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В Воркуте торжественно
открыли стелу

«ВоркутаУголь» передала
городу три единицы
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ОБЩЕГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ВОРКУТЫ
распространяется

бесплатно

Губернатор, только вернувшись из Донбасса, рассказал, 
что смог проехать по всей линии фронта, лично повидаться и 
пообщаться с бойцами из республики, ушедшими на террито-
рию проведения военной операции из пунктов слаживания и 
тактической подготовки: 

 – «Теперь я точно знаю, что такое Кременная, Сватово, 
имею собственное представление о ситуации. Трасса между 
этими населенными пунктами стала настоящей артерией 
жизни, за которую бьемся мы и неонацисты. Противник пыта-
ется отрезать нам единственный на сегодня путь снабжения 
на этом направлении. От Кременной в сторону Донецка идут 
активные бои.

В Макеевку нас категорически не пустили – дорога про-
стреливается. Найти наших ребят, даже с учетом, что меня со-
провождал губернатор ЛНР Леонид Пасечник и военный гене-
рал, оказалось непросто. Правда, увиделся только с теми, кто 
проходил подготовку в академиях под Санкт-Петербургом.

ВЛАДИМИР УЙБА:
ВСЕ ОДЕТЫ, ОБУТЫ, НИКТО НЕ СПИТ НА ЗЕМЛЕ

ВРЕМЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПЕРЕМЕН 

18 НОЯБРЯ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ ВОЕННОСЛУЖА-
ЩИХ НАШЕГО РЕГИОНА, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ ПРО-
ВЕДЕНИЯ В СВО, СМОГЛИ ПООБЩАТЬСЯ С ГЛАВОЙ РЕ-
СПУБЛИКИ КОМИ ВЛАДИМИРОМ УЙБА И ЗАДАТЬ ЕМУ 
ВОЛНУЮЩИЕ ИХ ВОПРОСЫ. К ВСТРЕЧЕ, ПРОХОДИВ-
ШЕЙ В ДОМЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ СЫКТЫВКАРА, ПО 
ВИДЕОСВЯЗИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ АУДИТОРИИ БОЛЕЕ 
20 МУНИЦИПАЛИТЕТОВ И РАЙОНОВ КОМИ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ И ВОРКУТА. В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ В ВКС ПРИНЯ-
ЛИ УЧАСТИЕ ПОРЯДКА 300 ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ВОЕННЫХ, 
А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ МИНИСТЕРСТВ РК И 
ВОЕНКОМ РЕСПУБЛИКИ ДМИТРИЙ ФЕДИН. 

В 2023 году на реконструкцию библиотеки-филиала № 11 (ул. Гагарина, 16) 
из бюджета Республики Коми выделено более 4,5 млн рублей. В результате 
изменятся внутренние помещения (дизайн-проект библиотеки выполнила 
ухтинский архитектор), обновится техническое оснащение, книжный фонд, что 
позволит увеличить и улучшить качество предоставляемых услуг. 

Филиал уже много лет является библи-
отекой семейного чтения и центром еди-
ного информационного пространства для 
людей с ограниченными возможностями 
по здоровью. Для них будут созданы усло-
вия для организации комфортной среды, 
где можно будет отдохнуть, найти свой 
круг общения, интересно и с пользой про-
вести время, а также получить необходи-
мую информацию по различным вопросам.

Напомним, в 2019 году в Воркуте от-

Пролетарии
всех стран,

соединяйтесь!

Начало. продолжение на стр.6-7

На день города обновили 
Доску Почета

крылась модернизированная детско-юно-
шеская библиотека, в 2020 – статус мо-
дельных библиотек получили филиал № 
13 поселка Воргашор и филиал № 4 посел-
ка Северного имени Г.К. Дерман. 

В результате масштабной реконструк-
ции в 2021 году библиотечная система 
Воркуты увеличилась еще на одну модель-
ную муниципальную библиотеку – Цен-
тральную городскую библиотеку имени 
А.С. Пушкина. 

+12
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Ключи от трех единиц 
снегоуборочной техни-
ки мэру города Яросла-
ву Шапошникову вручил 
генеральный директор 
компании «ВоркутаУ-
голь» Максим Панов. 
Передача двух фрон-
тальных погрузчиков 
LiuGong 835 и  снегоу-
борщика  К-703 с навес-
ным фрезерно-роторным 
снегоочистительным 
оборудованием на базе 
трактора «Кировец» со-
стоялась в преддверии 
Дня города 25 ноября. 

Такой необходимый 
Воркуте в зимний период 
подарок стал одним из пун-
ктов обязательств градоо-
бразующего предприятия в 
рамках соглашения о соци-

ально-экономическом пар-
тнерстве на 2022 год.

Как отметил Максим 
Панов, компания помогает 
сделать город комфортнее, 
ведь здесь живут и рабо-
тают сотрудники предпри-
ятия, их семьи: 

– Мы видим все пробле-
мы муниципалитета и со-
вместно с администрацией 
города по мере возможно-
стей стараемся их решать. 
Уверен, новая техника 

Соответствующие свиде-
тельства 32 воркутинцам, 
чьи фотографии и фамилии 
были занесены Доску по-
чета, выдали глава Ворку-
ты Ярослав Шапошников и 
председатель Совета депу-
татов Игорь Сенча. Каждый 
из них был признан лучшим 
в своей профессии, и своей 
плодотворной профессио-
нальной и творческой дея-
тельностью внес весомый 
вклад в развитие экономи-
ки, образования, спорта, 
культуры, жилищно-комму-
нального хозяйства и других 
сфер города. 

Список воркутинцев, 
занесенных на Доску поче-
та на 2023 год согласно ре-
шению городского Совета 
Воркуты:

Айбабина Любовь Пе-
тровна – медицинская се-
стра процедурной детской 
поликлиники № 1 ГБУЗ РК 
«Воркутинская детская 
больница»;

Аманвалиев Юрий Ата-
евич – мастер дорожного 
участка (кольцо) МБУ «Спе-
циализированное дорожное 
управление»; 

Бруклич Николай Ар-
нольдович – врач-хирург 
взрослого хирургического 
отделения ГБУЗ РК «Вор-
кутинская больница скорой 
медицинской помощи»;

Буракова Марина Алек-
сандровна – оператор пуль-
та управления углеобога-
тительной фабрики шахты 
«Воркутинская» СП «Печор-
ская центральная обогати-
тельная фабрика» АО «Вор-
кутауголь»;

Бутов Алексей Влади-
мирович – старший препо-
даватель кафедры недро-
пользования, строительства 
и менеджмента Воркутин-

НОВОСТИ

сможет заменить часть 
устаревшего автопарка 
дорожной службы и будет 
эффективно работать на 
благо города.

В свою очередь Ярослав 
Шапошников подчеркнул, 
что весь наш город – это и 
есть «ВоркутаУголь», ведь 
все здесь построено и соз-
дано силами  тогда еще 
объединения по добыче 
угля:

– В советские времена 
был дан мощный стимул 

В ВОРКУТЕ ОБНОВИЛИ ГОРОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА
ТРАДИЦИОННО КО ДНЮ ГОРОДА, 26 НОЯБРЯ, В ВОРКУТЕ ОТКРЫЛИ ОБНОВЛЕННУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА. ЗАНЕСЕНИЕ НА ГОРОД-

СКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В РЕШЕНИИ СОЦИ-
АЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ ГОРОДА ЗАДАЧ, ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ, ЗА ПЛОДОТВОРНУЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ И ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ского филиала ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государствен-
ный технический универси-
тет»;

Евреев Борис Алексе-
евич – хормейстер люби-
тельского вокального кол-
лектива «Северянка» фили-
ала МБУ «Дворец культуры 
шахтеров» Дом культуры 
поселка Северный им. Н.И. 
Лысенко;

Ершов Виктор Сергее-
вич – зуборезчик 5 разряда 
СП «Сервисное предпри-
ятие Воркутинский механи-
ческий завод» АО «Воркута-
уголь»;

Ибрагимов Ринат Рави-
льевич – машинист буровой 
установки подземного 5 раз-
ряда СП «Воркутинское ре-
монтное предприятие» АО 
«Воркутауголь»;

Карпова Лариса Викто-
ровна – старший админи-
стратор МБУ «Центр спор-
тивных мероприятий «Юби-
лейный»;

Киян Лидия Николаев-
на – машинист центрального 
теплового щита управления 
паровыми турбинами 6 раз-
ряда турбинного отделения 
котлотурбинного цеха ТЭЦ-2 
ООО «Воркутинские ТЭЦ»;

Корепанова Анна Вик-

торовна – главный специ-
алист 5 квалификационного 
уровня отдела воспитания и 
дополнительно образования 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Ворку-
та»;

Кузьмин Вячеслав Вик-
торович – электрослесарь 
подземный участка аэроло-
гической безопасности (вен-
тиляции и техники безопас-
ности) шахт «Воркутинская» 
и «Заполярная» АО «Ворку-
тауголь»; 

Курбатова Евгения Ива-
новна – рабочий по ком-
плексной уборке и содержа-
нию домовладений ООО УО 
«Центральная» г. Воркуты;

Курмасев Виталий 
Александрович – проход-
чик 5 разряда участка под-
готовительных работ №3  СП 
«Шахта Комсомольская» АО 
«Воркутауголь»;

Лакомая Галина Ни-
колаевна – заведующий 
складом филиала «ВГСО 
Печорского бассейна» фе-
дерального государственно-
го унитарного предприятия 
«Военизированная горно-
спасательная часть»;

Лаптандер Алексей Ми-
хайлович – бригадир оле-
неводческой бригады про-

изводственного сельскохо-
зяйственного кооператива 
«Оленевод»;

Ломоносова Татьяна 
Васильевна – младшая ме-
дицинская сестра по уходу 
за больными стационарного 
отделения территориально-
го центра социального об-
служивания населения ГБУ 
РК Коми «Центр по предо-
ставлению государственных 
услуг в сфере социальной 
защиты населения г. Ворку-
ты»; 

Митрофанова Эльвира 
Александровна – заведую-
щий МБДОУ «Детский сад 
№37»;

Мяус Юрий Алексее-
вич – электрослесарь под-
земного 5 разряда участка 
стационарных установок СП 
«Шахта Воргашорская» АО 
«Воркутауголь»;

Нифантов Кирилл 
Юрьевич – член Союза жур-
налистов России;

Овчинников Максим 
Олегович – звукооператор 
МБУК «Городской центр на-
циональных культур и досу-
говой деятельности»;

Орлов Сергей Николае-
вич – водитель автомобиля 
СП «Воркутинское транс-
портное предприятие» АО 

«Воркутауголь»;
Павлюк Ольга Анато-

льевна – паспортист управ-
ляющей организации ООО 
«Азалия»;

Петриченко Надежда 
Витальевна – главный спе-
циалист-эксперт клиент-
ской службы в г. Воркута 
Государственного учрежде-
ния-Отделения Пенсионно-
го фонда Российской Феде-
рации по РК;

Полномошнова Ната-
лия Михайловна – замести-
тел начальника управления 
образования администра-
ции МО ГО «Воркута»;

Прокопчик Елена Нико-
лаевна – директор МУДО 
«Дворец творчества детей и 
молодежи»;

Симирняк Илья Евге-
ньевич – директор ООО 
«Бона»;

Теслюк Юрий Аксен-
тьевич - горнорабочий по 
ремонту горных выработок 
участка внутришахтного 
транспорта СП «Шахта Вор-
кутинская» АО «Воркутау-
голь»;

Томченко Татьяна Вик-
торовна – руководитель 
Воркутинского филиала 
ГПОУ «Сыктывкарский гу-
манитарно-педагогический 
колледж имени И.А. Курато-
ва»;

Травкина Надежда 
Анатольевна – почтальон 
первого класса отделения 
почтовой связи Воркута 
169900 ОСП Воркутинский 
почтамт Управления Феде-
ральной почтовой связи РК 
– филиала акционерного 
общества «Почта России»;

Третьяков Александр 
Юрьевич – дворник ООО 
УО «Уют» г. Воркуты;

Хаитов Ходжаназар 
Хамдамович – тренер по пу-
левой стрельбе МБУ «Спор-
тивная школа «Олимпиец».

развития угольной отрасли 
в нашем заполярном крае, 
благодаря чему и появи-
лась Воркута. Сегодня мы 
вновь объединяемся с гра-
дообразующим предприя-
тием, и эта синергия нужна 
всем нашим жителям. Бла-
годарю компанию и гене-
рального директора за но-
вую снегоуборочную техни-
ку, без  которой северной 
Воркуте не обойтись.

Пресс-служба
администрации

МО ГО «Воркута»
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– Сегодня мы торже-
ственно открываем памят-
ную стелу «Город трудовой 
доблести». Это признание 
большого труда, любви к 
Родине, самоотверженно-
сти всех поколений вор-
кутинцев. В следующем 
году город Воркута будет 
отмечать свой 80-й день 
рождения. Воркутинцы 
всегда славились своим 
трудолюбием, стойкостью 
и оптимизмом. Вы особые 
закалённые севером люди. 
Люди, которые помнят о 
прошлом своего города и 
стремятся вперёд, движут-
ся по пути развития, прила-
гая для этого все свои силы 
и знания. Воркута по праву 
носит статус «Города тру-
довой доблести». Теперь 
здесь появилось ещё одно 
знаковое место», – сказал 
на открытии стелы Глава 
Республики Коми.

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 по-
мочь, приходите по 
адресу: ул. Московская, 
20, кабинет № 4 или зво-
ните по тел.: 8-912-122-
43-85, 3-02-15. 

Михаил, 5 лет.
Мишеньке пять лет, он 

любит слушать музыку, тан-
цевать, лепить и рисовать. 
Из игрушек предпочитает 
машинки и крупный кон-
структор. Миша посещает 
отделение реабилитации 
для детей и подростков с 

ПОДВИГ ВОРКУТИНЦЕВ УВЕКОВЕЧИЛИ В МЕТАЛЛЕ

ИСПОЛНИ МЕЧТУ РЕБЕНКА

В честь открытия стелы 
свое приветствие ворку-
тинцам направил помощ-
ник Президента Россий-
ской Федерации Владимир 
Мединский. 

Стела «Город трудо-
вой доблести» в Воркуте 
установлена благодаря со-
трудничеству Правитель-
ства Республики Коми и 
Российского военно-исто-
рического общества. Мо-
нумент установили в день 
79-летия Воркуты. Стела 
весом пять тонн и высотой 
девять метров выполне-
на в едином стиле с ана-
логичными памятниками 
всех городов, имеющих 
звание «Город трудовой 
доблести», но адапти-
рована под климатиче-
ские условия Заполярья. 

За основу взят проект 

ограниченными умственны-
ми и физическими возмож-
ностями.

 
Там он очень любит за-

нятия в зале ЛФК. Ему нра-
вится кувыркаться, пры-
гать, бегать, скакать и кру-
житься. Еще ему нравится 
заниматься на шведской 
стенке, и ребенок был бы 
рад, если  бы у него дома 
появилась  шведская стен-
ка ROMANA S7 PRO (Ком-
плект № 5). Она  оснащена 
матами, что позволит ре-
бенку безопасно и в то же 
время весело и с пользой 
проводить свое время.

Владимир, 13 лет.
Вове 13 лет, у него есть 

старший брат и младшая 
сестра. Помимо занятий в 
школе Вова посещает кру-

скульптора-монумента-
листа и архитектора Де-
ниса Стретовича. Работы 
проводились под контро-
лем Российского военно-
исторического общества. 
Для барельефов на стеле 
и пилонах использованы 
исторические фотографии 
реальных героев города 
времён Великой Отече-
ственной войны. Также на 
монументе размещён текст 
Указа Президента Россий-
ской Федерации о присво-
ении Воркуте почётного 
звания «Город трудовой 
доблести».

О трудовом подвиге 
и героизме воркутинцев 
свидетельствуют архив-
ные документы. Именно 
работники молодой уголь-
ной промышленности Коми 
снабжали углём северо-за-
падные районы страны по-

сле оккупации Донбасса. 
В 1941 году на станцию 
«Воркута» пришёл первый 
железнодорожный состав, 
и уже вечером первые ва-
гоны с углём были отправ-
лены на «большую землю». 

Благодаря выдающимся 
трудовым достижениям 
воркутинских шахтёров за 
годы войны объём добычи 
угля на шахтах Воркуты 
увеличился почти в 10 раз: 
с 309 тысяч тонн в 1941 
году до двух миллионов 
907 тысяч тонн в 1945 году. 
За самоотверженность и 
героизм 377 работников 
комбината «Воркутстрой» 
были награждены в 1943 
и 1945 годах орденами и 
медалями в соответствии с 
Указами Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Че-
тыре предприятия города в 
годы войны награждались 

переходящими Красными 
Знаменами Государствен-
ного Комитета обороны: 
комбинат «Воркутстрой», 
Воркутинская ТЭЦ, шах-
та № 4 и шахта № 40. 

Указ Президента Рос-
сийской Федерации о 
присвоении Воркуте по-
чётного звания «Город 
трудовой доблести» был 
подписан 10 сентября 
2021 года «за значитель-
ный вклад жителей горо-
да в достижение Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 го-
дов, обеспечение беспе-
ребойного производства 
военной и гражданской 
продукции на промыш-
ленных предприятиях, 
проявленные при этом 
массовый трудовой ге-
роизм и самоотвержен-
ность».

жок кройки и шитья, ему 
нравится это занятие. По 
дому мальчик помогает 
маме, делает уборку, моет 
посуду. Когда мама делает 
тесто на блины, он может 
сам их пожарить на сково-
роде и потом всей семьей 
они пьют чай.

Как и многие воркутин-
ские мальчишки, Вова ин-
тересуется машинами и 
хотел бы получить  в пода-
рок на Новый год большую 
машину на управлении. 
Конечно, у него есть еще 
одна заветная мечта – сен-
сорный телефон, которо-
го у него никогда не было. 
Если хотя бы одно желание  
мальчишки будет исполне-
но, на одного счастливо-
го ребенка в мире станет 
больше.

София, 8 лет.
«Здравствуйте! Меня 

зовут София. Мне восемь 
лет. Я учусь во 2 классе, 
учусь хорошо. Я люблю 
рисовать и петь. Хожу в 
«Детскую Школу Искусств» 
на изобразительное искус-
ство. В школе искусств мы 
лепим, рисуем и занимаем-
ся декором. В следующем 
году попробую поступить в 
музыкальную школу. Лю-
блю гулять с подругами и 
сестрой.

Вместе мы любим стро-
ить замки из снега, катать-
ся на ватрушках, валяться 
в снегу, а если на улице 
липкий снег, то мы играем 
в снежки и лепим снегови-
ков. У Деда Мороза на Но-
вый год я загадала само-
кат. Летом хочу научиться 

на нем кататься».

*** 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.

Среди участников ‒ не-
равнодушные жители 
Воркуты и трудовые кол-
лективы города. Надо от-
метить, что за шесть пре-
дыдущих лет в рамках ак-
ции новогодние подарки 
приобретены для более 
130 детей с инвалидно-
стью.

26 ноября состоя-
лось торжественное 
открытие памятной 
стелы «Город трудо-
вой доблести». В ме-
роприятии принял уча-
стие Глава Республики 
Коми Владимир Уйба,  
начальник Департа-
мента по координации 
вопросов государ-
ственной политики в 
исторической и гумани-
тарной сферах Админи-
страции Президента РФ 
Владислав Кононов и 
Глава Воркуты Ярос-
лав Шапошников.
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Церемония награжде-
ния двух воркутинок состо-
ялась 26 ноября на сцене 
Дворца культуры шахте-
ров. Общественные награ-
ды «Мать-Героиня» Юлии 
Славиковской  и Людмиле 
Куклиной вручил Глава Ре-
спублики Коми Владимир 
Уйба. Сенатор Российской 
Федерации Ольга Епифа-
нова поздравила мам через 
видеообращение. 

По данным Управления 
Роспотребнадзора по Ре-
спублике Коми, за прошед-
шую неделю за медицин-
ской помощью с симптома-
ми ОРВИ обратилось 8616 
человек (на 532 человека 
больше, чем на предыду-
щей неделе). Более поло-
вины заболевших – дети. 
По данным вирусологиче-
ской лаборатории Центра 
гигиены и эпидемиологии в 
Республике Коми, в регио-
не распространены респи-
раторные вирусы не грип-
позной этиологии – вирусы 
парагриппа, РС-вирусы, 
риновирусы, сезонные ко-
ронавирусы и другие.

Как сообщил руководи-
тель Минздрава Республи-
ки Коми Игорь Дягилев, по 
заболеваемости новой ко-

Еще две жительницы 
Воркуты – Надежда Фе-
ренц и Марина Кренц – удо-
стоены аналогичных на-
град 27 ноября в Москве, в 
храме Христа Спасителя. 

Инициатором учрежде-
ния общественной награды 
«Мать-Героиня» являют-
ся Союз Женских Сил при 
поддержке Женского пра-
вославно-патриотического 
общества, Союза право-

ЧЕТЫРЕ ВОРКУТИНКИ ПОЛУЧИЛИ 
НАГРАДЫ «МАТЬ – ГЕРОИНЯ»

В КОМИ УСИЛЯТ ПРОФИЛАКТИКУ 
ГРИППА И ОРВИ

славных женщин, Всерос-
сийского движения «Мате-
ри России» и сенатора Рос-
сийской Федерации Ольги 
Епифановой.

Цель награды «Мать – 
Героиня» – укрепление ин-
ститута семьи и семейных 
ценностей, создание поло-
жительного образа много-
детной матери, поддержка 
программы народосбере-
жения.

В 2022 году высокую награду получили около 80 женщин из 
всех регионов России. В их числе –  восемь многодетных матерей из 
Республики Коми. Премия присуждается ежегодно, соискателями 
могут стать женщины, воспитывающие трех и более детей (в том чи сле 
усыновленных), а также мамы, чьи сыновья или дочери прославляют 
Россию своими достижениями. Награды вручается в шести разных 
номинациях.

В регионе увеличивается заболеваемость различными респиратор-
ными вирусами. Эпидемиологическую обстановку в Республике Коми  
обсудили на еженедельном оперативном совещании, которое провела 
Первый заместитель Председателя Правительства РК Эльмира Ахмеева
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Официальное меропри-
ятие прошло в форме те-
плой дружеской беседы. 
Торжественный момент 
вместе с отцами семейств 
разделили их дети, жены 
и руководители организа-
ций, которые помогали  го-
товить конкурсные матери-
алы. 

Александра Ференца, 
отца пятерых детей, респу-
бликанская конкурсная ко-
миссия признала одним из 
самых активных участни-
ков акции. Сергей Козлов и 
Михаил Брянских были от-
мечены как ее участники.

Поздравляя виновни-
ков торжества, глава горо-
да Ярослав Шапошников 
подчеркнул важную роль 
отцов в воспитании поря-
дочных людей – патрио-

ВОРКУТИНСКИЕ ОТЦЫ 
ПОЛУЧИЛИ
ПРИЗНАНИЕ В КОМИ

РЕСПУБЛИКА

ронавирусной инфекцией 
республика сейчас нахо-
дится на третьем (низком) 
уровне. Он также отметил, 
что с учетом эпидемиоло-
гической обстановки в ап-
течной сети в наличии по-
стоянно имеются противо-
вирусные (Фавипиравир, 
Умифеновир), иммуномо-
дулирующие препараты 
(Интерферон альфа 2b (Ви-
ферон, Гриппферон), анти-
коагулянты (Ривароксабан, 
Апиксабан).

Руководитель регио-
нального Минздрава пред-
упредил, что ожидается 
рост заболеваемости ви-
русом А (H1N1) – так назы-
ваемым свиным гриппом. 
Россия уже сталкивалась 
с этим вирусом в 2009 году, 
он отличается тяжелым 

течением болезни. Самой 
эффективной мерой защи-
ты остается вакцинация от 
гриппа. Возможность при-
виться бесплатно есть у 
всех желающих. 

Глава Республики Коми 
Владимир Уйба поручил 
организовать работу по 
профилактике заболевае-
мости в образовательных 
учреждениях. В частно-
сти, организовать входные 
фильтры в школах, детских 
садах и других детских уч-
реждениях.

Эльмира Ахмеева пред-
ложила организовать вы-
ездную работу по вакци-
нации от гриппа по орга-
низациям и предприятиям 
республики.

тов своей страны, которые 
очень нужны в наше непро-
стое время. Председатель 
Совета депутатов Игорь 
Сенча поблагодарил участ-
ников акции за активную 
жизненную позицию и по-
желал им всегда быть при-
мером воркутинским де-
тям.

У отцов семейств, участ-
ников акции «ПАПАвПО-
МОЩЬ», разные профес-
сии, разные жизненные 
и семейные истории, но 
объединяет их доброта, 
трудолюбие, забота и от-
ветственность за подрас-
тающее поколение ворку-
тинцев.

Участники акции с 10 
по 23 октября оказывали 
посильную помощь учреж-
дениям социального об-
служивания, образования 
и здравоохранения – в ре-
монте, проведении бесед, 
мастер-классов, спортив-
ных мероприятий.

Акция проводилась по 
инициативе Министерства 
труда, занятости и соци-
альной защиты Республи-
ки Коми, регионального 
центра развития социаль-
ных технологий и Регио-
нального общественного 
движения «Совет отцов 
Республики Коми».

21 ноября в админи-
страции Воркуты че-
ствовали победителей 
республиканской акции 
«ПАПАвПОМОЩЬ». Она 
была приурочена ко 
Дню отца и направлена 
на привлечение внима-
ния к значимости роли 
отца в семье, на попу-
ляризацию семейных 
ценностей и повышение 
престижа отцовства в 
обществе.



пришла Наталья Ледкова.  
Все призеры гонок также 
получили ценные призы от 
муниципалитета. 

Продолжил праздник 
конкурс детских и женских 
национальных костюмов  
- хантов, ненцев и коми. 
Лучшие наряды определя-
ли по реакции зрителей и  
аплодисментам. Малень-
кие участники конкурса 
получили сладкие подар-
ки, а обладатель лучшего 
костюма – большого плю-
шевого медведя. Женщи-
ны-рукодельницы в самых 
красивых, по мнению зри-
телей, национальных ко-
стюмах были награждены 
ценными призами. 

В завершении «Празд-
ника Севера» оленеводам 
предложили принять уча-
стие веселых в конкурсах 
на ловкость и силу. Мета-
ние аркана на харей – са-
мая увлекательная дисци-
плина Северного многобо-
рья, а мас-реслинг – один 
из национальных видов 
спорта России, пришед-
ший из Якутии. С обоими 
испытаниями наши олене-
воды справились успешно, 
а зрители поддерживали 
их и в победах, и в пораже-
ниях.

Во время проведения 
праздника на  площади 
Центральной работала 
торговая ярмарка, здесь 
же можно было покататься 
на оленьих упряжках и по-
пробовать национальную 
кухню в импровизирован-
ном чуме.

Елена КРЫШМАР
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ПРОЛЕТЕВ ПО СНЕЖНОЙ МОСТОВОЙ

В этом году гонки на 
оленьих упряжках старто-
вали в  Воркуте в 21 раз, 
«потеряв» два предыду-
щих года из-за ковидных 
ограничений и отмены мас-
совых мероприятий. Веро-
ятно поэтому, сейчас его 
встречали особенно тепло 
– несмотря на морозную и 
ветреную погоду, поддер-
жать  и поболеть за олене-
водов и чум-работниц выш-
ли сотни человек.

 
Открывая праздник, ру-

ководитель администра-
ции муниципалитета Ярос-
лав Шапошников еще раз 
поздравил воркутинцев  с 
79-летием города,   кото-
рое отмечали днем ранее,  
и пожелал участникам оле-
ньих заездов заслуженных 
побед, а зрителям – ярких 
впечатлений.

Также с открытой сце-
ны УСЗК «Олимп» жителей 
города поприветствовала 
гость праздника – первый 
заместитель министра 
сельского хозяйства Ре-
спублики Коми Надежда 
Усова. Она пожелала всем 
жителям Воркуты, труже-
никам тундры и их семьям 
мира, добра и любви и вру-
чила республиканские на-
грады, благодарственные 
письма и грамоты  Мини-
стерства сельского хозяй-
ства и потребительского 
рынка РК оленеводам ПСК 
«Оленевод»  за многолет-
ний добросовестный труд.  

К поздравлениям в 
адрес жителей «Столи-

цы мира» присоединился 
и генеральный директор 
компании «ВоркутаУголь» 
Максим Панов, который 
особо отметил, что Воркута 
и градообразующее пред-
приятие работают в тесной 
связке на благо муниципа-
литета и всех воркутинцев, 
а также пожелал удачи в 
гонках оленеводам.      

Торжественную часть 
мероприятия завершил па-
рад специализированной 
внедорожной снегоходной 
техники, после которого 
участники заезда отправи-
лись на место старта – пло-
щадь Юбилейную. В этом 
году в гонках на оленьих 
упряжках приняли участие 
20 мужчин и шесть жен-
щин, в том числе призеры 
и победители прошлых лет. 

Важно отметить, что, 
наряду с профессионала-
ми своего дела, на старт 
ежегодно выходят и мо-
лодые оленеводы – как 

юноши, так и девушки. 
Одна из новичков прошед-
ших гонок – семнадцати-
летняя Ангелина Ледкова 
из восьмой бригады ПСК 
«Оленевод». Она с дет-
ства мечтала стать участ-
ницей заездов, но папа 
дал свое согласие лишь 
сейчас. Летом девушка 
выезжает к родителям в 
тундру, помогает, а зимой 
живет и учится в городе:

– Специально не готови-
лась, ведь нартами управ-
ляю с трех лет. Не могу  
сказать, что это сложно – 
«стаж» уже 14 лет, так что 
езжу профессионально. У 
меня есть опыт общения с 
лошадьми и, на мой взгляд, 
олени – лучшие. С ними, 
конечно, чуть сложнее, 
потому что они пугливее, 
их больше в упряжке, и к 
ним нужен особый подход. 
Олень чувствует человека 
– иногда достаточно про-
сто прикосновения харея, 
чтобы они поняли, что ты от 
них хочешь. При этом чело-
век тоже должен чувство-
вать  оленей, тогда у них по-
лучится отличный тандем.  

Незаменимое средство 
передвижения в тундре, 
практически «арктический 
танк» – олени и на трассе 
старались не подводить 
своих хозяев. Большая 
часть парных гонок завер-
шилась, как говорится, ноз-
дря в ноздрю.

Победителей определи-
ли финальные заезды. Так, 
в этом году лучший резуль-
тат на трассе среди мужчин 
показал Борис Ледков (ПСК 
«Оленевод»), на втором ме-
сте – Егор Хозяинов (ПСК 
«Оленевод»). Главный приз 
для победителя в мужских 
гонках по традиции подго-
товил генеральный партнер 
состязаний – АО «Воркута-
Уголь» – сертификат номи-
налом 200 тыс. рублей на 
приобретение товаров для 
охоты и рыбалки. 

Лидером в гонки сре-
ди женщин  стала Дарья 
Чупрова, выиграв теле-
визор в качестве подарка 
от администрации города. 
Второй в женских заездах 

27 НОЯБРЯ В ВОРКУТЕ СОСТОЯЛСЯ ОДИН ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ ГОРОЖАНАМИ И ЗРЕЛИЩНЫХ ПРАЗДНИКОВ – «ПРАЗДНИК 
СЕВЕРА» С ТРАДИЦИОННЫМ ГОНКАМИ НА ОЛЕНЬИХ УПРЯЖКАХ И КОНКУРСОМ КОСТЮМОВ КОМИ, ХАНТЫ И НЕНЦЕВ. ОН ЗА-
СЛУЖЕННО СЧИТАЕТСЯ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ НАШЕГО ГОДА И ОСТАЕТСЯ ДАНЬЮ ПРИЗНАНИЯ И УВАЖЕНИЯ К ТРАДИЦИЯМ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ. ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ПРАЗДНИК ВОШЕЛ В ТОП-200 ЛУЧШИХ СОБЫТИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬ-
НОГО УРОВНЯ В РОССИИ И БЫЛ ВКЛЮЧЕН В «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ», ПОЛУЧИВ СТАТУС НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА. 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ СОСТЯЗАНИЙ ВЫСТУПИЛА КОМПАНИЯ «ВОРКУТАУГОЛЬ».
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У них пока все спокой-
но, но ребята находятся в 
полной боевой готовности. 
Они не раздетые, не раз-
утые и не спят на холод-
ной земле. Лично осмотрел 
блиндажи. В каждом стоит 
«буржуйка» и дневальный 
поддерживает температу-
ру, поэтому все спят в на-
тельном белье. Понятно, 
что никаких гостиниц там 
быть не может, но они на-
ходятся в хороших услови-
ях. Обратная информация 
– чистой воды провокация! 
Горячую еду на позиции 
привозят в термосах раз в 
сутки, поэтому сейчас нам 
нужно обеспечить их по-
левыми кухнями и закрыть 
вопрос с трехразовым пи-
танием. 

С продовольствием про-
блем тоже нет: в траншеях 
и блиндажах – мешки с кар-
тошкой, крупами и макаро-
нами, ящики с тушенкой 
стоят штабелями. Мы еще 
привезли, говорят: «НЗ бу-
дет». Разговоры о том, что 
они не могут выйти куда-
то, тоже неправда. Спокой-
но выходят в соседний на-
селенный пункт в магазин. 
Когда мы стали разгружать 
автобус с экипировкой – от 
носок до теплых костюмов 
и спальников – смотрю, 
а они все в теплом оде-
ты и спрашивают: «Зачем 
еще?». Объясняю, мол, 
ваши жены и мамы мне 
говорят, что вы голодные-
холодные, а оказывается, 
нет. В общем, новую экипи-
ровку они оставили себе на 
«дембель». 

Аналогичная ситуация 
и в именной стрелковой 
Коми-роте – привезенная 
форма будет запасным 
комплектом. С ними мы, к 
сожалению, встретиться 
не смогли, так как по ста-
рым координатам их уже 
не было. На тот момент они 
находились в зоне актив-
ных боевых действий. Весь 
груз для них мы оставили в 
Ровеньках, так как начался 
комендантский час, и дви-
гающаяся колонна риско-
вала попасть под обстрел. 
Определим «точку» в кото-
рую доставим вещи, и там 
ребята перегрузят их себе. 

Владимир Уйба отметил, 
что поддерживает связь с 
командирами подразделе-
ний и оперативно получает 
информацию о том, какая 
помощь там необходима. 
Сейчас есть потребность 

в полевых кухнях, лопатах 
– приходят в негодность 
из-за «тяжелой» земли, и 
«буржуйках» – прогорают. 
Этот запрос уже находится 
в работе, также в регионе 
готовы собрать и доставить 
бойцам необходимые стро-
ительные инструменты, в 
том числе для строитель-
ства бани. 

– Наши мужчины защи-
щают суверенитет России, 
а не конкретные населен-
ные пункты, – подчеркнул 
Глава региона. – Благода-
рю вас за ваших сыновей и 

мужей, которые сражаются 
за мир для будущих поко-
лений. Мы должны им  в 
этом помогать максималь-
но, быть едиными. Сегодня 
Правительство республи-
ки, власти на местах – ваши 
помощники. Не ставьте нас 
на «другую сторону» только 
потому, что мы чиновники. 
Не допускайте, чтобы нас 
стравили внутри страны. 
Это сегодня одна из глав-
ных задач наших против-
ников. Если есть претензия 
или проблема, говорите о 
них, и мы сделаем все, что 
в наших силах. 

Не дозвониться
– И это хорошо. Чем 

меньше вы им звоните, тем 
больше шансов, что не бу-
дет «прилета». Ребятам 
эти правила объясняют в 
первую очередь. Любое 
скопление самых простей-
ших мобильных телефонов 

– это сигнал, который очень 
быстро «отлавливается», 
указывая геопозицию, по-
этому телефоны отклю-
чены для безопасности. 
И когда вы «поднимаете 
волну», что уже три дня не 
можете дозвониться, и на-
чинаете массово их «наби-
рать», подвергаете жизни 
ваших мужчин риску. Мно-
гие еще не осознают, что 
мир вокруг нас изменился, 
и живут в рамках привыч-
ной жизни. Если раньше 
вам сын или муж постоянно 
звонил или писал, теперь 
такого не будет. Это новые 

реалии, а плохие мысли го-
ните прочь.  

Рации и квадрокопте-
ры 

– Не понимаю, зачем 
каждому бойцу нужна лич-
ная рация да еще за две 
тысячи рублей. Скажу боль-
ше – эти «балалайки» легко 
прослушивает противник, к 
тому же они «дают сигнал», 
по которому очень просто 
отслеживается местопо-
ложение для нанесения 
удара. На самом деле во-
енные пользуются рациями 
с защищенными каналами 
связи, и стоимость этого 
оборудования на порядок 
выше. К квадракоптерам 
тоже есть определенные 
требования, в противном 
случае «птичка» будет ле-
тать очень не долго – ее со-
бьют свои же. Получается в 
обоих случаях пустая трата 
денег. Всем необходимым 

наши бойцы сейчас обеспе-
чены, а если будет что-то 
нужно, командиры подраз-
делений нам сообщат. 

Выплаты
 – Те, кто уходил из ре-

спублики, получают все 
положенные выплаты без 
проблем. Для жителей 
Коми, ушедших в зону СВО 
из других регионов, нуж-
ны соответствующие под-
тверждения из местных 
военкоматов. Только по-
сле получения данного до-
кумента мы можем произ-
вести выплаты. Первые 50 

тыс. рублей получают по-
сле заключения контракта, 
100 тыс. рублей – при въез-
де на территорию прове-
дения военной операции и 
столько же по возвращении 
домой. Плюс ежемесячное 
денежное довольствие. По 
выплатам и льготам нет 
разницы –доброволец, кон-
трактник или призванный в 
рамках частичной мобили-
зации.

Очень короткий срок 
между получением по-
вестки и мобилизацией

– Через 24 часа моби-
лизованный должен быть 
отправлен на подготовку и 
слаживание. Какая может 
быть неделя на сборы? Од-
ному, второму неделю, и не-
онацисты уже будут здесь. 
Напоминаю вам, это воен-
ная операция, не пытайтесь 
ее сопоставлять с привыч-
ным для вас ритмом жизни.

Забрали человека с 
хроническими заболева-
ниями 

– Если есть такие про-
блемы, нужно в войсковой 
части написать заявление 
о своем состоянии или бо-
лезни, и уже на месте бу-
дут разбираться. В случае 
неудовлетворительного 
решения необходимо на-
править соответствующее 
заявление в военную про-
куратуру. Мы с вами здесь 
в этом вопросе точно не 
разберемся. К сожалению, 
есть случаи паники, когда 
человек вдруг вспоминает 

о болезни, которая до этого 
никак не мешала ему жить.  

Получение доверенно-
сти

– Были созданы все ус-
ловия для оформления до-
веренностей в воинских 
частях –  туда специально 
приезжал нотариус. Если 
по каким-то причинам это 
не смогли сделать, то се-
годня у каждого военнос-
лужащего есть свой коман-
дир, который может и обя-
зать обеспечить решение 
данного вопроса. 

Нельзя узнать номер 
части 

– Он вам не нужен, так 
как никакой информации 
по нему вы не получите. 
В этом я лично убедился 
во время поездки. Не-
обходимо знать номер 
полевой почты, только 
он будет гарантией, что 

продолжение. Начало на стр.1

ВЛАДИМИР УЙБА:
ВСЕ ОДЕТЫ, ОБУТЫ, НИКТО НЕ СПИТ НА ЗЕМЛЕ
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ваше письмо или посыл-
ка дойдут. 

Дополнительные меры 
медицинской поддержки 
семьям 

– В настоящее время 
мы формируем перечень 
предложений, которые по-
ступают, в том числе через 
горячую линию, для по-
нимания, какие проблемы 
являются единичными слу-
чаями, а какие массовыми. 
Сейчас в каждом медицин-
ском учреждении назна-
чен куратор по вопросам 
предоставления адресной 
медпомощи, который бу-
дет сопровождать челове-
ка во время решения его 
проблемы. Напомню, что в 
республике уже действует 
ряд дополнительных льгот 
и социальных гарантий для 
семей военнослужащих, 
находящихся в зоне СВО. 

Контракты и отпуска 
– В соответствии с Ука-

зом Президента РФ, в свя-
зи с проведением частич-
ной мобилизации контрак-
ты о прохождении военной 
службы, заключенные во-
еннослужащими, продол-
жают свое действие до 
окончания периода частич-
ной мобилизации за исклю-
чением случаев, предусмо-
тренных законом. Решение 
об отправке в отпуск при-
нимают только командиры, 
но военнослужащий дол-

жен написать соответству-
ющий рапорт. Отказать 
могут в случае участия в 
активных боевых действи-
ях – во время боев никто 
слаженного бойца домой 
не отпустит. 

Лекарства и медицин-
ское обслуживание на 
пунктах слаживания и 
подготовки

– Вопрос непростой. Пи-
терский климат сырой и 
холодный, поэтому такая 
проблема, действительно, 
есть. Ребята находятся в 
воинских частях, в распо-
рядок которых можно вме-
шиваться только в исклю-
чительных случаях. Месяц 
назад мы предложили при-
везти докторов и медика-

менты для осмотра и на-
значения лечения, но нашу 
просьбу отклонили. Попро-
буем еще раз выйти на ко-
мандиров академий, пере-
дадим им ваши претензии 
и повторим наше предло-

жение. Прошу вас как врач, 
не возите ребятам лекар-
ства, не занимайтесь само-
лечением, медики потом не 
могут понять, что происхо-
дит с человеком. 

Обещали на «вторую 
линию», отправили на пе-
редовую

– Наши мужчины уча-
ствуют в военной опера-
ции. Какие могут быть га-
рантии второй линии или 
глубокого тыла, кто их мо-

жет дать? Ребята пошли 
воевать, а не стоять в тылу, 
да и к тому же сегодня лю-
бой тыл может стать пере-
довой. Подобные обещания 
дать никто не может. 

Банки, карты, алимен-
ты 

– Мы соберем данные у 
тех, кто столкнулся с про-
блемами по банковским 
картам, и в ближайшее 
время проведем совеща-
ние с представителями 
банков для решения во-
просов. Касаемо комиссии 
при переводе средств на 
карту другого банка, в этом 
случае банки действуют 
по инструкции. Нам необ-
ходимо будет выходить на 
Правительство РФ с иници-
ативой о внесении измене-
ний в федеральный закон 
в части преференций для 
участников СВО. По али-
ментам и арестам счетов 
военнослужащих, с каж-
дым случаем разбираемся 
индивидуально. Для этого 
необходимо обратиться на 
нашу «горячую линию». 

Нет жетона и военного 
билета 

– Военные билеты были 
изъяты для оформления 
военно-учетных записей и 
личного номера. Как толь-
ко все будет выписано, до-
кументы вернут. Оформля-
ют сразу на подразделе-
ние. Если в этот момент с 

человеком что-то случится, 
все меры поддержки будут 
оказаны, так как он офици-
ально считается военнослу-
жащим. Подтверждающие 
записи есть в военкомате и 
в пунктах слаживания. 

Военная пенсия и ста-
тус «ветеран боевых дей-
ствий»

– На период призыва 
по мобилизации выплата 
военной пенсии для участ-
ников СВО приостанавли-
вается. Статус «ветеран 
боевых действий» присваи-
вается всем, кто находится 
в зоне проведения военной 
операции. Оформляется по 
возвращении домой. 

Проблемы есть, не все 
так радужно, как вы рас-
сказываете 

– В следующую коман-
дировку 6 декабря я беру 
вас с собой, – парировал 
губернатор одному из осо-
бо сомневающихся в зале. 
– Когда вы сами все увиди-
те, получите совсем другие 
впечатления, в отличие от 
тех, которые вы имеет со 
слов. Мне наши мужчины 
признались, что есть среди 
них два человека, которые 
очень хотят вернуться до-
мой, вот и дергают посто-
янно своих жен и матерей 
жалобами – «холодно, еда 
плохая». 

Елена КРЫШМАР

Виктор Николаевич ро-
дился в Кемеровской об-
ласти 1 января 1956 года. 
Отслужив в армии и в 1981 
году получив диплом Перм-
ского государственного ин-
ститута культуры, поехал в 

ПАМЯТИ ВИКТОРА НОЖКИНА – 
АРТИСТА, РЕЖИССЁРА, МАСТЕРА СЦЕНЫ

5 декабря исполнится год, как ушел из жизни Виктор  Ножкин – актер, 
режиссер, деятель театра, заслуженный артист Российской Федерации, 
заслуженный работник Республики Коми, лауреат премии Правительства 
Республики Коми имени народного артиста СССР И.И. Аврамова. Человек, 
отдавший служению Воркутинскому драматическому театру ровно 40 лет. 
Человек, которого знала, наверное, не только вся «столица мира», но и 
многие люди искусства, зрители из самых разных уголков России. Год назад 
телеграммы с соболезнованиями шли в Воркуту со всех концов страны. 

Заполярье. Сам он расска-
зывал об этом так:

– В Сыктывкаре, где 
меня уже брали в Академи-
ческий театр имени Сави-
на, я совершенно случайно 
увидел афишу Воркутин-

ского театра. Заполярный 
край, его культура и быт 
меня безумно заинтригова-
ли. Вот так я и оказался в 
Воркуте, о чем, кстати, ни-
чуть не жалею.

Актерское служение на 
сцене Воркутинского драм-
театра он начал 1 октября 
1981 года и отдал ему 18 
лет, дойдя до статуса ве-
дущего мастера сцены и 
сыграв больше сотни ро-
лей. Следующие 18 лет он 
был художественным ру-
ководителем, параллельно 
продолжая играть в спек-
таклях. Ставить спектак-
ли Виктор Ножкин начал 
в 2009 году и до 2020-го 
успел создать их полто-
ра десятка. Многие из них 
долго шли на воркутинской 
цене и до сих пор памятны 
зрителям со стажем: «Под 

одной крышей», «По сосед-
ству мы живем», «Вален-
тинов день», «Театральная 
комедия», «Примадонны». 
И, конечно, спектакли, ко-
торые на сцене ВДТ имени 
Б.А. Мордвинова идут до 
сих пор: «Королева красо-
ты», «Прощание с Мате-
рой», «Семейный портрет с 
посторонним», «Касатка», 
«Когда скроется солнце» 
и «Тридцать два солнца». 
Первые два из этого списка 
неоднократно ездили на 
разные фестивали, заво-
евывали там престижные 
награды, получали хоро-
шие отзывы маститых кри-
тиков и прессы, но главное 
– по-прежнему востребова-
ны «домашним» зрителем.

В Воркутинском драма-
тическом театре чтят па-
мять о мастере сцены, кол-

леге и экс-руководителе 
– умном, тонком и очень 
талантливом, любящем 
зрителя и любимом им, 
настоящем художнике и 
глубоком знатоке театра, 
ставшем его легендой. С 30 
ноября по 4 декабря здесь 
проходит ретроспективный 
показ всех пяти вечерних 
спектаклей режиссера, 
которые сегодня есть в 
репертуаре. В пятый, за-
вершающий день в первом 
отделении публика увидит 
психологический триллер 
«Когда скроется солнце», а 
во втором - пройдет вечер 
памяти Виктора Ножкина. 
Кроме того, в фойе театра 
развернулась выставка, по-
священная жизни и творче-
ству мастера.

Ирина САМАР
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В детском саду № 54 
«Радуга» четвертый год 
ведется работа по раз-
витию конструктивно-мо-
дельной и технической де-
ятельности воспитанников. 
На основе конструктора 
Lego создана программа 
«Легобум». На техниче-
ское развитие дошкольни-
ков направлена программа 
«Образовательная робото-
техника», оборудован ка-
бинет «Интеллектуальная 
студия», оснащенный раз-
нообразными видами и се-
риями конструкторов Lego, 
роботов, а также наборами 
«Мышиный код» («Робо-
мышь») и «Robokids».

О том, как развивают 
инженерное мышление в 
«Радуге», подробно рас-
сказала старший воспита-
тель Юлия Коваленко. 

Что было вначале – 
идея или конструктор?

Конструктор Lego в дет-
ских садах нашего города 
был давно. Вопрос в том, 
как он использовался? В 
детском саду № 54 в какой-
то момент натолкнулись на 
научно-методические раз-

работки российских ученых 
– педагогов и психологов 
о том, что в конструкторе 
заложен огромный обра-
зовательный потенциал. С 
этого момента в саду стали 
осознанно систематически 
подбирать виды конструк-

ИНЖЕНЕРНЫЙ БУМ С МЛАДЫХ НОГТЕЙ  
ОБРАЗОВАНИЕ

КОГДА ЗАХОДИТ РЕЧЬ О РАЗВИТИИ ИНЖЕНЕРНО-
ГО МЫШЛЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ, У БОЛЬШИНСТВА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПЕРЕД 
ГЛАЗАМИ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ВОЗНИКАЕТ СООРУЖЕ-
НИЕ ИЗ КУБИКОВ. МОЛОДЫЕ РОДИТЕЛИ НЫНЕШНИХ 
МАЛЫШЕЙ НАВЕРНЯКА ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕБЕ КОН-
СТРУКТОРЫ ТИПА LEGO…

торов под конкретные об-
разовательные задачи. 
Воспитатели в этом виде 
деятельности следуют 
принципу: создать условия 
и не мешать.

Физики или лирики? 
Мальчики или девочки?

Никаких особых способ-
ностей у детей для заня-
тия конструированием не 
требуется. Правда, суще-
ствует научный факт, ко-
торый говорит о том, что 
если ребенок до 7-8 лет не 
взял в руки конструктор, 
следовательно, он никогда 
не будет вовлечен в кон-
структивно-модельную и в 
дальнейшем в инженерную 
деятельность. В дошколь-
ном возрасте и мальчики, и 
девочки одинаково способ-
ны к конструированию.

А что родители? 
Должны быть начеку, 

чтобы в случае, если их 
ребенок проявляет очевид-
ный интерес к конструк-
торской деятельности, и 
дома создать ему соответ-
ствующие условия, а также 
постараться дать ему до-
полнительное образование 

технической направленно-
сти, например, записать в 
кружок во Дворце творче-
ства детей и молодежи. В 
случае, если в доме есть 
конструктор, а ребенок им 
не занимается, надо про-
верить, в доступном ли для 

ребенка месте он лежит? 
Может, у малыша есть не-
гативный опыт игры с ним 
(кто-то сломал его построй-
ку, случайно наступил на 
деталь и раздавил ее, ру-
гал за разбросанные дета-
ли), то есть надо в каждом 
случае разбираться инди-
видуально. Если в семье 
нет возможности купить 
конструктор, всегда можно 
взять его в детском саду на 
выходные.

Каждый «художник» 
нуждается в признании

Воспитанники «Радуги» 
уже имеют опыт по пред-
ставлению своих конструк-
торских и технических ра-
бот на различных уровнях. 
Так, в ноябре 2021 года 
команда детского сада 
«ECOKIDS» заняла первое 
место в III муниципаль-
ном конкурсе робототех-
нической направленности 
«ИКаРёнок» (Инженерно-
технические кадры инно-
вационной России), в мар-
те 2022 года – была удо-
стоена диплома 1 степени 
в номинации «Выполнение 
заданий «Секреты простых 
механизмов» регионально-
го отборочного этапа Все-
российских соревнований 
«ИКаРёнок», а также стала 
победителем Всероссий-
ского конкурса «Инженер-
ный марафон – 2022». В 
этом году марафон был по-
священ теме «Наука. Изо-
бретения. Открытия. Экс-
перимент».

В детском саду тоже 
есть свои формы поощре-
ния победителей конкурсов 
технической направленно-
сти. Награды им вручают в 
торжественной обстановке 
в присутствии воспитанни-
ков, педагогов и родителей 
под звуки фанфар.

Куда расти
Можно вглубь, можно 

вширь, а можно и в высо-
ту. Юлия Николаевна счи-
тает, что все направления 
важны. Следует расширять 
и спектр развивающих кон-
структоров в детском саду, 
и изучать методики, совре-
менные подходы, новые 
образовательные техноло-
гии, опыт других педаго-
гов, чтобы понять, на каком 
уровне находится этот вид 
деятельности в «Радуге», 
а поднять его можно через 
участие в различных кон-
курсных мероприятиях. 

Совет коллегам. С 
чего начать?

 Когда говорят педагоги 
из других детских садов, 
что у воспитанников есть 
интерес к развитию инже-

нерного мышления, но нет 
таких конструктов, стар-
ший воспитатель   пред-
лагает им вспомнить свое 
детство, когда практиче-
ски у всех была заводная 
курочка или деревянная 
конструкция с мишками, 
которые по очереди сту-
чали молоточкам. Это 
всем хорошо известные 

динамические игрушки, 
как раз такие, которые на 
начальном этапе обеспе-
чивают вхождение в ин-
женерно-конструкторскую 
деятельность. Сейчас по-
явились их современные 
аналоги, которые вполне 
доступны по цене. В этом 
году в рамках своего ме-
тодического объединения 
в дошкольном учрежде-
нии запланировали тему: 
«Динамическая игрушка в 
детском саду как средство 
пропедевтики (предвари-
тельного вводного курса)». 
Это очень интересно, ког-
да пластиковые трубоч-
ки и стаканчики, цветная 
бумага, картон и скотч, 
вдруг начинают двигаться, 
шевелиться, сами переме-
щаться. Это и для взрос-
лых занимательно, что уж 
говорить о детях. С помо-
щью нехитрых устройств 
дети знакомятся с такими 
понятиями как сила, уско-
рение, с другими физиче-
скими явлениями и терми-
нами. Это и есть плавное, 
органичное, интересное 
вхождение в робототехни-
ку.

Единомышленники
Юлия Коваленко счи-

тает что, она типичный 
«лирик», поэтому при-
ступала к обязанностям 
руководителя городского 
методического объедине-
ния технической направ-
ленности с большим опа-
сением. Вместе с тем она 
видела интерес дошколь-
ников к конструированию, 
и что эта деятельность 
продолжается в школе, 
понимала перспектив-

ность робототехническо-
го направления и считала 
своей обязанностью «за-
разить» работой по этому 
направлению своих кол-
лег. Сегодня в «Радуге» 
все воспитатели – ее еди-
номышленники, посколь-
ку детский сад № 54 – ре-
сурсный центр по данному 
направлению, и развитие 

инженерного мышления – 
тема его инновационной 
деятельности.

P. S. 22 ноября на базе 
детского сада № 54 «Ра-
дуга» прошел финальный 
этап IV муниципального 
конкурса робототехни-
ческой направленности 
«ИКаРенок» среди детей 
старшего дошкольного воз-
раста. Тема – «Сказки». В 
конкурсе приняли участие 
десять команд. В финал 
вышли шесть команд, на-
бравшие наибольшее ко-
личество баллов после 
оценки инженерных книг и 
видеозащиты робототехни-
ческих проектов. 

Обязательным услови-
ем публичной защиты было 
представление техниче-
ской сказки о том, как жи-
вут в мире техники меха-
низмы, созданные в рамках 
проекта.

По итогам двух этапов 
конкурса определились по-
бедители и лауреаты кон-
курса:

I место – «Техносказате-
ли» (д/с № 54) ;

II место – «Юные кон-
структоры» (д/с № 53);

III место – «Арбористы» 
(д/с № 35).

Символ муниципального 
конкурса ИКаРенок – заме-
чательный робот, который 
переходит от победителя 
конкурса к победителю. 
Целый год робот жил в дет-
ском саду № 54 «Радуга». 
По итогам нынешнего кон-
курса робот до следующего 
года вновь у дошколят из 
детского сада «Радуга».

Римма ЯКОВЕНКО
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На престижном кон-
курсе «Арту» представля-
ли солистки: Анастасия 
Дитятьева, Василина Си-
дякина, Анастасия Шума-
кова и Любовь Слепак. 
Все они прошли отбороч-
ный этап на Малых Дель-
фийских играх в Воркуте.

Девушки занимаются в 
коллективе не один год, У 
каждой из них наработан 
песенный репертуар, есть 
свой стиль и манера испол-
нения. За всем этим стоит 
большой труд и сотни ре-
петиций.

Анастасия Дитятье-
ва, например, пришла в 
«Арту», когда ей было все-
го три года. В вокальный 
коллектив девочку привел 
папа. Студия давно стала 
неотъемлемой частью ее 
жизни, да и вся семья На-
сти так или иначе имеет 
отношение к музыке. Су-
пруг играет на саксофоне, 
отец руководит ансамблем 
песни и пляски в Мурман-
ске, свекровь - пианистка, 
мама тоже связана с твор-
чеством.

Другая участница – Ва-
силина Сидякина – начала 
петь в «Арте», когда учи-
лась в девятом классе. Се-
годня она с улыбкой вспо-
минает то время и призна-
ется, что теперь даже не 
представляет, как можно 
счастливо жить без родно-
го коллектива. 

– Когда мы выходим 
на сцену, не просто ис-
полняем песню, – по-
ясняет Василина, – а ее 
проживаем, отдаем себя 
зрителю и при этом полу-
чаем колоссальный за-
ряд энергии. Эти чувства 
не передать словами.

Конкурсный отбор про-
водился в два этапа. Вор-
кутинцы соревновались 
с участниками из различ-
ных регионов России и Ки-
тая. Игры проходили   по 
десяти номинациям: фор-
тепиано, скрипка, эстрад-
ное и народное пение, 

ВОРКУТА КУЛЬТУРНАЯ

ПРАВИЛО «АРТЫ»: ВЫШЕЛ НА СЦЕНУ – ТЫ АРТИСТ

АРКТИЧЕСКИЙ УСПЕХ 

ОБРАЗЦОВАЯ СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА «АРТА» – ЛЮБИМЫЙ И ИЗВЕСТНЫЙ В ГОРОДЕ КОЛЛЕКТИВ. 
ЕГО ВОСПИТАННИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВЫХ МОЛОДЕЖНЫХ АРКТИЧЕСКИХ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГРАХ, 
КОТОРЫЕ ПРОШЛИ В СТОЛИЦЕ КОМИ.

В СЫКТЫВКАРЕ  ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПЕРВЫХ МОЛОДЕЖНЫХ АРКТИЧЕСКИХ 
ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР. В СОСТАВЕ КОМАНДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ВОРКУТУ 
ПРЕДСТАВЛЯЛИ 38 УЧАСТНИКОВ - ВОСПИТАННИКИ МУЗЫКАЛЬНОЙ И ХУ-
ДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛ, СТУДИИ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА «АРТА», АНСАМБЛЯ 
ТАНЦА «ВОРКУТА» И СТУДЕНТЫ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА.

Артовцы – одна боль-
шая семья, считает Васи-
лина. Сомневаться в ее 
словах не приходится. Тот, 
кто хоть раз видел обще-
ние ребят, не мог не почув-
ствовать атмосферу до-
бра, позитива и юмора, ко-
торые царят в коллективе. 

– У нас так принято: 
старшие ребята присма-
тривают за младшими, 
– рассказывает руково-
дитель Образцовой сту-
дии эстрадного вокала 
«Арта» Ирина Ларионова. 
– Мы редко обращаемся 
за помощью к родителям. 
Перед концертами за ку-
лисами малышам всегда 
помогают наши взрослые 
воспитанники, поддер-
живают и направляют их.

Есть у «Арты» важный 
постулат единый для всех: 

народный танец, фото-
графия, изобразительное 
и кулинарное искусство, 
народные инструменты, 
художественные ремесла. 
В финале было разыграно 
28 комплектов медалей. 
Оценивало выступления 
конкурсантов жюри, в со-

не задавать глупых вопро-
сов, поэтому в большом 
коллективе говорят толь-
ко по делу, все основное 
время посвящено творче-
ству. Репетиции проходят 
практически каждый день. 
Сегодня в студии занима-
ются 95 воркутинцев. Са-
мым маленьким всего че-
тыре года, взрослым – по 
30 лет.

– С малышами я бы-
ваю строже, – признает-
ся Ирина Ларионова, – с 
ними важна дисциплина, 
а вот со старшими ребя-
тами мы можем пошутить 
и обсудить рабочие мо-
менты.

Вместе с руководите-
лем коллектива Ириной 
Ларионовой вокалистам 
«Арты» помогает хормей-

ставе которого были 40 
видных деятелей культу-
ры и науки России. Ребята 
из Воркуты завоевали че-
тыре медали и три дипло-
ма.

В номинации «Изобра-
зительное искусство» от-

стер Светлана Карпушева. 
Количество ребят, же-
лающих петь, с каждым 
годом растет. Новички 
сразу включаются в твор-
ческую жизнь коллектива, 
которая всегда кипит. На-
пример, сейчас, участвуя 
в конкурсах и городских 
концертах, ребята парал-
лельно готовятся к ново-
му молодежному мюзиклу. 
Он запланирован на вес-
ну.

Сегодня в репертуаре 
«Арты» более 100 номе-
ров, которые отличаются 
профессиональным во-
кальным исполнением, 
яркой шоу-постановкой и 
роскошными костюмами. 
Это результат успешного 
взаимодействия педаго-
гов, детей и родителей. В 

личились воспитанницы 
Детской художественной 
школы: «золото» – у Ека-
терины Александровой, 
«бронза» – у Виктории 
Смальскайте. Специаль-
ным диплом награждена 
Анастасия Шевчук.

В номинации «Кулина-
рия» достойные резуль-
таты показали студенты 
Воркутинского политех-
нического техникума: На-
талья Феденко вернулась 
в родной город с серебря-
ной медалью, Александр 
Прохоров получил ди-
плом.

копилке достижений во-
кальной студии много раз-
личных наград. В 2022–ом, 
например, коллектив был 
занесении в базу данных 
проекта «Таланты Рос-
сии». Это признание - яр-
кое подтверждение про-
фессионализма наставни-
ков и таланта ребят.

– У нас есть одно важ-
ное правило «Арты», 
– признается ее руково-
дитель, – если вышел 
на сцену, ты артист. И 
сколько бы тебе ни было 
лет, должен этому соот-
ветствовать. Не можешь 
– стой за кулисами.

Такая позиция препо-
давателей позволяет ре-
бятам убедиться, насколь-
ко сильно их желание вы-
ступать перед публикой, 
осознать всю степень 
ответственности, пере-
ступить через страхи и 
создать свой, ни с кем не-
сравнимый артистический 
образ.

– Мы выходим на сце-
ну, чтобы получить удо-
вольствие, мы живем 
на сцене, – признается 
участница коллектива 
Василина Сидякина.

Именно с таким пози-
тивным настроем артовцы 
отправились на Первые 
молодежные Арктические 
Дельфийские игры. В Сык-
тывкаре ребята достойно 
представили родной го-
род, украсив своим высту-
плением конкурс и пода-
рив зрителям хорошее на-
строение. В финал вышла 
Анастасия Дитятьева. Она 
стала обладателем специ-
ального диплома «За про-
никновенное исполнение 
песни о России». 

Ольга РЫЖОВА

В номинации «Эстрад-
ное пение» воспитанни-
це Образцовой студии 
эстрадного вокала «Арта» 
Анастасии Дитятьевой 
вручили диплом «За про-
никновенное исполнение 
песни о России».

В номинации «Фотогра-
фия» бронзовой медалью 
Дельфийских игр жюри 
отметило творчество Со-
фьи Хапиной – предста-
вительницы Детской худо-
жественной школы Ворку-
ты. 

Ольга РЫЖОВА

Участники Малых Дельфийских игр
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Выезжая в тундру к своим оленевод-
ческим бригадам, Сергей Пасынков ни-
когда не отказывается от нескольких 
чашек обыкновенного черного чая, за-
варенного в чуме на чистейшей воде и 
потому особенно вкусного. Сегодня со-
вместное чаепитие стало для него не-
отъемлемым ритуалом к рабочим и не-
редко душевным разговорам с корен-
ными жителями Заполярья. Впрочем, 
двадцать лет назад он и представить 
себе не мог, что будет лично знаком с 
каждым воркутинским оленеводом, их 
семьями, и именно с ними окажется, 
связана его «История успеха». 

заложил отец, он же начал 
заниматься мясоперера-
боткой, которая является 
сейчас ключевом звеном 
нашей производственной 
деятельности. Сейчас мы 
с сестрой Ксенией про-
должаем его начинание. 
Признаюсь, что я изна-
чально отказался работать 
на предприятии, которым 
руководит отец. Хотелось 
быть независимым и зара-
батывать самостоятельно, 
но он как мудрый человек 
попросил меня просто по-
ездить по бригадам – при-
везти мясо, помочь рыба-
кам. В итоге я втянулся, 
осознав, что дороги назад 
нет, поэтому стал вникать 
в производственные про-
цессы. 

Получил профессию зо-
отехника, во время учебы 
работал в ПСК водителем, 
радистом, а потом уже и 
по специальности. С это-
го времени началась моя 
«тундровая жизнь». В про-
цессе развития предпри-
ятия и современных про-
цессов в экономике ста-
ло понятно – необходимо 
учиться дальше. 

Поступил в Брянскую 
сельскохозяйственную 
академию на факультет 
управления сельхозпред-
приятиями, и, как только 
получил диплом, отец пе-
редал мне руководство ко-
оперативом. Тем не менее, 
он и сейчас полностью вла-
деет ситуацией, часто при-
езжает в Воркуту и много 
времени проводит на про-
изводстве, дает важные 
советы, помогает решить 
какие-то вопросы, а также 

общается с оленеводами, 
сохраняя многолетние тра-
диции предприятия в рабо-
те с людьми. 

Несмотря на то, что в 
реалиях современной эко-
номики ведение деятель-
ности самостоятельного 
предприятия во многом 
схоже на реализацию биз-
нес-планов, Сергей Пасын-
ков бизнесменом себя не 
считает. Смеясь, говорит, 
что он колхозник, мол, и 
должность соответствую-
щая – председатель сель-
скохозпредприятия. 

Впрочем, сегодня для 
воркутинских оленеводов 
работа в формате ПСК, 
созданного на доброволь-
ных началах, остается 
единственно приемлемой 
для поддержания, разви-
тия и дальнейшего суще-
ствования отрасли. Это 
дает им право на полу-
чение федеральных и ре-
гиональных субсидий для 
пополнения поголовья оле-
ней, обновлению и приоб-
ретению парка техники. 

Кроме того, коопера-
тив, наряду с другими ор-
ганизациями, принимает 
участие в проекте «На-
родный бюджет» – одна 
из их инициатив уже полу-
чила софинансирование 
от республики и муници-
палитета и была реализо-
вана. В настоящее время 
произведенные мощности 
предприятия, собственное 
поголовье оленей которого 
составляет порядка 19 ты-
сяч голов, включают в себя 
технологический комплекс 
по убою, цех по переработ-
ке мяса, два стационарных 

кораля, четыре фактории 
– базы в местах кочевий 
оленеводческих бригад, 
автотранспортный цех и 
сеть магазинов.  

В 2019 году «Олене-
вод» получил Сертифи-
кат об официальной реги-
страции товарного знака 
«Воркутинская оленина» 
по географическому месту 
происхождения продукта, 
который стал первым ре-
гиональным брендом Ре-
спублики Коми и уже во-
шел в топ‐10 финалистов 
народного голосования 
конкурса «Вкусы России» 
в номинации «На всю стра-
ну». Кроме того, с этого же 
года ПСК является пле-
менным репродуктором по 
разведению чистокровных 
северных оленей ненецкой 
породы. 

– Люди привыкли на-
зывать бизнесом все, что 
приносит доход, но при 
этом расходы никто не за-
мечает, – пояснил Сергей 
Георгиевич. – К примеру, 
в городе есть несколько 
предприятий, выпускаю-
щих копченую оленину, но 
только у нас полный зам-
кнутый цикл производства 
от разведения и выращи-
вания северного оленя до 
реализации свежих полу-
фабрикатов и деликатес-
ной продукции, у осталь-
ных – просто мясоперера-
ботка. У них нет производ-
ственных расходов, как в 
нашем случае. 

Да, кооператив тоже 
получает прибыль, для ее 
получения были произве-
дены большие затраты. Па-

раллельно мы стараемся 
развивать производство. 
К сожалению, нарастить 
поголовье оленей до объ-
емов, которые были в со-
ветское время – 35 тысяч 
голов, уже не получится, 
поскольку пути миграции 
сегодня значительно со-
кращены, и нам не хватит 
пастбищ. Именно поэтому 
основной акцент сделан на 
переработке мяса и расши-
рении линейки продукции, 
внедрении новых техноло-
гий. 

В планах – строитель-
ство нового цеха, так как 
помещения старого здания 
уже не справляются с  на-
шими потребностями. Про-
дукция у нас специфиче-
ская – мясо оленя являет-
ся диетическим и делика-
тесным, и важно сохранить 
все его вкусовые и полез-
ные качества, в том числе 
подчеркнув их грамотно 
подобранными специями.        

Свои особенности есть 
и в работе с оленеводами – 
коренными и малочислен-
ными жителями Крайнего 
Севера. Сергей Пасынков 
характеризует своих ра-
ботников как добрых, до-
верчивых и открытых лю-
дей, но в то же время очень 
осторожных с чужаками. 

Устоявшееся мнение об 
их несколько асоциальном 
образе жизни – сегодня не 
что иное, как застарелый 
стереотип. Все работни-
ки оленеводческих бригад 
трудолюбивы, и очень от-
ветственно относятся к 
поставленным задачам и 
своему делу. Более того, 

П р о и з в о д с т в е н н ы м 
сельскохозяйственным ко-
оперативом «Оленевод» 
Сергей Георгиевич руково-
дит с 2001 года, сменив в 
должности председателя 
своего отца Георгия Петро-
вича, который приехал в 
Воркуту развивать эту от-
расль животноводства еще 
в 70-х. В те далекие совет-
ские годы отделение оле-
неводства входило в струк-
туру совхоза «Городской» 
– подсобного хозяйства 
комбината «Воркутауголь».

 
В период Перестройки 

градообразующее предпри-
ятие, освобождаясь от не-
профильных направлений 
деятельности, отпустило 
оленеводов в, так называ-
емое, свободное плавание. 
Они, в свою очередь, объе-
динились с совхоз «Олене-
вод», который в 1996 году, 
после принятия закона о 
сельхозкооперации, стал 
сельскохозяйственным ко-
оперативом. Эту форму 
экономической деятельно-
сти предприятие сохрани-
ло и по сегодняшний день. 

Однако его уникаль-
ность заключается не толь-
ко в этом – в ПСК на про-
тяжении многих лет рабо-
тают многонациональные 
бригады, объединяющие 
несколько оленеводческих 
семей коми, ханты и нен-
цев, научившихся жить и 
трудиться вместе без кон-
фликтов.  

–  Для нашей семьи 
«Оленевод» – тоже се-
мейная история, – расска-
зывает Сергей Пасынков. 
– Фундамент предприятия 

ИСТОРИЯ УСПЕХА

СЕРГЕЙ ПАСЫНКОВ: «Я НЕ БИЗНЕСМЕН, 
Я КОЛХОЗНИК» 



им, к примеру, не надо на-
поминать о необходимости 
вовремя сменить пастбище 
или подогнать стадо ближе 
к коралю для проведения 
ветеринарных мероприя-
тий, в том числе прививоч-
ной кампании. Опытные 
оленеводы делают это 
на каком-то интуитивном 
уровне.

Председатель ПСК уве-
рен – ему очень повезло с 
работниками. Их заложен-
ный поколениями опыт оле-
неводства, который стал 
не просто профессией, но 
и образом жизни, прекрас-
но дополняет его практи-
ческие знания и желание 
поддерживать производ-
ство на современном уров-
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не. Именно такое единоду-
шие помогло предприятию 
удержаться на плаву в 90-е 
годы, когда коллектив от-
клонил все сомнительные 
предложения, поступаю-
щие извне, и не разбился 
на несколько ООО. 

Уже тогда они понима-
ли, что только объединив-
шись, смогут преодолеть 

все сложности периода 
экономических реформ, 
и во всем поддерживали 
Пасынкова-старшего, так 
же как сегодня поддержи-
вают его сына. Он, в свою 
очередь, не скрывает, что 
его успешная реализация 
в профессии со всеми вы-
текающими была бы не-
возможна без совместного 

движения вперед. Такой 
тандем помогает ставить 
новые задачи, и пусть не 
быстро, шаг за шагом, до-
биваться поставленных це-
лей. И для этого они еще 
не раз соберутся в теплом 
чуме за чашкой ароматного 
и самого вкусного чая…  

Елена КРЫШМАР

Сломанные двери, разбитые стекла витрин, загроможденные контейнерами с товаром и ко-
робками торговые залы, заставленные паллетами с тарой и вторсырьем прилегающие к магази-
нам территории – это лишь часть жалоб воркутинцев в адрес пришедших в Воркуту сетевиков 
«Пятерочки» и «Магнита». Письмо с претензиями к сетевым магазинам и фотофиксацией от де-
путатов Воркуты мэр города Ярослав Шапошников передал директору кластера «Северо-Запад. 
Север-28» Рубену Каштанову, в ведении которого находятся воркутинские «Пятерочки». Встре-
ча с представителем «Магнита» запланирована на декабрь текущего года.

К разговору, который, 
по мнению сторон, в итоге 
получился продуктивным 
и честным, присоединил-
ся и председатель горсо-
вета Игорь Сенча, также 
озвучивший ряд вопросов 
к представителю торговой 

сети. 
Как пояснил директор 

кластера, на сегодняшний 
день в Воркуте открыты 
и работают пять магази-
нов сети «Пятерочки». В 
каждом из них был про-
изведен осмотр в части 
технического состояния. 
Проблемы зафиксирова-
ны и решаются. Уже про-
изведена полная замена 
входной группы магазина 
на ул. Ленина, 64, на оче-
реди – разбитые стекла 
помещения. В настоящее 
время в самом хорошем со-
стоянии находится «Пяте-
рочка», расположенная в 
ТРЦ «Мир». Наиболее «из-
ношенный» магазин на ул. 
Ленина, 29, как самый по-
сещаемый в городе. У ру-
ководителя кластера есть 
планы на его ремонт, но 
пока они остаются только 
намерениями.

Случаи выставления 
на улицу паллет с тарой и 
вторсырьем Рубен Кашта-
нов объяснил сложностя-
ми с логистикой в Воркуту:

– Никак не получается 
решить эту проблему. В 
Заполярье мы везем мно-
го товара, и доставка осу-
ществляется только же-

лезнодорожным транспор-
том. Вагоны бронируются 
на месяц вперед и, чтобы 
они не ехали пустыми, за-
гружаются максималь-
но. Поскольку подсобки 
в магазинах маленькие 
и не предусмотрены для 

хранения паллет, их при-
ходится выставлять вече-
ром на улицу в ожидании 
следующего вагона, кото-
рые привозят сюда товар 
практически ежедневно. 
Тем не менее, паллеты, 
действительно, какое-то 
время находятся на приле-
гающей территории. Прак-
тики использовать склады 
в отдельных населенных 
пунктах, у нашей сети нет. 
Касаемо неразобранных 
паллет в торговых залах 
– это происходит из-за де-
фицита персонала. Сейчас 
все магазины доукомплек-
тованы, и таких проблем 
быть не должно. 

Еще один важный для 
воркутинцев вопрос – сво-
евременная расчистка от 
снега прилегающих к ма-
газинам территорий и вы-
воз снежных масс. По сло-
вам директора кластера, в 
этом вопросе нужно разби-

раться конкретно по каж-
дой торговой точке. Дело 
в договорах аренды или 
субаренды. В одних пропи-
сано, что уборку террито-
рии производит владелец 
помещений, в других – это 
обязанность магазина. 

На встрече также была 
затронута тема практиче-
ски оптовой закупки това-
ров в «Пятерочке» мест-
ными предпринимателя-
ми. Предприимчивые ИП 
таким образом пополняют 
прилавки своих торговых 
точек и имеют выручку с 
наценки на недорогие про-
дукты из сети. 

«ПЯТЕРОЧКА»С МИНУСОМ

– Приобретение товаров 
для дальнейшей продажи 
через дебаркадер (заднюю 
дверь), у нас запрещено, 
– рассказал Рубен Каш-
танов. – Если же человек 
загрузил полную тележку, 
например, картофеля и 
оплатил покупку через кас-
су, мы не можем его огра-
ничить в этих действиях. 
Кстати, такая проблема 
в моем кластере только 
в двух городах – Воркуте 
и Усинске. В Усинске она 
даже более выражена и 
доходило до того, что по-
купатели вызывали по-
лицию в магазин на таких 
людей. В этой ситуации мы 
находимся, как говориться, 
между двух огней – нельзя 
допускать оптовой закупки 
и в то же время нет осно-
ваний не пропустить чело-
века через кассу. 

Впрочем, выходить с то-
варом, минуя кассу, ворку-
тинцы тоже не гнушаются. 
Да и «тащат» не абы что 
– шоколад, сырокопченые 
колбасы, алкоголь. У нас 
самая отличившая в этом 
смысле «Пятерочка» нахо-
дится в Шахтерском жилом 
районе. До недавнего вре-
мени в «рейтинге» само-
го воруемого из магазинов 
сети были ключи и брелоки 
от сумочниц. В новой кон-
цепции, на которую уже 
перешла компания, было 
решено вообще отказаться 
от данного оборудования и 
возвращаться к этой прак-
тике не планируется. В сети 

сделали упор на доверии 
к гостям – пройти в торго-
вый зал сейчас можно со 
своим пакетом или сумкой 
– и очень рассчитывают на 
взаимность. Практически 
аналогичная ситуация и с 
металлическими тележками 
для покупок – скоро они со-
всем исчезнут из магазинов. 
В торговых залах станутся 
только корзины и пластико-
вые тележки на колесах. 

Помимо высказанных 
претензий, Ярослав Шапош-
ников в ходе беседы акцен-
тировал внимание директо-
ра кластера на имеющемся 
в городе свободном муни-
ципальном имуществе, где 
могли бы комфортно раз-

меститься новые магазина 
сети. Также он попросил пе-
редать вышестоящему руко-
водству «Пятерочки» пись-
менное предложение о за-
ключении договора о соци-
ально-экономическом пар-
тнерстве. В этой идее гра-
доначальника поддержал и 
Игорь Сенча, отметив, что 
сетевики, пусть и невольно, 
стали причиной того, что не-
которые местные предпри-
ниматели «свернули» свой 
бизнес. При этом именно 
они помогали городу в ре-
шении отдельных вопросов 
– приобретали новогодние 
уличные украшения, уча-
ствовали в строительстве 
снежных городков, закупали 
подарки для воспитанников 
Детского дома, Дома ребен-
ка и т.п. Рубен Каштанов в 
свою очередь пояснил, что 
не знаком с практикой соц-
партнерства в «Пятерочке», 
но пообещал донести все 
предложения руководства 
Воркуты до ответственных 
лиц, и проинформировать о 
принятых решениях.

Елена КРЫШМАР
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СЕМЬЯ – МОЕ ВСЁ! ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

В НЕСКОЛЬКО СТРОК… 
– Тхэквондисты Дворца 

творчества детей и молоде-
жи привезли в Воркуту пять 
медалей со Всероссийских 
соревнований, которые 
прошли в Екатеринбурге. 
Наши спортсмены входили 
в состав сборной Республи-
ки Коми. Всего в состязани-
ях участвовали представи-
тели 25 субъектов России. 

– Арсен Мамедов за-
нял первое место среди 
юношей до 18 лет в ве-
совой категории 42 кг на 
Всероссийских соревнова-
ниях по спортивной борь-
бе памяти С.М. Кирова. За 
победу боролись более 200 
спортсменов из 16 регионов 
страны. Воркуту представ-
ляли воспитанники спор-
тивной школы «Олимпиец».

– Команда «Олимп» ста-
ла лидером 1 тура Первен-
ства Республики Коми по 
хоккею среди юношей до 
11 лет, которое прошло в 
Ухте. В финальном матче 
воркутинцы одержали по-
беду над хозяевами льда 
– ухтинским «Беркутом». 
Встреча закончилась со 
счетом 8:4 в пользу «Олим-
па».

– Юные грации из Двор-
ца творчества детей и 
молодежи заняли второе 
место на Первенстве Ре-
спублики Коми по худо-
жественной гимнастике 
в Сыктывкаре. В состав 
команды-призера вошли 
Диана Миронова, Диана 
Галкина, Диана Дробчак, 
Диана Петрова, Мария Лин 

и Вероника Казаковцева.

– Полина Кравчук под-
нялась на высшую сту-
пень пьедестала почета в 
многоборье на Республи-
канских соревнованиях по 
плаванию среди спортив-
ных школ. Там же сборная 
Воркуты взяла «золото», 
опередив своих соперни-
ков в эстафетах 4х50 ком-
плексным плаванием и 
вольным стилем. 

– Команда юношей шко-
лы № 23 победила в Реги-
ональном этапе соревно-
ваний по мини-футболу 
в рамках Всероссийского 
проекта «Мини-футбол – 
в школу» и в зачет XXIV 
Коми республиканской 
Спартакиады «За здоро-

Точное количество 
спортивных наград в этой 
семье не знает, пожалуй, 
никто. Больше всего дости-
жений у семнадцатилетне-
го Кирилла. С четырех лет 
он занимается каратэ. Так 
решили на семейном со-
вете. Хотя Роман мечтал, 
чтобы дети играли в ба-
скетбол (это его любимый 
вид спорта), выбрали вос-
точное единоборство, так 
как знакомые порекомен-
довали хорошего тренера. 
И не ошиблись. Как бы ни 
было трудно, теперь уже 
ясно: с карате Кирилл под-
ружился навсегда. 

– Большая заслуга в 
этом Ивана Голубца, – го-
ворит Юлия, мама спор-
тсмена. – Он уже не просто 
наставник нашего сына, а 
почти член семьи. Тренер 
научил Кирилла никогда 
не сдаваться, до послед-
него биться за победу. Как 
результат – многочислен-
ные награды на соревно-
ваниях различного уровня. 
Сын даже входил в состав 
сборной команды России. 
Мы этим очень гордимся!

То, что спорт укрепля-
ет здоровье и дисципли-
нирует, знают все, но не-
многим удается сделать 
регулярную физическую 
активность нормой своей 
жизни.  Для тех, кто решил 
встать на этот путь, будут 
полезны советы опытных 
людей. Мы открываем ру-
брику «Спорт в моей жиз-
ни». Герои этого материа-
ла – семья Юлии и Романа 
Обуховых. 

За такими успехами 
стоит большая работа на 
тренировках. Кирилл ста-
рается их не пропускать. 
Спорт – каждый вечер, а 
по выходным еще и утром. 
Родители уверены, что 
это хорошая закалка на 
будущее и возможность 
найти себе настоящих 
друзей. У ребят общие 
интересы, они много вре-
мени проводят вместе, 
помогают друг другу. И 
каждый из них при необ-
ходимости сумеет посто-
ять за себя. 

– Когда родилась Ксе-
ния, – продолжает раз-
говор Роман, – сомнений 
в том, что девочка будет 
заниматься спортом, не 
было ни у кого. Она у нас 
очень пластичная, поэтому 
выбрали художественную 
гимнастику. Попробовали 
– понравилось, и пошло-по-
ехало. Все получилось бла-
годаря супруге: она всегда 
рядом с дочкой, поддержи-
вает ее во всех начинани-
ях. И, опять нам повезло с 
тренером, Оксаной  Санни-
ковой.

Шестиклассница Ксе-
ния – натура творческая. 
Она и рисует, и занимается 
в театральной студии, но 
главное ее увлечение – ху-
дожественная гимнастика. 
Вместе с мамой они побы-
вали на соревнованиях во 
многих российских горо-
дах. Конечно, совмещать 
спорт и школу тяжело. Но 
девочка очень старается. 
На данный момент ее цель 
– стать кандидатом в ма-
стера спорта.

– Чем раньше дети на-
чинают заниматься, тем 

лучше, – говорит Юлия. – 
Легче привыкают к новому 
ритму жизни. Ксения у нас, 
как и Кирилл, пошла на 
гимнастику в четыре года. 
Сейчас подрастает Рат-
мир. Ему понравился хок-
кей. Андрей Курлат принял 
его в свою группу.  Теперь 
тренировки в 7 утра. Пока 
доходит, окончательно 
просыпается и катается с 
удовольствием. Потом – в 
садик. Уже есть первые 
успехи. 

 Юлия и Роман детьми 
гордятся и уверены, что в 
нынешнем сложном мире 
свое место они найдут. 
Благодаря спорту в том 
числе. А еще в семье есть 
правило: если выбор сде-
лан, его поддерживают 
все. Это касается любой 
сферы жизни. 

– Я, может быть, пафос-
но скажу, – подводит итог 
разговору глава семьи Об-
уховых, – но в Воркуте есть 
все для занятий спортом. 
Родителям хочу посовето-
вать набраться терпения и 
не бояться отдавать детей 
в различные секции. Толь-
ко методом проб и ошибок 
можно найти что-то свое. 
Где-то не получилось – 
пробуйте другое. Воркута 
такую возможность дает. 
В отличие от центра здесь 
все компактно и доступ-
но. Для общего развития 
ребенка на этапе станов-
ления его как личности, я 
считаю, что это очень хо-
рошо. 

Ирина ШУМИХИНА

ВОРКУТА СПОРТИВНАЯ

вую Республику Коми в XXI 
веке».

– Александр Покиды-
шев, Иван Задиханов и 
Алексей Крохин из школы 
бокса «Заполярный ринг» 
заняли первые места на XII 
Межрегиональном турнире 
по боксу «Инта - золотое 
сердце Коми». Он собрал 
около 140 спортсменов из 
нашей республики и со-
седних регионов. На ринге 
боксеры разыграли 40 ком-
плектов медалей.

– Юноши из Воркуты 
победили в Первенстве 
Республики Коми по во-
лейболу среди спортсме-
нов 2010–2011 г.р. Всего 
в состязании принимали 
участие 12 команд из Ухты, 

Воркуты, Сыктывкара, 
Усинска, Усть-Куломского и 
Ижемского районов. 

– Сергей Роменский за-
воевал золотую и серебря-
ную, а Александра Казори-
на – бронзовую медали на 
Чемпионате стран СНГ по 
гиревому спорту в Санкт-
Петербурге. За награды бо-
ролись более 150 спортсме-
нов из России, Белоруссии, 
Узбекистана, Кыргызстана, 
Казахстана, Монголии, Тад-
жикистана и Сербии.

– Воркутинские борцы 
Мухамедали Асадов и Юрий 
Шульмин стали «Мастера-
ми спорта России». Приказ 
подписал министр спорта 
Российской Федерации. В 
списке тех, кто удостоен та-
кого высокого звания, всего 
четыре представителя Ре-
спублики Коми. 

Ирина ШУМИХИНА
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ДОМ №9 ПО УЛИЦЕ МИРА ЕЩЕ НА ЭТАПЕ СВОЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА СТАЛ ЧАСТЬЮ КРАСИВО-
ГО АНСАМБЛЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ. КРОМЕ ТОГО, ВМЕСТЕ СО 
СВОИМ ОЧЕНЬ ПОХОЖИМ «ВИЗАВИ» ЕГО НАЗЫВАЮТ «ВОРОТАМИ ПЛОЩАДИ МИРА». ПЕРВЫЕ 
ЖИЛЬЦЫ ВЪЕХАЛИ СЮДА 66 ЛЕТ НАЗАД – В 1956 ГОДУ. В ДОМЕ 31 КВАРТИРА, ЗА ДВЕРЯМИ КО-
ТОРЫХ ОСТАЛИСЬ СУДЬБЫ И ЛЮДИ, ИНТЕРЕСНЫЕ И НЕОРДИНАРНЫЕ ЛИЧНОСТИ, И ПРОСТО 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СОСЕДИ.

УЛИЦА МИРА, ДОМ № 9:
НАШ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД

19 декабря заслужен-
ному работнику народно-
го хозяйства Коми АССР, 
Почетному гражданину 
города Воркуты Николаю 
Ушпику исполнилось бы 
95 лет.

Он родился в селе Ка-
линовица Черниговской об-
ласти, в семье служащего. 
В 1945 году был призван 
в Советскую Армию, где 
служил более 10 лет. В 
1949 году вступил в члены 
КПСС. После окончания 
курсов офицеров-политра-
ботников занимал долж-
ность заместителя коман-
дира по политчасти, а за-
тем секретаря партийной 
организации батальона. 

После увольнения из 
армии в запас в 1956 году 
Николай Гаврилович при-
был в Воркуту. Работал 
проходчиком на шахте № 
5. Профессия шахтера при-
шлась по душе, и он посту-
пил в горнопромышленную 
школу, по окончании ко-
торой получил профессию 
мастера-взрывника. Свою 
трудовую деятельность 
продолжил на шахте № 5/6 
комбината «Воркутауголь». 
В 1958 году коммунисты 
шахты избрали Николая 
Ушпика секретарем пар-
тийной организации.

Он был не только ини-
циативным и принципи-
альным работником, но и 
настойчиво работал над 
повышением своих знаний. 
В 1961 году заочно окончил 
Ленинградский универси-
тет имени А.А. Жданова, в 
1970 году – Ленинградский 
горный институт имени Г.В. 
Плеханова.

В 1962 году Ушпик был 
избран председателем 
Воркутинского райкома 
профсоюза работников 
угольной промышленности, 
а еще через год – предсе-
дателем исполкома Ворку-
тинского городского Сове-
та депутатов трудящихся, 
где работал до 1975 года, 
после чего вышел на пен-
сию. 

За заслуги перед Роди-

ФОТО И.Л. Шпектор. Сентябрь 2003 г.

ной Николай Гаврилович 
награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени 
и «Знак Почета», медалью 
«За победу над Германи-
ей в Великой Отечествен-
ной воне 1941 – 1945 гг.» 
и другими наградами. Он 
избирался членом Коми 
обкома КПСС, депутатом в 
Верховный Совет РСФСР 
и Верховного Совета Коми 
АССР. Является автором 
двух книг о нашем городе 
с одноименным названием 
«Воркута». 

Все воркутинцы знают 
и помнят Игоря Шпектора 
как мэра города Воркуты, 
президента Союза горо-
дов Заполярья и Крайне-
го Севера, члена попечи-
тельского совета Фонда 
«Центр стратегических 
разработок «Северо-За-
пад», члена Обществен-
ной палаты РФ.

 
Это был энергичный и 

деятельный хозяйствен-
ник, Игорь Леонидович 
сумел вдохнуть в северян 
веру в будущее Заполярья, 
а саму Воркуту провоз-
гласил «Столицей Мира». 
Именно по его инициативе 
в Воркуте с 1998 году нача-
лись игры КВН. С 1999 года 
Воркута стала местом про-

ведения Спартакиады на-
родов Севера России «За-
полярные игры». Воркутин-
цы впервые почувствовали 
гордость, когда ядерному 
бомбардировщику присво-
или имя «Воркута».

Игорь Леонидович ро-
дился 5 октября 1938 года 
в Харькове. Окончил стро-
ительный техникум, затем 
получил диплом Харьков-
ского инженерно-стро-

ительного института по 
специальности «Инженер 
по теплоснабжению, водо-
снабжению и очистным со-
оружениям». В 1952 году 
вступил в члены комсомола 
ВЛКСМ. Позднее проходил 
срочную службу в рядах 
Советской Армии. В Вор-
куту приехал в 1969 году 
по приглашению началь-
ника комбината «Воркута-
уголь» Бориса Игнатьева: 
«Комбинат «Воркутауголь» 
приглашает Вас на работу 
в должности начальника 
ПТО канализации Объеди-
нения «Пароводоканали-
зации»… на срок 5 лет…». 
Но оказалось, что приехал 
он на постоянное место 
жительства. Интересный 
факт - заявление о приеме 
на работу Шпектора дати-
ровано 13 марта 1969 г. Эта 
дата стала для него счаст-
ливой.   

По приезде в Ворку-
ту, первые впечатления у 
Игоря Леонидовича были 
не из лучших. Из воспоми-

наний: «Встретили меня на 
вокзале, едем. Впечатление 
жуткое: бараки, дикий мо-
роз…». Но зато позже свое 
мнение о Воркуте, о людях 
он поменял полностью: «Я 

не люблю писанины, но как-
то, когда уже был совер-
шенно очарован Воркутой, 
написал в одну из белых но-
чей письмо своим друзьям 
в Харьков – целую тетрадь. 
Написал о прекрасных лю-
дях, с которыми свела меня 
судьба, о невероятной до-
броте воркутинцев, о мента-
литете – здесь, в отличие от 
Харькова, никто не загляды-
вает друг другу в карман… 
Писал, конечно, с юмором, 
сравнивая теплый Харьков 
и холодную Воркуту. Как 
мне потом рассказывали, те-
традь эту зачитали до дыр». 

Под руководством Иго-
ря Леонидовича в Воркуте 
было построено большое 
количество народно-хозяй-
ственных объектов, объек-
тов инженерного обеспече-
ния, гидротехнических со-
оружений, а также первые 
за Полярным кругом пло-
тина и водохранилище. Он 
является одним из авторов 
разработки первой в стра-
не опытно-промышленной 
установки по очистке шахт-
ных вод и обезвоживанию 
шламов. Игорь  Шпектор 
неоднократно назначался 
начальником штаба по стро-
ительству важных объектов 
коммунального назначения, 
которые всегда вводились 
в эксплуатацию в срок и с 
отличным качеством. За 
период работы в управле-
нии «Тепловодоканал» он 
достойно занимал руково-
дящие должности – заме-
стителя главного инженера, 
главного инженера, дирек-
тора. 

12 марта 1998 г. Глава 
Республики Коми Ю.А. Спи-
ридонов подписал сразу два 
указа. Первый – об осво-
бождении с должности гла-
вы администрации Воркуты 
Александра Сегаля в связи 
с переходом на другую ра-
боту. Второй  – о назначе-
нии на эту должность Игоря 
Шпектора. Через четыре 
дня он приступил к обязан-
ностям мэра города. 

 
Ольга ВАЙЛУНОВА

Светлана ШПАКОВА 

НАША ИСТОРИЯ

Николай Гаврилович Ушпик: 
шахтерская профессия пришлась по душе

Игорь Леонидович Шпектор: 
от инженера до мэра

ФОТО Н.Г. Ушпик. Январь 1974 г.



В жизни можно просла-
виться творчеством. 

Пожить хотел бы в 50-х 
годах. Тогда в Воркуте ви-
тал дух новоселья, строи-
тельства. 

Бросил пить в 90-м году. 
Алкоголь многих товари-
щей сгубил, в том числе та-
лантливых. 

В жизни ни о чем особо не 
жалею. 

Помню свой первый день 
в Воркуте. Идеальный 
июль, жара, комаров нет, 
зелень, белые ночи. Снача-
ла все забавляло. 

Все мужчины в моей се-
мье были военными. Мог им 
стать и я.

Хотелось бы вернуть к 
полноценной жизни посе-
лок Рудник 50-х годов. По 
фотографиям чувствую это 
место. Жизнь кипела – хо-
дил даже катер «Ильич», 
была пристань.

Когда Воркута строилась 
– возвращался в город с 

Я ЗДЕСЬ СЕДЕЛ

АРХИТЕКТОР, 
РОДИЛСЯ В 
1955 ГОДУ, 
УМЕР В 2022.

В заполярье продолжается арт-проект 
«Воркута. Я здесь седел». Он посвящен 
воркутинцам и воркутянам, отдавшим 
этому непростому городу многие годы 
жизни, которые в прямом смысле здесь 
седели. Герои проекта – люди. Некото-
рые широкой публике неизвестны, но их 
мысли, слова и опыт уникальны.

Фото: Олег ГРЕЧУХИН
Текст: Александр ЛИТВИНОВ

Автор проекта: Дмитрий ЖИДКОВ

особой радостью. Сейчас 
все больше с грустью. Я 
проектировщик. Строил и в 
Тикси, ост.Колгуев, Анады-
ре. ПечерНииПроект рань-
ше был межрегиональным.

С первых дней в Воркуте 
живу в поселке Северном.

Самые хорошие воспо-
минания оставили во мне 
студенческие годы. Все 
ново и все интересно. Рига, 
Москва, Таллин – объездил 
с практикой почти все сто-
лицы, в т.ч. союзных респу-
блик.

Не знаю кого, но меня се-
верный климат не тяготит.

Из всех моих товарищей 
приехавших работать, в 
Воркуте остался только я. 
Остальные не выдержали.

Воркутинцев подпортил 
плохой быт и низкие зар-
платы. Лет как двадцать.

Я отходчивый. Обижать-
ся и расстраиваться долго 
не могу. Руку всем и всегда 
подавал.

В жизни исправить хочет-
ся только ошибки молодо-
сти. Когда выбираешь свою 
дорогу в жизни.

Не знаю, хотел бы я хоть 
на день кого-то увидеть 
из ушедших знакомых и 
близких. Наверное, только 
маму.
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ДОСКА ПОЧЕТА
ДЕВЯТЬ ВОПРОСОВ ЛАРИСЕ КАРПОВОЙ

ТРЕТИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «ЗАПОЛЯРЬЕ» УКРАШАЕТ 
НОВАЯ РУБРИКА. ЕЕ ГЕРОИ – ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВОР-
КУТИНЦЫ, КОТОРЫЕ ДОЛГИЕ ГОДЫ РАБОТАЛИ В НА-
ШЕМ ГОРОДЕ, И С НОЯБРЯ 2022 ГОДА ИХ ПОРТРЕТЫ 
РАЗМЕЩЕНЫ НА ГОРОДСКОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА. ВЕДУТ 
РУБРИКУ УЧАСТНИКИ КЛУБА НАЧИНАЮЩИХ ЖУРНА-
ЛИСТОВ «ПОЛЯРНАЯ СОВА» ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ. ТРЕТИЙ БЛИЦ-ОПРОС ПРОВЕ-
ЛИ СО СТАРШИМ АДМИНИСТРАТОРОМ МБУ «ЦЕНТР 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ЛАРИ-
СОЙ ВИКТОРОВНОЙ КАРПОВОЙ.

Расскажите немного о 
себе и о своем професси-
ональном пути.

– Я училась на бухгал-
терском факультете в 
горном техникуме, затем 
пошла работать по специ-
альности на шахту. Очень 
много лет посвятила этому 
делу. Попала под сокра-
щение, поэтому с данным 
видом деятельности при-
шлось попрощаться. Судь-
ба привела меня в МБУ 
«Центр спортивных меро-
приятий «Юбилейный» на 
Воргашоре, где я работаю 
уже целых семь лет. По на-
чалу было непривычно, так 
как всю жизнь я была бух-
галтером, но здесь я будто 
нашла себя. У нас отличный 
коллектив, мы всегда нахо-
димся в движении, прово-
дим интересные мероприя-
тия с детьми, и скучать нам 
точно некогда. Мне очень 
нравится работать в нашем 
спорткомплексе, и я рада, 

что все так сложилось.

Получилось ли в ва-
шей жизни воплотить 
свои мечты?

– Знаете, моя мечта еще 
не осуществилась, но ду-
маю, что в скором времени 
все обязательно сбудет-
ся. Про мечту говорить не 
могу, если скажу, вдруг не 
исполнится. 

Есть ли у Вас жизнен-
ное кредо?

– Всегда быть справед-
ливым человеком – это мое 
жизненное кредо. Нужно 
быть добрым и никогда не 
обижать людей. Обидеть 
человека очень легко, а 
вот в дальнейшем завое-
вать его доверие уже будет 
очень сложно.

Как Вы считаете, у 
Воркуты есть спортивное 
будущее?

– Безусловно, даже нет

никаких сомнений! Не пред-
ставляю Воркуту без спор-
та. 

Что для Вас спорт?
– Для меня спорт – это 

жизнь. Без спорта, как без 
воздуха. Мое утро начина-
ется с зарядки. Я своих де-
тей и внуков тоже к этому 
приучила. Поэтому спорт 
для меня – это все.

Есть ли у Вас люби-
мое место в Воркуте?
– Я очень люблю городской 
парк, центральную пло-
щадь, прогуливаться там 
с детками и внуками одно 
удовольствие. Очень нра-
вится отдыхать с друзья-
ми и коллегами на нашей 
речке. Именно так и нужно 
проводить свое свободное 
время, наслаждаясь наши-
ми красотами.

Как изменилась Ворку-
та спустя годы?

– Живу в Воркуте уже 61 
год и могу сказать, что она 
очень изменилась за это 
время. Когда я сюда при-
ехала, Воркуту как город 
практически не видела. 
Пурги, холод, очень плохо 
ходили автобусы. А сейчас 
это красивый и чистый го-
род, который развивается 
и не стоит на месте. Вор-
кута выросла у меня на 
глазах, и я ее очень сильно 
люблю.

Каким, по вашему мне-
нию, должен быть Ворку-
тинец, чтобы попасть на 
доску почета?

– Необходимо работать 
от чистого сердца, чтобы 
вкладывать в дело частич-
ку себя. Не спустя рукава, 
а стараться сделать все на 
совесть. И не важно кем ты 
работаешь, главное делать 
это хорошо, чтобы душа 
была спокойна и чиста. Вот 
я, именно так и работаю, но 
никогда не могла подумать, 
что и моя фотография бу-
дет украшать доску почета.

Что самое тяжелое в 
вашей работе?

– Никогда не испыты-
вала никакой тяжести, 
потому что у меня все по-
лучается. Благодаря спло-
чённому коллективу, ко-
торый помогал мне и под-
держивал, я могу сказать, 
что со всем сейчас справ-
ляюсь на «ура»! Мы рабо-
таем вместе и сообща, как 
одна большая команда. 

Альбина
ШАМШИДИНОВА
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Запись к руководителю администрации ведется по  понедельникам с 14.00 до 
17.00. к заместителям – понедельник, вторник, четверг, пятница с 10.00 до 13.00. 

Место приема граждан:
– Ярослав Анатольевич Шапошников, глава муниципального образования –

руководитель администрации городского округа – каб № 401;
–  Александр Альбертович Камкин, первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования – каб. № 514; 
– Леонид Иванович Сметанин, первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования – каб. № 601; 
– Валентина Валентиновна Шукюрова, заместитель руководителя администрации 

муниципального образования по социальным вопросам – каб. № 410;
– Юрий Волдемарович Слонис, заместитель руководителя администрации 

муниципального образования по вопросам ЖКХ – каб. № 314. 

В Трудовом кодексе установлен прямой запрет на за-
ключение договоров гражданско-правовых характера 
(договор ГПХ), которые фактически регулируют трудо-
вые отношения (ч. 2 ст. 15 ТК РФ). При этом важно пра-
вильно понимать различие между трудовым договором и 
гражданско-правым договором. 

Наиболее важное отличие трудового договора от дого-
вора ГПХ заключается в том, что основной обязанностью 
работника является выполнение сотрудником работы по 
определенной специальности, квалификации или долж-
ности. А вот в договорах ГПХ прописывается выполнение 
конкретной работы, цель которой – достижение резуль-
тата, предусмотренного договором.

Уклонение от оформления или ненадлежащее оформ-
ление трудового договора либо заключение гражданско-
правового договора, фактически регулирующего тру-
довые отношения между работником и работодателем, 
влечет наложение административного штрафа на юри-
дических лиц   от 50 тысяч до 100 тысяч рублей (ч. 4 ст. 
5.27 КоАП РФ).

Провести «ревизию» договоров на соответствие  
требованиям Трудового Кодекса РФ можно на портале 
«Онлайнинспекция. РФ» (раздел «Проверь трудовой до-
говор»), а работодатели имеют возможность самостоя-
тельно пройти предварительную проверку соблюдения 
требований трудового законодательства с помощью раз-
дела «Электронный инспектор труда».

Экономист, бухгалтер, ведущий менеджер по персоналу – заработная плата по результатам собесе-
дования; 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).

ПРИЕМ ГРАЖДАН В МЭРИИ ВОРКУТЫ: 

ГРАФИК И КОНТАКТЫ
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ТРУДОВЫМ  

И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ 
ДОГОВОРАМИ

В бюджетную организацию
на постоянную работу
требуются:

Еженедельно по средам с 9.00 до 12.00, за исключением  
праздничных и выходных дней, руководство администрации 
города проводит личный прием населения. Прием проводит-
ся по предварительной записи по телефону 3-10-67 или при 
личном обращении в администрацию города по адресу пл. 
Центральная, д.7, каб. № 7.

МУЗЕЙНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Как рассказала дирек-
тор Воркутинского музей-
но-выставочного центра 
Ольга Раздрогова, все 
средства направят на ре-
монт фондовых помеще-
ний, а также экспозици-
онных залов Арктики и 
Печорского угольного бас-
сейна.

Напомним, летом музей 

уже получил субсидию из 
федерального бюджета на 
техническое переоснаще-
ние. Тогда закупили систе-
мы контроля за условиями 
хранения и экспонирова-
ния музейных предметов, 
портативные термогигро-
метры, многосекционные, 
выдвижные системы для 
хранения картин и другое 

фондовое оборудование.
После ремонтных работ 

и создания экспозиций, в 
музее создадут все условия 
для обеспечения сохранно-
сти уникальных предметов 
и документов, фотографий 
и художественных произ-
ведений изобразительного 
искусства.

В залах установят новые 

подвесные и напольные 
стенды, горизонтальные 
и вертикальные, односто-
ронние и полнообзорные 
витрины, в том числе, с со-
временной конструкцией 
с LED-подсветкой. Все это 
сделает временные вы-
ставки и постоянные экспо-
зиции информативными и 
удобными для посетителей.

В Воркутинском кра-
еведческом музее в 2023 
году отремонтируют фон-
довые помещения и экс-
позиционные залы. Бла-
годаря национальному 
проекту «Культура» из 
федерального бюдже-
та на эти цели выделили 
более шести миллионов 
рублей. Кроме этого, му-
зей получит почти два с 
половиной миллиона ру-
блей из республиканско-
го бюджета и около мил-
лиона из местного.

*** С 28 ноября воркутинцы и гости города могут посетить выставку «История Воркуты. 
Годы и люди» в обновленном экспозиционном зале музея (ул. Гагарина, 7).
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При рождении врачи вы-
ставили Марине диагноз 
ДЦП и, как она утвержда-
ет, не давали ей никаких 
шансов сидеть, разговари-
вать и жить полноценной 
жизнью, однако бабушка, 
которая и воспитала де-
вочку,  не сдалась и  попро-
бовала изменить ее жизнь. 

После участия в про-
екты «Ты супер!» Марина 
стала подопечной одно-
именного благотворитель-
ного фонда, создание ко-
торого инициировал теле-
визионный канал, и смогла 
пройти курс реабилитации 
в  Москве.  Спустя полто-
ра месяца после первого 
двухнедельного курса она 
пошла в школу сама. По-
следнюю реабилитацию 
девушка прошла в  ноябре 
2020 года. Ее стоимость со-
ставила 245 тысяч рублей. 

На личной страничке в 
социальной сети «ВКонтак-
те» Марина написала: «Не 
хочу сейчас говорить о том, 
как мне грустно и больно, 
но очень многие вещи мне 
даются, действительно, 
с большим трудом. ДЦП 
нельзя вылечить, но мож-
но сделать жизнь человека 
лучше и приспособить его 
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ВОРКУТИНКА МАРИНА ГАЕВА БОРЕТСЯ С ДЦП 
И НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОДДЕРЖКЕ

Письма в редакцию: очерки, статьи, стихи, а также жалобы и 
предложения направляйте на эл.адрес hotline@mayor.vorkuta.ru

к самостоятельной жизни. 
Я уже взрослая и понимаю, 
что как бы бабушка ни хо-
тела быть рядом, всегда 
этого не будет и мне при-
дется жить одной, но пока 
диагноз не дает мне такой 
возможности. Мне очень 
хочется избавиться от это-
го чувства беспомощности, 
правда очень стыдно, что 
я не умею делать каких-то, 
казалось бы, элементарных 
вещей, например, донести 
чашку полную жидкости до 
своей комнаты или поднять 
чайник».

К сожалению, этот не-
простой момент в жизни 
девушки настал – в этом 
году бабушка умерла. Те-
перь уже сама Марина взя-
ла под опеку младшую се-
стру, которая еще учится в 
школе. Помогает сестрам 
двоюродный старший брат, 
но оказать финансовую 
поддержку с прохождени-
ем реабилитации он не мо-
жет. Именно по этой причи-
не курс пришлось отложить 
практически на год, чего 
делать было нежелатель-
но. Сейчас Марине обя-
зательно необходимо со-
брать 195 тыс. рублей.  Та-
кую сумму выставил Центр 

Участница первого сезона всероссийского музы-
кального популярного проекта «Ты супер!» на канале 
«НТВ» Марина Гаева обратилась к воркутинцам с прось-
бой о помощи пройти ей очередной курс реабилитации.

нейрореабилитации «BRT» 
в Москве на прохождение 
следующей реабилитации. 

Уважаемые воркутинцы 
и просто неравнодушные 
люди, вместе мы можем 
помочь этой хрупкой, но 
сильной девочке научить-
ся в прямом смысле крепко 
стоять на ногах, ведь впе-
реди у нее такая долгая и 
полная надежд жизнь!  

Финансовую 
помощь можно оказать 
переводом: - по номеру

карты Сбербанка
- 2202 2023 6695 5296;
- по номеру телефона 

(привязан к карте) – 
89164847621,

получатель - Марина 
Андреевна Гаева.
 - по номеру счета: 

40817810838127185755
Банк получателя: ПАО 

СБЕРБАНК
БИК: 044525225

Корр. счёт: 
30101810400000000225

ИНН: 7707083893
КПП: 773643001

SWIFT-код: SABRRUMM
Счет на реабилитацию: 

https://vk.com/wall-
210773383_133 

Документы: https://
vk.com/wall-210773383_132  


