
столицамира
ВЯЧЕСЛАВ ГАЙЗЕР: «МЫ НА ПОРОГЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОРЫВНЫХ ПРОЕКТОВ»

– Вячеслав Михайлович, в на-
стоящее время в Воркуте рабо-
тает газовая компания, начал 
разработку нового угольного ме-
сторождения Ново-Липецкий 
металлургический комбинат… 
Не означает ли это, что Воркута 
потеряет статус моногорода, а 
вместе с этим и заявленную фи-
нансовую поддержку со стороны 
государства?

– Строительство новой уголь-
ной шахты новым инвестором, 
Новолипецким металлургическим 
комбинатом, не повлияет на изме-
нение статуса Воркуты, как моно-
города. Новый собственник пред-
ставляет тот же вид экономиче-
ской деятельности – добыча полез-
ных ископаемых, в данном случае, 
угля и его переработки, что уже на 
протяжении многих лет является 
доминирующим видом экономи-
ческой деятельности Воркуты и 
трудоустройства большинства на-
селения моногорода. Тем не менее, 
приход комбината на Север только 
приветствуется, т.к. это и новые ра-
бочие места, и возможности для 
развития смежных производств, и 
налоговые доходы для бюджетов.

Правительство республики со-
вместно с администрацией Ворку-
ты будут продолжать реализацию 
мероприятий и инвестиционных 
проектов, включенных в комплек-
сный инвестиционный план мо-
дернизации моногорода, а также 
содействовать их финансирова-
нию в рамках действующих в ре-
спублике целевых программ и ви-
дов господдержки.

– В этом году благодаря ОАО 
«Газпром» и подрядным органи-

зациям компании за счет нало-
говых поступлений доходная 
часть городского бюджета уве-
личится по предварительным 
данным более чем на 200 милли-
онов рублей, по сравнению с про-
шлым годом. Понятно, что и в ре-
спублику город перечислил де-
нег намного больше… В сложив-
шейся ситуации может ли Ворку-
та, в свою очередь, рассчитывать 
на субвенции и субсидии от ре-
спублики также в увеличенном 
размере?

– Решением о бюджете город-
ского округа «Воркута» на 2011 год 
от 14.12.2010 безвозмездные по-
ступления из республиканского 
бюджета Республики Коми ут-
верждены в сумме 1 422 509,1 тыс. 
рублей. В последней редакции ре-
шения о бюджете от 6.10.2011 дан-
ный показатель увеличился до 1 
762 631,1 тыс. рублей или на 340 

122,0 тыс. рублей больше первона-
чального значения, то есть в тече-
ние года объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых Ворку-
той из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федера-
ции, увеличился на 23,9%. Это, что 
касается цифр. 

Отмечу еще одну федеральную 
инициативу, которая позволит соз-
дать на уровне регионов систему 
понятных и прозрачных финансо-
вых стимулов. В ближайшее время, 
по инициативе президента Медве-
дева, бюджетные средства долж-
ны быть перераспределены в поль-
зу регионов и муниципалитетов. 
«Единая Россия» поддержала ини-
циативу главы государства и гото-
ва оформить это предложение за-
конодательно. 

Я, как Глава региона, откровенно 
скажу, что это решение пойдет на 
пользу нашей республике. Переда-
ча части бюджетных средств в ре-
гионы и муниципалитеты будет 
способствовать равномерному со-
циально-экономическому разви-
тию. Будут устранены существую-
щие ныне перекосы.

При этом отмечу, что в ходе пе-
рераспределения бюджетных 
средств должен осуществляться 
жесткий контроль за их использо-
ванием. Уверен, что когда эта ини-
циатива будет оформлена законо-
дательно, такое примечание в за-
коне обязательно будет. В целом 
же предложение президента – это 
реальный стимул для инициатив 
снизу. 

– В Воркуте совсем недавно 
поменялось руководство адми-
нистрации, была проведена ад-
министративная реформа. Ка-
кие основные задачи на 2012 год 
вы ставите перед сити-менедже-
ром Анатолием Пуро и Главой го-
рода, председателем Совета Юри-
ем Соповым? 

– Сегодня мы говорим о про-
мышленных перспективах Ворку-
ты, которые связаны с освоением 
новых месторождений Печорского 
угольного бассейна с приходом но-
вого акционера Новолипецкого 
металлургического комбината.

Конституционный суд России 
признал неконституционным 
сокращение с госслужбы мате-
рей-одиночек. О том, что суд 
фактически удовлетворил жа-
лобу бывшего специалиста вор-
кутинского отдела опеки Агент-
ства Республики Коми по соци-
альному развитию Виктории 
Кобылинской, сообщили «РИА 
Новости».

Следственным управлением 
МВД России по Республике Коми 
окончено расследование уго-
ловного дела по обвинению 
бывшего генерального директо-
ра ООО «Северное ЖКХ» в со-
вершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 3, ст. 160 и ч. 1, 
ст. 201 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации («присвое-
ние и растрата», «злоупотребле-
ние полномочиями»).

На уровне Совета Федерации 
будет поднят вопрос о проблем-
ной ситуации с пассажирскими 
перевозками в поездах Северо-
Запада, в том числе – Коми. 

