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ПУРО: «БУДЕМ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ  

СОЦИАЛЬНО-АКТИВНЫМ ИНВЕСТОРАМ»

– Анатолий Аркадьевич, уже 
прошло чуть более трех меся-
цев с момента как вы приступи-
ли к исполнению обязанностей 
руководителя городской адми-
нистрации. Что удалось за это 
время сделать, а что нет? 

– Основной вопрос, который 
удалось решить – это наведение в 
городе чистоты и порядка, в том 
числе на придомовых территори-
ях. Здесь очень жесткий спрос 
был с управляющих компаний, 
директоров. Мы, наконец, увиде-
ли, что каждое утро в семь часов 
дворники выходят на закреплен-
ные за ними территории и начи-
нают подметать дворы. В некото-
рых из них установлены скамей-
ки, небольшие урны – эту работу 
мы продолжим. И скамеек, и урн в 
городе явно недостаточно. 

Уже два месяца как навели по-
рядок на мусорных площадках. 
Они отремонтированы, покраше-
ны, контейнера почти постоянно 
полупустые. 

Неплохими темпами продол-
жается ремонт дорог. 19 млн ру-
блей мы потратили на улицы 
Ленина и Энгельса, а также на 
ямочный ремонт в разных райо-
нах города. С учетом плачевного 
состояния всей улично-дорожной 
сети необходимы более объем-
ные финансовые вложения. Этот 
вопрос остается одним из основ-
ных на следующий год. 

Ключевой задачей сейчас яв-
ляется капитальный ремонт до-

роги, ведущей в поселок Северный 
– с 5-го по 14-й километр. Все мы 
знаем, что по ней даже многие 
таксисты отказываются ездить. К 
началу октября эта работа будет 
завершена, при этом мы будем 
следить, чтобы она проводилась 
в благоприятные погодные усло-
вия. С учетом этого дорожникам 
придется периодически работать 
в две смены.

– Вы дали обещание в июне, 
что дорогу будут асфальтиро-
вать только в сухую погоду. 
Однако на центральной улице 
дорожники раза два были заме-
чены в нарушении технологии. 

– Я знаю об этих случаях, и это 
не совсем объективные обвине-
ния. В первый раз дождь застал 
рабочих врасплох, когда асфаль-
товая смесь уже была выгружена, 
и ее оставалось лишь раскатать. 
Здесь ничего страшного нет, так 

как по технологии подразумева-
ется использование воды во вре-
мя работы катка. Во втором слу-
чае в сырую погоду был выгру-
жен только так называемый «вы-
равнивающий» черновой слой, 
затем работы были приостанов-
лены на несколько дней – заря-
дил дождь. Но это исключения. 
Главное, чтобы из ямок и неров-
ностей при помощи компрессора 
струей воздуха предварительно 
выдувалась вода. В этом случае 
между асфальтовым покрытием 
и основанием дороги будет нор-
мальное сцепление. Более того, 
смесь имеет температуру около 
160 градусов, поэтому происхо-
дит выпаривание оставшейся 
влаги. Все это не критично. В це-
лом работу дорожников я оцени-
ваю довольно высоко. 

– Вы уже наметили планы на 
следующий год? Каким участ-
кам будет отдан приоритет? 

– Вы знаете, состояние ворку-
тинских дорог настолько удруча-
ющее, что в ремонте нуждается 
почти 101 километр дорожно-
уличной сети, еще 112 киломе-

тров – дороги общего пользования 
местного значения. В этом году мы 
начали частично приводить в по-
рядок дорогу в III районе. Был 
уложен выравнивающий слой, но, 
к сожалению, мы исчерпали все 
финансовые ресурсы. Зная, какие 
нарекания она вызывает у ворку-
тинцев, мы обязательно вернем-
ся к ней в следующем году. 

К сожалению, состояние мате-
риально-технической базы го-
родского хозяйства не позволяет 
организовать ремонт в нужных 
Воркуте объемах и в сжатые сро-
ки. Поэтому в этом году у нас по-
явится фрезеровальная машина 
для снятия старого дорожного 
покрытия. В следующем – заку-
пим дорожные катки, асфальтоу-
кладочную машину. К новому ре-
монтному сезону мы подойдем 
уже более подготовленными. 

В ближайшее время также 
ждем поставку вакуумно-насосной 
машины для уборки улиц нашего 
города, и пять новых мусоровозов. 

В Москве состоялась рабочая 
встреча Алексея Миллера и Вячес-
лава Гайзера. Капитальные вло-
жения «Газпрома» на территории 
Республики Коми в январе-июле 
2011 года составили 38,5 млрд ру-
блей. Стороны обсудили ход реа-
лизации соглашения о сотрудни-
честве. В частности, речь шла о во-
просах взаимодействия в рамках 
реализации «Газпромом» на тер-
ритории РК проектов по строи-
тельству систем магистральных 
газопроводов «Бованенково – 
Ухта» и «Ухта – Торжок».

30 августа в Воркуте около 2 ча-
сов ночи в подъезде дома 18 по 
ул. Стасовой обнаружено тело 
местного жителя с признаками 
насильственной смерти. Возбуж-
дено уголовное дело. По версии 
следствия вечером, 30 августа, по-
дозреваемый в подъезде дома 
из ревности избил до смерти «кон-
курента». Подозреваемый за-
держан, дал признательные по-
казания. 

