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КОЛЕГОВ: «У НАС НЕТ ПАРТИЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ  

БЫ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ОППОЗИЦИОННЫМИ»

– В чем суть движения, кото-
рое вы намерены создавать?

– На носу выборы. И, как пока-
зывает практика, с каждым ра-
зом так называемая партия вла-
сти «Единая Россия» (раньше 
она называлась «Единство», 
«Наш дом Россия», а еще раньше 
– «Отечество») все сильнее и 
сильнее, извиняюсь за тавтоло-
гию, монополизирует власть. 
Чтобы контролировать все эти 
выборы, они придумывают раз-
ные хитрые ходы. Во-первых, ан-
нулировали графу «против всех». 
Во-вторых, практически убрали 
минимальную явку избирате-
лей. На любой участок может 
придти один человек, и явка бу-
дет действительной. Это ненор-
мально. И в-третьих, они увели-
чили сам проходной балл по пар-
тийным спискам. Если раньше 
его не было вовсе, то потом его 
сделали в 5 процентов, а сейчас - 
в 7. Понятно, что партиям, ка-
ким-нибудь новоиспеченным, ко-
торые не имеют сейчас боль-
шинства, сложно набрать 7 про-
центов. Они остаются за бортом. 
Поэтому движение, которое мы 
организуем, должно показать 
власти, что все эти ее телодви-
жения к добру не приведут. Мы 
не сторонники того, чтобы вооб-

ще не ходить на выборы, потому 
что власти это выгодно. Дос-
таточно меньшинства, которое 
придет, которое привезут на ав-
тобусах, заманят всевозможны-
ми лотереями. Люди придут, 
проголосуют за кого угодно, но 
то огромное количество неис-
пользованных избирательных 
бюллетеней, по всей вероятно-
сти, будет использовано какими-
нибудь не чистыми на руку чле-
нами избирательных комиссий.

– И что вы в таком случае 
предлагаете?

– Я призываю своих сторонни-
ков, и мы ведем активную пропа-
ганду в Интернете: придти на 
выборы, но вычеркнуть все пар-
тии и написать на бюллетене 
«Рубеж Севера». Мы сейчас пыта-
емся зарегистрироваться как ре-

гиональная партия. На данный 
момент Минюст не дал нам раз-
решения, и мы переходим к сле-
дующей инстанции в судебном 
порядке. Если суд не удовлетво-
рит наше исковое требование, 
мы пойдем в Верховный суд 
Коми, Верховный суд России и 
дальше до Страсбурга. Понятно, 
что эти бюллетени юридически 
будут испорченными, но факти-
чески мы получим людей, кото-
рые пойдут и проголосуют серд-
цем.

– Получается, что это движе-
ние все-таки для тех, кто со-
чувствует идеологии «Рубежа 
Севера»?

– Необязательно. Человек мо-
жет написать на бюллетене что 
угодно. Но прийти все-таки надо, 
поскольку это гражданское пра-
во и даже обязанность каждого.

– А как это вяжется с ваши-
ми планами возглавить регио-
нальное отделение ЛДПР?

– Я хочу оставить это без ком-
ментариев. Предложений много. 
Посмотрите, кто сейчас возглав-

ляет партии. Жириновский еще 
куда ни шло. Но на местах полу-
чается, что власть захватили со-
всем другие. Кто здесь возглав-
ляет ЛДПР? Человек, который 
владеет большим медиа-бизне-
сом, как пишут в Интернете, 
миллионер. Как он может быть 
за бедных, за русских, когда 
здесь же «кормится» за счет 
«Единой России», то есть получа-
ет зарплату в Госсовете, который 
принадлежит ей? 

Понятно, что он болтает одно, 
а на практике делает другое. 
Дошло до того, что человек рас-
сматривает свое лидерство в 
этой партии как некий бизнес. 
Ходило огромное количество 
слухов, что ЛДПР торгует голоса-
ми. 

Понятно, что ими торгует не 
Жириновский, ими торгуют вни-
зу. У таких партий возникает во-
прос: а не поменять ли нам коор-
динатора, руководителя в регио-
не?

Результаты государственной 
поддержки сельского хозяйства 
в Республике Коми в 2011 году, 
а также ее основные направле-
ния и объемы на 2012-2014 го-
ды рассмотрели 14 ноября на 
рабочем совещании Комитета 
по бюджету, налогам и эконо-
мической политике Государствен-
ного Совета РК.

Усилия правительства Коми 
направлены на поддержку мест-
ных аграриев. Об этом заявил 11 
ноября на пресс-конференции 
глава республики Вячеслав 
Гайзер и признался, что сам он 
ориентируется исключительно 
на продукты местного произ-
водства.

16 ноября Воркута приняла 
участие в федеральной акции 
«Авто-Мото-Донор». Задача ак-
ции – привлечь внимание к 
проблеме нехватки донорской 
крови и повысить интерес к до-
бровольному безвозмездному 
донорству.

