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Черный Яр хуже Германии?
мэры против закапывания денег в землю

Подготовка к отопительному се-
зону стала главной темой на засе-
дании правительства Коми. Глава 
Вячеслав Гайзер попросил проку-
рора Сергея Бажутова продолжить 
начатую предшественником Вла-
димиром Поневежским работу «по 
расчистке завалов ЖКХ». 

Премия в 50 
миллионов

Руководитель Минархстроя Ко- 
ми Николай Смышляев напомнил, 
что по итогам прошлого отопитель-
ного сезона республика заняла вто-
рое место на Северо-Западе и 12-ое 
– по России. 

К предстоящему сезону следу-
ет подготовить 474 котельные, 99 
центральных тепловых пунктов. 12 
нерентабельных котельных в семи 
муниципалитетах будут ликвидиро-
ваны. Вячеслав Гайзер уточнил: проа-
нализирована ли их эффективность? 
Министр пояснил, что изначально в 
черный список попали около сотни 
объектов. Каждый эксперты изучи-
ли, выявив более 30-ти неликвидных. 
24 таковых уже закрыты. 

На капремонты многоквартир-
ных домов на текущий год выделено 
242,7 миллиона рублей (159 миллио-
нов – из средств Фонда содействию 
реформирования ЖКХ, 30 миллио-
нов – из республиканской казны, 
53,4 миллиона – из муниципальных 
бюджетов). В программе участвуют 
104 дома из 11-ти районов. Приятная 
весть: наш регион по результатам 
создания ТСЖ и ЖСК вошел в рей-
тинг Фонда и в качестве вознаграж-
дения получит премию в 50 миллио-
нов рублей. 

В долгах, 
как в шелках

Просроченная задолженность се- 
верян за коммуналку – 2,7 милли-
арда рублей. Предприятия не рас-
платились по счетам на 508 миллио-
нов рублей. В основном, из сферы 
торговли и промышленности. Бюд-
жетные структуры задолжали 260 
миллионов. Львиная доля – образо-
вательные учреждения. 

– Это ни в какие ворота не ле-
зет! Погашение задолженности бу-

дет под моим контролем. Органам 
местного самоуправления до 15 
июня обеспечить полное погаше-
ние! – скомандовал Вячеслав Гай-
зер.

Задолженность управляющий 
компаний, ТСЖ и ЖСК перед пред-
приятиями ТЭКа – 1,1 миллиарда 
рублей (на 24 процента меньше, чем 
в 2010-ом). Учитывая уровень соби-
раемости платежей управляющими 
компаниями (91,3 процента), оче-
видно, что они и не рассчитывают-
ся с поставщиками коммунальных 
благ. Николай Смышляев вспомнил 
2009 год, когда зафиксированы са-
мые благоприятные показатели. С 
тех пор долги, скажем, Ижемского 
района выросли на 45 процентов, 
Усть-Цилемского – на 21 процент, 
Сыктывкара – на 6,2 процента. 

– Правительство Коми приняло 
решение о разработке долгосрочной 
программы «Без долгов за ЖКУ», – 
заявил министр. – С вводом про-
граммы рассчитываем на снижение 
задолженности основных групп по-
требителей, что, в конечном счете, 
должно сказаться на стабильности 
расчетов с ресурсоснабжающими 
организациями. 

С угля на синтез

Относительно работы управляю-
щих компаний Николай Смышляев 
посетовал, что характер обраще-
ний населения за год не изменился. 
Кроме того, люди жалуются, что не 
могут получить разъяснения по ка-
честву услуг и корректировкам в 
счетах.

Вопросы к докладчику озвучил 
только руководитель администра-
ции Усть-Вымского района Михаил 
Махмудов, поднявший тему газифи-
кации нескольких поселков. Четыре 
года назад проведены коммуника-
ции к поселкам Студенец и Черный 
Яр, однако голубое топливо по тру-
бам так и не запущено. 

– В Португалию и Германию газ 
подавать выгодно, а в Черный Яр 
– невыгодно? Если в течение года 
ничего не предпринять, закончится 
эксплуатационный срок коммуни-
каций. В землю будет снова закопа-
но огромное количество бюджетных 
средств, – возмутился мэр. – Ка-

кое решение вопроса видит Ми-
нархстрой? 