К лишению свободы пригово-
рен бывший директор МУП 
«Воркутинский Тепловодоканал». 
Он организовал движение сред-
ств через подконтрольное ООО, 
из-за чего муниципальному пред-
приятию не достался доход в 700 
тысяч рублей, а также необосно-
ванно израсходовал более 500 
тысяч рублей.

21 ноября в рамках праздно-
вания Дня города в муниципа-
литете Анатолий Пуро провел 
торжественный прием актива 
городского Совета ветеранов.

На угольных предприятиях Вор-
куты будет смонтирована ком-
муникационная система безо-
пасности Flexcom. Она позволит 
более эффективно контролиро-
вать ситуацию под землей и обе-
спечит горняков полноценной 
мобильной и видеосвязью.

Уроженец Воркуты Павел Ку-
лижников победил на этапе 
Кубка мира среди юниоров по 
конькобежному спорту, кото-
рый состоялся в Норвегии.

ГОРОД 
ГРЕХОВ

ДО 
ОСНОВАНИЯ

Анатолий Пуро принял 
участие в сносе ветхого 

жилфонда Воркуты
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Нас не просматривают.
Нас читают.
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Прокуратура РК считает, что 
Воркута один из самых «пре-
ступных» городов региона
Стр.7
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ВОРКУТА БУДЕТ ИГРАТЬ 
КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В РЕАЛИ-
ЗАЦИИ СЕРЬЕЗНЫХ ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ. ОБ 
ЭТОМ, А ТАКЖЕ О ПРОЕК-
ТЕ «БЕЛКОМУР», НАРОДНОМ 
ФРОНТЕ, ПРОБЛЕМАХ ЖКХ И 
ПЕРСПЕКТИВАХ НАШЕГО ЗА-
ПОЛЯРНОГО ГОРОДА В ЭКС-
КЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ «СМ» 
РАССКАЗАЛ ГЛАВА РЕГИОНА 
ВЯЧЕСЛАВ ГАЙЗЕР. 

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

Вячеслав Гайзер 
уверен, что будущее 
Воркуты зависит от 
расширения производ-
ства и мер по энерго-
эффективности
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Может кто-то и не согласится, но 
безграничные возможности в выбо-
ре – не всегда хорошо. Когда колба-
сы в магазине хватает на всех – она 
становится менее вкуснее. Когда на 
пульте не хватает кнопок для кана-
лов, ТВ надоедает. Когда в интерне-
те доступна любая музыка всех вре-
мен и народов – интерес к ней про-
падает. Помните еще те времена, 
когда бобины и пластинки наши от-
цы (а может и лично вы) передавали 
из рук в руки? 

В конце 60-х на альбом Led 
Zeppelin под скромным названием 
«Vol. IV» выстраивалась целая оче-
редь из друзей и товарищей друзей, 
составлялся график – кто за кем слу-
шает. Сейчас нас от него отделяет 
трафик и один клик мышки. 
Растворилась романтика в широко-
полосных возможностях интернета, 
ушел азарт. 

Мои времена – 90-е – также не 
баловали. Выбор был довольно 
большой, но всё стоило денег, в мо-
ем случае карманных. Покупка кас-
сеты Dire Straits или Pink Floyd была 
целым событием недели, а то и ме-
сяца. Зато каждая нота шла на «ура». 
Ранняя британская рок-психоделика 
будоражила фантазию своей не-
предсказуемой загадочностью и глу-
боким символизмом, познать кото-
рые не представлялось возможным. 

Музыка утром, днем, вечером. 
Старый кассетный магнитофон, в ко-
тором торчал карандаш, чтобы не 
жевало пленку. Затем плеер, кото-
рый работал на адаптере от пристав-
ки Sega. Позже появилось дешевое 
юго-восточное пластиковое «чудо» с 
мигающими светодиодами вокруг 
динамиков. Это уже целая культур-
ная революция – появилась возмож-
ность подключать хорошие наушни-
ки. Это значило, что наедине с U2, 
Ozzy Osbourne и Black Sabbath ты мог 
оставаться и ночью. Согласитесь, в 
сумеречные часы КПД от прослуши-
вания в разы выше. 

Мне было лет 12, когда в руки по-
пал довольно популярный рок-
справочник. Он наверняка до сих 
пор есть у многих воркутинцев. 
Энциклопедия рока от A до Z. На не-
го я тратил несколько часов в день. 
Среди хорошо знакомых имен и ко-
манд были неведомые мне и притя-
гательно загадочные Accept, The 
Who, Judas Priest которых хвалил и 
емко описывал талантливый музы-
кальный критик. Я знал, в каком сти-
ле начинали играть Jethro Tull и что 
Jefferson Airplane с годами поменяли 
название на Jefferson Starship. Я без-
успешно пытался представить, как 
звучит интеллектуальный глэм или 
краут-рок и как смешанный блюз-
рок за два десятилетия трансформи-
ровался в хард-рок, а далее в ме-
талл. Но все это было недосягае-
мым, а потому и желанным. 

Сейчас уже всё не так – рок-сцена 
мельчает. Нет былого энтузиазма, 
мысли и принципиальности. Даже 
Metallica к середине 90-х сдулась. 
Наверное, не потому, что истощи-
лись силы и талант, а потому, что 
упал спрос на Идею и Мечту. Вслед 
за великими идеями уходят и вели-
кие дела. Никто на смену ветеранам 
не приходит. Одно утешает, что впе-
реди еще столько же неизведанной 
музыки, сколько уже прослушанной. 
Старая гвардия не подведет…

С уважением, 
Александр Литвинов

СТАРАЯ ГВАРДИЯ 

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

 Еще один межрегиональный 
проект – строительство автомо-
бильной дороги «Сыктыв-кар – 
Ухта – Печора – Усинск – Нарьян – 
Мар с подъездами к городам Вор-
кута и Салехард», также позволяет 
планировать экономическое раз-
витие города. Перед руководством 
города стоят серьезные задачи, не-
обходимо не только удержать те 
объемы производственных мощ-
ностей, которые есть сегодня, но и 
думать и идти на перспективу. 
Проекты, которые сегодня реали-
зует республика, очень масштаб-
ные. И они напрямую связаны и с 
Воркутой. Правительство респу-
блику ставит задачу, что Воркута, 
как и Инта, должны стать промыш-
ленными центрами. Что повлечёт 
за собой развитие инфраструкту-
ры, укрепление социальной сфе-
ры. Другая задача, которая стоит 
перед руководителями города – 
это внедрение в городе системы 
энергоэффективности. Только от-
работав это направление можно 
говорить об эффективном разви-
тии инфраструктуры. Первым ша-
гом в этом направлении можно 
рассматривать старт проекта 
«Воркута – энергоэффективный 
город». Я недавно был в Воркуте и 
посетил центральный тепловой 
пункт №7 компании «Тепловые се-
ти Воркуты», где было установле-
но новое оборудование, позволяю-
щее снизить расход электроэнер-
гии, воды и тепла за счет внедре-
ния автоматизированных систем. 
Мы все прекрасно понимаем, что 
Воркута является одним из самых 
сложных городов в республике в 
плане функционирования жилищ-
но-коммунального хозяйства. Но-
вые решения, которые внедряются 
уже сегодня, позволят не только 
сократить издержки для произво-
дителя ресурсов. Конечная цель - 
оптимизация схемы доставки теп-
ла и контроля за ней, а значит и со-
кращение расходов для конечных 
потребителей ресурсов. Я убедил-
ся, что работа в этом направлении 
идет.

– Вы стали основным инициа-
тором акции «Выбирай наше», 
стартовавшей недавно в респу-
блике. На какой стадии она се-
годня находится, и насколько 
охотно включились в акцию пред-
приятия торговли? Не получит-
ся ли так, что из-за экорекламы 
цены на товары местных произ-
водителей резко возрастут и ва-
ше акция даст совершенно про-
тивоположный эффект? 

– Нет, однозначно не получится. 
Я, как житель республики, пользу-
юсь местной продукцией: она мне 
нравится больше, чем завозная. В 
силу объективных вещей наш про-
изводитель не в силах произво-
дить определенные действия с 
продукцией, добавлять консерван-
ты. Мы за поддержку местных се-
льхозпроизводителей, все наши уси-
лия направлены на это. Субсидии 
для сельхозпроизводителей у нас 
одни из самых высоких в стране, 
мы нацелены на техническое пере-
вооружение. 

В числе приоритетов также ка-
чественная и глубокая переработ-

ка, это дает возможность переме-
щения продукции, в том числе и за 
пределы республики. Это дает уже 
совершенно другой экономиче-
ский эффект.

Вижу здесь и другие плюсы: по-
купая продукцию, произведенную 
у нас, в Коми, люди покупают нату-
ральный и свежий продукт, а за-
плаченные за товар деньги оста-
ются в республике и продолжают 
работать на благо жителей Коми и 
всей республики.

Мы бы не стали говорить, что 
наше лучше, если бы не были в 
этом уверенны.

– Проект «Белкомур» сегодня 
находится в зоне пристального 
внимания федеральных и регио-
нальных властей. Много гово-
рится о том, как замечательно 
будет иметь кратчайший выход 
из Республики Коми на Урал, а 
оттуда на Архангельск и Мур-
манск, в Карелию и порты Фин-
ляндии. Плюсов масса: цены на 
товары, перевозимые по сокра-
щённому пути, снизятся, новые 
земли освоятся, рабочие места 
появятся. Неужели нет никаких 
минусов? Есть предположения, 
что в реализации проекта по-
настоящему заинтересованы 
лишь финны. Хотелось бы уз-
нать ваше мнение… 

– Железнодорожную маги-
страль «Белкомур» (Белое море-
Коми-Урал) называют одним из 
главных коммуникационных про-
ектов ХХI века. Она напрямую сое-
динит Соликамск, Гайны, Сыктыв-
кар с портами Архангельска и 
Мурманска, даст мощнейший им-
пульс для развития регионов, ока-
завшихся сегодня в логистическом 
тупике. Существующая железнодо-
рожная сеть республики уже не мо-
жет отвечать современным требо-
ваниям развития районов, на тер-
ритории которых находятся основ-
ные запасы природных ресурсов. 
Железнодорожная магистраль 
«Белкомур» станет ключевым зве-
ном развития всего транспортного 
комплекса региона. Общая протя-
женность трассы 1155 км, в том 
числе 715 км – новое строитель-
ство. Добавлю: «Белкомур» сегод-
ня является главным инфраструк-
турным проектом Комплексной 
программы промышленного и ин-
фраструктурного развития Респуб-
лики Коми, Архангельской области 
и Пермского края, который на-
правлен, в первую очередь, на соз-
дание условий для социально-эко-
номического развития целого ряда 
регионов Северо-Запада и Урала.

По оценкам экспертов, «Белко-
мур» будет способствовать росту 
промышленного производства на 
всех промышленных предприяти-
ях региона. Он даст толчок для реа-
лизации ряда новых региональ-
ных промышленных проектов, ко-
торые будут формировать допол-
нительный перспективный грузо-
поток на уровне 11-12 млн. тонн в 
год. Благодаря стратегическому 
расположению в системе междуна-
родных коридоров «Белкомур» 
создаст возможность для эффек-
тивных решений транзита грузов. 
«Белкомур» является стержневым 
пунктом «Стратегия 2020». Мы 
рассчитываем, что он обеспечит 

экономический рывок нашего ре-
гиона. С вводом в строй этой маги-
страли республиканский бюджет 
будет зависеть не только от нефти 
и газа, огромные возможности по-
лучат предприятия других отрас-
лей, малый бизнес. Мы уверены, 
что это позволит увеличить объё-
мы производства предприятий 
лесной, угольной отраслей, а так-
же даст толчок для развития гли-
ноземного и титанового предпри-
ятий. Мы ожидаем роста – в 2 раза 
- налоговых доходов консолидиро-
ванного бюджета Коми. Это, разу-
меется, повлияет на повышение 
уровня и качества жизни населе-
ния республики. 

После того, как мы получили 
одобрение на уровне Правительст-
ва России и заручились поддерж-
кой премьер-министра Владимира 
Путина, было сделано очень мно-
гое. Были проведены предвари-
тельные финансово-экономические 
расчеты и предложена к рассмо-
трению новая концепция реализа-
ции проекта на принципах госу-
дарственно-частного партнерства 
по концессионной модели. В насто-
ящее время ведется работа с широ-
ким кругом потенциальных рос-
сийских и зарубежных финансо-
вых и стратегических инвесторов 
по рассмотрению возможности их 
участия в реализации проекта 
«Белкомур». Заинтересованными 
сторонами, в том числе ОАО «РЖД» 
и «Ленгипротранс», проводится 
работа по актуализации параме-
тров проекта с учетом концессион-
ной модели для обеспечения нача-
ла проектных работ. С первого 
квартала 2012 года мы рассчиты-
ваем выйти на организацию кон-
курса на размещение концессий.

– Один из доводов пользу 
Народного фронта – приблизить 
народ к власти. Не получится ли 
так, что в будущем свои просчё-
ты и ошибки партия будет спи-
сывать именно на людей, мол, 
сами хотели – мы лишь послуша-
ли и сделали? Уже сейчас в прес-
се появляются заявления о том, 
что благодаря народному фрон-
ту начали сдвигаться с мёртвой 
точки некоторые региональные 
проблемы. Неужели правитель-
ство само не в состоянии было 
это сделать?

– Я считаю, что это приемлемый 
формат, потому что сама площадка 
настраивает. Ведь что такое На-
родный фронт? Это объединение 
активных, неравнодушных, мыс-
лящих людей, которые объединя-
ются, чтобы обсудить ключевые 
проблемы, наметить направления, 
систематизировать их, свести в 
«Народную программу», правиль-
ным образом сгруппировать и об-
считать их, и определить ответ-
ственных на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уров-
нях, которые будут отвечать за ре-
ализацию этой программы. Абсо-
лютно правильная, хорошая, рабо-
тающая инициатива.

Она уже дала результат, собра-
ны сотни разумных, продуманных 
предложений в народную про-
грамму и переданы для изучения. 
На сегодняшний день уже приня-
ты решения, в ходе работы над 
бюджетом следующего года и вне-

сении изменений в бюджет теку-
щего года, внести изменения более 
чем на полмиллиарда рублей по 
объектам, которые были заявлены 
в рамках обсуждения народного 
фронта. Перечень объектов даже в 
первом приближении накрывает 
всю республику, но это только пер-
вый шаг. Мы никогда, за последние 
20 лет, столько не строили и столь-
ко не выделяли на новую инфра-
структуру – это касается и школ, и 
детских садов, и медицинских объ-
ектов. Буквально недавно в Сы-
сольском районе было открытие 
новой школы в с. Чухлэм.

Не надо думать, что правитель-
ство или органы исполнительной 
власти не работают, просто это 
очевидно, что на местах и пробле-
мы ближе и заявить их можно бо-
лее конкретнее. Для этой же цели 
направлен и наш проект «Письма 
от Главы Республики Коми». Сам 
себя ставлю на место жителя про-
стого республики, города Сыктыв-
кара и спрашиваю вас. Сограждане, 
о каком построении мы можем го-
ворить, если наша с вами реакция 
на письмо: «Чего вы от нас хоти-
те?». Как вы представляете себе 
достойную жизнь, если ваша реак-
ция: «Это мне неинтересно»? Тогда 
всю жизнь за вас будет решать все 
вопросы кто-то сидящий наверху, 
например, о покупке «Мерседеса» 
чиновнику. Вам же это неинтерес-
но. Доверие к власти появится 
только тогда, когда проблема озву-
чена, найден путь ее решения, и 
дальше через систему обществен-
ного контроля люди добиваются 
решения этой проблемы. Давайте 
сядем вместе и договоримся, какие 
из проблем наиболее приоритет-
ны, как мы их будем решать. Также 
ведь и муж с женой садятся и реша-
ют, как расходовать семейный 
бюджет. Что надо сделать в Сык-
тывкаре, в республике в 2012 году? 
Если вас это не интересует, вы вы-
падаете из процесса.

Ответом на эти письма будет 
выработка решений по реализа-
ции Народной программы. Взрос-
лых людей в республике 500 тысяч 
человек, индивидуального ответа 
каждому, конечно, не будет. Но мы 
выявим проблемы и подготовим 
коллективный ответ. Мы подведем 
итоги и сообщим об этом жителям 
республики. Пропишем решения, 
обозначим сроки, если ряд про-
блем не вписывается в сегодняш-
ние планы, мы будем решать, как 
сделать лучше. Если мы вместе не 
преодолеем гражданскую апатию, 
ничего у нас не получится. Много в 
жизни примеров: когда кто-то бро-
сил на тротуар окурок, вы сделали 
ему замечание? Если мы сами не 
будем выражать гражданскую по-
зицию по многим вещам, разве мы 
будем жить нормально? Я призы-
ваю к тому, что должна быть граж-
данская позиция как в быту, так и в 
общественном сознании. Поставил 
проблему – добивайся, чтобы 
власть ее решала.

Мы здесь, в правительстве бу-
дем их анализировать, для этого 
созданы такие институты как ми-
нэкономики, министерство фи-
нансов. Там специалисты будут 
рассчитывать, что и где необходи-
мо построить, возвести, принять, 
решить. 

ВЯЧЕСЛАВ ГАЙЗЕР: «МЫ НА ПОРОГЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОРЫВНЫХ ПРОЕКТОВ»
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– Да вот, как-то не очень, 
если честно...

не представился

– Я и газеты читаю, и те-
левизор смотрю, и радио 
слушаю. Свое мнение у ме-
ня по каждому, почти во-
просу есть. Конечно верю, 
но не вся информация по-
дается правдиво. Вот в 
Ливии, мне кажется, не все 
так, как показывают.

Александр Федорович 

– Это же пресса! Вторая 
древнейшая профессия!

Дмитрий П.

– Сколько можно слу-
шать? Верю не верю! Что 
изменится-то? Что им надо, 
то и скажут.

не представился

– Без прессы мы бы как в 
каменном веке жили, или в 
деревне. Как в том анекдо-
те: «Слыхал, Пушкин-то, ...». 
Конечно верю, правду пи-
шут. Только надо свое СМИ  
правдивое найти.

Грачев

– Я из Интернета инфор-
мацию получаю – там все 
быстрее появляется и точ-
нее инфа бывает, почти 
всегда. 

Гувер

– У меня телевизора нет. 
Газетам тоже не верю.

не представился

Опрос проводился на 
улицах города 21.11.2011 г.

Верите ли 
вы прессе?

Город грехов
Прокуратура республики считает, что Воркута один из самых «преступных» городов региона
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В результате проделан-
ной работы, по словам заме-
стителя прокурора респу-
блики Павла Морозова и 
руководителя администра-
ции города Анатолия Пуро,  
были возбуждены несколь-
ко уголовных дел, в казну 
города возвращены сотни 
миллионов рублей, уволе-
ны с должности руководи-
тели предприятий и чинов-
ники.

Самыми проблемными 
для города были обозначе-
ны вопросы в сфере ЖКХ, 
брошенного жилья, про-
грамме переселения севе-
рян, нерациональному ис-
пользованию муниципаль-
ного имущества, а также от-
сутствие реальных резуль-
татов по пресечению дея-

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕР, ВЫ-
РАБОТАННЫХ В МАР-
ТЕ НА КООРДИНАЦИ-
ОННОМ ЗАСЕДАНИИ С 
УЧАСТИЕМ ГЛАВЫ КОМИ 
ВЯЧЕСЛАВА ГАЙЗЕРА, ПО 
НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА В 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРО-
СТРАНСТВЕ ВОРКУТЫ И 
БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНО-
СТЬЮ, СТАЛО ГЛАВНОЙ 
ТЕМОЙ СОВЕЩАНИЯ, 
ПРОШЕДШЕГО В ГОРОДЕ 
18 НОЯБРЯ. 

тельности ОПГ. 
– Большинство этих про-

блем появились не вчера, – 
подчеркнул в своем отчете 
Морозов. – Они уходят кор-
нями в 90-е годы. Впрочем, 
на сегодняшний день мы 
видим серьезные положи-
тельные сдвиги по всем на-
правлениям. Усилили свою 
работу правоохранитель-
ные органы, произошла сме-
на кадрового состава в ад-
министрации муниципали-
тета. Преступность по 
Воркуте снизилась в сред-
нем на 12%. В целом вспле-
ска криминальных прояв-
лений в городе нет. Стражи 
правопорядка продолжают 
раскрывать преступления, 
совершенные даже 15 лет 
назад. Завершается рассле-
дование по деятельности 
одной из ОПГ, которая на 
протяжении нескольких 
лет занималась вымога-
тельством, «крышеванием» 
и другими имущественны-
ми преступлениями. Сегод-
ня, в отличие от Воркуты, 
для большинства городов 
это уже нехарактерное яв-
ление.  

Что касается сферы ЖКХ, 
здесь, как отметил замести-
тель прокурора РК, в ходе 
проведенных проверок бы-
ло выявлено довольно мно-
го нарушений и системных 
недостатков. Количество уго-
ловных дел в этой области 
резко возросло по всему ре-
гиону – 7 из 35 дел при-
шлись на наш город. Одно 

из дел, вызвавших наиболь-
ший резонанс, было воз-
буждено в отношении ди-
ректора ООО «Северное 
ЖКХ» Владимира Буняка. 
Он заключил договор под-
ряда по текущему ремонту 
домов с ООО «ТТТ», при 
этом обе компании имели  
один юридически адрес, 
персонал и производствен-
ную базу.  Одновременно 
акты выполненных работ 
содержали ложную инфор-
мацию, и 600 тыс. рублей 
были перечислены ООО 
«ТТТ» незаконно. 

– Это наглядный пример, 
когда бизнес искусственно 
дробится для создания ви-
димости какой-то деятель-
ности и «отмывания» денег, 
– отметил Морозов. – Кроме 
того, Буняк не перечислял 
деньги собранные с населе-
ния за горячую и холодную 
воду и отопление постав-
щикам  этих услуг. Из 100 
млн рублей 80 млн уходили 
в ООО «ТТТ».

На завершающей стадии 
находится и ряд других уго-
ловных дел, в том числе де-
ло Вячеслава Смирнова, 
бывшего депутата Горсове-
та и руководителя одной из 
УК поселка Воргашор, сме-
нившей за период его рабо-
ты несколько названий. Он 
обвиняется в нецелевом ис-
пользовании порядка 40 
млн рублей, также собран-
ных с населения за ЖКУ.  

Также на совещании бы-
ла поднята тема нецелевого 

использования бюджетных 
средств и налоговых пре-
ступлений. Благодаря ква-
лифицированным действи-
ям налоговых и правоохра-
нительных органов, против 
директора компании ООО 
«ТТТ» Бежана Чхетия было 
возбуждено уголовное де-
ло, после чего он уплатил в 
казну города более 145 мил-
лионов рублей налоговых 
выплат, которые пытался 
скрыть. В республике нало-
говых прецедентов в таких 
объемах еще не было.   

Обвинение в растрате 
денежных средств в разме-
ре 15 млн, выделенных на 
ремонт бассейна «Дель-
фин», и неуплате 10 млн ру-
блей налогов предъявлено 
и бывшему директору МУП 
«Воркутаремстрой» Игорю 
Посоленику. Как показали 
проверки, на беспроцент-
ные ссуды, которые он вы-
давал лично себе и другим 
руководителям предприя-
тия из числа приближен-
ных, было потрачено поряд-
ка 17 миллионов рублей. 
Возбуждено уголовное дело 
по факту исчезновения бо-
лее 700 тыс. рублей, предна-
значенных на проведение 
капитального ремонта кры-
ши дома 21 по улице 
Московской. В ближайшее 
время будет направлено в 
суд уголовное дело в отно-
шении бывшего директора 
МУП УМД «Горняцкое», быв-
шего заместителя главы го-
рода Александра Федорова 

по факту сокрытия налогов в 
размере 20 миллионов рублей.

– После оценки деятель-
ности и проведения аудита 
были уволены директора 
некоторых муниципальных 
предприятий, – отметил ру-
ководитель администрации 
Анатолий Пуро. – По кадро-
вому составу муниципали-
тета проведена большая ра-
бота. Уволены по собствен-
ному желанию три замести-
теля руководителя админи-
страции, причем «собствен-
ное желание» было лишь 
формальностью. На самом 
деле у нас есть все основа-
ния полагать, что эти люди 
были коррумпированы и 
имели связь с оргпреступ-
ностью. Однако, думаю, на 
этом процесс чистки адми-
нистративного аппарата не 
завершен.

По словам руководителя 
администрации прежним 
руководством города также 
тщательно скрывались мно-
гочисленные нарушения в 
плане реализации програм-
мы переселения северян. 
Есть они и на сегодняшний 
день, но строго пресекают-
ся. Только в этом году по 
факту мошенничества при 
получении сертификата воз-
буждено 9 уголовных дел, 
по ним более 5 миллионов 
рублей возвращены в ре-
спублику. По фактам неза-
конного получения инва-
лидности привлечены к от-
ветственности и медицин-
ские работники.  

К  Р  И  М  И  Н  А  Л

Елена Крышмар

До основания
Анатолий Пуро принял участие в сносе ветхого жилфонда Воркуты

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯР-
НОГО ГОРОДА В ОЧЕРЕД-
НОЙ РАЗ ПРОДЕМОН-
СТРИРОВАЛ, ЧТО ЛЮБИТ 
УПРАВЛЯТЬ БОЛЬШЕ-
ГРУЗНОЙ ТЕХНИКОЙ, ЗА-
ВАЛИВ ЧАСТЬ БАРАКА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 
ПОД СНОС – СООБЩАЕТ 
БН КОМИ.

Г  О  Р  О  Д

 В четверг утром пред-
ставители практически 
всех СМИ города собрались 
в переулке Спортивный, 
где жилищники продолжа-
ют сносить ветхое жилье. В 
этом году в центральной 
части города уже стало на 
41 деревянный дом мень-
ше. Все они были в аварий-
ном состоянии и значились 
в муниципальной програм-
ме по сносу ветхого жилья. 
Три КАМАЗа, автопогруз-
чик и экскаватор, принад-
лежащие компании «Тепло-
вые сети Воркуты», мето-
дично избавляли часть пе-
реулка от строительного 

мусора, в который превра-
щался двухэтажный дом. 
Когда от бывшего деревян-
ного здания оставались вос-
поминания о сталинской 
архитектуре, к изрядно за-
мерзшим журналистам при-
ехал Анатолий Пуро и, 
оценив происходящее, по-
яснил, что до конца года в 
городе будет снесено еще 
19 домов. При этом из мест-
ного бюджета не будет вы-
делено ни копейки.

– Средняя сумма за снос 
60 домов – около 3 миллио-
нов рублей, – сказал журна-
листам руководитель ад-
министрации. – Все это про-
изводится за счет техниче-
ской помощи предприятий 
ЖКХ городу.

По словам Пуро, изба-
вившись от такого количе-
ства ветхого жилфонда, 
Воркута приобретет эсте-
тический вид.

– По правилам необходи-
мо эти дома сносить, ре-
культивировать площадки 
для того, чтобы террито-
рии выглядели благоустро-
енными и на них впослед-
ствии можно было органи-
зовывать новое капиталь-
ное строительство или пар-

ковые зоны, – сказал сити-
менеджер. – А ведь аварий-
ные дома создают угрозу 
пожарной безопасности. В 
период, предшествующий 
моему приходу в админи-
страцию, были сожжены 25 
домов. Мой приход тоже 
был «отпразднован» кри-
минальными структурами 
организацией пожаров в 
этих домах. Были случаи, 
когда 2-3 дома загорались 
по 5-6 раз. Один раз пойма-
ли бомжей, которых подку-

пили за спиртное.
Закончить импровизи-

рованную пресс-конферен-
цию Анатолий Пуро решил 
на более позитивной ноте.

– Основная часть рекуль-
тивации земель после сно-

са домов произойдет летом 
следующего года. А осенью 
мы отдадим их под мини-
парковые зоны. Один из 
центральных парков поя-
вится на улице Ленинград-
ской, где будут оборудова-
ны каскадные фонтаны.

 Закончив общение с 
журналистами, Анатолий 
Пуро стал внимательно 
следить за разрушением 
двухэтажного здания (в 
нем когда-то располагался 
ЖЭК «Горняцкий»), прово-

жая взглядом строитель-
ный мусор, исчезающий в 
кузове КАМАЗа. Корреспон-
дент БНКоми увидел зна-
комый блеск в глазах руко-
водителя администрации.
Точно также неделю назад 
он смотрел на новенький 
мусоровоз. Журналисты за-
мерли, гадая, какой из ви-
дов техники предпочтет на 
этот раз Пуро. Поколе-
бавшись мгновение, сити-
менеджер направился к ав-
топогрузчику и уже при-
вычным движением рас-
пахнул дверцу со стороны 
водителя. Сев за руль и вы-
слушав инструкцию, чи-
новник нерешительно на-
правил машину к куче 
строительного мусора. Нес-
колько раз зачерпнув ков-
шом останки дома, автопо-
грузчик, управляемый Пуро, 
загрузил КАМАЗ.

– Мощная техника, функ-
циональная, – как и в про-
шлый раз, поделился с кор-
респондентом БНКоми сво-
ими впечатлениями Анато-
лий Пуро. – Я в первый раз 
управлял погрузчиком и, 
думаю, потренировавшись 
час-полтора, освоил бы и 
эту технику.

Анатолий Пуро 
принял самое 
активное участие в 
сносе аварийного 
дома сев за руль
мощного погруз-
чика
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Девушки, если у вас нет страшной 
подруги, задумайтесь... Возможно, 
страшная подруга - это вы.

В понедельник лучше прихо-
дить на работу во вторник.

Мало кто знает лаборантку 
Марии и Пьера Кюри. Да она особо 
и не светилась...

Директор компании Coca-Cola 
громко шипит, когда резко пово-
рачивает голову влево.

Ходил на фотоохоту. Завалил 
семь горизонтов.

Человеку дай уверенности в буду-
щем хоть на час, и он тут же возьмет 
что-нибудь в кредит.

Медведь, научившийся кричать 
«ау!», никогда не бывает голод-
ным.

Пить водку, пиво, коньяк, кофе 
и курить в один день - это нор-
мально. А вот воду в чайник нуж-
но обязательно фильтровать, а то 
для здоровья плохо!

В России на уроке труда школь-
ники делают табуретки, а в Китае 
собирают айфоны.

Приходит как-то Змей Горыныч 
пьяный домой, а жена ему с поро-
га «Ну-ка дыхни!». В общем, глу-
пая, нелепая смерть...

Если мама считает, что вы много 
едите и много спите, значит, это не 
ваша мама, а ее мама.

Николай Валуев попросил пере-
дать деньги за проезд в маршрут-
ке. Ему передали деньги абсолют-
но все, кто находился в маршрут-
ке.

Пить, курить и говорить он бро-
сил одновременно. Инсульт.

Девиз шахматистов: «На каж-
дый шах ответим матом!» 
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ТРК «Каскад» приглашает:

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ
-7...-8, пасмурно, небольшой снег, 
ветер южный., 5-6 м/сек.

