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ЖИЛИОНИС: «ВОРКУТИНЦЫ ВСЕГДА ОТЛИЧАЛИСЬ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ»

– Дмитрий Сергеевич, к сожа-
лению, в плане выборов Ворку-
та уже давно не отличается сво-
ей активностью. Кто-то из горо-
жан считает, что итоги любой 
выборной кампании известны 
заранее и от их голоса ничего не 
зависит, кому-то просто лень ид-
ти на участки. Какую явку пред-
положительно вы ожидаете?

– Действительно, в последние 
годы явка по Воркуте составляет 
порядка 30 процентов, что чуть 
ниже, чем в большинстве муници-
палитетов республики. Это стран-
но, так как город у нас достаточно 
проблемный. А позиция многих 
горожан, считающих, что от них 
ничего не зависит, мне, как корен-
ному воркутинцу, непонятна. Не 
надо забывать, что право выбора 
– одно из важнейших прав, предо-
ставленных россиянам и в том 
числе жителям нашего города. 
Однако во время выборов многие 
почему-то предпочитают им не 
пользоваться. Какая-то часть на-
селения сегодня не довольна ра-
бой различных государственных 
органов, проводимой политикой, 
при этом, дойти до выборной ур-
ны мы не считаем нужным. В та-

ком случае у нас нет и морального 
права заниматься критикой. 
Воркутинцы всегда отличались 
своей активной жизненной пози-
цией, были движущей силой, и, 
признаюсь, обидно смотреть, как 
мы теряем черту характера, ко-
торую я называю «воркутинец». 
Когда люди покидают наш город, 
они с гордостью про себя говорят: 
«Я – воркутинец». Так почему же 
здесь мы не проявляем свой па-
триотизм? Нужно поддержать го-
сударство, а это в первую очередь 
заключается в проявлении своей 
гражданской позиции на избира-
тельных участках. 

– Сейчас у нас отменен порог 
явки. Насколько это правильно, 
и не дойдет ли ситуация до аб-
сурда, когда сам пришел, прого-
лосовал и выиграл выборы?

– Ну не думаю, что такое в 
принципе возможно. По крайней 
мере, у нас до настоящего време-
ни подобной ситуации не возни-

кало. Насколько мне известно, да-
же по России в целом таких преце-
дентов не было. Что касается от-
мены порога явки, к этому можно 
относиться по-разному. Но если не 
соглашаться с этим, надо задать 
себе вопрос – почему государство 
не должно прислушиваться к тем 
30 процентам населения, которые 
все-таки высказали свое мнение? 
Повторюсь, в выборной кампании 
важен каждый голос. Возьмите, к 
примеру, выборы главы города, 
состоявшиеся 13 марта. Если бы 
на избирательные участки приш-
ли еще пусть минимум 10 человек, 
ситуация могла быть изменена 
кардинально. Если и после таких 
моментов говорить, что от нашего 
голоса ничего не зависит – это ли-
цемерие. 

– Так рассуждают люди, чья 
точка зрения разошлась с ито-
гами выборов?

– Так, к сожалению, рассуждает 
большинство, вне зависимости от 
того, победил их кандидат или 
проиграл. Если слушать людей, то 
получается, что все кругом вино-
ваты, начиная от правительства и 
заканчивая Избиркомом, а на са-
мом деле в отдельных случаях 

причина кроется в том, что мы не 
пользуемся своим правом голоса. 
Парадокс: люди у нас очень любят 
отстаивать свои права, даже если 
не правы, в случае с выборами та-
кое право предоставлено им в 
полной мере. Нам дается право  
каким-то образом воздейство-
вать на государственную систему, 
а значит и на то, каким наше госу-
дарство станет в будущем. Отда-
вая свой голос в поддержку како-
го-то человека или партии, мы в 
первую очередь, выбираем свое 
будущее. И выбор наш начинается 
не с проставления галочки в бюл-
летени, а в тот момент, когда мы 
принимаем для себя решение ид-
ти или не идти на избирательный 
участок. 

– Как на этот раз проходила 
предвыборная кампания? Нас-
колько все демократично? Ни-
кого не «зажимают»?

– «Партийная» кампания про-
шла намного мягче и позитивнее, 
чем февральская.  Возможно по-
тому, что для людей предыдущие 
выборы были, скажем так, «бли-
же к телу».

В Воркуте начались работы по 
сооружению ледового городка.
На входе воркутинцев будет 
встречать символ России – ледя-
ной медведь. На площади поя-
вится ледяной замок, на кото-
ром установят 12 ледяных скульп-
тур – драконов и различных де-
коративных элементов, и две 
горки – взрослая и детская. Но 
главным сюрпризом для ворку-
тинцев станет световой фонтан, 
который позволит оригинально 
подсветить новогоднюю елку, ее 
высота в этом году составит 18 
метров.

В Коми чиновников стало на 
десяток меньше, а зарплата у 
оставшихся за год увеличилась 
на полтысячи. Всего, по данным 
Комистата, в республике насчи-
тывается 10040 работников фе-
деральных и республиканских 
органов власти. За год их стало 
на 134 человека меньше. Зато в 
органах местного самоуправле-
ния численность работников 
растет – по сравнению с октяб-
рем 2010 года их стало 4179 че-
ловек — на 101 больше.