Член Общественной палаты 
России Игорь Шпектор выступил 
за сохранение цензуры в СМИ, 
но для этого смысл понятия 
«цензуры» должен измениться. 
В каждой редакции должен быть 
человек, который бы решал, ка-
кие материалы появятся в эфире 
или нет, в соответствии с журна-
листскими и общественными 
принципами.

В Воркуте впервые прошел 
турнир по пляжному волейбо-
лу. Главным партнером сорев-
нований выступила компания 
«Воркутауголь».

В Коми идет активная подготов-
ка к переходу с аналогового на 
цифровое телевидение. В рамках 
системного проекта «Сеть циф-
рового наземного вещания на 
территории Республики Коми 
(первый частотный мульти-
плекс)» регион планирует к кон-
цу 2015 года полностью переве-
сти все телевизионные и радио-
вещательные каналы на цифро-
вой формат с охватом не менее 
98,8% населения республики.

С ГЛАЗУ
НА ГЛАЗ

ОРАНЖЕВЫЕ 
МАЗЫ

Новые мусоровозы выйдут 
на линии после регистрации
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ЛИДЕР НАЦИОНАЛ-ПАТРИО-
ТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РУБЕЖ СЕВЕРА» АЛЕКСЕЙ 
КОЛЕГОВ ЗАЯВИЛ О НОВОМ 
ПРОЕКТЕ - СОЗДАНИИ ДВИ-
ЖЕНИЯ, КОТОРОЕ УСТРОИТ 
МАССОВУЮ ПОРЧУ БЮЛЛЕТЕ-
НЕЙ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫ-
БОРАХ В ГОСДУМУ. В ИНТЕР-
ВЬЮ НАШИМ КОЛЛЕГАМ ИЗ 
«МОЛОДЕЖИ СЕВЕРА» ОН РАС-
СКАЗАЛ, ЧЕМ НОВОЕ ДВИЖЕ-
НИЕ БУДЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ 
УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО «НАХ-
НАХ», А ТАКЖЕ ПОДЕЛИЛСЯ 
СВОИМ ПОНИМАНИЕМ ЛИБЕ-
РАЛИЗМА.

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

Электронная версия 
«СМ» на сайте

www.заполярка-онлайн.рф

Виктор Еремин

Алексей Колегов 
считает, что власть 
хочет сидеть 
сложа руки, и ее 
необходимо посто-
янно «дергать»
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«Важнейшим из искусств для нас 
является кино» – гласит избитая ис-
тина от вождя всех народов В.И. 
Ленина. Но мало кто знает, что у 
фразы есть продолжение, которое 
советские кинематографисты со-
вестливо вырезали: «… до тех пор, 
пока большая часть населения Рос-
сии неграмотна». Но сегодня хочется 
поговорить не об инструментах иде-
ологического давления. Сегодня хо-
чется рассказать о самых трогатель-
ных сценах современного кинемато-
графа, который я, несмотря на его 
коммерциализацию, искренне лю-
блю. Зачем это надо? – спросите вы. 
А затем, – отвечу я, – что подобные 
сцены при определенных условиях 
дают лечебный ментальный эффект 
для наших зачерствевших душ. Не 
верите? Тогда пересмотрите (или по-
смотрите) по списку.

«Зеленая миля» – завершающая 
сцена, когда старик (Том Хэнкс), вы-
нужденный пережить всех своих 
близких и друзей на десятки лет, 
размышляет в своей постели в бла-
гополучном доме престарелых о 
своем уникальном долголетии. И за-
дается вопросом – счастье это или 
проклятие?..

«Форест Гамп» – трогательная 
сцена в конце фильма, когда Форест 
разговаривает с любимой стоя у ее 
могилы. Он начинает с фразы «Ты 
умерла в субботу». Кстати, как заме-
тили киноманы, надпись на могиль-
ном камне противоречит данной 
фразе. Там указана дата смерти – 22 
марта 1982 года (понедельник). Тем 
не менее, сценарий фильма, в т.ч. 
эпилог – шедевр... 

«Титаник». Чего уж говорить, са-
мая грустная и светлая мелодрама в 
истории кино. Сильнейшая эмоцио-
нальная смесь – любовь и смерть, 
старость и судьба. Тут есть и расста-
вание любимых (прощание в холод-
ном океане уходящего под воду Лео 
и оставшейся жить Кейт), и старуш-
ка, выбрасывающая за борт драго-
ценный голубой бриллиант, и всем 
известная музыка.

«Искусственный разум». Все мы 
помним почти трехчасовую исто-
рию, в которой уникальный маль-
чик-робот Дэвид, запрограммиро-
ванный на проявление бескорыст-
ной любви, не может ее ни отдать, 
ни получить. Семья, которая его ку-
пила, не готова к столь идеальным 
чувствам с его стороны. Первая ду-
шераздирающая сцена: «мама» в 
слезах вынужденно бросает его – 
наивного и перепуганного – в лесу. 
Вторая сцена в конце фильма: он, 
после тысячелетних странствий, бла-
годаря инопланетным гостям, полу-
чает возможность провести с «ма-
мой» один идеальный день в их об-
щем доме. Эта иллюзия создана спе-
циально для него. День подходит к 
концу. Когда они засыпают, он знает, 
что на утро ее уже не будет. Их веч-
ный сон остается охранять его спут-
ник – смешной и примитивный ро-
бот-мишка Тэдди, сидящий на краю 
кровати…

Есть и другие финальные сцены. 
В «Истории игрушек-3», где беско-
нечна грусть по уходящему детству, 
«Семь», в котором полицейский 
Брэтт Питт теряет свою любимую... 

