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Депутат в своём округе

Игорь Винокуров:

«Мы все делаем одно важное дело –
на благо жителей»
БЕСЕДОВАЛА НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ.
ФОТО: АРХИВ ДЕПУТАТА
Сегодня наш собеседник – депутат городского Совета депутатов городского округа Подольск, директор Подольского комбината питания и оптоворозничной торговли Игорь Винокуров.

– Игорь Владимирович, начнем с истоков: вы коренной подольчанин?
– Вся моя жизнь связана с Подольском.
Здесь я родился и живу. Мой отец Владимир Петрович Винокуров начинал свою
трудовую деятельность мастером на Подольском электромеханическом заводе, потом был на руководящих должностях в Подольском горисполкоме и в Московской области. В 1989 году я окончил
Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный политехнический
институт по специальности инженерпромтеплоэнергетик. Служил в армии,
десять лет работал в ОКБ «Гидропресс»,
где впоследствии трудился и мой сын, выпускник МЭИ. Сейчас он работает в НПО
«УНИХИМТЕК» в Климовске. Мой дальнейший трудовой путь складывался так. Я
участвовал в создании Подольского комбината питания, который в перестроечный период стал правопреемником ряда
пищевых предприятий, работавших по
отдельности каждый в своем направлении. В 1995 году был назначен директором МУП «Магазин «Парковый», затем
и по сегодняшний день – директор Подольского комбината питания и оптоворозничной торговли. С 1 декабря 2004
года – член партии «Единая Россия».
– Известно, что при этом у вас солидный депутатский стаж. Сколько раз
избирались?
– В 2005 и в 2010 годах я был избран
депутатом Подольского горсовета по
12-му избирательному округу. Работал в
комиссиях, занимавшихся социальными проблемами, вопросами образования, дошкольного воспитания. В сентябре
2015-го после объединения трех муниципалитетов в единый городской округ
Подольск избран депутатом Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №9. В округе 18 тысяч избирателей – это 1-й микрорайон, часть жителей микрорайонов «Кузнечики», «ЮгоЗападный» и «Фетищево».
– В каких комиссиях вы сейчас работаете?
– Возглавляю комиссию по экономической, научно-промышленной политике,
развитию предпринимательства. Работаю
также в комиссии по бюджету, финансам
и инвестиционной деятельности (ее возглавляет депутат Павел Иванович Максимович) и в комиссии по вопросам образования, молодежной политики и развития

кадрового потенциала округа (председатель Алексей Александрович Никулин).
Актуальные вопросы, которые мы затрагиваем на заседаниях, – это, безусловно,
недостаточность в условиях экономического кризиса бюджетных средств на финансирование в полном объеме социальных программ. К сожалению, пока еще не
видно инвестиционной активности в сфере организации нового производства, поэтому закономерно, что на заседаниях депутатских комиссий обсуждаются вопросы создания рабочих мест и трудоустройства подольчан.
– Открытость власти, регулярное общение с жителями – требование времени. С какими общественными формированиями держите постоянную
связь?
– Создан Общественный совет 1-го микрорайона. Вместе со старшими по многоквартирным домам, представителями
общественных организаций, руководителями школы, детского сада, библиотеки, всех организаций социальной сферы
содействуем решению проблемы микрорайона. Это и вопросы благоустройства,
и безопасности, и организации дорожного внутриквартального движения, досуга
молодежи. На очередное заседание Общественного совета пригласили участкового,
представителей управляющей компании.
В таких формах работы выявляются болевые точки избирательного округа. Организуем для населения юридическую консультативную помощь, помогаем ветеранам и инвалидам. Сам Общественный совет сегодня находится в стадии формирования и оформления документов на регистрацию, но старт у него активный. Обращения граждан, на которые мы даем
письменные и устные ответы, помогают
ему глубже вникать в насущные проблемы.
Участвуем как в городских, так и областных конкурсах: «Лучший дом», «Лучший подъезд», «Лучший двор», и участники нашего округа нередко занимают призовые места.
– С какими вопросами чаще всего
обращаются люди, которые приходят
на прием к своему депутату?
– Вопросы жизненно важные – благоустройство дворовых территорий, недостаток парковочных мест, устройство современных детских площадок.
В нашем округе напряженное дорожное движение. Несколько лет назад до-