Комфортабельный пассажир-
ский поезд планируется запу-
стить в 2012 году по маршруту 
Сыктывкар – Воркута. Прави-
тельство республики Коми гото-
во приобрести один из двух со-
ставов за счет республиканского 
бюджета и передать в аренду 
РЖД. Такое решение было при-
нято в ответ на многочисленные 
жалобы и обращения жителей 
по поводу ветхости поездов, сле-
дующих в воркутинском направ-
лении.

Завершилась забойная ком-
пания в самом северном олене-
водческом хозяйстве республи-
ки – воркутинском СПК «Оле-
невод». Забито 3 700 голов, по-
лучено около 130 тонн мяса в 
убойном весе. Забой прошел без 
происшествий, средние показа-
тели получения продукции до-
стигнуты. Как сообщили Фин-
но-угорскому порталу на пред-
приятии, переработанная оле-
нина до нового года не вырас-
тет в цене.

ЖИВОЙ
ВОПРОС

ОТЧЕТ ПО  
ФОРМЕ 

Анатолий Пуро отчитался  
перед депутатами за  

полгода своей работы
Стр.7

Нас не просматривают.
Нас читают.
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В Воркуте состоялась прямая 
телефонная линия для граж-
дан по вопросам ЖКХ
Стр.7
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4 ДЕКАБРЯ В СТРА-
НЕ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ В 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
VI СОЗЫВА. В ЭТОТ ДЕНЬ В 
ВОРКУТЕ ОТКРОЮТСЯ 48 ИЗ-
БИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАЧНУТ СВОЮ РАБОТУ ВЫ-
ЕЗДНЫЕ БРИГАДЫ, КОТОРЫЕ 
БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬ НА ДО-
МУ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕН-
НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
И ОЛЕНЕВОДОВ В ТУНДРЕ. 
ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ, А ТАК-
ЖЕ О ХОДЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
КАМПАНИИ И НОВШЕСТВАХ 
В ПРОЦЕДУРЕ ВЫБОРОВ, «СМ» 
РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА 
ДМИТРИЙ ЖИЛИОНИС. 

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

Дмитрий Жилионис 
считает, что «мартов-
ский скандал» дока-
зал – на выборы надо 
идти всем

Елена Крышмар
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Жизнь за кадром иногда гораздо 
интереснее. Позади предпоследняя 
в этом году сессия Совета города – 
мероприятие, несомненно, живое и 
востребованное, особенно город-
скими СМИ, которые давно осведом-
лены ху-из-ху, а потому и включаю-
щие на автомате анизотропную 
фильтрацию. В основном воркутин-
цы видят сглаженную версию данно-
го политического мероприятия. Но 
бывают моменты, когда хочется по-
казать людям и чужое исподнее, да-
бы они могли правильно оценивать 
происходящее в городе. 

Так вот, депутат-коммунист Вале-
рий Витальевич Сурин решил поста-
вить под сомнение мои управленче-
ские способности, в особенности как 
заместителя руководителя админи-
страции по связям с общественно-
стью. Как мне представляется, сдела-
но это было сгоряча и после того, как 
я коротенько защитил проект Реше-
ния по Положению о работе трехсто-
ронней комиссии. Не удовлетворив-
шись ответом прокуратуры и предсе-
дателя Совета Юрия Константинови-
ча Сопова, которые отклонили «глу-
бокие» юридические замечания Ва-
лерия Витальевича в адрес представ-
ляемого документа, последний ре-
шил пойти в бой с тяжелой артилле-
рией. В эту минуту коммунисты крас-
ной конницей проводили атаку на 
Анатолия Пуро с правого фланга, и 
делали психологические стройбатов-
ские наскоки с левого. А Валерий Су-
рин, заряжая бронебойные, выдал 
залп в мою сторону: «бывший глав-
ный редактор желтой газеты не дол-
жен занимать такую ответственную 
должность, а тем более заниматься 
законотворчеством». «Политрук» Кон-
стантин Пименов призвал градона-
чальника не подбирать себе коман-
ду из принципа приближенности к 
«пятой точке», а руководствоваться 
исключительно профессиональной 
селекцией. Отвечаю по порядку. 

Во-первых, «Столица Мира» – га-
зета, несомненно, отчасти желтая, но 
не вижу в этом криминала. «Желтая» 
– не означает лживая. Это всего лишь 
более неформальная подача инфор-
мации, для кого-то, возможно, не со-
всем объективной. Вероятно, Вале-
рию Сурину не дает покоя серия ста-
тей, в которых «желтая газета» рас-
сказывала о его проблемах с зако-
ном и женщинами – одну из которых 
он избил, а вторую оскорбил.  