Возможно, сейчас для вас эта ко-
лонка просто набор букв. Но если 
повезет, и вы пересмотрите на ночь 
один из этих фильмов, то согласи-
тесь: кино действительно важней-
шее из искусств…

С уважением, 
Александр Литвинов

КИНОИСКУССТВО

Продолжение. Начало на стр. 1
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– Идея вашего движения 
случайно не позаимствована у 
движения «наХ-наХ», которое 
предлагает аналогично посту-
пать с бюллетенями?

– Движение «наХ-наХ» воз-
никло достаточно давно. Но 
только как-то вяло продвигает-
ся. И понятно, что людей, кото-
рые за ним стоят, народ не под-
держивает. Кто такой, например, 
тот же Немцов? Даже если ему 
разрешат баллотироваться в 
президенты, он наберет полпро-
цента. «Рубеж Севера» я оцени-
ваю как довольно мощную поли-
тическую силу в регионе. У нас 
есть представители во всех круп-
ных городах Республики Коми, в 
сельских поселениях. Поэтому я 
думаю, что с нашим движением 
все будет немножко по-другому. 
Можно его назвать «наХ-наХ» - 
кому как нравится. Но, я считаю, 
что оно обретет новую силу с 
подключением национал-патри-
отической риторики. Если либе-
ралы к этому присоединятся - 
пожалуйста. Есть точки сопри-
косновения у национал-патрио-
тов и либералов. Та же 31-я ста-
тья Конституции (в ней прописа-
но право гражданина проводить 
митинги, собрания, пикетирова-
ние ), за которую мы боремся.

– ЛДПР, движение «наХ-наХ», 
созданное либералами, – все 
это похоже на крен в сторону 
либерализма, который, каза-
лось бы, идеологически вам 
чужд.

– Либерализм в моем понима-
нии – это пропаганда гомосексу-
ализма. Это продажа спиртных 
напитков ночью и днем, возле 
школ, детям и так далее. А если 
человек выступает за свободу 
собраний, то какой это либера-
лизм? Это демократия в чистом 
виде. Либерализм и демократия 
– вещи разные. Националисты –

тоже демократы, но никаким ли-
берализмом мы не занимаемся.

– К тому же движению «наХ-
наХ» высказывались претен-
зии, что предлагаемые им ме-
ры неэффективны. Не лучше 
ли проголосовать за одну из   
зарегистрированных партий, 
альтернативных «Единой Рос-
сии»?

– Я так не считаю. У нас нет 
партий, которые были бы по-
настоящему оппозиционными. 
«Справедливая Россия» – партия-
обманка, она была специально 
придумана, чтобы оттянуть го-
лоса у коммунистов. Она взяла 
социалистическую риторику. Тот 
же Миронов (Сергей Миронов, 
лидер партии) был третьим че-
ловеком в государстве. Если бы 
он хотел, то давно бы все изме-
нил. Но вместо дел – фальшивая 
болтовня о борьбе с «Единой 
Россией». Это похоже на полити-
ческую шизофрению: одна рука 
якобы борется с другой. Это ведь 
невозможно, руки принадлежат 
одному человеку – лидеру «Едра» 
Путину.

– В том-то и дело, что Ми-
ронов был...

– Я думаю, на самом деле там 
ничего не изменилось. Оттуда 
люди бегут, я знаю. Поэтому за 
партию я ее не считаю. Про 
Жириновского я уже высказы-
вался. Понятно, что он рупор не-
довольства, он обнажает пробле-
мы. Это единственный человек, 
который пытается хотя бы что-
то сказать. Да, делать он ничего 
не делает. Видимо, не может сде-
лать, но хотя бы говорить об 
этом надо. Те же коммунисты – с 
каждыми выборами мы видим, 
что их все меньше и меньше. 
Если в 1996 году (есть такое мне-
ние) Зюганов вообще выиграл 
выборы, но подарил победу 
Ельцину, то сейчас коммунисты 
еле-еле переваливают за 15 - 20 
процентов. За 15 лет они потеря-
ли свой электорат в два - три 

