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ШПЕКТОР: «ПОДДЕРЖУ ЛЮБУЮ КОМАНДУ,  
В СОСТАВЕ КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ ГАЙЗЕР»

– Игорь Леонидович, за по-
следние несколько месяцев в го-
роде кардинально поменялась 
структура власти. Теперь у нас 
два руководителя – глава города 
и сити-менеджер (руководитель 
администрации), которых из-
брали депутаты Городского со-
вета. Как вы считаете, не оши-
блись они в выборе кандидатур 
на эти посты?  

– Давайте начнем с главы горо-
да Юрия Сопова. Я о нем всегда 
был и остаюсь очень высокого 
мнения. Было время, когда меня 
все безумно любили и говорили 
комплименты, а потом многие 
предали. Что же касается Юрия 
Константиновича, он всегда ко 
мне относился критично. Очень 
часто высказывал массу претен-
зий, критиковал мою работу, но 
при этом я всегда говорил, что он 
очень грамотный и порядочный 
человек. Надо отдать должное, это 
была не закулисная, а открытая 
критика. Сегодня главе города 
приходится рассматривать мно-
гие вопросы, которые поднима-
лись во время его депутатской де-
ятельности, и я уверен, что сейчас 
в отдельных случаях он пересма-
тривает свое мнение, понимая, что 
я был прав. Мне его позиция всег-
да нравилась, именно поэтому и 
предлагал ему стать моим заме-
стителем. 

Я был в принципе недемокра-

тичным руководителем, считая, 
что правильно, когда за все проис-
ходящее в городе отвечает один 
человек, один командир. В настоя-
щее время их стало двое. Один из 
них – Юрий Константинович и это 
выбор депутатов я полностью 
поддерживаю. 

Что касается Анатолия Пуро, 
занявшего пост руководителя ад-
министрации, когда я уходил с 
должности мэра, передо мной сто-
ял вопрос, кто встанет у руля горо-
да? На тот момент меня было две 
кандидатуры Николай Бейзак и 
Анатолий Пуро. С Бейзаком мы ра-
ботали ближе, он прошел хоро-
шую школу рядом со мной, и поэ-
тому я предложил изначально его 
кандидатуру на должность буду-
щего мэра. Однако потом, как все 
знают, по непонятной до сих пор 
причине Николай Михайлович по-
кинул город. Узнав об этом, я при-

гласил к себе Анатолия Ар-
кадьевича и просил его взять на 
себя руководство городом. У него 
за плечами отличная школа рабо-
ты в Горкоме партии, где он полу-
чил очень высокое политическое 
образование. Кроме того, он хоро-
ший хозяйственник. Для меня бы-
ло показательным, что в годы мо-
ей «войны» за чистоту и порядок в 
Воркуте он стал первым руководи-
телем предприятия, который при-
гласил меня к себе и показал, что 
уже сделано в этом направлении. В 
дальнейшем, наблюдая за его ра-
ботой, общением с подчиненны-
ми, я все больше убеждался, что 
этот человек вполне может воз-
главить город. Мне кажется, в тан-
деме Пуро-Сопов должны сло-
житься хорошие взаимоотноше-
ния. Я встречаюсь со многими ру-
ководителями других городов, и, 
поверьте, такое вижу не часто. 
Анатолий Аркадьевич по натуре 
более жесткий и напористый, 
Юрий Константинович – мягче, 
спокойнее и терпимее, поэтому 
этот тандем будет существовать. 
Что касается амбиций, у Пуро они 

очень высокие. Мне это импониру-
ет. Он ставит цели и задачи, идет к 
ним и стремится во всем быть луч-
шим и первым. Главное, чтобы ам-
биции были направлены во имя 
чего-то. Пока, все что я вижу, мне 
нравится, и, думаю, это даст новый 
импульс в жизни города.

– Фактически Анатолий Пуро 
руководит муниципалитетом в 
течение пяти месяцев. Горожане 
уже отмечают, что город стал 
лучше, чище. Вы видите пози-
тивные перемены?

– Не наступил еще тот момент, 
когда начнутся метели, появятся 
снежные наносы, позже – весен-
няя оттепель, таяние снега, поэто-
му его работу в этом направлении 
пока сравнить не с чем. А вот на-
счет вывоза мусора, здесь сдвиги в 
лучшую сторону есть – контейне-
ры чистые, мусор вывозится регу-
лярно. Важно понимать, когда че-
ловек заболевает, его нельзя вы-
лечить за один день, как невоз-
можно за столь короткий срок сде-
лать что-то такое, что станет пока-
зателем работы. 

Сборная Воркуты в тринадца-
тый раз выиграла главный кубок 
Спартакиады народов Севера 
России. Всего на одно очко она 
опередила команду Сыктывкара 
и на три – спортсменов из Ухты.

Республика Коми признана 
лучшей в России по организации 
подготовки управленческих ка-
дров. Об этом было объявлено 
на открытии 14 учебного года 
Президентской программы в 
Республике Коми по итогам рей-
тинга, составленного Федераль-
ным ресурсным центром. 

На радиостанции «Коми гор» 
7 ноября состоялись первые де-
баты, посвященные выборам в 
Государственную Думу России. В 
дискуссии сошлись второй но-
мер регионального предвыбор-
ного списка политической пар-
тии «Единая Россия» Тамара 
Кузьминых и третий номер спи-
ска КПРФ по Коми Вячеслав Шу-
лепов.

