
МЕМОРИАЛЬНАЯ 
ДОСКА

ЛУЧШИЙ ПО 
ПРОФЕССИИ

Награждены лучшие
работники отрасли ЖКХ

ПЕРВЫЕ 
АРКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

XXII 
СПАРТАКИАДА

Дельфийские игры пройдут в 
Воркуте

После двухлетнего перерыва
опять зажгут огонь спорта
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распространяется
бесплатно

– Ярослав Анатольевич, давайте обсудим город-
ское хозяйство. В части ремонта дворов и дорог сде-
лано много работы. Возможно ли такой темп сохра-
нить в следующем году?

– В следующем году Воркуте – 80 лет. Конечно, мы 
пытаемся зайти на дополнительное финансирование по 
разным сферам жизнедеятельности города, в том числе 
и социальной. Но времена сейчас непростые. Наш губер-
натор Владимир Уйба, его команда пообещали макси-
мально возможную помощь со своей стороны. 

По дорогам – при наличии финансирования мы скон-
центрируемся на основных участках – Ленина, Пищеви-
ков, Транспортная, Димитрова.

ЯРОСЛАВ ШАПОШНИКОВ:
«ТО, ЧТО КАЗАЛОСЬ НАМ ВАЖНЫМ ЕЩЕ ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ УШЛО НА ВТОРОЙ ПЛАН»

ПЯТИТОННАЯ СТЕЛА «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» 
ГОТОВА К ОТПРАВКЕ В ВОРКУТУ

В РУБРИКЕ «БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ» В ПЕР-
ВОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ЗАПОЛЯРЬЕ» (ПОСЛЕ 
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА) МЫ, КОНЕЧНО, РЕ-
ШИЛИ ПОБЕСЕДОВАТЬ С ГЛАВОЙ ВОРКУТЫ 
ЯРОСЛАВОМ ШАПОШНИКОВЫМ. ВОПРОСОВ 
И ТЕМ БЫЛО МНОГО – НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ 
ПЕРЕНЕСЛИ НА СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ. НО СЕГОД-
НЯ ОСТАНОВИЛИСЬ НА ГЛАВНОЙ ПОВЕСТКЕ 
– МОБИЛИЗАЦИЯ, ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ, ПЕ-
РЕМЕНЫ В ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

В ЗАПОЛЯРЬЕ ПРОДОЛЖАЮТ ПОДГОТОВКУ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАМЯТНОЙ 
СТЕЛЫ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ». РАБОТЫ ВЕДУТСЯ В СКВЕРЕ МЕЖДУ ЗДАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВОРКУТЫ И МУЗЫКАЛЬНЫМ КОЛЛЕДЖЕМ.

В настоящее время завершена отсыпка, так 
называемой, твердой подушки, на финальном 
этапе ‒ установка бордюрного камня. К месту 
строительства уже завезена тротуарная плит-
ка для мощения трех дорожек – центральной 
и двух боковых. Подготовительные работы к 
ее укладке уже начались. До конца недели 
должны быть закончены работы по асфальти-
рованию, в том числе прилегающей террито-
рии – участка проезда к улице Гагарина, где 
дополнительно оборудуют тротуар. Также на 

Пролетарии
всех стран,

соединяйтесь!

Начало. продолжение на стр.6-7

В память об И.Л. Шпекторе

данном участке проведут замену освещения.  
Строительство фундамента под установку 

самой конструкции завершат на днях. Он со-
стоит из буронабивных свай и металлического 
основания, к которому будет крепиться стела. 
Надо отметить, что она уже отгружена и гото-
ва к отправке из Ростова-на-Дону. В Воркуте 
ее ожидают примерно через две недели.  

Работы проводятся силами МБУ «Специ-
ализированное дорожное управление» и под-
рядчиков. Работы будут завершены в ноябре.



Свой путь в Воркуте он 
начал в 1968 году с долж-
ности главного инженера 
управления «Тепловодо-
канал», которое позже и 
возглавил, стал автором 
проекта и начальником 
строительства первой в 
СССР станции по очистке 
шахтных вод. В 1992 году 
был избран президентом 

На торжественное меро-
приятие пришли родственни-
ки Виталия – его брат Нико-
лай Анатольевич с дочерью и 
сыном, глава города Ярослав 
Шапошников, председатель 
горсовета Игорь Сенча, де-
путаты Госсовета РК Руслан 
Магомедов, Елена Прокоп-
чик, Сергей Гагаузов, зам 
командира Воркутинского 
ОМОН Александр Смирнов.

Ярослав Шапошников во 
время своего выступления 
подчеркнул, что мужество 
– это генетическая черта на-
шего народа, и это постоян-
но доказывают герои России 
прошлого и настоящего.

Валентина Шукюрова по-
благодарила мать Виталия 

Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера России, а 
в 1998 году – мэром города и 
оставался на этом посту де-
вять лет. В 2000 году вошел 
в попечительский совета 
Фонда «Центр стратегиче-
ских разработок «Северо-
Запад», в 2009-м – стал чле-
ном Общественной палаты 
РФ, с апреля 2014 года – 

Бугаева, вырастившую сына-
героя.

Александр Смирнов ска-
зал, что лично не был знаком 
с Виталиемм Бугаевым, но 
знает сотни бойцов, которые 
в настоящее время проявля-
ют мужество, отвагу и геро-
изм. Он выразил уверенность, 
что и среди нынешних учени-
ков есть будущие защитники 
Родины. 

Право первыми сесть за 
парту Героя было предостав-
лено Бектуру Алимбаеву, 
учащемуся 11 класса, юнар-
мейцу, неоднократному по-
бедителю олимпиад по фи-
зической культуре и основам 
безопасности жизнедеятель-
ности муниципального уров-

В ВОРКУТЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ 
ДОСКУ ИГОРЮ ШПЕКТОРУ

В ВОРКУТЕ ПОЯВИЛАСЬ «ПАРТА ГЕРОЯ» ПЕШКОМ ИЗ ВОРКУТЫ В 
МОСКВУ
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зампредом Общественного 
совета Министерства стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ. 
При его непосредственном 
участии разработан ряд за-
конопроектов и постановле-
ний Российской Федерации, 
указов Президента РФ, на-
правленных на защиту севе-
рян. 

– Недавно в Воркуте по-
бывал один из ее старожи-
лов – Михаил Пеймер и рас-
сказал, что это он привез 
сюда Шпектора, – отметил 
в своем выступлении гла-
ва города Ярослав Шапош-
ников. – Тогда для нашего 
муниципалитета и началась 
новая эпоха, а с момента 
его прихода на пост мэра в 
каждой из сфер жизнеде-
ятельности города стали 
появляться новые векторы 
социального развития, ко-
торые успешно работают и 
сегодня. Это был человек с 
сильным характером и неве-
роятным организаторским 
талантом, он искренне гор-
дился Воркутой, поэтому 

ня, призеру военно-патриоти-
ческих соревнований, а также 
Бугаевой Таисии, учащейся 
10 класса, призеру школьного 
этапа всероссийской олим-
пиады школьников по физи-
ке, литературе, полной тезке 
мамы героя (Таисии Никола-
евны), его племяннице.

Участники мероприятия 
также возложили цветы к 
мемориальной доске, уста-
новленной на здании школы 
в честь подвига Виталия Бу-
гаева. 

*«Парта Героя» – это уче-
нический стол, на котором 
размещена фотография ге-
роя, информация о фактах 
его биографии и заслугах.

Римма ЯКОВЕНКО

для меня огромная честь 
стать частью этой большой 
эпохи. 

Председатель городско-
го Совета депутатов Игорь 
Сенча, непосредственно 
участвовавший в установ-
ке мемориальный доски, в 
свою очередь, подчеркнул, 
что люди, знавшие Шпек-
тора, могут рассказывать о 
нем часами. Замечательный 
человек и талантливый ру-
ководитель – он необыкно-
венным образом сочетал в 
себе самые, казалось, не-
совместимые личностные 
качества - прямолинейность 
и гибкость, жесткость и до-
броту. 

О его неординарности, 
новаторстве, невероятной 
трудоспособности и пре-
данного служения людям 
сегодня вспоминали часто. 
Секретарь-референт Вор-
кутинской епархии игумен 
Рафаил (Беловолов) рас-
сказал, что в День рож-
дения поздравлял Игоря 
Шпектора и с Днем учителя, 
искренне считая его сво-

им наставником. Депутат 
Госсовета Сергей Гагаузов 
напомнил присутствующим 
о безграничной любви экс-
мэра к детям, воркутинские 
малыши для него всегда 
были лучшими детьми стра-
ны. 

5 сентября 2020 года 
Игоря Леонидовича не ста-
ло, но до последних дней он 
вносил свой весомый вклад 
в развитие гражданского 
общества и навсегда вошел 
в историю Воркуты и Респу-
блики Коми. 

Почетное право открыть 
мемориальную доску было 
предоставлено Ярославу 
Шапошникову и Игорю Сен-
ча. В завершении церемо-
нии присутствующие возло-
жили к ней цветы. Вечером 
в концертном зале Вор-
кутинского колледжа ис-
кусств состоялся концентр 
образцового детского кол-
лектива РК «Струнный ор-
кестр им. А.А. Васильева»  
памяти Игоря Шпектора.   

Елена КРЫШМАР

Воркута присоединилась к всероссийскому образовательному проекту «Парта Ге-
роя», который стартовал в нашей стране в 2018 году. В школе № 35 была оформле-
на парта в память о подвиге Героя России Виталия Бугаева, который в ней учился. В сентябре Заполярье посетил известный путеше-

ственник, ветеран Вооруженных сил России, спор-
тсмен, член Русского географического общества Ана-
толий Цепкало. На его счету десятки экспедиций, но 
воркутинцам он известен своим экстремальным пе-
шим переходом из Воркуты в Москву, который состо-
ялся 35 лет назад – в 1987 году. Расстояние в 2173 км 
ему тогда удалось преодолеть за 47 дней. В свой про-
шлый визит в 2017 году он пообещал приехать в наш 
город через пять лет, и слово свое сдержал.

Поездка выдалась насыщенной. За неделю 
пребывания в Воркуте Анатолий Александрович 
пообщался с воркутинскими детьми и молодежью 
на различных площадках, чтобы рассказать о своих 
путешествиях, а также встретился с мэром города 
Ярославом Шапошниковым и председателем горовета 
Игорем Сенча. На встречу в мэрии в качестве иллюстраций 
к своим путешествиям он принес фотографии и газеты, 
рассказав о том, как родилась идея путешествия, с 
какими трудностями пришлось столкнулся и какие 
радости пережил в пути. 

Сейчас Анатолий Цепкало живет в родном для него 
Новороссийске, но Воркуту не забывает. Он считает ее 
для себя самым главным городом, всегда интересуется, 
чем живет Заполярье и вновь обещает вернуться сюда 
через пять лет. 

На память о Воркуте Ярослав Шапошников вручил 
путешественнику новый альбом с работами воркутинских 
фотохудожников.

5 октября в День рождения экс-мэра Воркуты Иго-
ря Шпектора на фасаде дома №9 по улице Мира в За-
полярье, где он проживал с 1976-го по 2007 год, уста-
новили памятную мемориальную доску. Кем был для 
нашего города Шпектор воркутинцам рассказывать 
не надо – здесь Игоря Леонидовича хорошо знают, 
помнят и любят, а его вклад в развитие и становление 
муниципалитета остается неоценимым.

НОВОСТИ



ВОРКУТИНСКИЕ АВТОБУСЫ ПОЯВИЛИСЬ 
НА «ЯНДЕКС.КАРТАХ»
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Отслеживать движение пассажирских автобусов жители Заполярья теперь смо-
гут через сервис «Яндекс.Карты». Пока процесс запущен в тестовом режиме, и в 
его работе не исключены некоторые сбои при решении технических вопросов.

Как сообщил замести-
тель руководителя ад-
министрации города по 
вопросам ЖКХ Юрий Сло-
нис, в настоящее время 
к сервису через систему 
ГЛОНАСС подключились   
практически все перевоз-
чики, работающие на му-
ниципальных маршрутах, 
в том числе поселковых.

Сервис позволяет не 

По инициативе обще-
ственницы Снежанны Ча-
усовой (Титовой) и Оль-
ги Сапожниковой (мама 
военнослужащего, нахо-
дящегося в зоне боевых 
действий) в городе стар-
тует сбор гуманитарной 
помощи воркутинцам, 
принимающим участие 
в специальной военной 
операции на Донбассе и 
освобожденных терри-
ториях. Среди необходи-
мых вещей ‒ лекарства и 
медицинские средства, 
одежда, бытовая химия и 
прочее. 