раза. Пройдет еще 10 лет, и их во-
обще не будет в Думе. Поэтому 
ставить на коммунистов смысла 
нет. Остальные партии, которые 
пытаются пролезть, не в счет. 
Во-первых, их попросту не заре-
гистрируют, а во-вторых, они не 
являются большими фигурами, 
за которые можно будет прого-
лосовать и которые потом будут 
что-то решать. Поэтому именно 
порча бюллетеней даст власти 
некий знак, что она что-то дела-
ет неправильно. Представьте си-
туацию, что на выборы не при-
шло 30 процентов населения, и 
20 процентов бюллетеней ис-
порчено. Проголосовали за «Ру-
беж Севера», «наХ-наХ» и так да-
лее. Понятно, что вся эта инфор-
мация из Центризбиркома, из 
территориальных комиссий бу-
дет стекаться к правительству, 
властям. Я думаю, что это каким-
то образом все равно повернет 
систему выборов. Власти надо 
будет что-то решать либо пу-
скать по-настоящему оппозици-
онные партии на выборы, хотя 
бы те, которые уже участвуют в 
политических баталиях. Не но-
вые, прокремлевские, которые 
создаются за один день, а имен-
но настоящие партии, которые 
выросли из общественных дви-
жений, общественных организа-
ций, как наша. Юридически мы 
еще не партия, но по факту, я 
считаю, ею являемся. Если мы 
покажем, что люди пришли и 
проголосовали за «Рубеж Севера», 
я думаю, власти задумаются.

– Вы говорите, что порча 
бюллетеней будет знаком для 
власти, что она что-то делает 
неправильно. Вы считаете, что 
ей для этого нужны какие-то 
знаки?

– Естественно. Верховная 
власть – глава республики, пре-
зидент – находится в плену сво-
их иллюзий. Есть некие барьеры, 
которые им ограничивают ин-
формацию. До них местные 

князьки, руководители поселе-
ний доносят ту информацию, ко-
торую надо. Если бы к ним по-
ступала информация в неиска-
женном виде, я думаю, решения 
были бы немножко другие. 
Возьмите те же ЖКХ, корректи-
ровки. Управляющие компании 
начали выставлять людям кор-
ректировки по закону. Но если 
бы люди спокойно, как бараны 
на закланье, пошли бы и запла-
тили, все это так бы и продолжа-
лось. Но по стране прокатились 
волны протеста, до правитель-
ства это дошло, и теперь оно ре-
шает данную проблему. Или, на-
пример, убийство этническими 
преступниками Егора Свиридо-
ва. Правоохранительные органы 
пытались замять его, но вышли 
фанаты на Манежную площадь, 
заявили жесткий протест, и те-
перь все такие дела, которые 
связаны с этническими престу-
плениями, уже взяты под кон-
троль. Это как раз знак, который 
общество подает власти. Власть, 
может, и хотела бы сидеть сложа 
руки и ничего не делать, но мы 
должны постоянно ее дергать.

– На каком этапе формиро-
вания сейчас находится ваше 
движение?

– Оно уже вышло за рамки 
«Рубежа Севера». Мы проводим 
мониторинг и оцениваем эту си-
туацию как начало. Люди готовы 
голосовать за «Рубеж Севера». 
Просто они не видят другой си-
лы, за которую можно было бы 
отдать свой голос. Но человеку 
свойственно отдавать долг Роди-
не. Поэтому он должен пойти и 
проголосовать. И, придя к изби-
рательным урнам, он не видит 
выбора. Мы как раз ему этот вы-
бор предлагаем.

– Как вы считаете, насколь-
ко массовым будет движение?

– Достаточно массовым. Сей-
час пока загадывать рано, но я 
думаю, что выборы покажут.

КОЛЕГОВ: «У НАС НЕТ ПАРТИЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ  
БЫ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ОППОЗИЦИОННЫМИ»

Спонсором конкурса 
выступает сеть магазинов 

аудио-бытовой техники 
«67 параллель» 

ВНИМАНИЕ! ГОЛОСОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 21 НОЯБРЯ! 

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 21 ноября. 
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– А мне нравится в 
Воркуте. Я тут и училась и 
живу здесь и уезжать не хо-
чу. 

просто Мария

– Я специально поступал 
в питерский институт, чтобы 
остаться там жить – здесь 
нечего делать.

Алексей Пархомов 

– Я хочу стать режиссе-
ром-мультипликатором, но 
в Воркуте эта профессия, 
мягко говоря, не будет вос-
требована, поэтому поста-
раюсь остаться в Москве.

Павел

– Сейчас у Воркуты поя-
вились перспективы, поэто-
му собираюсь поступать в 
РГУ Нефти и Газа и строить 
свою карьеру в городе.

Никита

– Сейчас учусь в лицее, 
мы уже проходили практи-
ку  на шахте. Там и  буду ра-
ботать. Если получиться – 
поступлю в Горный инсти-
тут, на заочное отделение.

Станислав

– Каждый раз возвраща-
ясь после сессии из Кирова, 
понимаю, что в этом городе 
жить не стану. 

Галина Коняева

Опрос проводился на 
улицах города 14.11.2011 г.

Будете ли вы 
жить и работать 
в родном горо-
де после окон-
чания ВУЗа? 

