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подготовка к зиме

Завершаются работы
по установке стелы
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ОБЩЕГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ВОРКУТЫ
распространяется

бесплатно

Не секрет, что разговоры о храме или часовне (раз-
личаются лишь наличием алтаря) начались в городе во 
время трагических событий – аварии на шахте «Север-
ной», оборвавшей в феврале 2016 года жизни 31 гор-
няка и пяти горноспасателей. Просили об этом вдовы 
и матери шахтеров, мужья и сыновья которых были по-
хоронены на глубине почти 800 метров. Без могил, без 
крестов…

– Тогда управляющий Воркутинской и Усинской епар-
хией епископ Иоанн неоднократно просил меня занять-
ся возведением храма, но я отказался, – рассказывает 
настоятель храма-памятника святой великомученицы 
Варвары отец Николай. – В моей жизни уже был ана-
логичный печальный опыт, и повторять его не хотелось. 

ОТЕЦ НИКОЛАЙ: «ВОРКУТИНЦЫ ОЧЕНЬ 
УВАЖИТЕЛЬНО ОТНОСЯТСЯ К ДУХОВЕНСТВУ»

ПРОЕЗДНОЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА 

Шесть лет назад к идее строительства в Воркуте 
храма-памятника святой великомученицы Варвары 
местные жители отнеслись с пониманием, осозна-
вая всю важность и значимость такого объекта в 
городе угольщиков. Вместе с тем с первых дней 
его возведение периодически сопровождалось 
отдельными негативными комментариями. «Вле-
тало» будущему тогда еще храму от гневных горо-
жан за пересаженные со стройплощадки деревья, 
перекопанные из-за коммуникаций улицы, сейчас 
не нравится цвет забора и форма памятных плит. 
Впрочем, самым колким для прихожан, священнос-
лужителей и большей части шахтерских вдов стал 
вопрос: «Зачем он вообще нужен?». 

МЭРИЯ СООБЩАЕТ: ПОСЛЕ РЯДА СОВЕЩАНИЙ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ВОРКУТИНСКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ ОТКЛИКНУЛИСЬ НА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ПРОСЬБЫ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ. ТЕПЕРЬ УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ И ГИМНАЗИЙ 
СМОГУТ ЕЗДИТЬ В АВТОБУСАХ ПО ПРОЕЗДНЫМ БИЛЕТАМ. 

Проездные для школьников начнут 
действовать на внутригородских му-
ниципальных автобусных маршрутах 
с января 2023 года. Для поселковых 
автобусов они пока не предусмотрены. 
Месячный проездной будет состоять 
из 50 отрывных талонов на проезд, его 
стоимость составит 1000 рублей, что 
на 20 процентов дешевле розничных 
поездок.  

Приобрести проездной для школь-

Пролетарии
всех стран,

соединяйтесь!

Начало. продолжение на стр.6-7

Основные праздничные
мероприятия

ников можно в дни продажи социаль-
ных проездных билетов по адресу ул. 
Ленина, д. 68 первый этаж (вход в об-
щежитие, помещение Совета ветера-
нов). При себе необходимо иметь до-
кументы ребенка и подтверждающую 
справку из учебного учреждения.  

Телефон для справок: 3-55-11 (с 
9.00 до 17.00 ч., управление городско-
го хозяйства и благоустройства адми-
нистрации города). 
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Заполярная Воркута 
– особенный город. Он 
вырос среди заснежен-
ной бескрайней тундры. 
Небольшой поселок за 
девять десятков лет пре-
вратился в красивый го-
род, где живут сильные 
и мужественные люди, 
царит особая атмосфера. 
Зимняя полярная ночь и 
летний полярный день, 
крепкие морозы и суровое 
дыхание Ледовитого оке-
ана закаляют характеры 
жителей Воркуты и за-
ставляют сильнее биться 
сердца, наполняться лю-
бовью к Северу.

 
История Воркуты не-

разрывно связана с исто-
рией освоения Печорского 
угольного бассейна. Здесь 
в почете шахтерский труд, 
и каждый знает, как это 
труд тяжел. 

В прошлом году Ворку-
те присвоено звание «Го-
род трудовой доблести». 
Это признание вклада 
воркутинцев в Победу в 
Великой Отечественной 
войне, их героизма и са-
моотверженности. Ворку-
та всей своей историей 
доказала и продолжает 
доказывать, что соответ-
ствует высокому званию.

26 ноября Воркута от-
мечает свой 79-ой день 
рождения. Сегодня наш 
общий праздник, какими 
бы разными мы ни были, 
всех нас объединяет лю-
бовь к нашему общему 
дому, участие в его судьбе, 
неравнодушие к облику и 
традициям. Мы по праву 
гордимся историей Ворку-
ты и верим в ее большое 
будущее.

В этот день выражаю 
слова особой благодар-
ности ветеранам, внес-
шим значительный вклад 
в становление и развитие 
Воркуты и всем, кто сво-
им повседневным трудом 

День города традицион-
но является одним из са-
мых любимых праздников 
Воркуты! Его ждут, к нему 
готовятся. Ведь место, где 
мы родились, делали пер-
вые шаги, учились, приоб-
рели первых друзей, по-
знали первые сокровенные 
чувства, живем  и работаем, 
навсегда остается в нашем 
сердце!

От всего сердца желаю 
нашему любимому городу 
дальнейшего процветания, 
а вам, дорогие Воркутин-
цы, – счастья и благополу-
чия! Крепкого вам здоро-
вья, успехов и плодотвор-
ной созидательной работы 
на благо Воркуты!

Пусть в каждом доме 
всегда царят мир, доброта 
и любовь. С праздником!

Заполярный город пре-
ображается и обновля-
ется. Сегодня он для Ре-
спублики Коми – форпост 
развития Арктической 
зоны. С ним мы связываем 
особые надежды. 

Дорогие друзья! От всей 
души благодарю вас за вер-
ность и любовь к Северу и 
Воркуте. Искренне желаю 
Заполярному городу про-
цветания, добра и благопо-
лучия, вам – крепкого здо-
ровья и счастья!

Глава Республики Коми 
В.В. Уйба

способствует ее продви-
жению, участвует в обще-
ственной жизни, отдаёт ей 

Дорогие 
воркутинцы!
Поздравляю вас
с Днем города! 

Дорогие  воркутинцы!
От всей души поздравляю вас с 

праздником ‒ Днем города Воркуты!

С праздником, 
уважаемые воркутинцы!
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частичку своего сердца, 
тепло своей души. Благо-
даря прямому диалогу мы 
совместно с вами решаем 
самые важные задачи.

Уважаемые воркутин-
цы! От всего сердца по-
здравляю вас с днем рож-
дения нашего любимого 
города! Воркута всегда 
оставалась и остается го-
родом сильных духом лю-
дей. Счастья всем, здоро-
вья и успехов во всех де-
лах!

Глава городского
округа «Воркута» -

руководитель админи-
страции городского

округа «Воркута»
Я.А. Шапошников

11.00 – открытие обновленной Доски почета (перед зданием администрации 
муниципалитета). 

13.30 – открытие Зала истории в Краеведческом музее (ул. Гагарина, д.7) – по 
пригласительным.

15.00 – открытие стелы «Город трудовой доблести» (у пл. Центральной).
16.30 – праздничный концерт (Дворец культуры шахтеров) – по пригласительным.

27 ноября в городе пройдет традиционный «Праздник Севера. Гонки на 
оленьих упряжках». 

Основные мероприятия праздника состоятся на площади Центральной, гонки на 
оленьих упряжках – на улице Ленина от пл. Юбилейной до УСЗК «Олимп». Весь день 
с 10.00 до 15.00 на площади будет работать торговая ярмарка. Также в праздничной 
программе:

10.00 – торжественное открытие праздника.
10.15 – парад снегоходной техники.
10.30 – парад упряжек к месту старта и оленьи бега (соревнования мужчин и 

женщин).
12.00 – конкурс детских национальных костюмов (коми, ханты, ненцы).
12.15 – конкурс женских национальных костюмов (коми, ханты, ненцы).
12.30 – церемония награждения.

НОВОСТИ

Председатель
Совета депутатов
МО ГО «Воркута» 

И.Г.Сенча

ДЕНЬ ГОРОДА: ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ
26 НОЯБРЯ ВОРКУТА ОТМЕТИТ СВОЕ 79-ЛЕТИЕ. НА 

ДЕНЬ ГОРОДА В ВОРКУТЕ ПРОЙДЕТ РЯД ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ:



КАРТОЙ, ГАДЖЕТОМ И КОДОМ
БЕСКОНТАКТНАЯ ОПЛАТА ПРОЕЗДА
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В воркутинские авто-
бусы вновь возвращает-
ся система бесконтакт-
ной оплаты проезда.  Со-
ответствующие термина-
лы – валидаторы – сегод-
ня уже работают в двух 
автобусах на маршруте 
№ 32 сообщением Шах-
терский район – вокзал. 
Теперь оплатить проезд 
в них можно банковской 
картой, в том числе ис-
пользуя гаджеты, и даже 
по QR-коду. 

На сегодняшний день на 
объекте завершена установ-
ка девятиметровой стелы 
и пилонов. Для последних 
остается выполнить монтаж 
облицовки нержавеющей 
сталью.  

Ранее на строительной 
площадке были выполнены 

Новогодняя благотво-
рительная акция «Ис-
полни мечту ребенка» 
проводится в Воркуте 
уже седьмой год под-
ряд. Ее цель ‒ помочь 
воркутинским семьям, 
где воспитываются дети 
с инвалидностью. Если 
вы можете помочь, при-
ходите по адресу: ул. 
Московская, 20, кабинет 
№ 4 или звоните по тел.: 
8-912-122-43-85, 3-02-15. 

Николь Снежко, 6 лет.
Николь родилась совсем 

маленькой 980 грамм и два 
месяца провела в отде-
лении реанимации, до 1,5 
лет росла и развивалась 
практически, как все дети, 
только не говорила. В четы-
ре года был поставлен диа-
гноз аутизм. Сейчас Николь 
посещает детский сад ком-
пенсирующего вида вместе 
с мамой. В целом она пози-
тивная, веселая, но иногда 

ГОТОВА К ОТКРЫТИЮ

ИСПОЛНИ МЕЧТУ РЕБЕНКА

работы по асфальтирова-
нию, в том числе прилегаю-
щей территории, установке 
393 погонных метров бор-
дюрного камня, обустрой-
ству тротуара. На общей 
площади 815 квадратных 
метров выложили брусчат-
ку – ее использовали для 

у нее случаются истериче-
ские приступы, с которыми 
очень тяжело справляться. 
В связи с заболеванием 
сердца она также быстро 
утомляется, и ей требует-
ся частый отдых. Ника не 
играет в обычные игрушки,  
не играет  с детьми, ее ин-
тересуют сенсорные ощу-
щения, она любит побыть 
наедине с собой. Поэтому 
гамак или «Яйцо Совы» бу-
дет идеальным подарком 
на Новый год.

София Антонова, 9 лет.
София с удовольствием 

ходит в школу, проявля-
ет интерес ко всему ново-
му. Посещает развиваю-
щие занятия вне школы. 
Скромная, но общительная 
девочка, тянется к новым 
людям и очень любит про-
водить свободное время со 
своей мамой.

В современном мире 
почти каждый школьник 

мощения дорожек. Уже 
установлены и подключены 
к электроснабжению шесть 
парковых светильников, 
подведен кабель электропи-
тания к двум декоративным 
фонарям у основания стелы.   

Напомним, почетное зва-
ние «Город трудовой до-

блести» Воркута получила 
осенью 2021 года. Соответ-
ствующий указ подписал 
президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин. 
Это звание присваивается 
«за значительный вклад жи-
телей городов в достижение 
Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 
годов, обеспечение беспе-
ребойного производства 
военной и гражданской 
продукции на промышлен-
ных предприятиях, прояв-
ленные при этом массо-
вый трудовой героизм и 
самоотверженность».

Вообще автобусы марш-
рута №32, работающие у 
предпринимателя Виктора 
Ратушняка, сегодня можно 
назвать самыми техниче-
ски оснащенными. Осталь-
ным перевозчикам Ворку-
ты он пример – есть к чему 
стремиться. Помимо выше-

указанной бесконтактной 
системы оплаты, подклю-
чения к сервису «Яндекс.
Карты» и мониторингу 
ГЛОНАСС, все они осна-
щены внутренними каме-
рами видеонаблюдения и  
автоинформаторами. 

Сегодня за объявление 

имеет постоянную связь 
со своими родителями по-
средством сотовых теле-
фонов и другой электрон-
ной техники. София тоже 
хочет всегда быть на связи 
с мамой, и в этом ей помо-
гут детские умные часы с 
функцией телефона.  На-
деемся, что желание Со-
фии непременно исполнит-
ся в этом Новом году.

Самира Асанбекова, 3 
года.

Самира очень любозна-
тельна, ей нравится про-
водить свободное время 
в кругу семьи и со своими 
друзьями. Девочка очень 
любит музыку, танцевать 
и петь песни. Чтобы устра-
ивать дома творческие ве-
чера Самира очень хочет 
попросить у Дедушки Мо-
роза в подарок на Новый 
год музыкальные инстру-
менты. Это может быть лю-
бая музыкальная игрушка: 

музыкальное пианино, му-
зыкальный барабан, микро-
фон или музыкальный син-
тезатор. Любому такому 
подарку ребенок будет без-
гранично рад и благодарен.

Ростислав, 14 лет.
Ростислав – общитель-

ный и жизнерадостный 
подросток, который на-
учился преодолевать свои  
комплексы, возникшие на 
фоне ограниченных воз-
можностей здоровья. Ту-
гоухость последней степе-
ни не стала препятствием 
для занятий музыкой на 
фортепиано, а также его 
любимой игрой – хоккеем. 
По жизни активный под-
вижный ребёнок, хотя ино-
гда предпочитает побыть 
в одиночестве и «уйти в 
себя». Любит интеллекту-
альные и логические игры, 
а также активный отдых в 
кругу своей большой друж-
ной семьи и знакомых.

Мечтает на новый год 
получить новый сенсорный 
телефон с хорошей каме-
рой и памятью, т.к. остал-
ся без связи (однажды его 
украли).

*** Организаторами ак-
ции выступают местная 
городская организация 
Коми Республиканская 
организация общероссий-
ская общественная орга-
низация «Всероссийское 
общество инвалидов» и 
отделение реабилитации 
для детей и подростков с 
ограниченными умствен-
ными и физическими воз-
можностями ТЦСОН. Сре-
ди участников ‒ неравно-
душные жители Воркуты 
и трудовые коллективы 
города. Надо отметить, 
что за шесть предыдущих 
лет в рамках акции ново-
годние подарки приобре-
тены для более 130 детей 
с инвалидностью.

остановок в этих автобу-
сах отвечает специальное 
устройство, что облегчает 
работу водителя и дела-
ет поездку комфортной.  
Также автоинформатор 
озвучивает другую важ-
ную для пассажиров ин-
формацию.     

В Воркуте готовятся 
к торжественному от-
крытию памятной сте-
лы «Город трудовой до-
блести». Церемония со-
стоится в рамках празд-
ничных мероприятий ко 
Дню города 26 ноября 
в 15 часов. Сегодня на 
площадке завершаются 
последние строитель-
ные работы,  на выпол-
нение которых уйдет 
еще несколько дней.
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Владимир Уйба на-
путствовал победителей 
конкурса на включение 
в резерв управленческих 
кадров региона, сообщает 
пресс-служба главы Коми.

– Настоящий професси-
онал должен быть патрио-
том, – обратился к резер-
вистам Владимир Уйба, – 
а патриот – это действия. 
Если рядом с вами живут 
семьи добровольцев, кон-
трактников и призванных 
по мобилизации воен-
нослужащих, которые се-
годня защищают Родину 
на специальной военной 
операции, ваша, в первую 
очередь, человеческая за-
дача сейчас – приходить к 
этим людям и спрашивать: 
«Чем помочь?». Будущее 
республики – за вами. 
Именно вам со временем 
нужно будет взять управ-
ление регионом в свои 
руки. И здесь, я считаю, 
самое главное – нужно из-
начально определить для 
себя правильную цель. А 
цель для человека, кото-
рый приходит на управ-

Министр труда, занято-
сти и социальной защиты 
Республики Коми Екате-
рина Грибкова отметила, 
что с 1 июня размер вы-
платы увеличился.

– Эта мера поддержки 
равна установленному в 
нашей республике про-
житочному минимуму для 
детей и сейчас составля-
ет 17061 рубль. С 1 июня 
она увеличился, как и 
прожиточный минимум в 
Коми для трудоспособно-
го населения, сейчас он 
составляет в среднем по 
региону 18426 рублей. То 
есть, государством при-
няты меры, чтобы у семей 
появилось больше воз-
можностей для получения 
этой меры поддержки, а 
сама поддержка стала бо-
лее существенной.

Претендовать на полу-

ленческие должности, 
– это служить людям, это 
бескорыстная, честная, 
профессиональная работа 
с полной самоотдачей. Я 
желаю вам руководство-
ваться именно этим прин-
ципом, если вы приходи-

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

ВЫПЛАТА НА ПЕРВЕНЦА

те на службу Республике 
Коми и своему народу.

Также участники ре-
зерва смогут претендо-
вать на замещение руко-
водящих должностей в 
государственных органах 
власти, органах местного 

11 ноября победители конкурса на включение в резерв управленческих кадров приняли участие в обучающих 
мероприятиях, которые прошли на базе Коми республиканской академии государственной службы и управления. В 
дальнейшем им предстоит пройти трехлетнюю подготовку по уникальной комплексной программе, получить новый опыт 
и повысить профессиональный уровень.  Победители конкурса смогут принять участие в совещаниях органов власти и 
высказать свои предложения по сотрудничеству.

Около 6300 жительниц Коми получили с начала 2022 года выплату при 
рождении первенца, сообщает Минтруда Коми. Эта федеральная мера 
соцподдержки включена в региональный проект «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».
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Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил рос-
сийским регионам сформировать запас лекарств 
минимум на четыре месяца. Он отметил, что наблю-
даются задержки с поставками импортных препара-
тов, однако отказов со стороны производителей за-
фиксировано не было.

«По зарубежной продукции подчас логистические 
цепочки дают задержки, но мы не видим сегодня 
каких-то отказов или больших угроз», - цитирует ми-
нистра РИА Новости.

Мурашко также рассказал, что Россия наращива-
ет собственное производство лекарственных препа-
ратов опережающими темпами.

Ранее, как пишет «Российская газета», замглавы 
Минздрава Сергей Глаголев сообщил, что за послед-
ние восемь месяцев ни одна зарубежная фармацев-
тическая компания не ушла с российского рынка. По 
его словам, с февраля по октябрь фиксировались 
единичные случаи сокращения поставок отдельны-
ми иностранными компаниями, однако их успешно 
удалось заменить отечественными и зарубежными 
препаратами.

МИХАИЛ МУРАШКО:
РЕГИОНАМ ПОРУЧЕНО 
СФОРМИРОВАТЬ ЗАПАС 
ЛЕКАРСТВ МИНИМУМ НА 
ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА

самоуправления, органи-
зациях региона.

Проект «Резерв управ-
ленческих кадров» реа-
лизуется в Республике 
Коми во исполнение по-
ручений Президента Рос-
сийской Федерации Вла-

димира Путина с 2008 
года. Его цель – сфор-
мировать современную, 
готовую к изменениям, 
ориентированную на со-
циально-экономическое 
развитие региона управ-
ленческую команду. 

С 20 июня по 1 ноября 
2022 года Комиссия по 
формированию резер-
ва управленческих ка-
дров Республики Коми 
провела очередной кон-
курс. Со всей республи-
ки поступило 196 заявок. 
Большинство кандида-
тов – представители 
бюджетной сферы: ра-
ботники государствен-
ных и муниципальных 
учреждений, сотрудни-
ки государственных ор-
ганов власти и органов 
местного самоуправле-
ния. 20 процентов участ-
ников – представители 
бизнеса.

По итогам конкурса 
55 человек включены в 
резерв управленческих 
кадров, большинству из 
них от 36 до 40 лет.

РЕСПУБЛИКА

чение выплаты при рож-
дении первого ребенка 
могут семьи, у которых 
среднедушевой доход не 
превышает два прожиточ-
ных минимума трудоспо-
собного населения.

– Если доход на каждо-
го члена семьи не больше 
36 852 рублей, то у семьи 
есть право на эту меру 
поддержки. Например, в 
семье – двое родителей 
и ребенок, а доход - не 
больше 110 тысяч 556 ру-
блей, такая семья может 
рассчитывать на получе-
ние этой выплаты, - пояс-
нила Грибкова.

По данным Минтруд-
соц РК, за 9 месяцев 2022 
года выплату при рожде-
нии первого ребенка по-
лучили 6 324 семьи, а рас-
ходы федерального бюд-
жета на ее обеспечение в 

январе-сентябре текуще-
го года составили 721 млн 
рублей.

Выплата в связи с рож-
дением первенца предо-
ставляется до трехлет-
него возраста ребенка. 
Первоначально она на-
значается до исполнения 
ребенку года, затем нуж-
но обратиться за продле-
нием этой меры поддерж-
ки до исполнения ребенку 
двух и далее – трех лет.

Граждане, которые же-
лают обратиться за пре-
доставлением выплаты в 
первый раз, могут сделать 
это дистанционно – через 
портал Госуслуг. Пакет 
необходимых документов 
можно также предоста-
вить в центр соцзащи-
ты населения или любой 
МФЦ «Мои документы» на 
территории республики.



5  № 3(03)       ПЯТНИЦА 18 НОЯБРЯ 2022

ВОРКУТЕ ВРУЧИЛИ «ЗИМНИЙ» ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТ ГОТОВ К ПРОХОЖДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2022-2023 ГОДОВ. ПАСПОРТ ГОТОВ-
НОСТИ КАК ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДАННЫЙ ФАКТ, ВОРКУТА ПОЛУЧИЛА 15 НОЯ-
БРЯ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПРОХОДИТ В ШТАТНОМ, БЕЗАВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ.

К началу отопительно-
го сезона на всех объек-
тах теплоэнергетического 
комплекса были проведе-
ны гидравлические испы-
тания тепловых сетей на 
прочность и плотность. Вы-
полнена оценка готовности 
организаций-потребителей 
тепловой энергии, по ито-
гам которой выданы 121 
паспорт и один акт готов-
ности. Паспорта готовности 
получили и три теплоснаб-
жающих организации, ко-
торые успешно прошли со-
ответствующую проверку. 
Службами жилищно-комму-
нального комплекса муни-
ципалитета создан аварий-
ный резерв финансовых и 
материально-технических 
ресурсов, необходимых для 
устранения возможных ава-
рийных ситуаций. Кроме 
этого, организована работа 
диспетчерских служб и ава-
рийно-восстановительных 
бригад по оперативному 
решению текущих проблем 
и устранению мелких техно-
логических сбоев. 

Воркутинские ТЭЦ 
Компания так же совсем 

недавно получила паспорт 
готовности к прохождению 
осенне-зимних максимумов 
нагрузок. В ходе проведе-
ния плановых мероприятий 
по подготовке к ОЗП на 
ЦВК И ТЭЦ-2, которые се-
годня работают на природ-
ном газе, проведены ремон-
ты оборудования, зданий и 
сооружений, устранены де-
фекты, выявленные в про-
цессе гидравлических ис-
пытаний тепломагистралей. 
На обоих источниках сфор-
мирован резерв топлива. 

Северные тепловые сети
В межотопительный пе-

риод предприятием прове-
ден капитальный ремонт на 
46 участках ветхих тепло-
вых сетей общей протяжен-
ностью 4,26 км. К работе в 

осенне-зимних условиях 
подготовлены три муници-
пальные котельные. Так, в 
котельной пос. Елецкого в 
ходе подготовки выполнили 
капитальный ремонт котло-
агрегата, замену и ремонт 
восьми единиц запорно-ре-

гулирующей арматуры. 
В котельной поселка Си-

вомаскинского произвели 
капитальный ремонт сете-
вого насоса и замену двух 
задвижек. В поселке Запо-
лярном на котельной про-
веден капремонт фильтра 
ХВО, водонагревателя се-
тевой воды и питательного 
насоса. Кроме того, в ко-
тельных поселков Елецкий 
и Сивомаскинский завер-

шены работы капитального 
характера во внутренних 
помещениях объектов, в 
поселке Заполярном вы-
полнен капремонт кровли 
здания котельной над быто-
выми помещениями. Все ко-
тельные города обеспечены 

топливом и имеют договоры 
на его поставку в отопи-
тельный период. 

Вместе с тем предпри-
ятие продолжает проведе-
ние мероприятий по техни-
ческому перевооружению 
системы обогрева Усинско-
го водовода «спутник» пу-
тем строительства и ввода 
в эксплуатацию в четвертом 
квартале текущего года но-
вой модульной котельной и 

вывода из эксплуатации му-
ниципальной котельной № 4 
микрорайона Советского.

Водоканал 
В процессе реализации 

плановых мероприятий к 
ОЗП предприятие провело 
подготовку водопроводных 
и канализационных сетей. 
В частности, проведена про-
мывка 31,6 км. канализаци-
онных сетей и трех резерву-

аров, чистка 1125 колодцев, 
подготовка пяти канализа-
ционных очистных станций, 
23 канализационных насо-
сных станций, девяти водо-
заборов и гидротехнических 
сооружений. 

Завершен капитальный 
ремонт 3,83 км водопрово-
дных сетей и 0,49 км кана-
лизационных сетей. Выпол-
нена замена более 50 еди-
ниц запорно-регулирующей 
арматуры, пяти насосов, ше-
сти пожарных гидрантов, а 
также капитальный ремонт 
пяти колодцев, кровли и фа-
сада зданий. Для повыше-
ния надежности водоснаб-
жения в муниципалитете и 
исключения угрозы возник-
новения на Усинском водо-
воде чрезвычайной ситуа-
ции, в том числе из-за усто-
явшихся сверхнормативных 
отрицательных температур 
наружного воздуха на объ-

екте выполнены работы 
на сумму 40 млн рублей. В 
перечень плана проведения 
капитального ремонта вош-
ли замена участков водово-
да общей протяженностью 
70 м., восстановление про-
ектного положения водово-
да протяженностью 890 м., 
восстановление тепловой 
изоляции участков водово-
да общей протяженностью 
один км., ревизия насосов, 
задвижек и электроприво-
дов и пр. 

Управляющие компании
Жилищный фонд подго-

товлен к новому отопитель-
ному сезону в полном объ-
еме. В настоящее время он 
составляет 752 МКД или 2 
810 тыс. кв. метров. Силами 
местных УК отремонтирова-
но 3,5 тыс. кв. метров кров-
ли и 6,9 тыс. погонных ме-
тров межпанельных швов. 
Также заменено 2,7 км. 
внутренних трубопроводов 
тепловодоснабжения, 143 
задвижки в узлах управле-
ний домов, 2,3 км теплоизо-
ляции трубопроводов, боле 
250 метров внутридомовых 
электросетей, заменено 
и установлено более двух 
тысяч вентилей. Всего вы-
полнено работ на сумму 34,6 
млн рублей.

Елена КРЫШМАР

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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В итоге мы пришли к 
компромиссу: епископ по-
могает с поиском денег, 
ведь я простой священник, 
а перед ним открыты все 
двери. Слово свое владыка 
сдержал, в частности, бла-
годаря ему были выделены 

первые средства, на кото-
рые мы приобрели сруб. 
Его привезли в город в на-
чале 2018 года, но этому 
предшествовала огромная 
подготовительная работа. 
После решения о строи-
тельстве проект храма был 
представлен на обществен-
ных слушаниях в «Воркута-
уголь» и в администрации 
города. Слушания проходи-
ли при полных залах, люди 
стояли в проходах и лишь 
один человек проголосовал 
«против» строительства, 
остальные – «за». Тогда же 
определили место. Из двух 
предложенных участков по-
давляющим большинством 
выбрали наш – на ул. Гага-
рина, второй вариант был 
между зданиями «Водока-
нала» и «ВоркутаУголь». 

Провели геологиче-
ские изыскания, получили 
технические условия для 
подключения к сетям ком-
муникаций, подготовили 
кипу разных документов и 
только когда со стройпло-
щадки стали убирать дере-
вья, начались возмущения, 
пошли письма и жалобы. К 

тому времени авария 2016 
года и просьбы вдов стали 
уходить в прошлое и свя-
щенник вдруг стал виноват 
в том, что строится храм. 
Люди не понимали – ему 
благословлено, он просто 
назначен и выступает ско-
рее в роли прораба, и не 
хотели мириться с неудоб-

ствами стройки. При этом 
мы не спиливали ивы, а 
пересадили – часть растет 
у родильного дома, часть 
возле СК «Арктика», а на 
территории храма сегодня 
высажены березки и более 
20 рябинок, которые я лич-
но привез из Сыктывкара.

– Как вы реагируете на 
негатив из социальных се-
тей? 

– До сих пор болезненно. 
Когда я завел свою стра-
ничку ВК, то подписался на 
все воркутинские группы, 
чтобы делать публикации, 
рассказывать о нашей ра-
боте, но эту информацию 
никто не размещал, – она 
не «цепляла». Зато активно 
публиковались скандаль-
ные посты про храм. Снача-
ла я пытался там что-то лю-
дям объяснять, но мои ком-
ментарии тут же удаляли. 
Стало понятно,  в этих груп-
пах нужен, так называемый, 
хайп, поэтому от большей 
их части я отписался. Во 
время диалогов в сети во-
обще часто выяснялось, что 
общаюсь с ботами, которые 
выплескивают негатив на 

Церковь в целом, то попы 
толстые, то ездят на крутых 
машинах, то в храме торгу-
ют и прочее. Лично я купа-
ющихся в роскоши попов не 
знаю, хотя знаком практи-
чески со всеми священни-
ками региона и многими за 
пределами Коми. Очевид-
но, запущены специальные 

технологии по дискредита-
ции Православной Церкви, 
потому она во все времена 
объединяла людей, духовно 
поддерживала, призывала 
к любви к ближнему, учила 
беречь и защищать Отече-
ство. Понятно, что и сегод-
няшняя активная позиция 
Церкви по сплочению обще-
ства крайне неинтересна 
определенным движениям. 

– На стройке вы лично 
выполняли разные ра-
боты. Чему-то пришлось 
учиться?

– Я многое умею делать 
своими руками. Наставни-
ком был отец, который по 
первой профессии столяр-
плотник. Позже научился 
сварочным технологиям 
– специально посещал за-
нятия в нашем политехни-
ческом техникуме. Конечно, 
столярных работ в деревян-
ном храме было много, но 
также пришлось вести бух-
галтерские отчеты, прово-
дить переговоры с партне-
рами, заниматься поиском 
подрядчиков и составле-
нием смет и одновременно 
быть прорабом – координи-

ровать строительные про-
цессы, закупать и отслежи-
вать доставку материалов и 
прочее.

Профессиональных стро-
ителей пригласить в Ворку-
ту тоже оказалось пробле-
мой. Ехать сюда не хотят, 
а специалистов по дереву 

у нас нет. Я долго искал 
бригаду, которая займется 
шлифовкой сруба, так как 
он два года пролежал под 
открытым небом, бревна 
стали чернеть и нуждались 
в зачистке. Звонил в ком-
пании почти десяти горо-
дов, но отозвались только 
ребята из Кировской обла-
сти. Это очень сложная и 
опасная работа. Сам пробо-
вал. Во-первых, работают 
«болгаркой», которая при 
неправильном наклоне или 
нажиме вылетает из рук и 
человек неопытный имеет 
большой риск травмиро-
ваться. Во-вторых, очень 
много пыли – маска помога-
ет только на улице, для ра-
боты в помещении мне при-
шлось купить противогазы. 

– В этом году вы про-
делали большой объем 
работы. Теперь храм и его 
территория как проект 
«Шахтерам Арктики» име-
ют почти завершенный 
вид.

– Огромное спасибо за 
это новому владельцу ком-
пании «ВоркутаУголь». На 
нас обратили внимание, и 

впервые сами предложили 
финансовую помощь. При 
технической поддержке 
предприятия мы^ со своей 
стороны, в кратчайшие сро-
ки выполнили поставлен-
ные условия, в том числе 
завершили обустройство 
прихрамовой территории и 
экспозиции. Историко-ме-
мориальный сквер «Шахте-
рам Арктики» был открыт 
ко Дню шахтера. Теперь это 
новая достопримечатель-
ность Воркуты и настоящий 
народный проект. Общими 
усилиями сделано очень 
много. Низкий поклон за 
оказанную помощь также 
компании «ГСП-Склад», 
Воркутинской горноспаса-
тельной части, представи-
телям малого и среднего 
бизнеса, помогавшим без-
возмездно песком, цемен-
том, техникой. Отдельная 
благодарность профессио-
налам своего дела, ворку-
тинским парням бригады 
нашего подрядчика, специ-
алистам-электрикам.

Кроме того, на средства 
«ВоркутаУголь» мы утепли-
ли фронтоны, доработали 
крышу храма, отшлифова-
ли и покрыли сруб, и самое 
важное – уложили снаружи 
здания «теплый шов». Эта 
новая технология исключит 
70 процентов теплопотерь, 
что скажется на комму-
нальных платежах. Также 
выполнены работы по вну-
треннему освещению, при-
обрели красивые хоросы 
(люстры) и бра, установи-
ли видеонаблюдение, по-
жарную и охранную сигна-
лизации. Ждем иконостас, 
который уже изготавлива-
ют. Однако остались еще 
и незавершенные работы. 
Полы сегодня есть только 
в алтаре и на клиросе, в ос-
новном зале храма – толь-
ко черновая стяжка. Мне 
бы хотелось сделать здесь 
гранитный пол, чтобы уже 
никогда не возвращаться 
к этой теме и не ремонти-
ровать их через несколько 
лет. Но он дорогой, поэтому 
пока ищем средства.

Продолжаются ремонт-
ные работы и на цокольном 
этаже, где предусмотре-
ны помещения воскресной 
школы, кабинета педаго-
гов, трапезной для при-
хожан, кухни, просфорни, 
ризницы, библиотеки и пр. 
Кухня уже завершена и 
полностью оборудована. В 
следующем году планиру-
ем еще заняться кровлей. 

продолжение. Начало на стр.1

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОТЕЦ НИКОЛАЙ: «ВОРКУТИНЦЫ ОЧЕНЬ 
УВАЖИТЕЛЬНО ОТНОСЯТСЯ К ДУХОВЕНСТВУ»
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Ее нужно помыть от «си-
невы» и покрасить. Конеч-
но, есть желание поменять 
иконы, установить новые 
киоты, подсвечники, при-
обрести нужную церковную 
утварь. Хочется, чтобы в 
храме было красиво и уют-
но. Вообще, считаю важным 
сделать все добротно, до-
стойно, для меня именно 
так должен выглядеть дом 
Бога. 

– По какой причине вы 
дважды сдвигали сроки 
реализации президент-
ского гранта на проект 
«Шахтерам Арктики»? 

– Грант на благоустрой-
ство территории я выиграл 
три года назад. В течение 
года его надо было реа-
лизовать и отчитаться, но 
началась пандемия, и мне 
продлили сроки в первый 
раз. В прошлом году мы все 
лето занимались кровлей, 
устанавливали купола и 
физически не успели при-
ступить к территории, ведь 
период проведения наруж-
ных и уличных работ у нас 
ограничен несколькими ме-
сяцами. И снова Фонд по-
шел навстречу.

Признаюсь, обустрой-
ство территории, даже при 
наличии гранта, тоже да-
лось непросто. К примеру, 
грантовые средства были 
предусмотрены на покупку 
и установку фонарей, но 
приобретение и прокладка 
кабеля, оплата технических 
работ в эту сумму не входи-
ли. Так же и с памятными 
плитами – прежде чем их 
установить потребовалось 
провести серьезную под-
готовку участка, чтобы он 
удержал такой вес. Все это 
требовало дополнительно-
го финансирования, а его 
не было. К тому же за два 
года существенно выросли 
цены, и гранта не хватало 
даже на запланированное. 
Очень выручила одна из 
местных фирм, которая при 
ликвидации безвозмездно 
передала храму уличную 
плитку. Сэкономленные 
деньги позволили приоб-
рести качественное обору-
дование, стенды, а также 
лавочки, фонари и урны. 
Наша команда проекта 
свою часть работ выполни-
ла безвозмездно, это было 
своего рода софинансиро-
вание, без которого гранты 
не дают. 

– Для чего на прихрамо-
вой территории уличный 
светодиодный экран?

– В первую очередь он 
будет использоваться для 
проведения экскурсий. 
Уже сейчас к нам группами 
приводят детей, люди про-
сто заходят посмотреть, 
поинтересоваться. Мы по-
старались вместить на на-

ших стендах всю историю 
развития угольной отрасли 
в Воркуте, но ведь инфор-
мации по этой теме очень 
много. Кроме того, на нем 
можно будет транслировать 
службы, которые проходят 
в храме. Думаю, со време-
нем число прихожан уве-
личится, и попасть внутрь, 
особенно во время больших 
православных праздников, 
всем будет сложно. В этом 
случае, те, кто остался сна-
ружи смогут видеть все на 
этом экране. Хотелось бы 
еще звуковое оборудование 
приобрести для улицы. Тог-
да у нас будет «картинка» и 
звук. 

– РПЦ как-то помогает 
в строительстве храмов, 
церквей?

 – Благословляет. Выда-
ет назначение в какой-то 
приход или храм или для 
открытия таковых. Церкви 
строятся и содержатся ми-
рянами, на деньги людей. 
Так было во все времена, 
и ничего не изменилось. 
Раньше это были местные 
купцы, промышленники, их 
называли меценатами, сей-
час слова другие – бизнес-
мены, компании, предпри-
ятия. Жертвователи и бла-
готворители строят. Будь 
моя воля, я бы отказался от 
церковных лавок, пожерт-
вований за проведение об-
рядов, но тогда нам нужен 
стабильный источник фи-
нансирования, чтобы опла-
чивать коммунальные услу-
ги (а какие тарифы, знает 
каждый). Надо как-то жить 
в сегодняшних реалиях, 
при этом умудряться жить 
не только без долгов перед 
государством, но ведь нуж-
но обеспечить и церковные 
нужды – закупать лампад-
ное масло, ладан, обла-
чение, чистящие-моющие 
средства и еще платить 
какое-то вознаграждение 
людям, которые выполняют 
работы в храме. Почему-то 
многим кажется, что попы 
должны жить и питаться 
«святым воздухом», а не 
как все остальные люди, 
два-три раза в день. Ба-
тюшке не нужно одеваться, 
обуваться, бриться, стричь-
ся… 

– Насколько религиоз-
ны жители нашего горо-
да? 

– Я считаю, что в других 
городах уровень религиоз-
ности на порядок выше. 
Там люди, проходя мимо 
храма, крестятся, нико-
го не стесняясь. У нас это 
смущение еще чувствуется, 
но воркутинцы очень ува-
жительно относятся к ду-
ховенству. Мы приехали в 
Воркуту в 1998 году, и тог-
да очные отпевания случа-
лись здесь крайне редко. 
Сказывались пережитки 

советской эпохи. Сейчас 
нас просят отпеть даже не-
крещеных и иноверцев, что 
невозможно. При этом об-
рядовость внешнюю люди 
блюдут, а внутреннего со-
держания недостает. С од-
ной стороны, очень охотно 
участвуют в крещениях, 
венчаниях, но большая 
часть из них даже «Отче 
наш» не знают наизусть, 
Евангелие не читали, и это 
плохо. Когда спрашиваю 
человека, зачем он пришел 
креститься, ответы бывают 
настолько неожиданные – 
от банального «чтобы не 
болеть», до «приурочил ко 
Дню рождения».

На собеседованиях я 
стараюсь объяснить, что 
крещение не просто риту-
ал. Раньше подготовка к 
нему занимала до трех лет, 
вера становилась неотъ-
емлемой частью жизни и 
постоянно укреплялась. К 

сожалению, сегодня не все 
могут выстоять обычную 
службу. Впрочем, я искрен-
не верю, что когда-то люди 
прекратят ходить в храмы, 
чтобы просто ставить све-
чи, но придут в гости к Богу 
и будут с ним общаться. 

Р.S. К началу интер-
вью отец Николай опоздал 
буквально на пять минут. 
За это время в храм за-
шел молодой мужчина, по-
здоровался, открыто по-
воркутински улыбнулся, 
словно мы были знакомы и 
пояснил:

– В город приехал на не-
сколько дней. Уже у своих 
побывал… На «Северной». 
У меня их там двое. Жалко 
ребят...
Опустил голову, перекре-
стился и пошел помолиться 
за «своих». Вопрос «Зачем 
этот храм вообще нужен?» 
он никому не задал.

Оказать посильную 
финансовую помощь 
для строительства 
храма-памятника 
святой великомученицы 
Варвары можно:
— по телефону настоятеля 
89128645345 (Дмитрий 
Алексеевич Б.)
— по реквизитам:
р/с 40703810528000000318
Фонд строительства 
храма-памятника святой 
великомученицы Варвары
ИНН 1103045012 
КПП 110301001 ОГРН 
1171101008430
Адрес: 169905, г. Воркута, 
ул. Перекрестная д. 1
Коми Отделение № 
8617 ПАО Сбербанк г. 
Сыктывкар 
БИК 048702640 
к/с 30101810400000000640

Беседовала
Елена КРЫШМАР

Фото: Игорь СТЯЖКИН
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Летом 2020 года в газе-
те «Московский комсомо-
лец» была опубликована 
статья «В российские шко-
лы решили вернуть идеоло-
гию». Предполагалось, что 
в школу система воспита-
ния вернется в строго фор-
мализованном виде: будут 
введены календарные пла-
ны воспитательной работы, 
образовательные учебные  
примерные  рабочие про-
граммы воспитания и вос-
питательной работы.

Прошло два года. Сегод-
ня мы можем сказать, что в 
отношении воспитательной 
работы в школе как запла-
нировали, так и сделали. С 
1 сентября этого года в си-
стеме российского образо-
вания запущено несколько 
масштабных проектов с ак-
центом на патриотизм. Так, 
во всех российских школах  
в первый учебный день не-
дели проходит церемония 
поднятия и спуска Государ-
ственного флага РФ. В не-
которых городах, в том чис-
ле и в Воркуте, не стали до-
жидаться 1 сентября и уже 
с весны по понедельникам 
поднимают флаги России и 
Республики Коми.

Речь идет и о таких но-
вовведениях как «Разго-
воры о важном», основные 
темы которых связаны 
с ключевыми аспектами 
жизни человека в совре-

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ, ТОВАРИЩ УЧИТЕЛЬ!
ОБРАЗОВАНИЕ

О возвращении школе обязательных воспита-
тельных функций заговорили уже пару лет на-
зад. Тема, что называется, назрела. Поправки в 
закон «Об образовании» рассматривались Гос-
думой в 2020 году на фоне появления деструк-
тивных молодежных движений, актов ванда-
лизма и неуважения к  исторической памяти с 
жаркой шашлыков на Вечном огне.

менной России; о введении 
курса «Семьеведение», 
цель которого – обучение 
нравственным основам 
семейной жизни; о кино-
уроках, которые будут по-
могать  в формировании 
нравственных качеств уча-
щихся и об усилении исто-
рической составляющей в 
образовании в рамках про-
екта «Историческое про-
свещение». Дополнительно 
в 2022-2023 учебном году 
в рамках внеурочной дея-
тельности  в старших клас-
сах планируется изучение 
учебного курса «Россия – 
моя история», имеющего 
познавательное и мировоз-
зренческое значение.

С АКЦЕНТОМ НА ПАТРИО-
ТИЗМ

Для кадетского движе-
ния в школе № 26 акцент 
на патриотическое дви-
жение стал не нововве-
дением, а, скорее, под-
тверждением того, что 
здесь уже несколько лет 
ведется патриотическая 
работа в правильном на-
правлении. 

Мы спросили куратора 
кадетского движения, пре-

подавателя-организатора 
ОБЖ Флорина Георгиевича 
Мустецану, по каким при-
знакам можно сразу опре-
делить наличие кадетских 
классов в их школе. Ответ 

был неожиданно лаконич-
ным:

– На первом этаже есть 
стенд с информацией…

Оказалось, что и на пе-
ремене непросто увидеть 
кадет, потому что по школе 
в это время перемещают-
ся учащиеся только одного 
нового кадетского класса, 
где сейчас период адапта-
ции. Остальные кадеты в 
это время заняты важными 
делами: они или смотрят 
краткие фильмы об истори-
ческом прошлом России и о 
кадетском движении, или 
изучают устав, или читают 
художественную литерату-
ру. Словом, живут своей, 
отдельной от других уча-
щихся жизнью.

– Мы сейчас планируем, 
одну рекреацию в школе 
сделать исключительно 
кадетской, – рассказывает 
Флорин Георгиевич. - Это 
важно, чтобы кадеты, осо-
бенно начинающие, сразу 
попадали в среду, где есть 
дисциплина, определенные 
правила, действует устав, 
который надо собственно-
ручно записать, усвоить и 
запомнить. Кому-то может 
показаться, что дисципли-
на – это жесткие ограниче-
ния, но мы придерживаем-
ся позиции, что это отсече-
ние всего лишнего, что ме-
шает ученику чувствовать 
себя комфортно в предло-
женных обстоятельствах. 
С родителями у нас полное 
взаимопонимание по этому 
вопросу. Постепенно и пе-
дагоги в школе привыкли, 

что кадеты могут их попри-
ветствовать при встрече 
громким уставным: «Здра-
вия желаем, товарищ учи-
тель!»,– или ответить: «Так 
точно!» или «Никак нет!» 

вместо привычных «да» и 
«нет».

В кадетских классах 
школы № 26 настойчиво 
насаждают понятие «ка-
детское братство». По 
словам Флорина  Мусте-
цану, это дается нелегко, 
но кадетство – это не про-
сто внешние атрибуты, а 

мировоззрение, культура, 
воспитание, гражданская 
позиция. Здесь стараются 
следовать духу кадетства 
прежних лет.

Скоро в школе появится 
еще один кадетский класс 
под шефством МЧС России 
по Республики Коми. От-
бор кандидатов будет про-
ходить по определенным 
критериям, где важно со-
стояние здоровья и учеба 
учащегося – таковы усло-
вия кураторов.

На все наши вопросы 
куратор кадетского движе-
ния был готов дать обстоя-
тельный ответ и лишь один 
вопрос: «Как он будет рас-
ставаться со своим нынеш-
ним 8-м кадетским клас-
сом?», – остался без отве-
та. Видимо, расставание 
будет трудным, но Флорин 
Георгиевич надеется на то, 
что, может быть, процентов 
десять мальчиков из его 
класса поступят в кадет-
ские корпуса или хотя бы 
попробуют поступить.

ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ «КЛАС-
СНОГО КЛАССНОГО»

От классных руково-
дителей воспитательная 
программа требует «стать 
для учеников значимым 
взрослым, задающим об-
разцы поведения».

Ирина Юрьевна Матве-
ева, молодой специалист, 
учитель математики школы 
№ 13, победитель муници-
пального и заочного этапов 
Республиканского конкур-
са педагогического мастер-
ства «Классный классный» 
(2022 год). В школе рабо-
тает пятый год, классное 
руководство взяла над 

учащимися пятого клас-
са, сегодня ребята учат-
ся в восьмом, и это очень 
дружный класс. Как это по-
нять? Например, по тому, 
как ведут себя школьники 
на перемене. Подопечным 
Ирины Юрьевны нравит-
ся проводить перемены в 
кабинете математики со 
своим классным руководи-

телем, и после уроков они 
с удовольствием остаются, 
чтобы пообщаться, что-то 
обсудить с ней. 

По словам Ирины 
Юрьевны, с самого начала 
ей достался сборный кол-
лектив пятиклассников, и 
подружить ребят было не-
просто. На помощь приш-
ли простые мероприятия: 
осенние (пока позволяла 
погода) спортивные эста-
феты на свежем воздухе, 
посещения кинотеатра и 
прочее. Команды обяза-
тельно были смешанными, 
чтобы командный дух объе-
динял пока мало знакомых 
ребят. После просмотра 
фильма ребята делились 
своими впечатлениями и 
мнениями.

Сегодня в этом классе 
нет микрогрупп, все обща-
ются между собой и вза-
имодействуют. Ребята с 
особенностями тоже чув-
ствуют себя в этом классе 
комфортно. Ирина Юрьев-
на уделяла этому моменту 
серьезное внимание. Она 
постоянно разговаривала с 
классом и отдельными уча-
щимися, объясняла, пред-
лагала поставить себя на 
место другого человека. 

Не последнюю роль в 
успехе Ирины Юрьевны 
играет и ее возраст. Она, 
как говорится, на одной 
волне со старшеклассни-
ками, хорошо понимает их, 
а они ее. И к тому же она 
выпускница, золотая ме-
далистка школы № 13, а в 
родном месте, как извест-
но, и стены помогают.

Римма ЯКОВЕНКО



9  № 3(03)        ПЯТНИЦА 18 НОЯБРЯ 2022

Как получить?
Чтобы получить карту, 

юношам и девушкам в воз-
расте от 14 до 22 лет надо 
зарегистрироваться на пор-
тале «Госуслуги», подтвер-
дить учетную запись и ска-
чать приложение «Госуслу-
ги. Культура». Сама карта 
может быть как виртуаль-
ной, так и пластиковой. Во 
втором случае получить 
ее можно в офисах «Почта 
Банка».

При регистрации карты 
на балансе автоматически 
появится сумма, которую 
можно потратить на куль-

На престижных соревно-
ваниях, которые стартуют 
24 ноября в Сыктывкаре, 
каждый из юных воркутин-
цев представит по четыре 
разнохарактерных музы-
кальных произведения. Сто-
ит отметить, что мальчики 
играют на народных инстру-
ментах. Максим – гитарист, 
он уже закончил основное 
обучение и сейчас получает 

ВОРКУТА КУЛЬТУРНАЯ

ПРОПУСК В МИР КУЛЬТУРЫ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ МОЛОДЕЖИ БЕС-
ПЛАТНО ПОСЕЩАТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ. ЧУТЬ БОЛЬШЕ ГОДА ПОТРЕБОВАЛОСЬ ШКОЛЬ-
НИКАМ И СТУДЕНТАМ ВОРКУТЫ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЕГО УЧАСТНИКАМИ. ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ НЕ 
УСПЕЛ, ОТВЕЧАЕМ НА САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ.

ВОСПИТАННИКИ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ ИЛЬЯ ЯНИКОВ И МАКСИМ ШАХОВ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ МАЛЫХ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР, КОТОРЫЕ 
НЕДАВНО ПРОШЛИ В ВОРКУТЕ. УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПОЗВОЛИЛО ИМ ВОЙТИ В СОСТАВ КОМАНДЫ РЕСПУБЛИКИ 
КОМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВЫХ МОЛОДЕЖНЫХ АРКТИЧЕСКИХ 
ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГРАХ. 

турные развлечения. Лимит 
по карте – пять тысяч ру-
блей. По истечении года не-
использованная сумма «сго-
рает», а 1 января счет ав-
томатически пополняется. 
Чтобы не потерять остаток 
лимита 2022-го, советуем 
в декабре купить билет на 
мероприятие следующего 
года.

Сразу оговоримся, что 
снять деньги с «Пушкинской 
карты» нельзя. Никакие 
операции, кроме оплаты 
культурных мероприятий из 
списка партнеров, для нее 
недоступны. На карту не-

дополнительное образова-
ние на курсе для ребят с вы-
дающимися способностями. 
В будущем планирует стать 
профессиональным музы-
кантом. Илья – только в на-
чале пути. Он талантливый 
баянист, подающий боль-
шие надежды. Занимаются 
ребята под руководством 
преподавателей школы Та-
тьяны Скопиной и Дарьи 

возможно положить деньги, 
снять их или перевести на 
другой счет. 

Что купить?
Купить билеты на куль-

турные мероприятия мож-
но несколькими способами. 
Во-первых, через приложе-
ние «Госуслуги. Культура». 
Полная афиша размеще-
на на портале «Культура». 
Во-вторых, билет можно 
купить непосредственно 
на сайте учреждения, в ко-
торое собираетесь пойти. 
Обычно там стоит пометка, 
что это событие доступно 

Жаврид. Оба юных музы-
канта активные участники 
городских мероприятий, об-
ладатели дипломов лауреа-
тов первой степени и Гран-
при Открытого городского 
фестиваля искусств «Ворку-
тинская параллель» и Меж-
регионального конкурса мо-
лодых исполнителей «Юные 
дарования».

Для Максима и Ильи 
сольное участие в Арктиче-
ских Дельфийских играх – 
это возможность покорить 
новую вершину в творчестве 
и приблизиться к музыкаль-
ному Олимпу.

– Дельфийские игры – со-
ревнования среди профес-
сионалов, – говорит дирек-
тор Городской детской му-
зыкальной школы Елена Ле-
пенина. – По сложности этот 
конкурс можно сравнить с 
Олимпийскими играми. Мно-
гие спортсмены успешны, 
но не все становятся побе-
дителями Олимпиады. Для 
наших ребят сама возмож-
ность поучаствовать в столь 
престижном конкурсе – уже 
достижение. Видели бы вы, 
какими воодушевленными и 
счастливыми были дети по-
сле прохождения отбороч-

по программе «Пушкинская 
карта». Ну, и третий способ 
– в кассе культурного уч-
реждения. Следует учиты-
вать, что купленный билет 
именной, подарить его или 
отдать кому-то не удастся. 

Возврат билетов, приоб-
ретённых по «Пушкинской 
карте», осуществляется по 
общей схеме. Деньги посту-
пают на баланс этой же кар-
ты. Вернуть их на какую-то 
другую карту невозможно.

Сейчас в Воркуте мо-
лодые люди могут пользо-
ваться «Пушкинской кар-
той» при посещении музей-

ного этапа. 
   Юные воркутинцы уже 

пытались покорить музы-
кальный Олимп. Дипломы 
участников Дельфийских 
игр есть в копилке дости-
жений у учащихся по клас-
су кларнета преподавателя 
Юрия Перепеча и у воспи-
танников Светланы Ива-
новской, занимавшихся по 
классу фортепиано.

Теперь коллектив Го-
родской детской музыкаль-

но-выставочного центра, 
драматического театра, те-
атра кукол, кинозала «Се-
вер» и мероприятий Дворца 
культуры шахтеров. В буду-
щем к проекту подключат-
ся Центральная городская 
библиотека и Дом культуры 
поселка Северного.

Кстати, одно из досто-
инств этой программы, 
актуальное для Воркуты, 
– потратить деньги «Пуш-
кинской карты» можно и 
на отдыхе, в любом городе 
России.

Екатерина КОПОТЬ

ной школы с нетерпением 
ждет результатов высту-
пления Ильи и Максима. 
На Первых молодежных 
Арктических Дельфийских 
играх рядом с ребятами 
будут их наставники. Они 
помогут юным музыкантам 
правильно настроиться и 
пройти непростое испыта-
ние. Пожелаем нашим ре-
бятам удачи!

Ольга РЫЖОВА
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РАБОТА ДОБРОВОЛЬЦЕВ В ВОРКУТЕ – ПРОЦЕСС ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИМЕЮЩИЙ ПАУЗ И УЖ ТЕМ БОЛЕЕ ФИ-
НАЛЬНОЙ ТОЧКИ. ПОЛЕ ДЛЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕГДА БЫЛО И ОСТАЕТСЯ БЕЗГРАНИЧНЫМ, НО ВРЕМЯ И 
РЕАЛИИ ПЕРИОДИЧЕСКИ РАСШИРЯЮТ ЕГО ГОРИЗОНТЫ. ДВА ГОДА НАЗАД НОВЫМ ФРОНТОМ ДЛЯ ВОЛОНТЕ-
РОВ СТАЛА ПАНДЕМИЯ COVID–19.

ИМЕННО ОНИ, ВООРУЖИВШИСЬ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ И АНТИСЕПТИКАМИ, РАЗВОЗИЛИ ПРОДУКТЫ И ЛЕ-
КАРСТВА ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ, ПОМОГАЛИ ШИТЬ МАСКИ, РАБОТАЛИ В ПОЛИКЛИНИ-
КАХ. СЕГОДНЯШНИЙ ФРОНТ, К СОЖАЛЕНИЮ, ИМЕЕТ ТОЧНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА КАРТАХ ВОЕННЫХ, ФАМИЛИИ, 
ЗВАНИЯ И ЛИЦА, ПОЭТОМУ ВОРКУТИНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ АКТИВНО ВКЛЮЧИЛИСЬ В ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
СБОР ПОМОЩИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ. 

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
ВОРКУТА СВОИХ НЕ БРОСАЕТ 

обстреле у него в БМП сго-
рели все вещи, сам успел 
выскочить из машины без 
обуви, в нательном белье 
и кителе. Когда выдадут 
новое не известно, поэтому 
я попросила на работе ма-
териальную помощь и по-
ехала одевать. В Москве ко 
мне присоединилась мама 
и сестра его сослуживца. 
Мы тащили огромные сум-

ки с вещами, ведь наши 
сыновья не одни оказались 
в таком положении, и всем 
ребятам хотелось помочь. 
Вообще аналогичные ситу-
ации там случаются посто-
янно, поэтому вещевая по-
мощь очень необходима и в 
больших объемах. 

К примеру, обычные ста-
рые куртки очень нужны в 

рембатах – ребята под ма-
шинами мокнут, пачкают-
ся, а стирать и сушить там 
негде, да и некогда. После 
того, как вопрос с Андреем 
был улажен, я осталась в 
Белгороде еще на неделю. 
Встретилась с волонтера-
ми, посмотрела, как они 
работают, вмести с ними 
возила гуманитарную по-
мощь военным к границе. 
Все видела своими глаза-
ми, и как собирают-фор-
мируют, и как передают. 
Они работают по спискам, 
которые им передают 
наши солдаты. Просят все: 
от медикаментов, одеж-
ды до спецоборудования. 
Последнего не то что нет 
– очень долгие поставки 

почему-то, а необходимо 
оно бывает завтра, потому 
что ребята уходят к линии 
фронта. Сейчас все нала-
живается, надеемся, эта 
проблема будет решена. 
Чего никогда не видела в 
списках, так это питания, 
за исключением макарон и 
«бичпакетов». Нашим жен-
щинам такие просьбы и не 
нужны – они готовят и пе-
редают сами. Все это де-
лается практически в про-
мышленных масштабах, 
хотя варится и печется на 
обычных домашних кухнях.

В конце сентября Оль-
ге вернулась в Воркуту и 
поняла – жить как раньше 
она уже не сможет и по-
шла в городскую мэрию. 
Уже через несколько дней 
новоиспечённый волонтер 
встретилась с мэром горо-
да Ярославом Шапошнико-
вым, который поддержал 
ее решение о необходимо-
сти сбора гуманитарной по-
мощи участникам СВО, по-
сле чего в здании админи-
страции был открыт пункт 
сбора гуманитарки. 

– Люди приносят все что 
могут: нательное белье, но-
ски, мыло, порошок, «ме-
дицину» – ее отправляю 
адресно сама, – поясняет 
она. – Женщины сами шьют 

трусы, белье в операцион-
ные, опознавательные по-
вязки, вяжут теплы носки. 
Помогают, кто, чем может. 
Очень многие несут сумки 
мне домой, у нас там уже 
целый склад. В течение не-
дели я отправляю до ше-
сти больших посылок. Муж, 
младший сын и девочки с 
работы помогают носить 
все это на почту, сейчас 
еще старший подключился 
– вернулся недавно. Мате-
риально тоже продолжаю 
помогать, вот рации сейчас 
заказала, какие попроси-

Сотрудница Воркутин-
ского механического за-
вода Ольга Сапожникова 
никогда не представля-
ла себя в роли волонте-
ра. Все произошло не-
ожиданно для нее самой. 
Сначала было общение 
с участниками благотво-
рительной организации 
«Зов сердца» в Белгоро-
де – проекта по оказанию 
безвозмездной помощи 
российским военнослу-
жащим в зоне проведения 
СВО. Тогда женщина и не 
думала, что совсем скоро 
окажется в городе «на бе-
лой горе», познакомится 
с местными волонтера-
ми и поедет к той самой 
«ленточке». 

– С девочками из «Зова 
сердца» я познакомилась 
практически в начале СВО, 
оказывала им посильную 
финансовую помощь, – рас-
сказывает Ольга. – В июле 
на Украину по контракту 
уехал старший сын Андрей 
– он военнослужащий, а че-
рез несколько месяцев мне 
пришлось ехать в Белго-
род. Так случилось, что при 

ТВОИ ЛЮДИ, ВОРКУТА

«ХОЧЕТСЯ ПОМОЧЬ 
ИМ ВСЕМ»



ли. Зарплаты своей прак-
тически не вижу, но семья 
относится с пониманием. 
Да и я уже по-другому не 
смогу. Я же видела глаза и 
лица этих ребят. Они про-
сят и тут же извиняются. 
Им неловко, а ты готов по-
следнее с себя снять и от-
дать. Здесь нет «надо», это 
идет от сердца. 

Снежанна Чаусова уже 
много лет работает в Дет-
ской городской поликли-
нике. Стаж ее волонтер-
ской деятельности – по-
рядка четырех лет. Свой 
путь в добровольчестве 
она начинала с помощи 
детям, но сегодня присо-
единилась к сбору гума-
нитарной помощи бойцам 
специальной военной 
операции:

– Четыре года назад ко 
мне обратились из меди-
ко-социального отделения 
с просьбой организовать 
сбор необходимых вещей 
для детей и мам, попав-
ших в сложную жизненную 
ситуацию. Так все и нача-
лось. Сработало, так назы-
ваемое, сарафанное радио, 
и люди стали приносить 
одежду, коляски, предме-
ты первой необходимости. 
В итоге набралось столько, 
что негде было хранить. 

Я пошла к нашему главе 
– Ярославу Шапошникову 
и попросила помочь с по-
мещением. Мне его дали, 
за что огромное спасибо и 
предпринимателю Андрею 
Поликарпову. 

Когда к нам стали при-
езжать жители Донбасса 
перечень нужных вещей 
пришлось расширить, по-
скольку люди просили 
многое – от ложек до са-
пог. Не так давно ко мне 
обратился мужчина, кото-
рый был призван в рамках 
частичной мобилизации. 
Он попросил помощи в сбо-
ре медикаментов. Позже 
поступило еще несколько 
аналогичных просьб, и я 
решила, что пора откры-
вать еще одно направле-
ние в работе. Был опубли-
кован список необходимо-
го, и люди стали приносить 
в пункт сбора или ко мне 
вещи обувь, медикаменты, 
перевязочный материал. 

Самые активные – люди 
старше 30 лет. Бабушка 
даже приходила, чай во-
енным принесла. Объемы 
собранной помощи для 
военных посчитать очень 
сложно, но они довольно 
приличные. Я только на 
прошлой неделе отвезла 
в пункт сбора в админи-
страцию восемь коробок, 
а сколько там волонтеры 
собирают и формируют, 
предприятия привозят, 
даже не представляю. В 
декабре уже планируем 
общую отправку, поэтому 
сейчас даю объявления 
в группах, чтобы к сбору 
присоединилось как мож-
но больше людей. Вооб-
ще если составить некий 
«рейтинг», то воркутинцы 
больше откликаются на 
помощь детям, СВО – на 
втором месте, переехав-
шие из ЛДНР – на третьем. 
Лично мне интересно ра-
ботать во всех направле-
ниях. Если я могу кому-то 
помочь, помогаю.
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Руководитель волон-
терской организации «Мы 
вместе», образованной на 
базе детского сада №55, 
воспитатель этого до-
школьного учреждения 
Анна Радченко вместе с 
коллегами стала добро-
вольцем в 2017-м. Уже 
через год волонтерская 
организация была заре-
гистрирована на портале 
Добро.ру, и присоедини-
лись к Всероссийскому 
волонтерскому движе-
нию. Кстати, доброволь-
чество Анна считает од-
ной из лучших форм про-
явления добра: 

– Для меня основной ин-
терес в этой работе – по-
мощь людям, а слова бла-
годарности от них стано-
вятся отлично мотивацией 
для продолжения деятель-
ности, ведь когда контак-
тируем с неравнодушным 
человеком, получаем ко-
лоссальный позитивный 
заряд. Изначально мы по-
могали пенсионерам, до 
пандемии ездили в Центр 
социального обслуживания 
с концертами и подарками. 
Потом к нам стали присо-
единяться родители – уча-
ствовали в субботниках, 
различных мероприятиях, 

в том числе всероссийских. 
Во время ковидных ограни-
чений развозили пенсионе-
рам продукты, некоторым 
из них помогаем и до сих 
пор. Проводим сбор вещей 
для социальных центров и 
продуктов долгого хранения 
для социальной столовой. 

В настоящее время наши 
волонтеры работают в пун-
кте сбора гуманитарной 
помощи участникам СВО. 
Работы для нас не новая 
– практика такая есть. В 
наши задачи входит опись 
вещей, которые приносят 
люди, их сортировка и упа-
ковка. Одежда, как прави-
ло, в пункт поступает новая, 
но были у нас и б/у вещи – 
теплые куртки, камуфляжи 
– в идеальном состоянии. 
Работы много, просто поси-
деть не получится. Важно 
все правильно разложить 
– медикаменты, одежду, 
предметы личной гигиены, 
чтобы удобно потом было 
разбирать и раздавать. В 
целом, справляемся, а если 
возникнут вопросы, всегда 
можем обратиться в отдел 
молодежи, где подскажут, 
как правильно сделать.

Заведующий детским 
садом № 55 «Чудесница» 
и участница волонтер-
ской организации «МыВ-
месте» Наталия Схабов-

ская тоже давно не нови-
чок в добровольчестве. К 
движению она присоеди-
нилась пять лет назад. 
Особенностью воркутин-
ской организации «МыВ-
месте» считает способ-
ность легко включаться 
в любые актуальные во-
лонтерские проекты и 
справляться с заданием 
на «отлично»:

– Во время пандемии 
в 2020 году мы работали 
практически ежедневно с 
утра до вечера. Доставля-
ли продукты и лекарства 
пожилым и малоимущим 
семьям, тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситу-
ации. Помогали многодет-
ным семьям продуктами, 
вплоть до того, что мы сами 
их покупали и приносили, 
встречали воркутинцев с 
поездов на вокзале. Сло-
вом, что требовалось в тот 
момент, то и делали. 

Как только появилась 
информация о наборе во-
лонтеров для сбора гума-
нитарной помощи участни-
кам СВО, мы сразу вклю-
чились в процесс. Подали 
заявки и сегодня активно 
работаем в этом направле-
нии. Помимо сбора, сорти-
ровки, упаковки вещей и 
подготовки их к отправке, 
ведем разъяснительную 
работу с людьми, объясня-
ем, что надо помочь тем, 
кто на фронте, перечень 
необходимого для них есть 
на нашем сайте. Говорим, 
что готовы сами приехать 
и забрать, если у челове-
ка есть чем поделиться, но 
ему трудно это доставить 
в пункт сбора. В планах на 
ближайшее будущее – при-
влечь в нашу организацию 
больше молодых людей в 
возрасте от 20 до 35 лет. 
Нам, кому уже за 50, очень 
интересно работать с моло-
дыми – у них много новых 
идей, а у нас есть опыт, что-
бы претворить их в жизнь. 

Елена КРЫШМАР
Римма ЯКОВЕНКО

Напоминаем, в городе продолжается сбор 
гуманитарной помощи военнослужащим, при-
нимающим участие в специальной военной опе-
рации на Донбассе и освобожденных террито-
риях. Среди необходимых вещей ‒ лекарства и 
медицинские средства, одежда, бытовая химия 
и прочее.

Присоединиться к сбору могут все желаю-
щие – неравнодушные граждане, предприятия и 
организации. Дети и подростки могут передать 
письма солдатам со словами поддержки.

Место и время сбора помощи – (пл. Централь-
ная, 7, 1 этаж) будни с 15.00 до 18.00 ч., суббота 
– с 12.00 до 16.00 ч.

Так, в списке заявленно-
го к сбору: – одежда (фут-
болки темного цвета, носки, 
трусы, маскхалаты, шапки 
(флис), перчатки любые, 
нательное белье, костюмы 
«горки», обувь резиновая, 
обувь тактическая, берцы; 
– бытовая химия, средства 
гигиены (мыло, шампунь, 
зубная паста), влажные 
салфетки, пакеты мусор-
ные большие, моющее 
средства, губки, бритвы; 
– медицинские средства и 
лекарства - гидрогелевые 
пластины при ожогах, гемо-
статические губки (лучше 

9х9) гемостатический по-
рошок, перевязочные ма-
териалы, противовоспали-
тельные средства, свечи от 
геморроя, капли от насмор-
ка, средства при простуде, 
средства от кашля, сред-
ства для горла, (таблетки, 
леденцы, спреи), Лопе-
рамид», пластырь рулон-
ный, спиртовые салфетки, 
спрей «Пантенол», кол-
лагеновая губка, раствор 
аминокапроновой кислоты, 
физраствор, «Волювен», 
транексамовая кислота, 
«Кеторолак», «Анальгин», 
«Фуросемид» (он же «Ла-

зикс»), «Мезатон», «Ме-
токлопрамид» или «Церу-
кал», «Преднизолон», «Не-
фопам», перекись водо-
рода, пакет перевязочный 
индивидуальный; – меди-
цинское оборудование, то-
нометр механический, фо-
нендоскоп, носилки склад-
ные бескаркасные, шина 
иммобилизационная, нож-
ницы тактические ме-
дицинские, система для 
внутривенного введения, 
шприцы, флекса, жгут-
турникет, жгут венозный, 
внутрикостный иньектор, 
окклюзионные.

СБОР ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МОБИЛИЗОВАННЫХ И НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ СВО

«ЕСЛИ МОГУ, ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО ПОМОГАЮ» 

«ЛУЧШЕЕ ПРОЯВЛЕ-
НИЕ ДОБРА»

«ВКЛЮЧИЛИСЬ СРАЗУ»
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Около полутора 
тысяч воркутинцев 
с начала этого года 
приступили к вы-
полнению норма-
тивов комплекса 
ГТО. Из них 330 че-
ловек выполнили 
испытания на зна-
ки отличия: 287 за-
работали «золото», 
25 – «серебро» и 18 
– «бронзу».

В «ШКУРЕ» ТАЛИСМАНА 
«ДО СВИДАНЬЯ, НАШ ЛАСКОВЫЙ МИША» 

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
ГТО – это Всероссийский 

физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду 
и обороне». Он предусма-
тривает подготовку и вы-
полнение участниками раз-
личных возрастных групп 
установленных норматив-
ных требований по трем 
уровням сложности, кото-
рые соответствуют золото-
му, серебряному и бронзо-
вому знакам отличия.

В Воркуте самыми ак-
тивными участниками этой 
программы являются вос-
питанники детских садов 
и школьники. Знакомство с 
комплексом ГТО у ребят на-

чинается с шести лет. Это 
первая ступень из один-
надцати существующих. 
Для того чтобы получить 
знак отличия, дошколятам 
необходимо пройти девять 
испытаний. Уже позади бег 
и смешанное передвиже-
ние на 1000 метров, кото-
рые прошли на стадионе 
«Юбилейный», впереди – 
так называемые «зальные» 
виды спорта: подтягивания 
на перекладине, отжима-
ния, прыжки в длину и т.д. 
Надо отметить, что малы-
ши успешно справляются с 
заданиями. В прошлом году 
они получили более 350 

знаков отличия ГТО.
В оценке уровня своей 

физической подготовки 
сегодня заинтересованы 
и выпускники общеобра-
зовательных учреждений 
города. С 2022 года любой 
знак отличия ГТО дает им 
возможность заработать 
дополнительные баллы при 
поступлении в вузы. Он 
учитывается как индивиду-
альное достижение абиту-
риента. При этом награда 
должна быть получена не 
раньше последнего года 
обучения в школе. 

Прием нормативов ГТО 
в Воркуте проходит цен-

Талисман в виде Белого 
медведя у Спартакиады на-
родов Севера России поя-
вился в 2004 году. За 18 лет 
огромный пневмокостюм 
хозяина Арктики «ожив-
ляли» несколько человек. 
Главные критерии отбора 
«кукловодов» – рост и кон-
ституция. Чем больше, тем 
лучше. 

В этом году «шкуру» 
талисмана на себя приме-
рил студент воркутинского 
филиала УГТУ Михаил Го-
лубев. Для него, как и для 
многих юных воркутинцев, 
чья жизнь крепко связа-
на со спортом, этот Белый 
медведь давно стал симво-
лом спортивных побед и по-
ражений, новых успехов и 
неудач. Сегодня Миша КМС 
по киокусинкай карате, не-

Каждый год в дни 
проведения в Воркуте 
Спартакиады народов 
Севера России фото с 
ним облетают множе-
ство различных пабли-
ков, сайтов и СМИ. Его 
любят и очень ждут 
воркутинцы и гости го-
рода, а желающие сде-
лать совместный сни-
мок и «обнимашки» на 
память выстраивают-
ся в длинную очередь. 
Он талисман «Запо-
лярных игр», большой 
и величественный Бе-
лый медведь. Впрочем, 
где-то глубоко внутри 
он Михаил, а для близ-
ких и друзей – добряк 
Мишаня.

однократный победитель и 
призер Заполярных игр, фи-
налист Чемпионата  России, 
чемпион СЗФО, серебря-
ный призер Кубка России, 
также он входит в восьмер-
ку лучших бойцов страны в 
своем весе:

– В Спартакиаде на-
родов Севера России уча-
ствую с 2017 года, как толь-
ко киокусинкай включили в 

программу соревнований. В 
этом году вновь взял «золо-
то». Впервые о Заполярных 
играх я узнал в шесть лет, 
когда папа привел меня на 
церемонию закрытия со-
ревнований. С тех пор я 
мечтал надеть на себя ко-
стюм Белого медведя и, 
когда мне это предложили, 
очень обрадовался.

   
– И как тебе внутри? 

– Когда работает ком-
прессор, который нагне-
тает в медведя воздух, то 
комфортно, если вентиля-
тор выключается – жарко. 
Плюс на мне надет тяжелый 
жилет с основным и резерв-
ным аккумуляторами, что 
требует определенной вы-
носливости. Минут 40 мож-
но отработать нормально, 
дольше уже некомфортно.

– Двигаться удобно? 
– Тут есть определен-

ные сложности. Ноги в 
этом костюме, как ватные, 
и передвигать их непросто, 
из-за чего и получается та-
кая «медвежья» походка. 
По ступенькам подняться 
или спуститься без чьей-
либо помощи очень труд-
но. С «передними лапами» 
таких проблем нет. Обнять 
кого-то, помахать лапкой – 
это запросто. В смотровом 
окне вид хоть и ограничен, 
но его достаточно, чтобы 
спокойно идти по ровному 
полу, но при этом внешние 
габариты медведя изнутри 
понимаешь плохо. 

– Есть какой-то план 
действий, если техника 
подведет? 

– В этом году я уже триж-
ды выходил к зрителям в 
образе Белого медведя: на 
Спартакиаде дошкольни-
ков, открытии и закрытии 
Заполярных игр. Аккуму-
ляторы были полностью 
заряжены, компрессоры 
проверены и работали, как 
часы, но на одном из меро-
приятий инцидент все-таки 
случился. Пришлось «кла-
няться» и потихонечку ухо-
дить. Повезло, что костюм 

герметичный, и некоторое 
время еще может держать 
воздух. 

– Как часто мишку пы-
таются потрогать, потре-
пать? 

– Бывает, но не часто, да 
и опыта у меня пока не так 
много. Больше дети хотят 
погладить или пощипать. 
Был случай, даже пнули 
– костюм зашатало во все 
стороны, и я сдерживал его 
изнутри. 

– Что в роли Белого 
медведя для тебя глав-
ное?

– Ответственность. На 
меня смотрит целый го-
род, приезжие участники 
соревнований, моего вы-
хода ждут дети и взрос-
лые. В такой момент я не 
могу подвести, например, 
упасть. Все должно пройти 
на высшем уровне, чтобы 
люди запомнили этот заме-
чательный праздник и его 
талисман. 

Елена КРЫШМАР

ВОРКУТА СПОРТИВНАЯ

трализовано или по пред-
варительным заявкам не 
позднее, чем за один день 
до начала тестирования. 
Обязательным условием 
допуска является реги-
страция в автоматизиро-
ванной информационной 
системе «ГТО», где каждо-
му участнику присваивает-
ся уникальный идентифи-
кационный номер (УИН), 
и медицинская справка. 
Всю дополнительную ин-
формацию в Воркуте мож-
но получить по телефону: 
89914817071.

 Ирина ШУМИХИНА
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Ради того, чтобы в 
годы Великой Отече-
ственной войны в Се-
веро-Западном регионе 
страны стабильно ра-
ботали промышленные 
предприятия и транс-
порт, а главное, чтобы 
продолжалось беспе-
ребойное снабжение 
действующей армии и 
флота, воркутинцы про-
явили самоотвержен-
ность и трудовой геро-
изм. Шахтерам Воркуты 
пришлось в кратчайшие 
сроки заместить уголь 
оккупированного Дон-
басса и Подмосковного 
угольного бассейна. И 
это притом, что произ-
водственные мощно-
сти и трудовые ресурсы 
Воркуты были крайне 
скромными. 

ВОРКУТА. ГОД 1941-Й…

Окунуться в атмосферу 
Воркуты 1941 года позво-
ляют уникальные истори-
ческие фотографии и до-
кументы, воспоминания и 
художественные произве-
дения той поры, которые 
бережно хранятся в фон-
дах Воркутинского музей-
но-выставочного центра.

Великую Отечествен-
ную войну Воркута встре-
тила в статусе рабочего 
поселка, который входил в 
состав Кожвинского райо-
на Коми АССР. В 1941 году 
в рабочем поселке Воркута 
проживало около 30 тысяч 
человек, причем 27 393 из 
них были заключенными. 

В июне 1941 года здесь 
действовала единственная 
угледобывающая шахта с 
производственной мощно-
стью всего 300 тысяч тонн 
угля в год. Добыча угля ве-
лась исключительно руч-
ным способом – кайлом и 
лопатой. Но уже в первом 
военном году воркутинские 
шахтеры сумели перевы-
полнить годовой план и до-
быть 309 тысяч тонн угля. 
Это было на 13 процентов 
больше, чем в предвоенном 
1940 году. Первый уголь 
для нужд фронта из Ворку-
ты был отправлен также в 
июне 1941 года: караван с 
наполненными углем баржа-
ми отправился от пристани 
Воркута–Вом.

С началом войны ворку-
тинцы перешли на особый 

военный режим работы: 
продолжительность рабоче-
го дня на подземных участ-
ках увеличилась до 11 часов 
в день, а для всех поверх-
ностных служб была уста-
новлена 12-часовая рабочая 
смена.  В ускоренном режи-
ме велись геологоразведоч-
ные работы для определе-
ния мест закладки будущих 
угольных предприятий. 

Из воспоминаний Нико-
лая Васильевича Нешата-
ева, техника-геодезиста, 
который прибыл на работу 
в Воркуту 13 октября 1941 
года и до 1976 года про-
шел путь от геодезиста до 
начальника топогеодезиче-
ского отделения проектной 
конторы комбината «Вор-
кутауголь»: «…Воркута 
представляла собой очень 
маленький поселок. Была 
тогда небольшая Шахтная 
улица, на Комсомольской 
улице здание управле-
ния да два одноэтажных 
дома напротив, позже над-
строенных, три дома - на 
Красноармейской, один 
одноэтажный был там, где 
впоследствии началась 
улица Советская, а на том 
месте, где стояла первая 
школа, были три домика 
- квартиры руководства 
Воркутстроя и баня. Вот, 
собственно, и вся Воркута 
1941 года!»

Единственное действу-
ющее в 1941 году угольное 
предприятие – первенец 
Воркутинского каменно-
угольного месторождения 
шахта № 8. Этот номер шах-
та получила в 1935 году по-
сле реконструкции первой, 
заложенной в 1932 году, 
разведочно-эксплуатаци-
онной шахты № 1/2. 

Одновременно строи-
лись шахты № 2, 3, 4, а кон-
цу 1941 года началось стро-
ительство еще двух шахт № 

5 и 6. На высоком левом бе-
регу реки Воркута полным 
ходом шли работы по воз-
ведению ТЭЦ и шахты № 
1 «Капитальная» с проект-
ной мощностью 750 тысяч 
тонн угля в год. В Воркуте 
функционировала первая и 
на тот момент единствен-
ная в Коми АССР узкоко-
лейная железная дорога 
до пристани Воркута-Вом 
на реке Усе, существовало 
несколько сельхозов. Ря-

дом с новыми строящимися 
предприятиями возводи-
лись пришахтные поселки. 
Действовало несколько от-
дельных лагерных пунктов. 

Все эти объекты состав-
ляли структуру созданного 
Приказом НКВД СССР от 
10 мая 1938 года Воркуто-
Печорского исправительно-

трудового лагеря – Воркут-
лага в составе Народного 
Комиссариата Внутренних 
дел СССР – одного из са-
мых влиятельных ведомств 
той поры. С 9 марта 1944 
года все производствен-
ные предприятия и испра-
вительные учреждения 
Воркуты стали называться 
угольным комбинатом «Вор-
кутуголь», а в 1946 году он 

получил свое более привыч-
ное для нас название – ком-
бинат «Воркутауголь». В 
открытых источниках под-
разделения Воркутлага всю 
войну именовались комби-
натом Воркутстрой. 

Обязанности начальни-
ка Воркутлага исполнял 
капитан государственной 
безопасности Леонид Алек-
сандрович Тарханов. 

Тарханов родился в 
1899 году, в с. Великие 
Бубны Роменского уезда 
Полтавской губернии. С 
1921 года проходил службу 
в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД. 
В 1937 году - начальник от-
дела Административно-хо-
зяйственного управления 
НКВД. В 1937-1938 годах 
находился в действующем 
резерв НКВД, а с 1938 по 
1943 годы служил началь-
ником Воркутлага НКВД 
СССР. В 1944 году, уже 
будучи полковником ад-
министративной службы, 
он назначен начальником 
Управления строительства 
военно-морской базы в 
Порккала-Удд. С 1949 года 
- начальник строительства 
Цимлянского гидроузла, 
Цимлянской ГЭС. Полков-
ник Тарханов награжден 
двумя орденами Ленина, 
орденами Отечественной 

войны I и II степени, орде-
ном Красной Звезды, меда-
лью «ХХ лет РККА». 

Спустя несколько дней 
после начала войны в 
Воркуту стали поступать 
первые сообщения о ходе 
боевых действий, первые 
военные документы совет-
ского правительства. Жи-
телям поселка объявили о 

проведении мобилизации. 
В 1941 году в действующую 
армию Кожвинским район-
ным военным комиссари-
атом были призваны 260 
воркутинцев. 

В подразделениях Вор-
кутлага с началом войны 
прекратилось освобожде-
ние заключенных, отбыв-
ших срок наказания. До 
окончания военных дей-
ствий они были обязаны 
оставаться по месту отбы-
тия срока. Все трудовые 
резервы направлялись на 
увеличение объема добы-
чи угля, потому что терри-
тории Донецкого каменно-
угольного бассейна и Мо-
сковского бассейна бурых 
углей оказались временно 
оккупированными уже в ок-
тябре-декабре 1941 года.

 
Объем добычи твердого 

топлива сократился более 
чем на 70 процентов. Осо-
бенно остро дефицит угля 
почувствовали железнодо-
рожники. Топлива не хвата-
ло как для выработки элек-
троэнергии, так и для ра-
боты подвижного состава. 
После перевода паровозов 
на дровяное топливо почти 
в два раза снизилась ско-
рость их движения, замед-
лилась эвакуация промыш-
ленных предприятий и на-
селения, а главное, задер-
живалась доставка к линии 
фронта войск, всех видов 
довольствия, боеприпасов 
и военной техники.  

Новый импульс разви-
тию угледобывающих мощ-
ностей Воркуты придало 
постановление «О разви-
тии добычи воркутинских 
и интинских углей и меро-
приятиях по обеспечению 
их вывоза», принятое Со-
ветом Народных Комис-
саров СССР 12 февраля 
1942 года. Этот документ 
правительства Советского 
Союза вывел на передний 
край борьбы за топливо 
Печорский угольный бас-
сейн, который в короткое 
время должен был воспол-
нить потерю двух крупней-
ших источников твердого 
топлива. Воркуте суждено 
было сыграть решающую 
роль в разрешении «дро-
вяного кризиса» на восьми 
железных дорогах Северо-
Запада и тем самым спасти 
положение на фронтах.

Наталья БОГУШ

ИСТОРИЯ ТРУДОВОГО ПОДВИГА



Отец погиб на шахте «Ка-
питальная». Через полгода 
родился я. Думаю, это и 
спасло мою маму от горя.
Раньше Воркуту воспри-

нимал по ощущениям бо-
лее остро. Вот в этом дворе 
играли в хоккей в валенках. 
Вот в этом подъезде обсту-
кивал замерзшие варежки о 
батарею. Сейчас уже не так.
Я электрифицировал боль-

шой и малый новороссий-
ские туннели. Создавали с 
нуля спецтехнику и техноло-
гии.
Многие в итоге возвраща-

ются в Воркуту. Тут скорость 
и суета меньше. Идешь по 
улице и здороваешься на 
каждом шагу. Вот этого там 
не хватает.
Шпектор в порядке исклю-

чения лично разрешил по-
хоронить маму рядом с моим 
отцом на мемориальном 
шахтерском кладбище.
Хотел бы увидеть армей-

ских друзей. Армия – это и 
хорошо, и ужасно. Но у нас 
она лучшая – воспитывает 
настоящих мужчин. Слабых 
– ломает.
Жалею в жизни об одном 

– мало расспрашивал маму 
и отчима о прошлом. Фото-
графий в коробке много, но 
многих лиц и не знаю. А ведь 
среди них, уверен, и род-
ственники. И преемствен-
ности нет. Мои дети тоже 
не интересуются моим про-
шлым.
Мы все время живем буду-

щим, а не настоящим. А оно 
проходит.

Я ЗДЕСЬ СЕДЕЛ
ИГОРЬ КНЯЗЕВ. 
РОДИЛСЯ В
ВОРКУТЕ В 1964 Г.

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

Я государственник, им-
перского мышления. Верю 
в Воркуту как в форпост 
Арктики.
Мама моя Алла Алексан-

дровна Князева. До сих пор 
ее многие помнят как из-
вестного в Воркуте зубного 
врача. Как помнят и отчи-
ма – Ивана Фроловича Ев-
глевского. Женщины очень 
хвалили его руки. Он был 
известный гинеколог.
В шахте я до сих пор ни 

разу не был. Мать в свое 
время запретила, да и не 
тянет туда.
В Воркуте уникальная 

вода. Байкал уже цветет, 
а нашу воду можно смело 
продавать. Вместо этого 
мы ее сливаем на водоводе 
в тундру.
Женщины имеют огромное 

значение в нашей жизни. И 
не важно, сколько ей лет. 
Это текущая энергия, кото-
рая оздоровляет мужчину.
Я не успел вложить всё в 

моих детей. Может это ма-
разм, но требования у меня 
к ним все выше.
Даже меня иногда поша-

тывает интернет. Детей 
надо ограждать от него до 
определенного возраста. 
Нужна здоровая идеология 
и фильтр. Должен быть «се-
рый кардинал», как Суслов.
Воркута сейчас – это пло-

щадь трех вокзалов. Рань-
ше у нас жили репрессиро-
ванные, их дети. Воркутин-
цы отвечали за свои слова. 
А сегодня приезжает, кто 
угодно.
Поседевший человек не 

должен быть здесь по-
хоронен. Он должен про-
вести остаток жизни в 
созерцании красоты. В 
Воркуте мало красоты. 
Тут нечего созерцать. Тут 
надо вкалывать.
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ДОСКА ПОЧЕТА
ДЕВЯТЬ ВОПРОСОВ КИРИЛЛУ НИФАНТОВУ

УЖЕ ВТОРОЙ НОМЕР «ЗАПОЛЯРКИ» УКРАШАЕТ 
НОВАЯ РУБРИКА. ЕЕ ГЕРОИ – ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВОРКУ-
ТИНЦЫ, КОТОРЫЕ ДОЛГИЕ ГОДЫ РАБОТАЛИ В НАШЕМ 
ГОРОДЕ, ПРИУМНОЖАЛИ ЕГО СЛАВУ, И С 26 НОЯБРЯ 
2022 ГОДА ИХ ПОРТРЕТЫ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ НА ГО-
РОДСКОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА. ВЕДУТ РУБРИКУ УЧАСТНИ-
КИ КЛУБА НАЧИНАЮЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ «ПОЛЯРНАЯ 
СОВА» ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, А 
ПОТОМУ ВТОРОЙ БЛИЦ-ОПРОС ПРОВЕЛИ С ЖУРНАЛИ-
СТОМ КИРИЛЛОМ НИФАНТОВЫМ.

Как возникло желание 
стать журналистом?

– Это не было одномо-
ментным желанием. Мой 
одноклассник предложил 
работу на телевидении. 
Изначально устроился ос-
ветителем, через год пере-
вели ассистентом операто-
ра, а ассистент оператора 
на маленькой городской 
студии – это человек, ко-
торый называется асси-
стентом, а работает опера-
тором. Позже меня пригла-
сили на республиканский 
телеканал «Юрган». Спу-
стя два года, по приглаше-
нию канала «СТС-Коми», 
перебрался в Сыктывкар. 
Вскоре вернулся в Ворку-
ту, потому что понял, что 
без Севера жить не могу 
и здесь продолжил зани-
маться любимым делом.

Если бы был выбор 
все изменить, что бы вы 
поменяли?

– Я еще, наверное, не в 
том возрасте, чтобы огля-
дываться назад и пере-
живать о бесцельно про-
житых годах. Ничего бы не 
поменял, возможно, толь-

ко в детстве не бросил бы 
занятия спортом.

Какие возможности вам 
открыла журналистика?

– Обычно говорят, пови-
дал много мест, познако-
мился с интересными людь-
ми. Для меня эти места 
становятся по-настоящему 
красивыми, если уме-
ешь эту красоту увидеть.
Человек становится инте-
ресным, если ты сможешь 
его услышать, понять, что 
он тебе пытается доне-
сти. Работа в этой обла-
сти научила меня и дала 
возможность видеть эту 
красоту. Услышать и по-
нять тех людей, с кото-
рыми тебя свела судьба.

Какое будущее вы ви-
дите в Воркуте?

– Свое будущее вижу 
так – буду дальше про-
должать работать. Я лю-
блю этот город и правда 
не хочу уезжать, мне здесь 
интересно. Работая в Сык-
тывкаре, я понял, что в 
нашем городе есть что-то 
такое, что не отпускает. 
Если ты влюбился в Се-

вер, то это на всю жизнь. Я 
думаю, что будущее у Вор-
куты довольно перспек-
тивное, я верю, что город 
будет жить и процветать.

Существует мне-
ние, что Воркута – сто-
лица мира. Как вы 
считаете, почему?
– В Воркуту еще с давних 
времен попадали люди со-
вершенно разных нацио-
нальностей и народностей. 
Они и прозвали это место 
«столицей мира». Навер-
ное, так и есть. 

Есть ли у вас ваше 
собственное жизненное 
кредо?

– Много лет назад мне 
попался такой афоризм: 
«Если хочешь уйти на воль-
ные хлеба, надо научиться 
пахать». Я для себя понял 
это следующим образом: 
«Хочешь чего-то добиться 
в жизни – не жди команды 
от начальства и не увили-
вай от работы». Это и есть 
мое кредо, стараюсь его 
придерживаться.

У какого выдающего-
ся человека вы хотели 
бы взять интервью?

– Мне бы очень хоте-
лось пообщаться с Сер-
геем Эйзенштейном – ве-
ликим советским режис-
сером. Это человек, ко-
торый создал киношколу 
Советского Союза. Было 
бы интересно поговорить с 
ним о природе творчества.

Как вы думаете, что 
должен сделать человек 
хотя бы один раз в жиз-
ни?

– Попытаться что-то из-
менить. Это может касать-
ся чего угодно: работы, 
ландшафта собственного 
двора, отношений с людь-
ми. То, что тебя не устраи-
вает сегодня, никуда не де-
нется, так и будет, поэтому 
я считаю, что хотя бы один 
раз в жизни, нужно найти 
в себе силы и попытаться 
изменить это, каким бы 
сложно ни было в начале. 

Есть ли у вашего твор-
чества вдохновитель?

– Я работаю вместе 
со всей супругой, она 
тоже журналист. Имен-
но она меня вдохнов-
ляет на творческие на-
ходки и является самым 
строгим моим критиком. 

Беседовали:
Анна ДЕМАНОВА

Надежда ПРИТУЛА
Ольга КИЧУРКА
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Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей террито-
рии Российской Федерации федеральным законом, вместе с тем, региональным согла-
шением о минимальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной 
заработной платы в субъекте Российской Федерации, который устанавливается для 
работников, работающих на территории соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального 
бюджета (ст.ст.133-133.1 ТК РФ).

Таким образом, МРОТ является денежной величиной (до вычета НДФЛ), ниже кото-
рой работодатель не может установить месячную зарплату своему сотруднику

Если работодатель не выплачивает вам зарплату в соответствии с действующим за-
конодательством или выплачивает зарплату ниже МРОТ, а также не оформляет с вами 
трудовые отношения, вы можете обратиться:

- в Воркутинский отдел государственной инспекции по труду по адресу: г. Воркута, 
ул. Мира, д. 3б, каб. 2, телефон 8 (82151) 6-01-31; телефон «горячей линии»: 8 (8212) 
31-59-06, ежедневно с 9:00 до 21:00;

- в администрацию муниципалитета по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д.7, 
каб.512; 

телефон «горячей линии» по факту выплаты «серой» зарплаты: 8 (82151) 3-11-96; 
факс: 3-17-64;

- в ИФНС по месту регистрации Вашего предприятия или вашего места жительства 
по адресу: г. Воркута, ул. Яновского, 1;

- в прокуратуру города по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, 50 А, корп.2;
- в пенсионный фонд по адресу: г. Воркута, ул. Московская, д. 25.

Очередную выставку фоторабот представляют из-
вестные городские фотохудожники Сергей Щербак, 
Надежда Кожевникова и Тимур Кузиев. Назывется она 
«Воркута от зимы до зимы» и сделана по материалам из-
данного в марте этого года одноименного фотоальбома.  

В отличие от привычных и давно полюбившихся вор-
кутинцам и гостям города фотовыставок городского со-
юза фотохудожников, которые традиционно называются 
«Остановись, мгновенье», на этой представлены 79 вор-
кутинских пейзажей и видов города – снятых за доволь-
но длительный период – с 2003 по 2022 год.

Выставка продлиться до середины января следующе-
го года.

Городской выставочный зал расположен по адресу:
ул. Ленина, д. 58. Справки о режиме работы можно полу-
чить по телефону: (82151) 6-00-43

Экономист; бухгалтер – заработная плата по результатам собеседования; рабочий день с 9-00 до 
17-15 часов, выходные – суббота, воскресенье; соцпакет. Требования: образование по профилю, опыт 
работы в бюджетной организации.

По возникающим вопросам звонить: 3-16-23, добавочный 124 (отдел кадров).

НОВЫЙ МРОТ ДЛЯ ВОРКУТЫ «ОТ ЗИМЫ ДО ЗИМЫ»

В бюджетную организацию
на постоянную работу
требуются:

С 1 июня 2022 года минимальный размер оплаты труда в РФ установлен в сум-
ме 15 279 рублей в месяц. На территории Воркуты он составит 36 669,6 рублей 
(15 279 руб. + 80 процентов северный коэффициент + 60 процентов районный 
коэффициент).

19 НОЯБРЯ В ГОРОДСКОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ 
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ВОРКУТИНСКИХ

ФОТОХУДОЖНИКОВ.

ПИШИТЕ ПИСЬМА: ВОРКУТИНЦЫ О «ЗАПОЛЯРКЕ»

– Доброго вечера, Ярос-
лав Анатольевич. Огромное 
спасибо Вам за то, что Вы 
так много делаете для на-
шего города и для людей. 
После Шпектора у нас дав-
но не было такого руководи-
теля. Отдельное спасибо за 
газету «Заполярье». Очень 
это порадовало. Спасибо за 
то, что Вы и ваши помощни-
ки не остаются безучастны-
ми к просьбам людей. Здо-
ровья Вам, сил, берегите 
себя! И будьте с нами долго 
– Вы очень внимательный и 
грамотный руководитель!

Яника Янина

Нам пришла из прошло-
го газета «Заполярка», так 
было удивительно, но очень 
приятно. Вспомнила, как 
это было давно!

Эмма Михайлова

– Как всё-таки приятно! 
Спасибо Вам за то, что Вы 
делаете для нашего, хоть 
и маленького, но города! 
Ведь не все уезжают, кто-
то и хочет прожить в Вор-
куте всю жизнь, главное, 
чтобы к нам, воркутинцам, 
было соответственное вни-
мание и создание нашей 
малой, но Родины...

Кстати, почему закрыл-
ся кинотеатр? Мы все очень 
любили ходить в кино, за-
чем лишаете нас хоть та-
кой малой возможности на-
питаться качеством звука 
и изображения? Верните 
нам кино, пожалуйста!

Анна Пяткова

– Хотелось бы читать не 
только о культуре и спорте. 
А о здравоохранении, ЖКХ, 
торговле, как решаются 

эти проблемы, не дубли-
ровать интернет, публико-
вать, что-то новое. Такое 
предложение: я в Воркуте 
с 1963 года, хорошо была 
знакома с корреспонден-
том «Заполярки» Романом 
Митиным, интереснейший 
человек, поищите архивы 
и напишите о нём, спасибо.

Татьяна Троценко  

– Не передать словами 
мои чувства, когда уви-
дела первый номер «За-
полярки» после долгого 
молчания. Мне его в элек-
тронном виде выслал Рус-
лан Магомедов, которого 
очень уважаю. Не повери-
те, но прочитала несколь-
ко раз. Вспомнила свою 
жизнь в Воркуте, она была 
непростой, но интересной, 
коллег из газеты «Заполя-
рье… Я там была внештат-
ным корреспондентом, это 
они из меня лепили «из 
того, что было». Спасибо 
им за это! Меня всегда тя-
нуло в редакцию газеты, 
была влюблена в Виктора 
Антонова, его стихи будо-
ражили душу, Владимира 
Плоского, он иногда из 
моих материалов оставлял 
только названия…А какие 
снимки делал Роман Юни-
тер…

Работая тогда штука-
туром-маляром домостро-
ительного комбината, 

Дорогие воркутинцы, в этом номере 
стартует еще одна хорошо знакомая на-
шим читателям рубрика «Пишите пись-
ма». Вы можете поделиться своим мнени-
ем о газете, городе, воркутинцах. Напи-
шите нам о том, что вас тревожит или ра-
дует. Также будем рады весточке от тех, 
кто уже покинул Воркуту, но по-прежнему 
считает ее своей малой Родиной.

Пишите письма на электронный адрес 
редакции hotline@mayor.vorkuta.ru

очень уставала, но лете-
ла в редакцию словно на 
крыльях. Носила туда свои 
материалы, домашние 
колбасы, даже вареники 
с творогом… Меня ждали, 
мы дружно пили чай, смея-
лись так, что к нам прихо-
дили работники типогра-
фии узнать в чем дело…

Все это было, все 
осталось в памяти, как и 
встречи с интересными 
людьми… От Президента 
Михаила Горбачева, руко-
водителя Правительства 
СССР Николая Рыжкова 
до Бориса Ельцина…Мне 
есть что вспомнить и о чем 
рассказать. И, представь-
те, когда пришла новость, 
что газеты «Заполярье» 
больше нет. Для меня это 
был удар…

 
Не буду сейчас искать 

виновных и давать оцен-
ку тому, что произошло. 
Это не главное. У каждо-
го на этот счет своя точ-
ка зрения. Любимая «За-
полярка» опять увидела 
свет, сбылось то, о чем 
сегодня и не мечталось. С 
таким важным событием 
поздравляю всех жителей 
Столицы Мира, большая 
благодарность тем, кто к 
этому приложил не только 
руку, но и решает матери-
альные проблемы. Колле-
гам, работающим над вы-
ходом этого замечательно-

го издания, желаю только 
удачи. Вижу статьи в га-
зете глубокими, больше 
нужно писать о человеке, 
его проблемах, только не 
нужно заниматься крити-
канством. От этого только 
вред. Если пишешь о недо-
статках, нужно предлагать 
пути выхода из них.

 
Мне бы хотелось, что-

бы «Заполярка» уделяла 
больше внимания пересе-
лению северян, на сегод-
ня, учитывая ситуацию, 
это очень больной вопрос. 
Пусть будет страничка по 
обмену мнениями… Всег-
да готова оказать помощь, 
живя в Сыктывкаре, по-
бывать здесь в Министер-
ствах и ведомствах. В 
других различных органи-
зациях. С Воркуты не на-
ездишься, 13 лет работы 
депутатом Верховного Со-
вета Коми АССР, Госсове-
та РК не прошли даром. 
Сегодня я помощник на об-
щественных началах депу-
тата Госсовета РК Влади-
мира Косова, заместителя 
Председателя Госсовета. 
В добрый путь, газета «За-
полярье», успешной рабо-
ты всем, кто все делает 
для того, чтобы она выхо-
дила в свет. 

Удачи вам, коллеги. 

Всегда ваша,
Любовь Воробей.

Государственная инспекция труда Республики Коми информирует
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В конце октября 2022 
года Степан Сонин с мамой 
вернулись из ФГБУ ВЦЭРМ 
МЧС России, где проходи-
ли третий курс реабилита-
ции. Он продолжает свой 
путь к восстановлению, и 
позитивные результаты 
процесса уже видят все, 
кому неравнодушна судьба 
молодого человека.

Для закрепления по-
ложительной динамики и 
дальнейшего ее развития в 
Воркуте Степе необходимо 
продолжать курсы массажа 
и ЛФК-терапии. Процедуры 
платные, так как проводят 
их частные специалисты, 
занимающиеся с ним на 
постоянной основе. Пят-
надцать курсов массажа и 
столько же ЛФК обходят-
ся семье в 40 тыс. рублей 
ежемесячно. Прерывать их 
категорически нельзя. При 
этом доходы семьи, где, 
помимо Степана, есть еще 
младший ребенок, в насто-
ящее время не превышают 
25 тысяч рублей со всеми 
социальными выплатами. 
Мама по понятным при-
чинам не может выйти на 
работу и денег на все ка-
тастрофически не хватает, 
а иных источников дохода 
или финансовой поддерж-
ки у семьи нет. 

К сожалению, по воз-
вращении из Санкт-
Петербурга у Татьяны 
Игоревны и Степы была 
обнаружена коронавирус-
ная инфекция. Сейчас они 
находятся в инфекционном 
отделении ВБСМП и идут 
на выздоровление, после 
чего юноше необходимо 
будет продолжить регуляр-
ные курсы массажа и ЛФК-
терапии. Татьяна Хольная 
вновь обратилась к ворку-
тинцам с просьбой о помо-
щи для сына. Она уверена, 
что при такой моральной 
и финансовой поддержке, 
которую они на протяже-
нии уже двух лет получа-
ют от воркутинцев и про-
сто неравнодушных людей, 
Степан обязательно вос-
становится.

Оказать Степану Сонину 
посильную финансовую 

помощь, в которой он 
так нуждается, можно 

по указанным ниже 
реквизитам: 

Получатель: Хольная 
Татьяна Игоревна

Карта привязана к те-
лефону мамы 89121236804

Номер счёта: 
40817810028780335401

Банк получателя: КОМИ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО 
СБЕРБАНК

БИК: 048702640
Корр. счёт: 

30101810400000000640
ИНН: 7707083893

КПП: 110102001
SWIFT-код: SABRRUMM

 
Напомним, авария, в ко-

торой пострадал Степан, 
случилась вечером 19 сен-
тября 2020 года. В районе 
дома № 45 по улице Лени-
на бывший транспортный 
прокурор Воркуты Алексей 
Абрамов, управлявший ав-
томобилем Smart Fortwo 
Passion в нетрезвом состо-
янии, наехал на 17-летнего 
студента колледжа, пере-
ходившего улицу по пеше-
ходному переходу. Прибыв-
шие на место медики обна-
ружили у юноши открытую 
черепно-мозговую травму, 
перелом основания чере-
па и травматический шок, 
вследствие чего он оказал-
ся прикован к постели.

Все подтверждающие 
документы и другая ин-

формация размещены 
«ВКонтакте» в группе «По-

мощь Степану Сонину» 
по ссылке: https://vk.com/

pomosh_stepanu
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