Во-вторых, Валерий Витальевич 
напросился в гости на мою личную 
ярмарку тщеславия и, натоптав в 
прихожей, с удивлением должен об-
наружить, что у меня высшее юриди-
ческое образование, более 400 жур-
налистских материалов в копилке 
(разного качества, надо признать), 
небольшой, но довольно креатив-
ный телевизионный опыт, опыт ра-
боты в корпоративных структурах – 
«Северстали» и «КЭС-холдинге», до-
вольно серьезные коммуникатив-
ные навыки и острое понимание по-
литических процессов. И судьба дала 
шанс стать самым молодым замом 
мэра города не из-за близости «к пя-
той точке», а благодаря ежедневной, 
кропотливой, честной и тяжелой ра-
боте, из-за которой убавляются воло-
сы и прибавляются килограммы. Не 
все так просто в этой жизни, Валерий 
Витальевич и Константин Иванович – 
работать надо, а лучше еще и ду-
мать. Короче: дерзайте. Кресла за-
мов для вас придержат – до лучших 
времен. 

С уважением, 
Александр Литвинов

ЯРМАРКА  
ТЩЕСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1
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Мы все больше становимся ин-
дивидуалистами, и для нас важ-
нее то, что происходит непосред-
ственно рядом. Когда шла борьба 
конкретно за место депутата, гла-
вы города, она была достаточно 
жесткой. Сейчас мы этого не ви-
дим. Здесь два варианта. Либо лю-
дей не очень волнует, какая из 
партий пройдет в Госдуму – для 
них это не принципиальный во-
прос, либо они сделали выводы, 
что пустыми криками и скандала-
ми не всегда можно добиться же-
лаемого. Для этого существуют 
более цивилизованные методы. 
Территориальная избирательная 
комиссия конструктивно взаимо-
действовала со всеми партиями. 
Представители всех партий охот-
но шли на контакт, выслушивали 
нас, поэтому всегда удавалось 
найти компромиссы. Совмест-
ными усилиями мы старались сде-
лать эти выборы более культур-
ными и цивилизованными. И, на-
деюсь, у нас это получилось. Что 
касается демократичности, счи-
таю, кампания проходит в совер-
шенно равных условиях для всех. 
Я не вижу никаких препятствий 
для агитационной кампании всех 
партий, без исключения. Инфор-
мацию о себе они могут разме-
стить на билбордах, во всех СМИ, 
зарегистрировавшихся соответ-
ствующим образом для участия в 
кампании, в том числе бесплатно 
на страницах муниципальной га-
зеты. Комиссия ТИК отслеживает, 
но не вмешивается в плане цензу-
ры в содержание материалов, ес-
ли они не содержат информации, 
нарушающей законодательство. 

С учетом всех расходов стои-
мость машин обошлась предпри-
ятию в 7 миллионов рублей, но, 
как уверяют специалисты, эти 
затраты не отразятся на стоимо-
сти проезда. Подобные расходы 
в них уже заложены, ведь обнов-
ление автопарка – процедура 
плановая. Важно отметить – ана-
лога новым пассажирским авто-
бусам в Воркуте пока нет. 
Помимо того, что это северный 
вариант МАЗа, имеющий двой-
ные стеклопакеты и котел обо-
грева в салоне, машины также 
имеют возможность перевозить 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями, и обору-
дованы специальной выдвиж-

Например, националистические 
призывы. 

– Сама процедура голосова-
ния будет проходить по старой 
технологии?

–  Не совсем. На десяти избира-
тельных участках города установ-
лены комплексы электронного 
голосования. Это очень интерес-
ное нововведение, при этом ника-
ких сложностей у избирателей с 
ними возникнуть не должно, так 
как комплекс не требует от чело-
века каких-то дополнительных 
знаний и навыков.  Работать с ни-
ми будет проще, чем с банкома-
том. На участке избирателю выда-
дут карточку с уникальным 
штрих-кодом, которую в его же 
присутствии и активируют. Затем 
он прикладывает ее к считываю-
щему устройству, загорается сен-
сорный экран, нажав на который 
человек делает свой выбор. Надо 
отметить, что устройство будет 
располагаться, как и положено, за 
шторками, а угол наклона экрана 
расположен таким образом, что 
кроме голосующего информацию 
на нем никто не сможет увидеть. 
Так что конфиденциальность пол-
ностью соблюдена. Рядом с уст-
ройством будет расположен прин-
тер, который перенесет данные на 
бумажный носитель. В отличие от 
привычного нам оборудования, 
он ничего распечатывать не будет 
– проверить правильно ли учтен 
голос можно будет лишь в специ-
альном окошечке. Процента по-
грешности у этой техники нет во-
обще. Мало того, что информация 
фиксируется на бумаге, она пере-
дается на сетевой компьютер, и, 
кроме того, на каждом устройстве 
есть резервная карта памяти, куда 

ной платформой в средней две-
ри для заезда инвалидных коля-
сок. Таким образом, на предпри-
ятии решили проверить на-
сколько будут востребованы в 
городе автобусы для этой кате-
гории граждан.

– На сегодняшний день на ба-
лансе предприятия числятся по-
рядка 30 машин, – пояснил ди-
ректор ООО «Севертранс» Влад-

записываются все результаты. 
При этом упрощается процесс 
подсчета голосов – он будет сде-
лан автоматически, а вот начать 
свою работу избирательным ко-
миссиям придется на час раньше 
обычного для того, чтобы прове-
сти тестирование комплекса.    

– А если найдутся скептики, 
которые не поверят машине и 
потребуют пересчитать резуль-
таты выборов?