В Воркуту поступили первые 
письма от Вячеслава Гайзера. В 
конце прошлого месяца, Глава 
Коми написал письма всем жите-
лям региона. В письме Вячеслав 
Гайзер просит каждого жителя 
прислать ему предложения по 
развитию Республики.

Шахта «Комсомольская» пер-
вой среди предприятий «Ворку-
тауголь» выполнила годовой 
план по добыче угля – 1,8 мил-
лиона тонн за 10 месяцев. 
Предприятие досрочно выпол-
няет годовое плановое задание 
третий год подряд. В 2009 году 
горняки справились с задачей в 
начале декабря, в 2010 году – 10 
ноября. На этот раз шахта срабо-
тала еще быстрее.

В Воркуте на протяжении уже 
6-ти недель нет увеличения забо-
левания  гриппом и ОРВИ. И если 
в некоторых детских садах Коми 
группы закрываются на карантин, 
то в нашем городе ситуация ста-
бильна. Среди детей в Воркуте 
привито порядка 7000 человек. 
На днях поступило ещё 4000 вак-
цин для взрослого населения.

ГЛАВНЫЙ 
ПЛАН

«ВИКИНГ» ДЛЯ 
ОЛЕНЕВОДА

В День народного единства 
Воркуту заполонили олени 

и снегоходы
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Нас не просматривают.
Нас читают.
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Анатолий Пуро озвучил 
стратегические направления 
своей работы
Стр.7

общественно - политическое издание

Продолжение на стр. 2

5 НОЯБРЯ В ВОРКУТУ НА ЗА-
КРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ 
НАРОДОВ СЕВЕРА ПРИ-
ЕХАЛ ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА 
ГОРОДОВ ЗАПОЛЯРЬЯ И 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ 
ИГОРЬ ШПЕКТОР. В ЭКСКЛЮ-
ЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ «СМ» ОН 
ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМ МНЕНИ-
ЕМ О ПРОШЕДШИХ СОРЕВНО-
ВАНИЯХ, А ТАКЖЕ О ПЕРВЫХ 
ПЕРЕМЕНАХ В ГОРОДЕ, НО-
ВОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПРЕДСТОЯЩИХ 4 ДЕКАБРЯ 
ВЫБОРАХ.  

Игорь Шпектор считает, 
что управленческая ко-
манда Вячеслава Гайзера 
заслуживает поддержки 
воркутинцев

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

ВОПРОС 
НЕДЕЛИ

Нужна ли автодорога 
до Воркуты?

Стр.7

Елена Крышмар
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8 ноября был сдернут с важного 
совещания по бюджету – в Теризбир-
коме рассматривали жалобу ее чле-
на – Леонида Борисовича Мочалова 
– на меня. Спускаюсь, читаю. Суть та-
кова: на центральной улице хулига-
ны (видимо те же, что порезали бан-
нер по улице Ленина «ЖКХ под кон-
троль. ПрисоЕДИНяйся!») порвали 
баннер с Геннадием Федоровичем 
Горбачевым. Было соответствующее 
обращение в полицию, которые, на-
сколько известно, баннер изъяли. 

Далее говорится, что «некий за-
меститель руководителя админи-
страции Литвинов» дал команду вла-
дельцу придорожной конструкции 
баннер снять, тем самым препят-
ствуя свободному волеизъявлению 
граждан на выборах. Или как-то так. 
В эту минуту Леонид Борисович ре-
шил сделать видимо ход конем – уст-
но отозвал свое заявление в ТИК, по-
путно сообщив, что подал аналогич-
ную бумагу в Следственный комитет. 
На этом у меня видимо должно было 
сжаться сердце и случиться нервный 
припадок. Пользуясь случаем сооб-
щаю Леониду Борисовичу, что на ме-
ня уже подавали жалобы, и люди не 
менее представительные. Исковое 
заявление в суд от общественницы 
Натальи Пикиной. В полицию от 
юристов бизнесмена Бежана Чхетия. 
Везде я давал объяснения по суще-
ству, и везде моя точка зрения на 
конфликты находила понимание. 
Более того, такие вызовы в правоох-
ранительные органы и есть часть мо-
ей работы. Это системные риски для 
любого чиновника или того же глав-
ного редактора, потому и восприни-
маются вполне дружелюбно. Если 
это был превентивный политический 
удар с Вашей стороны, то довольно 
беспомощный. Но не будем заре-
каться от сумы да от тюрьмы. Короче 
– как говорят мультяшные пингвины 
с ТВ-экрана: «Улыбаемся и машем!». 

Предваряя вызов в СК, могу пояс-
нить Вам, господин товарищ Мочалов, 
что я к Вашему баннеру отношения 
не имел, и желания такого не возни-
кает. Видать меня с кем-то перепута-
ли. На этом поставлю многоточие и, 
руководствуясь рамками такого жан-
ра как колумнистика (нужно допи-
сать еще 800 символов), затрону, не в 
тему, митинги и пикеты, которые пе-
риодически проходят в Воркуте. 
Повестки данных мероприятий, как 
всегда, глобальны и расплывчаты. 
Люди, реально нуждающиеся в по-
мощи и отчаявшиеся ее найти, обра-
щаются в ряды верующих в Силу 
Масс. Но история показывает, что 
безумным гневом такой обездолен-
ной толпы всегда руководят вполне 
обеспеченные и амбициозные това-
рищи, вроде Ульянова-Ленина с не-
мецкими марками, Бронштейна-
Троцкого с английскими фунтами. 
Часть из них по характеру довольно 
тихи и спокойны. Именно из таких 
получаются самые суровые обличи-
тели на анонимных форумах. 

– Жалкие, ничтожные люди! – 
сердито забормотал Паниковский.

– Вот как! – сказал Остап. – А себя 
вы считаете, очевидно, врачом-об-
щественником? Джентльменом? Тог-
да вот что: если вам, как истому 
джентльмену, взбредет на мысль де-
лать записи на манжетах, вам при-
дется – писать мелом.

– Почему? – раздраженно спро-
сил новый пассажир.

– Потому что они у вас совершен-
но черные. Не от грязи ли?

– Вы жалкий, ничтожный чело-
век! – быстро заявил Паниковский.

С уважением, 
Александр Литвинов

УЛЫБАЕМСЯ  
И МАШЕМ! 

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

Надо дать человеку время про-
явить себя, но я убежден – все бу-
дет хорошо.  Да и вообще, на мой 
взгляд, объективно оценить дея-
тельность нового мэра смогут 
только горожане. Возможно, я, 
как человек со стороны, не вижу 
некоторых недостатков его работы.

– На прошлой неделе завер-
шились очередные Заполярные 
игры. Как вы считаете, Воркута 
сегодня достойно несет звание 
города спорта?

– Появлению нашего города 
спорта предшествовала огромная 
работа. Изначально в 1998 году я 
снял с должности моего зама по 
спорту – замечательного тренера 
и человека, но при этом чиновни-
ка, не радеющего за развитие 
спорта. Он предложил мне на ме-
сте городского стадиона постро-
ить автостоянку. Для меня это бы-
ло неприемлемо, именно поэтому, 
сегодня в Воркуте есть единствен-
ный построенный в условиях 
Арктики стадион с искусственным 
покрытием. После этого началась 
активная работа по строительству 
спортивных площадок, стадионов, 
теннисных кортов. Восстанав-
ливались уже списанные спортив-
ные здания и сооружения, ремон-
тировались функционирующие 
комплексы, катки, бассейн, залы. 
Из бывшего ресторана мы сделали 
Дворец бокса, отремонтировали и 
оборудовали подвалы, где откры-
лись атлетические залы, закупали 
оборудования и спортивный ин-
вентарь, возрождали уже забытые 
в городе виды спорта, проводили 
многочисленные спортивные ме-
роприятия, ставшие сегодня тра-
дицией. Всего и не перечислить. 
Только тогда мы смогли говорить 
о том, что Воркута – город спорта. 
Спартакиада же стала некой куль-
минацией проделанной нами 
огромной работы. К моему удив-
лению некоторые горожане до сих 
пор считают, что Спартакиада, это 
лишь не нужная трата денег. Они 
видимо не понимают, что для ее 
проведения мы получаем средства 
из федерации, республики, ощути-
мую лепту вносит «Воркутауголь». 

И эти деньги идут не только на 
проведение игр. На них мы закупа-
ем инвентарь, снаряды, костюмы, 
форму, ведь в бюджете нет на это 
средств. Кроме того, та духовность 
и идеология, которые несет в себе 
спартакиада несравнимы ни с ка-
кими деньгами.  

– На сегодняшний день сло-
жилась такая тенденция, что го-
рожане все больше стремятся 
покинуть город, никто не хочет 
здесь жить. Что вы думаете по 
этому поводу? 

– Я бы никогда в жизни не поки-
нул город. Я его люблю и считаю 
своей Родиной. Для меня лучше 
города на земле нет. Я видел буду-
щее Воркуты и называл ее «столи-
цей мира». Кстати, это придумал 
не я, как многие ошибочно полага-
ют. Так о Воркуте сказал кто-то из 
заключенных Гулага. И это на са-
мом деле правда, ведь в наших ла-
герях побывали представители 80 
национальностей. Несмотря на то, 
что «столица мира» связана с тра-
гической историей становления 
города, не думаю что, хоть еще 
один город в мире может говорить 
о своей многонациональности в 
таком масштабе. Даже при том, 
что я веду активный образ жизни, 
много путешествую, посещаю 
большое количество различный 
мероприятий различного уровня, 
я очень тоскую по нашей Воркуте. 
В моем случае отъезд был мотиви-
рован исключительно принципи-
альными соображениями, о чем я 
уже не раз рассказывал. Когда я за-
явил на уровне республики, что 
ухожу с поста, я не совсем пони-
мал, как буду жить дальше, так как 
знал – у города большое будущее, 
и был твердо уверен – он встанет 
на ноги, ведь кризисная ситуация 
рано или поздно закончится. При 
встрече Владимир Путин сказал 
мне, что стране сейчас нужен 
уголь, а это означало появление в 
Воркуте компаний, заинтересо-
ванных в строительстве шахт. И, 
как уже всем известно, сегодня с 
этой целью в город пришел 
Новолипецкий металлургический 
комбинат. В настоящий момент 
здесь уже работают газовики, раз-
ворачивается капитальное строи-

тельство, приходит новая совре-
менная техника, которая не раз 
выручала Воркуту, и, что немало-
важно, появляется другая налого-
облагаемая база, пополняющая 
местный бюджет. Воркута уже вы-
шла из кризиса, и я не вижу смыс-
ла молодым людям покидать пер-
спективный город.  

– Помимо производств, за 
счет которых наполняется го-
родская казна, Воркута всегда 
получала дотации из республи-
ки, однако за последние годы их 
размер уменьшился. Почему так 
произошло?

