
Депутат городского совета по 11-му избирательному округу Борис Петровский практически всю 
свою сознательную жизнь занимался общественной и партийной деятельностью, поэтому его 
стремление стать депутатом было вполне логичным и понятным. 

И все же избиратели не сразу поверили в серьезность его намерений, слишком молод он был 
для нашего городского парламента. И хотя опыта в общественной работе ему было не занимать, 
первые свои выборы в городской совет он проиграл. Но это не стало для него вселенской 
катастрофой, и более того, даже не вызвало никакой обиды. Он как помогал общественным 
организациям и людям, попавшим в затруднительные ситуации, так и продолжал это делать, 
причем искренне и с огромным желанием. Тогда многим стало понятно, что по-другому жить он 
просто не может, и депутатский мандат для него – не самоцель. Поэтому, когда Борис 
Александрович выдвинул свою кандидатуру на следующих выборах, жители одного из самых 
больших городских округов – Тимана – безоговорочно его поддержали. Да и он ошибки прошлой 
избирательной кампании постарался учесть. 

 

Петровский считает, что одной из важных составляющих, которая обеспечила ему победу на 
выборах, была его предельная честность перед избирателями. Он не давал никаких заведомо 
невыполнимых обещаний. В основе его предвыборной программы была программа партии 
«Единая Россия», в которую он вступил еще в 2005 году. Народ в преобладающем своем 
большинстве полностью поддержал цели и задачи партии, отлично понимая их своевременность, 
важность и необходимость. «Хочу выразить огромную благодарность всем, кто меня поддержал, – 
говорит Петровский, – среди них были очень авторитетные жители этого округа. У меня была 
мощная группа поддержки, более 80 человек и очень достойные соперники, в том числе и всеми 
уважаемый Сергей Анатольевич Медведев, долгое время проработавший в городской 
избирательной комиссии. Он первым поздравил меня с честной победой. Мне повезло, в нашем 
округе ни один из кандидатов не использовал грязных пиар-технологий, все относились друг к 
другу очень уважительно. Считаю большой удачей, что победителем соседнего с моим округа на 
Тимане стал мой друг и коллега Владислав Попов, который тоже очень много делает для своих 
избирателей». 

– Борис Александрович, сейчас в совете города вы по-прежнему самый молодой депутат? 

– Нет. У нас самый молодой Артур Рашитович Газизов, ему 31, а мне уже 34 года. Так что я уже 
не самый молодой, но очень надеюсь, что в следующем составе в совете будет намного больше 
молодых ребят. По своему опыту знаю, что депутатскую деятельность нужно начинать как можно 



раньше. Все почему-то убеждены, что депутат обязательно должен быть убеленным сединами, 
мудрым. И в этом есть своя логика. Но практика показывает, что в таком составе совет не может 
полноценно развиваться. Он топчется на месте. Как вы думаете, почему в нашем совете так мало 
разрабатывается инициатив? Да потому что умудренных жизнью депутатов зачастую сдерживает 
понимание того, что тот или иной во-прос просто невозможно сдвинуть с мертвой точки. А у 
молодежи такого негативного опыта нет, они не знают всех этих подводных течений и препятствий, 
поэтому могут, двигаясь к намеченной цели, совершенно не задумываясь сносить их на своем 
пути. К тому же молодым интересно учиться. 

Большие надежды в этом вопросе мы возлагаем на главу города Сергея Владимировича 
Говорова, который с пониманием подходит к этой злободневной проблеме. Надеемся, что уже с 
сентября совет города начнет активнее разрабатывать законодательные инициативы, которые 
будут рассматриваться и в Госсовете РК, и в Государственной думе. 

– С какими проблемами к вам чаще всего обращаются избиратели? 

– С самыми разными. Очень много людей обращается по проблемам ЖКХ, особенно после 
введения ОДН. Люди жалуются, требуют разобраться. Но это сложно. Когда у человека возникает 
какая-то конкретная проблема, то ее решить гораздо проще. А тут это просто невозможно. 
Поэтому мы аккумулируем все эти вопросы, отправляем запросы в Госсовет РК, Государственную 
думу, чтобы попытаться их решить в пользу населения. Много вопросов возникает у жителей и по 
переселению за пределы Воркуты. Откровенно говоря, меня эта тема тоже волнует. У меня 
родные были репрессированы, они с 1942 года живут в Воркуте. Сначала моя прабабушка, затем 
бабушка, потом отец стояли в очереди на переселение, и до сих пор моя семья стоит, а конца и 
края этому не видно. Поэтому всегда стараюсь помочь таким людям, разъяснить, подсказать. 

Очень злободневная тема на сегодня – это контейнерные перевозки. Депутатский корпус уже 
подключился к этому вопросу, им также вплотную занимаются и глава города С. В. Говоров, и 
руководитель администрации Е.А. Шумейко, и член Общественной палаты И.Л. Шпектор. 

Очень много приходит избирателей, чтобы получить консультацию по той или иной проблеме. 
Все делаю, чтобы человека успокоить, дать ему надежду, помогаю, рассказываю, объясняю. 

Нередко люди обращаются ко мне, как это ни банально, за деньгами. У меня нередко 
возникала мысль провести небольшой ликбез, чтобы воркутинцы четко осознавали реальные 
возможности депутата городского совета. Потому что из-за этого непонимания выходит много 
казусов. Бывает, человек приходит ко мне на прием и начинает требовать: «Дай денег, ты же 
депутат, много получаешь, а мне нужно всего лишь пять тысяч на телефон». Когда начинаю 
объяснять, что депутат работает на общественных началах и не получает за это заработную 
плату, сразу обижается: «Не буду за тебя больше голосовать!». 

– А народу много приходит в приемные дни? 

– Народ ко мне идет постоянно. Только за этот год ко мне поступило более 70 обращений от 
моих избирателей. Смело умножайте эту цифру на 10, это и будет число реальных обращений 
граждан со всех округов Воркуты. 

– Вам такая огромная нагрузка не в тягость? 

– Ни в коем случае! Для меня общественная нагрузка – это не тяжелая и нудная обязанность, а 
единственно возможный способ существования. Не представляю, как можно жить по-другому. У 
меня ведь очень большой стаж работы с людьми. От этого общения я никогда не устаю. 

– А как обычно вы решаете проблемы своих избирателей? 

– Зачастую, чтобы решить проблему, мне достаточно позвонить куда следует, чтобы были 
приняты необходимые меры. Но немало вопросов, которые требуют от меня значительно больших 
усилий. К примеру, при установке пластиковых окон в детском садике № 53 (он находится в моем 
округе), на замене которых настаивала директор учреждения Елена Александровна Ермолина. 
Для этого потребовалась существенная сумма. Огромную помощь в этом вопросе мне оказали 
ОАО «Воркутауголь» и администрация города, за что я им очень благодарен. Теперь малышам в 
группах стало гораздо комфортнее, из окон не дует. Детскую площадку мне тоже удалось пробить 
с большим трудом. Когда ее устанавливали, сам лично этот процесс от начала и до конца 
контролировал. Дети были очень довольны. Теперь хочу в каждом дворе такие площадки 
установить. 



Когда избиратели обратились ко мне по поводу собак возле школы № 39 в нашем округе, мы с 
Владом Поповым пришли к выводу, что нам самим придется этих собак отлавливать и вывозить за 
пределы города. Двух дворняжек мне удалось пристроить в хорошие руки. Одну собаку, 
вернувшуюся обратно, даже пришлось увозить дважды. Сам я очень люблю животных, у меня 
самого дома собака, никогда бы не смог их убить или обидеть, но прекрасно понимаю, что людям 
они реально мешают нормально жить. 

Вы не поверите, но почти каждый день свой округ объезжаю. Прекрасно знаю все его 
проблемы. Но беда в том, что многие из них не могу решить. Меня, как и всех наших граждан, 
возмущают разбитые дороги, есть большое желание самому цементом все эти ямы залить, чтобы 
хоть как-то люди могли по ним ездить. Если получу на это разрешение, обязательно летом это 
сделаю. Меня не устраивает, как управляющие компании производят очистку дворовых 
территорий, на все наши претензии у них один ответ – техники не хватает. Однажды не выдержал, 
сам на свои деньги трактор нанял, чтобы дорогу почистить. 

– Вам легко отказать человеку? 

– Никогда никому не отказываю и вообще не люблю слова «нет», всегда стараюсь вникнуть, 
помочь. Но однажды сделал это с явным удовольствием. Ко мне на прием пришла очень приятная, 
ухоженная женщина с просьбой разъяснить суть судебного приказа по ее долгам за услуги ЖКХ, и 
сразу начала бурно возмущаться, что в Анталии, куда они с мужем ездили по путевке, цены на 
жилищные услуги другие и в Египте тоже. А у нее задолженность по квартплате, равнозначная 
цене этой путевки. Разумеется, стал ее увещевать и сразу сказал, что консультировать ее не 
считаю нужным. Может быть, это и неправильно, но не понимаю таких людей, которые, не 
испытывая особых материальных трудностей, не считают нужным платить за квартиру. Не могу 
понять психологию поведения и тех, кто ломает деревья в нашем городе, чтобы отмахиваться от 
комариков, кто бросает мусор где попало, переворачивает мусорные баки. Нужно прививать 
воркутинцам любовь к родному городу, воспитывать у них культуру общественного поведения, 
развивать чувство патриотизма. Тогда, уверен, и у депутатов работы поубавится. Так что все в 
наших руках. Как сделаем, так и будет. 
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