– Если у них на то будут закон-
ные основания, мы это сделаем, 
но одного желания здесь не доста-
точно – нужны веские причины. 
Вся процедура выборов будет про-
ходить в жестких рамках закона. 
Мы проинструктировали членов 
УИК, о том, что в случае если кто-
либо будет пытаться незаконно 
противостоять избирательной ко-
миссии или вести себя не подоба-
ющим образом, у них есть право 
удалить этих людей с участка.  
Хочу напомнить всем избирате-
лям и наблюдателям, во избежа-
ние инцидента о 141-й статье УК, 
под которую попадают подобные 
действия. Если кто-то намерен 
прийти на участок с целью устро-
ить скандал, пусть сначала  зара-
нее ознакомится с этой статьей. 

– На сегодняшний день ка-
кие-то жалобы к вам уже посту-
пали?

– Да. КПРФ и ЕДИНАЯ РОССИЯ 
периодически жалуются друг на 
друга. «Чемпион» по жалобам у 
нас бывший руководитель СР,  а 
теперь воркутинский коммунист 
Леонид Мочалов. При ТИК созда-
на специальная комиссия по рас-
смотрению жалоб, в состав кото-
рой входят, в том числе, предста-
вители разных партий, и она, на 

лен Белявский. – Среди них – 
Икарусы, Авроры, ЛИАЗы, Газели 
и четыре новых МАЗа, которые 
мы приобрели минувшим летом. 
Последние уже успели зареко-
мендовать себя с лучшей сторо-
ны. Мы оценили их технические 
возможности за время эксплуа-
тации и приняли решение заку-
пить автобусы именно этой мар-
ки, но уже с большей вместимо-

мой взгляд, успешно работает. 
Практически все поступившие к 
нам жалобы касались агитацион-
ной работы, однако при их рас-
смотрении не было установлено 
нарушения избирательного зако-
нодательства. По двум материа-
лам мы обращали за помощью к 
правоохранительным органам, 
так как в этих случаях требова-
лась дополнительная проверка.  

–  На какие нарушения вы бы 
смогли закрыть глаза, возмож-
но, почитав их несущественны-
ми?  

– Таких нарушений быть не 
может, и для меня не важно, кто 
их допустил. Мы реагируем на 
все, даже на предложения изби-
рателей на каком этаже здания, 
где будет работать участковая ко-
миссия, лучше ее расположить. 
Проверяем противопожарную бе-
зопасность зданий, освещение. 
Объем работы огромный. До-
пускаю, что какие-то недочеты 
нашей деятельности в процессе 
выборов и проявятся – времени 
остается мало, а сделать еще 
предстоит очень много – но это 
уже человеческий фактор, а не 
потому, что мы так хотели. Будем 
делать выводы и исправлять 
ошибки.

Пользуясь случаем, я хотел бы 
поблагодарить всех членов изби-
рательных комиссий, а их более 
500 человек, за работу, а в особен-
ности за их активную жизненную 
позицию. Каждый из них осозна-
ет взятую на себя ответствен-
ность, понимает, как сложно по-
рой общаться с людьми, но зани-
мается этой работой. Такая граж-
данская позиция несомненно за-
служивает уважения. 

стью пассажиров. Мы и в даль-
нейшем планируем приобретать 
для нашего  автопарка машины, 
предназначенные именно для 
эксплуатации в северном клима-
те и соответствующих погодных 
условиях. Несмотря на то, что в 
настоящее время подвижной со-
став предприятия находится в 
удовлетворительном состоянии, 
его обновление будет продол-
жаться до тех пор, пока мы не за-
меним все транспортные сред-
ства, характеризующиеся, как 
ненадежные. Кроме того, необ-
ходимо заменить Икарусы и 
Авроры, которые для нашего го-
рода могут быть только летним 
вариантом. 

По словам директора транс-
портного предприятия, новые 
машины доверят проверенным 
высококвалифицированным во-
дителям, хорошо знающим тех-
нику. Говорить о том, за какой 
период новые машины окупят 
себя, специалисты сейчас за-
трудняются, но как показывает 
практика, затраты на приобре-
тение техники возвращаются 
предприятию практически одно-
временно с полным ее износом. 

ЖИЛИОНИС: «ВОРКУТИНЦЫ ВСЕГДА ОТЛИЧАЛИСЬ 
АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ»

Желтые и теплые
В Воркуту поступили два новых пассажирских автобуса

П  Р  О  Б  Л  Е  М  А

ДВА СОВЕРШЕННО НОВЫХ 
АВТОБУСА МАРКИ МАЗ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 
ОБЩЕГОРОДСКИХ ПАССАЖИР-
СКИХ ПЕРЕВОЗОК, ПОЯВЯТСЯ 
В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ НА 
УЛИЦАХ ВОРКУТЫ. 

Елена Крышмар
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– Нет. Зачем? Иногда есть 
мысли: что-то бы изменила 
в жизни. Есть какой-то жиз-
ненный опыт, умение раз-
бираться в людях. Не счи-
таю, что моя жизнь не уда-
лась.

Анжелика

– Хотел бы. Я тогда не 
пил. Семья была. Квартира 
тоже была.