Присоединиться к сбору 
могут все желающие – не-
равнодушные граждане, 
предприятия и организа-
ции. Дети и подростки мо-
гут передать письма солда-

СБОР ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МОБИЛИЗОВАННЫХ 
И НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ СВО

там со словами поддержки. 
Место и время сбора по-
мощи – (пл. Центральная, 
7, 1 этаж) будни с 15.00 до 
18.00 ч., суббота – с 12.00 
до 16.00 ч.

Так, в списке заявлен-
ного к сбору: 

– одежда - футболки 
темного цвета, носки, тру-
сы, маскхалаты, шапки 
(флис), перчатки любые, 
нательное белье, костюмы 
«горки», обувь резиновая, 
обувь тактическая, берцы;

– бытовая химия - сред-
ства гигиены (мыло, шам-
пунь, зубная паста), влаж-
ные салфетки, пакеты 
мусорные большие, мою-
щее средства, губки, брит-
вы; 

– медицинские средства 
и лекарства - гидрогелевые 

пластины при ожогах, ге-
мостатические губки (луч-
ше 9х9) гемостатический 
порошок, перевязочные 
материалы, противовоспа-
лительные средства, свечи 
от геморроя, капли от на-
сморка, средства при про-
студе, средства от кашля, 
средства для горла, (та-
блетки, леденцы, спреи), 
«Лоперамид», пластырь 
рулонный, спиртовые сал-
фетки, спрей «Пантенол», 
коллагеновая губка, рас-
твор аминокапроновой 
кислоты, физраствор, «Во-
лювен», транексамовая 
кислота, «Кеторолак», 
«Анальгин», «Фуросемид» 
(он же «Лазикс»), «Меза-
тон», «Метоклопрамид» 
или «Церукал», «Пред-
низолон», «Нефопам», 
перекись водорода, пакет 

перевязочный индивиду-
альный; 

– медицинское обору-
дование - тонометр меха-
нический, фонендоскоп, 
носилки складные бес-
каркасные, шина иммо-
билизационная, ножницы 

тактические медицинские, 
система для внутривенного 
введения, шприцы, флек-
са, жгут-турникет, жгут 
венозный, внутрикостный 
иньектор, окклюзионные 
повязки клапанные и без 
клапанные, турникеты.

только отслеживать ме-
стоположение обществен-
ного транспорта, но и 
просчитывает предпола-
гаемое время прибытия 
автобусов на остановки по 
маршруту. Для воркутин-
цев, особенно в суровые 
арктические зимы, это 
очень нужная функция. 
Следует учитывать, что 
передача данных от ГЛО-

НАСС может  иметь раз-
ницу в одну-две минуты с 
реальным временем. 

Движение пассажир-
ских автобусов мож-
но отслеживать как в 
веб-версии, так и в мо-
бильном приложении по 
ссылке https://yandex.ru/
maps/10940/vorkuta/transp
ort/?ll=64.061091%2C67.49
7410&z=14

Жанр спектакля реши-
ли обозначить как сати-
рические эскизы о любви, 
потому что тема обоих 
литературных произве-
дений, взятых за основу, 
– отношения между по-
лами, поднятая со свой-
ственной Чехову иронией 
и даже сатирой. Легкость 
и музыкальность помогли 
постановщикам подать ее 
непринужденно, играючи 

и с юмором. Воркутинская 
публика оценила задумку. 
Смех не смолкал в зале, 
артисты то и дело срыва-
ли «внеплановые» апло-
дисменты, и каждый раз 
зрители аплодировали в 
финале стоя.

Постановка реализова-
на при поддержке гранта 
Главы Республики Коми в 
области театрального ис-
кусства и концертной дея-

О ЛЮБВИ И ОДИНОЧЕСТВЕ

тельности. Спектакль стал 
первой за последние годы 
постановкой театра по 
чеховской драматургии. 
Осуществил ее режиссер 
Захар Комлев, хореограф-
постановщик – Ангелина 
Комлева, приглашенные 
из Сыктывкара. Сцено-
графия и костюмы – Ека-
терины Давыдовой, автор 
оригинальной музыки к 
спектаклю – Динар Хамат-

нуров. Следующие показы 
этого спектакля пройдут 
29, 30 октября и 27 ноя-
бря.

4,5 и 6 ноября в театре 
состоится еще одна пре-
мьера.  Режиссер из Мо-
сквы Михаил Егоров при-
ступил к активной фазе 
работы над спектаклем 
«Говорит Москва/Леха». 
Жанр определен как по-
эма одиночества. Лите-

В драматическом театре имени Б.А. Мордвинова при аншлагах и с большим 
успехом прошли первые показы спектакля «Милые бранятся – только тешат-
ся» по одноактным шуткам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь».

ратурная основа – пьесы 
Юлии Поспеловой «Гово-
рит Москва» и «Леха». В 
постановке будут заняты 
две хорошо знакомые и 
любимые воркутинцами 
актрисы: заслуженная ар-
тистка РК Оксана Ковалё-
ва и Ольга Ермакова.

Телефон кассы
драмтеатра: 3-12-65

Ирина САМАР

Жанр спектакля реши-
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«Я всецело поддерживаю 
эту инициативу. Считаю, что 
она абсолютно правильная. 
Молодежи надо уделять как 
можно больше внимания на 
государственном уровне, 

нужно обязательно помогать 
ей во всех начинаниях, под-
держивать. Более того, я 
убежден, что Коми – терри-
тория для молодых. И наша 
задача – задача власти, 

2023-Й ГОД  В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ МОЛОДЕЖИ 

В КОМИ ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИЗВАННЫХ ПО 
МОБИЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

бизнеса, всего общества – 
обеспечить такие условия, 
чтобы молодежи было ин-
тересно, комфортно жить 
и развиваться в нашей лю-
бимой республике, чтобы 
молодежь видела здесь 
перспективу. Только так мы 
сможем улучшить демогра-
фию, развить экономику, 
приумножить культурное 
достояние. Поэтому сегод-
ня я официально объявляю 
2023-й год Годом молоде-
жи в Республике Коми. И в 
ближайшее время подпишу 
соответствующий Указ», –  
отметил глава Коми.

Профильному замести-
телю председателя пра-
вительства республики 
Владимир Уйба поручил 
подготовить необходи-
мые нормативно-правовые 
акты, правительству ре-
спублики – сформировать 
и утвердить план основных 
мероприятий.  

Начальник отдела моло-

Глава Республики Коми Владимир Уйба объявил наступающий 2023-й год Годом 
молодежи в РК. С таким предложение, после решения правительства Коми о соз-
дании Комитета по молодежной политике, к главе региона обратились лидеры 
молодежных организаций. 

По поручению Владимира Уйба правительство Коми закупает обмундирование 
для призванных по мобилизации дополнительно к тому, что будет обеспечено 
министерством обороны Российской Федерации.

В комплект входят 
предметы одежды, в том 
числе утепленные курт-
ка, брюки и жилет, ботин-
ки «берцы» для низких 
температур, балаклавы, 
перчатки полушерстян-
ные, рукавицы утеплен-
ные, а также армейский 
рюкзак, спальный ме-
шок, теплоизоляционный 
коврик и элементы физи-
ческой защиты.

На днях в Ленин-
градской области гла-
ва региона встретился с 
жителями республики, 
призванными по мобили-
зации, и лично передал 
им комплекты обмунди-
рования. Сегодня  куль-
турная столица стала 
для наших ребят центром 
боевого слаживания, где 
они проходят курсы тео-
ретической и практиче-
ской подготовки.

 
Кроме того, Владимир 

Уйба распорядился вы-
плачивать по 100 тысяч 
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дежной политики админи-
страции Воркуты Дмитрий 
Жидков, поделился своим 
мнением по поводу инициа-
тивы лидеров молодежных 
организаций и решения гла-
вы региона:

– Для меня как челове-
ка, работающего в данной 
сфере давно, это очень 
важное решение. Оно гово-
рит о значимости развития 
и становления молодых лю-
дей для государства. Один 
из ярких примеров тому 
— принятие закона о мо-
лодежной политике в Рос-
сийской Федерации. Кроме 
того, в настоящее время 
в Республике Коми созда-
ется орган, который будет 
заниматься реализацией 
молодёжной политики на 
региональном уровне. В на-
шем городе с текущего года 
по инициативе мэра вновь 
начала действовать муни-
ципальная программа моло-
дежной политики, которая 
сегодня есть не во всех го-

родах. При этом она была 
еще и профинансирована, 
что сегодня дает нам боль-
ше возможностей.

От Года молодежи ждем 
только позитивных ново-
стей и новых возможно-
стей. Одно из наших поже-
ланий — децентрализация 
мероприятий регионально-
го уровня, чтобы они про-
ходили в разных городах 
Коми, в том числе и в Вор-
куте. 

Практика и опыт показы-
вает, что мы к этому гото-
вы, а если появится такая 
возможность, то, уверен, 
сможем достойно принять 
и мероприятия всероссий-
ского уровня. Дело в том, 
что не всегда у наших го-
родов получается вывозить 
большие делегации в сто-
лицу республики, а стать 
участниками таких событий 
хочется — пусть они сами 
«приходят» к нам, — поды-
тожил Дмитрий Жидков.

рублей всем жителям 
республики, призванным 
по частичной мобилиза-
ции. Это касается и от-
правленным на службу 
до принятия данного по-
становления, и тех, кто 
отправляется на слажи-
вание сейчас. Выплата 
также будет предостав-
ляться тем бойцам, кому 
отправка еще предстоит. 

Осуществлением вы-
плат займутся центры 
социальной защиты на-
селения. При этом ни-
каких заявлений писать 
не требуется. Средства 
будут перечисляться 
на основании реестров, 
подготовленных военко-
матами. Порядок макси-
мально упрощен: деньги 
поступят на банковские 
счета, которые призван-
ные по мобилизации жи-
тели предоставили в во-
енкоматы. 

 
По данным пресс-

службы Главы РК, на утро 

15 октября большинству 
жителей региона, при-
званных по частичной 
мобилизации на военную 
службу, уже перечисле-
на республиканская вы-
плата в 100 тыс. рублей. 
Если  средств не будет 
до 21 октября, родстен-
ники бойцов могут обра-
титься на горячую линию 
Минтрудсоца 8-912-141-
42-00 ежедневно с 8.00 
до 20.00.

 
Также всем призван-

ным по мобилизации 
жителям Коми с первого 
дня пребывания на бое-
вом слаживании в воин-
ских частях начисляется 
денежное довольствие 
– до 4,5 тысяч рублей за 
сутки. Размер денежного 
довольствия будет зави-
сеть от выслуги лет, се-
верных коэффициентов, 
от должностных окладов 
и окладов по воинскому 
званию. 

В Коми приняты и 

другие меры поддерж-
ки мобилизованных и их 
семей. Они могут полу-
чить бесплатные юри-
дические консультации 
по предоставлению мер 
социальной поддерж-
ки, субсидий на опла-
ту жилого помещения 
и коммунальных услуг, 
установления отцовства, 
восстановления на ра-
боте и другим вопросам. 
Запись по телефону Го-
сударственного юриди-
ческого бюро: 8 (8212) 
206 155.

Призванные по моби-
лизации граждане так-
же имеют право на но-
тариальную помощь на 
льготных условиях и в 
ускоренном режиме. При 
обращении к нотариусу 
нужно иметь с собой по-
вестку. В этом случае 
гражданин освобождает-
ся от уплаты услуг за со-
вершение нотариальных 
действий. Оформление 
доверенности на близких 
родственников составит 

100 рублей, на остальных 
граждан – 500 рублей 
(взнос, установленный 
Налоговым кодексом 
России).

Граждане, желающие 
ускорить регистрацию 
отношений, при наличии 
повестки могут заклю-
чить брак в день подачи 
заявления.

Организована под-
держка волонтеров в 
рамках акции #МЫВ-
МЕСТЕ. Заявку на по-
мощь можно оставить 
по телефону: 8-800-200-
34-11. Команда волон-
теров окажет бытовую 
помощь семьям воен-
нослужащих, организу-
ет доставку продуктов 
пожилым родственни-
кам, поможет решить 
юридические вопросы. 
Здесь также можно по-
лучить информацию о 
пунктах по сбору вещей 
для граждан, призван-
ных по мобилизации.