С глазу на глаз
Вячеслав Гайзер ответил на вопросы воркутинских журналистов

№46 (98) 16 ноября 2011

столицамира

В рамках мероприятия 
11 ноября прошел также 
первый республиканский 
Медиа-форум, участника-
ми которого стали более 
100 представителей респу-
бликанских, муниципаль-
ных и частных СМИ регио-
на, в том числе главные ре-
дакторы некоторых ворку-
тинских печатных изда-
ний.   

Во второй половине дня, 
по окончании работы сек-
ций, журналисты встрети-
лись на пресс-конференции 
с главой Коми Вячес-
лавом Гайзером и смогли 
задать интересующие их 
вопросы. Свои вопросы ру-
ководителю региона зада-
ли в форме видео-обраще-
ния и представители прес-
сы, не присутствующие не 
форуме. Первый видео-во-
прос пришел из нашего го-

В МИНУВШУЮ СУББО-
ТУ В СЫКТЫВКАРЕ ЗА-
ВЕРШИЛ РАБОТУ IV 
ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ 
«О СОСТОЯНИИ ГРАЖ-
ДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
И ИТОГАХ РАБОТЫ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛА-
ТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ».

рода и касался строитель-
ства автомобильной трас-
сы из Воркуты в южном на-
правлении.

– Этот вопрос очень ва-
жен для Заполярья, –  отме-
тил Вячеслав Гайзер, –  по-
скольку проблема транс-
портного сообщения и 
транспортной доступности, 
это не только комфорт-
ность проживания в регио-
не, но и возможность раз-
вития экономики, в том 
числе и развития новых от-
раслей. В настоящее время 
мы продолжаем строитель-
ство трассы Сыктывкар – 
Печора – Усинск - Нарьян-
Мар с подходами к Воркуте 
и Салехарду. Реализация 
данного проекта даст воз-
можность замкнуть транс-
портную сеть и соединить 
два субъекта РФ. В 2012 го-
ду к сдаче запланированы 
печорский, сосногорский и 
усинский участки дороги. 
Автотрасса со сквозным со-
общением подойдет к гра-
ницам Ненецкого округа 
только к 2017 году, после 
чего начнется строитель-
ство магистрали через Ин-
ту на Воркуту. Это будет 
вторым этапом строитель-
ства.     

Следующий вопрос вор-
кутинских журналистов за-
тронул тему привлечения 
инвестиций в разработку 
полезных ископаемых  в 
границах муниципального 
округа. 

– Бесспорно, что даль-
нейшее развитие Воркуты 
напрямую связано с разви-
тием угольной отрасли, - 
подчеркнул глава респу-
блики. –  Радует, что сегод-
ня уже идет разработка но-
вых месторождений, что 
позволит увеличить объе-
мы производства и товар-
ной массы добываемого 
угля. Несмотря на то, что 
основной упор делается на 
угольную отрасль, респу-
блика будет способство-
вать и создавать все усло-
вия, чтобы на территорию 
муниципалитета приходи-
ли инвесторы, заинтересо-
ванные в освоении место-
рождений других полезных 
ископаемых. Сегодняшний 
пример тому – газовая ком-
пания, работающая сейчас 
в Воркуте. 

Еще одна проблема, ин-

тересовавшая городских 
журналистов – состояние 

дворовых территорий:
– Как известно, в настоя-

щее время дороги, располо-
женные во дворах, в боль-
шинстве своем уже не име-
ют асфальтового покрытия. 
В тарифе Управляющих 
компаний нет финансовой 
составляющей на выполне-
ние этих работ, в местном 
бюджете тоже нет средств 
на восстановление придо-
мовых территорий. Как в 
правительстве республики 
видят решение этого во-
проса на местном уровне?

– Подержание в норма-

тивном состоянии обще-
дворовой территории, – 
складывается из многих 
элементов, – сказал Вяче-
слав Гайзер. – Уже принято 
решение о субсидировании 
муниципалитетов со сторо-
ны республики на содержа-
ние проезжей части дво-
ров. Что касается других 
элементов благоустройства, 
то здесь необходимо ре-
шать вопрос в рамках зако-
нодательства, связанного с 
тарифным регулировани-
ем, либо это компетенция 
управляющих компаний, 
либо товариществ соб-
ственников жилья. Если 
есть проблема с тем, что 
вид деятельности ни к ко-
му не относится, я готов 
взять еще раз этот вопрос 
для проработки и посмо-
треть, что можно сделать в 
этом направлении.

С  О  Б  Ы  Т  И  Е

Елена Крышмар

Оранжевые МАЗы
Новые мусоровозы выйдут на линии после регистрации в ГИБДД

В ПЯТНИЦУ ВОРКУТИН-
СКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ПАРК АВТОТЕХНИКИ ПО-
ПОЛНИЛСЯ ПЯТЬЮ НО-
ВЫМИ МУСОРОВОЗА-
МИ. МЕСТНОМУ БЮДЖЕ-
ТУ ОНИ ОБОШЛИСЬ В 10 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ – 
СООБЩАЕТ БН КОМИ.