человек без паспорта

– Да вы что! Опять к тало-
нам и карточкам ? Нет.

Николай Георгиевич.

– Я помню как тогда бы-
ло: то магазин подожгли, то 
застрелили кого-то, то взор-
вали! Бритые по рестора-
нам сидели. Попробуй им 
что-нибудь скажи. Нет не 
хочу.

Анастасия

– Магазины пустые были, 
Идешь – видишь – очередь.
Ну и сразу в очередь вста-
ешь, а потом только узна-
ешь – что дают.

Лариса Николаевна

– Может быть хотел. В не-
большом поселке тогда 
жил, в Казахстане. Тогда 
свободно можно было ез-
дить по Союзу, но, правда, 
никуда не ездил. Теперь 
здесь в России живу. 

Иржан Отунбаев

– Я тогда на шахте рабо-
тал. Зарплату по году не да-
вали. Да что там говорить – 
на работу голодный уходил, 
чтобы жене было что детям 
на завтрак на стол поста-
вить.

Сергей Иванович

– Нет не хотела бы. В со-
ветские времена брат в 
Болгарию ездил, так всем 
домом неделю слушали, 
как там красиво, а я сама 
уже в шести странах побы-
вала! Правда на поездку в 
отпуск целый год зарабаты-
ваю, но лучше так.

Людмила Сергеева

– Коммерцией занима-
юсь уже как раз двадцать 
лет. Три кризиса пережил. 
Два раза все сначала начи-
нал. Тогда правда и зараба-
тывать можно было на всем 
на чем угодно. Хотя деньги 
могли на следующий день в 
пыль превратиться.

Евгений

– Может и хотелось бы 
что-нибудь поменять в жиз-
ни, но многое из того что у 
меня сейчас есть – менять 
бы, ни в коем случае, не 
стал. У меня жена – пре-
лесть, дочка – умница. Как 
бы все повернулось, если 
бы сначала начать? Что Бог 
не делает, как говорится, 
все к лучшему!

Артур Александрович 

Опрос проводился на 
улицах города 28.11.2011 г.

Хотели ли бы 
вы вернуться  
лет на двадцать  
назад?

Отчет по форме 
Анатолий Пуро отчитался перед депутатами за полгода своей работы
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Анатолий Пуро начал до-
клад с основополагающих 
принципов своей работы, 
заявив, что работа новой 
администрации направле-
на на реализацию государ-
ственной политики и бази-
руется на политических 
ориентирах Президента, 
Правительства РФ и Главы 
и Правительства РК. Он от-
метил, что довольно успеш-
но проведена администра-
тивная реформа по внедре-
нию института сити-ме-
неджера, проведены выбо-
ры Главы города, руководи-
теля администрации, цель 
которой  – повысить каче-
ство работы муниципали-
тета и уровень его ответ-
ственности перед жителя-
ми города.

В области кадровой по-
литики проведена работа 
по обновлению управлен-
ческой команды. Так, по его 
словам, ее основу состави-
ли порядочные и высоко-
работоспособные специа-
листы. При этом ставка де-
лается на сплав  молодых 
перспективных управлен-
цев и проверенных време-
нем профессионалов, гото-
вых использовать новые 
методы в достижении по-
ставленных целей.

Выступая перед депута-
тами, сити-менеджер обра-
тил особое внимание, что в 
новой управленческой ко-
манде осуществляется по-
стоянный антикоррупци-
онный мониторинг.

– Можно смело заявить о 
том, что высшие управлен-
ческие ряды не участвуют 
в коррупционных схемах и 
не замечены в связях с пре-
ступной средой, – сказал 
Пуро. 

Дворы и дороги
Второй, самый обшир-

ный, блок отчета градона-
чальник посвятил ЖКХ и 

РУКОВОДИТЕЛЬ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА ВОРКУТЫ АНАТОЛИЙ 
ПУРО ОТЧИТАЛСЯ О ПРО-
ДЕЛАННОЙ МУНИЦИ-
ПАЛИТЕТОМ РАБОТЕ ЗА 
ПРОШЕДШИЕ ШЕСТЬ МЕ-
СЯЦЕВ. СВОЙ ДОКЛАД 
ОН ЗАЧИТАЛ 29 НОЯ-
БРЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ЗА-
СЕДАНИИ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ. 
ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ В 
СВОЕЙ МУЛЬТИМЕДИЙ-
НОЙ  ПРЕЗЕНТАЦИИ ГРА-
ДОНАЧАЛЬНИК СДЕЛАЛ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ГОРОДА, СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ, А ТАКЖЕ 
НА ПЕРСПЕКТИВАХ ЕГО 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИ-
ТИЯ. благоустройству города. 

– За прошедшее время 
существенно исправлена си-
туация в сфере жилищного 
хозяйства – организована 
четкая работа по очистке 
дворовых территорий от 
мусора, содержатся в над-
лежащем состоянии  при-
домовые территории, наве-
ден порядок на контейнер-
ных площадках. Кроме то-
го, проведены масштабные 
ремонтные работы на до-
рогах города. Завершен ре-
монт главной центральной 
улицы города и улицы 
Энгельса. На других участ-
ках картами был сделан 
ямочный ремонт. Только в 
черте города в этом году 
было отремонтировано по-
рядка 18 тыс квадратных 
метров дорог на общую 
сумму более 19 млн рублей. 
Впервые за многие годы 
капитальные дорожные ра-
боты были проведены на 
части кольцевой дороги об-
щего пользования от горо-
да до поселка Северного, 
протяженностью девять ки-
лометров – сказал он. 

Так, стоимость нового 
асфальтового покрытия это-
го участка «кольца» соста-
вила 65 млн. рублей. С уче-
том всех проведенных в го-
родском округе дорожных 
работ, на эти цели было по-
трачено около 91 млн ру-
блей, 51 миллион из кото-
рых выделила из своего 
бюджета республика.  

Автотехника и дома
Особое внимание Анато-

лий Пуро акцентировал на 
масштабном обновлении му-
ниципального автопарка 
специализированной тех-
ники. 

В первой декаде ноября 
в город прибыли пять но-
вых надежных мусорово-
зов, которые обеспечат бес-
перебойный вывоз мусора 
на территории округа мо-
розной зимой. До конца го-
да на балансе появятся еще 
15 единиц снегоуборочной 

техники. Уже проведены 
открытые аукционы, и за-
ключены соответствующие 
контракты на поставку пя-
ти фронтальных погрузчи-
ков, автогрейдера, фрезы 
для скалывания льда, двух 
снегоочистителей, столь-
ких же бульдозеров, само-
свалов марки КамАЗ и фре-
зерно-роторных снегоочи-
стителей. 

– В общей сложности за-
купка новой техники обо-
шлась городской казне в 
сумму более 43 млн рублей, 
– сказал сити-менеджер. – 
Также до конца 2011 года 
объявлен конкурс на по-
ставку фронтального по-
грузчика LG-952. Всего же в 
этом году в муниципалите-
те будет приобретена 21 
единица новой техники. 
Для сравнения: с 2007 по 
2010 годы МУПами было 
приобретено всего 9 еди-
ниц специализированной 
снегоуборочной техники. 
Это 2-3 единицы в год… 
Опять-таки, впервые за 
многие годы на террито-
рии Воркуты начала ре-
шаться цивилизованным 
способом проблема сноса 
аварийного и ветхого жи-
лья. Только в центральной 
части округа насчитыва-
лось 60 брошенных домов. 
На сегодняшний день 44 
дома разобрано, 43 из них 
вывезены с частичной ре-
культивацией участков. До 
конца текущего года будет 
снесено еще 16 домов. Еще 
для справки: с марта 2009 
года по март 2011 на терри-
тории города неизвестны-
ми было сожжено 28 домов. 
Новое руководство адми-
нистрации считает такой 
варварский способ реше-
ния проблемы абсолютно 
недопустимым!

Анатолий Пуро отметил 
перед депутатами тот факт, 
что все работы осущест-
вляются в рамках муници-
пально-частного партнер-
ства с жилищно-комму-
нальные предприятиями 
города, которые непосред-
ственно и занимаются сно-
сом. Городской бюджет при 
этом не несет никаких за-
трат. Также, благодаря это-
му партнерству было заку-
плено шесть игровых дет-
ских площадок, одна из ко-
торых – полуспортивная. 
Еще две площадки городу 
подарил депутат Госдумы 
РФ Евгений Самойлов. 
Весной следующего года 
они будут установлены на 
дворовых территориях. По 
просьбе молодежи за счет 
внебюджетных средств за-
куплен и смонтирован на 
летний период скейт-парк 
для любителей экстре-
мальных видов спорта. 
Второй скейт-парк плани-
руется приобрести в мае 
2012 года. 

Летом же этого года уда-
лось решить еще одну за-
старелую проблема города 
– полигон ТБО в III районе. 
Для ликвидации постоян-
ных возгораний его терри-
торию разбили на сектора, 
к которым были проложе-
ны дороги для подхода 
средств тушения. К концу 
июля принятые меры по-
зволили полностью ликви-
дировать горение отходов 
на полигоне. Для тушения 
очагов самовозгорания к 
месту понадобилось завез-
ти 9100 куб. метров шлака, 
ПГС и грунта, что в буду-
щем позволит избежать по-
добных ситуаций. Помимо 
этого, в целях благоустрой-
ства города было восста-
новлено уличное освеще-
ние в районах от площади 
Кирова до площади Мира и 
улиц Горняков и Лесо-
комбинатовская, для чего 
потребовалось установить 
13 дополнительных опор. В 
настоящее время ведутся 

работы по реконструкции 
освещения символа Ворку-
ты – знака «67 параллель».  

Экономика и деньги
Наряду с «бытовыми» 

вопросами администрация 
города продолжает актив-
но заниматься вопросами 
экономического развития 
муниципалитета. Так, в го-
роде появилась реальная 
программа «Комплексного 
социально–экономическо-
го развития МО ГО Воркута 
2011-2015 гг.», впервые 
разработаны концепция ра-
звития туризма на терри-
тории городского округа на 
2011-2020 годы, в которой 
определены основные на-
правления развития туриз-
ма, перечень программных 
мероприятий и ожидаемые 
результаты, впервые раз-
работан инвестиционный 
паспорт города, характери-
зующий инвестиционную 
привлекательность Ворку-
ты, впервые разработана 
«Ведомственная целевая 
программа «Комплексное 
развитие систем комму-
нальной инфраструктуры 
МО ГО «Воркута» 2011-
2020 гг.»»  (10 ноября про-
шли публичные слушания). 

– Есть и более понятные, 
а главное, ощутимые, для 
воркутинцев результаты на-
шей деятельности в на-
правлении к экономиче-
ской стабильности города, 
– сказал Пуро. – Для под-
держки субъектов малого 
предпринимательства бы-
ли выделены субсидии в 
виде грантов в размере 
трех миллионов рублей, ко-
торые получили семь чело-
век. Однако, самым важ-
ным аспектом в этой рабо-
те, я считаю, стало форми-
рование прогрессивного 
проекта бюджета на 2012 
год. Он станет для города 
бюджетом развития, а не 
выживания, как это было 
ранее.      

Также впервые органи-
зована практика торже-
ственных приемов в адми-
нистрации с чествованием 
отдельных категорий вете-
ранов, заслуженных спор-
тсменов, работников куль-
туры, системы образова-
ния с хорошим материаль-
ным поощрением. Всего за 
полгода на эти цели было 
потрачено более 1,5 млн 
рублей. К финансированию 
привлекались как внебюд-
жетные средства, так и 
средства предпринимате-
лей города.

Руководству города уда-
лось выстроить конструк-
тивную работу с профсою-
зами. На базе муниципали-
тета сформирован Коорди-
национный совет профсо-
юзов, который прекратил 
свою работу еще в 2008 го-
ду. С декабря вновь начнет 
свою работу трехсторон-
няя комиссия. 

Г  О  Р  О  Д

Елена Крышмар

Чтобы рассказать 
депутатам о проделан-
ной работе, Анатолий 
Пуро подготовил муль-
тимедийную презен-
тацию
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- Что-то у тебя глаза сонные и 
спина вся расцарапана...

 - Да всю ночь не спал... спину се-
бе царапал.

Классно быть мужиком - одел 
то, что само из шкафа выпало.

Деньги есть зло, истребляемое 
покупкой добра.

Програмист приходит в библио-
теку. 

- Где библиотекарь? 
- В архиве. 
- Разархивируйте пожалуйста...

Американская мечта: заработать 
миллион. Русская мечта: миллион 
потратить.

Технику безопасности при работе 
на шлифовальных станках я знаю 
как свои 3 пальца.

- Прекратите передавать запи-
ски! Это ведь экзамен! 

- Простите, профессор, мы в пре-
феранс играем... 

- А, ну тогда извините.

Абитуриенток с именем-отче-
ством Марь Иванна берут в педу-
ниверситет без экзаменов.

Жители Британии очень любят 
кататься на великах. Так эту страну 
и называют: «Великобритания».

В деревне нет такого понятия 
как биотуалет, там есть понятие 
биополе.

Жанна Агузарова за выдающие-
ся заслуги перед космосом получа-
ет в больнице второй кисель.

Закончившийся тюбик зубной 
пасты познает самые жестокие и 
изощренные пытки гестапо.

Вот жизнь пошла: вечером не 
только на улицу - в Интернет выйти 
страшно.

Если бы мне давали рубль за 
каждый раз, когда я сбиваюсь со 
счета, у меня бы уже было...эээ...
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ТРК «Каскад» приглашает:

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ
-4...-6, пасмурно, небольшой снег, 
ветер юго-западный., 6-8 м/сек.

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ
-6...-7, пасмурно, небольшой снег, 
ветер юго-западный., 8-10 м/сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4 ДЕКАБРЯ 
-7...-10, облачно, небольшой снег, 
ветер юго-западный., 6-9 м/сек.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ 
-11...-13, облачно, небольшой 
снег, ветер юго-зап., 5-6 м/сек.

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ
-11...-13, малооблачно, снег, ве-
тер южный., 5-6 м/сек.

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
-8...-10, облачно,  снег, ветер юж-
ный, 6  м/сек.

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
-9...-11, облачно, снег, ветер юго-
западный, 6-7 м/сек.
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С 1.12.11

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

«Высоцкий.Спасибо,
что живой» драма

12.00, 14.30, 19.00, 21.15

«Поля смерти» триллер
17.00

МАЛЫЙ ЗАЛ

«Делай  ноги-2»
семейная комедия
12.00, 14.00, 16.30

«Сумерки. Сага. Рассвет-1» 
молод. хоррор

19.00  21.00

ТРК «Каскад». 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 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

Живой вопрос
В минувший четверг в Воркуте состоялась прямая телефонная  

линия для граждан по вопросам ЖКХ

НА ВОПРОСЫ ВОРКУТИН-
ЦЕВ  ОТВЕЧАЛИ РУКОВОДИТЕ-
ЛИ ЖИЛИЩНЫХ УПРАВЛЯЮ-
ЩИХ КОМПАНИЙ «ГОРНЯЦКОЕ» 
И «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» НАТАЛЬЯ 
ПАВЛОВА И ЮРИЙ ГУРОВ.

Позвонивших на прямую ли-
нию горожан волновали не толь-
ко проблемы, связанные с убор-
кой лестничных клеток, тепло-
снабжением, расчисткой дворов и 
освещением дворовых террито-
рий, которые коммунальщики тут 
же адресно брали на карандаш, 
обещая по возможности урегули-
ровать ситуацию в ближайшие 
дни, но и вопросы ЖКХ в масшта-
бах всего города.

Поступило несколько звонков 
граждан с жалобами на недоста-
ток тепла в квартирах. Особенно  
возникшая ситуация возмутила  
Александра Федоровича из по-
селка Северного.

Как пояснил Юрий Гуров, про-
блема недостатка тепла в кварти-
рах, как правило, связана не с на-
рушением отпуска тепла потреби-
телям, а с нарушением темпера-
турного баланса всего дома: 

– В любом случае мы зафикси-
ровали данные звонки и обяза-
тельно отработаем их адресно с 
точки зрения правильности отпу-
ска тепла в дом. Но, как показыва-
ет практика, основной причиной 
отсутствия достаточного тепла в 
квартирах Воркуты и особенно 
поселков являются огромные те-
плопотери. Основное количество 
жалоб граждан с этой темой по-
ступает из мало заселенных до-
мов, в которых целыми подъезда-
ми и этажами помещения закон-
сервированы и, соответственно, 
отключены от системы тепло-
снабжения. Естественно, когда до-
ма проектировались, никто и 
предположить не мог, что часть 
помещений в доме не будет ота-
пливаться вовсе – для жилого до-
ма это нонсенс. В результате – не 
только нарушается циркуляция 
тепла дома, но и в связи с наруше-
нием утепления домов фактиче-
ски отапливается улица. Конечно, 
в таких случаях, насколько это 
возможно, мы предпринимаем ме-
ры к снижению теплопотерь, в 
том числе посредством утепления 

стен и межпанельных швов, по-
требителям же советуем утеплять 
окна, стены, двери и полы. Однако 
без серьезного комплекса мер, на-
правленных на концентрацию за-
селенности домов, данную про-
блему не решить – необходимо 
консервировать отдельные посел-
ки, микрорайоны и более эффек-
тивно расселять граждан. Это уже 
наша совместная с Админист-
рацией города задача, над реше-
нием которой мы работаем. 
«Перетапливать» же дома крайне 
не эффективно. Во-первых, это 
значительно увеличивает стои-
мость отопления. Во-вторых, «пе-
ретопы» вызывают дискомфорт у 
большинства жильцов квартир 
города, ведь в их квартирах темпе-
ратура будет значительно превы-
шать нормативные требова-
ния, а регулируется это всем из-
вестным «форточным» спосо-
бом.

Самый волнительный звонок 
поступил от Натальи Викторов-
ны, проживающей по ул. Дончука:

– У нас в подъезде четверть 
жильцов вообще не платит за 
квартиру. До каких пор эти «пара-
зиты» будут жить за наш счет?

– Причины неоплаты у потре-
бителей разные: кто-то не может 
оплачивать ЖКУ в полном объеме 
и вовремя в силу жизненных об-
стоятельств, ну а кто-то просто не 
считает нужным это делать, оши-
бочно полагая, что им все сойдет с 
рук. На наш взгляд, та работа, ко-
торая велась ранее, несколько 
оторвана от потребителей. Она 
должна носить адресный и кон-
тактный характер: в зависимости 
от причин неоплаты для каждого 
должника должно избираться то 
средство, которое способно ре-
шить проблему неоплаты его дол-

га. Соответственно, либо это будет 
наше содействие в получении суб-
сидии на оплату ЖКУ тем непла-
тельщикам, кто имеет финансо-
вые затруднения, либо это будут 
санкции с нашей стороны в отно-
шении злостных должников. Та-
кая работа будет выстроена в са-
мое ближайшее время и, я думаю, 
ни один из должников без внима-
ния не останется.

Несколько звонков в адрес УК 
поступило от граждан с вопросом 
относительно того, почему в горо-
де только одна организация осу-
ществляет приемку квартирных 
счетчиков воды. 

– На самом деле приемкой 
квартирных приборов учета 
должна осуществлять только та 
организация, которая эксплуати-
рует внутридомовые сети. Такой 
организацией является, соответ-
ственно, та управляющая компа-
ния, которая обслуживает тот или 
иной дом. В настоящее время УК 
направили в администрацию го-
рода предложение о разработке 
постановления о передаче управ-
ляющим компаниям единоличной 
функции по приемке в эксплуата-
цию индивидуальных приборов 
учета холодного и горячего водо-
снабжения. После утверждения 
документа граждане будут обра-
щаться с заявками на приемку 
квартирных счетчиков в ту управ-
ляющую компанию, которая ука-
зана в квитанции, как поставщик 
(исполнитель) жилищно-комму-
нальных услуг. Управляющие ком-
пании – ООО «Центральное», ООО 
«Горняцкое», ООО «Север», ООО 
УК «Запад», – готовы взять на себя 
эту функцию. Какой-либо платы с 
граждан для этого не требуется. 

(продолжение читайте в следую-
щем номере)

Елена Крышмар