РЕСПУБЛИКА
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В настоящее время здесь уже завершены работы по асфальтированию двух до-
рожек – основной прогулочной и соединяющей пешеходные переходы. Для удобства 
жителей с торца сквера у кольцевой транспортной развязки обустроили тротуар, ко-
торого там никогда не было.  

В сквере также установят новые опоры освещения, приобретенные в рамках соц-
партнерства с компанией «ВоркутаУголь», и светильники. Работы по освещению пла-
нируют завершить до конца текущего года.  

Летом следующего года на объекте проведут  вырубку сухостоя и лишней поросли, 
установят скамейки и урны.    

Напомним, сквер на бульваре Пищевиков выбран объектом для благоустройства 
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по-
средством онлайн-голосования, принять участие в котором могли все жители города. 
Из трех предложенных объектов бульвар набрал наибольшее количество голосов.

В этот раз на звание 
лучших работников сферы 
ЖКХ претендовали 17 со-
трудников воркутинских 
жилищных управляющих 
организаций. В ходе ра-
боты конкурсная комис-
сия оценивала трудовые 
успехи конкурсантов, их 
активное участие в обще-
ственной жизни, соблюде-
ние трудовой дисциплины 
и техники безопасности, 
мнение коллектива и ха-
рактеристики руководите-
лей УК.

Глава Воркуты Ярос-
лав Шапошников вручил 
коммунальщикам благо-
дарственные письма и 
премии, поблагодарил 
конкурсантов за их нелег-
кий труд, пожелал им здо-
ровья и хорошего настро-
ения, а также отметил 
важность деятельности 
сферы ЖКХ и, в частности 
каждого ее работника, 
особенно учитывая кли-
матические особенности 
Воркуты.

Так, в номинации «Ма-
стер по инженерным се-
тям» лучшим был признан 
монтажник сантехни-
ческих систем и обору-
дования ООО «Сантех-
мен» Александр Попов.                    

СТАРЫЙ НОВЫЙ БУЛЬВАР

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» в Воркуте продолжается благоустройство общественных террито-
рий. В этом году привели в порядок сквер на бульваре Пищевиков.

Еще трое работников сферы жилищно-коммунального хозяйства в Воркуте были 
признаны «Лучшими по профессии». Конкурсная комиссия сделала свой выбор по 
итогам третьего квартала текущего года.
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Так, с 16 мая по 5 октября включительно в управление 
городского хозяйства и благоустройства администрации по-
ступили 73 заявки на вывоз бесхозных, битых автомобилей, 
оставленных в дворовых территориях города и поселков. 

В настоящее время вся техника обследована и юридиче-
ски проверена. Одна из машин оказалась под арестом ОМВД, 
у 14-ти авто нашелся собственник, который либо убрал свое 
имущество с дворовой территории, либо привел его в соот-
ветствующее безопасное состояние.  

Еще по семи заявкам указанный «автохлам» не был обна-
ружен на месте. Не подошли под характеристики бесхозной 
и разукомплектованной техники 35 машин. На сегодняшний 
день на спецстоянку МБУ «Специализированное дорожное 
управление» вывезены 15 автомобилей, один из них позже 
забрал владелец, оплатив расходы за услуги эвакуатора и 
хранение. Еще одна машина будет эвакуирована на спецсто-
янку 20 октября.   

Напомним, акция «Стоп-Хлам проводится в Воркуте уже 
шестой год подряд. В рамках ее реализации с воркутинских 
дворов на спецстоянку вывозятся десятки брошенных авто-
мобилей, владельцев которых после проведения всех необхо-
димых юридических  процедур установить так и не удалось. 

С ВОРКУТИНСКИХ
ДВОРОВ ПРОДОЛЖАЮТ 
ВЫВОЗИТЬ АВТОХЛАМ
Ежегодная акция «Стоп-Хлам» в Воркуте в этом се-
зоне близится к завершению. Финальные итоги ее ре-
ализации еще не подведены, но последние промежу-
точные результаты за текущий год уже есть.

В номинации «Мастер по уборке и 
содержанию домовладений» побе-
ду одержал дворник ООО УО «Уют» 
Александр Третьяков. В номинации 
«Мастер по ремонту и покраске» 
лучшим стал плотник УО ООО «Аза-
лия» Александр Шестаков.

Напомним, что организация и про-
ведение муниципального конкурса 
«Лучший по профессии» осущест-
вляется управлением городского 
хозяйства и благоустройства адми-
нистрации города. Его цель ‒ повы-
шение престижа рабочих профессий, 

совершенствования профессиональ-
ных навыков работников сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства в 
Воркуте. Итоги конкурса проводятся 
ежеквартально, победители получа-
ют денежное поощрение в размере 
десяти тысяч рублей.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Большая беда с остав-
шимся участком кольцевой 
дороги – до поселка Комсо-
мольского и далее до Вор-
гашора. Требуется асфаль-
тировать почти восемь ки-
лометров. Это в планах. 

С ремонтом дворовых 
территорий ситуация ра-
дует. В этом году сделано 
многое, а в следующем хо-
дим сделать больше. Фи-
нансирование по-прежнему 
идет из федерального бюд-
жета. Придет время, озву-
чу подробности. 

Большой прорыв в этом 
году сделали по межк-
вартальным дорогам. Это 
чисто местная зона ответ-
ственности, но благодаря 
нашим депутатам госсове-
та РК Руслану Магомедову 
и Сергею Гагаузову удалось 
привлечь республиканские 
средства на их ремонт. Это 
десять миллионов рублей. 
В местном бюджете таких 
денег на эти цели мы найти 
бы не смогли.

Мне также поступают 
обращения и жалобы от де-
путатов городского Сове-
та. Мы решаем отдельные 
проблемы, но охватить все 
сразу не получается. В том 
числе из-за короткого лета 
и ограниченного человече-
ского ресурса.

Если посмотреть на си-
туацию сверху, централь-
ные районы города уже 
понемногу привели в поря-
док. А что касается окраин 
(Шахтерский и Железно-
дорожный районы), «ста-
рый город», Воргашор и 
Северный – там разруха, 
но доберемся и туда, надо 
набраться терпения.

– В этом году город 
получил новое энерго-
эффективное освещение. 
Вы уделяли большое вни-
мание этому вопросу. Ка-
кие дальнейшие планы? 

– Пока наши планы – вы-
полнить те обязательства 
перед воркутинцами, кото-
рые мною были озвучены 
год назад. Напомню, я на 
странице в «ВКонтакте» 
собрал много предложений 
по установке дополнитель-
ного дворового освещения, 
а также по замене всех ламп 
на энергоэффективные. 
Темпами я пока не доволен, 
задача стояла отработать 
все адреса до конца года, 
времени у управляющих 

ЯРОСЛАВ ШАПОШНИКОВ:
«ТО, ЧТО КАЗАЛОСЬ НАМ ВАЖНЫМ ЕЩЕ ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ УШЛО НА ВТОРОЙ ПЛАН»
продолжение. Начало на стр.1

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ
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компаний осталось мало. 
Кроме того, в рамках 

соцпартнерства с «Ворку-
тауголь» закуплены опоры 
освещения для межквар-
талки на Тимане, неосве-
щенных участков дорож-
ной сети, аллеи на бульва-
ре Пищевиков.

В рамках гарантийного 
обслуживания со стороны 
поставщика ведется точеч-
ная замена освещения до-
рожной сети – десятки но-
вых светильников из двух 
тысяч замененных в этом 
году вышли из строя, эта 
работа будет продолжать-
ся.

– Для большинства са-
мая важная тема послед-
них недель – частичная 
мобилизация. 

– На сборы уехало 88 че-
ловек – большая часть из 
них добровольцы. Мы про-
вожали с воркутинского 
вокзала наших ребят так, 
как провожали на фронт в 
Великую Отечественную 
войну. Наши воркутинские 
мужчины понимают всю се-
рьезность ситуации. Нужно 
встать на защиту Родины 
– они встали. Их не нужно 
было вытаскивать из дома 
повестками. 90 процен-
тов из них самостоятельно 
пришли в военкомат для 
защиты Отечества. 

Я каждому пожелал 
удачи, всем вернуться до-
мой с победой, живыми и 
здоровыми. Конечно, эмо-
ционально всем непросто, 
но еще труднее матерям, 
женам и сестрам наших ре-
бят, которые ждут их воз-
вращения.

– Можете ли поделить-
ся информацией, сколько 
воркутинцев погибло в 
зоне проведения СВО? 

– На данный момент с 24 
февраля погибли четверо 
ребят, которые служили 
по контракту и до отправ-

ки в зону боевых действий 
проживали в Воркуте. Это 
Александр и Филипп Ло-
скутовы (погибли весной). 
Совсем недавно – Руслан 
Таймаматов и Рустам Хи-
нальский. Мы вместе с ко-
мандным составом воин-
ской части и социальными 
службами, посетили семьи 
Руслана и Рустама, гово-
рили с близкими, вырази-
ли им соболезнования. По-
добрать нужные слова не 
просто.

– Сейчас по всей стра-
не, и в частности у нас в 
Воркуте, ведется сбор 
гуманитарной помощи, 
денежных средств на 
специальное тактическое 
снаряжение для участни-
ков СВО, призванных к 
мобилизации. Как вы от-
носитесь к словам, что 
«государство должно 
всех снабжать необходи-
мым», а не люди? 

– А государство это и 
есть все мы – граждане 
России. Да, не всегда все 
проходит идеально. По-
являются новые вызовы 
и сложности, которые мы 
должны преодолевать вме-
сте. Вспомните Великую 
Отечественную. К войне го-
товились всем Советским 
Союзом, но были и време-
на, когда деньги на танки 
и самолеты собирали всем 
миром, как говорится. Ра-
ботники колхоза, рабочие 
завода совершенно искрен-
не переводили накопления 
органам власти. Об этом в 
газетах так и сообщалось.

Если воркутинцы хотят 
помогать нашим солдатам, 
и, самое главное, эта по-
мощь востребована, то мы, 
местные власти, не только 
должны помочь в органи-
зации этого процесса, но и 
сами активно участвовать 
в нем. Что и делается.   

Весной и летом город 
собирал гуманитарную по-

мощь для жителей Донбас-
са. Из Воркуты были от-
правлены десятки коробок. 
Сейчас то же самое делаем 
и в отношении военнослу-
жащих. В этом номере газе-
ты, знаю, будет подробная 
информация об этом. При-
зываю неравнодушных вор-
кутинцев присоединиться к 
сборам. 

Вот пример последних 
дней – предприниматель, 
наш депутат в госсовете 
РК Руслан Магомедов, ко-
торый выделил миллион 
рублей для бойцов ворку-
тинского ОМОН. На эти 
деньги будет осуществлена 
закупка дополнительных 
спецсредств. Но посильную 
помощь люди оказывают 
и со скромным достатком. 
Поэтому не вижу предмета 
для обсуждения – кто хо-
чет и может, тот помогает. 

– Еще одна активно 
обсуждаемая тема ‒ нуж-
но ли отказываться от 
праздников на время про-
ведения СВО? 

– Надо делить вопрос 
на две части. Если речь 
идет о каких-то неимовер-
ных тратах на организацию 
праздников, то согласен, 
сейчас не время. Хотя не 
скажу, что из воркутинско-
го бюджета когда-то выде-
ляли какие-то суммы на эти 
цели. 

Вторая сторона вашего 
вопроса – морально-этиче-
ская. Устраивать так назы-
ваемые корпоративы – это 
неправильно. Мэрия Ворку-
ты этим никогда не занима-
лась и заниматься не будет. 
Но сделать, например, для 
детей новогодний городок, 
горку, снежные фигуры, 
думаю, это правильно. Тем 
более все скромные работы 
выполняются хозспособом 
местными предприятиями 
и не требуют дополнитель-
ных затрат. 

– Готова ли Воркута к 

зиме? 
– Работа по подготовке к 

зиме ведется с мая. Зима у 
нас затяжная, тяжелая, ча-
сто непредсказуемая. У нас 
еще есть около месяца. Де-
лаем все, чтобы получить 
паспорт готовности к про-
хождению ОЗП. Основное 
внимание, конечно, ООО 
«Водоканал», которое на-
ходится в стадии банкрот-
ства. Непростые времена 
переживает и МУП «Се-
верные тепловые сети», на 
которых ответственность и 
за убыточные поселковые 
котельные. Большую ра-
боту проводят управляю-
щие компании. Как всегда, 
мы готовим город к зиме 
в сложных финансово-ма-
териальных и кадровых 
условиях. Но специалисты 
работают по всем направ-
лениям, молодцы. 