Николай Николаевич принялся 
было отвечать пространно, однако 
Михаил Махмудович настоял про-
фильному ведомству все же рассмо-
треть проблему. 

Тему продолжил гендиректор 
«Коми тепловой компании» Генна-
дий Левошкин. По его словам, ко-
личество жалоб от северян в 2010 – 
2011 годах сократилось. В прошлом 
году критическая ситуация случи-
лась только в Микуни, когда жители 
города на сутки остались без воды. В 
настоящий момент на сто процентов 
завезено топливо для котельных по 
зимнику, продолжается доставка по 
рекам. В числе трудностей высту-
павший обозначил нехватку квали-
фицированного персонала (сварщи-
ков и слесарей), а также средств на 
обновление техники. 

– Не решается также проблема с 
водозабором в Микуни. Зимой реч-
ка Шежамка промерзает, а летом за-
грязняется. Разработана программа 
модернизации на ближайшие пять 
лет. Ее задачи: оптимизация числен-
ности персонала, замена насосного 
оборудования, привлечение инве-
стиций финансовой корпорации 
«НЕФКО». Кроме того, планируем 
реализовать уникальный проект по 
переводу котельной с угольного то-
плива на синтез газа. 

Про детсады

По второму вопросу отчет дер-
жал министр образования Владимир 
Шарков. Он проанализовал модер-
низацию дошкольного образования 
в республике. В частности, заверил, 
что в обеспеченности местами в дет-
ские сады региону удалось достичь 
кое-каких успехов. Если в Коми этот 
показатель составляет 83 процента, 
то в целом по округу – 75 процен-
тов, а по России – 63 процента. 

В 2011-ом в городах и районах 
Коми введено 2 029 мест в детсадах, 
до конца 2012-го очередь поредеет 
еще на 2 536 малышей. В этом же году 
будут полностью ликвидированы 
очереди в Сысольском и Сосногор-
ском районах. В то же время острой 
проблема остается в Сыктывкаре, 
Ухте и ряде других крупных муни-

ципалитетов. При этом министр 
посетовал на нерасторопность глав 
сельских районов в решении акту-
альнейшего вопроса. Так, не раз-
работана в срок проектно-сметная 
документация на строительство дет-
ских садов в Усть-Куломском, Корт-
керосском и Ижемском районах. 

Поскольку эксперты прогнози- 
руют рост рождаемости до 2015 года, 
в Коми проблема с местами в садах 
будет решаться поэтапно. В 2013-ом 
планируется ввести 1 205 мест, 2014-
ом – 1 380 мест, в 2015-ом – 601 ме-
сто. 

О ситуации в Сыктывкаре рас-
клад доложил мэр Иван Поздеев. В 
столице Коми действует 81 детский 
сад, где получают дошкольное обра-
зование 16 тысяч ребят. Несмотря 
на меры, которые власти муници-
палитета прикладывают к решению 
проблемы с очередностью, ситуация 
кардинально не меняется. В 2011-ом 
в очереди томились 2 700 карапузов, 
а сейчас уже три тысячи! 

– Один из выходов – открытие 
частных детсадов. Их у нас всего че-
тыре на 80 детей. В прошлом году из 
местного бюджета им выделена суб-
сидия в три миллиона рублей. На эти 
средства предприниматели довели 
до санитарных норм условия содер-
жания воспитанников. В качестве 
примера для подражания нам следо-
вало бы перенять опыт Белгорода, где 
очень развито предпринимательство 
в сфере дошкольного образования.

Всего в 2012-ом в Сыктывкаре бу-
дет введено 1 235 мест. Кстати, 580 
из них – за счет переоборудования 
различных помещений в уже имею-
щихся зданиях. Речь о зимних садах, 
методических кабинетах, игровых и 
иных комнатах, которые в свое вре-
мя обустраивались не для красоты, 
а для обеспечения подрастающего 
поколения целым спектром знаний 
ради разностороннего творческого 
развития. 

Пользуясь случаем, градона-
чальник заступился за поваров и 
медработников детсадов, обратив 
внимание Главы Коми на неспра-
ведливость: эти категории бюджет-
ников остались без повышения зар-
плат…

Геня ДЖАВРШЯН
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