бились установки светофора напротив школы №18. Ввод Южного обхода Подольска должен помочь избавить
микрорайоны от дорожного коллапса.
По просьбам населения решаем вопросы
размещения объектов торговли и объектов общепита, оказываем помощь в трудоустройстве людей.
– Что из наказов избирателей удалось реализовать?
– Работая в контакте с администрацией городского округа, наказам избирателям уделяем большое внимание, определяем очередность решения проблем, принимаем подчас при необходимости и экстренные решения. Наше общее желание,
чтобы в Большом Подольске людям жилось комфортно, совершенствовалась социальная инфраструктура территорий.
По наказам избирателей был создан
полицейский опорный пункт на улице
Академика Доллежаля. Установлены детский спортивный комплекс и спортивные тренажеры во дворе домов 1, 3, 5 на
Октябрьском проспекте. Еще в феврале
2013 года было создано новое спортивное учреждение, организовали Подольскую федерацию дзюдо и самбо. Осуществляется помощь учебным заведениям округа. Организовали спортивную секцию в школе №30. Приобрели комплекты школьной мебели и ученических досок для школы №18, провели реконструкцию пищеблока, установили новую раздевалку, отремонтировали классы, библиотеку, фасад здания. А для детского садика №2 «Ручеек» произвели ремонт помещений групп с установкой пластиковых
окон, отремонтировали сантехнику, пищеблок и купили технологическое оборудование. Установили формы детских площадок на улицах Кирова, д. 80а и Юбилейной, д. 16, на Октябрьском проспекте, д. 5.
Еще для детского сада №12 «Жемчужина»
приобрели холодильное оборудование.
Отремонтированы внутриквартальные дороги у школы №18 и дома №5 по
Октябрьскому проспекту, сделали парковочные места, заасфальтированы дороги
на Ленинградском проезде у домов 9, 7а,
1, а также на улице Кирова у домов 76 и 78
и по улицам Юбилейной (д. 14), Октябрьскому проспекту (д. 3а и д. 5). Благоустраивали территории и строили парковки на
Ленинградском проезде (д. 1) и Октябрьском проспекте (д. 3а и 5).
– Назовите, пожалуйста, один из
наиболее актуальных, по вашему мне-

нию, вопросов на сегодняшний момент?
– Для меня как руководителя муниципального учреждения пищевой отрасли
самый актуальный вопрос – здравоохранение. В связи с тем, что подольская сфера здравоохранения перешла в областное
ведомство, появилось немало проблем, в
том числе социального плана, поскольку мы обеспечиваем питанием пациентов подольских больниц. Есть серьезный
дефицит финансовых средств для качественного выполнения услуг в сфере организации лечения людей. Количество населения в нашем городском округе растет,
и нагрузка на лечебные учреждения тоже
возрастает. В Подольске еще не открылись две поликлиники – в Парковом микрорайоне и на Ленинградской улице, и
жители, например, Кузнечиков, пока прикреплены к другим поликлиникам.
– Как руководитель организации,
снабжающей школьные и лечебные
учреждения питанием, расскажите,
пожалуйста, подробнее об этом, тем
более что стартовал новый учебный
год.
– Основу меню дошкольных учреждений, школ и больниц составляет продукция подольских производителей. Это
ООО «Подольский мукомольный завод»,
мясоперерабатывающий завод «Ремит»,
ООО «Пеликан», ФГУП ЭХ «КленовоЧегодаево», кондитерская фабрика продовольственной компании «Вимм-БилльДанн», ОАО «Подольский хладокомбинат». Хорошие результаты дают и давние
партнерские отношения с Республикой
Беларусь, откуда в Подольск идет централизованная поставка продуктов – с Борисовской «Здравушки» и Минского молочного комбината. Их высококачественную
продукцию всегда можно увидеть на прилавках подольских молочно-раздаточных
пунктов. В нашем комбинате школьного питания действуют кондитерский, хлебобулочный и варочный цеха. Учреждениям здравоохранения предлагаем блюда по направлению «Лечебное питание».
Обрудование на предприятии у нас самое современное. Осуществляется постоянный контроль за соблюдением требований действующего санитарного законодательства. Это целый комплекс мероприятий – от медицинских осмотров до проверки соблюдения технологии.
– Ну а теперь немного о личном. Что
цените в людях и что не приемлете?
– Мой отец говорил: «Если есть возможность помочь человеку, – помоги. А
если нет, скажи прямо, что не можешь».
Сам стараюсь так поступать и требую этого от людей. Поэтому я всегда на первое
место ставлю порядочность и честность.
– Любимое дело вне работы?
– К сожалению, а может, наоборот, к
счастью – свободного времени бывает ох,
как мало. Раньше у меня было хобби – мастерить мебель из хороших пород древесины. Теперь реалии иные, и динамика
жизни другая, свободного времени для такого хобби мало. Предпочитаю проводить
время на природе, с удочкой или с ружьем
за плечами. Особенно нравится север России. Там удивительные природные богатства и незабываемая рыбалка. Люблю собак. Две западно-сибирские лайки требуют прогулок в лес и тем помогают мне
держать себя в форме.
– Что пожелаете читателям «ПР»?
– Пожелаю всем здоровья и успехов в
нашем непростом прагматичном мире.
Жизнь коротка, и поэтому нужно постараться наполнить смыслом каждое ее
мгновенье. Это не так просто, ведь люди
разные. Но главное, чтобы вас никогда
не покидало чувство веры в себя и своих
близких.