Г  О  Р  О  Д

Три новеньких МАЗа 
традиционно «коммуналь-
ного» оранжевого цвета на-
ходятся на базе МБУ 
«Специализированное до-
рожное учреждение». В на-
стоящий момент идет реги-
страция транспортных сре-
дств в ГИБДД, а сами мусо-
ровозы готовят к работе в 
зимний период. Еще два ав-
томобиля стоят в другом 
месте, но, похоже, сити-ме-
неджера об этом заранее не 
предупредили. Поэтому, при-
быв на место, он сразу оце-
нил, что зрение не подво-
дит не только его, но и всех 
окружающих.

– А где еще два? – огля-
делся вокруг себя Анато-

лий Пуро. 
– Они по линии Управ-

ления городского хозяй-
ства пришли. Мы их и не ви-
дели даже, – ответили вст-
речающие его руководите-
ли муниципального учреж-
дения, после чего разговор 
перешел в профессиональ-
ное русло. 

Руководителю админи-
страции рассказали о мощ-
ности МАЗов и технических 
характеристиках мусорово-
зов.

– Проходимость какая у 
них? По нашим-то дорогам 
проедут? – спросил Анато-
лий Пуро. 

Его заверили, что про-
блем с этим не будет, и все 
дружно посмотрели на ко-
леса большегрузных авто.

– А резина не шипован-
ная? – поддержал разговор 
сити-менеджер.

– А их не шипуют, – обра-
довались почему-то сопро-
вождающие.

– В России или вообще? 
За границей вроде шипо-
ванные ездят, – засомне-
вался было руководитель.

– Только в России. Они 
же у нас сразу весь асфальт 
уничтожат, – не совсем па-

триотично по отношению к 
качеству отечественного 
дорожного полотна ответи-
ли руководители МБУ 
«СДУ» и предложили руко-
водителю администрации 
протестировать МАЗ в деле.

Забравшись в кабину, 
Анатолий Пуро минуты две 
разбирался с управлением, 
после чего завел двигатель. 
По его лицу было видно, 
что как минимум на одну 
детскую мечту у сити-ме-
неджера стало меньше. 
Посигналив собравшимся 
вокруг, мусоровоз медлен-

но тронулся с места. Сделав 
круг по территории базы, 
МАЗ внезапно заглох. Жур-
налисты перешептывались: 
«Решил на линию выехать. 
Пару рейсов сделать». Не 
удовлетворившись разо-
гревочным кругом, Пуро га-
занул еще раз, проехал не-
сколько сотен метров, и ав-
томобиль заглох снова. 

– Отечественный авто-
пром, – в шутку констати-
ровал выпрыгнувший из 
кабины водитель. – Вообще, 
я первый раз ездил на мусо-
ровозе. Еще бы часок – и со-

всем освоился. На старой 
технике, наверное, совсем 
дурдом был? Сидишь, ру-
лишь, как Петрушка на 
тракторе. Тут хоть можно 
руль под себя подстроить. 
Там еще кабина с кондицио-
нированием воздуха, подо-
грев сидения, отличная эр-
гономика рабочего места.

Корреспондент БНКоми 
с завистью посмотрел на 
сити-менеджера, обещав се-
бе, что когда-нибудь тоже 
сядет за руль новенького 
мусоровоза или хотя бы до-
рожного катка. По словам 

Анатолия Пуро, муници-
пальная спецтехника в 
Воркуте не обновлялась с 
70-80-х годов:

– Вы помните, что еще 
пару лет назад город был 
завален мусором, баки не 
очищались. Не справлялась 
ни техника, ни люди. В 2009 
году эти функции отошли 
управляющим компаниям, 
и ситуация начала исправ-
ляться, но была далека от 
идеала по причине слабой 
материально-технической 
базы.

Вслед за мусоровозами, в 
мэрии планируют приобре-
сти 11 единиц снегоубороч-
ной техники на общую сум-
му около 30 млн рублей. 
Этот автотранспорт пред-
назначен в первую оче-
редь для очистки придомо-
вых территорий. Также в 
планах закупка транспорта 
для нужд МБУ «СДУ», – 
очистки улично-дорожной 
сети города и дорог общего 
пользования муниципаль-
ного значения.

А в 2012 году 42 млн 
бюджетных средств будет 
потрачено на приобретение 
строительно-дорожной спе-
циализированной техники 
немецкого производства.

Во время пресс-
конференции 
Вячеслав Гай-
зер ответил на 
ряд вопросов из 
Воркуты 
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Все врачи – маньяки. Только в ка-
бинет зайдешь, сразу: «Раздевай-
тесь!»

Секретарша – глупенькая блондин-
ка, заливаясь слезами, говорит шефу: 

 – Мне только что сообщили, что 
мой папа тяжело болен! 

 – Горе-то какое! Если хотите, идите 
домой. 

 – Нет, я останусь на работе, тут 
мне будет легче... 

 Через некоторое время босс видит, 
что секретарша бьется в истерике. 

 – Что-то еще случилось? 
 – Да. Звонила сестра и сказала, что 

ее папа тоже тяжело болен!