Хочу поблагодарить и 
Главу республики Влади-
мира Уйба, который ото-
звался на нашу просьбу и 
выделил более 40 млн ру-
блей из резервного фонда 
РК. Теперь в этом отопи-
тельном сезоне за покупку 
угля можем быть спокойны.

– Вы упомянули «Вор-
кутауголь». Как дела у 
градообразующего пред-
приятия, у которого вес-
ной поменялся собствен-
ник? 

– Я часто встречаюсь с ге-
неральным директором Мак-
симом Пановым. У нас хоро-
шие рабочие и товарищеские 
отношения, отчего, уверен, 
выигрывает и компания, и 
город. Помогаем друг другу. 
Ситуация в компании места-
ми непростая, как оно обыч-
но и бывает при глобальных 
переменах. Решаются струк-
турные, кадровые, производ-
ственные проблемы. 

Радует, что «Воркута-
уголь» с приходом нового 
собственника изменила 
подход во взаимоотноше-

ниях с городом. Более чем 
в семь раз увеличена сум-
ма социального партнер-
ства. 163 млн рублей выде-
лили угольщики в 2022-м, 
из которых около 100 млн 
ушло на разработку проек-
тно-сметной документации 
реконструкции Усинского 
водовода. Это позволит на-
чать ее в 2024-2026 годах. 
Оставшиеся средства на-
правлены на решение иных 
городских проблем, о кото-
рых сообщал ранее. 

– Это ваше первое ин-
тервью газете «Заполя-
рье». Что бы вы хотели 
сказать напоследок вор-
кутинцам со страниц на-
шего издания? 

– Что бы хотелось ска-
зать?.. Наша страна пере-
живает самый сложный 
период с момента распада 
некогда великой державы 
– Советского Союза. Это 
глубоким нехорошим отпе-
чатком сказалось на судь-
бе многих северных моно-
городов, в первую очередь 
Воркуты. Вижу, как изме-
нились настроения людей. 
То, что казалось важным 
еще вчера, сегодня ушло 
на второй план. Появилась 
тревога за своих близких, 
будущее, детей, Отчизну.

 Поэтому хочу пожелать 
воркутинцам, в том числе 
приехавшим в наш город 
совсем недавно, сохранять 
добрые традиции Крайне-
го Севера. Взаимовыручка, 
дружба, межнациональная 
терпимость – это то, чем 
всегда отличались северя-
не. Уверен, так мы преодо-
леем все трудности и вызо-
вы времени. И своим еже-
дневным трудом, заботой 
друг о друге, сделаем нашу 
Родину сильнее и крепче.

Беседовала
Валерия САВЕНКО

В России акция #МыВместе стартовала в обновленном формате. Регио-
нальные власти на местах, а также муниципалитеты перезапускают работу 
движения совместно с Общероссийским народным фронтом. После обновле-
ния движение будет называться «МыВместеНародный фронт» и работать по 
направлениям поддержки граждан, призванных по частичной мобилизации и 
их семей.

Муниципальный штаб движения на базе центров добровольчества начина-
ет работу и в Воркуте. Его сотрудники будут координировать проект и кон-
тролировать реализацию его направлений, отбирать добровольцев для во-
лонтерского корпуса, работать с заявками на оказание адресной (бытовой) 
помощи семьям военнослужащих и отслеживать их исполнение, а также вза-
имодействовать с органами власти, муниципальными учреждениями, местны-
ми общественными и коммерческими организациями, образовательными ор-
ганизациями и т.п.

Заявки на оказание помощи принимаются по телефону горячей линии по 
номеру 8-800-200-34-11

В ВОРКУТЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ ШТАБ 
ДВИЖЕНИЯ ВЗАИМОПОМОЩИ #МЫВМЕСТЕ
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– Александра, расскажи-
те о вашем пути в педаго-
гику. 
– С самого детства меня 
окружали очень хорошие 
мудрые педагоги, и с са-
мого детства у меня была 
легкая дорога в обучении. 
Когда я выросла, то поня-
ла, что очень важно, когда 
ты любишь своего учителя, 
знаешь его, и он тебе по-
могает. В какой-то момент 
я думала сделать юриспру-
денцию своей професси-
ей, но мама предложила 
попробовать себя в педа-
гогике и поступить в пед-
колледж. Она оказалась 
права: в первый же день 
педпрактики я вернулась 
домой и сказала: «Мама, я 
в школе на всю жизнь…». 
Сегодня мне 27 лет, у меня 
будет второй выпуск, и 

Завершится спартакиа-
да в декабре. За это время 
пройдут соревнования по 
легкой атлетике, плава-
нию, шашкам, шахматам, 
зимним видам спорта и 
детскому фитнесу. В со-
стязаниях примут участие 
45 команд из 18 образова-
тельных учреждений – все-
го 384 воспитанника дет-
ских садов Воркуты.

Состязания состоятся 
на спортивных площад-
ках Воркуты: в доме спор-
та «Шахтер», на стадионе 
«Юбилейный, в шахматном 
клубе, в спортивном ком-
плексе «Арктика»

По аналогии со Спар-
такиадой народов Севера 
России символом детской 
спартакиады  «Я – будущий 
чемпион!» стали белые мед-
вежата. Они символизиру-
ют успех, новые спортив-
ные рекорды воркутинских 
дошколят и будут сопрово-
ждать участников команд 
во всех состязаниях.

Спартакиада проводит-
ся  управлением образова-
ния совместно с управлени-
ем спорта администрации 
города. 

Римма ЯКОВЕНКО

АЛЕКСАНДРА БУШУРА:
«МАМА, Я В ШКОЛЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ…»

ОБРАЗОВАНИЕ

Мы в них влюбляемся, мы их помним 
всю жизнь, мы на них равняемся и счи-
таем непреложным авторитетом в жиз-
ни. Они наши любимые учителя, наши 
друзья! У одних за плечами десятки 
выпусков, у других только начало пе-
дагогического пути. У Александры Бу-
шуры, учителя начальных классов гим-
назии № 6, в этом учебном году  второй 
выпуск в начальной школе.

я понимаю, что не оши-
блась с профессией, что 
это мое. Спасибо всем, кто 
меня вел. Когда я училась 
в прогимназии № 2 моим 
классным руководителем 
была Наталья Валерьевна 
Эмих. Молодая и красивая 
она всегда говорила мне: 
«Саша, ты справишься!», – 
я теперь тоже так говорю 
своим ученикам.

– Ваше первое впечат-
ление о школе, когда вы 
приступили к обязанно-
стям учителя?
– Практика была классной, 
потому что ты приходишь 
в сильный класс, с тобой 
рядом педагог, а когда при-
шла работать, первую не-
делю была в ужасе. Я за-
шла в класс, где было 30 
детей, стала в центре и 

поняла, что просто боюсь 
их. Страшно было от той 
ответственности, которая 
легла на мои плечи. Я вдруг 
поняла, что каждому из де-
тей надо помочь, а я их ни-
кого не знаю, а надо знать! 
Было сложно, но это был 
хороший опыт.

– Что вы считаете своей 
победой или достиже-
нием в педагогике, за то 
время, как вы работаете 
в школе?
– Как минимум победу в 
конкурсе «Учитель года – 
2020» в номинации «Моло-
дой специалист», но глав-
ным достижением считаю 
знания и умения моих вы-
пускников и нынешних уче-
ников (например, можно 
прийти на любой урок и ус-
лышать, как они красиво и 
содержательно отвечают, 
как правильно ведут себя). 
Думаю, это для каждого 
учителя самое главное. 

– У вас были педагогиче-
ские поражения? Если 
да, то как вы из них вы-
ходили?
– Были. Мой первый класс 
был далеко не сильным, а 
мне хотелось, чтобы все 
мои ученики сразу звезда-
ми стали. Не получилось. 
Правда, некоторые высо-
ты, например, олимпиады, 
мы с ними все же покори-
ли. Еще во время учебы в 
педколледже участвова-
ла в конкурсе «Студент 
года». В роли учителя я 
была лишь на педпрактике, 
но уже тогда чувствовала 
себя выдающимся педаго-
гом. В итоге в конкурсе я 
не победила и поняла, что 
не умею проигрывать. Мне 
обязательно нужна победа! 
Сейчас учусь проходить по-
ражения, это важное уме-
ние, чтобы встать, когда 
случится «падение».

– Что вы считаете награ-
дой за свой труд?
– Благодарность родителей 
и детей, стопроцентная явка 
на родительские собрания, 
когда дети не только демон-
стрируют хорошие знания 
по предмету, но еще и раз-
говаривают с тобой, делят-
ся проблемами, просят по-
мощи. Разумеется, хорошие 
результаты контрольных, 
олимпиад, проверочных 
работ и одобрение коллег. 
Зарплата – это тоже своео-
бразная награда за труд, но 
это не всегда главное. Для 
меня работа учителем – это 
работа любви, ответствен-
ности, помощи.

– Накладывает ли педа-
гогика свой отпечаток на 
вашу жизнь в целом? 
– Случается, бессознатель-
но поправляю, когда слышу 
неправильную речь. Если 
кто и видит во мне «учи-
тельницу», то это, скорее, 
результат не профессио-
нальной деятельности, а 
просто хорошего воспита-
ния. Спасибо за это моим 
родителям.

– Для вас педагогика это 
«замкнутая» профессия 
или деятельность, кото-
рая открывает путь в дру-
гие сферы?
– О другой профессии я 
пока не думаю, но в лю-
бом случае педагогика 
не «замкнутая» сфера 
деятельности. Она пред-
полагает использование 
различных современных 
технологий, методик. Я 
постоянно ищу что-то но-
вое и интересное для ис-
пользования на уроках и 
вместе с тем сама разви-
ваюсь в широком смысле 
этого слова.

– Как вы оцениваете дис-
танционное обучение?
– Это один из новых видов 
обучения детей, который 
должен быть включен в 
образовательный процесс. 
Особенно это важно в на-
шем городе, потому что 
зимой очень много актиро-
ванных дней, а пропускать 
темы в начальной школе 
не хотелось бы. Дистан-
ционное обучение позво-
ляет выходить с детьми 
на связь и объяснять хотя 
бы часть нового материа-
ла. Я также заметила, что 
некоторые дети, которые 
стесняются большой ауди-
тории и в классе их почти 
не видно и не слышно, в 
процессе дистанционно-
го обучения могут прояв-
лять себя очень ярко про-
сто потому, что они дома 
в знакомой обстановке. Я 
за дистанционное обуче-
ние, но только когда «ак-
тировки» или пандемия.

– Если бы не педагогика, 
то что?
– Я довольно долго рабо-
тала аниматором. Думаю, 
если бы не ушла в шко-
лу, развивалась бы в этой 
сфере, стала бы ведущим 
мероприятий, возможно, 
работала бы в группе прод-
ленного дня или в «разви-
вайке». В любом случае я 
бы работала с детьми.

Римма ЯКОВЕНКО

14 ОКТЯБРЯ В  ГОРОДЕ 
СТАРТОВАЛА  ЮБИЛЕЙНАЯ 
X СПАРТАКИАДА СРЕДИ ДЕ-
ТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬ-
НОГО ВОЗРАСТА «Я – БУ-
ДУЩИЙ ЧЕМПИОН!». ДЛЯ 
ВОРКУТИНСКИХ МАЛЫШЕЙ 
ЭТО ПРАЗДНИК СПОРТА, 
ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЛИВО-
ГО ДЕТСТВА. КАЖДЫЙ ИЗ 
УЧАСТНИКОВ ЭТОГО МЕРО-
ПРИЯТИЯ, СТАВШЕГО ТРА-
ДИЦИОННЫМ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛИТЕТА, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПЕРЕЖИВЕТ СВОЮ «МИНУ-
ТУ СЛАВЫ».

«Я – БУДУЩИЙ 
ЧЕМПИОН!»
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Юные художники нашего 
города могут похвастаться 
успешным участием в по-
добных соревнованиях. В 
копилке Детской художе-
ственной школы – восемь зо-
лотых, четыре серебряные, 
шесть бронзовых медалей 
и 11 специальных дипломов 
Дельфийских игр разного 
уровня. Впервые победите-
лями престижных соревно-
ваний воркутинцы стали в 
1999-м. В апреле этого года 
золото XXI молодежных 
Дельфийских игр завоевала 
Юлия Евреева. 

По признанию талант-
ливого педагога и директо-
ра художественной школы 
Сергея Гагаузова, подготов-
ка к таким соревнованиям – 
всегда большое испытание 
как для преподавателя, так 
и для ученика. Достичь в 
работе единства академи-
ческого рисования и творче-
ской составляющей сложно.  

