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Оленеводы останутся в Коми
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распространяется
бесплатно

Сегодня главным вызовом времени для всех нас стала 
специальная военная операция на территории Украины. 
Одни раздумывают о необходимости ее проведения, дру-
гие считают правильным покинуть пределы России, осо-
бенно если позволяет материальное положение. Руслан 
Исамагомедович один из первых в республике выразил 
свою гражданскую позицию в первые дни ее проведения, 
поддержав СВО с призывом: «МЫ СПРАVИМСЯ! Zа Ро-
дину! Zа Армию! Zа Нас!» А недавно перечислил миллион 
рублей на закупку современных средств контроля, на-
блюдения и связи для воркутинского ОМОН. 

РУСЛАН МАГОМЕДОВ:
«Мы на этом не остановимся»

Новая остановка: стадион «Юбилейный»

Имя Руслана Магомедова как успешного 
предпринимателя и представителя депутат-
ского корпуса Госсовета РК на слуху не только 
у воркутинцев, его знают далеко за пределами 
республики. Он легко сходится с людьми, ему 
до всего есть дело, особенно если это касает-
ся каких-то интересных идей, которые может 
воплотить в жизнь он сам или другие, такие 
же увлеченные люди. Он ценит профессиона-
лизм в любой сфере деятельности, убежден, 
что только с такими людьми можно браться за 
новые проекты и начинания, и практикует это 
на деле. 

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА» 
В ВОРКУТЕ ЗАВЕРШИЛИ ОБУСТРОЙСТВО АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКИ 
ПО УЛИЦЕ ДОРОЖНОЙ В РАЙОНЕ СТАДИОНА «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 

Общая стоимость проекта составила порядка 
трех миллионов рублей, которые город получил из 
республиканского бюджета. Как сообщили в пресс-
службе администрации Воркуты, в ходе заплани-
рованных работ на территории провели зонирова-
ние, установили бордюрный камень и провели ас-
фальтирование посадочной площадки и заездного 
кармана, смонтировали стационарное освещение. 
Для удобства воркутинцев на остановке смонтиро-
вали крытый автобусный павильон, аналогичный 
недавно установленным в городе.

Пролетарии
всех стран,

соединяйтесь!

Начало. продолжение на стр.6-7

Игорь Дягилев пообщался с 
воркутинцами

Надо отметить, что автобусной остановки 
в данном районе никогда не было, расстояние 
до ближайшей ‒ порядка полукилометра. Се-
годня добраться сюда можно исключительно 
пешком, на личном транспорте или такси. Воз-
обновление движения общественного транс-
порта в районе (предположительно в декабре) 
обеспечит транспортную доступность спор-
тивного объекта и решит многолетнюю про-
блему жителей улиц Дончука, Ленинградской 
и Спортивной.



В разные периоды сво-
его издания самая попу-
лярная городская газета 
меняла форматы, дизайн 
и стилистику верстки, а 
потом и вовсе стала до-
ступна читателю в «циф-
ре». Неизменным оста-
валось ее наполнение, 
отражавшее на печатных 
страницах  жизнь муници-
палитета во всех ее про-
явлениях.

– Это хорошее собы-

В ходе заседания участ-
ники разработали меха-
низм дальнейшего взаимо-
действия и ознакомились с 
деятельностью волонтер-
ского штаба «Мы вместе» 
на территории нашего го-
рода.

 
По итогам  работы был 

принят ряд важных реше-
ний, в том числе в части 
подготовки комплекса 

тие, которое, как я вижу 
по своей странице в 
«ВКонтакте», очень мно-
гим воркутинцам согрело 
душу, – говорит глава го-
рода Ярослав Шапошни-
ков. – Некоторое время я 
провел в городском архи-
ве, листая подшивки «За-
полярки», выходившей 
несколько десятилетий 
назад, прочувствовал ее 
энергетику, которую мы 
и постарались передать. 

мер по дополнительным 
мероприятиям реабилита-
ции и социализации лиц, 
участвовавших (участву-
ющих) в СВО, и членов их 
семей, и создания соци-
ального паспорта данных 
семей для оказания им 
необходимой поддержки.

 
Кроме того, присут-

ствующим предложено 
принять участие в сборе 

В год 70-летия:
ЛЕГЕНДАРНАЯ ГАЗЕТА «ЗАПОЛЯРЬЕ» 
СНОВА С ВОРКУТИНЦАМИ

 Воркута окажет помощь 
семьям участников СВО

Для воркутинских 
дорожников стартовал 
зимний сезон
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Уверен, классическое из-
дание будет востребова-
но среди воркутинцев, не-
смотря на цифровой век.

Первый номер «Запо-
лярье» вышел в Воркуте 
70 лет назад в августе 
1952 года в день праздни-
ка советских железнодо-
рожников. Девизом изда-
ния стал известный в со-
ветские времена лозунг 
«Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». 

Сегодня дизайн пе-
чатного издания вновь 
претерпел изменения, и 
только люди старшего 
поколения, старожилы 
Воркуты узнают в нем ту 
самую «Заполярку» 50-
60 годов. Титульный ком-
плекс новых номеров в 
точности повторяет пер-
вые выпуски газеты, со-
хранен даже ее девиз. 

гуманитарной помощи для 
участников СВО в своих 
структурах и ведомствах 
через общественные ор-
ганизации. Напомним, 
пункт сбора помощи от-
крыт в администрации 
города по адресу пл. Цен-
тральная,7.

 
Пресс-служба

администрации
МО ГО «Воркута»

Такое решение было при-
нято в свете трепетного 
отношения воркутинцев 
к советской символике 
города и артефактам, их 
восстановлению и охра-
не. 

– Я рад, что над подго-
товкой газеты работают 
опытные воркутинские 
журналисты, которых в 
городе многие знают, – 
говорит начальник управ-
ления делами админи-
страции, главред изда-
ния Александр Литвинов. 
– Это Елена Крышмар, 
Римма Яковенко, Ирина 
Шумихина, Наталья Бо-
гуш, Ольга Рыжова и дру-
гие. Изначально мы ори-
ентировались на целевую 
аудиторию 40+. Наша об-
щая задача делать газету 
интересной и востребо-
ванной именно для стар-

шего поколения.
На 16 полосах издания 

традиционно размеща-
ются новостные заметки, 
интервью с интересными 
людьми, местными чи-
новниками и депутатами, 
журналистские матери-
алы со злободневными и 
проблемными для города 
темами, аналитика, исто-
рические статьи. 

Каждая из отраслей 
муниципалитета  ‒ ЖКХ, 
образование, культура, 
спорт и другие ‒ представ-
лены  в газете на индиви-
дуальной полосе и обозна-
чены рубрикатором.

Учредителем «Заполя-
рье» по-прежнему остает-
ся администрация муни-
ципалитета. Газета будет 
выходить каждые две 
недели пока тиражом 25 
тыс. экземпляров.

25 октября в мэрии Воркуты состоялось первое заседание опера-
тивного штаба по организации оказания помощи семьям участников 
специальной военной операции. В работе оперштаба приняли участие 
руководители и представители администрации города, местного Управ-
ления ПФР, Центра занятости населения, ФСС, Центра по предоставле-
нию государственных услуг в сфере социальной защиты, Воркутинской 
больницы скорой медицинской помощи, профильных управлений му-
ниципалитета и общественных организаций.  

Экстренно пересаживаться с летней спец-
техники на снегоуборочные машины специ-
алисты МБУ «Специализированное дорожное 
управление» привыкли давно. В этом году сме-
на сезонов не стала исключением – расчищать 
дороги от колеи, наледи и снега дорожникам 
пришлось уже на третий день начала зимы.   

Как отметили на предприятии, в настоящее время выйти 
на линию может почти 70 процентов имеющейся техники, 
задействованной в процессе уборки снега. К работе 
готовы приступить порядка 50 машин:  шнекороторы, 
автогрейдеры, несколько единиц погрузочной техники, 
два гусеничных трактора и столько же тракторов с 
отвалами и щеточным оборудованием, больше десятка 
самосвалов, в том числе четыре плужных, а также шесть 
пескоразбрасывателей.  

На предприятии сформирован запас топлива 
для снегоуборочной техники и противогололедного 
материала. Оба ресурса будут постоянно пополняться. 
Так, например, в сильный гололед спецтехника развозит 
для подсыпки улиц и дорог примерно 40 куб. метров 
противогололедного материала ежедневно.  

Пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»

В Воркуте после пятилетнего перерыва 
вновь вышла в свет старейшая газета Се-
вера России «Заполярье», давно ставшая 
одним из своеобразных символов нашего 
города. 

НОВОСТИ



«УПРАВЛЯЕМОЕ СЖАТИЕ»:
ВТОРОЙ ЭТАП ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛКА КОМСОМОЛЬСКОГО
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КЛЮЧИ ОТ ПЕРВОЙ ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ КВАРТИРЫ В БЛАГО-
УСТРОЕННОМ РАЙОНЕ НА УЛИЦЕ СНЕЖНОЙ ПОЛУЧИЛА ОДНА ИЗ 
ЖИТЕЛЬНИЦ ПОСЕЛКА КОМСОМОЛЬСКОГО. ТЕПЕРЬ ОНА ВЛА-
ДЕЛИЦА ХОРОШЕЙ ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ В ГОРОДСКОЙ 
ЧЕРТЕ. ЕЩЕ 13 СДАННЫХ ПОСЛЕ РЕМОНТА КВАРТИР ОЖИДАЮТ 
СВОИХ НОВЫХ ХОЗЯЕВ. 

Работа в карале за-
бойного пункта ПСК 
«Оленевод» начнется 
уже 6 ноября. В этом 
году единственное в 
Воркуте профильное 
животноводческое 
предприятие плани-
рует увеличить объ-
емы заготовки мяса на 
тридцать процентов. 
Мотивацией стал но-
вый вид финансовой 
поддержки для олене-
водов Коми ‒ впервые 
они будут получать 
субсидии на закупку 
мяса оленей. На эти 
цели в региональном 
бюджете предусмо-
трено более 44 млн. 
рублей.  

Аналогичные субсидии 
уже давно получают оле-
неводы соседних регионов 
‒ Ямало-Ненецкого и Не-
нецкого округов. Такая го-
сударственная поддержка 
позволяет увеличить заку-
почную цену на мясо почти 
в 2,5 раза. Именно поэтому 
в последние годы наши оле-
неводы-частники предпо-
читали гнать своих оленей 
на забой за пределы респу-
блики, в соседний Ямало-

В ВОРКУТЕ ГОТОВЯТСЯ К ЕЖЕГОДНОМУ ЗАБОЮ ОЛЕНЕЙ
Ненеций АО. Больше такой 
необходимости нет. Теперь 
в Коми, в том числе на Вор-
кутинском убойном пункте, 
при субсидировании гаран-
тированная стоимость за-
купки мяса северного оленя 
в убойном весе будет со-
ставлять не 180 рублей, как 
ранее, а 320 рублей за один 
килограмм. 

Как пояснил председа-
тель ПСК «Оленевод» Сер-
гей Пасынков, с просьбой 
о предоставлении данной 
субсидии к Главе Республи-
ки Коми Владимиру Уйба 
обратились сами оленево-
ды. Услышанная «из полей» 
инициатива и принятые «на-
верху» соответствующие 
меры позволят сделать наш 
рынок сбыта не менее при-
влекательным, чем у сосе-
дей, и позитивно отразятся 
на благосостоянии и уровне 
жизни местных оленеводче-
ских семей. 

В связи с ожидаемым 
перевыполнением плана по 
убою оленей сельхозкоопе-
ратив рассчитывает загото-
вить более 200 тонн олени-
ны, включая мясо, вкусный 
ливер, шкуры, а также про-
чие субпродукты, которые 
ранее уходили в утиль, а се-
годня отправляются в дру-
гие города для производ-

ства кормов для животных. 
Увеличится и доля выпу-
скаемой ПСК «Оленевод» 
продукции под товарным 
знаком «Воркутинская оле-
нина». Впрочем, выходить 
на внешний рынок сбыта 
предприятие не спешит, тем 
более, что в свете проис-
ходящих событий он стал 
менее экономически выгод-
ным с более высокой степе-
нью риска, чем внутренний. 
Немаловажную роль в этом 
играет и принципиальная 
позиция коллектива коопе-
ратива ‒ сначала удовлет-
ворить потребности спроса 
на свою продукцию в Вор-
куте и Республике Коми. 

Вместе с тем «Олене-
вод» готовится к внеплано-

вой замене оборудования 
на предприятии. Решение 
вынужденное и продиктова-
но санкционными ограниче-
ниями.

‒ Все оборудование для 
переработки и изготовле-
ния продукции у нас им-
портное, в больше степени 
произведенное в Евросою-
зе, ‒ рассказал Сергей Па-
сынков. ‒ В условиях санк-
ций купить ремкоплекты и 
расходники для него стано-
вится все сложнее, также 
есть большие проблемы с 
доставкой. Пока выходим 
из положения с помощью 
китайских аналогов, но уже 
серьезно рассматриваем 
вариант перехода на совре-
менное отечественное обо-
рудование. 

По словам председателя, 
дополнительные непред-
усмотренные расходы не 
повлияют на конечную сто-
имость продукции коопера-
тива для покупателей. Их 
покроют за счет субсидии 
государства на техническое 
перевооружение в рамках 
республиканской програм-
мы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции» в размере 
70 процентов от стоимости 
оборудования, а также уве-
личения объемов заготов-
ленного мяса, последующей 
его реализации и, соответ-
ственно, дополнительной 
прибыли. 

 
Елена КРЫШМАР

На сегодняшний день в 
части квартир, необходи-
мых для переселения по-
сельчан, подрядные ком-
пании еще ведут ремонт-
ные работы. Все жилье на-
ходится в пределах город-
ской черты. Средства на 
реализацию очередного 
этапа по расселению не-
перспективных поселков, 
одним из которых стал и 
Комсомольский, муници-
палитет получил из регио-
нального бюджета.

– Мы недовольны мед-
ленной работой подряд-
чиков, которые ремонти-
руют квартиры под пере-
селенцев, – говорит глава 
Воркуты Ярослав Шапош-
ников. – После совещания 

и предупреждений про-
цесс, конечно, ускорился, 
но сроки переезда для не-
которых вынуждено сдви-
нули. Качество проведен-
ных ремонтных работ кон-
тролируют специалисты 
управления городского 
хозяйства и благоустрой-
ства администрации муни-
ципалитета. Под постоян-
ным контролем управле-
ния городского хозяйства 
находится и качество ра-
бот. Тут тоже возникают 
вопросы. 

В подготовленных для 
переселения квартирах 
традиционно произведе-
на полная замена окон-
ных блоков, радиаторов 
отопления, сантехники, 

входных и межкомнатных 
дверей, поклеены свежие 
обои, установлены новые 
электрические плиты. 
Новым жильцам остается 
только завезти свою ме-
бель и создать уютную об-
становку. 

Напомним, программа 
по расселению малозасе-
ленных домов и неперспек-
тивных поселков реализу-
ется в Воркуте с 2017 года 
при поддержке Правитель-

ства Республики Коми. За 
это время было проведено 
уплотнение поселка Вор-
гашора, переселены в по-
селок Северный жители 
поселка Цементнозавод-
ского. Также квартиры в 
городе получили жители 
микрорайона Советского. 
В прошлом году в город пе-
реехали  и часть жителей 
поселка Комсомольского.  

Пресс-служба админи-
страции МО ГО «Воркута»
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В регионе улучшается 
ситуация с обеспечением 
льготными препаратами. 
Задержек с обслужива-

В ходе встречи Глава Республики Коми ответил на вопросы бойцов и вручил ком-
плекты дополнительной экипировки, сформированной региональным Правительством. 

«Мы вами гордимся. Служите честно, смело. Возвращайтесь назад с Победой!», - об-
ратился к военнослужащим Глава Республики Коми.  

В комплект дополнительной экипировки от Правительства Республики Коми входят 
тёплые вещи, сапоги, берцы, спальные мешки, рюкзак, тактические перчатки, нако-
ленники, туристические коврики и ряд других предметов снаряжения. До 4 ноября в 
расположение воинской части будут доставлены аптечки для бойцов из Коми.

нием льготных рецептов 
почти не наблюдается. На 
сегодняшний день всего 
243 льготных рецепта ждут 

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА – ТОЧНО В СРОК 

ВЛАДИМИР УЙБА ВСТРЕТИЛСЯ В ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ВОЕННОСЛУЖА-
ЩИМИ ИЗ КОМИ

своего часа в списке от-
сроченных лекарств. Для 
сравнения, ещё в начале 
года количество таких ре-
цептов в республике при-
ближалось к 30 тысячам, 
наблюдались перебои с 
поставкой сахароснижаю-
щих, противосудорожных 
лекарств и препаратов для 
лечения эндокринных за-
болеваний.

По словам и.о. министра 
здравоохранения Игоря 
Дягилева, решать пробле-
му с льготным лекарствен-
ным обеспечением в реги-
оне удается благодаря но-
вой системе, внедренной 
в регионе в 2022 году. Те-
перь и закупка, и поставка 
препаратов сосредоточе-
на у единого поставщика 
– Государственных аптек 

В Коми улучшилась ситуация со льготным лекарственным обеспечением. В 2023 году в республике предусмотрено 
значительное увеличение расходов на льготное лекарственное обеспечение. Сфере здравоохранения Коми дополни-
тельно выделено 322 миллиона рублей на эти цели. Исполнение социальных обязательств – один из приоритетов про-
екта бюджета республики на 2023-2025 годы, одобренного в первом чтении Госсоветом Коми.

В настоящее время жители республики, призванные по частичной 
мобилизации, проходят военную подготовку и боевое слаживание. 
Вскоре они направятся к месту несения службы. 
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Введение мер поддержки для семей мобилизованных 
граждан инициировано главой Коми Владимиром Уйба, 
сообщает пресс-служба Минздрава Коми. Законному 
представителю ребенка необходимо обратиться к 
участковому педиатру с документом, подтверждающим 
мобилизацию родителя (законного представителя). 
При наличии соответствующих показаний выдача 
направления на обследования или на прием к врачу 
будет осуществляться в приоритетном порядке.

В случае отсутствия номерков на момент обращения 
пациента поставят в лист ожидания, и при ближайшей 
возможности пригласят в медицинскую организацию. 

ДЕТИ ЖИТЕЛЕЙ КОМИ, 
ПРИЗВАННЫХ ПО МОБИ-
ЛИЗАЦИИ, ПОЛУЧАТ МЕД-
ПОМОЩЬ В ПРИОРИТЕТ-
НОМ ПОРЯДКЕ 

Несовершеннолетние дети, чей родитель (закон-
ный представитель) был мобилизован в ряды Рос-
сийской армии, смогут получать медицинскую по-
мощь в первоочередном порядке. 

Республики Коми. Такая 
модернизация дает поло-
жительный эффект – ко-
личество отсроченных ре-
цептов значительно сокра-
тилось.

Что важно, в текущем 
году впервые 225 детей в 
республике обеспечены 
датчиками системы чре-
скожного мониторинга 
уровня глюкозы. Для них 
закупили удобные совре-
менные датчики на сумму 
12 млн. рублей.

Кроме того, благодаря 
взаимодействию Минздра-
ва республики с фондом 
«Круг добра», в регион по 
15 заявкам будут постав-
лены редкие дорогостоя-
щие препараты. В их числе 
– самый дорогой препарат 
в мире «Золгенсма» для 

лечения спинальной мы-
шечной атрофии у детей 
до двух лет.

Не допускать перерывы 
в оказании лекарствен-
ной помощи пациентам 
Минздраву Коми помогают 
новые информационные 
ресурсы. С мая 2022 года 
имеется доступ к инфор-
мации об обращении ле-
карственных препаратов 
на всей территории Рос-
сии. Это витрина данных, 
которая позволяет знако-
миться с информацией о 
наличии лекарственных 
препаратов в каждом ре-
гионе страны, и чат-бот по-
стоянной связи с Минздра-
вом России, федеральны-
ми клиниками, главными 
внештатными специали-
стами Минздрава России.

РЕСПУБЛИКА

Письма в редакцию: очерки, статьи, стихи, а также жалобы и 
предложения направляйте на эл.адрес hotline@mayor.vorkuta.ru
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Открывая встречу, Ярос-
лав Шапошников выразил 
уверенность, что тесное и 
плодотворное сотрудниче-
ство, которые сегодня вы-
строено у муниципалитета 
с Игорем Дягилевым, бу-
дет продолжено, а также 
отметил работу на благо 
Воркуты зампредседателя 
Общественного совета при 
Минспорте РФ Константина 
Белого, вручив ему грамоту 
за активную гражданскую 
позицию, вклад в разви-
тии физической культуры 
и спорта и взаимодействие 
с Общественным советом 
города. 

В кратком вступитель-
ном слове Игорь Дягилев, 
в свою очередь, отметил, 
что в целом развитие Вор-
куты – одно из приоритет-
ных направлений региона. 
При этом, несмотря на гео-
политическую ситуацию и 
«сложный бюджет», Пра-
вительство РК не намерено 
отказываться от крупных 
проектов, в том числе и Ар-
ктического медкластера. 

Встреча, которую мо-
дерировал Игорь Сенча, 
прошла конструктивно и 
в рабочей обстановке. На 
большую часть вопросов ру-
ководитель министерства 
ответил лично, отдельные 
темы закрыли присутствую-
щие главврачи медоргани-
заций. 

– Будет ли эта решена 
проблема с неудовлетво-
рительным состоянием 
автомобильных дорог на 
территории Сангородка? 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ С МИНИСТРОМ»:
ИГОРЬ ДЯГИЛЕВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
ВОРКУТИНЦЕВ 

28 октября в ворку-
тинской мэрии в рам-
ках проекта «Круглый 
стол с министром» со-
стоялась встреча и.о. 
министра здравоохра-
нения РК Игоря Дяги-
лева и его заместите-
ля Ваграма Даллакя-
на с Общественным 
советом и депутатами 
города. Диалог сторон 
также поддержали 
глава муниципалите-
та Ярослав Шапошни-
ков, председатель Со-
вета депутатов Игорь 
Сенча и воркутинские 
медики.  
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– По состоянию на 3 
квартал 2022 года стои-
мость проведения данных 
работ составляла 37,5 млн. 
рублей, но так как часть до-
рог город отремонтировал 
своими силами, нам необ-
ходимо 25 млн. рублей. Всю 
сумму сразу не обещаю, но 
мы рассмотрим вариант по-
этапного ремонта дорожной 
инфраструктуры террито-
рии Сангородка.

– Когда завершатся ре-
монтные работы в здании 
бывшего травмохирурги-
ческого корпуса поселка 
Воргашор, где планируют 
разместить все местные 
медицинские службы? 

– Детская больница за-
вершит ремонт своих поме-
щений, на которые мы вы-
делили десять млн. рублей, 
в конце января 2023 года. 
После этого начнется ре-

монт второго этажа, где бу-
дет находиться амбулатор-
ная служба для взрослого 
населения, а также правого 
крыла первого этажа, куда 
переедет стационар на 20 
коек. Эти работы планиру-
ют завершить в сентябре-
октябре следующего года. 
Кроме того, в здании уже 
заменен лифт, необходи-
мый для маломобильных 
граждан. 

– Существует потреб-
ность в замене четырех 
больничных лифтов в 
здании стационара город-
ской больницы. Будет ли 
в этом году финансирова-
ние на эти цели?

– Министерством про-
рабатывается вопрос по 
изысканию средств на за-
мену больничных лифтов, 
но пока речь идет только об 
одном лифте. Думаю, что 

в течение ближайших двух 
недель мы сможем дать бо-
лее точный ответ. 

– Какова дальнейшая 
судьба здания «Профпа-
талогии»?

– В случае развития Ар-
ктического кластера оно 
будет использоваться как 
лечебный корпус для кру-
глосуточного пребывания 
пациентов. Если данный во-
прос будет отсрочен по рас-
смотрению, то два этажа 
здания планируем задей-
ствовать для размещения 
отделения паллиативной 
медицинской помощи и от-
деления сестринского ухода. 
Еще один этаж займет склад 
лекарственных препаратов. 
Указанные перемещения по-
зволят подготовить дополни-
тельные площади ГБУЗ РК 
«ВБСМП» для других лечеб-
ных отделений.

МЕДИЦИНА

– Федеральным льгот-
никам врачи выписывают 
только те препараты, ко-
торые есть в аптеке. Что 
делать, если они не подхо-
дят? 

– Ситуация с лекарствен-
ным обеспечением в этом 
году намного лучше, чем в 
предыдущие. Сейчас в ре-
спублике всего 200 необе-
спеченных рецептов по при-
чине, что препаратов просто 
нет на фармацевтическом 
рынке. Если по каким-то 
причинам выписанный пре-
парат не подходит пациенту, 
он должен сообщить об этом 
своему врачу. Далее созда-
ется комиссия, на которой 
данный факт фиксируется, 
и человеку назначается дру-
гой препарат. 

– Почему теряются вы-
писки и листы о прививках 
из амбулаторных карт? 

– С 1 ноября вся респу-
блика переходит на новую 
медицинскую информацион-
ную систему «Единая цифро-
вая платформа». Предстоит 
большая работа, и в Воркуте 
она уже ведется. Если есть 
такие случаи, постараемся 
решить эту проблему.

– В рамках реализации 
концепции трехэтапной 
реабилитации в Воркуте 
планируют открыть зал 
ЛФК с современным обо-
рудованием в здании про-
филактория «Заполярье». 
Во время прошлого визита 
вы обещали помочь...

– В настоящее время в по-
мещении, где располагается 
отделение восстановитель-
ного лечения, завершен ре-
монт. Большой зал ЛФК пока 
остается в планах, но самым 
необходимым оборудовани-
ем мы готовы помочь в рам-
ках федеральной программы 
по реабилитации.

– Как осуществляется 
доставка лежачих боль-
ных из квартиры до маши-
ны скорой помощи и лечеб-
ного учреждения?

– Если это плановая го-
спитализация – через орга-
ны соцзащиты. В остальных 
случаях – силами скорой 
медицинской помощи. В бри-
гаде «скорой» как минимум 
четыре человека – водитель, 
врач и два фельдшера – они 
вынесут пациента до маши-
ны.

Елена КРЫШМАР
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Лично посетил Луганск 
в первые дни начала СВО.  
Причем, цель его поезд-
ки была очень мирной. Он 
встретился с Главой ЛНР 
Леонидом Пасечником и 
ректором Луганского госу-
ниверситета имени В.Даля, 
профессором Виктором 
Рябичевым. Предложил 
им финансовую помощь в 
восстановлении одного из 
объектов инфраструктуры 
– городского парка, но по 
понятным причинам, рабо-
ты эти пока отложены. 

– Оказалось, что Виктор 
Дронович в прошлом тоже 
шахтер, – рассказывает 
Руслан Магомедов, – как 
и я, работал горнорабо-
чим очистного забоя пято-
го разряда, он тоже член 
партии «Единая Россия». 
У меня с собой были на-
ручные часы, когда-то по-
даренные мне секретарем 
Генерального совета пар-
тии «Единая Россия» Ан-
дреем Турчаком, и я ему их 
подарил. Он был очень рад 
подарку. Теперь мы с ним 
дружим, и не только лично, 
а можно сказать, городами, 
поскольку в Воркуте много 
людей из Луганска, и наш 
город оказывает помощь 
жителям ЛНР. 

Впрочем, как всегда за-
бот немало и в Воркуте. В 
этом году депутатам Гос-
совета РК Руслану Маго-
медову и Сергею Гагаузову 
удалось получить боль-
шую субсидию на ремонт 
межквартальных участков 
дорог. Думается, на фоне 
привычного дефицита бюд-
жетных средств это была 
непростая задача. Вместе 
с тем, нам, воркутинцам, 
хотелось бы надеяться, что 
это была не разовая акция.

– Мы на этом не оста-
новимся, – ободряюще го-
ворит Руслан Исамагоме-
дович, – благодаря опера-
тивности администрации 
города, мы вовремя пода-
ли заявку на выделение 
субсидии, и уже опреде-
лились с главой Воркуты 
Ярославом Анатольеви-
чем с участками кварталь-
ных дорог, которые плани-
руется отремонтировать в 
следующем году. Я благо-
дарен коллегам в Госсове-
те РК, которые понимают 
проблемы наших север-
ных городов и поддержи-

вают нас в их решении. 
Мы, в свою очередь, тоже 
принимаем участие в про-
блемах других территорий 
республики, поддержи-
ваем градообразующие 
предприятия и компании.

У воркутинцев есть во-
просы к Руслану Магоме-
дову о торговом центре 
«МИР», который стал од-

ним из значимых социаль-
ных объектов в нашем го-
роде. Людей интересует, 
планируется ли в ТРЦ от-
крытие новых магазинов, 
детского кластера, ресто-
рана, кинотеатра. Отве-
том на эти вопросы может 
быть лаконичное «да», но 
никто из нас, простых обы-
вателей, даже представить 
себе не может, какая по 
сложности и объему рабо-
та стоит за этим простым 
ответом. 

В проекте торгового 
центра еще в 2016 году 
четко указывалось, какие 
в нем должны быть мага-
зины. Сегодня все магази-
ны в «Мире» размещены 
точно на своих местах. В 
проекте был также ого-
ворен интерьер, качество 
и цвет кафеля. При стро-
ительстве центра, чтобы 
соблюсти условия без-

опасности и избежать за-
топления здания во время 
природных катаклизмов, 
фундамент пришлось под-
нимать на 1метр 20 санти-
метров, а это тысячи кубо-
метров породы, утрамбов-
ка, инженерные коммуни-
кации и прочее. 

Кто-нибудь знает, по-
чему лифт в торговом цен-
тре прозрачный и вынесен 
в зал, а не спрятан, как 
обычно, в стене? Да по-

тому, что хозяин центра 
считает, что работа ме-
ханизмов – это красивое 
зрелище, наблюдать за 
которым так же приятно, 
как, скажем, смотреть на 
небо, воду или огонь.

Что касается детского 
центра, ресторана и ки-
нотеатра, то о каждом из 
этих объектов можно рас-

сказывать отдельную за-
хватывающую историю. 
Объединяет же их два мо-
мента: они все создаются 
под руководством и при 
участии исключительно 
профессионалов в данных 
областях; и второй момент 
– сам хозяин центра, ув-
леченный, поглощенный, 
захваченный творческим 
процессом созидания. 
Конкретно о детском цен-
тре, кластере Руслан Ма-
гомедов с убежденностью 

сказал, что когда тот бу-
дет сдан, а это планиру-
ется сделать к весне, рав-
ного ему не будет во всей 
Республике Коми. Центр 
будет не только развлека-
тельным, но и обучающим.

Мы поинтересовались 
у Руслана Исамагомедо-
вича, зачем он усложня-
ет себе жизнь, регуляр-
но выступая с очередной 
инициативой, ведь одно 
дело – просто предложить 
что-то для улучшения ин-
фраструктуры города, а 
другое – воплотить это 
в жизнь. У нас ведь, как 
водится, сам предложил 
– сам и сделал. Словом, 
активная жизненная по-
зиция и инициативность 
– это очень хлопотное и 
затратное дело. 

Из ответа можно сде-
лать вывод, что его не ин-
тересует процесс зараба-
тывания денег ради денег 
или приобретения домов, 
квартир, машин и других 
предметов роскоши. Дети, 
по его убеждению, тоже 
должны самостоятельно 
утвердиться в жизни. Он 
считает, что решает свой 
жизненный кроссворд, 
восполняя нужды людей 
и потребности города, от-
вечая на вызовы времени, 
используя для этих целей 
собственные средства и 
привлекая средства раз-
личных инвестиционных 
фондов. Не может спокой-
но пройти мимо хорошей 
идеи и готов вложиться 
в нее только потому, что 
это ему интересно! Ему 
нравится путешествовать, 
но не для того, чтобы про-
сто отдохнуть и приятно 
провести время, а с целью 
найти новую идею, кото-
рую сможет воплотить.

Было интересно узнать, 
чем Руслан Магомедов ду-
мает заняться, когда пред-
ставится возможность 
уйти на покой от обще-
ственных дел?  Поскольку 
своим учителем, другом и 
объектом для подражания 
он считает Игоря  Шпекто-
ра, не сложно догадаться, 
что герой нашего матери-
ала не думает ни о каком 
покое, а там, как Всевыш-
ний распорядится…

Беседовала
Римма ЯКОВЕНКО.

Фото
Игорь СТЯЖКИН.

РУСЛАН МАГОМЕДОВ:
«Мы на этом не остановимся»
продолжение. Начало на стр.1

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ
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«СДЕЛАНО В ВОРКУТЕ»
В ГОРОДЕ ОФИЦИАЛЬНО ЗАВЕРШИЛАСЬ ОДНА ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ 
ЛЕТНИХ РЕМОНТНЫХ КАМПАНИЙ

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В этом году в нее 
традиционно вошли не 
только работы, запла-
нированные в рамках 
республиканской субси-
дии и текущей деятель-
ности, но и мероприя-
тия по реализации про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды», а также проек-
тов «Народный бюджет», 
«Народная инициатива» 
и «Наказы депутатам». 

Источниками финан-
сирования кампании 2022 
года стали федеральный, 
региональный и местные 
бюджеты. К тому же впер-
вые за много лет город 
получил из республики до-
полнительные средства на 
ремонт межквартальных 
проездов. Все работы по 
благоустройству муници-
палитета были  выполнены 
силами МБУ «Специализи-
рованное дорожное управ-
ление».

Дороги
Планируя перечень до-

рог общего пользования 
для летней кампании, в 
администрации города осо-
бое внимание уделили тем, 
по которым проходят марш-
руты школьных автобу-
сов. Десять утвержденных 
участков отремонтировали 
в рамках поступившей ре-
спубликанской субсидии. 
Среди выполненных работ 
— частичное асфальтиро-
вание круговой развязки 
площади Юбилейной, улиц 
Пушкина, Привокзальной и 
бульвара Пищевиков. 

К слову, на Пищевиков в 
текущем сезоне проделан 
довольно большой объем 
ремонтных работ. Кроме 
частичного асфальтиро-
вания, здесь устранили 
провал дороги в районе 
автозаправочной станции, 
заасфальтировали уча-
сток кругового движения 
у стелы «Звездный шар», 
на участке в районе Санго-
родка уложили новый ас-

фальт и отсыпали обочины,  
перекресток на ТЗБ заас-
фальтировали и установи-
ли бортовой камень, пол-
ностью отремонтировали 
и односторонний участок 
бульвара. Там, помимо ас-
фальтирования и установ-
ки нового бортового камня, 
обустроили тротуары. Ана-
логичные работы по уклад-
ке нового асфальта и бор-
дюрного камня, устройству 
тротуаров были проведены 
на участках улиц Парко-

вой, Чернова и Ленина (от 
Тиманского моста до улицы 
Комарова). 

Ремонт еще двух улиц 
– Яновского и Ломоносо-
ва, а также переустрой-
ство  транспортной раз-
вязки «Север» удалось 

выполнить в рамках те-
кущей деятельности МБУ  
«Специализированное до-
рожное управление». На 
улице Ломоносова работ-
ники предприятия выпол-
нили масштабные работы 
по асфальтированию, на 
Яновского — их дополнили 
установкой бортового кам-
ня и обустройством тротуа-
ра. При этом транспортная 
развязка «Север» была не 

просто отремонтирована, 
но и поменяла свою форму. 
«Кольцо» с круговым дви-
жением теперь перестрое-
но в Т-образный перекре-
сток (схема движения пока 
остается старой).

Дворы и «межквартал-
ки»

В текущем году в про-
цессе реализации проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» в 
Воркуте были отремонти-
рованы 11 дворовых тер-
риторий,  объединяющих 
21 многоквартирный дом. 
Работы завершили с опе-
режением графика. Бла-
гоустройство дворов тра-
диционно выполнялось 
кварталами, что, учитывая 
объемы благоустройства 
прошлых лет, позволяет 
быстрее приводить в поря-
док целые районы города. 
В ходе ремонтов во всех 
дворовых территория про-
вели зонирование, опреде-
лив места для зеленых зон 
и стоянок автотранспорта, 
установили бордюры и уло-
жили асфальт. 

При этом основной ак-
цент был сделан на расши-
рении дворовых проездов. 

Таким образом, решаются 
сразу две важные задачи 
— увеличивается количе-
ство парковочных мест, ко-
торые ранее не были пред-
усмотрены, и упрощается 
работа снегоуборочной 
техники в зимний период. 
Кроме того, на плохо осве-
щенных участках устано-
вили дополнительные све-
тильники.   

Помимо дворов, в ре-

монтную кампанию впер-
вые за многие годы вклю-
чены межквартальные про-
езды. Именно они придают 
завершенный вид проде-
ланным ремонтным рабо-
там на дворовых террито-
риях. По линии финансиро-
вания инициативы «Нака-
зы депутатам» (депутаты 
Госсовета РК Р.Магомедов 
и С.Гагаузов) удалось за-
асфальтировать шесть 
межквартальных проездов. 
Проблема заключалась в 

том, что данные участки не 
относятся ни к дорогам, ни 
ко дворам, поэтому не мог-
ли быть отремонтированы 
за счет целевых средств из 
республики или финансиро-
вания программ по благо-
устройству. Теперь эти до-
роги приведены в порядок.

Общественные терри-
тории и остановки

Сквер на бульваре Пи-
щевиков в качестве объ-
екта для благоустройства 
в 2022 году выбрали сами 
воркутинцы. В ходе онлайн 
голосования из трех пред-
ложенных вариантов он на-
брал наибольшее количе-
ство голосов. Средства на 
его обустройство, которые  
город получил по програм-

ме «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды», были направлены на 
асфальтирование. Новый 
асфальт уложили на двух 
дорожках сквера — основ-
ной прогулочной и соеди-
няющей пешеходные пере-
ходы. 

Для удобства жителей с 
торца сквера у кольцевой 
транспортной развязки об-
устроили тротуар. В тече-
ние ближайшего месяца 
на территории установят 
новые опоры освещения, 
приобретенные в рамках 
соцпартнерства с компа-
нией «ВоркутаУголь», и 
светильники. Работы по 
освещению планируют за-
вершить до конца текуще-
го года. Следующим летом 
в сквере проведут выруб-
ку сухостоя и лишней по-
росли, установят скамей-
ки и урны. 

Практически одно-

временно с обновлением 
сквера в муниципалите-
те проводили  работы по 
благоустройству автобус-
ных остановок. На сред-
ства проекта «Народный 
бюджет»  обустроили три 
посадочные площадки на 
остановках «УКК» (по на-
правлению к Хладоком-
бинату), ул. Матвеева 4-6 
и 27а. После проведения 
ремонтных работ (уста-
новки бортового камня, 
отсыпки и асфальтирова-
ния участков) – площадки 
стали выше уровня проез-
жей части автомобильной 
дороги, что предотвратит 
возникновение возмож-
ных дорожных инцидентов 
и сделает комфортной по-
садку-высадку пассажи-
ров.

Также в рамках проек-
та «Народный бюджет» 
в городе установили три 
крытых остановочных па-
вильона.

Елена КРЫШМАР

Глава Воркуты Ярослав Шапошников: 
«Работники нашего дорожного управления, управления городского 

хозяйства в этом сезоне провели большую, важную работу, которую 
оценили многие воркутинцы. Уверен – на этом мы не остановимся. В сле-
дующем юбилейном году Воркуту ждут не меньшие преобразования».
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Первый день смены 
традиционно начинается с 
линейки и проведения ин-
структажа по безопасно-
сти, и только после этого 
дети погружаются в атмос-
феру осенних каникул. Для 
ребят это будет интересное 
и полезное время, которое 
они проведут в компании 
друзей. И хотя лагерная 
смена будет миниатюрной 
по времени, это не отме-
няет важных моментов, с 
которых начинается жизнь 
в любом детском лагере 
– это организационное от-
рядное собрание, где при-
думываются название, де-
виз и песня отряда, выби-
рается командир, оформ-
ляются отрядные уголки, 
обговариваются правила 
поведения. 

В школе № 39, напри-
мер, каждый из заплани-
рованных дней будет про-
ходить под своим девизом: 
«Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались..», 
«Здоровый я – здоровая 
страна», «Правила движе-

В ОБЪЕКТИВЕ ОСЕННИХ КАНИКУЛ 
ОБРАЗОВАНИЕ

28 октября в школах и гимназиях на-
шего города началась смена в осенних 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей. Смена продлится 
пять дней, всего в лагерях на базе 14 об-
разовательных организаций отдохнут 
около 1500 ребят.

ния достойны уважения», 
«В гармонии с природой».

В досуговую программу 
осенней лагерной смены 
включены новые позна-
вательные и творческие 
мероприятия: просмотры 
фильмов в кинотеатре «Се-
вер», концертная програм-
ма во Дворце творчества 
детей и молодежи. 

В школе № 42 один день 
каникул решили посвятить 
басням И.А. Крылова, и 
пройдет он под девизом «В 
каждой басне есть намек, 
добрым молодцам урок!». 
Запланированы викторина, 
конкурс чтецов, инсцени-
ровки интересных эпизо-
дов из басен Ивана Крыло-
ва и конкурс рисунков.

В школе № 44 (пос. Сиво-
маскинский), часть канику-
лярного времени посвятят 
работе над индивидуаль-
ными исследовательскими 
проектами, но не забудут 
и о творчестве – проведут 
репетиции театрального 

кружка «Звездочки», кото-
рый готовит спектакль ко 
Дню матери, займутся из-
готовлением декораций и 
костюмов.

Дню народного един-
ства буду посвящены «раз-
говоры о важном», показ 
слайдов и фотографий об 
истории России, беседы, 
библиотечные уроки, кон-
курсы рисунков, мини-кон-
цертные программы. Ре-
бята из отрядов школы № 
26 примут участие во Все-
российской акции «Письмо 
солдату».

Также организатора-
ми детских лагерей за-
планированы экскурсии в 
Воркутинский музейно-вы-
ставочный центр, в отдел 
краеведческого музея в по-
селке Воргашор по темам: 
«Ненцы Большеземельской 
тундры», «Природа родно-
го края. Образ жизни ко-
ренного населения».

Зажигай!
В первый день лагерной 

смены концертную про-
грамму, подготовленную 
творческими коллектива-
ми Дворца творчества де-
тей и молодежи, с большим 
интересом посмотрели ре-
бята из оздоровительных 
лагерей школ № 13 и 40. По 
громким аплодисментам и 
фотокамерам телефонов, 
направленным на сцену, 
было ясно, что концертная 
программа им понравилась, 
особенно те номера, где 
выступали их однокласс-
ники. Зрители  были в вос-
торге, и многие загорелись 
желанием тоже записаться 
в творческие кружки или 
секции во дворце, чтобы 
самим в будущем получать 

удовольствие от выступле-
ния на сцене и дарить ра-
дость своим сверстникам, 
друзьям и родителям.

«Орлята» учатся  
Ребята из оздорови-

тельного лагеря «Орлята» 
(гимназия № 2) уже в пер-
вый день лагерной смены 
включились в творческую 
работу. Вожатые лагеря 
предложили учащимся по-
участвовать в конкурсе 
плакатов «Мой отряд». По 
правилам конкурса, чтобы 
победить, необходимо из-
готовить плакат, наполнить 
его интересной информа-
цией из жизни своего отря-
да в ходе лагерной смены 
и ярко представить его на 
суд жюри. Воркутинские 
«орлята» с энтузиазмом 
принялись за дело…

Правильное кино
Пойти в кино – удоволь-

ствие для детей, а пойти 
отрядом – удовольствие 
вдвойне, потому что весе-
ло, и можно поделиться с 
друзьями тем, что затрону-
ло, запомнилось.

Учащиеся гимназии №1 
в первый день осенней ла-
герной смены посмотрели 
в кинотеатре «Север» (пос. 
Воргашор) мультфильм 
«Большое путешествие. 
Специальная доставка». 
Фильм, главными персона-
жами которого были раз-
ные животные, на самом 
деле рассказывал о добром 
отношении  друг к другу, о 
трудностях, которые мож-
но преодолеть сообща, о 
победе над обстоятель-
ствами, об ответственно-
сти и милосердии, то есть 
о главных нравственных 
ценностях человеческого 
общества.

Римма ЯКОВЕНКО
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Последние 25 лет ан-
самблем «Воркута» ру-
ководит Людмила Криво-
ручко. Вместе с ней ис-
кусство танца ученикам 
преподают балетмейсте-
ры Наталья Иванова и 
Андрей Криворучко. Се-
годня в коллективе под 
их началом занимаются 
28 танцоров. Самым стар-
шим участникам  уже за 
двадцать, а самому юному 
нет и пятнадцати. 

  На конкурсе «Ворку-
та» покажет три поста-
новки. Одна из них – хоро-
шо известная и любимая 
воркутинцами «Барыня». 
Этот танец появился в 
репертуаре коллектива в 
1980 году. Еще один кон-
курсный номер – «Пля-
совуха» – был поставлен 
первым руководителем 
«Воркуты»   Андреем 
Брызгаловым в 1990 году. 
«Русский танец», третий 
номер конкурсной про-
граммы, изначально вхо-
дил в репертуар ансамбля 
песни и пляски «Погра-
ничник Арктики». Сейчас 
права на исполнение всех 
его постановок принадле-
жат «Воркуте».   

Сегодня артисты, хоре-
ографы и балетмейстеры 
активно готовятся к пред-
стоящему испытанию. 
Впрочем, участвовать   в 
этих престижных состяза-

ВОРКУТА КУЛЬТУРНАЯ

ВОРКУТА НА ПЕРВЫХ АРКТИЧЕСКИХ
НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА «ВОРКУТА» КАК ПОБЕДИТЕЛЬ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ РЕ-
СПУБЛИКУ КОМИ И НАШ ГОРОД НА ПЕРВЫХ АРКТИЧЕСКИХ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГРАХ. СОРЕВНОВАНИЯ ПРОЙДУТ 
С 24 ПО 28 НОЯБРЯ В СЫКТЫВКАРЕ. УЧАСТИЕ В НИХ ПРИМУТ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ ИЗ 
РАЗНЫХ ГОРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ.

ниях   коллектив будет не 
первый раз. В 2010 году 
Дельфийские игры в Са-
маре принесли воркутин-
цам диплом участника, 
что уже немало. 

– Это очень сложный 
конкурс среди профес-
сионалов, – поясняет ху-
дожественный руководи-
тель Народного ансамбля 
танца «Воркута» Людми-
ла Криворучко. – В тот 
год нам противостояли 
очень опытные и сильные 

коллективы со всей Рос-
сии, у которых за плечами 
был не один гастрольный 
тур и не только по нашей 
стране, но и за рубежом.
 

«Воркута» – тоже не 
новичок в мире танца. 
Ансамбль с многолетней 
историей имеет в копил-
ке множество престиж-
ных наград. Например, 
в прошлом году танцоры 
стали лауреатами первой 
степени и обладателями 

Гран-при Международно-
го фестиваля «Открытые 
страницы», который про-
ходил в Ярославле. Осо-
бая гордость коллекти-
ва – Гран-при FESTIVAL 
INTERNAZIONALE music 
WORLD. В 2004 году эти 
соревнования проходили 
в Италии и собрали силь-
нейших участников со 
всего мира. 

Каждый год коллек-
тив  ставит перед собой 
новую цель. На этот раз 

– покорить Олимп Дель-
фийских игр. По призна-
нию Людмилы Криворуч-
ко, достичь высоких ре-
зультатов в хореографии 
без безусловной любви к 
танцу невозможно. Целе-
устремленные, талантли-
вые, ответственные, ра-
ботоспособные – именно 
так можно охарактеризо-
вать участников ансам-
бля. Отдаваться всецело 
сцене, иногда превоз-
могая себя, ребят учат с 
детства. 

 – Наши маленькие 
танцоры начинают свой 
путь в школе танца «Ра-
дуга», - рассказывает хо-
реограф ансамбля Ната-
лья Иванова. – Мы учим 
малышей с пятилетнего 
возраста, а чтобы танцор 
состоялся, должны прой-
ти годы. Ребятам нужно 
довести до совершенства 
определенные хореогра-
фические навыки, трюки, 
наработать технический 
арсенал танцовщика. 

По словам руководи-
телей коллектива, юным 
воркутинцам приходится 
много работать, отложив 
в сторону развлечения. 
Выдерживают не все, но 
тот, кто остается, гордо 
несет звание танцора На-
родного ансамбля танца 
«Воркута». 

Ольга РЫЖОВА

Вся эта суета в хорошем 
смысле идет на пользу про-
изведению. Споры сбивают 
со сказки устаревший на-
лет и придают ей оттенки 
баловства, мистификации, 
игры. Именно таким видит 
спектакль приглашенный 
из Костромы режиссер Ми-
хаил Логинов:

– Для меня в данной по-
становке есть три главных 
слова: приключение-путе-
шествие, волшебство и за-

гадка. На этих трех китах 
мы и выстраиваем спек-
такль. Эта сказка про путь 
от детского простодушия 
до взросления, где в начале 
дается волшебный помощ-
ник. Интересно, что в конце 
Конек-горбунок исчезает, 
ровно тогда, когда путь ге-
роем пройден.

Четыре артиста театра 
кукол покажут юным зрите-
лям сказку, используя тро-
стевые куклы на ширме. На 

СКАЗКА  НА  НОВЫЙ  ЛАД

сцене зрителей ждет пре-
красный союз шутовской 
балаганности и многоцве-
тия прекрасного русского 
языка. Спектакль постав-
лен за счет средств гранта 
Главы Республики Коми, и 
станет одним из самых мас-
штабных в этом театраль-
ном сезоне.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефонам: 3-28-66, 3-52-41

Марина ГРИШИНА

В ТЕАТРЕ КУКОЛ ОЖИВЕТ СКАЗКА ПО САМОМУ ИЗВЕСТНОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ ПЕТРА ЕРШО-
ВА «КОНЕК-ГОРБУНОК», КОТОРОЕ СЕГОДНЯ ПЕРЕЖИВАЕТ НОВУЮ ВОЛНУ ПОПУЛЯРНОСТИ. 
ДАВНИЕ СПОРЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ ОБ АВТОРЕ ТЕКСТА В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВЫПЛЕСНУ-
ЛИСЬ В ШИРОКОЕ ИНТЕРНЕТ-ОБСУЖДЕНИЕ, ВОВЛЕКАЯ НЕ ТОЛЬКО ДИЛЕТАНТОВ-КНИГОЛЮ-
БОВ, НО И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ИЗУЧАЮЩИХ СКАЗКУ ПО УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ. 
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Спортивная школа бокса «Заполярный ринг» в Воркуте в этом году отметила свое 20-летие. 26 
апреля 2002 года мэр города  Игорь Шпектор подписал постановление об организации нового спор-
тивного учреждения. Инициатором создания ДЮСШБ и ее первым директором стал Юрий Долгих. 

АЛЕКСАНДР МИКУЛЯНИЧ:
«ШКОЛА БОКСА В ВОРКУТЕ СОХРАНЯЕТ СВОИ ТРАДИЦИИ»

тета из разных секций, со-
ответствующий всем тре-
бованиям для подготовки 
высококвалифицирован-
ных спортсменов. 

До 2015 года «Заполяр-
ным рингом» руководит 
Юрий Долгих, пользующий-
ся особым авторитетом в 
боксерском сообществе за 
большой личный вклад в 
развитие бокса. Даже на-
ходясь на посту главы  му-
ниципального образования, 
до последних дней жизни 
он продолжает тренировки 
будущих чемпионов. В це-
лом за годы работы школы 
в ее стенах выросла плеяда 
сильнейших спортсменов, в 
том числе мастеров спорта, 
и просто крепких телом и 
духом ребят.         

О сегодняшней жизни 
спортивной школы бокса в 
Воркуте рассказал мастер 
спорта по боксу, тренер 
высшей категории Алек-
сандр Микулянич, стояв-
ший у истоков развития 
«Заполярного ринга» и 
продолжающий препода-
вательскою деятельность в 
спортивном учреждении в 
настоящее время.  

– Школа сохраняет глав-
ную традицию – создает 
все условия для того, что-
бы спортсмены могли реа-
лизовать свой потенциал в 

полной мере. Дворец бокса 
имеет мощную спортивную 
базу:  зал с рингом, снаряд-
ный и тренажерный залы, 
сауна, раздевалки, в на-
личии весь необходимый 
инвентарь как общий, так и 
индивидуальный. Оплачи-
ваются поездки на выезд-
ные соревнования ‒ коман-
ды набираются исходя из 
подготовки и желания са-
мих ребят. Время для тре-
нировок школьников под-
бирается таким образом, 
чтобы они не пересекались 
с учебным процессом. Так-
же мы полностью уком-
плектованы тренерским и 
вспомогательным персона-
лом. Сегодня в «Заполяр-
ном ринге» вместе со мной 
работают еще три тренера: 
Дмитрий Голдобин, Марина 
Румянцева и Семен Выли-
ток. Все они воспитанни-
ки нашей школы, но уже 
имеют весомый педагоги-
ческий опыт, многолетний 
стаж работы и высокий 
уровень профессионализ-
ма, что позволяет трениро-
вать и маленьких детей, и 
взрослых спортсменов. 

– То есть возраст для 
занятия в школе не огра-
ничен?  

– Безусловно, офици-
ально определенные огра-
ничения есть, но наша за-

дача – привлечь как мож-
но больше людей вне за-
висимости от их возраста, 
если не к занятиям спор-
том, то к активному об-
разу жизни и физической 
культуре. Так, в основные 
группы принимаются дети 
не младше десяти лет. В 
дополнении к ним у нас 
работают спортивно-оз-
доровительные группы, 
в которые мы набираем 
малышей с шести лет. На 
данном этапе они начина-
ют осваивать базовые на-
выки и элементы бокса, 
работают над координаци-
ей и ловкостью, занимают-
ся общефизической подго-
товкой и, соответственно, 
получают хорошую базу 
для  будущих серьезных 
тренировок. Параллельно 
основной деятельности на 
базе Дворца бокса рабо-
тают платные группы для 
людей всех возрастов и 
физической подготовки.  
Их посещают люди, когда-
то занимавшиеся боксом, 
в том числе наши бывшие 
ученики, и работники пра-
воохранительных органов  
для поддержания спортив-
ной формы,  а также вор-
кутинцы, выбирающие в 
качестве досуга и отдыха 
физическую активность. 
Занятия с ними проводят 
наши тренеры, которые 
при необходимости могут 

проводить и индивидуаль-
ные тренировки. Кроме 
того, во Дворце бокса для 
жителей Шахтерского жи-
лого района был открыт 
спортивный зал с трена-
жерами для свободных 
занятий спортом – сейчас 
он становится все больше 
востребованным у местных 
жителей. 

– Как сегодня ворку-
тинский бокс выглядит 
на фоне других муниципа-
литетов республики?

– Надо понимать, что у 
нас очень изменился воз-
растной состав спортсме-
нов. Основное направле-
ние деятельности школы 
– работа с детьми. Самый 
многочисленный возраст 
наших воспитанников с 12 
до 15 лет, и они составля-
ют неплохую конкуренцию 
для соперников из других 
городов РК. С юниорами 
ситуация хуже – их очень 
мало, как впрочем и в 
других видах спорта. Все 
дело в специфике города. 
К тому моменту, когда мы 
вырастим сильного и под-
готовленного спортсмена, 
он оканчивает школу и уез-
жает из Воркуты для про-
должения обучения и полу-
чения специальности. Кро-
ме того, бокс – довольно 
требовательный вид спор-
та. В юниорском возрасте 
существенно повышаются 
нагрузки на тренировках, 
которые, с учетом увеличе-
ние объемов школьной про-
граммы, выдерживают не 
все ребята и, к сожалению, 
уходят из секций. Впрочем, 
я уверен, если грамотно 
распланировать свой гра-
фик, время найдется на 
все, и на тренировки тоже. 
Ветеранов бокса – людей 
старше 40 лет ‒ в Заполя-
рье также остались едини-
цы. Некоторые продолжа-
ют заниматься, но уже без 
серьезных нагрузок. 

– Ваши воспитанники, 
покидая город, продол-
жают заниматься боксом 
или, возможно, связыва-
ют с ним свою жизнь?

– Для одного из моих 
учеников бокс стал про-
фессией – он до сих пор 

История бокса в Запо-
лярье началась с появлени-
ем первых переселенцев, 
среди которых было мно-
го любителей этого вида 
спорта. До середины про-
шлого столетия бокс в Вор-
куте развивался на базе 
предприятий и различных 
добровольных спортивных 
обществ. В 1956 году в го-
роде завершается строи-
тельство зала для бокса – 
до его появления спортсме-
ны занимались в основном 
в подвалах, соревнований 
проводилось крайне мало. 

С этого момента, вплоть 
до 80-х годов, отмечается 
активный интерес населе-
ния к данному виду спорта. 
Открываются спортивные 
залы, школы и секции –  в 
Шахтерском районе, Двор-
це пионеров, ПТУ №12 и №3, 
Горном техникуме, посел-
ках Воргашоре, Халмер-Ю, 
Северном, Комсомольском. 
Местные боксеры, числен-
ность которых постоянно 
растет, принимают уча-
стие в республиканских 
соревнованиях и на спар-
такиадах народов СССР 
и до 1962 года занимают 
командное первое место на 
чемпионатах и первенствах 
Республики Коми. 

С началом 90-х в городе 
становятся популярными 
отдельные виды едино-
борств, и в боксе наблю-
дается некоторый спад.  В 
это же время  из-за эконо-
мических проблем в стра-
не, в городе происходит со-
кращение спортивных баз, 
но воркутинские боксеры 
продолжаются успешно 
выступать на  соревнова-
ниях различного уровня, а 
боксеры-юниоры считают-
ся самыми сильными в ре-
спублике. 

С резким увеличением 
количества желающих за-
ниматься боксом, по реше-
нию Игоря Шпектора, обра-
зована ДЮСШБ «Заполяр-
ный ринг», и начинается 
реконструкция здания ре-
сторана «Кавказ», который 
станет новым спортивным 
объектом – Дворцом бокса 
‒ центром, объединившим 
всех боксеров муниципали-

ТВОИ ЛЮДИ, ВОРКУТА



выступает на ринге. Кроме 
того, данный вид спорта 
очень востребован в право-
охранительных органах, во-
оруженных силах, и у нас 
есть примеры, когда воспи-
танники школы, имея хоро-
шую базу и спортивные раз-
ряды, после прохождения 
срочной военной службы, 
делают карьеру в силовых 
структурах и ведомствах. 
Бокс не стал их профес-
сией, но послужил фунда-
ментом для нее, оставаясь 
важной частью их жизни. 
Также некоторые из учени-
ков «Заполярного ринга» 
сегодня работают в других 
спортивных учреждениях 
города и за его пределами. 
В этом им также помогла 
спортивная подготовка в 
нашей школе.   

– У «Заполярного рин-
га» славное прошлое, 
стабильное настоящее, 
каким вы видите ваше бу-
дущее?

– Планов очень много. 
Сейчас совместно с управ-
лением физической куль-
туры и спорта муниципа-
литета ведется работа по 
открытию еще одного зала 
бокса на базе второго кор-
пуса школы №23 (бывшей 
школы №5) на улице Черно-
ва. Мы уже на финишной 
прямой и уже после кани-
кул приступим к набору 
групп. Так мы сможем ох-
ватить еще большее коли-
чество городских детей, у 
которых появится возмож-
ность посещать тренировки 
рядом с домом. Кроме того, 
есть желание добавить в 
программу занятий дру-
гие виды спорта, схожие с 
боксом. Коллеги проводят 
научно-методическую ра-
боту в этом направлении, 
на основании которой мы 
будем понимать, какие из 
новых видов спорта были 
бы востребованы у вор-
кутинцев. Материально и 
технически школа к этому 
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ДОСКА ПОЧЕТА
ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ЕЛЕНЕ ПРОКОПЧИК 

В этом номере «Заполярки» стартует но-
вая рубрика «Доска почета». Ее герои – за-
служенные воркутинцы, которые долгие 
годы работали в нашем городе, приумножа-
ли его славу. С ноября 2022 года их портре-
ты будут размещены на городской Доске 
почета. Ведут рубрику участники Клуба на-
чинающих журналистов «Полярная сова» 
Дворца творчества детей и молодежи, а по-
тому их первым респондентом стала дирек-
тор учреждения Елена Прокопчик.

– Елена Николаевна, 
в детстве вы посещали 
Дворец пионеров. В ка-
ком объединении по ин-
тересам занимались?

– Конечно, я, как и мно-
гие юные воркутинцы, бе-
гала во Дворец пионеров. И 
тогда, как и сейчас, педа-
гоги и родители мечтали, 
чтобы дети занимались до-
сконально каким-то одним 
делом. Однако я была де-
вочка пытливая, меня инте-
ресовало все: я танцевала, 
играла в драматическом 
кружке, испытывала себя 
в художественной школе, 
очень ярко помню объеди-
нение кройки и шитья.

– Кем вы хотели стать 
в детстве? Могли бы 
представить, что будете 
директором?

– Конечно, директором 
образовательного учреж-
дения я себя не представ-
ляла. Сначала мечтала 
стать водителем автобуса, 
но однажды твердо реши-
ла, что стану учителем. 
Это родилось уже из наших 
детских игр. Я считаю, что 
мне повезло, ведь моя меч-
та с раннего детства стала 
моим призванием.

– С чего начинался ваш 
путь в образовании?

– С Воркутинского пе-
дагогического училища. Я 
оказалась в группе первого 
набора. Для меня это стало 
огромной удачей. Ворку-
тинские педагоги училища 
тоже осваивали новую для 
себя, так скажем стезю, 
и они, конечно, на тот мо-
мент уже внедряли огром-
ное количество инноваций. 
Все практические занятия, 
фрагменты уроков мы про-

водили с реальными деть-
ми. За это погружение в 
профессиональную дея-
тельность я очень благо-
дарна своим педагогам. В 
то время был серьезный 
дефицит учителей началь-
ных классов, поэтому на 
практике я приняла уча-
стие в эксперименте – во 
вторую четверть учебного 
года была трудоустрое-
на учителем в школу №31, 
ныне гимназия №6. Безус-
ловно, мне помогали мои 
наставники, ведь я совме-
щала работу с обучени-
ем. Это был прекрасный и 
интересный опыт. Будучи 
студенткой второго курса, 
я уже чувствовала ответ-
ственность за первокласс-
ников. Вот, наверно, тогда 
я уже почувствовала себя 
учителям. Это и стало на-
чалом пути в образовании.

– Какое ваше самое яр-
кое воспоминание из дет-
ства?

– У меня было очень 
счастливое детство. Я 
прекрасно помню поездки 
летом с родителями и дру-
зьями в лес на реку Птичь в 
Белоруссии, откуда родом 
мои родители. Это были 
настоящие туристические 
приключения: приготовле-
ние еды на костре, походы 
за грибами, за ягодами, 
мытье котелков речным пе-
ском. У каждого были свои 
обязанности: кто-то был 
помощником у костра, кто-
то помощником по кухне. Я 
помню девиз нашего лаге-
ря «Мы за огонь!». Только 
когда немного подросла, 
поняла, в чем глубинный 
смысл этого девиза: без 
огня не прожить в лесу, но 
как важно аккуратно, осто-

готова – помещения и не-
обходимое оборудование 
уже имеется в наличии. Во-
прос в другом – привлечь 
детей и подростков к за-
нятиям спортом.  Сейчас 
они больше предпочитают 
проводить время у компью-
тера или с гаджетами и их 
интерес к спорту снижает-
ся – это общая тенденция 
современного общества, 

и нашего муниципалите-
та в частности.  Огромное 
значение в решении этого 
вопроса имеет мнение и 
действия родителей. Если 
взрослые не приведут ре-
бенка в спортивную шко-
лу, тренер никогда его не 
вытащит из дома. Многие 
забывают, что общее и до-
полнительное образование 
‒ это всего лишь два педа-

гогических инструмента, 
которые даны родителям 
в помощь. Учителя и тре-
неры не оказывают услуги, 
мы не «должны» и «обя-
заны», мы можешь лишь 
помочь получить новые 
навыки и знания. Очень хо-
чется, чтобы папы и мамы 
это осознали не завтра, а 
вчера, поскольку растить 
образованное, здоровое и 
успешное будущее нашей 
нации мы должны уже се-
годня. Для ребят, которые 
пока не определились, в 
какой секции они хотели 
бы заниматься, у нас про-
водятся пробные уроки, 
Дни открытых дверей.  На 
этих занятиях дети могут 
окунуться в атмосферу 
школы, провести пробную 
тренировку и, возможно, 
бокс станет для них лю-
бимым видом спорта, как 
и для 200 ребят, которые 
сегодня уже занимаются в 
«Заполярном ринге».

Елена КРЫШМАР

рожно с ним обращаться, 
соблюдать правила без-
опасности. 

– У вас есть наставник? 
– Начиная со школьной 

скамьи мой главный на-
ставник – мой руководи-
тель Валентина Шукюрова. 
Когда-то она учила меня в 
школе истории, а сейчас 
она учит меня многому дру-
гому, передает свой опыт 
решения очень острых во-
просов во всех областях 
и не только в професси-
ональных. Вклад моего 
наставника переоценить 
невозможно, потому что 
именно Валентина Вален-
тиновна очень щедро де-
лится своим опытом, своим 
виденьем. Она всегда под-
держивает и вселяет веру 
в мои силы. Я бесконечно 
благодарна своему настав-
нику. 

– Что для Вас являет-
ся источником вдохнове-
ния?

– Наверно, очень баналь-
ный будет ответ, но это 
действительно так, и все, 
кто работает в системе об-
разования, со мной согла-
сятся, что источник вдох-
новения – это наши дети. 
Когда я вижу их на репети-
циях, на занятия, когда мне 
доводится с ними общаться 
просто в рекреации Дворца 
или у себя в кабинете, это 
всегда огромный стимул 
для того, чтобы развивать-
ся, вдохновляться, что-то 
придумывать, творить и 
создавать условия для них, 
для педагогов, для родите-
лей. 

Беседовала
Евгения ЗАХАРЕНКО
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СПАРТАКИАДА ПРИШЛА В НАШ ГОРОД…

Наталья Карина, и.о. ми-
нистра физической куль-
туры и спорта Республики 
Коми (г.Сыктывкар):

–  Я очень рада, что, 
несмотря на двухлетний 
ковидный период, мы вер-
нулись к Спартакиаде и 
активно продолжаем ее. 
Воркута, как всегда, моло-
дец. Многим регионам нуж-
но брать с нее пример. Го-
товы все, начиная с главы 
Ярослава Анатольевича, и 
заканчивая сотрудниками 
спортивных организаций 
города, которым приходит-
ся работать практически 
круглосуточно. В осенний 
период это самые мас-
штабные соревнования в 
Республики Коми и первые, 
где участники по QR-коду 
могут получить всю, необ-
ходимую им информацию: 
где жить, где питаться, где 
отдохнуть и т.д. Так что 
Воркута идет в ногу со вре-
менем. 

Хочу развеять слухи, что 
в связи с секвестировани-
ем бюджета «Заполярных 
игр» больше не будет. Это 
неправда. У нас есть спор-
тивный календарный план 
региона, и эти соревнова-
ния внесены в него. Со-
всем недавно я защищала 
бюджет. Деньги на реали-
зацию всего задуманного, 
благодаря правительству 
региона и депутатам, вы-
делены в полном объеме. 
Спартакиада народов Се-
вера России продолжит 
свою жизнь.

Желаю участникам этих 
соревнований не только 
повышать свои разряды и 
звания, но и дружить друг 
с другом. «Заполярные 
игры» такую возможность 
дают. Многие отмечают, 
что их дружба завязалась 
именно здесь, в Воркуте. И 
это радует!

Константин Белый, за-
меститель председателя 
Общественного совета 
при Минспорте Россий-
ской Федерации, заслу-
женный тренер России 
(г.Москва):

– Я приезжаю на Спар-

Воркута принимает участников и гостей 
XXII Спартакиады народов Севера России 
«Заполярные игры» памяти И. Л. Шпектора. 
Более 1300 спортсменов из 28 городов на-
шей страны борются за звание сильнейших. 
Кроме представителей Республики Коми, на 
спортивные площадки выйдут команды Че-
реповеца, Ярославля, Вологды, Лабытнан-
ги, Московской области, Санкт-Петербурга, 
Салехарда, Аксарки, Ивановской области, 
Кирова, Костромы, Нарьян–Мара, Вельска, 
Котласа и Новодвинска. 

такиаду в качестве главно-
го судьи соревнований по 
киокусинкай каратэ уже в 
пятый раз и могу сказать, 
что это по-своему уникаль-
ное мероприятие. Оно объ-
единяет спортсменов не 
по ведомственному, а по 
территориальному призна-
ку. Это одна из важных от-
личительных особенностей 
«Заполярных игр». К тому 
же сами условия, в которых 
они проходят – настоящий 
Крайний Север – создают 
определенную атмосферу. 
Даже визуально Спарта-
киада в Воркуте отлича-
ется от схожих по статусу 
соревнований в средней 
полосе России. Это не про-
сто спортивное мероприя-
тие, это в какой-то степени 
вызов обстоятельствам. 
Для многих спортсменов 
даже добраться до Ворку-
ты сложно: в большинстве 
случаев прямой дороги нет. 

Еще одна особенность 
«Заполярных игр» – коли-
чество видов спорта. Их 
много, и участники пока-
зывают неплохой уровень 
подготовки: выше средне-
го, я считаю. Соревнова-
ния соответствуют уровню 
федерального округа. В 
нашем виде спорта, на-
пример, в этом году кон-
куренция серьезная. Выи-
грать было непросто, и для 
спортсменов «Заполярные 
игры» стали хорошей под-
готовкой к предстоящим 
Всероссийским соревнова-
ниям.

И, конечно, я приятно 
удивлен, что после двух-
летнего перерыва, при 
сложной ситуации в мире 
и в стране муниципалитету 
все же удалось провести 
такие масштабные сорев-
нования на хорошем уров-
не. Понимаю, было непро-
сто, но сделано все возмож-
ное, исходя из имеющихся 
ресурсов. Отмечу, что в 
этом году (на моей памяти 
впервые) всем участникам 
вручили подарки. Учиты-
вая количество спортсме-
нов, финансовые расходы 
увеличились значительно. 
Хочу поблагодарить всех 

организаторов «Заполяр-
ных игр», выразить им свое 
уважение и поддержку. 

Ярослав Шапошников, 
глава муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» – руко-
водитель администрации 
муниципального образо-
вания городского округа 
«Воркута»:

– Чувствуется долго-
жданность этого события. 
Был большой перерыв 
– два ковидных года, и 
вновь в Воркуту съехались 
спортсмены из арктиче-
ских и неарктических ре-
гионов страны. Природа 
постаралась, и участники 
«Заполярных игр» увиде-
ли настоящую зиму, пока 
несильно холодную и ком-
фортную. 

Суть «Заполярных игр» 

можно определить по трем 
составляющим. Во-первых, 
для спортсменов это воз-
можность повысить свой 
уровень. Во-вторых, для 
города это рост экономи-
ки за счет так называемо-
го спортивного туризма. 
В-третьих, это праздник и 
для жителей, и для гостей 
Воркуты. 

Организаторы очень 
творчески и с душой по-
дошли к подготовке Спар-
такиады. Я слышу только 
положительные отзывы. 
Спортсмены, тренеры, су-
дьи, болельщики – все от-
мечают хороший уровень 
соревнований. Для меня 
это дополнительная гор-
дость за наш город. Люди, 
которые не знали Воркуту, 
узнали ее, влюбились и хо-
тят приехать вновь. 

Неоценимый вклад в 

спортивную жизнь Ворку-
ты внес Игорь Леонидов 
Шпектор. Он создал сталь-
ной каркас, базис «Запо-
лярных игр». Безусловно, 
мы будем это дело продол-
жать и развивать. К нам 
хотят приезжать спортсме-
ны не только из северных 
регионов, но и из центра 
России, и мы с организато-
рами уже обсуждаем воз-
можность внесения в про-
грамму новых видов спор-
та. Верю, что когда-нибудь 
именно благодаря «Запо-
лярным играм» Воркута 
станет настоящей аркти-
ческой столицей спорта. 

Михаил Миронов, 
председатель правления 
Федерации хоккея Респу-
блики Коми (г.Ухта): 

– Это мои вторые «За-
полярные игры». Чем ин-

ВОРКУТА СПОРТИВНАЯ
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БЕЗ СОМНЕНИЯ, ЧТОБЫ 
УЗНАТЬ ГОРОД, ЕГО НУЖ-
НО УВИДЕТЬ, НО ЭТО В 
СИЛУ РАЗНЫХ ПРИЧИН НЕ 
ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ. ТОГ-
ДА НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ 
КНИГИ, АЛЬБОМЫ, ФОТО-
ГРАФИИ, ИНФОРМАЦИЯ, 
КОТОРУЮ МОЖНО ПО-
ЧЕРПНУТЬ В СРЕДСТВАХ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
СЕГОДНЯ НАША СТАТЬЯ О 
КНИЖНОЙ, ИЛИ «БУМАЖ-
НОЙ» ИСТОРИИ ВОРКУ-
ТЫ. ОНА ПРЕДСТАВЛЕНА 
ДОСТАТОЧНО ШИРОКИМ 
ПЕРЕЧНЕМ ИЗДАНИЙ, НА 
НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ МЫ 
ОСТАНОВИМСЯ ПОДРОБ-
НЕЕ. 

НАПИШИТЕ МНЕ О ВОРКУТЕ

В 1946 году в издатель-
стве «Правда» вышел очерк 
Василия Величко «Сияние 
Севера».  Автор рассказал 
об истории появления Вор-
куты на просторах «белой, 
мрачной и дико-красивой» 
Большеземельской тундры. 
На страницах очерка Вор-
кута названа жемчужиной 
Печорского бассейна. Произ-
ведение запоминается инте-
ресными оборотами, замеча-
ниями. Например, охотников 
за песцами называли «охот-
никами за молниями», ведь 
песец неуловим как молния. 
Или сравнение залежей вор-
кутских углей с угольным 
океаном. 

Величко, В.А. Сияние Се-
вера / В. Величко. – Москва : 
Правда, 1946. – 38 с.

С разницей в два года – в 
1957 и 1959 годах, в изда-
тельствах Сыктывкара и Ле-
нинграда, выходят два сбор-
ника под одинаковым назва-
нием – «Печорский угольный 
бассейн». В них собраны 
статьи о двух шахтерских го-
родах республики – Воркуте 
и Инте, как основных лока-
циях Печорского угольного 
бассейна, о труде шахтеров, 
геологов, строителей, же-
лезнодорожников, животно-
водов. В сборнике 1959 года 
впервые появляются мате-
риалы об истории Воркуты 
литературной, театральной, 
спортивной, да и по объему 
он почти в два раза больше.  
В числе авторов – выдающи-
еся люди Воркуты и Инты, 
имена которых золотыми 

буквами вписаны в историю 
северных городов. Среди 
них – начальник комбина-
та «Воркутуголь» Николай  
Шерстнев и его замести-
тель Владимир Прискока, 
управляющий трестом «Пе-
чорауралгеология» Борис 
Афанасьев, главный геолог 
комбината «Интауголь» М. 
Клименко, кандидат геогра-
фических наук Валентина 
Витязева и другие.

Печорский угольный бас-
сейн: [Сб. статей] / комбинат 
«Воркутуголь»; редкол.: Б.Л. 
Афанасьев [и др.]. – Сыктыв-
кар: Коми кн. изд-во, 1957. – 
328 с.

Печорский угольный бас-
сейн: 1934 – 1959: [Сб. ст.] / 
редкол.: Б.Л. Афанасьев [и 
др.]. – Л. : Лениздат, 1959. – 
588 с.). 

В августе 1964 года, к 
30-летию Печорского уголь-
ного бассейна, издается пер-
вая книга именно о нашем 
городе. Она так и называ-
лась – «Воркута». Ее автор 
– Николай  Ушпик, на тот 
момент был председателем 
исполкома Воркутинского 
городского Совета депута-
тов трудящихся. Книга была 
написана на основании ар-
хивных документов и других 
официальных источников, а 
также личных бесед автора 
со старожилами Воркуты. 

Второе издание вышло 
в 1972 году в соавторстве 
Ушпика и воркутинского пи-
сателя, поэта, публициста 
Валентина Гринера. 

 Ушпик, Н.Г. Воркута / Н.Г. 

Ушпик; [лит. обраб. В.С. Гри-
нера; фото А. Боровикова; 
оформ. М.П. Безносова]. – 
Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 
1964. – 58 с.: фот.

В 1984 году, к 50-летию 
Печорского угольного бас-
сейна, Коми книжное из-
дательство выпустило уни-
кальный сборник докумен-
тов и материалов «Угольная 
сокровищница Севера», где 
на основе архивных первоис-
точников впервые показана 
история становления и раз-
вития угольной промышлен-
ности Коми АССР.

Затем, несмотря на то, 
что Воркута в 80-х годах про-
шлого века сделала колос-
сальный прорыв по всем на-
правлениям своего развития, 
наступает довольно большой 
перерыв в изданиях.

В 2004 году выпущен 
сборник «Воркута – город 
на угле, город в Арктике». 
Этот коллективный труд бо-
лее чем 50-ти авторов, стал 
настоящей энциклопедией 
Воркуты, которая обобщила 
все направления её станов-
ления, развития и дальней-
ших перспектив. В 2011 году, 
ставшая библиографиче-
ской редкостью книга, была 
переиздана с укрупнением 
исторического блока и рас-
ширением тематики.  

Воркута – город на угле, 
город в Арктике: науч.-по-
пул. изд. / под общ. ред. М.В. 
Гецен. – Сыктывкар : [б. и.], 
2004. – 352 с. : ил.

Воркута – город на угле, 
город в Арктике: науч.-попул. 

изд. / отв. ред.-сост. М.В. Ге-
цен. – 2-е изд., доп. и пере-
раб. – Сыктывкар : [б. и.], 
2011. – 512 с.: ил., фот. 

На этом перечень работ, 
где достаточно полно пред-
ставлена информация по 
истории города, не закан-
чивается. Очень компетент-
ны монографии Альберта 
Бернштейна о трех шахтах 
города – «Заполярной» (На 
рубеже веков. Сыктывкар. 
2002), «Аяч-Яга» (Аяч-Яга 
– изобильная река време-
ни. Сыктывкар. 2006), Вор-
гашорская (Шахта «Ворга-
шорская»: («Ручей оленьей 
тропы»). Сыктывкар. 2010). 
Интересны единственная 
книга о школе города – та-
кой чести удостоилась шко-
ла № 16; сборник очерков 
«Звезды Заполярья», посвя-
щенный Героям Социалисти-
ческого Труда, передовикам 
и новаторам Воркуты (Сык-
тывкар.1988); фотоальбомы 
о Воркуте и объединении 
«Воркутауголь», многие дру-
гие издания.

В конце 2000-х появляют-
ся три издания о городе. В 
2018 году выходит сборник 
очерков «Воркута – город 
сильных», о людях, которые 
внесли значительный вклад 
в развитие города. Он был 
выпущен в Москве в 2018 
году в преддверии 75-летне-
го юбилея Воркуты. Статьи, 
собранные в  сборнике, в 
2014–2017 гг. публиковались 
под одноименной рубри-
кой в газетах «Заполярье», 

НАША ИСТОРИЯ
тересны такие соревнова-
ния? В Воркуту приезжают 
сборные команды муници-
палитетов, и есть возмож-
ность оценить уровень раз-
вития того или иного вида 
спорта в конкретном горо-
де. 

В этом году в соревно-
ваниях по хоккею с шай-
бой впервые участвуют 

«Моя Воркута – наша газе-
та» и «Республика-Воркута». 
Очерки повествуют о людях 
различный профессий, воз-
растов, общим у которых 
оказался город, где они 
жили, работали, творили, со-
зидали. 

В октябре 2020 г. вышел 
в свет сборник «Фронтовая 
слава Воркуты. 1941–1945», 
где собрана информация 
(биография, наградные ли-
сты с описанием подвига, 
статьи из книг и журналов, 
фотодокументы) о 15-ти Ге-
роях Советского Союза и 
пяти полных кавалерах ор-
дена Славы, жизнь и дея-
тельность которых была свя-
зана с нашим заполярным 
городом. Издание было под-
готовлено Централизован-
ной библиотечной системой 
Воркуты.

Сборник – справочно-био-
графическое издание «Вор-
кута в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945» 
– был презентован 27 апреля 
2021 года. Это совместный 
проект Централизованной 
библиотечной системы и 
Воркутинского музейно-вы-
ставочного центра, средства 
на который были собраны в 
рамках благотворительного 
марафона «Мы – наследни-
ки Великой Победы» сотруд-
никами Воркутинского ли-
нейного производственного 
управления магистральных 
газопроводов филиала ООО 
«Газпром трансгаз Ухта».  В 
сборнике представлены уни-
кальные фотографии, доку-
менты и воспоминания оче-
видцев событий о том, чем 
жила Воркута в годы войны, 
о стремительном развитии 
города, трудовом и воинском 
подвиге воркутинцев. 

К сожалению, очень не-
большое число перечис-
ленных книг можно найти 
в интернете, они либо не 
оцифрованы, либо защище-
ны авторским правом, но 
все они есть в библиотеках 
города. Воркута продолжа-
ет свою историю, а значит 
будут написаны новые кни-
ги, ведь краеведческая дея-
тельность очень важна для 
социума, так как напрямую 
связанная с нравственным 
климатом российского обще-
ства, его благополучием и 
процветанием.  

Ольга ЗАЙЦЕВА 

опытные спортсмены, то 
есть у нас две возрастные 
категории: «мужчины 18+» 
и «юниоры – дети 2009 
года рождения и младше», 
что очень хорошо. Начина-
ющим нужно смотреть на 
игру взрослых, это мотиви-
рует на занятия спортом. 
И «Заполярные игры» тут 
очень помогают. 

Из-за пандемии у на-
ших хоккеистов было мало 
игровой практики, поэтому 
они рады, что встретились 
в Воркуте с соперниками 
из разных городов. Я могу 
сказать, что сюда едут с 
удовольствием. Хоккей – 
это одна большая семья, и 
Спартакиада народов Се-
вера привлекает возмож-

ностью не только показать 
себя на ледовом поле, но 
и дружески пообщаться. 
Даже родители детей ста-
раются приехать в Ворку-
ту. Они тоже нашли здесь 
единомышленников, обща-
ются, в чем-то помогают 
друг другу. 

С организаторами со-
ревнований мы уже давно 

наладили взаимодействие, 
и хочется, чтобы такая 
продуктивная совместная 
работа продолжалась. Я 
со своей стороны приложу 
все усилия для поддержа-
ния традиции проведения 
в Воркуте «Заполярных 
игр». 

Ирина ШУМИХИНА



Всех руководителей 
страны помню – начиная 
со Сталина. Все прошли 
через мою жизнь.

Вот бы помолодеть и 
сбросить лет 20. Меня это 
немного гложет. Если при-
зовут «наверх», то кто по-
может моим внукам? Но я 
думаю, что еще покопчу.

Бабушка моя все время 
говорила, что всю жизнь 
надо учиться и учиться, и 
детей своих учить, чтобы 
нужды не знали.

Не могу ничего сказать 
про характер моей мамы. С 
1941 года нас воспитывали 
бабушка и дедушка. До 80 
лет бабушка прожила. Ког-
да хоронили, людей на по-
хоронах было множество. 
Говорили «умерла наша 
Антоновка», так ее назы-
вали.

Не представляю свою 
жизнь без работы. С 14 лет 
работаю.

Большое предприятие я 
бы не смогла возглавлять, 
не потяну. Но в любое 
дело, которым ты занима-
ешься, надо вкладывать 
душу.

Из Воркуты я уехала бы 
при одном условии – если 
отсюда уедут мои дети и 
внуки.

Ценю в воркутинских 

Я ЗДЕСЬ СЕДЕЛ
ЖАННЕТТА ДУДА, 

1938 Г.Р., В ПРОШЛОМ 
А Д М И Н И С Т Р А Т О Р 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗО-
ВАНИЯ (СТАЖ В УПРАВ-
ЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
18 ЛЕТ), РАБОТАЛА В 
КОМБИНАТЕ «ВОРКУТА-
УГОЛЬ» (СТАЖ 21 ГОД), 
МЕСТО РОЖДЕНИЯ Г. 
КРАМАТОРСК, ДОНЕЦ-
КАЯ ОБЛАСТЬ, УССР.

В заполярье продолжается арт-проект «Вор-
кута. Я здесь седел». Он посвящен воркутин-
цам и воркутянам, отдавшим этому 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

мужчинах стойкость. Осо-
бенно у шахтеров.

Если открываешь глаза с 
утра и солнце светит, то для 
меня это идеальное утро. 
Еще радость – у меня две 
дочки и трое внуков. Надо 
их поддерживать.

К жизни надо относиться 
оптимистически. Если бу-
дешь пессимистом, то за-
клюют.

Сожалею в прошлом толь-
ко о тяготах одиночества, 
хотела бы видеть рядом с 
собой родителей. Но в жиз-
ни своей ничего бы не поме-
няла.

Мой первый день в Ворку-
те помню. В 1964 году нас 
в аэропорту встречали на 
вездеходах и отвезли в го-
стиницу «Воркута» на улице 
Московской.

Самая плохая черта у со-
временных воркутинцев – 
пофигизм к своему городу. 
Мусорят. Перевелись рыца-
ри – даже двери не откры-
вают.

Воркутинец – это взаимо-
выручка. Помню в Москве 
у касс вытащили деньги из 
нашей сумочки. В очереди 
стояли наши земляки, кото-
рые заплатили за мои биле-
ты и даже не хотели давать 
адрес, чтобы я вернула долг 
по возвращении. Пришлось 
настоять под предлогом, 
что хотя бы торт привезу.

Директор шахты, где я ра-
ботала, сказал: «Что ты за 
инженер по анализу, если 
даже в шахте ни разу не 
была». Взял с собой. Внизу 
всё давит, тяжело мораль-
но. А поднимешься на гора 
– солнышку по-особенному 
радуешься.

Раньше если у тебя была 
машина, то ты «Рокфел-
лер». Сейчас машины запо-
лонили всё, она есть почти 
у каждого, но все жалуются 
на то, что «нищие».

14 СРЕДА 2 НОЯБРЯ       № 2(02)

Михаил Леонидович 
родился в 1932 году в Ле-
нинграде. Рано пошел ра-
ботать ‒ трудовой путь на-
чал на заводе «Красная 
заря», параллельно учился 
в вечерней школе, которую 
окончил с медалью. Посту-
пил на электромеханиче-
ский факультет Ленинград-
ского горного института, 
после получения диплома 
работал в ленинградском 
институте «Гипрошахт». В 
марте 1968 года был при-
глашен в Воркуту на долж-
ность заведующего лабора-

торией ПечорНИИ проекта, 
которой руководил до 2003 
года. Автор нескольких 
изобретений, отмечен мно-
гими ведомственными на-
градами. 

Воркута, как признает-
ся сам, встретила его от-
лично. Впервые Заполярье 
он посетил еще в далеком 
1963 году как полномоч-
ный представитель «Гипро-
шахт», по проектам кото-
рого велись строительство 
и реконструкция воркутин-
ских шахт: 

‒ По роду деятельности 
у меня были выходы на ру-
ководителей комбинатов 
«Воркутауголь» и «Печор-
шахтострой». Кроме того, 

ВОРКУТИНСКИЕ ЮБИЛЯРЫ: 
МИХАИЛ ТВЕРСКОЙ

9 НОЯБРЯ 90-ЛЕТИЕ ОТМЕТИТ ЖИТЕЛЬ БЛО-
КАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РА-
БОТНИК РК, ВЕТЕРАН ВОРКУТЫ, ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ВОРКУТЫ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННО-
ГО СОВЕТА ГОРОДА МИХАИЛ ТВЕРСКОЙ. 

в городе жили и работали 
многие выпускники Ле-
нинградского горного ин-
ститута, с которыми я был 
знаком. В этом плане ситу-
ацией заранее были созда-
ны все условия, чтобы Вор-
кута мне понравилась. 

 Уже много лет он живет 
на два города: в Воркуте 
предпочитает находить-
ся зимой, лето проводит в 
Санкт-Петербурге. В Аркти-
ческом городе Михаил Лео-
нидович и сегодня чувству-
ет себя востребованным. 

Считает, что для людей 
его возраста востребован-
ность и интеллектуальный 
труд очень важны, поэтому 
в осенне-зимний период за-
нимается в Воркуте обще-
ственной деятельностью, 
как член Общественного 
совета города посещает го-
родские мероприятия, об-
щается с молодежью. 

Михаил Тверской любит 
Воркуту, верит в нее и не 
сомневается, что пройдет 
совсем немного времени, и 
мы придем к освоению Ар-
ктики, именно тогда Вор-
кута будет необходима как 
базовый город. Еще он точ-
но знает, именно в Заполя-
рье живут замечательные 
люди: 

– Безусловно, и наш 
город, и его люди, на мой 
взгляд, изменились, но из-
менились по сравнению с 
теми, какими они были. 
Однако если сравнивать с 
Москвой или моим люби-
мым Санкт-Петербургом, 
то люди в Воркуте на по-
рядок лучше. На то есть 
объективные обстоятель-
ства – небольшой город, 
где все друг друга знают, 
суровый климат, который 
делает людей дружнее 
и добрее. Кроме того, в 
Воркуте исторически от-

сутствует национальная 
рознь, и те, кто сейчас к 
нам приезжает, влива-
ются в эту комфортную 
для любого человека об-
становку, когда никто за-
ранее не думает о тебе 
предвзято. Город пока в 
этом плане всех «пере-
варивает» и обращает в 
свою веру. 

Коллектив редакции 
газеты «Заполярье» по-
здравляет Михаила Ле-
онидовича с прибли-
жающимся 90-летием. 
Примите искренние по-
здравления и пожелания 
бодрости и оптимизма, 
неиссякаемой жизненной 
энергии и благополучия!

ВОРКУТА В ЛИЦАХ
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Таким образом, стоимость проезда, например, в автобусе №101 по маршруту «Город 
– п.  Цементнозаводский» от площади Металлистов составит:

– по городу и до остановки «Нефтеразведка» – 24 рубля; – в/ч пос. Октябрьский – 
28 рублей; Воркутинские ЛПУМГ – 30 рублей; поворот пос. Северного – 47 рублей; ул. 
Юго-Западная – 51 рубль; ост. «Центральная» – 53 рубля; ул. Цементнозаводская – 54 
рубля; ул. Ватутина-22 и мкр. Цементнозаводский – 60 рублей.

От мкр. Цементнозаводский: до поворота пос. Северного – 24 рубля; Воркутинские 
ЛПУМГ – 30 рублей; в/ч пос. Октябрьский – 32 рубля; Нефтеразведка – 37 рублей; 
Промзона – 45 рублей; город – 60 рублей. 

Пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»

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». 

«ПЕРЕДАЙТЕ НА БИЛЕТИК»:
О ТАРИФАХ ГОРОД - ПОС.СЕВЕРНЫЙ

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ
ВОРКУТИНСКОГО

ОМОНА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ

В ЗОНЕ СВО

В июне текущего года Комитет Коми по тарифам согласовал 
воркутинским перевозчикам предельный максимальный уровень 
тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа обще-
ственным транспортом. В настоящее время стоимость проезда в 
автобусе на муниципальном маршруте составляет 24 рубля, столь-
ко же стоит и провоз багажа. Тариф в пригородном сообщении те-
перь складывается из расчета 2,87 рубля за километр проезда. 

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
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Настя росла активным 
ребенком, занималась пла-
ванием, училась в общеоб-
разовательной школе №12, 
мечтала поступить в инсти-
тут МЧС и помогать людям, 
попавшим в беду. Беда при-
шла в семью неожиданно. В 
девятом классе у девушки 
случился первый эпилеп-
тический приступ, болезнь 
быстро прогрессировала, 
диагноз врачей после обсле-
дования в Детской респу-
бликанской больнице – сим-
птоматическая эпилепсия с 
частыми генерализованны-
ми тоническими приступа-
ми. 

Несмотря на лечение, со-
стояние Насти ухудшалось, 
и в 2020 году у нее произо-
шел отек головного мозга. 
Введение в план лечения 
нового препарата на два по-
следующих года привело к 
некоторой ремиссии. За это 
время девушка окончила 
школу, поступила на юриди-
ческий факультет Пермско-
го финансово-экономиче-
ского колледжа, где учится 
дистанционно, но весной 
текущего года болезнь вер-
нулась еще в более тяжелой 
форме. Настя пережила два 
отека головного мозга, из-за 
которых ее каждый раз вво-
дили в искусственную кому. 

Маме Анастасии при-
шлось уволиться с работы, 
чтобы постоянно находить-

Счастье любой мамы – здоровье ее детей. Для родителей Насти Дубасовой такое будничное для многих из 
нас счастье на протяжении последних пяти лет остается только мечтой, но они верят – их заветная мечта обя-
зательно сбудется, и врачи помогут дочери справиться с болезнью.

ся с дочкой. Сейчас семью 
из четырех человек сегодня 
содержит только глава се-
мьи. 

В мае неравнодушные 
воркутинцы уже помогли се-
мье в сборе средств для по-
ездки в Национальный ме-
дицинский исследователь-
ский центр имени В.А. Ал-
мазова в Санкт-Петербурге 
для обследования по ОМС. 
Назначенное там лечение 
уже дает свои первые поло-
жительные результаты, ко-
торые очень радуют девуш-
ку и всю ее семью. В конце 
ноября Насте необходимо 
показаться на консультацию 
к эпилептологу, но врача та-
кой специализации нет в 
нашем городе, поэтому при-
дется ехать в Сыктывкар. 

Также в ноябре они с ма-
мой планируют в этом году 
пройти лечение в москов-
ском Научно-практическом 
центре хирургии «Ortoweb». 
Из-за перенапряжения в 
процессе частых приступов у 
девушки оказались порваны 
связки на голеностопах обе-
их ног. Для восстановления 
функции медикам придется 
устанавливать на одну стопу 
имплант для транспозиции и 
артроэреза, который стоит 
60 тыс рублей. Вальгус вто-
рой стопы врачи обещали 
исправить в рамках ОМС. 

Кроме того, семье очень 
необходимы средства для 

поездок мамы и дочки, а 
также проживания мамы. 
Сумма по нынешним мер-
кам небольшая – 130 тысяч 
рублей, но от нее вновь на-
прямую зависит здоровье и 
будущее Насти, и, конечно, 
простое родительское сча-
стье, возвращения которого 
в последние годы так ждут в 
семье Дубасовых.  

Мы обращаемся ко всем 
неравнодушным воркутин-
цам с просьбой оказать по-
сильную финансовую под-
держку семье Анастасии. 
Вместе мы уже помогли ей и 
многим жителям нашего го-
рода, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации, а 
порой и на грани отчаяния. 
Давайте и сегодня поможем 
этой хрупкой девочке спра-
виться с проблемами! 

Финансовую помощь
можно оказать переводом: 

- по номеру телефона
8 912 104-04-23 (привя-

зан к карте «Сбер»,
Дубасова Анастасия

Геннадьевна);
- по номеру карты 

2202202360738474;
-на счет

№ 40817810828781931402 
Банк получателя:

КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 
ПАО СБЕРБАНК БИК: 

048702640. Корр. счет: 
30101810400000000640, 
ИНН: 7707083893, КПП: 

110102001
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