«Учитель сказал, что я совсем не 
знаю математики и поставил мне в 
дневник какую-то цифру»

В шлюпке двое после корабле-
крушения.

 – Ну что, штурман, значит един-
ственное, что ты запомнил о спосо-
бах определения направления без 
компаса, так это что мох растет на 
северных сторонах стволов дере-
вьев?

– И вовсе я не подкаблучник! Я 
– мужчина, способный идти на ра-
зумные компромиссы ради секса 
и борща...

Самый длинный сон зарегистри-
рован на уроке истории. Ученик за-
снул на 15 веке, а проснулся в 18.

Снегоуборочный трактор – это 
такой чудо-агрегат, у которого 
спереди нож, чтобы трамбовать 
снег, а сзади щетка, чтобы делать 
его скользким.

Кактус, который семь лет просто-
ял возле монитора компьютера, 
умеет переустанавливать винду.

69 людей из тысячи находят что-
то пошлое в каждом предложе-
нии.

Отдыхал в Индии со своей де-
вушкой. Не рекомендую. Каприз-
ная истеричка.
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ТРК «Каскад» приглашает:

Уважаемые воркутинцы!

24 ноября в 16.00 состоится пря-
мая телефонная линия для населе-
ния по вопросам ЖКХ. В течение по-
лутора часов на ваши вопросы, свя-
занные с качеством предоставляе-
мых жилищно-коммунальных услуг, 
оплаты и задолженности по ЖКУ, 
будут отвечать директора жилищ-
ных управляющих компаний ООО 
«Горняцкое» и ООО «Центральное» 
Наталья Ивановна Павлова и Юрий 
Георгиевич Гуров, а также предста-
витель ООО «Коми коммунальный 
сервис» Михаил Николаевич Аших-
мин. 

Телефон прямой линии – 5-36-16

 Предварительно свои вопросы, 
пожелания и замечания по работе 
жилищно-коммунальных служб мож-
но выслать на электронный адрес: 
press-tsv@list.ru.

Все вопросы и ответы на них бу-
дут опубликованы в одном из выпу-
сков газеты «Столица мира».

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

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ
-15...-17, облачно, небольшой 
снег, ветер юго-запад., 1-3 м/сек.

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ
-22...-23, пасмурно, небольшой 
снег, ветер западный., 2-3 м/сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ 
-20...-23, облачно, небольшой 
снег, ветер юго-вост., 1-3 м/сек.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ 
-17...-19, облачно, небольшой 
снег, ветер западный, 1-2 м/сек.

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ
-23...-25, облачно, небольшой 
снег, ветер северо-вост., 2-3 м/сек.

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ
-22...-24, облачно, снег, ветер се-
веро-западный, 2-3  м/сек.

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ
-20...-21, облачно, небольшой 
снег, ветер западный, 2 м/сек.
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С 17.11.11

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
«Ничего изменить нельзя»  

(мистика)
15.00,17.00,21.00

«Время» (фантастика)
13.00,19.00

МАЛЫЙ ЗАЛ
«Война богов. Бессмертные»

(экшн) 3Д
12.00,19.00

«Бой с тенью. Последний раунд» 
(экшн) 3Д

14.00,21.00

«Сумерки. Сага: Рассвет-часть I»
(молодежная драма)

16.30

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

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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Напоминаем вам телефон 
доверия, по которому можно 
анонимно сообщить о местах 
сбыта наркотиков: 

6-50-48 – круглосуточно – 
Воркутинский отдел упр. по кон-
тролю за оборотом наркотиков

Кто сейчас в Совете города 
представляет интересы жителей 
округа, который до начала рабо-
ты в администрации, представ-
ляли вы? Это улицы Ленин-
градская, Пионерская, Энергети-
ков, Рабочая.

Максим Гуреленок 
В связи с тем, что я добровольно 

сложил депутатские полномочия, 
перейдя на муниципальную служ-
бу, этот округ с учетом того, что вы-
боры по этому округу еще не состо-
ялись, является незамещенным. На 
данный момент интересы 23-го из-
бирательного округа представляет 
глава города, председатель Совета 
города Юрий Сопов до выборов де-
путатов, которые состоятся в марте 
следующего года. Пользуясь случа-
ем, должен сказать, что там есть не-
плохая кандидатура на мое место – 
директор ООО «Тепловые сети 
Воркуты» Игорь Попов. 

Учитывая, что нужен руководи-
тель какого-то достаточно крупно-
го хозяйствующего субъекта, я об-
ратился с просьбой к Игорю 
Михайловичу, чтобы он оказал со-
действие в решении вопросов и по 
территории 23-го избирательного 
округа, и по СОШ №1, которая нахо-
дится в этом округе. Он согласился, 
поэтому там продолжаются рабо-
ты, которые помогают содержать в 
порядке эту территорию. Я думаю,  
при вашей поддержке они будут 
продолжаться и далее.

Я стою в очереди на сертифи-
кат на получение жилья за пре-
делами Крайнего севера. Ника-
ких сведений, о том сколько лю-
дей переселяется в год, как про-
двигается очередь нет.  Хотелось 
бы еще знать, сколько нам поло-
жено денег по сертификату? 
Можно ли давать такую инфор-
мацию через СМИ?

Вдовиченко Тамара Константи-
новна, бульвар Пищевиков, 4.

По состоянию на 1 сентября те-
кущего года выдано 183 жилищных 
сертификата, очередь продвигает-
ся в соответствии с 125 ФЗ – это за-
кон о жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим за пределы 
Крайнего Севера и местностей при-
равненных к ним, а также в соот-
ветствии с положением по учету и 

распределению жилья, которое ут-
верждено постановлением прави-
тельства. Сумма определяется в за-
висимости от региона, куда заяви-
тель желает выехать, социальной 
нормы жилой площади, т. е. в разме-
ре 33 кв.м общей площади жилья 
для одиноких граждан, 42 кв.м об-
щей площади жилья на семью из 
двух человек и, если семья состоит 
из трех и более человек, 18 кв.м об-
щей площади жилья на каждого 
члена семьи. Периодически в ин-
тервью такая информация в СМИ 
проходит, но наверное, мы введем в 
практику давать общую информа-
цию, называть персональные дан-
ные мы не можем. Поручим пресс-
службе, чтобы она переодически по 
отделу учета и распределению жи-
лья давала такую информацию.

Почему, когда мы проходим пе-
ререгистрацию очереди на полу-
чение жилья за пределами Край-
него Севера, нам сообщают но-
мер очереди по Республике Коми, 
а не по Воркуте? Есть ли вообще 
шанс получить сертификат, или 
так и не дождемся?

Зоя Петровна Ладогубец.
Я уже говорил о 125 ФЗ, вся оче-

редь состоит из 5 очередей. Они 
централизованы и ведутся на уров-
не субъекта РФ, т. е. на уровне респу-
блики. Занимается этим Мин-
архстрой Республики Коми, мы уча-
ствуем в этом только выдавая сер-
тификаты и принимая документы 
для их подготовки.

Нельзя ли, как в Москве (там 
разрешено производить шумные 
ремонтные работы до 19.00 ) – 
ограничить временные рамки 
для проведения ремонтов? Со-
седи делают ремонт, шумят аж до 
десяти часов вечера. У нас ребе-
нок маленький не может уснуть.

Людмила Алексеевна Велицкая.
В масштабах городского округа 

«Воркута» точно нельзя, потому 
что федеральное законодательство 
эти полномочия предписывает 
субъекту РФ, т. е. это полномочия 
Республики Коми. Есть соответ-
ствующий республиканский закон, 
который говорит о том, что тишина 
должна соблюдаться с 22.00 часов 
до 7.00 часов утра. Т. е. до этого вре-

мени можно производить какие-то 
работы, слушать музыку и т. д. Мы 
изменить республиканское законо-
дательство не в состоянии. внести 
изменения в заком можно только 
на уровне  правительства респу-
блики Коми. 

Восьмиподъездный дом по ул. 
Ленина, 64 освещается только 
двумя «кобрами». Нельзя ли до-
бавить еще, а то темно совсем во 
дворе?

Антонюк Галина Васильевна.
Мы писали письмо в управляю-

щюю компанию по этому поводу, 
нам ответили, что в эти два све-
тильника типа «кобра» установле-
ны лампы ДРЛ мощностью 400 Вт 
взамен стоявших там ламп по 250 
Вт. Сейчас специалисты смотрели, 
сказали, что освещенность по этому 
дому находится в норме. Если все 
же не будет хватать освещения , то 
приедут специалисты и добавят 
лампы. 

На крыльце нашего подъез-
да нет перил. Ступени крыльца 
отремонтировали недавно так, 
что теперь и здоровый человек 
ноги поломает. Я инвалид 2-й 
группы. Не могу спуститься по 
этим ступеням. Позвонила в 
ЖЭК – там сказали, что делать 
не из чего, и не чем. Неужели в 
Воркуте не осталось железа и 
сварочных аппаратов? Или со-
вести у работников ЖКХ не 
осталось?

Антонюк Галина Васильевна.
Странные дают ответы, я не 

знаю кто это начальники ЖЭКов 
или мастера... Юрий Гуров, На-
талья Павлова, остальные руко-
водители УК посмотрят и прове-
дут соответствующую беседу с ра-
ботниками своих компаний. Мы 
обратились в УК «Центральное» 
по этому поводу, и нам сказали, 
что до конца недели перила бу-
дут смонтированы. Мы съездим 
посмотрим и на ступеньки. Вооб-
ще, на ступени, которые устанав-
ливаются у подъездов, есть ре-
гламентирующие документы и 
СНИПы, которые определяют ка-
кие они должны быть. И надо вы-
полнять ремонт в соответствии с 
этим.

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.

А Н О Н С

В О П Р О С / О Т В Е Т

Вопрос-ответ
На вопросы воркутинцев отвечает руководитель  

администрации Анатолий Пуро (расшифровка ТВ-передачи)