 – Должно быть видно, 
что человек умеет рисовать, 
знает, что такое пропорции, 
колорит, тон, цвет, – пояс-
няет Сергей Гагаузов, – и 
при этом владеет основами 
реалистического рисования, 
понимает, что лодка, напри-
мер, должна быть похожа 
на лодку и, самое главное, 
имеет собственный стиль, 
который некоторые худож-
ники нарабатывают до кон-
ца жизни.

Оттачивать такое ма-
стерство непросто. Иногда 
ребятам приходится рабо-
тать до полуночи, а одну и 

ВОРКУТА КУЛЬТУРНАЯ

ПЕРВЫЕ  АРКТИЧЕСКИЕ
Сотни картин, бессонные ночи, оттачивание техники до совершенства – так готовятся к участию в Первых 
молодежных Арктических Дельфийских играх воспитанники Детской художественной школы Воркуты. Пре-
стижные соревнования пройдут с 24 по 28 ноября в столице Коми, а в октябре в трех городах: Воркуте, Ухте 
и Сыктывкаре - состоится отборочный этап. Он будет называться Малые Дельфийские игры.

ту же картину рисовать по 
сто раз. Сегодня к отбороч-
ным Малым Дельфийским 
играм в таком режиме го-
товятся 30 воспитанников 
школы, и только единицы из 
них смогут принять участие 
в конкурсе. Они представят 
жюри по три работы: на-
тюрморт, портрет и компо-
зицию на тему «Культурное 
наследие». Важное условие 
– каждый ребенок выполня-
ет работы в определенной 
художественной технике. 

– Участники игр должны 
быть подготовлены на сто 

процентов, именно этим я 
руководствуюсь при отбо-
ре ребят, - говорит Сергей 
Гагаузов. - Даже если мы 
не займем призовое место, 
наши работы запомнятся 
своим профессиональным 
исполнением. 

Педагог признается, что 
каждый раз, отправляясь на 
Дельфийские игры, не допу-
скает мысли о поражении. 
Именно так его учили ро-
дители: поставил задачу – 
значит, ее надо выполнять. 
Впрочем, сам факт участия 
в профессиональных со-

ревнованиях и получение 
специального диплома на-
ставник юных художников 
считает большим достиже-
нием, которым многие из-
вестные люди гордятся всю 
свою жизнь. 

– Несколько лет назад 
был такой случай, – делит-
ся Гагаузов. – По работе 
мне довелось общаться с 
сотрудницей отдела про-
фессионального искусства 
из Министерства культуры 
Российской Федерации. Во 
время разговора она ска-
зала, что много слышала о 
нашей школе и учениках, но 
для нее наглядный показа-
тель профессионализма – 
это победа на Дельфийских 
играх, и она очень сомнева-
ется, что мы можем ею по-
хвастаться. 

На тот момент в копил-
ке Детской художествен-
ной школы Воркуты было 
уже пять золотых и три 
серебряные медали. Эту 
информацию сотрудница 
Министерства культуры тут 
же поспешила проверить 
на официальном сайте игр. 
Таким образом у школы по-
явился еще один добрый 
друг и ценитель творчества 
воспитанников и педагогов. 
Как выяснилось, сама жен-
щина участвовала в кон-
курсе неоднократно, но та-
ких результатов достичь не 
смогла. 

Между тем, для юных 
участников игр победа – это 
не только престиж. Пять лет 
назад в нашей стране обла-

датели медалей освобож-
дались от сдачи экзаменов 
в некоторые учебные заве-
дения по направлению «изо-
бразительное искусство». 
В 2022 году награда давала 
право на дополнительные 
10 баллов при поступлении 
на факультеты искусства. 

В этом году Малые Дель-
фийские игры будут прово-
диться в очном формате по 
номинациям: фортепиано, 
скрипка, эстрадное пение, 
народный танец, народное 
пение и народные инстру-
менты. Заочный формат 
предусмотрен для участни-
ков по направлениям: худо-
жественные ремесла, изо-
бразительное искусство и 
фотография. Площадками 
для проведения отборочно-
го этапа станут учреждения 
культуры и образования. 

По итогам конкурсно-
го отбора будет создана 
арктическая команда се-
верных территорий. В нее 
войдут участники из Ворку-
ты, Инты, Усинска и Усть-
Цильмы. Также в ноябре на 
Первых молодежных Аркти-
ческих Дельфийских играх 
регион представят участ-
ники из Сыктывкара и дру-
гих городов Коми. В общей 
сложности жюри одного из 
самых престижных твор-
ческих конкурсов России 
предстоит оценить уровень 
мастерства порядка 500 
участников из разных угол-
ков нашей страны.

 
Ольга РЫЖОВА 

Кинозал «Север» приглашает жителей и гостей города на просмотр фильмов российского прокатаАфиша октября
Сердце пармы
Князь Михан был рожден в языческих таежных землях – там, где шаманы приносили 
кровавые жертвы, чтобы отогнать темных духов и сохранить равновесие. Здесь он 
встретил ту, в которой – вся красота мира и сила ведьмы-ламии. Эта любовь навсег-
да изменит судьбу Михана и его родной пармы. Ему предстоит сражаться, защищая 
свой мир от злого рока и от тех, кто придет с мечом в поисках богатств и новых 
земель.
Либерея: Охотники за сокровищами 
При строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад, 
который доказывает — легендарная Библиотека Ивана Грозного существует! Но на-
ходка оказывается забыта на долгие годы, и уже в наше время попадает в руки ни 
о чем не подозревающего Ильи. Теперь его жизнь в опасности, ведь за старинным 
артефактом начинают охоту могущественные силы! 
Грозный папа 
Поссорившись с сыном, царь Иван Грозный случайно ранит его – как на знаменитой 
картине Репина. Жизнь царевича на волоске. Чтобы все исправить, Грозный хочет 
отправиться в прошлое с помощью волшебного гримуара. Однако что-то пошло не 
так, и Грозный попадает в наше время, где знакомится с семьей Осиповых. Никита 
Осипов – неудачливый археолог и такой же неудачливый отец. Но теперь они вместе 
отправляются в путешествие, чтобы помочь Грозному спасти царевича.
Иван Семёнов – школьный переполох! 
История приключений хулигана и фантазера Ивана Семёнова, которого за плохое 
поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине 
Перми. В новом классе Иван быстро находит себе друзей и проказничает еще хлеще, 
становясь кошмаром для всей школы.

Девушка в окне 
Проблемная девушка-подросток Эми изо всех сил старается пережить личную тра-
гедию — смерть отца. Она подозревает, что загадочный неуловимый убийца, дер-
жащий в страхе весь город, и главный виновник семейного несчастья — ближайший 
сосед Крис, недавнее романтическое увлечение ее матери Барбары. Ради семьи и 
матери она должна убедиться в своих предположениях, чего бы ей это не стоило.
Умереть за доллар 
Знаменитый охотник за головами сталкивается со своим заклятым врагом — про-
фессиональным игроком и преступником, которого он отправил в тюрьму много лет 
назад.
Большое путешествие. Специальная доставка 
Прошло время с тех пор, как заяц Оскар и медведь Мик-Мик в компании своих дру-
зей вернули домой маленького панду. С тех пор жили они спокойно и размеренно. 
И вот однажды к берегу Мик-Мика прибивает корзину с малышом гризли! Кто-то 
снова перепутал адреса, а разбираться с этим придется кому? Конечно, Мик-Мику и 
Оскару! В компании друзей они отправляются в новое путешествие – теперь, чтобы 
вернуть домой малыша гризли.

Расписание сеансов опубликовано в сообществе «Кинозал «Север» 
социальной сети «ВКонтакте».
Там же организована онлайн-продажа билетов. Забронировать место можно 
по телефону: 7-64-01.

Адрес кинозала «Север»: п.Воргашор, ул.Катаева, д.29.

Юлия Евреева, золотая медалистка XXI молодежных Дельфийских игр



Газ-нефть, коровы и 
«павлиний хвост»

«Со Шпектором дру-
жили, но ругались, как 
кошка с собакой»

Борьба за кокс

Планировали шахту 
- построили ликеро-во-
дочный
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Он по праву называет 
Заполярье своим дети-
щем, а коллег и соратни-
ков – «заполярцами» и на 
личной встрече с градо-
начальником современ-
ной «Кочегарки» Ярос-
лавом Шапошниковым 
и председателем город-
ского Совета депутатов 
Игорем Сенча просит бе-
речь Воркуту, отвоеван-
ную у Арктики, отмечая, 
что верит в ее будущее.

 
Михаил Николаевич 

– уникальный человек и 
один из немногих остав-
шихся в строю очевидцев, 
прочувствовавший на себе 
историю Великой Отече-
ственной войны, ГУЛАГа, 
начало строительства и 
развития Воркуты. Он и 
сегодня прекрасно помнит 
все происходившие с ним 
события и их предысто-
рии, фамилии-имена-отче-
ства и должности людей, 
с которыми сводила его 
жизнь, и Воркуту с двух-
летним статусом «город», 
где были только бараки, 
проходные и вышки кон-
воя.

Именно Заполярью по-
священ второй том его 
мемуаров с говорящим 
за себя названием «Дело 
счастливого человека». 
Первая книга – «Спасибо 
за жизнь» – рассказыва-
ет о детстве, юности, во-
енном училище, Украине 
времен НЭПа и сложных 
дорогах войны.  

 
– Я не геолог, но мне ка-

жется, что в исследовании 
воркутинской мульды есть 
какая-то ошибка. Судите 
сами, в соседнем ЯНАО, 
куда мы ездили на рыбал-
ку, есть газ и нефть, а у 
нас совсем ничего. Надо 
искать на других пластах 

ТВОИ ЛЮДИ, ВОРКУТА!
С Воркутой у 99-летнего уроженца 
Харькова Михаила Пеймера связана 
ровно треть жизни, поэтому 75-я го-
довщина празднования Дня шахтера 
стала весомой причиной вновь по-
сетить город. Город, каждая улочка 
которого оставила на его ладонях 
свою трудовую морщинку, рисуя 
«карту» непростого пути кадрового 
офицера и заключенного до шахто- 
и градостроителя.

и горизонтах, ну что-то тут 
должно быть. Печально, 
что в Воркуте уже нет Ком-
плексной геологической 
экспедиции и геофизиков 
– в таком богатом на недра 
городе, нужно возродить 
эти службы, неважно в 
статусе отдельной компа-
нии или дочернего пред-
приятия. 

Во времена Главном 
управлении лагерей гор-
но-металлургической про-
мышленности (ГУЛГМП) в 
воркутинском районе до-
бывали вольфрам и молиб-
ден, но потом по каким-то 
причинам процесс был 
остановлен и какие за-
пасы этих металлов еще 
здесь остались не извест-
но. Кроме того, нужно вос-
становить птицефабрику 
и молочный завод. У нас в 
советские годы такое изо-
билие было, что излиш-
ки молочной продукции и 
продукции птицефабрики, 
безалкогольных напитков, 
пива, ликеро-водочных 
изделий мы отправляли в 
Сыктывкар. 

Считайте, привлекайте 
спонсоров, ищите людей, 
которые займутся этим. 
Раньше в городе работа-
ли семь хозяйств крупного 
рогатого скота, они рас-
полагались от Воркуты до 
Сивой Маски. Заготовка 
кормов была делом непро-
стым, но очень важным. 
Как ни странно, но наша 
тундра, в отличие от зе-
мель средней полосы, дает 
за сезон два, а то и три 
урожая трав. В Воркута-
уголь выделяли людей и 
технику для сенокоса. 

Экс-мэра Воркуты 
Игоря Шпектора Михаил 
Николаевич без ложной 
скромности называет 
своим добрым другом, но 

тут же, улыбаясь, уточня-
ет, что ругались они по-
рой не шуточно, и мирить 
стороны приходилось 
даже в Горкоме:

  – Городу нужны были 
очистные сооружения, но 
«Ленгипрошахт» такие 
проекты не делал, и меня 
командировали в Харьков 
в институт «Южводока-
налпроект», где главным 
инженером в то время был 
Игорь Шпектор. Я привез 
ему заказ на проектирова-
ние, позже еще несколь-
ко раз заезжал. И в один 
из визитов передал при-
глашение от первого се-
кретаря Горкома партии 
Герасима Мартиросяна 
возглавить строительство 
этих очистных сооруже-
ний в Воркуте. Он согла-
сился, приехал и остался. 
Мы дружили, но нередко 
очень серьезно ругались. Я 
– подрядчик, он – заказчик 
и спрашивал по всей стро-
гости. Если уж быть объ-
ективным с моим сегод-
няшним почти столетним 
восприятием, я считаю, 
что в большинстве случаев 
он был прав. 