– Это довольно сложный во-
прос, так как мне всегда удавалось 
получить из республики больше 
средств, чем мэрам других горо-
дов. Процесс, признаюсь, не из лег-
ких. Думаю, не последнюю роль в 
этом сыграл нажитый определен-
ный авторитет, отлаженные взаи-
моотношения с республикански-
ми руководителями. На моей па-
мяти ярким примером подобной 
ситуации стал Ленинск-Кузнецк – 
благополучный город, где ста-
бильно работают шахты, получив-
ший, тем не менее, статус моного-
рода и причитающиеся федераль-
ные средства. Честно, я был возму-
щен, но при этом все понимали – 
за принятием такого решения сто-
ял глава региона Тулеев со своим 
мощным авторитетом. К этому на-
до стремиться и нынешним руко-
водителям города, хотя, возможно, 
Гайзер к этому вопросу будет под-
ходить иначе...

– Нынешняя команда руко-
водства республики во главе с 
Вячеславом Гайзером заслужи-
вает внимания и уважения со 
стороны населения?

– Лично я буду поддерживать 
любую команду, в составе которой 
находится Вячеслав Михайлович. 
В преддверии выборов меня часто 
спрашивают, за кого я буду голосо-
вать. Откровенно говорю – за 
Гайзера, за его команду. Я считаю, 
за время своей работы в прави-
тельстве  РК он внес целый ряд 
конструктивных изменений в 
жизнь республики. Признаюсь, в 
его команде меня не все устраива-

ют, отдельных людей я бы не стал 
назначать на должность мини-
стров. Впрочем, не исключено, что 
Гайзер, как грамотный политик, 
сделает все для того, чтобы назна-
ченные им на высокие посты лю-
ди проявили себя исключительно 
с положительной стороны. 

– В этом году в России был на-
чат такой масштабный проект, 
как «Народный фронт» – Народ-
ный бюджет, Народный кон-
троль. Это очередной политиче-
ский ход перед выборами, или 
политики действительно реши-
ли стать ближе к народу, узнать 
его мнение?

– Я бы назвал это поиском вы-
хода из того бедственного положе-
ния во многих вопросах, в котором 
оказалась Россия. Оправдает ли се-
бя этот путь сейчас сказать слож-
но, но это вовлечение масс и обще-
ственных организаций в процессы 
управления. Живем-то мы бедно. 
Если завтра что-нибудь случится 
со стоимостью барреля, то мы мо-
жем оказаться в критическом по-
ложении, многие отрасли на себе 
уже это ощущают. Создание же 
Народного фронта это, прежде 
всего, попытка привлечения но-
вых сил, идей, людей, что я, несо-
мненно, поддерживаю. 

– Эти годы у вас было желание 
вернуться и возглавить город?

– Этот вопрос мне задают до-
вольно часто. Сегодня же уверен, 
что время все расставит по ме-
стам:  Анатолий Аркадьевич дока-
жет свою состоятельность, как 
способный руководитель муници-
палитета, и думать о возможном 
приходе другого мэра воркутинцы 
уже не будут. Однако если даже та-
кого не случится, в чем я очень со-
мневаюсь, в город я уже не вер-
нусь. У меня много работы в Об-
щественной палате, на посту пре-
зидента Союза городов Заполя-
рья и Крайнего Севера. Проб-
лем, требующих моего внимания 
довольно много, и люди ждут ре-
шения, которые я имею возмож-
ность лоббировать на федераль-
ном уровне. Я вижу, что своей ра-
ботой приношу пользу, в том чис-
ле и воркутинцам.    

ШПЕКТОР: «ПОДДЕРЖУ ЛЮБУЮ КОМАНДУ,  
В СОСТАВЕ КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ ГАЙЗЕР»

Спонсором конкурса 
выступает сеть магазинов 

аудио-бытовой техники 
«67 параллель» 

Голос за лого
В Воркуте продолжается голосование  за лучший туристический бренд города

Отправь СМС
с текстом 501

на номер 4647

Отправь СМС
с текстом 502

на номер 4647

Отправь СМС
с текстом 503

на номер 4647

    Отправь СМС
    с текстом 504

    на номер 4647

Отправь СМС
с текстом 505

на номер 4647

Полное описание работ и обсуждение на www.заполярка-онлайн.рф
Чтобы проголосовать, нужно отправить СМС с номером понравившейся 

работы (501, 502, 503, 504 или 505) на короткий номер 4647. Стоимость 
одного СМС 5 рублей 30 копеек. Голосование продлится до 20 ноября. 
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– Свежо предание, но ве-
рится с трудом.

«Ух ты!»

– Есть сведения, что райо-
нам, где проживает менее 
800 тысяч человек такие 
масштабные проекты не со-
гласовывают в Москве во-
обще.

Leo

– Мне сложно предста-
вить – зачем Воркуте доро-
га? Как ее будут обслужи-
вать зимой? Это сотни кило-
метров – занесет в два дня 
снегом.

«Гость»

– Ну, в Канаде как-то есть 
дороги, все нормуль. Дос-
тавка товаров и еды по 
трассе в Ваш город в разы 
дешевле будет, чем РЖД! 
Жители как белые люди на 
своих авто смогут на выход-
ные куда-нибудь смотаться, 
да и в отпуск не грех на ко-
лесах.

«Фура»

– Я бы посмотрел на 
Канаду в наших условиях. В 
Канаде дорога отсыпана 
высоко или расположена на 
бетонных конструкциях (ти-
па моста на широких сваях) 
– это дает эффект, не зано-
сит снегом.

Gleb

Комментарии взяты с 
информационного портала 

заполярка-онлайн.рф

Нужна ли 
автодорога 
до Воркуты? 

Главный план
Анатолий Пуро озвучил стратегические направления своей работы

№45 (97)  9 ноября 2011

столицамира

Позже он рассказал о 
дальнейших планах разви-
тия муниципалитета и дея-
тельности администрации. 
Так в своей работе местные 
власти будут руководство-
ваться политикой прези-
дента, правительства РФ, 
Главы и правительства РК. 
В частности, опираясь на 
конституции РФ и РК, феде-
ральные и республикан-
ские законы, нормативные 
базы, чиновники будут обе-
спечивать безусловное вы-
полнение указаний проти-
водействия коррупции, что 
позволит освободиться в 
пределах муниципального 
образования от людей, ком-
прометирующих, так или 
иначе, свое служебное место.

С целью повышения эф-

28 ОКТЯБРЯ АНАТОЛИЙ 
ПУРО ПОДПИСАЛ СООТ-
ВЕТСТВУЮЩИЙ КОН-
ТРАКТ С ГЛАВОЙ ГОРО-
ДА ЮРИЕМ СОПОВЫМ 
И ОФИЦИАЛЬНО ЗАНЯЛ 
КРЕСЛО РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ. 
КАНДИДАТУРА СИТИ-МЕ-
НЕДЖЕРА БЫЛА ПОДДЕР-
ЖАНА ПРЕИМУЩЕСТВЕН-
НЫМ БОЛЬШИНСТВОМ 
ДЕПУТАТОВ НА ПРОШЕД-
ШЕМ В ЭТОТ ДЕНЬ ЗА-
СЕДАНИИ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА. 

фективности работы адми-
нистрации города Анато-
лий Пуро посчитал важным 
провести реформирование 
ее структуры, привлекая 
молодых, профессиональ-
ных и талантливых людей. 
Новая структура будет вы-
строена в форме корпора-
тивного управления, с раз-
делением  функций плани-
рования, оперативного уп-
равления и контроля. Все 
это, уверен новый мэр, в со-
ответствии с законами тео-
рии управления поможет 
поднять на  должный уро-
вень работу администра-
ции муниципалитета. 

ЖКХ
Повышение качества вы-

полняемых работ станет и 
первоочередной задачей 
для работников жилищно-
коммунального хозяйства 
города. Этому будет способ-
ствовать ужесточению спро-
са и контроля за деятельно-
стью предприятий ЖКХ – 
Воркута должна стать ком-
фортной и благоприятной 
для проживания. 

– Наряду с требования-
ми, необходимо выстраи-
вать и деловое взаимодей-
ствие с УК, – пояснил Анато-
лий Пуро. – Первые шаги в 
этом направлении сделаны 
– мы провели корректиров-
ку бюджета и изыскали 30 
миллионов рублей, на кото-
рые будет закуплена снего-
очистительная техника не-
обходимая управляющим 
компаниям для поддержа-
ния порядка на вверенной 

им территории. Так, мы уже 
приобрели 5 мусоровозов. 
Обновленный автопарк му-
ниципалитета будет пере-
дан в аренду жилищникам. 

ОБЩЕСТВО
У нынешнего руководи-

теля администрации нет 
сомнений в том, что ему 
удастся работать в тандеме 
с общественностью города. 
Он намерен поддерживать 
все разумные обществен-
ные инициативы, тесно об-
щаться с представителями 
конструктивных общест-
венных организаций, пред-
лагающих реальные про-
ектные решения, повышать 
общественную активность 
горожан, способствовать 
развитию гражданского об-
щества на территории го-
родского округа. 

Кроме того, муници-
пальные власти будут ока-
зывать содействие движе-
ниям, участники которых 
оказывают помощь неза-
щищенным слоям населе-
ния: детям-инвалидам, ве-
теранам, пенсионерам. В 
отношении двух последних 
категорий у руководства 
города отдельные планы – 
моральное, а главное мате-
риальное стимулирование 
своих бывших работников 
станет обязательным усло-
вием для всех воркутин-
ских предприятий. Разви-
тие ветеранского движения 
и создание благоприятной 
социально-экономической 
обстановки для пенсионе-
ров – одно из приоритет-

ных направлений работы 
администрации.   

Намерен сити-менеджер 
тесно взаимодействовать и 
с правоохранительными ор-
ганами, федеральными и 
региональными структура-
ми, обеспечивающими пра-
вопорядок на территории 
МО, оказывая тем самым со-
действие в снижении кри-
миногенной обстановки. 

РАЗВИТИЕ
– В области градострои-

тельной политики мы при-
ложим максимум усилий, 
чтобы Воркута соответ-
ствовала критериям со-
временного города, города 
XXI века, имеющего хоро-
шо развитую инфраструк-
туру, – отметил Пуро. – Дви-
жение в этом направлении 
горожане уже видят – стро-
ится новый спортивно-зре-
лищный комплекс с двумя 
плавательными бассейна-
ми на 1800 человек. Как 
руководитель администра-
ции, я будут приветствовать 
любое капитальное строи-
тельства на территории му-
ниципального округа. 

На сегодняшний день 
уже есть несколько инте-
ресных предложений по кап-
строительству объектов со-
циальной сферы. Сейчас 
они находятся на рассмо-
трении у главного архи-
тектора. В городе плани-
руется открыть несколько 
ландшафтных мини-парков, 
чтобы сделать его более об-
устроенным и уютным. 

В экономической поли-
тике города главным на-
правлением нового руко-
водства станет развитие 
экономического простран-
ства, привлекательного для 
стратегических инвесторов, 
например таких как «Газ-
пром» и НЛМК. 

Надо отметить, что по-
явление в городе газовиков 
позволило увеличить соб-
ственные доходы бюджета 
до 250 миллионов рублей. 
Интерес к городу проявля-
ют и зарубежные инвесто-
ры – так недавно Воркуту 
посетила делегация из Ки-
тая. Гости из Поднебесной 
специализируются на угле-
добывающей промышлен-
ности, поэтому в будущем 
можно вполне рассчиты-
вать на деловое сотрудни-
чество и совместные про-
екты с восточными бизнес-
структурами.

Муниципалитет со своей 
стороны гарантирует инве-
сторам экономическую бе-
зопасность, отсутствие ка-
ких-либо теневых решений 
и коррупции. 

Затрагивая тему бюдже-
та города, руководитель 
администрации особо под-
черкнул – в следующем го-
ду он должен стать бюдже-
том не выживания, а разви-
тия. Сделать это будет до-
статочно сложно. Решение 
этого вопроса Анатолий Пу-
ро видит, в том числе в мак-
симально эффективном ис-
пользовании бюджетных 
средств.

Г О Р О Д

Елена Крышмар

Сергей Тихонов

«Викинг» для оленевода
В День народного единства Воркуту заполонили олени и снегоходы

ВОРКУТА, КАК И ВСЕ 
РОССИЙСКИЕ ГОРОДА, 
С РАЗМАХОМ ОТМЕТИЛА 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИН-
СТВА. ГУЛЯНИЯ, ИСПОР-
ТИТЬ КОТОРЫЕ НЕ СМОГ 
ДАЖЕ СИЛЬНЫЙ МОРОЗ, 
НАЧАЛИСЬ В 10.30 И ПРО-
ДОЛЖАЛИСЬ ОКОЛО ЧЕ-
ТЫРЕХ ЧАСОВ.

П Р А З Д Н И К

Уже с раннего утра на 
центральной площади го-
рода развернулась празд-
ничная ярмарка, а к УСЗК 
«Олимп» во множестве на-
чали подъезжать оленьи 
упряжки. В толпе, помимо 
воркутинцев, можно было 
увидеть многочисленных 
представителей «Газпрома», 
развернувших в округе ст-
роительство газотранспорт-
ной магистрали, а также го-
стей - спортсменов, высту-
пающих в эти дни на Спар-
такиаде народов Севера. 

В этом году участвовать 
в традиционных бегах по-

желало рекордное количе-
ство оленеводов – 50. В пре-
дыдущие годы это количе-
ство достигало 25. Как рас-
сказали БНКоми организа-
торы праздника, причиной 
столь массовой «миграции» 
в Воркуту стал главный 
приз соревнований от руко-
водителя администрации 
города Анатолия Пуро – 
снегоход «YAMAHA Viking». 

– Эта модель у ценителей 
снегоходной техники нахо-
дится в статусе крутой 
«иномарки», поэтому такой 
ажиотаж, – со знающим ви-
дом по секрету поделились 
организаторы. 

Перед началом оленьих 
гонок по главной улице 
промчался парад техники, 
возглавляемый Анатолием 
Пуро и председателем Со-
вета города Юрием Сопо-
вым. Они вдвоем без про-
медления уселись на один 
снегоход и уже через не-
сколько минут скрылись в 
снежной завесе, за ними 
двинулись и остальные сне-
гоходчики. 

В перерыве между пара-
дом техники и гонками на 
оленьих упряжках Анато-

лий Пуро принял участие в 
акции «Прокатись с мэром». 
К своему снегоходу он при-
цепил специальные сани и, 
утеплив пол матрасом, при-
гласил ребятню прокатить-
ся. К нему образовалась жи-
вая очередь. В стороне не 
остались даже родители, не 
рискнувшие отпустить сво-
их чад одних. Журналист 
БНКоми стал свидетелем 
того, как дородная мама, 
усаживаясь и прижимая к 
себе усевшегося сынишку, 
спросила его:

– Садись скорее, ты зна-
ешь, кто нас повезет?

– Дядя мэр, – сказал он не 
очень уверенно, оборачива-
ясь к Анатолию Пуро, обла-
ченному в зимний спецко-
стюм, спортивный шлем и 
зимнюю маску, скрываю-
щую почти все лицо. 

– Поехали! – по-гагарин-
ски сказал в ответ градона-
чальник и пошел на первый 
круг.

Катание детей затяну-
лось до получаса – судьи со-
ревнований на другом кон-

це перекрытой централь-
ной улицы долго не могли 
выстроить порядок заездов 
многочисленных упряжек. 

Победители стали из-
вестны уже через час. По 
итогам забега третье место 
занял Митрофан Валей, ко-
торому в качестве приза до-
сталась бензопила. Второе 
место – Ефим Ледков, кото-
рый получил охотничье ру-
жье премиум-класса от ком-
пании «Воркутауголь». Об-
ладателем же мощного сне-
гохода YAMAHA стал Виктор 

Терентьев. После вручения 
документов на технику он 
сразу сел за руль. И его тут 
же окружили многочислен-
ные коллеги-оленеводы с 
поздравлениями и стали 
рассматривать панель при-
боров, интересоваться ха-
рактеристиками. 

Среди женщин-оленево-
дов самой быстрой оказа-
лась Софья Ледкова, после 
неё на финиш пришла На-
талья Лаптандер.

Также на сцене прошел 
конкурс на лучший нацио-
нальный костюм, в котором 
участвовали не только жен-
щины-рукодельницы, но и 
малыши. Одного из них, 
чем-то расстроенного, при-
шлось утешать ведущему 
конкурса – самому градона-
чальнику. 

В завершение конкурса 
победительницы получили 
швейные машинки разного 
класса. 

Праздник продолжался 
до трех часов дня. В течение 
этого времени Анатолий 
Пуро катал на снегоходных 
санях всех желающих. Люди 
стали расходиться только с 
наступлением темноты.
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Он создаёт слишком много шума?
Он стал занимать слишком много 

места?
Вы не знаете, куда его деть?
Отдайте его в армию!

Фаберже. Автопортрет. Фрагмент.

Гаишника больше всех интересуют 
права человека.

Никто так не понимает россий-
ских футболистов, как бразильские 
хоккеисты.

Дорогой, мне так не хочется идти в 
гости к родственникам.

– Мне тоже. Но ты представь, если 
мы не пойдем, как они обрадуются.

– Да. Надо идти.

Ответ на вопрос, что важнее –
деньги или здоровье, зависит от то-
го, что именно вы потеряли.

В семье был только один стакан...и 
муж переставал пить, когда жена ле-
пила пельмени.

Маршрутка. Внезапно откуда-то 
раздаётся козлиное блеяние:

 Бе-е-е-е.
Народ начинает оглядываться. 

Звук повторяется. Потом ещё раз. 
Одна девушка начинает копаться 
в сумочке. Наконец девушка нахо-
дит мобильник и отвечает:

– Да, ЗАЙКА.

Сегодня мама грохнула о пол мой 
любимый компьютер. Горестно гляжу 
на разлетевшиеся детали:

– Вот она материнская плата за сы-
новью любовь.

Вчера у Мавзолея был задержан 
коммунист с нашатырным спиртом 
в руке и надеждой в глазах.

Имею возможность иметь козу, но 
не имею желания. Имею желание 
иметь машину, но коза говорит: 
«Сначала шуба!».

Начальник отдела по борьбе с нар-
котиками вот уже четвертый год не 
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ТРК «Каскад» приглашает:

Уважаемые воркутинцы!

Жилищные управляющие компа-
нии города объявляют о проведе-
нии «горячей телефонной линии» с 
населением, в ходе которой руково-
дители УК ответят на все интересу-
ющие воркутинцев вопросы. Свои 
пожелания и замечания по работе 
жилищно-коммунальной службы 
можно будет озвучить лично по те-
лефону, а так же предварительно 
выслать на электронный адрес 
press-tsv@list.ru Проведение «горя-
чей линии» назначено на 23-24 ноя-
бря. Более точная дата и время, а 
также номера телефонов будут со-
общены дополнительно.  

Пресс-служба городских пред-
приятий ЖКХ г. Воркуты.

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ
0...-4, облачно, небольшой снег, 
ветер северо-запад., 7-10 м/сек.

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ
-4...-6, пасмурно, небольшой снег, 
ветер северный., 6-9 м/сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ 
-10...-20, облачно, небольшой 
снег, ветер юго-западн., 3 м/сек.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ 
-25...-12, облачно, снег, ветер 
юго-западный, 3-7 м/сек.

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ
-0...-8, облачно, небольшой снег, 
ветер север.-западный., 4-6 м/сек.

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ
-16...-8, облачно, снег, ветер за-
падный, 3  м/сек.

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ
-11...-8, облачно, сильный снег, 
ветер западный, 2-3 м/сек.
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столицамира
П Р И Г Л А Ш А Е М П О Г О Д А

А Н Е К Д О Т Ы

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
«Время»

10 ноября
13.00, 19.00

11 ноября
14.00, 16.00, 21.00

МАЛЫЙ ЗАЛ:
«Кот в сапогах 3Д»

12.00, 16.30
«Приключение Тинтина: 
Тайна единорога» (3Д)

14.00
«Война богов» (боевик)

19.00, 21.00 

Телефон 6-03-03.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

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

Купон действителен до 28 ноября.
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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 организованным 
преступным группам, независи-
мо от времени совершения. 
Контактные телефоны: 02, 2-98-
01, 2-98-20 или по «телефону до-
верия» -3-52-07.

В Н И М А Н И Е

«Все мы жулики и воры?»
«СМ» продолжает печатать 

пост одного из пользователей 
Живого Журнала, который за-
явил в своих размышлениях, 
что если наводить в стране по-
рядок и сажать преступников, 
то придется пересажать всю 
страну, поскольку все мы жу-
лики и воры. Такие выводы ав-
тор сделал на примерах из соб-
ственной жизни и своего биз-
неса – обычного рынка.

Продолжение. Начало в «СМ» №43 
(95), №44 (96).

 
Недавно ездил в Европу и спе-

циально сфотографировал их 
кладбища, так как для меня это 
показатель того, как люди отно-
сятся друг к другу, и если там всё 
по-людски, то в моём городе лю-
дей хоронят рядом с мусорной 
свалкой, и это не вчера и не при 
Путине начали так делать, и не 
при Ельцине, и не при Горбачеве, 
там хоронят с того момента, как 
Калининградскую область отняли 
у немцев.

В моем городе есть 2 озера, од-
но большое, считается городским, 
а другое маленькое в парке, при 
немцах там плавали лебеди, сей-
час в одно озеро выходит город-
ской коллектор с целого микро-
района, в другое озеро стекали 
ливневые воды с нефтебазы, и оно 
уже не один раз горело, и это тоже 
не вчера началось.

Если вам в Европе наступили 
на ногу, то обязательно извинят-
ся, независимо, в каком состоянии 
человек. Был в Испании, они лю-
бят и умеют веселиться, практи-
чески каждый день испанцы пьют 
вино, а в выходные тем более, 
плюс у них постоянные «фиесты», 
где тоже все пьют, но где бы я ни 
был, я не видел ни одного падаю-
щего пьяного или каких-то пья-
ных драк. Был в Мюнхене на «ок-
тоберфесте», в день этот празд-
ник посещают до 200.000 человек, 
все пьют пиво тоннами, но ни пья-
ных, ни хулиганства нет, всё куль-
турно и толерантно, все уважают 
друг друга. Возможно у нас такое?

В Европе очень тяжело с пар-
ковкой, и если ты нашел какое-то 
место для стоянки и при этом тебе 

нужно сдать назад, ни один чело-
век тебе не посигналит, а если 
нужно, то и сдаст назад для ваше-
го удобства. Если парковочных 
мест нет, но есть свободные места 
на «местах для инвалидов», то ни 
один человек даже в мыслях не 
допустит, чтобы встать на это ме-
сто «на 5 минут», помимо того, что 
за это большой штраф, это нару-
шение не приемлет само обще-
ство, люди смотрят на это с пре-
зрением и осуждением, и еще по-
дойдут и скажут, что «вы встали 
на места для инвалидов». А у нас?

В Германии очень четко рабо-
тает система наказания, если ты 
виноват, то это штраф, причем без 
разницы, кто вы, чиновник или 
простой человек. Многие скажут: 
«А у нас такого нет, у нас чиновни-
ки неприкасаемые», но ведь это 
наши с вами граждане, а не ино-
планетяне или засланные шпио-
ны Запада, это МЫ с вами. Мы все 
хотим, чтобы был порядок, но 
почему-то хотим, чтобы этот по-
рядок начали наводить не с вас, а с 
соседа. Я много разговариваю с 
друзьями на тему коррупции и 
взяток, получается парадоксаль-
ная ситуация, все жалуются толь-
ко до того момента, пока это не ка-
сается лично человека. Менты - 
«козлы и взяточники» только до 
того момента, пока самого не взя-
ли за ж***, а только такое случает-
ся, все начинают метаться, «с кем 
бы порешать». Конечно, это пер-
вая защитная реакция вменяемо-
го человека, но ведь «ты только 
что говорил обратные вещи, ты 
хотел неотвратимости наказания 
или нет?».

Мой знакомый выехал на 
встречку, и у него отобрали води-
тельские права, сначала он гово-
рил, что «менты пи****, так как не 
взяли взятку на месте», потом, 
когда он «договорился» через 
управление, уже говорил, что 
«менты пи**** и взяточники» и 
как ему всё это противно. С дру-
гим произошла такая же история, 
только права не отдали, и он тоже 
остался «недоволен». Мы удивля-
емся, что на Западе порядок, так 
ведь у них и общество другое. Я 
думаю, что из миллионов законо-
послушных людей там можно най-
ти несколько тысяч лучших, кото-

рые будут следить за этим поряд-
ком, а у нас? Мы хотим, чтобы на-
ша милиция нас берегла и уважа-
ла, но как мы сами к ней относим-
ся? Мы называем их ментами и 
мусорами, а что они должны де-
лать в ответ, улыбаться? И как ту-
да должны прийти работать луч-
шие люди нашего общества, зная 
о том, что уже завтра он для всего 
общества станет пи***** и мусо-
ром?

В Германии на автобанах нет 
ограничения по скорости, можешь 
ехать столько, сколько можно вы-
жать из машины, но на некоторых 
участках дорог стоят ограничения 
скорости, и когда едешь в общем 
потоке, то люди сами сбрасывают 
скорость до указанной на знаке. 
Если на дороге образовалась мно-
гокилометровая пробка, те, кто 
ехал в правом ряду, прижимаются 
максимально вправо, а те, кто в 
левом ряду, прижимаются влево, 
для того, чтобы в центре органи-
зовался проезд для экстренных 
служб, и ни один человек даже в 
мыслях не допускает, чтобы рва-
нуть по этой созданной резервной 
полосе. У нас такое возможно?

Я много думаю над вопросом, 
почему люди стремятся уехать из 
страны, какие причины на это, и 
прихожу в выводу, что одна из ос-
новных причин: люди устали от 
бардака, но кто это бардак созда-
ет? Путин? Или всё-таки, как было 
еще сказано много-много лет на-
зад, в России 2 беды: «дураки и до-
роги»? Разве не мы с вами его соз-
даем? А-а-а-а, я забыл: рыба же 
гниет с головы, власть виновата.

Про мусор. В Европе всё чисто 
не потому, что там убирают хоро-
шо, а потому что не мусорят, отно-
сятся к своему городу, к своей ули-
це, к своей стране как к своему до-
му. Помимо того, что у нас вывоз 
мусора практически ничего не 
стоит, по сравнению с Европой, 
мы ведь даже в контейнер выбро-
сить не можем. Вокруг мусорных 
площадок горы мусора, приезжа-
ешь в лес, а там - как на мусорной 
свалке, это что, тоже чиновники 
сделали или все-таки наши граж-
дане? Почему мы берем с собой 5 
пакетов еды и ни одного мусорно-
го пакета?..

Полная версия на www.bnkomi.ru

ВСЁ О ЖИЗНИ 
ГОРОДА

Смотрите каждую пятницу в 
16.30 на телеканале «Россия 1» 
– спецвыпуск информацион-
ной передачи «Вести Воркута». 
Постоянные гости программы 
– и.о. руководителя админи-
страции 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 8 до 12 часов.
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