подключить-
ся к теме сокращения поселко-
вой власти, что вызвало социаль-
ную напряженность среди жите-
лей. Причины такого решения ад-
министрации города понятны – 
планировалось это в целях эко-
номии бюджетных средств, но об 
этом сразу же заговорили люди, 
стали собирать подписи в защиту 
своей поселковой власти. Я выхо-
дила с этим вопросом к руковод-
ству администрации города, и на-
до сказать, что там нас услышали 
и приняли компромиссное реше-
ние, которое устроило обе сторо-
ны, и сегодня в каждом поселке 
есть хотя бы по одному предста-
вителю власти.

 �Чему научил вас прошед-
ший год работы в составе 
депутатского корпуса?
– Главным образом, взаимо-

пониманию. Сегодня мы слышим, 
понимаем и поддерживаем друг 
друга. Решать различные пробле-
мы мы стремимся, не будоража 
людей, это важно, потому что из-
лишняя эмоциональность – пло-
хой советчик. В наступившем году 
мы в своей комиссии планируем 
расширить работу с обращения-
ми граждан.

 �Оксана Алексеевна, отку-
да вы родом и как выбрали 
свою профессию?
– Мои родители приехали 

в Воркуту в 1969 году из горо-
да Почеп Брянской области. Мне 
в то время было два года. Про-
жив здесь 27 лет, они уехали на 
Брянщину, а педагогика – это 
мечта детства. Я окончила школу 
№ 33 в поселке Комсомольском 
и, как многие подростки, прожив-
шие долгое время в Воркуте, хо-
тела непременно куда-то уехать.  
Уехать удалось лишь на полтора 

оксана Щукина: 
«Человек  
для меня –  
высшая  
ценность»

Во время депутатского часа,  
где обсуждалось будущее  
поселка Северного, депутат 
Оксана Щукина, что называется, 
учинила допрос с пристрастием 
генеральному директору компании 
«Воркутауголь» Сергею Лихопуду. 
Один за другим она задавала  
прямые вопросы, ответы на 
которые могли дать жителям 
поселка более четкое представление 
о том, что будет с аварийной 
шахтой «Северная»,  
и, соответственно, помочь  
принять правильные решения в 
отношении дальнейшей жизни. 
Однако прозвучавшие ответы 
«генерала» не добавили оптимизма 
ни депутату Щукиной,  
ни жителям поселка,  
ни работникам многострадальной 
шахты «Северная».

года: поступила в Брянский педа-
гогический институт, вскоре вы-
шла замуж, перевелась на заоч-
ное отделение и в 1988 году при-
везла мужа и четырехмесячного 
ребенка в наш заполярный город. 
Пошла работать в детский сад ня-
ней, затем воспитателем. В пери-
од перестройки попала в школу 
№ 11, где преподавала матема-
тику. Я очень благодарна Ирине 
Михайловне Гущиной, которая в 
то время была директором и по-
могла мне почувствовать подлин-
ный вкус педагогики. Затем меня 
перевели завучем в школу № 14, 
потом какое-то время работала в 
школе № 32 в поселке Воргашор, 
пять лет была директором вечер-
ней школы № 3, и вот уже седь-
мой год я – директор гимназии  
№ 3 в поселке Северном.

 �Быть директором – это 
очень трудоемко и ответ-
ственно, а теперь еще и де-
путатская деятельность…
– Именно слово «ответствен-

ность» характеризует мое отно-
шение к работе в депутатском 
корпусе. Я ощущаю ее и перед из-
бирателями, потому что, по сути, 
мы, депутаты, должны отстаивать 
интересы людей, которые нас из-
брали на этот пост, в то же время у 
нас есть ответственность и перед 
администрацией города, отвеча-
ющей за все, что происходит во-
круг.

 �А если бы не педагогика, 
то что еще могло бы стать 
вашей профессией?

– Медицина. В подростковом 
возрасте вдруг решила, что пойду 
после восьмого класса в медучи-
лище. Родители не возражали. Я 
прошла медкомиссию и была мо-
рально готова к новой жизни, но 
пришло лето – все планы как-то 
сами собой развеялись, и я пошла 
в девятый класс.

 �Если не в Воркуте, то где 
бы вы хотели жить?
– На родине в Почепе, ма-

леньком районном центре, где 
всего 17 тысяч жителей. Там дом, 
в нем живет отец, есть земельный 
участок. Я очень люблю природу, 
мне нравится ходить босиком по 
земле, чувствую, как заряжаюсь от 
нее особой энергией.

 �Продолжите, пожалуй-
ста, фразу: «Я никогда…
– Я никогда осознанно и целе-

направленно не обижу человека, 
потому что он для меня – высшая 
ценность, независимо от того, пол-
тора ему года, восемь лет или во-
семьдесят. Думаю, люди чувству-
ют это и отвечают добром. Я очень 
благодарна своим избирателям 
за то, что они поддержали меня 
на выборах. Помню свои чувства, 
когда узнала, что количество голо-
сов, отданных за мою кандидату-
ру, оказалось больше, чем у других 
претендентов. Это была гордость 
и удовлетворение от того, что еще 
одно дело завершилось успехом, и 
теперь я стараюсь делать все, что-
бы оправдать доверие людей.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

На заседании сессии Совета города
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По словам руководителя Вор-
кутинского филиала «Коми энер-
госбытовой компании» Андрея 
Мурашкина, нормализовать ситу-
ацию в кратчайшие сроки удалось 
благодаря всесторонней под-
держке руководства компании. 
«Чтобы как можно быстрее сфор-
мировать собственную базу дан-
ных, управляющий директор Еле-
на Николаевна Борисова к нам на 
подмогу даже специалистов из 
других городов присылала, – рас-
сказывает он, – к тому же в Вор-
куте было открыто несколько до-
полнительных офисов, куда лю-
ди могли бы обратиться с пакетом 
документов: в городе, по ул. Лени-
на, 66 (УМ «Белые ночи»), в посел-
ке Северном, ул. Юго-Западная, 
18, и в поселке Воргашоре, пер. 
Юбилейный, 6а. А вот два офиса 
в Шахтерском районе и в посел-
ке Заполярном нам пришлось за-
крыть, потому что они не пользу-
ются спросом. В качестве альтер-
нативы для населения поселка 
Заполярного в нашем централь-
ном офисе созданы особые усло-
вия, каждый третий вторник каж-
дого месяца их принимает специ-
алист, который работает только с 
жителями этого поселка, так что 
им не нужно стоять в очередях. 
Разумеется, они могут обслужи-
ваться и в любых других участках, 

Жители города 
наверняка помнят, какие 
огромные очереди были в 
Воркутинском филиале 
«Коми энергосбытовой 
компании» в апреле прошлого 
года, когда Воркутинские 
ТЭЦ получили статус 
единой теплоснабжающей 
организации. А теперь здесь 
ситуация кардинально 
изменилась, причем в 
лучшую сторону. Во всяком 
случае 31 января, когда я 
специально два раза заходила 
в первой половине дня в 
абонентский отдел, там 
в очереди стояло не более 
трех человек.

андрей  
мурашкин:  
«Чтобы  
не переплаЧивать,  
надо  
устанавливать  
сЧетЧики»

мерно 12,5 % от общего количе-
ства), то многим придется серьез-
но задуматься над тем, чтобы бы-
стрее установить приборы учета и 
не платить лишнее. 

По горячему водоснабжению 
ситуация в Воркуте еще плачев-
нее, с приборами учета у нас толь-
ко 50 % населения. К тому же те-
перь законодательством не пре-
дусмотрена возможность пере-
расчета за потребление горяче-
го и холодного водоснабжения за 
время отсутствия человека. Если 
раньше жители, приехав из отпу-
ска, приходили к нам с проездны-
ми документами и требовали пе-
рерасчета, то теперь этого пере-
расчета делаться не будет. Его бу-
дут производить только в одном 
случае, если гражданин предъ-
явит акт о технической невозмож-

ности установки приборов учета в 
его квартире. У нас такие кварти-
ры есть, в основном они находятся 
в старой части города.

 �  Теперь понятно, почему в 
городе сейчас так много ли-
стовок с предложениями по 
замене счетчиков…
– Да сейчас этим многие зани-

маются, но я все же бы посовето-
вал хорошо подумать, прежде чем 
обращаться в эти фирмы. Вот если 
вы обратитесь в организацию, ко-
торая непосредственно ведет учет 
электроэнергии, то есть в наш Вор-
кутинский филиал «Коми энерго-
сбытовой компании», то уж точно 
не прогадаете. И я объясню поче-
му. Мы предоставляем полный па-
кет услуг по установке счетчиков. 
У нас можно приобрести прибо-
ры учета электроэнергии концер-
на «Энергомера» и фирмы «Нева», 
которые рассчитаны на очень вы-
сокую нагрузку бытового потре-
бления, есть счетчики однотариф-
ные, есть и многотарифные, мож-
но выбрать любой. Наши сотруд-
ники не только этот прибор уста-
новят, но и тут же опломбируют и 
составят акт допуска его в эксплу-
атацию. Помимо этого, мы даем га-
рантию на пять лет, у нас и цены 
самые демократичные, за прибор, 
его установку и гарантийные обя-
зательства придется заплатить не 
более 2148 рублей.

Заявку на установку или заме-
ну прибора учета можно подать в 
ближайшем офисе продаж и об-
служивания клиентов ОАО «Ко-
ми энергосбытовая компания» 
или через сайт компании www.
komiesc.ru.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

график работы офисов  
продаж и обслуживания  
клиентов оао «коми  
энергосбытовая компания»

ул. Ленина, 31в: 
пн. – пт. – с 9 до 19 час., 
без перерыва на обед, 
сб. – с 9 до 13 час., вс. – выходной 

ул. Ленина, 66 (УМ «Белые ночи»): 
пн. – пт. – с 9 до 18 час., 
без перерыва на обед, 
сб. – с 9 до 13 час., вс. – выходной 

пос. Северный, ул. Юго-Западная, 18:
пн. – пт. – с 9 до 18 час., 
без перерыва на обед 
сб. – с 9 до 13 час., вс. – выходной 

пос. Воргашор, пер. Юбилейный, 6а: 
пн. – пт. – с 9 до 18 час., 
без перерыва на обед,
сб. – с 9 до 13 час., вс. – выходной

но уже в порядке живой очереди.
Мне также хотелось бы по-

благодарить за самоотверженный 
труд сотрудников нашего дружно-
го и невероятно трудоспособного 
коллектива, они на деле доказали, 
что им любая задача по плечу, и, 
конечно же, жителей нашего горо-
да за терпение и понимание.

 �Андрей Геннадьевич, у вас 
вообще очередей нет или они 
все же бывают? 
– Всплески очередности все 

еще возникают, обычно это проис-
ходит после того, как люди полу-
чают квитанции. Не могу сказать, 
что это связано с некорректным 
начислением. Практика показыва-
ет, что виной этому часто становит-
ся финансовая недисциплиниро-
ванность граждан. Пару недель на-
зад ко мне обратилась почтенная 
женщина, которая чуть ли не со 
слезами на глазах доказывала, что 
она каждый месяц передает по-
казания, а ей все равно начисля-
ют по нормативу. Когда стали раз-
бираться, выяснилось, что свои по-
казания она всегда почему-то пе-
редает после 25 числа. Хотя у нас 
в каждой квитанции указывается, 
что передавать показания необхо-
димо с 20-го по 25-е число каждо-
го месяца. Критический срок здесь 
25-е, потому что после 25-го эти 
показания начинают обрабаты-
ваться. Если жильцы передали их 
26-го, 27-го и так далее, то они в 
этот расчетный период уже не во-
йдут. Способов передачи этих по-
казаний множество. Можно надик-
товать их на автоответчик, позво-
нив по номеру 3-45-86 или в еди-
ный колл-центр – 3-24-21, этим 
способом, кстати, пользуются до 
50 % наших потребителей. Очень 
востребована передача показа-
ний посредством sms-сообщений 
на номера 8-912-967-15-20 и 
8-912-95108-84. Некоторые пе-
редают показания через Личный 
кабинет или удобные сервисы на 
сайте нашей компании, или сами 
приходят в офис и заполняют ре-
естры. А есть и такие, которые на-
прямую звонят нашим сотрудни-
кам, в том числе и мне, и мы запи-
сываем эти данные, а потом пере-
даем их нашим операторам.

 �  У населения большие долги 
за электроэнергию и тепло?

– Большие. По электроэнергии 
задолженность населения на 1 ян-
варя этого года составляет более 
286 млн рублей, по теплу и горя-
чему водоснабжению – почти 600 
млн рублей, из них 65 млн – задол-
женность администрации за муни-
ципальное пустующее жилье. Со-
гласитесь, это довольно-таки при-
личный объем средств, который 
можно было бы потратить на ту же 
ремонтную компанию ВТЭЦ, о ко-
торой все говорят. Пустующие до-
ма, где заселено всего несколько 
квартир, – это серьезная проблема 
для Воркуты. Думаю, авария в по-
селке Воргашоре послужит мощ-
ным толчком для ее решения. Жи-
телей надо переселять, ведь оче-
видно, что дома, где проживает по 
одной-две семьи, не только тех-
нически сложно обслуживать, это 
еще и очень затратно для муници-
пального бюджета.

Сейчас государство ужесточа-
ет политику в отношении должни-
ков и укрепляет платежную дисци-
плину. Услуга поставляется, она ис-
пользуется, и значит, должна быть 
оплачена. Если люди не платят за 
электроэнергию, то мы ограничи-
ваем ее потребление. С 1 янва-
ря текущего года делать это ста-
ло намного проще, потому что в 
отношении должников значитель-
но упростился порядок уведомле-
ния об отключении электроэнер-
гии. Теперь, согласно постановле-
нию правительства № 354, разре-
шается отправлять уведомления 
посредством sms-сообщений и те-
лефонных сообщений с записью 
разговора. Жители города долж-
ны внимательнее читать и наши 
квитанции, если в них указывается 
сумма задолженности и сроки ее 
погашения, то это тоже считается 
официальным уведомлением.

Отмечу, что с 1 января для тех, 
у кого просрочены счетчики или 
вообще не установлены приборы 
учета горячего и холодного водо-
снабжения и электроэнергии, нор-
матив будет увеличен на коэф-
фициент 1, 5. Если учесть, что за 
элект роэнергию в Воркуте по при-
борам учета рассчитывается толь-
ко 79 % населения, 21 % – платит 
по нормативу, а счетчиков элек-
трической энергии с истекшим 
сроком госповерки 4792 (это при-

на заметку
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 2-комн. по Шахтерской наб., 10, 6/9, 47,9 кв. м, рядом 
два детсада, школа, спорткомплекс. Тел. 8-912-174-29-62.

 2-комн. по ул. Ленина, 57, 3/5, 69 кв. м, рядом остановка, 
поликлиника. Тел. 8-912-177-39-86.

 2-комн. по ул. Яновского, 4б. Тел. 8-912-502-66-66.
 2-комн., 47 кв. м, теплая, цена договорная. Тел. 8-912-172-

47-23.
 срочно 3-комн. в пос. Воргашоре по ул. Катаева, 59. Тел. 

8-912-157-31-58.
 3-комн. по ул. Димитрова, 15, корп. 5, 3-й этаж, состоя-

ние хорошее, недорого. Тел. 8-912-176-74-59.
 3-комн. на ближнем Тимане, 69 кв. м, стеклопакеты, ча-

стично мебель, быттехника, цена договорная. Тел. 8-912-
552-54-93.

 срочно 3-комн. по ул. Яновского, 4б, 58,6 кв. м, пере-
планировка, ремонт, мебель, быттехника, интернет, сан-
узел раздельный, водонагреватель, водосчетчики, балкон 
застеклен, солнечная сторона, инфраструктура в шаговой 
доступности. Цена – 1 млн руб., реальный торг, возможен 
маткапитал. Есть все – заезжай и живи! Тел. 8-912-953-
07-56 в любое время.

 срочно 3-комн. по ул. Гоголя, цена договорная. Тел. 
8-922-085-62-43, 8-912-957-88-17.

 срочно 3-комн. в кв. Заводском, недорого. Тел. 8-904-
227-80-19. 

 3-комн. по ул. Лермонтова, 24. Есть всё – заходи и живи! 
Цена 400 тыс. руб., торг, возможен маткапитал. Тел. 8-912-
969-32-60.

 3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, 
балкон застеклен, косметический ремонт, водонагрева-
тель, водосчетчики, телефон, интернет, Триколор. Цена 750 
тыс. руб., торг уместен, возможен маткапитал. Тел. 8-912-
953-07-56. 

 нежилое помещение. Тел. 8-912-504-60-33.

разное

 срочно 5 участков ИЖС с фундаментами, коммуникаци-
ями в г. Пошехонье на Рыбинском водохранилище. Тел. 
8-921-402-37-87.

 парикмахерский бизнес. Тел. 8-904-203-16-64.

сдаются

 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15.
 1-комн. на Тимане, есть все. Тел. 8-929-285-77-66.
 3-комн. по ул. Комарова, 12, ул. пл., с последующим вы-

купом. Тел. 8-906-879-19-96, 8-912-969-01-38.
 4-комн. на длительный срок. Тел. 8-922-08-59-051.

требуются

 В парикмахерскую требуются мастера-универсалы. 
Тел. 3-46-56.

разное

 Помощь в регистрации «Фаберлик», бесплатно (Ленина, 
4, 2-й этаж, кабинет № 1). Подарки. Тел. 8-912-176-29-63, 
8-912-555-29-71.

 Аттестат АЖ № 013379 о среднем (полном) общем об-
разовании, выданный в 1987 г. МОУ «СОШ № 12» г. Вор-
куты на имя Шмойловой Анжелики Анатольевны, считать 
недействительным.

продается жилье

 срочно 1-комн. по ул. Гоголя, 10. Тел. 8-922-274-75-14, 
3-60-79.

 1-комн. по ул. Дорожной, 1, теплая, косметический ре-
монт, окна ПВХ, новая сантехника. 380 000 руб., торг, 
можно под материнский капитал. Тел. 8-922-084-39-41.

 1-комн. в Белгороде (ул. Костюкова, 34), 47,1 кв. м, 3 млн 
руб. Тел. 8-951-159-90-81. Владимир Яковлевич.

 2-комн. по ул. Парковой, 38, 5/9, 46,6 кв. м, мебель, быт-
техника, большая лоджия. Тел. 8-912-866-97-39.

 2-комн., 1/5, по ул. Дончука, 4, центр, рядом Дом быта, 
ДТДиМ, 500 тыс. руб., частично ремонт, фото на Авито. Тел. 
8-912-172-51-88.

 срочно 2-комн. по ул. Яновского, 3а. Тел. 8-918-282-46-
11, 8-912-504-78-40.

 2-комн., ближний Тиман, чистая, теплая, 4-й этаж, южная 
сторона. Тел. 8-912-554-08-13.

 2-комн. по ул. Автозаводской, 20, холл, счетчики, балкон. 
Тел. 8-912-553-38-61.

 2-комн. в пос. Северном, ремонт, торг. Тел. 8-904-209-
41-46.

 2-комн. по ул. Комсомольской, 8, 2/3. Тел. 8-912-178-92-
32.

 2-комн. за материнский капитал, лоджия 6 м, жел. дверь, 
с мебелью. Тел. 8-912-502-04-52.

 2-комн. по бул. Пищевиков, 33а, 4-й этаж, цена договор-
ная. Тел. 8-912-955-91-11.

 2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2-й 
этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, торг. Тел. 
8-912-176-82-35.

 2-комн. в городе, теплая, дорого. Тел. 8-912-127-91-04.

воркута

треБуются

прОдаются

прОдаются

сдаются

прОЧее
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Организатор торгов – к/у Димитриев А. С. (426011, г. Ижевск, а/я 9018, тел. 8-912-856-89-
41, dimitriewarbirt@gmail.com), член СРО ААУ «Евросиб» (119019, г. Москва, переулок Нащокин-
ский, дом 12, строение 1, ИНН/КПП 0274107073/770501001, ОГРН 1050204056319), сообщает 
о продаже прав требования (дебиторской задолженности) населения за оказанные коммуналь-
ные услуги в сумме 7 386 163,45 рублей, принадлежащих ООО «ПРОВЕ» (169933, Республика 
Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 2б, кв. 62, ИНН/КПП 1103003492/110301001, 
ОГРН 1111103002075 дело № А 3530/2014) посредством заключения прямого договора. Мини-
мальная цена продажи имущества посредством заключения прямого договора не может быть 
менее 5 (пяти) процентов от начальной цены продажи имущества должника, указанной в сооб-
щении о проведении торгов, посредством публичного предложения. Конкурсный управляющий 
публикует объявление о реализации имущества посредством заключения прямого договора в 
местном печатном издании. В течение 5 (пяти) дней с момента публикации конкурсный управ-
ляющий принимает заявки. С подробной информацией о реализуемом имуществе и о поряд-
ке продажи можно знакомиться у конкурсного управляющего по телефону 8-912-856-89-41.

! Торги  по продаже имущесТва пуТем публичного предложения

Решением Арбитражного суда РК по делу № А29-3842/2016 от 06 сентября 2016 года 
ООО УО «Запад» признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утверж-
ден Кондрахин А. В. (ИНН 183512553695, СНИЛС 137-190-394-63, почтовый адрес: 426051, УР, 
г. Ижевск, а/я 51), член Ассоциации СРО ОАУ «Лидер» (ОГРН СРО 1147799010380, ИНН СРО 
7714402935, 127473, Москва, пер. Волконский 1-й, 13, 2). Организатор торгов – конкурсный 
управляющий ООО УО «Запад» Кондрахин А.В., сообщает о продаже имущества, принадлежа-
щего ООО УО «Запад»: Лот № 1: Дебиторская задолженность физических лиц. Торги проводятся 
в форме аукциона, являются открытыми по составу участников и подаче предложений по цене. 
Начальная цена продажи – 876 525,58 руб., без НДС. Шаг аукциона – 5% от начальной цены.

Торги будут проведены в 10 часов 00 минут 23.03.2017 года на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
– utp.sberbank-ast.ru. Заявки принимаются с 10 час. 00 мин. 13.02.2017 года до 16 час. 00 мин. 
22.03.2017 года на сайте ЭТП. В случае признания торгов несостоявшимися, 02.05.2017 года 
в 10 час. 00 мин. проводятся повторные торги с установлением начальной цены на 10% ниже, 
чем на первоначальных торгах. Заявки на участие в повторных торгах принимаются с 10 час. 
00 мин. 27.03.2017 года до 16 час. 00 мин. 28.04.2017 года. Задаток для участия в торгах – 5% 
начальной цены продажи лота и вносится по следующим реквизитам организатора торгов: 
Кондрахин Александр Валерьевич, ИНН 183512553695, р/с 40817810208690061439, АО «Аль-
фа-Банк», г. Москва, БИК 044525593, к/с 30101810200000000593. Оплата имущества произ-
водится на расчетный счет ООО УО «Запад», ИНН 1103007183, р/с 40702810528150012435 в 
КОМИ отделение № 8617 ПАО СБЕРБАНК, БИК 048702640, к/с 30101810400000000640. Под-
робное описание лота, необходимые документы для участия в торгах, порядок предоставле-
ния заявок, проведения торгов, определения победителя и заключения договора опубликован 
в сообщении № 1578042 от 02.02.2017 г., размещенном в ЕФРСБ на сайте: bankrot.fedresurs.ru.

! Торги  по продаже имущесТва пуТем публичного предложения

вторник, среда, пятница – с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов;
суббота – с 10 до 12 часов.

Телефон приемной ГИБДД ОМВД России 
по г. Воркуте – 6-49-15

Данную государственную услугу можно получить также в Мно-
гофункциональном центре предоставления государственных 
услуг МО ГО «Воркута» (ул. Гагарина, д. 10) в рабочие дни:
понедельник, среда, четверг, пятница – с 9 до 19 часов;
вторник – с 10 до 20 часов;
суббота – с 10 до 16 часов.

Телефон приемной МФЦ – 6-10-04.

сдаются
ОМВд рОссии пО г. ВОркуте 
инфОрМирует:

С 1 января 2017 года государственная 
услуга по приему заявлений и выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования будет осуществляться в 
здании ГИБДД по адресу: Димитрова, д. 3, кабинет  
№ 26 в соответствии с графиком работы:

!
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