 

Будучи начальником 
производственного от-
дела комбината «Пе-
чоршахтострой» Михаил 
Пеймер входил в состав 
партийно-хозяйственно-
го актива и участвовал 
в обсуждении вопроса 
строительства в Ворку-
те коксохимического за-
вода: 

– Мы рекомендовали и 
настаивали на этом, пре-
доставили свои расчеты. 
Смогли даже зольность 
угля снизить до 17 процен-
тов на шахте Комсомоль-
ской, показатель серы был 
0,01 процента – практиче-
ски идеальный уголь для 
получения кокса. Плюс у 
нас был резерв рабочих 
для завода и, естествен-
но, мы рассчитали на но-
вые возможности, ведь 
спутниками производства 
кокса являются бензолы, 
используемые в парфю-
мерии и фармакологии. В 
итоге победили черепов-
чане – свою роль, конеч-
но, сыграла транспортная 
составляющая, но уголь 
они все-таки использовали 
наш.

  

Как уверяет Михаил 
Пеймер, первые появив-
шиеся в Воркуте проек-
ты застройки города и 
шахт пришлось серьезно 
исправлять, причем не 
только на бумаге:

– Пока комбинат «Вор-
кутауголь» находился в 
подчинении Министерства 
внутренних дел и состо-
ял в ГУЛГМП, для разра-
ботки плана генеральной 
застройки города и про-
ектировки шахт профес-
сионалов из проектных 
институтов не привлекали. 
Этим занималась местная 
проектная контора и главк. 

Они наделали такие про-
екты, которые нам, в том 
числе и мне, потом при-
шлось исправлять. Было 
запроектировано очень 
много шахт с небольшими 
полями на два-три года 
отработки, после чего 
шахты надо было закры-
вать. 

Например, на Халь-
мер-Ю и Юнь-Яге плани-
ровали построить по две 
шахты, еще были запроек-
тированы шахты № 19, 31 и 
33. В свое время я был на-
значен начальником ком-
плексной реконструкции 
шахт № 17,18 и 25 в одну – 
шахту «Комсомольскую» и 
исправлял эти проектные 
ошибки. Кроме того, ког-
да шахта «Октябрьская» 
досрочно освоила проект-
ную мощность, ей отдали 
поля, которые проекти-
ровали для шахты №19. 
«Поверхность» последней 
была уже почти построе-
на – этим военнопленные 
немцы занимались, им 
подземное строительство 
не доверяли.

Чтобы готовые объекты 
не пропадали, недалеко 
от поселка Воргашор по-
явился ликеро-водочный 
завод, в строительстве 
которого я тоже принимал 
участие. На защиту годо-
вого плана материально-
технического обеспечения 
в Москву мы всегда вози-
ли с собой Воркутинскую 
водку в хрустальных што-
фах, пыжиковые шапки 
и оленину. Нас там тепло 
встречали и стразу спра-
шивали: «Воркутяне, где 
сегодня ужинаем?».



«Он же Гога, он же 
Гоша, он же Юрий, он 
же Жора»

«А может Сталин не 
прав»
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В разговоре Михаил 

Николаевич вспоминает 
о многих замечательных 
и уникальных людях, с 
которыми его познакоми-
ла Воркута, один из них 
Иван Голубцов:

– После третьего курса 
Московского автодорожно-
го института Иван каким-
то образом попал в состав 
Тунгусской экспедиции, а 
после возвращения при-
карманил себе чей-то ре-
вольвер и был осужден. 
Его отправили в колонию, 
откуда он сбежал, сделал 
новые документы, но был 
пойман и снова отправлен 
в колонию. И так несколь-
ко раз, поэтому фамилии у 
него были разные – он же 
Иванов, он же Фомин, он 
же Соколов – все даже не 
помню уже. 

В итоге, за постоянные 
побеги ему вменили 14 
пункт 58 статьи «контрре-
волюционный саботаж». 
Он же не только из коло-
нии бежал, но и от труда, 
да еще во время войны. 

Дали ему тогда 10 лет и от-
правили в Воркуту. Когда 
война закончилась, поехал 
в Москву, сдал в институ-
те все курсовые и диплом-
ный проект, а потом еще 
и кандидатскую защитил. 
Он в это время уже у меня 
начальником участка рабо-
тал, строил плотину на Усе.

Именно на этой фразе в 
Кенигсберге закончилась 
военная карьера моло-
дого 22 летнего капитана 
Михаила Пеймера. Летом 
1940 года он поступил в 
Гвардейское Московское 
военное училище артил-
леристов-ракетчиков. Бу-
дучи курсантом, участво-
вал в сражении за Москву 
на Волоколамском шос-
се. Воевал на фронтах 
Великой Отечественной 
войны в составе 72-го 
Гвардейского полка ра-
кетных войск, был коман-
диром огневого взвода, 
начальником разведки 
дивизиона на Брянском 
фронте, командиром ба-
тареи. Участвовал в ос-
вобождении Белоруссии 

и Литвы, разгроме гитле-
ровских войск в Восточ-
ной Пруссии:

– Когда в конце октября 
1944 года наш Белорус-
ский фронт перешел гра-
ницы Германии на одном 
из постов мы увидели два 
плаката. На одном был на-
рисован указательный па-
лец и написано «Вот, она, 
проклятая Германия», а на 
другом – рука с красным 
платком, протянутая через 
тюремную решетку, и при-
зыв: «Воин Красной армии, 
освободи!». 

Однажды вечером, по-
сле отбоя, мы с другом, на-
чальником штаба дивизио-
на Юрой Успенским вышли 
погулять и увидели как на 
перегоне в «телячьи» ва-
гоны конвой погранвойск 
КГБ грузил военнопленных, 
освобожденных из фашист-
ских концлагерей. Картин-
ка на плакате и увиденное 
в реальности полностью 
разнились. Утром я, пере-
полненный эмоциями, ко-
торыми еще не умел управ-
лять, пошел в Политотдел 
24-ой гвардейской бригады 
и поинтересовался, почему 
мы «освобождаем» военно-
пленных с конвоем и соба-

ками. Мне объяснили, что их 
всех еще предстоит прове-
рить соответствующим орга-
нам и вообще – таков приказ 
Сталина. На что я возразил: 
«А может Сталин не прав?». 

Так в 1945 году Михаил 
Пеймер оказался в Вор-
куте. Он был осужден по 
статье 58-10 ч.2, получив 
10 лет ИТЛ и 5 лет пораже-
ния в гражданских правах 
после окончания срока. В 
лагере работал проходчи-
ком на шахте №3, потом 
геодезистом, техником по 
контрольным замерам в 
Стройконторе №2 и даже 
начальником планового 
отдела стройуправления. 
За отличный труд и зара-
ботанные за три года «за-
четы» был освобожден 
досрочно, но из-за пора-
жения в правах Михаил 
Николаевич вынужденно 
остался в Воркуте:  

– Назначение началь-
ником планового отдела 
стройуправления было для 
меня неожиданным. Мне 
25 лет, я заключенный, ко-
торый не имеет никакого 
профессионального образо-
вания, кроме военного. Ко-
нечно же, они ознакомились 

с моим делом и понимали, 
что я свой человек. Другого 
объяснения у меня нет. Мы 
однажды пришли на сове-
щание к Мальцеву, и он уви-
дел, как нас рассаживали в 
зале: офицеры – на первые 
ряды, заключенные – назад. 
«У меня нет политзаклю-
ченных и вольнонаемных, у 
меня есть производствен-
но-технический персонал», 
– ответил Михаил Митро-
фанович. Такое отношение 
было к людям. 

После освобождения 
по направлению руковод-
ства Михаил Пеймер по-
ступил в Кемеровский гор-
ный институт, вернулся в 
Воркуту и прошел длин-
ный путь от мастера до за-
местителя руководителя 
комбината «Печоршахто-
строй». Имеет множество 
наград, звание «Почетный 
работник народного хо-
зяйства», награжден меда-
лями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За освобож-
дение Сталинграда» и Ор-
деном Красной звезды. В 
1965 году был полностью 
реабилитирован и снова 
принят в партию.

Елена КРЫШМАР

99-ЛЕТНИЙ ВЕТЕРАН ВОЙНЫ И ТРУДА МИХАИЛ 
ПЕЙМЕР ПОСЕТИЛ РОДНОЕ ЗАПОЛЯРЬЕ
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XXII СПАРТАКИАДА НАРОДОВ СЕВЕРА 
РОССИИ «ЗАПОЛЯРНЫЕ ИГРЫ»

Валерий Воронин, ди-
ректор спортивной школы 
«Смена»:

– Я помню, как все начи-
налось. Борис Григорьевич 
Фарбер, тогда руководитель 
детско-юношеской спортив-
ной школы Воркуты «Олим-
пиец», приходил все время 
к мэру города Шпектору и 
говорил, что у наших спор-
тсменов мало выездов на 
соревнования, так как это 
очень накладно. Тогда Игорь 
Леонидович сказал: «Так в 
чем проблема? Давай сде-
лаем их у нас, пускай к нам 
приезжают». И началась ра-
бота по подготовке. Снача-
ла это был фестиваль спор-
та, который через три года 
стал Спартакиадой народов 
Севера России. Количество 
участников выросло более 
чем в три раза. Прибавились 
и виды спорта. Начинали с 
шести, сейчас их – 14. Много 
было разговоров по поводу 
судейства. Я всегда всем го-
ворил: «Привозите больше 
видов спорта - больше бу-
дет возможности выиграть». 
Воркутинские болельщики 
всегда искренне радуются, 
когда побеждают сильней-
шие. 

Татьяна Смотрина, ди-
ректор спортивной школы 
«Олимпиец»:

– Спартакиада проходит 
красной линией через всю 
мою жизнь. Я участвую в 
ней с самого начала только 
в разных ипостасях: сначала 
как тренер, потом как судья. 
За 20 с лишним лет много 
чего произошло. Например, 
родилась моя младшая дочь. 
Помню, как с пятимесячным 
ребенком я вела соревнова-
ния по плаванию. Есть даже 
фотография, где в бассейне 
ее держит на руках Игорь 
Леонидович (он старался 
бывать на всех видах спор-
та). Спартакиада, конеч-
но, – это его детище. Мэру 
тогда удалось поднять весь 
город, все работали на одно 
дело. Эта силища впечатля-
ла. Хочется, чтобы так было 
всегда. Управлению культу-

После двухлетнего перерыва Воркута готова к приему участников XXII Спартакиады народов 
Севера России «Заполярные игры». На момент подготовки материала свое желание приехать 
на соревнования подтвердили около 700 спортсменов из 21 города нашей страны. С этого 
года Спартакиада будет проводиться в память о ее основателе, экс-мэре Воркуты, президен-
те Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России – Игоре Леонидовиче Шпекторе.

ПРОГРАММА XXII СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ СЕВЕРА РОССИИ
«ЗАПОЛЯРНЫЕ ИГРЫ» В 2022 ГОДУ

ры – особая благодарность. 
Одно только закрытие Спар-
такиады чего стоит! Сколь-
ко труда в это вложено! В 
единой связке получается 
классное, красивое меро-
приятие. Дети соревнуются, 
родители болеют – значит, 
Воркута живет. Пусть так 
будет всегда! 

Александр Микулянич, 
тренер спортивной школы 
бокса «Заполярный ринг»:

– Я тренирую ребят уже 
более 30 лет. Мои воспи-
танники с самого начала 
участвовали в этих сорев-
нованиях. Боксеры из Вор-
куты всегда занимали при-
зовые места. Особенно мне 
запомнились годы, когда 
собиралось много сильных 
спортсменов из разных фе-
деральных округов. Для 
моих ребят это была хоро-
шая школа. С такими сопер-
никами можно встретиться 
только на первенстве или 
чемпионате страны. Чтобы 
попасть туда, спортсмену 

необходимо пройти долгий 
путь, поэтому Спартакиада 
для нас была значимым со-
бытием. Болельщиков всег-
да собиралось много. Бокс 
– мужской вид спорта, и хо-
рошие эмоции здесь – это 
нормально. Игорь Леонидо-
вич всегда старался прихо-
дить на соревнования и был 
очень эмоциональным бо-
лельщиком. Сегодня, я счи-
таю, надо идти в ногу со вре-
менем. Взять все хорошее, 
что было раньше, и приме-
нить к нынешним условиям. 
Надо сделать так, чтобы 
участники Спартакиады хо-
тели приезжать в Воркуту, 
выступать и выигрывать. 

Иван Горбунов, тренер 
по мини-футболу спортив-
ной школы «Смена»:

– Я вернулся после учебы 
в Воркуту в 2006-ом. Первые 
два года в качестве зрителя 
был на Спартакиаде, потом 
вместе с другими тренерами 
начал готовить к участию 
в этих соревнованиях фут-

больную команду. Позже пе-
решел на судейскую работу. 
Для меня самыми памятны-
ми являются моменты, ког-
да наши воспитанники под 
руководством того или ино-
го тренера выигрывали «За-
полярные игры». Это ребята 
1992 и 1996 годов рождения. 
Они оставили позади своих 
основных соперников – ко-
манды Сыктывкара и Ухты. 
На тот момент это были чуть 
ли не единственные сорев-
нования, по итогам которых 
участникам присваивалось 
звание «кандидат в мастера 
спорта». Все старались по-
казать лучшие результаты. 
Именно благодаря нашей 
Спартакиаде многие судьи 
повысили свою категорию 
и теперь могут работать на 
других статусных соревно-
ваниях. 

Василий Алехин, пре-
зидент Федерации дзюдо и 
самбо г. Воркуты:

– Хочу отметить, что уро-
вень нашей Спартакиады 

всегда был высоким. В Вор-
куту съезжались сильные 
спортсмены не только из 
Республики Коми, но и из 
других регионов страны. Ко-
нечно, сложностей хватало, 
но у всех было одно жела-
ние – выступить достойно и 
победить. Мы, дзюдоисты, 
старались, но не всегда уда-
валось: один раз проиграли 
Уренгою. Особенно запом-
нились такие поединки, ког-
да казалось бы все – ниче-
го не получается, остаются 
секунды и – бросок, победа! 
Так было с Ильей Протасо-
вым. Он проигрывал сык-
тывкарцу Георгию Стоянову. 
Оставалось 7 секунд до кон-
ца схватки. И тут идет по-
бедный бросок! Я стараюсь 
свои эмоции прятать, но в 
такие моменты на душе пре-
красно, думаешь о том, что 
не зря все было. Участникам 
нынешней Спартакиады я 
хочу пожелать не просто по-
беды, а красивой борьбы. И 
самое главное – чтобы не 
было травм!

ПРОГРАММА XXII СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ СЕВЕРА РОССИИ «ЗАПОЛЯРНЫЕ ИГРЫ»

ВОРКУТА СПОРТИВНАЯ
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ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ ЗА 
ТРУДОВОЙ ПОДВИГ

В ЭТОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ МЫ ОТКРЫВА-
ЕМ РУБРИКУ «ИСТОРИЯ ТРУДОВОГО ПОД-
ВИГА». ОНА РАССКАЖЕТ О ЗНАКОВЫХ 
СОБЫТИЯХ, ВЫДАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ 
ДОСТИЖЕНИЯХ И ВОРКУТИНЦАХ-ПЕРЕДО-
ВИКАХ ВОЕННЫХ ЛЕТ, КОТОРЫМ ВОРКУ-
ТА ОБЯЗАНА ПРИСВОЕНИЕМ ПОЧЕТНОГО 
ЗВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ГО-
РОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!

10 сентября 2021 года 
Указом Президента Вор-
куте было присвоено по-
четное звание Российской 
Федерации «Город трудо-
вой доблести». Эта дата 
золотыми буквами должна 
быть вписана в историю За-
полярья, как 26 ноября 1943 
года – день присвоения 
Воркуте статуса города и 28 
декабря 1970 года – когда 
трудовые достижения вор-
кутинцев были отмечены 
орденом Трудового Красно-
го Знамени. 

Новое почетное звание 
«Город трудовой доблести» 
установлено федеральным 
законом от 1 марта 2020 
года, чтобы увековечить 
подвиг тружеников тыла во 
время Великой Отечествен-
ной войны. Оно присваива-
ется тем городам, жители 
которых внесли значитель-
ный вклад в достижение 
Победы, обеспечив бес-
перебойное производство 
военной и гражданской 
продукции на промышлен-
ных предприятиях, распо-
лагавшихся на территории 
города, и проявив при этом 
массовый трудовой героизм 
и самоотверженность.

Претендовать на при-
своение этого почетного 
звания могут города, соот-
ветствующие определен-
ным критериям. Предпри-
ятия города должны быть 
награждены государствен-
ными наградами и (или) 
переходящими Красными 
Знамёнами Государствен-

ного Комитета Обороны, а 
местные жители - ордена-
ми, медалями и другими го-
сударственными наградами 
за трудовые заслуги. Кроме 
того, факты трудового геро-
изма горожан в 1941-1945 
годах необходимо подтвер-
дить документально. 

Каждый город, претен-
дующий на звание, должен 
направить ходатайство на 
рассмотрение Российского 
организационного комите-
та «Победа» и обязательно 
дополнить его экспертным 
заключением Российской 
академии наук, подтверж-
дающим наличие оснований 
для присвоения почетного 
звания конкретному городу. 
По решению оргкомитета 
«Победа» почетное звание 
«Город трудовой добле-
сти» присваивается указом 
Президента России. Такой 
комплект документов из 
Воркуты был подготовлен 
и в 2020 году направлен на 
рассмотрение оргкомитета. 

Приведем лишь некото-
рые исторические факты, 
которые стали основанием 
для того, чтобы Воркута 
могла стать претендентом 
на звание «Город трудовой 
доблести». 

Великая Отечествен-
ная война стала суровым 
испытанием для жителей 
и одновременно послужи-
ла мощным катализатором 
для стремительного раз-
вития города. За неполных 
четыре года рабочий посе-
лок преобразовался в про-
мышленный центр с раз-
витой инфраструктурой. 
Были построены и вступили 
в эксплуатацию Северо-Пе-
чорская железная дорога и 
Воркутинская ТЭЦ. За годы 
войны в Воркуте было за-
ложено 29 новых шахт, 12 
из них, в том числе, самая 
крупна шахта военных лет 
- №1 «Капитальная», всту-
пили в строй и дали про-
мышленный уголь для нужд 
фронта. 

Благодаря самоотвер-
женному труду воркутин-

ских горняков объем добы-
чи угля увеличился почти 
в 10 раз: с 309 тыс. тонн в 
1941 году до 2,9 млн. тонн в 
победном 1945 году. Всего 
на Воркутинском угольном 
месторождении за годы 
Великой Отечественной во-
йны добыто более  7,7 млн. 
тонн высококачественного 
угля. Более 6,5 млн. тонн 
отправлено потребителям.

Предметом особой гор-
дости воркутинских шахте-
ров стала помощь блокад-
ному Ленинграду: свыше 
650 составов с углем были 
отправлены воркутинцами 
в помощь городу-фронту. 
К концу войны потреби-
телями углей Печорского 
бассейна стали девять об-
ластей и две автономные 
республики РСФСР, девять 
железных дорог, 35 горо-
дов и 52 предприятия, в том 
числе, заводы: два воен-
ных, три танковых, четыре 
авиационных и столько же 
резинотехнических, пять 
химических, автомобиль-
ный, станкостроительный, 
трубопрокатный, сталели-
тейный и другие. 

Родина высоко оценила 
труд заполярных шахтеров. 
В переломный период Вели-
кой Отечественной войны, 
в самый разгар ожесточен-
ных боев, в которых реша-
лась судьба страны, Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР рабочему посел-
ку Воркута был присвоен 
статус города республикан-
ского подчинения. 

Четыре предприятия – 
комбинат «Воркутуголь», 
Воркутинская ТЭЦ, шахта 
№4 и шахта-новостройка 
№40 как победители  Все-
союзного социалистическо-
го соревнования в своей 

категории были отмечены 
высшей наградой предпри-
ятий тыла – переходящим 
Красным Знаменем Госу-
дарственного Комитета 
Обороны.  В 1941-1945 го-
дах орденами и медалями 
награждены 377 тружени-
ков Заполярья, еще 14 вор-
кутинцев получили свои на-
грады за доблестный труд в 
августе 1946 года. 

Все эти факты нашли 
отражение в ходатайстве 
о присвоении Воркуте по-
четного звания Российской 
Федерации «Город трудо-
вой доблести». Достовер-
ность приведенных фактов 
и трудовых достижений 
предприятий и жителей 
Воркуты в своем заключе-
нии подтвердили эксперты 
Российской академии наук. 
Ходатайство о присвоении 
нашему городу почетного 
звания поддержал Россий-
ский оргкомитет «Победа». 
Так Воркута вошла в число 
44 городов России, удосто-

енных звания «Город трудо-
вой доблести». 

Теперь как минимум три 
раза в год – 1 мая (Праздник 
Весны и Труда), 9 мая (День 
Победы), а также 26 ноября 
в День города, в Воркуте бу-
дут проводиться публичные 
массовые мероприятия и 
звучать праздничные салю-
ты.  Кроме  того, в каждом в 
Городе трудовой доблести 

должна быть установлена 
мемориальная стела с гер-
бом города и текстом Указа 
Президента. В Воркуте ме-
мориальная композиция со 
стелой будет установлена 
на Центральной площади 
рядом с детской площад-
кой. Для ее оформления ав-
торы проекта использовали 
изображения с подлинных 
исторических фотографий, 
сделанных в годы войны, в 
том числе, из фондов Вор-
кутинского музейно-выста-
вочного центра. 

Наталья БОГУШ

ИСТОРИЯ ТРУДОВОГО ПОДВИГА



В Воркуту впервые поехал 
за деньгами. Первая жена, 
светлая ей память, так и 
сказала: мы умрем от ни-
щеты. Через полтора меся-
ца привез ей пачку денег.
У меня были возможно-

сти переехать жить в Гер-
манию, в Северный Рейн-
Вестфалию. Фамилия 
позволяла. Но один знако-
мый так и сказал: «Не стре-
мись в Германландию». 
Видимо понимал, что я не 
приживусь за границей.
По закону диалектики, по 

теории отрицания потен-
циал у Воркуты есть. На 
смену углю придет, напри-
мер, разработка нефтяных 
месторождений. Я верю в 
будущее.
Маршак – родной брат 

моего деда. То есть я его 
внучатый племянник, полу-
чается.
Воркутинская шпана – это 

неизбежно. Грубияны и ху-
лиганы были и есть в Вор-
куте.
Шпектор был мой близкий 

друг. У нас даже дни рож-
дения рядом. Он родился 5 
октября. Я – 6 октября. Пу-
тин – 7 октября.
С малых лет помню фран-

цузский язык.
Отец демобилизовал-

ся в 1946 году. Он воевал 

Я ЗДЕСЬ СЕДЕЛ
АНДРЕЙ РЕЙШАХРИТ – 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, КАНДИ-
ДАТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИ-
ЧЕСКИХ НАУК, РОДИЛСЯ 
В 1941 ГОДУ. В ВОРКУТЕ С 
1980 ГОДА.

В заполярье продолжается арт-проект 
«Воркута. Я здесь седел». Он посвящен 
воркутинцам и воркутянам, отдавшим это-
му непростому городу многие годы жизни, 
которые в прямом смысле здесь седели. 
Герои проекта – люди. Некоторые широкой 
публике не известны, но их мысли, слова и 
опыт уникальны. Фото Олег ГРЕЧУХИН 

Текст Александр ЛИТВИНОВ
Автор проекта Дмитрий ЖИДКОВ

на Волховском фронте, 
на Дальнем Востоке. Мне 
было около пяти лет. Я 
спросил маму «этот дядя 
будет у нас жить?»
Плохих воспоминаний, ко-

торые гложут мое сердце, 
нет.
Надо признать, я достав-

лял обиды женщинам, с ко-
торыми общался. Женщин 
надо беречь.
Я рос в семье атеистов. 

Но сейчас я верующий. 
Вера мне помогает.
В Воркуте много людей с 

твердой жизненной пози-
цией и общечеловеческими 
ценностями.
Я пока живу один. Но есть 

женщины, которым я нрав-
люсь. Так что всё возмож-
но.
Отец и мама смотрели на 

меня, когда я защищал кан-
дидатскую. Я думал, у отца 
будет инфаркт.
По просьбе сына пишу 

воспоминания. Это для на-
шей семьи. Мы подумаем, 
можно ли это открыть для 
широкого круга людей.
Самое главное в моей 

жизни – желание познать. 
Кто мы? Откуда мы и для 
чего? Препятствовать 
агрессии окружающих, по-
ощрять добро.
Я был замом начальника 

лаборатории Михаила Тол-
стого – внука Алексея Тол-
стого. Занимались сверх-
низкими температурами. 
Это было новое слово в на-
уке.
Сейчас я не работаю. Счи-

таю, что как преподава-
тель я состоялся. Студенты 
пишут письма в мою защи-
ту, значит, смысл в моей 
работе был.
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Леонид Коффе родил-
ся в 1932 году в Харькове 
УССР в семье рабочего. 
В 1941-м семья эвакуиро-
валась в Сталинград, где 
его родители работали на 
тракторном заводе. Когда 
война подступила к стенам 
города, пришлось эвакуи-
роваться еще дальше – в 
Барнаул, там Леонид Яков-
левич закончил среднюю 
школу. Высшее образова-
ние получил в Томском по-
литехническом институте 
на горно-эксплуатацион-
ном факультете.

Являясь одним из наи-
более ярких представите-
лей выпуска горных инже-
неров, в 1956 году, Коффе 
в группе пятидесяти четы-
рех специалистов приехал 
в Заполярье по призыву 
комбината «Воркутауголь» 
и Воркутинского Горкома 
ВЛКСМ для выполнения 
широкой общественно-про-
изводственной программы 
«Осуществление модерни-
зации и перевооружения 
шахт». На протяжении всей 
своей трудовой деятельно-
сти Леонид Яковлевич не 
изменял своей профессии, 
с гордостью произнося, что 
он – горный инженер. Стаж 
работы в системе «Вор-

ПОЧЕТНЫЙ ВОРКУТИНЕЦ 
ЛЕОНИД КОФФЕ НА
ПОРОГЕ СВОЕГО 90-ЛЕТИЯ
28 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 90 ЛЕТ ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ 
ВОРКУТЫ, ЧЛЕНУ ВОЛГОГРАДСКОЙ АССОЦИАЦИИ «ДЕТИ ВО-
ЕННОГО СТАЛИНГРАДА», ПОЛНОМУ КАВАЛЕРУ ЗНАКА ШАХ-
ТЕРСКОЙ СЛАВЫ ЛЕОНИДУ ЯКОВЛЕВИЧУ КОФФЕ. ЕГО ИМЯ 
ЗАНЕСЕНО В СПИСОК «100 ИМЕН ВОРКУТЫ».

кутауголь» у него свыше 
34 лет, из них подземного 
стажа – 20 лет. Непосред-
ственно участвовал в ор-
ганизации первых скорост-
ных проходческих бригад, 
активно развивал Гаганов-
ское движение. 

При этом Леонид Яков-
левич оставался твор-
ческим человеком и за-
нимался организацией 
художественной самоде-
ятельности, выступая на 
концертах в городе и в по-
селковых домах культуры. 

В свое время являлся лау-
реатом трех городских смо-
тров и Первого Коми Ре-
спубликанского фестиваля 
молодежи. С 2012 года он 
активно занимается па-
триотическим воспитани-
ем молодежи, выступает в 
воркутинских учебных за-
ведениях и на городских 
мероприятиях с беседами 
о Великой Отечественной 
войне, героизме осажден-
ного Сталинграда. Являет-
ся членом Волгоградской 
ассоциации «Дети военно-
го Сталинграда».

Еще Леонид Яковлевич 
пишет музыку и стихи о 
Воркуте. Его марш «Сто-

лица мира» в 2015 году 
стал лауреатом конкурса 
на лучшую песню о городе. 
Произведение исполняется 
на праздничных концертах 
Воркуты. Нередко звучит 
на мероприятиях и песня 
«Заполярные дети», авто-
ром которой также являет-
ся он.   

За период трудовой де-
ятельности Леонид Коффе 
награжден: Знаком «От-
личник социалистическо-
го соревнования РСФСР», 
Почетной грамотой Со-

внархоза, Знаком «25 лет 
Печорскому угольному бас-
сейну», Почетной грамотой 
Комбината Воркутауголь, 
Знаком «Ударник девятой 
пятилетки», полный ка-
валер знака «Шахтерская 
слава».

Редакция газеты при-
соединяется ко всем по-
здравлениям, которые про-
звучат 28 октября в адрес 
этого уникального и заме-
чательного человека. Ис-
кренне желаем Леониду 
Яковлевичу доброго здоро-
вья, сохранять оптимизм, 
крепость духа. Долгих лет 
жизни в окружении родных 
и любящих людей! 

ВОРКУТА В ЛИЦАХ
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– Думаю, что не у меня одного сегодняшний день ассоциируется с 1941-м, когда вся 
страна провожала на фронт наших дедов, – обратился ко всем присутствующим на пер-
роне мэр Воркуты Ярослав Шапошников. – Никто не мог представить, что не пройдет 
и ста лет, и нам опять придется сражаться с фашизмом, который вновь решил поднять 
свою голову, и здесь не должно быть никаких иллюзий. Уверен, наши деды – герои про-
шлого столетия сейчас встанут с нами в один строй плечом к плечу, чтобы поддержать 
и уже навсегда уничтожить фашизм как идеологию и движение. Я желаю вам удачи, 
всем вернуться домой с победой, живыми и здоровыми!

К пожеланиям скорейшей победы и благополучного возвращения в родной город 
также присоединились начальник отдела военного комиссариата РК по Воркуте Ан-
дрей Ромашкин, начальник штаба войсковой части, секретарь-референт Воркутинской 
епархии игумен Рафаил (Беловолов) и заместитель председателя местной общины му-
сульман Магомед Магомедов. Представители духовенства благословили призванных 
по мобилизации на защиту нашей Родины, на борьбу с врагом за правду, за Русский 
мир, за честь и совесть народа-победителя, никогда не преклонявшего колени перед 
фашизмом.  

Как пояснил Андрей Ромашкин, в первой и во второй командах, отправленных из 
Воркуты, больше половины – добровольцы. Для того чтобы отправиться в зону про-
ведения СВО некоторым из них по личной инициативе пришлось снимать с себя, так 
называемую, бронь.

Воркутинский ОМОН «Арктика» обеспечен всем необ-
ходимым, но реалии в период современных боевых дей-
ствий показывают, что необходима и адресная помощь 
в закупке современных средств контроля, наблюдения и 
связи. Всё это поможет ребятам при выполнении постав-
ленных служебно-боевых задач и минимизирует риски.

Нашим бойцам необходимы:
- квадрокоптеры DJI Mavic Air 3 Fly More Combo или DJI 

Mavic Air 3 Fly More Combo
- тепловизионные прицелы Dedal-T4.642 Pro LRF
- средства связи и другое.
– Это возможность помочь нашим ребятам, которые 

несут службу на территории, где идут боевые действия, 
– говорит глава Воркуты Ярослав Шапошников. – Своей 
помощью мы еще раз говорим им спасибо за то, что за-
щищают будущее нашей страны, наших земляков на Дон-
бассе.

Перечислить денежные средства можно на реквизиты 
воркутинского отделения ДОСААФ, в том числе по QR-
коду. Отчет о сборе и расходовании средств будет публи-
коваться в СМИ и соцсетях.

Реквизиты для направления помощи:
Местное отделение общероссийской общественно-го-

сударственной организации «Добровольное общество со-
действия Армии, Авиации и Флоту России» города Вор-
куты Республики Коми.

ИНН организации: 1103002160
Номер счёта: 40703810628000001042
Дата открытия счёта: 26.07.2022
Наименование банка:
Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк
Корреспондентский счёт: 
30101810400000000640
БИК: 048702640
Внимание! При переводе на Сбер
добавьте «Благотворительность». 

В ГОРОДЕ ПРОВОДИЛИ
ВОРКУТИНЦЕВ, ПРИЗВАННЫХ 
ПО МОБИЛИЗАЦИИ

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ
ВОРКУТИНСКОГО

ОМОНА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ

В ЗОНЕ СВО

10 и 15 октября на перроне воркутинского вокзала было особен-
но многолюдно. Город провожал мужчин из числа добровольцев 
и призванных в рамках частичной мобилизации. Провожали тор-
жественно, тревожно и волнительно одновременно, не сдержи-
вая эмоций, не скрывая слез, уже не стесняясь говорить вслух 
самое сокровенное.

В связи с многочисленными обращениями 
воркутинцев мэрия и местное отделение 
ДОСААФ объявляет сбор для бойцов вор-
кутинского отряда мобильного особого 
назначения Росгвардии, выполняющих за-
дачи в районе проведения СВО.

Помощь воркутинскому ОМОН можно
оказать по QR-коду

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ В КОМИ ПО ВОПРОСАМ МОБИЛИЗАЦИИ
122 — горячая линия для информирования граждан по вопросам частичной мобили-
зации

8 912 141-42-00 — горячая линия на базе Минтруда Коми по вопросам социальной 
поддержки семей призванных

(8212) 25-54-67 — горячая линия Минэкономразвития Коми по вопросам, связанным 
с деятельностью предприятий

(8212) 21-56-67 — горячая линия ОНФ в Коми для приема сообщений о нарушения 
прав граждан

В центральном аппарате прокуратуры Коми:

8 (8212) 28-58-17 (по вопросам личного приема граждан)

8 (8212) 28-58-39 (о нарушениях в работе призывных комиссий)

8 (8212) 28-58-78 (о нарушениях трудовых и иных прав призванных)

Минобороны России для родственников мобилизованных:
8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-34-46, 8 (800) 301-16-36

Важно отметить, что с  
момента отправки из Вор-
куты,  судьба наших ребят 
будет находиться на посто-
янном контороле на мест-
ном уровне, тем более что 
вопросы тылового обеспе-
чения и дальнейшего рас-
пределения Глава региона 
Владимир Уйба курирует 
лично. Обе группы ворку-
тинцев были направлены 
в региональный сборный 
пункт, откуда их распреде-
лят в учебные войсковые 
части. За месяц в «учебках» 
будущие бойцы вспомнят 
армейские навыки, пройдут 
боевое слаживание, а не 
служившие – обучение.
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В клинике ей не смог-
ли провести ряд важных 
обследований, которые 
являются обязательными 
при данном заболевании 
по причине отсутствия не-
обходимого оборудования. 
Разочарование и огорчение 
Кати и ее мамы Татьяны 
Юрьевны от происходящего 
в те дни сложно передать 
словами, ведь они так на-
деялись на помощь специ-
алистов.  

В ближайшее время 
Екатерину готов принять 
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтере-
ва.  Обследование, диагно-
стика и лечение пройдут за 
счет средств ОМС, но для 
самой поездки вновь требу-
ются деньги – порядка 150 
тыс. рублей.  Сегодня эта 
сравнительно небольшая 

В мае текущего года мы уже объявляли сбор средств для поезд-
ки Екатерины Тереховой в клинику им. академика И.П.Павлова в 
Санкт-Петербург. Само обследование и назначение лечения были 
бесплатными – по направлению из поликлиники. Деньги требо-
вались для оплаты проезда и проживания. В итоге благодаря не-
равнодушным воркутинцам долгожданная для девушки поездка 
к специалистам состоялась, но оказалась почти безрезультатной.

сумма отделяет молодую 
девушку от ее мечты быть 
здоровым человеком. Для 
Татьяны Юрьевны, которая 
сама имеет группу инва-
лидности в связи с потерей 
части руки, очень непросто 
собрать средства на даль-
ние поездки для дочери, 
так необходимые и важные 
для ее будущего.

Напомним, в 2011 году 
врачи поставили Екатери-
не диагноз «эпилепсия». 
Постоянное лечение, при-
ем препаратов не прино-
сил облегчения – приступы 
стали учащаться. Несмотря 
на болезнь, девушка окон-
чила школу, Воркутинский 
педагогический колледж и 
хочет продолжить учебу по 
специальности в институте. 
Впрочем, пока это только 

мечты – ее состояние про-
должает оставаться неста-
бильным, любое волнение 
приводит к приступам. 

Уважаемые воркутинцы, 
все вместе мы уже помогли 
многим нашим землякам и 
семьям с детьми, столкнув-
шимся с разными недугами 
и проблемами. Сегодня в 
нашей помощи вновь нуж-
дается Катя Терехова. Об-
следование девушки пол-
ностью зависит от наличия 
вышеуказанной суммы.

Финансовую помощь 
можно оказать перево-
дом по номеру телефона 
(привязан к карте Сбер-
банка, получатель Екате-
рина Владимировна Т.) – 
89125448788.

- по номеру карты Сбер-
банка - 2202 2021 2876 1792.
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ВОРКУТИНКА КАТЯ ТЕРЕХОВА 
НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ