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ
-7...-8, пасмурно, небольшой снег, 
ветер южный., 7-12 м/сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ 
-14...-15, облачно, небольшой 
снег, ветер юго-вост., 3-6 м/сек.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ 
-11...-13, облачно, небольшой 
снег, ветер западный, 3-6 м/сек.

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ
-13...-14, малооблачно, неболь-
шой снег, ветер южный., 5-6 м/сек.

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ
-14...-16, малооблачно, неболь-
шой  снег, ветер южный, 5-7  м/сек.

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ
-15...-16, облачно, снег, ветер юж-
ный, 5 м/сек.
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П Р И Г Л А Ш А Е М

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

В Н И М А Н И Е

П О Г О Д А

А Н Е К Д О Т Ы

С 24.11.11

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Семейный мультфильм

«Книга Джунглей 2»
13.00

«Поля смерти» триллер
15.00, 21.00

«Жила - была одна баба» 
историческая драма

18.30

МАЛЫЙ ЗАЛ
«Война богов. Бессмертные»

(эпический экшн) 3Д
12.00

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

21.00
«Сумерки. Сага: Рассвет-часть I»

(молодежный хоррор) 2D
14.00, 16.30, 19.00

____________________________________________________

____________________________________________________

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 10 декабря.
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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.

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

В Н И М А Н И Е

ЗАДАЙТЕ СВОЙ  
ВОПРОС  

АНАТОЛИЮ ПУРО

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

ВСЁ О ЖИЗНИ 
ГОРОДА

Смотрите каждую пятницу в 
16.30 на телеканале «Россия 1» 
– спецвыпуск информацион-
ной передачи «Вести Воркута». 
Постоянные гости программы 
– руководитель администра-
ции 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

Политсоциология
Высокий уровень поддержки «Правого дела» неожиданно 

выявили социологи в Коми

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ В ГОСДУМУ 
ЛИДИРУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ В 
ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ЖИТЕЛЕЙ 
КОМИ ТРАДИЦИОННО ЗАНИ-
МАЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ». ОБ 
ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
ДАННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКО-
ГО ОПРОСА, ПРОВЕДЕННОГО 
ВЦИОМ 1-10 НОЯБРЯ В РЕСПУ-
БЛИКЕ КОМИ.

В ноябре электоральный рей-
тинг единоросов в республике со-
ставил 47 процентов. На втором 
месте – КПРФ, за которую готовы 
проголосовать 18 процентов оп-
рошенных жителей Коми.  Сенса-
цией, по оценке социологов, стало 
третье место, на которое в Коми с 
16 процентами голосов опрошен-
ных вышло «Правое Дело».

Рейтинг «Единой России» в ре-
спублике примерно соответству-
ет показателям партии в целом по 
России. По результатам опроса, на 
уровень поддержки партии вла-
сти влияет, прежде всего,  попу-
лярность главы региона Вячес-
лава Гайзера, возглавившего ре-
гиональный список.

Рейтинги остальных партий в 
Коми, согласно данным опроса 

ВЦИОМ, значительно отличаются 
от уровня поддержки по стране в 
целом.

Неожиданное электоральное 
признание  получила непарламент-
ская партия «Правое дело». В 2007 
году, на выборах в Государствен-
ный Совет Коми, «правые» (тогда 
под брэндом СПС), набрали почти 
9 процентов голосов, получив два 
мандата. Сегодня около 16 про-
центов опрошенных социологами 
заявляют, что они готовы отдать 
свой голос партии «Правое дело».

КПРФ в республике поддержи-
вают 18 процентов участников 
опроса. По оценке ВЦИОМ, это 
традиционный электорат комму-
нистов,  на который они всегда 
могут рассчитывать. По России в 
целом их рейтинг выше, так как 
есть регионы, в которых КПРФ 
способна набрать до четверти го-
лосов избирателей.

Падение электоральных рей-
тингов ЛДПР и «Справедливой 
России» в Республике Коми, веро-
ятно, не скажется на окончатель-
ном результате в целом по стране, 
и они, скорее всего, пройдут в 
Думу и смогут создать свои фрак-
ции. В республике, согласно дан-
ным ноябрьского соцопроса, эти 
партии набирают одинаковый 

процент голосов – 8,7 процентов. 
Падение рейтингов в регионе, по 
оценке социологов, связано со 
скандалами,  в которые были втя-
нуты лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский и первый номер спи-
ска «Справедливой России» по Ар-
хангельской области и Коми Оль-
га Епифанова.

Среди респондентов, опреде-
лившихся с предпочтением по 
партиям, чуть более 1 процента 
готовы голосовать за «Яблоко», 
около 0,5 процента – за «Патрио-
тов России». 

*** Опрос проводился ВЦИОМ мето-
дом формализованного интервью по 
специально разработанной анкете 
(поквартирный опрос) с 1 по 10 ноя-
бря в Республике Коми. Объем выбор-
ки – 1145 человек. Статистическая 
оценка погрешности результатов ис-
следования — плюс-минус 3 процента. 
Формулировка вопроса: «Скажите, по-
жалуйста, если бы в ближайшее вос-
кресенье состоялись выборы в Госу-
дарственную Думу России, за какую из 
следующих партий Вы бы скорее всего 
проголосовали?». Респондентам пре-
доставлялась карточка, в которой был 
указан список политических партий, а  
также позиции «Против всех», «Не 
пойду на выборы», «Испорчу бюлле-
тень», «Затрудняюсь ответить».