Депутат воркутинского Совета 
Валерий Сурин от КПРФ, обвиняю-
щийся в нанесении побоев и 
оскорблении, в четвертый раз не 
явился на заседание суда. По ин-
формации БНКоми, судебные прис-
тавы должны будут обеспечить 
принудительную явку депутата на 
разбирательство дела.

Ради получения жилищного 
сертификата и  льготной пенсии 
воркутинец «ослеп», а когда им 
заинтересовались правоохрани-
тельные органы, чудесным обра-
зом «прозрел», сообщает пресс-
служба МВД по Коми. Он обви-
няется в совершении мошенни-
чества (статья 159 УК РФ).

Воркутинское представитель-
ство МОД «Коми войтыр» откры-
вает в Воркуте первый историко-
этнический центр. Учреждение 
заработает в стенах городской 
гимназии № 1. Об этом сообщила 
председатель представительства 
МОД «Коми войтыр» в Воркуте 
Светлана Спиридонова. Торжест-
венное открытие этноцентра со-
стоится в дни проведения конфе-
ренции коми народа 29 октября.

БЕСПРИЗОРНИКИКАТАТЬСЯ 
ПОДАНО?
Одну из конструкций нового 
скейт-парка вандалы перевер-
нули в первую же ночь
Стр.7

Нас не просматривают.
Нас читают.
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В Воркуте за четыре недели 
из окон выпало двое оставлен-

ных без присмотра детей
Стр.7

Продолжение на стр. 2

С МОМЕНТА НАЗНАЧЕНИЯ НА 
ДОЛЖНОСТЬ И.О. РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ ВОРКУТИНСКОЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ АНАТОЛИЯ ПУРО 
ПРОШЛО 100 ДНЕЙ. В ЭКС-
КЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ «СМ» 
НОВЫЙ ГРАДОНАЧАЛЬНИК 
РАССКАЗАЛ О ТОМ, ЧТО УДА-
ЛОСЬ И ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ 
СДЕЛАТЬ ЗА ПРОШЕДШИЙ ПЕ-
РИОД, А ТАКЖЕ КАКИЕ ШАГИ 
ПЛАНИРУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ РУ-
КОВОДСТВО ГОРОДА В БЛИ-
ЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.  

Анатолий Пуро 
считает, что город в 
ближайшем будущем 
выйдет на новый уро-
вень развития

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

ВОПРОС 
НЕДЕЛИ:

Во что вы готовы  
вкладывать деньги?

Стр.7

Сергей Тихонов
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Они есть везде. Не только в Вор-
куте, но и в других городах нашей 
необъятной родины. Да чего уж – 
планеты. Разница только в том, 
сколько их, таких, на сотню населе-
ния. Сложилось мнение, что к этому 
Дню шахтера их стало в разы боль-
ше. Сейчас речь пойдет не об орга-
низаторских проколах праздника, а 
о том, как мы можем преодолевать 
такие проблемы.

Они курят и пьют из горла (обыч-
но пиво) прямо на лице, оставляя 
мусор на асфальте под ногами. 

Они не способны отрефлексиро-
вать свои действия с нескольких 
разных точек зрения. То есть они не 
могут посмотреть на себя со сторо-
ны глазами другого и вообще при-
нимать чужую точку зрения. Если ты 
не пьешь, то – «ты не мужик что 
ли?». Запомните, это для них равно-
сильно ущербности. 

Они показательно и громко ма-
терятся прямо при детях. Мат ис-
пользуется чрезвычайно активно, 
некоторые слова вообще заменяют 
знаки препинания. Например, сло-
во на «Б» вставляется в середине 
предложения вместо запятых или в 
конце вместо точки. В некоторых, 
более запущенных случаях, это сво-
его рода артикль. Мне «посчастли-
вилось» пройти сквозь толпу ожи-
давшую концерт около УСЗК «Олимп» 
– запомнились откровенной бранью 
девочки-подростки.

Развлечения их столь же просты 
и непритязательны как и они сами – 
алкоголь (это моя мягкая трактов-
ка). Главное – не нагружать при этом 
голову, мозг должен, как и всегда, 
отдыхать. 

Они лишены понятий элемен-
тарной этики – мочатся на углу и в 
подъездах. Они кидают мусор там, 
где придется, даже в местах своего 
постоянного отдыха. При этом в их 
среде считается почетным поста-
вить пустую бутылку аккуратно – на 
проезжей части или тротуаре. В 
этом случае они считают себя окуль-
туренными, практически отдавши-
ми долг обществу. 

Они не будут пропускать вперед 
девушку за рулем на кольцевой до-
роге, прибавляя скорость. А если ей 
удастся обогнать, то включат осле-
пляющий дальний свет, пристраи-
ваясь хвостом.

Они, даже не плохо зарабаты-
вая, часто имеют неприглядный вид, 
потому как зарплата уходит на ее 
же обмывку и раздачу долгов. Это 
приводит к появлению новых дол-
гов и томному ожиданию следую-
щей зарплаты. Это их порочный и 
замкнутый круг. 

Они неспособны трезво оцени-
вать события и всегда ищут вино-
вных в своих бедах, вместо того, 
чтобы разбираться и исправлять 
свои ошибки. Стараются придумать 
себе Главного Врага, таких как – ка-
питалисты, евреи, спецслужбы, ук-
раинцы, мэры.

Они неспособны к созиданию, 
зато любят бессмысленно ломать, 
крушить, уничтожать. Мечта – уст-
роить погром. 

Они часто связывают слово 
«справедливость» с собственным 
мнением, что надо кого-то расстре-
лять, развесить на фонарных стол-
бах, а также с принципом «всё от-
нять и поделить».

В общем, как показали послед-
ние праздничные дни, их в Воркуте 
много. Они – быдло. Простите за 
мой французский.

С уважением,  
Александр Литвинов

ОНИ

Продолжение. Начало на стр. 1
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– А может стоило бы скон-
центрировать усилия на город-
ских участках, а не ремонтиро-
вать дорогу, ведущую в поселок 
Северный?

– Нет, это совершенно разные 
источники финансирования. В 
первом случае средства республи-
канского бюджета. Во втором – 
средства, выделенные газпромов-
скими структурами. В обоих слу-
чаях идет софинансирование из 
местного бюджета. В соответ-
ствии с транспортными схемами, 
утвержденными правительством 
РК, мы обязаны их потратить 
только на участки, где проходит 
техника газовиков. На следую-
щий год региону может быть вы-
делено около 100-150 млн ру-
блей, из них мы рассчитываем по-
лучить львиную долю на Воркуту. 

– А что делать с дорогами, ко-
торые используются большин-
ством воркутинцев в черте го-
рода? По улице Чехова или в 
микрорайон Советский ездит 
не так много людей.

– Мы считаем, что в этом году 
на асфальтирование дорог было 
запланировано незаслуженно ма-
ло финансовых средств, и эта сум-
ма будет увеличена. На сколько, 
пока не могу сказать, так как ос-
новные параметры бюджета еще 
будут верстаться.

Еще одна проблема – ужасное 
состояние придомовых террито-
рий. Если Сыктывкар, как регио-
нальный центр, получил деньги 
по федеральной программе, то 
другие города под нее не попада-
ют. На последней встрече с Вячес-
лавом Гайзером я эту проблему 
озвучил, и он обещал подумать 
как нам помочь. Несмотря на то, 
что вопрос очень тяжелый, мы в 
следующем году попытаемся ор-
ганизовать работу управляющих 
компаний таким образом, чтобы 
некоторые дворы привести в нор-
мальное состояние их силами.

– А что касается очистки дво-
ров от снега и его вывоза. 
Удастся исправить и удержать 
ситуацию? Особенно весной. 

– Администрация приложит 
для этого все усилия. Руководству 
управляющих компаний жестко 
поставлена соответствующая за-
дача. Чистить дворы нужно сво-
евременно и с надлежащим каче-
ством, согласно нормативной до-
кументации. Муниципалитет за-
действует всю свою снегоочисти-
тельную технику, будет прово-
диться конкурс на закупку новой. 
Вопрос, знаю, будет решаться тя-
жело, но, уверен, более успешно, 
чем это было до нас. 

– Как оцениваете работу по 
сносу ветхих домов? Снесено 30, 
осталось еще столько же. 

– На удовлетворительно. Глав-
ное, что эта проблема решается 
цивилизованно, а не «по старинке» 
– сжиганием. Как вы заметили, 
половина аварийных домов уже 
снесена. Благодарю за помощь 
«Тепловые сети Воркуты», «Водо-
канал», управляющие компании 
«Центральное» и «Горняцкое». Сей-
час большинство площадок убра-
но и рекультивировано, и эта ра-

бота продолжается. Оставшиеся 
30 домов мы распределили меж-
ду компаниями «Воркутауголь» и 
«Стройгазконсалтинг». Я уверен, 
что эти предприятия выполнят 
эту задачу. 

Скажу, что уже в следующем 
году на некоторых высвобожден-
ных площадках будут размещены 
ландшафтные мини-парки. Есть 
довольно интересные проекты, с 
беседками, скульптурными ком-
позициями. Город нужно серьез-
но облагораживать. Уже совсем 
скоро начнем работы по озелене-
нию, которые, как известно, луч-
ше проводить осенью или ранней 
весной. Сейчас начнется форми-
рование «зеленого десанта», что-
бы выкопать и перевезти насаж-
дения с Сивой Маски в город – в 
том числе на упомянутые рекуль-
тивированные площадки.

 – Почему с таким равноду-
шием были высажены деревья, 
которые раздавались предпри-
ятиям города с места строи-
тельства спорткомплекса? В не-
которых дворах они высажены 
просто бездарно.

– Полностью согласен. Деревья 
всего скорее приживутся, но уп-
равляющие компании посадили 
их кое-как, присыпали сверху крас-
ной горелой породой. Если это бы-
ло сделано, чтобы отчитаться, то 
нас такое положение дел не 
устраивает. От такого формаль-
ного подхода к своим обязанно-
стям работу потерял один из ди-
ректоров УК, сделаны замены 
внутри администрации. Поруче-
ния исправить ситуацию уже да-
ны. Если это будет продолжаться 
и впредь, мы приложим все уси-
лия, чтобы собственник этих 
управляющих компаний сменил 
руководство на более эффектив-
ное. 

– Каковы шансы у Воркуты 
получить полноценный, отве-
чающий запросам города, бюд-
жет на следующий год? 

– Как известно, Воркута – это 
моногород, который имеет дефи-
цитный бюджет, обеспеченный 
на одну треть собственными до-
ходами. Все остальное – транс-
ферты, которые поступают нам 
из республиканского и федераль-
ного бюджетов. Но уже в этом го-
ду есть хорошая тенденция – пла-
новое задание по наполнению 
бюджета будет перевыполнено 
процентов на 20. В денежном вы-
ражении – это около 200-250 млн 
рублей. В основном это происхо-
дит благодаря сборам налогов на 
доходы физических лиц, которые 
в Воркуте увеличились после 
прихода новых инвесторов, соз-
дания новых рабочих мест. 

Конечно, будем также зани-
маться другими статьями бюдже-
та. Например, администрация пе-
рестанет продавать объекты му-
ниципальной собственности за 
бесценок. Смешно, когда здание, 
стоящее на улице Ленина площа-
дью около 500 кв метров, уходит 
за 2 млн рублей. Оценка таких 
зданий будет принципиально из-
менена в сторону увеличения до 
10 и более раз. 

Более того, некоторые ком-
мерсанты, которые получают 

сверхприбыль за счет той же му-
ниципальной собственности, не 
участвуют в развитии террито-
рии, социальных программах, адек-
ватной благотворительной помо-
щи. С ними нет подписанных со-
глашений о муниципально-част-
ном партнерстве в соответствии 
с региональным законодатель-
ством. Мы, конечно, будем про-
должать делать ставку на гра-
мотных современно мыслящих 
инвесторов, которые понимают 
меру ответственности перед вор-
кутинцами, и будем всячески по-
могать им в развитии бизнеса. 

– Почему строительство 
спорткомплекса на Димитрова 
началось позже запланирован-
ных сроков? 

– График генеральный подряд-
чик сдвинул, но незначительно, 
отставание небольшое. Они сей-
час должны подготовить новый 
сетевой график в соответствии с 
конкурсной документацией.

Чтобы обеспечить контроль за 
ходом проведения работ, при ад-
министрации создан штаб, кото-
рый будет работать в режиме 
еженедельных производственных 
совещаний. Также через конкурс 
утвержден профессиональный 
заказчик – Сыктывкарский инве-
стиционно-строительный центр. 
Представитель центра уже нахо-
дится в нашем городе и будет 
профессионально осуществлять 
контроль за сроками и качеством 
строительно-монтажных работ.

Скажу также, что и подход к 
градостроительной политике бу-
дет изменен. Мы возьмемся за 
разработку концепции, которая 
поможет понять, каким должен 
быть северный город XXI века и в 
дальнейшем будем следовать ей.

 Время барачного строитель-
ства «а-ля 30 годы» прошлого ве-
ка будет прекращено. Поощрять 
возведение различных магази-
нов-сараев, убогих пристроек без 
фундамента с использованием 
отделки из несовременных мате-
риалов уже прекратили. Будет 
приветствоваться капитальное 
строительство современных зда-
ний, производственных соору-
жений. Таким инвесторам мы бу-
дем оказывать помощь, в том 
числе в сооружении инженерных 
коммуникаций через софинанси-
рование за счет федеральных и 
республиканских бюджетов.

– Недавно прокурор Коми 
Владимир Поневежский назвал 
Воркуту самым криминализи-
рованным городом республики, 
обратившись также в адрес но-
вого руководства администра-
ции с надеждой, что вы будете 
помогать правоохранительным 
органам наводить порядок.

– Да, конечно. Прокурор дал 
исчерпывающую характеристику 
Воркуте. Я уже неоднократно го-
ворил, что у нас в городе суще-
ствуют достаточно мощные ОПГ, 
которые пытаются обеспечить 
эффективное прикрытие своей 
преступной деятельности, в том 
числе в экономической сфере. 
Отдельные, так называемые пред-
приниматели, хором говорили, 
что ОПГ у нас нет, и где я их вооб-
ще увидел. Но это абсолютно оче-

видные вещи, о которых многие 
знают. Пользуясь случаем, хочу 
предложить всем воркутинцам, 
которые так или иначе пострада-
ли от действий организованной 
преступности, приходить ко мне 
на прием. Администрация города 
имеет непрерывные коммуника-
ции с прокуратурой и следствен-
ным комитетом, руководство ко-
торых оказывает всестороннюю 
поддержку. Мы организуем защи-
ту и оказание всесторонней по-
мощи со стороны силовых струк-
тур и муниципалитета. 

В Воркуте около 70 нераскры-
тых убийств, около 100 пропав-
ших без вести людей. Буквально 
недавно в районе реки Воркуты 
был найден скелетированный 
труп с огнестрельным ранением 
головы. Еще пример – недавнее 
убийство главы Сергиева Посада 
Евгения Душко, который начал 
активную работу против крими-
нальных и коррумпированных 
структур, за что, видимо, и был 
устранен киллерами. Очевидно, 
что правоохранителям надо бо-
лее жестко подавлять оргпре-
ступность в нашем городском 
округе. 

– Насколько конструктивно 
налажены взаимоотношения с 
республиканским правитель-
ством, главой региона Вячесла-
вом Гайзером? 

– Взаимодействие с руковод-
ством республики с самого нача-
ла было выстроено достаточно 
позитивное, деловое, которое по-
могает нам решать самые кри-
тичные вопросы. У Вячеслава 
Гайзера есть полное и емкое по-
нимание наших проблем, в том 
числе в области ЖКХ, в кадровой 
политике, дорожном строитель-
стве, бюджетном процессе. 

Огромную роль руководство 
республики сыграло в привлече-
нии в наш район новых стратеги-
ческих инвесторов, таких как 
Газпром, НЛМК. 

На уровне Российской Федера-
ции решается перспективный во-
прос национальной принадлеж-
ности арктических нефтеносных 
шельфов. Если это произойдет и 
за счет части из них границы го-
родского округа будут расшире-
ны, то Воркута выйдет на прин-
ципиально новый качественный 
уровень своего развития. 

На постоянном контроле в 
Сыктывкаре находится проблема 
борьбы с организованной прес-
тупностью, к нам приезжают ру-
ководители различных силовых 
министерств и ведомств, прово-
дятся совещания, координирует-
ся работа воркутинских коллег. 

Нашей общей задачей по-
прежнему остается обеспечение 
общественной безопасности, по-
вышение уровня жизни ворку-
тинцев через развитие террито-
рии, привлечение новых инве-
сторов и поддержание элемен-
тарного порядка на улицах и дво-
рах нашего города. Мы должны 
сделать Воркуту комфортной для 
проживания. Эта работа, только 
началась, и заверяю, будет про-
должаться. 

ПУРО: «БУДЕМ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ  
СОЦИАЛЬНО-АКТИВНЫМ ИНВЕСТОРАМ»
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Прежде, чем их вклады-
вать, их надо заработать. С 
моей мизерной зарплатой 
этого не добиться. 

Женя

Я считаю, что деньги нуж-
но вкладывать в детей, в их 
обучение, воспитание, что-
бы у них появился шанс в 
жизни выбиться в люди, а 
не стоять на площади и со-
сать пиво с бутылки. На за-
паде деньги на обучение 
ребенка собирают с первых 
трудовых будней. Нам бы 
тоже не мешало к этому 
прийти. 

Анастас 

Сейчас все вкладывают в 
золото. Бумажных денег 
много, а драгоценных ме-
таллов мало.

Василий Васильевич

Не знаю. В бизнес какой-
нибудь. Или держать дома, 
чтобы не рисковать. А еще 
лучше вкладывать в себя, 
путешествовать или что-
нибудь приобрести. Век 
наш короток, всех денег не 
заработаешь.

Не представилась

Я бы никуда не вклады-
вал. Просто положил бы в 
банк под проценты. Но мне 
особо с деньгами по жизни 
не везет. Вкладывать нече-
го.

Борис Илюшин

Если есть хорошие знако-
мые предприниматели – 
можно вложить в бизнес. 
Только не в производство. 
Если надежных друзей нет, 
можно создать кредитно-
финансовый кооператив. 
Или присоединиться к дей-
ствующему. Кстати, сейчас 
так многие в других городах 
поступают. В общем, вари-
антов много. И риск, в сущ-
ности, везде примерно оди-
наковый.

Видинецкая Наталья

В женщину. 

Не представился

Ну, наверное, в недвижи-
мость. Может даже и в 
Воркуте. Цены на квартиры 
растут. Так оно будет со-
храннее. Класть в банк, счи-
таю, не очень надежно.

Эрика

Все зависит от суммы. С 
мелкими деньгами и суе-
титься даже не стоит. 
Финансовые пирамиды 
давно себя исчерпали. У 
людей с излишками есть ва-
риант заняться бизнесом, 
только тут надо сообра-
жать.

Не представился

Опрос проводился на 
улицах города 30.08.2011 г.

Во что вы гото-
вы вкладывать 
деньги?

Кататься подано?
Одну из конструкций нового скейт-парка вандалы перевернули в первую же ночь
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Беспризорники
В Воркуте за четыре недели из окон выпало двое оставленных без присмотра детей 

В ВОРКУТЕ В ПОСЛЕД-
НЕЕ ВРЕМЯ УЧАСТИ-
ЛИСЬ ТРАГИЧЕСКИЕ 
СЛУЧАИ, ПРОИЗОШЕД-
ШИЕ С УЧАСТИЕМ 
МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ. ПО 
НЕДОСМОТРУ РОДИТЕ-
ЛЕЙ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ 
ИЗ ОКОН ВЫПАЛИ 
ДВОЕ МАЛЫШЕЙ. ЕЩЕ 
ОДИН РЕБЕНОК ТРАВ-
МИРОВАЛСЯ ПОСЛЕ 
ПОПЫТКИ ПОКОНЧИТЬ 
ЖИЗНЬ САМОУБИЙ-
СТВОМ. 

Ч П

За полтора летних меся-
ца двое родителей остави-
ли своих детей без присмо-
тра. Эти эпизоды закончи-
лись трагически – малыши, 
оставшись дома одни, вы-
пали из окон своих квартир. 

ШАГНУЛИ В ОКНО
– Один из случаев прои-

зошел в поселке Северном, 
с девочкой 2005 года рож-
дения. Второй ребенок – 
4-летний мальчик – выпал 
из окна квартиры в городе. 
Трагедии произошли в позд-
нее время суток. Мальчик, 
слава Богу, пострадал не 
сильно – разбил губу. Де-

вочка же получила различ-
ные переломы, повредила 
позвоночник, – рассказала  
ответственный секретарь 
теркомиссии по делам не-
совершеннолетних и защи-
те их прав администрации 
Воркуты Татьяна Кочнева.

Как сообщили в Управ-
лении лечебно-профилакти-
ческой помощи населению 
города, оба ребенка сейчас 
находятся на лечении в го-
родской больнице скорой 
медицинской помощи.

Виновниками случивше-
гося стали взрослые, оста-
вившие детей без присмо-
тра. Мама девочки уложила 
ребенка спать и ушла из до-
ма. В другом случае мама 
перепоручила наблюдение 
за ребенком своей родствен-
нице. Однако та оказалась 
безответственной и тоже 
отлучилась из дома. Прос-
нувшись, оба ребенка стали 
искать взрослых дома, и, не 
найдя их, открыли окно и 
шагнули вниз. 

– После отпусков роди-
тели особенно расслабле-
ны. Хочется, чтобы они об-
ратили внимание на соб-
ственных детей и ни на ми-
нуту не оставляли их од-
них. Подобные трагедии 
происходят только по не-
досмотру взрослых. Роди-
тели, примите также все 
меры для того, чтобы дети 
не могли самостоятельно 

И.о. руководителя адми-
нистрации Анатолий Пуро 
вручил председателю вор-
кутинского скейтборд клу-
ба Евгению Борисову сим-
волический сертификат с 
пожеланиями совершенст-
воваться в этом виде спор-
та и вовлекать в свои ряды 
как можно больше сторон-
ников. 

– Мы и далее будем спо-
собствовать развитию экс-
тремальных видов спорта в 
Воркуте, – сказал Анатолий 
Пуро на праздничном ме-
роприятии, – обещаю, что к 

28 АВГУСТА В ВОРКУТЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫ-
ТИЕ ПЕРВОГО В ГОРО-
ДЕ СКЕЙТПАРКА, КО-
ТОРЫЙ ПРЕДСТАВЛЕН 
НАБОРОМ ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
ФИГУР, РАССЧИТАННЫХ 
НА НАЧАЛЬНЫЙ И СРЕД-
НИЙ УРОВЕНЬ. ОНИ БЫ-
ЛИ СМОНТИРОВАНЫ НА 
СПЕЦИАЛЬНО АСФАЛЬ-
ТИРОВАННОЙ ПЛО-
ЩАДКЕ ОКОЛО СПОРТ-
КОМПЛЕКСА «ОЛИМП» К 
90-ЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ 
КОМИ. 

следующему летнему сезо-
ну мы закупим еще один 
скейтпарк. Он будет состо-
ять из других конструкций, 
так что можете уже предла-
гать место для его установ-
ки.

Также градоначальник 
попросил спортсменов под-
держивать порядок на тер-
ритории площадки. В бли-
жайшее время здесь будут 
установлены лампы улич-
ного освещения, а пресечь 
возможные действия ван-

далов поможет камера ви-
деонаблюдения. Скамейки 
и мусорные урны уже уста-
новлены. 

В ответ воркутинские 
спортсмены-экстремаль-
щики подарили Анатолию 
Пуро скейтборд, предвари-

тельно оставив на доске 
свои подписи. 

Напомним, с просьбой ус-
тановить в центре города 
скейтпарк, члены клуба об-
ратились в мэрию в июне 
этого года. Конструкции 
были заказаны в Москве и 
оплачены из внебюджетных 
источников. Они простоят 
на улице до первого снега, 
затем их демонтируют и 
вновь установят к лету. 

– Экстремальные виды 
спорта, такие как скейтбор-

динг, катание на агрессив-
ных роликах и BMX в 
Воркуте с каждым годом 
набирают все большую по-
пулярность среди молоде-
жи, – прокомментировал ме-
роприятие начальник от-
дела молодежи при муни-
ципалитете Дмитрий Жид-
ков. – Интерес к новой 
спортивной площадке в го-
роде большой. Каждый день 
здесь собираются райдеры 
разных возрастов и прове-
ряют парк на прочность, 
отрабатывая новые трюки. 
Я уверен, что совсем скоро 
наши ребята смогут выйти 
на новый, более высокий 
уровень катания и достой-
но представят Воркуту на 
соревнованиях республи-
канского уровня.

Как сообщили очевид-
цы, в первую же ночь, после 
проведенного мероприятия, 
неизвестные перевернули 
одну из основных тяжелых 
конструкций. Утром она 
была поставлена комму-
нальщиками обратно. Одна 
из камер видеонаблюдения, 
установленная у окна вну-
три здания УСЗК «Олимп» и 
временно развернутая в 
сторону спортивной пло-
щадки, ничего не показала 
– на улице было уже темно.

Г О Р О Д

открыть окна в квартире, – 
обратилась через нашу га-
зету к воркутинцам Татья-
на Кочнева.

К сожалению, подобные 
случаи в городе не единич-
ны. Многочисленные попыт-
ки детей выбраться таким 
способом из квартир закан-
чивались благополучно толь-
ко потому, что окна они от-
крывали в светлое время су-
ток. Непоседливых ребят, 
свешенных из окон, вовре-
мя замечали соседи, которые 
и вызывали сотрудников 
правоохранительных орга-
нов. Детей удавалось спасти.

Более трагично закон-
чилось подобное происше-
ствие в Сыктывкаре. Там в 
июле этого года из окна 
квартиры на шестом этаже 
выпала пятилетняя девоч-
ка, облокотившаяся на мо-
скитную сетку пластиково-
го окна. На место происше-
ствия сразу прибыла маши-
на «скорой помощи». Ребе-
нок в тяжелом состоянии 
был доставлен в отделение 
реанимации Республикан-
ской детской больницы. Но, 
к сожалению, спасти девоч-
ку медикам не удалось. По 
неподтвержденной инфор-
мации, за ребенком не до-
глядела няня. 

Б Е З О Т В Е Т С Т В Е Н - 
НОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

А что показывает юри-

дическая практика? Недос-
мотр родителей, повлек-
ший такие печальные по-
следствия, им с рук не сой-
дет. Родительских прав их 
вряд ли лишат, но постоян-
ные проверки органов го-
родской системы профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних им обеспече-
ны. Так, по случаям выпа-
дения детей из окон со-
ставлены материалы по од-
ной из статей Кодекса ад-
министративных правона-
рушений – по факту ненад-
лежащего исполнения ро-
дительских обязанностей. 
Представители органов про-
филактики эти семьи уже 
посетили. За ними будет 
осуществляться контроль. 

Если ссылаться на зару-
бежный опыт, то там нель-
зя оставлять ребенка одно-
го, как на улице, так и дома. 
Несовершеннолетний всег-
да должен находиться под 
наблюдением взрослых. В 
России же, подобных огра-
ничений нет. Ни в одном 
законе не оговорено, на-
пример, до какого возраста 
ребенка нельзя оставлять 
одного. При вынесении ре-
шений правоохранители 
ссылаются на Семейный 
кодекс. Например, в статье 
63 Семейного кодекса РФ 
сказано, что родители не-
сут ответственность за вос-
питание и развитие своих 
детей. Согласно статьи 65 

СК РФ осуществление ро-
дительских прав не должно 
причинять вреда физиче-
скому и психическому здо-
ровью их детей. 

Поэтому оба трагических 
случая будут рассматри-
ваться на заседании комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. 
Рассмотрение дела в отно-
шении девочки назначено 
на сентябрь.

На днях руководители 
управлений и подразделе-
ний администрации города 
приняли участие в совеща-
нии, на котором было ре-
шено провести беседы в об-
разовательных учреждени-
ях города по обеспечению 
бытовой безопасности де-
тей.

– На время праздничных 
мероприятий с 26 по 29 ав-
густа на видеоэкране, рас-
положенном на площади 
Центральной, администра-
ция города разместила 
объявление, обращенное к 
родителям, – рассказывает 
зам.руководителя админи-
страции Александр Лит-
винов. – Мы призывали гу-
ляющих взрослых не остав-
лять детей дома без при-
смотра. Такой же текст пред-
варительно был разослан в 
газеты. С учетом того, что 
на площади было несколь-
ко тысяч человек, надеем-
ся, это дало определенный 
эффект.

Ольга Александрова

Скейтбордисты 
подарили градо-
начальнику доску 
для катания и 
благодарственное 
письмо
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Кризис коснулся всех, Геннадий 
Малахов зимой ходит по дворам и 
ест носы у снеговиков.

Юрий Куклачев – единственный в 
мире человек, который выписывает 
газеты не для того, чтобы читать.

Проститутка, запутавшаяся в про-
водах, помогла электрику снять на-
пряжение.

Аэрозольный баллончик освежи-
теля воздуха с запахом морской вол-
ны признан самой читаемой книгой 
России.

Джентльмен – это тот, кто кошку 
всегда называет кошкой, даже если 
он споткнулся об нее и упал.

На военной комиссии призывник 
из Челябинска так сильно старался 
откосить от армии, что прямо там 
поступил в Гитис.

– Леонтьева, сдавайте свою кари-
катуру. Хорошая работа! На четыре. 

– Может четыре двести? 
– Нет, только четыре. 
– Чтоб ваши картины так же прода-

вались!

Надоели скучные унылые гудки, 
закачай новую мелодию на свой ап-
парат искусственного дыхания.

Конвейер Автоваза с понедельни-
ка возобновит свою преступную дея-
тельность.

Дочка Владимира Жириновского 
сказала, что родителей не выбира-
ют, и проголосовала за Единую 
Россию.

С наступлением весны Буратино 
уходил в лес, превращался в вампира 
и пил березовый сок.

В связи с участившимися издева-
тельствами над российскими деть-
ми американским семьям будет 
разрешено усыновлять только 
взрослых досрочно освобожденных 
мужиков и только по двое-трое.

У всех детей в детском саду верти-
кальные шкафчики, а у пятилетнего 
гота Егора ящичек горизонтальный.

У супругов закончилась фантазия 
на ролевые игры, теперь они енот и 
жижа.
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ТРК «Каскад» приглашает:

Почему освещение на 
улице включают так позд-
но? По дорогам опасно 
ездить, не видно пешехо-
дов. 

Михаил Иванович.
Как пояснили в администрации 

города, согласно графику, предо-
ставленному Воркутинскими элек-
трическими сетями, уличное осве-
щение до 1 сентября включается к 
22.00. При этом май, июнь, июль и 
часть августа освещение отключа-
ют из-за «белых ночей». Все это 
время специалисты занимаются 
восстановлением инфраструктуры, 
готовят электросети к длительной 
зиме. Так, к 27 августа были закон-
чены работы на участке пл. Кирова 
– ул. Мира.

С 1 сентября включение начнет-
ся с 19.00.  А вот, например, с ноя-
бря месяца свет в городе будет 
включатся уже с 14.00.

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ
+4...+8, малооблачно, ветер севе-
ро-западн., 3 м/сек.

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ
+5...+10, ясно, ветер северо-вос-
точный, 1 м/сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ 
+3...+11, ясно, ветер южный,  
2 м/сек.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ 
+4...+12, ясно, ветер юго-восточ-
ный, 4 м/сек.

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
+5...+12, малооблачно, ветер юго-
западный, 4  м/сек.

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ
+6...+15, малооблачно, ветер за-
падный, 4  м/сек.

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ
+9...+12, пасмурно, ветер север-
ный, 3  м/сек.

№35 (87)  31 августа 2011

столицамира
П Р И Г Л А Ш А Е М

В О П Р О С / О Т В Е Т

П О Г О Д А

А Н Е К Д О Т Ы

С 1 СЕНТЯБРЯ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
«Конан-варвар»

фэнтези, экшн
Сеанс: 13.00, 17.00, 21.15

«Двойник дьявола»
триллер, экшн

Сеанс: 15.00, 19.15

МАЛЫЙ ЗАЛ:
Первый 3D фильм с эффектом 

Aroma-Score (4D)
«Дети шпионов - 4» 
Сеанс: 12.00, 14.00

«Пункт назначения - 5»
триллер, ужасы

Сеанс: 19.00, 19.00, 21.00

ТРК «Каскад». Телефон 6-03-03.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Телефон рекламного отдела: 6-96-96. Адрес: Возейская, 6 (магазин «Презент»)
Пожалуйста, перед тем как принести объявление, позвоните в рекламный отдел. 

Купон действителен до 15 сентября. Приносим извинения за неудобства.
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УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ПО ГОРОДУ ВОРКУТА 
Уважаемые жители нашего 

города, УВД по г. Воркута просит 
Вас сообщить об известных Вам 
фактах противоправных дей-
ствий (вымогательствах, поджо-
гах, преступлений против лич-
ности и т.д.), совершенных в от-
ношении Вас, либо иных извест-
ных Вам физических или юриди-
ческих лиц, совершенных лица-
ми, причисляющими себя к 
так называемым организован-
ным преступным группам, неза-
висимо от времени совершения. 
Контактные телефоны: 02, 2-98-
01, 2-98-20 или по «телефону до-
верия» -3-52-07.

«СМ» ПРОДОЛЖАЕТ НОВУЮ 
ФОТО-РУБРИКУ: «ОХОТА НА 
ОЛЕНЕЙ». 

Предлагаем всем воркутинцам, 
не равнодушным к нашему городу 
и обществу, которое мы все пыта-

Площадь Центральная, утром, 
после празднования Дня шахтера.

емся построить, присылать фото-
графии людей и событий, кото-
рые вас неприятно удивили, как-
то: справляющих нужду в общес-
твенных местах, мусорящих на 
улице, сидящих на лавочке с нога-
ми, пьющих алкоголь при детях 
или как-то иначе нарушающих об-

щественный порядок, попираю-
щих нормы морали. 

Фото присылайте на адрес 
sm.gazeta@gmail.com 

Желательно его прокомменти-
ровать: где, кто, когда и по воз-
можности, несколько собственных 
мыслей.

В Н И М А Н И Е

«О Х О Т А  Н А  О Л Е Н Е Й»

Уважаемые воркутинцы! 
Местное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» объявляет о 
начале приема предложений в 
Народную программу «Общерос-

сийского народного фронта». При-
дите и озвучьте ваши идеи о том, 
как улучшить социально-экономи-
ческое положение Воркуты, рас-
скажите какие проблемы необхо-

димо решить в первую очередь. 
Приходите по адресу: Димит-

рова,7, понедельник - пятница с 
10-00 до 16-00. 

Тел. 6-38-88.

Без  
комментариев

Как вывести Воркуту из кризиса? 

Посетили живой уголок в райо-
не Тепличного и были потрясены  
состоянием облезлых оленей, ко-
торые бродят по территории в по-
исках съестного. Кто отвечает за 
этих животных? Если бы мы знали 
что они в таком состоянии, то за-
хватили  бы по буханке хлеба, но 
ведь туда не наездишься, каждый 
раз подкормить...

27 августа в 19 ч. 45 мин. воз-
вращались с семьей с так называе-
мого концерта. Проходя мимо 
«Олимпа» по пешеходному троту-
ару, в буквальном смысле чуть не 
были сбиты машиной – бампер уда-
рил под колени. За рулем сидела 
женщина, которая сказала, что 
очень торопится и попросила ос-
вободить дорогу. Автомобиль 
«Шевроле Лачетти» н665мн. Хо-
телось бы узнать, как выдают пра-
ва таким «оленям»?

Настоящие  
олени

Кто за рулем?

ЗАДАЙТЕ СВОЙ  
ВОПРОС  

АНАТОЛИЮ ПУРО

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

Ответы будут даны в  
ближайших номерах «СМ».

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь


