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ОБЩЕГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ВОРКУТЫ
распространяется

бесплатно

В Воркуте он с 1992 года и признается, что потребова-
лось огромное усилие воли, чтобы ему, южанину, остать-
ся жить в нашем заполярном городе. В этом году испол-
нилось 25 лет как он директор воркутинской «художки» 
и более 30 лет как живет в Коми. Его уже можно считать 
коренным воркутинцем, вырастившим не одно поколе-
ние юных художников, который знает проблемы нашего 
города и защищает его интересы как депутат Госсовета 
Республики Коми.

– Сергей Владимирович, вы занимаетесь депутат-
ской деятельностью с 2018 года. Не разочаровались?

– Да я и не впечатлялся. Это такая деятельность, в 
которой отсутствует слово «мечта». Здесь нельзя меч-
тать, чтобы в городе были хорошие дороги, у жителей – 
высокая зарплата и чтобы всем жилось хорошо. Здесь 
только можно ставить цели и достигать их. Став депу-
татом, я понял, что не все так красиво, как показывают 
по телевизору.

СЕРГЕЙ ГАГАУЗОВ: «ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
МЫ ПОДРАСТЕРЯЛИ ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО, 
ИНТЕРЕСУЮЩЕГОСЯ ЗРИТЕЛЯ»

ШКОЛЬНИКОВ ВОРКУТЫ ОТПРАВИЛИ НА КАРАНТИН

Это тот редкий случай, когда ученику на уроках 
можно быть абсолютно искренним, задавать и об-
суждать с педагогом любые вопросы и даже просто 
подойти и обнять его. Так повезло ученикам Сергея 
Гагаузова, директора и преподавателя Воркутинской 
детской художественной школы. Чаще всего во вре-
мя интервью с интересными людьми мы, журналисты, 
стремимся получить точный ответ на поставленный 
вопрос, а с Сергеем Владимировичем, добрым, умным 
и ироничным собеседником, всегда хочется просто 
поговорить, тем более, он и нам разрешает задавать 
любые вопросы. 

Как сообщает управление образования Воркуты, с 5 по 11 декабря 
заболеваемость гриппом и ОРВИ в муниципалитете достигла показателя 
2068,17 на 10 тыс. населения. За прошедшую неделю за медпомощью 
обратились 1486 человек. Превышение эпидемического порога по ОРВИ за 
указанный период − в 2,2 раза. 

− Прогноз развития эпидситуации 
по гриппу и ОРВИ в Воркуте неблаго-
приятный, − отметили в управлении, 
− поэтому с 13 декабря принято реше-
ние приостановить образовательный 
процесс (ввести карантин) в средних 
общеобразовательных учреждениях 
города. Дошкольные учреждения Вор-
куты продолжат работу в штатном ре-
жиме и с учетом всех ограничительных 
мер, направленных на предупрежде-

Пролетарии
всех стран,

соединяйтесь!

Продолжение на стр.6-7

Воркута будет добиваться прямого 
авиасообщения с центром

ние и распространение заболеваемо-
сти. Детские сады в Заполярье пока 
работают.

По данным управления Роспотреб-
надзора Коми, с 5 декабря по 11 дека-
бря за медицинской помощью с сим-
птомами ОРВИ обратилось 15990 че-
ловек по региону в целом, в том числе 
детей – 9011. Среди заболевших – 56,4 
процента составляют дети в возрасте 
до 14 лет, 43,6 процента – взрослые.

12+
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Глава Воркуты Ярослав Шапошников снова поднял вопрос о необ-
ходимости организации авиасообщения между Воркутой и Москвой, а 
также Воркутой и Санкт-Петербургом. Официальное обращение в Пра-
вительство Республики Коми об оказании содействия в этом вопросе 
за его подписью было на днях направлено в Сыктывкар.

шего города, то прямое и 
эффективное авиасооб-
щение между Воркутой и 
столицей России должно 
быть круглогодичным, – го-
ворит Ярослав Шапошни-
ков. – Также это касается 
и Санкт-Петербурга. Се-
годня воркутинцы вынуж-
дены добираться поездом 
до нашего города-побра-

тима двое суток. У многих 
там учатся дети, имеется 
жилье, необходимо прохо-
дить лечение и так далее. 

По мнению градона-
чальника, необходимо учи-
тывать и экономическую 
составляющую, себестои-
мость полетов, федераль-
ные программы субсиди-

В число победителей в 
сфере дорожной деятель-
ности вошли два проекта 
– восстановление пешеход-
ных переходов кольцевой 
автодороги и  тротуаров на 
ул. Ленина в районе дома 
№76. 

В сфере физической 
культуры и спорта под-
держку получил проект 
«Север для сильных» шко-
лы бокса «Заполярный 
ринг». Он предусматривает 
ремонт стен, замену труб 
и радиаторов отопления в 
снарядном, тренажерном и 
спортивном залах, а также 
в спортивном зале с бок-
серским рингом. 

НОВОСТИ
рования. Так, с октября 
по май достаточно одно-
го рейса в неделю, как в 
сторону Москвы, так и в 
Санкт-Петербург. Он уве-
рен, что при приемлемой 
цене самолеты будут вос-
требованы, администра-
ция города готова прово-
дить постоянную инфор-
мационную работу среди 
населения для заполнения 
посадочных мест. 

Московское направле-
ние традиционно обслу-
живается авиакомпанией 
«РусЛайн» – одним из ве-
дущих игроков на рынке 
региональных перевозок 
в России. Известно, что 
ранее Правительство Ре-

«НАРОДНЫЕ» ДЛЯ ВОРКУТЫ
23 ноября в республике подвели итоги работы Межведомственной комиссии по отбору проектов на 2023 год в рамках 

«Народного бюджета». Из предложенных Воркутой 35 инициатив региональную поддержку, в том числе и финансовую, 
получили девять проектов. Их реализация позволит решить актуальные проблемы в сфере дорожной деятельности, фи-
зической культуры и спорта, благоустройства и образования.

В части благоустройства 
муниципалитета в каче-
стве приоритетных были 
признаны два проекта – об-
устройство регулируемых 
пешеходных переходов с 
ограждениями перильного 
типа на перекрестке улиц 
Мира и Ленина и обустрой-
ство теплой автобусной 
остановкой остановочного 
пункта «кв. Заводской» по 
улице Автозаводской.  

Лидером по количеству 
одобренных Межведом-
ственной комиссией про-
ектов стала система об-
разования города. В этой 
сфере «Народный бюд-
жет» профинансирует че-

тыре инициативы. Три из 
них – «Дорога окнами в 
детство», «Окна комфор-
та» и «Наш сад огромная 
семья, мир красоты уюта и 
тепла» – предусматривают 
замену старых окон новы-
ми стеклопакетами ПВХ в 
детских садах № 11, 26 и 53 
соответственно. Еще один 
проект направлен на закуп-
ку высокотехнологичного 
оборудования для органи-
зации занятий начальным 
техническим моделирова-
нием во Дворце творчества 
детей и молодежи. 

Кроме того, в учрежде-
ниях образования в 2023 
году реализуют восемь 

проектов «Народный бюд-
жет в школе». 

На реализацию всех 
проектов в следующем 
году Воркута получит бо-
лее 9,96 млн. рублей из 
республиканского бюдже-
та. Также часть расходов 
возьмет на себя местный 
бюджет. 

Напомним, республи-
канский проект «Народ-
ный бюджет» реализуется 
по инициативе Главы Рес-
публики Коми с 2016 года 
по 12 приоритетным на-
правлениям: малое пред-
принимательство, куль-
тура, дорожная деятель-
ность, физическая культу-

ра и спорт, занятость на-
селения, благоустройство, 
агропромышленный ком-
плекс, этнокультурное раз-
витие народов РК, образо-
вание, доступная среда, 
обустройство источников 
холодного водоснабжения 
населенных пунктов и ох-
рана окружающей среды. 
Целью «Народного бюдже-
та» является выявление 
и реализация социально 
значимых проектов, а так-
же привлечение граждан 
и организаций к решению 
вопросов местного значе-
ния. 

Елена КРЫШМАР

спублики Коми вело пере-
говоры и с компанией «Аэ-
рофлот», «Utair». В Санкт-
Петербург из Ухты, напри-
мер, ежедневно летает 
компания «Северсталь» 
– она же могла бы связать 
наш город с Северной сто-
лицей.

На данный момент из 
Воркуты два раза в не-
делю организовано авиа-
сообщение до «большой 
земли» через Сыктывкар.
Перевозки осуществляет 
региональная авиакомпа-
ния «Комиавиатранс» на 
самолетах Ан-24. Все рей-
сы состыкованы с распи-
санием московских само-
летов.

Напомним, авиарейсы 
из заполярной Воркуты в 
Москву были возобновле-
ны в конце мая 2022 года, 
но обслуживался маршрут 
только на время летнего 
сезона.

 
– Если мы говорим о 

развитии Арктическо-
го региона, развитии на-
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Традиционно на конфе-
ренцию выносятся важные 
задачи и проблемы муни-
ципалитета в сферах, ко-
торые входят в круг инте-
ресов Министерства наци-
ональной политики. «Коми 
войтыр» – самое крупное в 
республике межрегиональ-
ное общественное движе-
ние и оно наделено правом 
законодательной инициати-
вы, что позволяет более бы-
стро и эффективно решать 
возникающие проблемы.

Делегаты и гости по-
знакомились с отчетом 
председателя исполкома 
Воркутинского представи-
тельства  «Коми войтыр» 
Светланы Матюшевой о ра-
боте Воркутинского пред-
ставительства за 2022 год 
и прослушали сообщения 
представителей структур-
ных подразделений адми-
нистрации нашего города и 
отраслей хозяйства об ис-
полнении решений преды-
дущей XXX конференции 
Коми народа в Воркуте, 

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, 
д. 20, кабинет № 4 или 
звоните по тел.: 8-912-
122-43-85, 3-02-15. 

Егор, 13 лет
У Егора непростая 

судьба. В раннем возрасте 
он остался без родителей 
на попечении престарелой 
бабушки. Мальчик имеет 
тяжелый диагноз и само-
стоятельно передвигать-
ся не может. Для органи-

ШИРОКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ИСПОЛНИ МЕЧТУ РЕБЕНКА

прошедшей в декабре 2021 
года.

Председатель ПСК 
«Оленевод» Сергей Пасын-
ков рассказал о проблемах 
оленеводства в нашем ре-
гионе. Речь шла о нехват-
ке денежных средств на 
производство и реализа-
цию сельскохозяйственной 
продукции оленеводства, 
оплату электроэнергии, 
потребленной на произ-
водственные нужды, о про-
блемах взаимодействия с 
санавиацией, об отсутствии 
специальных технических 
устройств у оленеводов и 
прочего. В итоге в резолю-
цию конференции внесли 
предложение о выделении 
из бюджета республики 

зации прогулок в зимнее 
время Егору нужен спе-
циальный снегокат Лари-
ум-2 для детей с ДЦП, так 
как коляска застревает в 
снегу колесами и бабушке 
сложно ее толкать, а из 
санок он выпадает. 

Бабушка надеется на 
помощь неравнодушных 
жителей нашего города, а 
Егор очень ждет снегокат 
в подарок от Дедушки Мо-
роза. Параметры снегока-
та на рост ребенка от 120 
см до 145 см. Габариты: 
110-49-54 мм, нагрузка до 
100 кг. Вес снегоката 10 
кг. Также необходимы до-
полнительные опции, ко-
торые приобретаются от-
дельно:

- 2 вида руля (велоси-
педный, овальный - вклю-
чают крепления для рук)

субсидий на вышеназван-
ные нужды и о содействии 
в решении вопроса об уста-
новлении социальной пен-
сии по старости коренным 
малочисленным народам, 
проживающим на терри-
тории городского округа 
«Воркута».

О развитии системы 
здравоохранения на терри-
тории городского округа и 
медицинском сопровожде-
нии населения, в том числе 
коренного, проживающего 
на территории Воркуты, до-
ложили главный врач Вор-
кутинской больницы ско-
рой медицинской помощи 
Сергей Бакаев и главный 
врач Воркутинской детской 
больницы Сергей Сальни-

ков. Заместитель начальни-
ка управления образования 
Наталия Полномошнова 
рассказала о том, как в вор-
кутинских образовательных 
учреждениях реализуются 
предметы и курсы этно-
культурной направленности  
и об открытии в школе № 23 
детского технопарка «Кван-
ториум». О модернизации 
библиотечной системы и 
ремонте краеведческого 
музея  доложила начальник 
управления культуры Оль-
га Павелко. О проведении 
Спартакиады народов Се-
вера России «Заполярные 
игры» – начальник управле-
ния физической культуры и 
спорта Ольга Сильченко.

В работе XXXI конфе-

ренции принял участие 
заместитель министра на-
циональной политики РК  
Станислав Бушков, и.о. 
главы городского округа 
«Воркута» – руководите-
ля администрации МО ГО 
«Воркута» Александр Кам-
кин, заместитель руково-
дителя администрации МО 
ГО «Воркута» Валентина 
Шукюрова, депутаты Госсо-
вета Республики Коми  Сер-
гей Гагаузов, Елена Прокоп-
чик и другие.

В резолюцию конферен-
ции внесли рекомендации, 
направленные на увеличе-
ние субсидирования для 
организации и проведения 
значимых мероприятий 
в нашем городе, обнов-
ления инфраструктуры, 
благоустройства террито-
рий, строительства и ре-
конструкции спортивных 
комплексов, обновления 
фонда учебных пособий по 
истории Республики Коми 
для учащихся воркутинских 
школ и другие.

Ярким элементом про-
шедшего мероприятия ста-
ли красочные экспозиции 
национальных костюмов и 
различной бытовой утвари 
народа коми, творческих 
работ воркутинских школь-
ников, мастер-классы пе-
дагогов по изготовлению 
кукол и народных духовых 
инструментов, книжная вы-
ставка, дегустационные 
блюда из оленины, а также 
вокальные номера в испол-
нении национальных кол-
лективов.

Римма ЯКОВЕНКО

- специальная спинка с 
боковыми подушечками и 
ремнями для плеч для бо-
лее усиленной фиксации 
и комфортных поездок на 
свежем воздухе.

- абдуктор для разде-
ления ножек ребенка и 
крепления голени

Вова, 14 лет
Рады познакомить вас 

с Вовой. Ему 14 лет, он об-
щительный парень, легко 
идет на контакт с окружа-
ющими. Очень активный 
и любит спорт. Дома лю-
бит заниматься на батуте 
для фитнеса. Но, к сожа-
лению, батут уже не при-
годен для эксплуатации. 
Поэтому получить на Но-
вый год новый батут будет 
самым лучшим подарком 
для Вовы.

Даниил, 9 лет
Даниил с удовольстви-

ем осваивает школьную 
программу на домашнем 
обучении, учится на «4» 
и «5» и посещает кружок 
рисования. Мальчик очень 
добрый, ласковый и актив-
ный. Ему нравится гулять с 
друзьями, со всеми ребята-
ми легко идет на контакт. 
Любит животных, дома у 
него есть четвероногий 
друг Чип, с которым они ве-
село проводят время.

В свободное от учебы 
время Даниил собирает 
конструктор Lego и как 
многие мальчики, конечно 
же, он любит играть с ма-
шинками.

Все дети верят в ново-
годнее волшебство и Дани-
ил не исключение. Он меч-
тает о коллекции машинок 

Hot wheels 50 car gift pack.

*** 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.

10 декабря во Дворце 
культуры шахтеров про-
шла XXXI конференция 
Коми народа Воркуты. 
Ежегодно по инициативе 
межрегионального об-
щественного движения 
«Коми войтыр» на кон-
ференцию собираются 
представители коренных 
народов, проживающих 
на территории нашего 
муниципалитета, органов 
исполнительной власти  
Республики Коми, адми-
нистрации города и ее 
структурных подразделе-
ний.
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Владимир Уйба сооб-
щил, что вместе с гума-
нитарным грузом передал 
индивидуальные посылки, 
которые жители республи-
ки отправляли для своих 
близких и родных, тех, кто 
находится на передовой:

– Все будет доставлено 
каждому бойцу в целости 
и сохранности. Вместе с 
грузом передал от всех 

Как отметил Владимир 
Уйба, Конституция – наш 
основной закон, на кото-
ром строится настоящее и 
будущее России: 

– Сегодня, опираясь на 
заложенные в Конституции 
нормы и принципы, мы за-
щищаем целостность и не-
прикосновенность своей 
территории. Лучшие сыны 
нашей страны с оружием в 
руках борются с неонациз-
мом. Сегодня в этом зале 
есть те, кто вернулся из 
зоны проведения специ-
альной военной операции. 
Уважаемые воины, защит-
ники Отечества, вы про-
явили мужество, героизм и 
патриотизм. Ваш подвиг во 
имя России и Республики 
Коми велик. Спасибо вам 
за этот подвиг и низкий вам 
поклон! Люди, присутству-

вас сердечное тепло, сло-
ва доброты и признатель-
ности за то, что наши ре-
бята сегодня воюют за 
мир для нас всех. Передал 
им от всех жителей Респу-
блики Коми низкий поклон 
и благодарность за нелег-
кий, но очень важный бо-
евой труд, а также наказ 
возвращаться живыми и 
здоровыми.

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 
КОМИ ОТПРАВИЛИ 
«ГУМАНИТАРКУ» ИЗ 
РЕГИОНА

СОЛДАТЫ ИЗ КОМИ 
УДОСТОЕНЫ ГОСНАГРАД

Владимир Уйба передал гуманитарный груз 
для военнослужащих из Республики Коми, 
которые несут службу на передовой. Об этом 
Глава Республики Коми рассказал  в своем  
видеообращении.

Государственные награды жителям Республики Коми вручил Глава РК 
Владимир Уйба. Торжественная церемония состоялась 12 декабря в 
День Конституции Российской Федерации.
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По информации Мини-
стерства строительства 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства Республики 
Коми, при существующем 
размере взноса программа 
капремонта в регионе вы-
полняется лишь на одну 
треть. При этом даже после 
увеличений он все равно 
останется на уровне ниже 
экономически обоснованно-
го, хоть частично и активи-
зирует темпы капремонта. 
Для исполнения же всех за-
планированных работ еже-
годно необходимо не менее 
пяти млрд. рублей. 

При этом экономически 
обоснованный необходи-
мый размер взноса в Коми 
составляет порядка 25-58 
рублей за один кв. м в за-
висимости от муниципаль-
ного образования. Чтобы 
полностью реализовать ре-
гиональную программу ка-
питального ремонта обще-
го имущества многоквар-
тирных домов на 2015-2044 
годы необходимо поэтап-

В КОМИ УВЕЛИЧАТ 
ВЗНОСЫ И ОБЪЕМЫ 
КАПРЕМОНТОВ

РЕСПУБЛИКА

ющие в этом зале, – люди 
разных возрастов и разных 
профессий. Каждый из вас 
достоин высокой награды, 
добрых слов за ваш труд, 
за ваше стремление сде-
лать нужное и важное дело 
для нашей республики и 
для России».

В завершении губерна-
тор поздравили  награж-
денных, поблагодарил их 
за труд, подвиг, служение  
Республике Коми и нашей 
Великой Родине – России, 
а также подчеркнул, что 
республика гордится свои-
ми героями.

 
Указом Президента 

Российской Федерации 
награждены: 

– за мужество, отва-
гу и самоотверженность, 
проявленные при испол-

нении воинского долга, 
знаком отличия ордена 
Святого Георгия – Геор-
гиевским Крестом IV сте-
пени:

сержант запаса Эйвазов 
Эльдар Ханагаевич,

рядовой запаса Куклин 
Дмитрий Андреевич,

рядовой запаса Сали-
мов Дмитрий Сергеевич,

рядовой запаса Игнатов 
Кирилл Игоревич,

  
– за мужество, отвагу и 

самоотверженность, про-
явленные при исполне-
нии воинского долга, ме-
далью «За отвагу» 

рядовой запаса Балуев 
Егор Анатольевич,

– медалью Жукова:
рядовой запаса Попов 

Денис Игоревич.

ное доведение минималь-
ного размера взноса до 
экономически обоснован-
ного с учетом соблюдения 
требований его доступно-
сти.

Сегодня по республике 
взнос составляет 9,47-11,79 
рублей за один кв. м, на 
2023 год взнос установлен 
12,30-15,00 рублей в зави-
симости от муниципального 
образования. Одиноким не-
работающим пенсионерам 
в возрасте 70+ и нерабо-
тающим инвалидам первой 
и второй групп в возрасте 
70+ в республике установ-
лены меры соцподдержки 
в виде компенсации рас-
ходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт в мно-
гоквартирном доме. Ком-
пенсация предоставляется 
в фиксированном размере 
в зависимости от возраста 
и состава семьи получате-
ля.  

Напомним, долгое вре-
мя взнос в Коми был самый 
низкий в стране – от двух до 
трех рублей.  В то же время 
капитальному ремонту до 
2044 года подлежат более 
50 тысяч конструктивов в 
6 299 многоквартирных до-
мах. Это лифты, фасады, 
крыши, фундаменты, под-
валы, внутренние инженер-
ные системы электро-, теп-
ло-, водо-, газоснабжения 
и водоотведения. До конца 
2025 года должны быть от-
ремонтированы 14,7 ты-
сяч конструктивов в 2795 
многоквартирных домах, в 
настоящее время отремон-
тировано лишь 1,8 тысяч 
(12,2 процентов) в 1026 
многоквартирных домах.

В Коми установлен ми-
нимальный размер взно-
са на капитальный ре-
монт общего имущества 
в многоквартирных до-
мах, расположенных на 
территории Республики 
Коми, на 2023 год. Повы-
шение составило от 2 до 
3,56 рублей. Это увеличит 
ежегодный размер фон-
да капитального ремонта 
многоквартирных домов 
на 392 млн. рублей, что 
позволит дополнительно 
ремонтировать порядка 
80 конструктивов еже-
годно.



лицея, а также в частных 
коллекциях России, Тур-
ции, Италии, Китая, Фин-
ляндии, Голландии, Ав-
стрии, Беларуси и Герма-
нии. Скульптуры снежных 
персонажей ужесогласова-
ны. К празднику на площа-
ди появятся два снежных 

медведя, лиса и китайские 
символы  Нового года – 
заяц и кот. 

В строительстве и обу-
стройстве снежного город-
ка традиционно участвуют 
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Главной «героиней» 
праздничного городка, ко-
нечно же, станет 17-метро-
вая ель в компании ново-
годних персонажей – Деда 
Мороза и Снегурочки, кото-
рых установят на специаль-
ные подиумы. Центральную 
композицию по периметру 
дополнят еще четыре ис-
кусственные четырехме-
тровые елочки со светоди-
одной подсветкой.

Входную зону оформят 
аркой с гербом города и 
снежными барельефами 
«2023 год». Здесь же го-
стей и жителей города 
будут встречать два све-
тящихся снеговика. Обрам-
лением территории станет 
ледяная стена с подсвет-
кой. Ее дизайн в этом году 
по проекту обещают немно-
го изменить, причем для 
строительства потребуется 
90 кубических метров льда. 
Необходимый «строймате-
риал» уже заготавливают, 
точнее, выпиливают на 
реке Воркута, а не на близ-
лежащих озерах, как ра-
нее. Как отмечают сами ра-
ботники, нынешней зимой 
из-за относительно мягкой 
погоды лед не успел «нара-
сти» и сейчас его толщина 
не более 25 сантиметров, 
что в два раза меньше, чем 
в предыдущие сезоны. 

Помимо привычного об-
устройства в снежном го-
родке появится и новый 
элемент иллюминации 
– световая композиция 
«ВоркутаУголь» высотой 
2,5 и длиной более 10 ме-
тров. Она представляет со-
бой светящийся кристалл 
и размещенное на подиуме 
название компании из объ-
емных световых букв. Ком-
позиция выполнена из алю-

миния и поликарбоната, 
имеет современную гибкую 
светодиодную неоновую 
подсветку. Конструкция, 
конечно, не совсем ново-
годняя, но как новый арт-
объект довольно интерес-
ная. 

Обязательной частью 
городка останется большая 
снежная горка. В этом году  
любимый детский зимний 
«аттракцион» сменит свое 
привычное место. Теперь 
горку будут обустраивать 
напротив УСЗК «Олимп». 
Кстати, для ее строитель-
ства на площадь обычно 
завозят порядка 200 кубо-
метров снега.

Настоящим украше-
нием строящегося ново-
годнего объекта должны 
стать снежные фигуры. Их 
планируют вырезать пять 
штук. Три расположатся 
возле горки, две – на дру-
гой стороне площади, на-
против центрального вхо-
да. Снежные кубы, которые 
совсем скоро превратятся 
в красивые фигуры, уже 
формируют с помощью де-
ревянных щитов. Прежде 
чем «материал» попадет 
в руки мастера, снежной 
массе необходимо хорошо 
утрамбоваться и стать мак-
симально плотной.

Создавать фигуры будет 
самый настоящий скульп-
тор – Анна Сосенская, вы-
пускница СПбГАИЖСА им. 
И. Е. Репина, член СПбСХ, 
участница международных 
симпозиумов и фестива-
лей, многочисленных пер-
сональных и групповых вы-
ставок. Работает в бронзе, 
дереве, керамике. Ее рабо-
ты находятся в коллекциях 
государственных музеев А. 
Ахматовой, Пушкинского 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Воркута готовится к предстоящим новогодним праздникам. На площади Центральная и реке 
Воркута в районе базы «Заречное» процесс уже начался. К концу месяца в центре города тра-
диционно будет обустроен снежный городок с елкой, горками и снежными фигурами. Он станет 
самым ярким объектом новогоднего торжества в Заполярье, воплощая в себе атмосферу и дет-
ские фантазии зимней сказки. 

сотрудники самых разных 
предприятий и организа-
ций города. Многие из них 
занимаются этим уже не 
первый год, поэтому доско-
нально знакомы со всеми 
тонкостями процесса. Сей-
час на объекте задейство-
ваны 22 человека – работ-

ники МБУ «Специализи-
рованное дорожное управ-
ление», МУП «Северные 
тепловые сети», МКУ «Про-
изводственно-технический 
комплекс», МБУ «Благо-

устройство общественных 
территорий», жилищных 
управляющих компаний. 
Контролируют выполнение 
работ специалисты управ-
ления городского хозяй-
ства и благоустройства. 
Плановый срок  их оконча-
ния ‒ 25 декабря.

К этому же времени 
будут завершены рабо-
ты по украшению города. 
На улице Ленина, от пло-
щади Мира до площади 
Центральной, а также в 
аллее Пионеров и у фон-
тана развесят более 100 
новогодних гирлянд и рас-
тяжек. Из них 80 приобре-
тены для муниципалитета 
компаний «ВоркутаУголь» 
в рамках соцпартнерства 
в текущем году. 

Кроме того, к Новому 
году управляющие ком-
пании обустроят снежные 
городки с елками и горка-
ми в поселках Северный 
и Воргашор, Шахтерском 
жилом районе и на квар-
тале Заводском.  В микро-
районе Тиман, Железно-
дорожном жилом районе  
и в поселке Заполярный 
установят новогодние 
елки.

Елена КРЫШМАР

Ярослав Шапошников, глава Воркуты:
– В этом году принято общее решение не салютовать в новогод-

нюю ночь. Страна проводит специальную военную операцию на 
Украине, а потому это вопрос этики и своевременности. Но, тем не 
менее, ждем воркутинцев с детьми на Центральной площади и в но-
вогоднюю ночь и на всех новогодних мероприятиях.
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И даже чтобы решить 
небольшую проблему для 
своего города, для своего 
округа, надо приложить 
огромные усилия. 

Начинаешь понимать, 
что у каждого депутата 
в Коми есть свой округ и 
свой город, и каждый хо-
чет решить эту свою не-
большую проблему. При-
чем, положительное ре-
шение какой-либо задачи 
зависит еще и от имиджа 
города, а он формирует-
ся совместными усилиями 
всех жителей. Например, 
стела «Город трудовой 
доблести» установлена в 
Воркуте, а могла быть в 
Инте… Установка стелы 
в нашем городе – это за-
слуга всего депутатского 
корпуса, администрации 
города и активных ворку-
тинцев...

– На ваш взгляд, какие 
проблемы сегодня наи-
более актуальны в на-
шем городе?

– В Воркуте всегда 
одни и те же проблемы 
и, в первую очередь, это 
дороги. Многое уже уда-
лось сделать для решения 
этой проблемы. В прошлом 
году, как никогда, мы с 
моими коллегами при-
влекли достаточное ко-
личество дополнительных 
средств, чтобы горожане 
воочию увидели хорошие 
улицы. Пока у нас недовы-
полненные задачи по об-
устройству дворовых тер-
риторий, по переселению 
из ветхого жилья и сносу 
пустующих домов. Самая 
большая проблема моего 
округа – кольцевая авто-
дорога. Необходимо отре-
монтировать более шести 
километров. Надеюсь, в 
следующем году нас в пра-
вительстве региона услы-
шат, и мы получим субси-
дию. 

Я ведь не только де-
путат, но еще и директор 
художественной школы, 
поэтому для меня важно, 
чтобы Воркута оправды-
вала свое звание культур-
ной столицы Республики 
Коми. Хотелось бы с луч-
шим результатом и более 
качественно решать зада-
чу летнего отдыха детей. 
Переселение за пределы, 
такое ощущение, стоит на 
месте. С такими темпами 
требуется около 100 лет, 

чтобы переселить на юг 
всех наших пенсионеров и 
инвалидов. Проблемы бу-
дут всегда, поэтому с ними 
надо просто справляться 
по мере поступления – это 
процесс и наша обычная 
жизнь.

– Помните, у Маяков-
ского: «Землю попашет, 
попишет стихи..» –  прямо 
про вас. Как вам удается 
сочетать в своей работе, 
казалось бы, несочетае-
мое? 

– Моя политическая ра-
бота внесла некий диссо-
нанс в творческий процесс. 
Пришлось перестраивать-
ся, ведь моим ученикам все 
равно, какие проблемы за-
нимают мои мысли и мое 
время. Наверное, где-то с 
полгода я не понимал, ка-
ким образом мне уладить 
этот внутренний конфликт, 
потому что нельзя, когда 
ты занимаешься творче-
ством, думать о вещах важ-
ных, нужных, но бытовых. 
Со временем я научился 
абстрагироваться. На вре-
мя, когда мы работаем с 
детьми, я отключаю теле-
фон, думаю о живописи, о 
конкурсе и в это время я 
тот Сергей Владимирович, 
которого они любят. А по-
сле занятий я должен за-
быть об учениках и начать 
думать об их родителях…

– В своей  депутатской 
деятельности вы нуждае-
тесь в помощи? И если да, 

то где вы ее находите?

– Естественно, ведь мы 
не родились депутатами, 
а нам приходится решать 
разные задачи. Если чело-
век «плавает» в юридиче-
ских документах, то в Гос-

совете есть юридический 
отдел, куда можно прийти 
и проконсультироваться. 
Лично я не обращаюсь за 
помощью к каким-то от-
дельным специалистам, а 
стараюсь прояснить инте-
ресующий меня момент у 
депутатов, которые в  про-
блемной для меня теме, 
что называется, собаку 
съели. Меня так учили, что 
нет ничего зазорного в том, 
чтобы спросить о чем-то, 
это гораздо лучше, чем по-
том попасть впросак. У нас 
в Госсовете РК так устро-
ено, что тебе обязательно 
будет оказана квалифици-
рованная помощь. Любой 
человек, если он на своем 
месте, и хочет что-то сде-
лать, то обязательно раз-
берется, как это сделать.

– Судя по тому, как по-
степенно меняется наш 
город, у депутатского 
корпуса с администраци-
ей города есть взаимопо-
нимание…

– Сегодня, наверное, 
как никогда есть взаимо-
действие. Это всегда было 
трудным моментом, потому 
как депутат должен требо-

вать от администрации, а 
администрация должна вы-
полнять. Народ же вообще 
уверен, что депутат – это 
прокурор. Он должен при-
йти, проверить и, если что-
то не сделано, посадить 
виновника в тюрьму. На 

самом деле депутат между 
народом и администрация-
ми разных уровней пытает-
ся решить проблемы этого 
народа. Сначала их надо 
донести, но не просто до-
нести и забыть, а ходить и 
доносить ее вновь и вновь, 
и ставить эту проблему 
снова и снова. И в итоге 
найти компромиссный ва-
риант, который позволит 
сдвинуть ее с места. 

Есть поговорка: «Ласко-
вый теленок двух маток со-
сет», – это мудрость на все 
времена и для всех, чтобы 
решать трудности путем 
компромисса. Критиковать 
– легко, сделать что-то – 
гораздо сложнее, поэтому 
главное – это компромисс 
и конструктивный диалог 
между одной ветвью вла-
сти и другой. Сегодня такой 
диалог ведется. Нынешний 
руководитель администра-
ции города Ярослав Ша-
пошников, по моему мне-
нию, относится к тому типу 
людей, которым интересно 
то, чем они занимаются. Он 
знает многих людей в горо-
де, знает, где они работа-
ют, что из себя представ-
ляют и какие проблемы их 
волнуют. Он постоянно вы-

ходит с какими-то новыми 
идеями, и Воркуту считает 
не просто площадкой для 
деятельности, а своей жиз-
нью. Мне с ним работать 
легко, мы всегда находим 
точки соприкосновения.

– Сергей Владимиро-
вич, помнится, в 90-х в 
своей профессиональной 
деятельности вы посто-
янно экспериментирова-
ли, а сейчас?

– Наша школа тем и 
славится, что стоит на экс-
перименте. Разве не явля-
ется результатом уникаль-
ного эксперимента то, что 
сегодня в нашей школе 
работают преподавате-
лями (все до единого) вы-
пускники нашей школы? 
Это мои ученики. Мы по-
стоянно экспериментируем 
в различных технологиях и 
делаем это ради развития 
творчества ребенка, ради 
того, чтобы ввести его в 
мир искусства. У нас есть 
творческая жизнь, которая 
объединяет и преподава-
теля, и ребенка – вот там 
море экспериментов.

Например, на прошед-
ших Дельфийских играх 
Вика Смальскайте удиви-
ла жюри и зрителей новым 
подходом, который мы при-
думали.  В ее работе поми-
мо декоративности была 
еще и особая бумага, на 
которой она была выпол-
нена. Двухслойная бумага 
с прослойкой из фольги по-
пала к нам совершенно слу-
чайно, мы пробовали с ней 
работать – долго ничего не 
получалось, но теперь мы 
«извлекаем» из нее массу 
новых технологий.

– То есть ваше учебное 
заведение можно назвать 
принятым сейчас терми-
ном «точка роста»…

– Я бы сказал, что наша 
школа – «восклицательный 
знак роста», быть «точкой» 
для нас маловато. Наши 
выпускники сегодня живут 
и работают по всему миру. 
Мы следим, кто у нас куда 
поступил. Из нашей школы 
выходят люди интересные, 
творческие, которые мо-
гут стать интересными для 
других, и даже не важно, 
если они не станут худож-
никами.

– Наша жизнь за трид-
цать лет очень измени-
лась. А дети?

продолжение. Начало на стр.1

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

СЕРГЕЙ ГАГАУЗОВ: «ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
МЫ ПОДРАСТЕРЯЛИ ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО, 
ИНТЕРЕСУЮЩЕГОСЯ ЗРИТЕЛЯ»
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– Изменились, но я свя-
зываю это с тем, что изме-
нялись их родители, изме-
нился их подход к детям. 
Раньше было как в анекдо-
те, когда еврейского маль-
чика привели учиться игре 
на скрипке и учитель его 
спросил, хочет ли он стать 
музыкантом, мальчик твер-
до ответил: «Нет!». Тогда 
учитель спросил, а хочет 
ли этого его мама. Маль-
чик ответил утвердитель-
но. «Тогда ты им станешь!» 
– резюмировал учитель. 
Воркутинские родители 
раньше серьезней относи-
лись к занятиям в нашей 
школе. Были ученики из се-
мей, у которых порой денег 
на хлеб не хватало, но дети 
рисовали очень дорогими 
красками «Ленинград». И 
родители шли на это, по-
тому что понимали, что это 
нужно, что только такими 
красками ребенок может 
научиться рисовать. Сегод-
ня дети, проучившись не-
сколько лет, чаще уходят 
из школы, возможно, по-
тому, что их родители рас-
сматривают школу как кру-
жок по интересам. Что же 
касается талантливости, 
то такие дети были, есть и 
будут.

– И запоминаются, на-
верное, самые талантли-
вые ученики?

– Запоминаются те ре-
бята, с которыми ты не 
только был в школе, а 
куда-то ездил. Это Сергей 
Борисенко, Роман Неклю-
дов, тот же Дима Реутов, 
который в 1999 году полу-
чил золото на первых Дель-
фийских играх в Саратове. 
Запомнились трое мальчи-
шек, которые из-за своей 
рассеянности даже про-
пустили первый день кон-
курса – просто сидели в от-
еле и смотрели телевизор. 
Вова Швец поразил всех на 
Дельфийских играх в Мол-
дове. Он получил не только 
золотую медаль, но и ди-
плом – такого не было ни 
до того, ни после. Это был 
диплом, который ему от 
своего имени вручил пред-
седатель жюри, директор 
художественной галереи в 
Кишиневе, который сказал: 
«Если бы я не стоял у тебя 
за спиной, не видел, как ты 
рисуешь, никогда бы не по-
верил, что это твоя рабо-
та». Это девочки – Элина 
Кучарбаева, Даша Клюева, 
Анастасия Лебединская, 
Ирина Фибих, Настасья Ни-
фантова, Мария Алексан-
дрова, Ксения Олиферук. 
Лера Буторина, которая у 
нас получила три золотые 
медали – это феномен для 
Дельфийских игр (мы тогда 
впервые участвовали в ев-
ропейских играх). 

– Сергей Владимиро-
вич, вспоминаются ваши 
персональные выставки 
фоторабот как результат 
ваших путешествий по 
миру…

– У меня большое коли-
чество материалов и даже 
еще мной не виденных – в 
своих поездках я снимал 
много. На выставке о Па-
пуа-Новой Гвинее была по-
казана лишь пятая часть 
материала. Делать такие 
выставки, во-первых, доро-
гое удовольствие (печать 
больших фотографий стоит 
дорого), во-вторых  – это 
время, потому что требует-
ся тщательная и длитель-
ная работа с фотоматериа-
лом, чтобы показать страну 
так, как хочется именно 
мне. Выставок нет, потому 
что банально нет времени 
этим заняться. И все же мы 
планируем в ноябре 2023 
года выставку работ пре-
подавателей детской ху-
дожественной школы. Они 
тоже все люди творческие, 
и им есть что представить 
воркутинскому зрителю. 
Другое дело,  как мне ка-
жется, за последнее время 
мы подрастеряли интелли-
гентного, интересующегося 
зрителя, который может по 
достоинству, качественно 
оценить то, что ему показы-
вают. Причин этому много, 
но факт остается фактом.

– У людей с пытливым 
умом стремление учиться 
− врожденный рефлекс. 
Вы сейчас чему-то учи-
тесь?

– Года два назад у меня 
действительно появился 
вопрос, способен ли я еще 
учиться? И чтобы ответить 
на него, поступил в Рос-
сийскую академию госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ на слож-
ный факультет, связан-
ный с культурой. Учиться 
было невероятно сложно, 
но главное, что я вынес из 
этого «учебного» процесса, 
что в учебниках, которые 
были нам рекомендованы, 
не было ответов на вопро-
сы, по которым нас экзаме-
новали, и то, что диплом-
ная работа теперь должна 
пройти проверку на плаги-
ат… В итоге я все же за-
щитил «на отлично» свою 
работу на тему: «Управ-
ление в области культу-
ры» и окончил академию 
с красным дипломом. По-
сле этого я еще с большим 
уважением стал относить-
ся к людям, которые зани-
маются государственной 
службой. Там нельзя быть, 
что называется, человеком 
с улицы. В профессиональ-
ном плане я тоже продол-
жаю учиться, но для этого 
мне не нужны академии, я 
учусь в процессе общения с 

людьми своей профессии, 
фотоискусства. На послед-
них Дельфийских играх я 
познакомился с очень ин-
тересным человеком, из-
вестным фотографом и 
журналистом – Виталием 
Ивановым, который живет 
в Красноярске и объездил 
весь Север России. Мне 
всегда хотелось поплавать 
по Енисею и пофотографи-
ровать, возможно, в 2023 
году мне это удастся бла-
годаря знакомству с этим 
человеком.

– Можете поделиться 
наиболее яркими впе-
чатлениями уходящего 
года?

– В последнее время 
мое самое ответственное 
и интересное впечатление 
и радость  жизни – моя 
шестилетняя внучка. Она 
меня любит и часто вы-
дает родителям перлы. 
Мне рассказали, как од-
нажды она шла с мамой и 
безутешно плакала: «все 
плохо, братика нет, жизни 
нет, дождь идет…», на что 
мама ей отвечала: «зато 
у тебя есть дедушка Се-
режа». После секундного 
размышления внучка пере-
стала плакать! Что каса-
ется профессиональных 
моментов, то этот год уни-
кален в том смысле, что в 
один год мы получили две 

золотые медали на разных 
Дельфийских играх. Одну 
завоевала Юля Евреева 
в Красноярске, вторую – 
Катя Александрова в Сык-
тывкаре.

– Что-то хотите ска-
зать воркутинцам в пред-
дверии Нового года?

– Воркутинцы должны 
оставаться воркутинцами. 
У них всегда должно быть 
хорошее настроение. Оно 
должно быть новогодним 
и, несмотря ни на что, в 
Новый год нужно чувство-
вать себя счастливыми. 
Если есть болезни, поста-
раться не вспоминать о 
них. Как мне когда-то ска-
зала одна американская 
пара (ей было 87, а ему 
– 92), а дело было в Се-
вилье, что они считают за 
лучшее умереть в Испании 
среди цветов,  чем ожи-
дать смерти от болезни в 
своей спальне в Колора-
до. Желаю всем собраться 
семьей, где-нибудь среди 
красот Алтая или на бере-
гу Байкала, помнить о том, 
что вас любят, что вы лю-
бите, подумать о том, что 
приходящий год должен 
принести счастье. Лич-
но мне каждый год что-то 
приносит…

Беседовала
Римма ЯКОВЕНКО
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Слушая Алексея, как 
он рассказывает о своих 
встречах, беседах, заняти-
ях с кадетами школы, мож-
но с уверенностью сказать, 
что для него это не просто 
общественная нагрузка, 
а настоящее призвание. 
Сам же он говорит об этом 
очень просто:

– Дети – это наше буду-
щее, и я всегда напоминаю 
об этом своим подопеч-
ным. Пытаюсь вкладывать 
в их умы важные факты из 
великой  истории нашей 
страны, чтобы они знали и 
гордились ею. Всегда срав-
ниваю жизнь человечества 
с деревом, листва которого 
зависит от корней. И  как 
приятно видеть, что в де-
тях начинают прорастать 
маленькие зернышки па-
триотизма!

Военным Алексей стал 
не сразу: в его рабочей 
биографии была работа и 
составителем поездов на 
железной дороге, и балет-
мейстером в танцеваль-
ном коллективе «Молодой 
строитель», служба в ар-
мии в рядах ВДВ  и только 
после этого служба по кон-
тракту в военно-космиче-
ских войсках.

– Когда мне предложи-
ли курировать кадетский 
класс в школе № 14, – рас-
сказывает Алексей, – я по-
думал: «А почему бы и нет…
Надо попробовать, ведь это 
очень важно. Мне нравится 
работать с детьми.  Когда, 
видишь  в них прогресс, 
который приходит благо-
даря твоим усилиям  – это 
вдохновляет лучше любой 
зарплаты». Материальной 
выгоды от этого никакой,  
но зато есть другие плюсы. 
Например, я был, что на-
зывается, на седьмом небе 
от счастья, когда стало 
известно, что после моих 
упорных занятий, бесед и 
разъяснительной работы 
общие показатели класса 
улучшились на 50 процен-

АЛЕКСЕЙ ПЕСТРИКОВ:
«ТЕПЕРЬ ВЫ, ДРУЗЬЯ МОИ, КАДЕТЫ!»

ОБРАЗОВАНИЕ

Просторный школьный  актовый зал. В зале 
ребята в кадетской форме. На большом экране 
сменяют друг друга слайды – идет лекция о Ве-
ликой Отечественной войне. Лектор – молодой 
мужчина в военной форме – старший сержант 
войсковой части 84197 военно-космических 
войск Алексей Пестриков. Школьники полно-
стью погружены в то, о чем он рассказывает, в 
полной тишине смотрят и слушают, что назы-
вается, открыв глаза и рты. В эти минуты, по 
словам Алексея, он переживает глубочайшее 
удовлетворение и радость от своей работы с 
подрастающим поколением воркутинцев. Он 
куратор кадетских классов в школе № 14 по-
селка Воргашор.

тов. Результат своих уси-
лий я вижу и в том, что на 
многих фотографиях, укра-
шающих интерьер школы, 
я вижу своих кадет. Ребя-
та постоянно добиваются  
успехов в учебе, спорте и 
творческой деятельности. 

Начинали мы с пятым 
классом. Скажу прямо, он 
был не из лучших, да и мне 
такая работа была в но-
винку: надо было понять,  
как работать с ребятами, 
что от них требовать, чего 
они ждут от меня? Пробле-
ма заключалась в том, что 
все дети разные, а пере-
до мной стояла задача, 
говоря математическим 
языком, привести всех их 
к одному знаменателю, то 
есть надо было объяснить 
каждому и всему классу, 
что теперь они не просто 
ученики, а кадеты. Так и 
твердил какое-то время: 
«Теперь вы, друзья мои, 
кадеты!». Объяснял, что не 
добиваюсь от них идеаль-
ной строевой подготовки 
или воинских приветствий: 
«Есть!», «Никак нет!», «Так 

точно!» – в первую очередь 
я хочу, чтобы они выросли 
настоящими гражданами 
своей страны, патриотами. 
И когда мне удалось им это 
внушить, они стали более 
дисциплинированными, у 
них появилась заинтере-
сованность. Естественно, 
я подпитывал их интерес 
– приносил на занятия 
макеты боевого оружия 
(автоматов, пистолетов). 
С формой для первого ка-
детского класса нам помог 
Совет ветеранов боевых 

действия Афганистана и 
Чечни. С его председате-
лем Александром Рахмани-
ным  мы знакомы давно, он 
был машинистом поездов 
на железной дороге, а я со-
ставителем поездов, так-
же в недалеком прошлом 
я - десантник по срочной 
службе в армии, поэтому 
быстро нашли общий язык.

– Алексей,  как коман-
дование  части относится 
к вашим занятиям с каде-
тами?

– За последнее время у 
нас сменилось несколько 
командиров части, и каж-
дый понимал, что мои заня-
тия с детьми – это не вре-
мя, выброшенное на ветер, 
что процесс идет и есть 
прогресс. Думаю, они даже 
гордились когда видели на 
торжественных меропри-
ятиях  своих подшефных 
кадет. В первое время мы с 
руководством договарива-
лись, что я буду посещать 
своих подопечных по пят-
ницам. Я проверял в пят-
ницу наш объект в поселке 
Воргашор, а затем шел в 
школу. Потом у меня поме-
нялось расписание,  и те-
перь я встречаюсь со свои-
ми кадетами по вторникам. 
Сейчас у меня два класса 
ребят старшего возраста и 
еще один  готовится к по-
священию в кадеты.

  
– Понятно, что про-

грамма минимум в вашей 
работе с детьми – чтобы 
они осознали себя каде-
тами, а задача максимум  
в чем?

– Чтобы они добились 
поставленных целей. Что-
бы все сложилось в их 
жизни, и они могли идти по 
ней с высоко поднятой го-
ловой. Например, один из 
сегодняшних одиннадца-
тиклассников хочет стать 
прокурором. Он уже точно 
после окончания школы 
будет поступать на юриди-
ческий. 

– А ваше «танцеваль-
ное» прошлое помогает 
вашим подопечным осва-
ивать эту науку?

– К моему большому со-
жалению, танцами я с ними 
не занимаюсь – просто не 
хватает времени. Иногда 
лишь мягко подсказываю, 
как лучше выстроить рису-
нок танца.

– Вы – человек воен-
ный, и понятно, что в лю-
бой момент можете рас-
статься со своими подо-
печными...

–  В этом отношении я 
уже сделал свой выбор – 
написал рапорт на добро-
вольное участие в СВО, 
но, к сожалению, пока не 
попал в число отобранных. 
Дети – это важно, но я дол-
жен выполнить свой воин-
ский долг. Если я сейчас 
этого не сделаю, то, может 
быть,  и здесь уже  не надо 
будет заниматься с каде-
тами…

Римма ЯКОВЕНКО
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«Столица мира» радуш-
но принимает всех, но уни-
кальность города в том, 
что  многонациональность 
Воркуты – искусственно 
созданный феномен. Тер-
риторию, по которой пере-
двигались исключительно 
коренные народы Севера, 
начали активно обживать 
в 30-х годах прошлого сто-
летия, после открытия Пе-
чорского угольного бассей-
на.  

– Сегодня Воркута жи-
вет большой, дружной, 
единой и многонациональ-
ной семьей, – говорит ди-
ректор Городского центра 
национальных культур и 
досуговой деятельности 
Андрей Зарянко. – У лю-
дей разные религии, усло-
вия жизни и быта, особен-
ности костюмов, традиции 
и обряды, но у всех – об-
щая история, и каждый 
вносит свою лепту в буду-
щее любимого города. 

Пожалуй, к коренным 
жителям Воркуты, можно 

ВОРКУТА КУЛЬТУРНАЯ

ВОРКУТА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ

КТО ТАКОЙ СЮДБЕЙ?

Во Дворце культуры шахтеров прошел концерт, посвященный закрытию Года культурного наследия народов 
России. Этот статус 2022-й получил Указом Президента России Владимира Путина. В ярком и масштабном ме-
роприятии приняли участие лучшие артисты арктической Воркуты – города, в котором,  несмотря на суровый 
климат, живут, развиваются и творят люди разных национальностей.

24 и 25 декабря в театре кукол состоится событие республиканского масштаба − премьера не-
обычного спектакля «Ожерелье Сюдбея». Это первая в истории Коми совместная постановка вор-
кутинского театра кукол и симфонического оркестра театра оперы и балета Коми. Она приурочена 
к столетнему юбилею искусствоведа, писателя, драматурга, педагога Александра Клейна, судьба 
которого неразрывно связана и с Воркутой, и с театром кукол.

было бы отнести ненцев. 
Правда, у большинства из 
них в паспорте официаль-
ная прописка – тундра. 
Жизнь в городе не для них. 
Этот народ всегда в пути. 
Если ненца спросить: «По-
чему вы опять кочуете?», 
он ответит: «Оленям пора 
идти дальше». В Воркуте 
оленеводы бывают про-
ездом: осенью, когда при-
возят детей в интернат, 
зимой, когда участвуют в 
гонках на оленьих упряж-
ках, и весной, когда на-
ступает время забирать 
ребят на летние каникулы. 
Застенчивые от природы, 
сдержанные в эмоциях, за-
каленные суровым клима-
том, ненцы не привыкли к 
публичным выступлениям, 
они предпочитают сло-
ву дело. Отпечаток на их 
культуру накладывают тя-
желые условия Крайнего 
Севера, в которых им за-
частую приходится выжи-
вать. Впрочем, все выше-
сказанное не означает, что 

в ненецких чумах не звучат 
песни и музыка. 

В Центре национальных 
культур Воркуты активно 
развиваются общества, 
представляющие народы 
коми, русских, украинцев, 
татар, башкир, немцев ... 
Недавно эти ряды попол-
нили чуваши. Вновь соз-
данный творческий кол-
лектив немногочисленный, 
но организаторы  полны 
желания рассказывать о 
культуре и национальных 
традициях своего народа. 

Особое место на город-
ских мероприятиях на про-
тяжении последних двух 
десятилетий занимают 
ансамбль народной песни 
«Родные просторы», на-
родный хор украинский 
песни «Пивничне сяйво» 
и ансамбль коми песни 
«Югыд войяс». Эти кол-
лективы являются укра-
шением любого праздника, 
дарят зрителям возмож-
ность насладиться красо-
той и звучностью  народ-

ных песен, полюбоваться 
национальными нарядами 
и оценить неповторимость, 
многогранность и уникаль-
ность культуры русских, 
украинцев и коми. 

Хорошо известен вор-
кутинской публике и ан-
самбль «Гуляй поле». Его 
руководитель Игорь Не-
красов – атаман казачьего 
братства «Спас». Коллек-
тив славится не только 
творческими успехами, но 
и активной гражданской 
позицией. Участники ан-
самбля проводят работу 
с трудными подростками, 
помогают православным 
храмам. 

Молодежь Воркуты ак-
тивно поддерживает и 
популяризует националь-
ные традиции. В этом году 
IV молодежный межна-
циональный фестиваль 
«Люди» открыл новые та-
ланты. Армянский и кир-
гизский  народные танцы в 
исполнении наших студен-
тов оказались настолько 

тон Лабушкин считает, что 
в процессе создания «Оже-
релья Сюдбея» родился 
новый жанр – «Заполярное 
кабуки».

яркими, запоминающими-
ся и профессиональными, 
что было решено привлечь 
ребят к участию в город-
ском концерте. Специаль-
ное приглашение полу-
чила и вокалистка Жаля 
Садраева, преподаватель 
Воркутинского политех-
нического техникума. Она 
исполнила песню на азер-
байджанском языке.

Подвели творческие 
итоги Года культурного 
наследия и народные хо-
реографические  коллек-
тивы города: «Воркута», 
«Молодой строитель», 
«В ритме века», а также 
группа «Крылья», испол-
нившая попурри из бело-
русских песен. Празднич-
ный вечер получился яр-
ким, колоритным, теплым 
и уютным, как и сама Вор-
кута, – город, собравший 
под северным небом пред-
ставителей более 100 на-
циональностей. 

Ольга РЫЖОВА

В основе сюжета − за-
хватывающая, динамичная 
история любви и ковар-
ства, преданности и преда-
тельства, в которой стол-
кнулись люди и мифологи-
ческие персонажи. На Ха-
лимер-сопке, безлюдном и 
страшном месте, объявля-
ется сын великана Сюдбея 
по кличке Костяное Гор-
ло. Украв у отца волшеб-
ное ожерелье, он мечтает 
о богатстве и власти. Но 
вдруг среди награбленных 
им вещей Костяное Горло 
обнаруживает плачущего 
младенца. Так начинается 
эта история, герои которой 
получат в дар силу волшеб-
ного ожерелья, а зрители 
– красивую легенду Север-
ной земли, раскрывающую 
вечную тайну Северного 
сияния.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить по телефонам: 3-28-
66, 3-52-41.

Марина ГРИШИНА

Репетиционный процесс 
длился целый месяц. Это 
редкий случай, когда в раз-
гаре сезона воркутинский 
театр кукол закрыл свои 
двери для зрителей. Уже 
после такого факта от пре-
мьеры стоит ждать много-
го. 

Постановочная группа: 
режиссер – Антон Лабуш-
кин (Санкт – Петербург), 
дирижер − Никон Родю-
ков (Сыктывкар), худож-
ник – Андрей Запорожский 
(Санкт – Петербург), хоре-
ограф − Наталья Гилемха-
нова (Воркута). Музыку к 
спектаклю написал извест-
ный в нашей республике 
композитор Михаил Гер-
цман, который определил 
жанр постановки как музы-
кальную легенду: 

– Это попытка соеди-
нить, слить, сплавить ин-
тонации коми народных пе-
сен с современной эстрад-
ной мелодикой и гармони-
ей, стремление насытить 
музыку острыми ритмами, 
не забывая при этом о 

конкретной национальной 
основе. Что касается ли-
тературной основы, то это 
единственная известная 
мне поэтическая легенда о 

северном сиянии. 
Спектакль интересен и 

визуально. Кому-то огром-
ные маски напомнят япон-
ский театр, а режиссер Ан-
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В белом костюме пекаря Ирина Кальниченко 
никак не вписывается в привычные глянцево-
журнальные клише бизнес-леди. Крепко стоя-
щего на ногах предпринимателя в ней выдает 
разве что взгляд – уверенный и внимательный. 
Она и сама не скрывает, что с годами измени-
лась, стала упорнее и жестче, но главное – жиз-
неспособней. Такая «профессиональная де-
формация» на удивление органично сочетает-
ся с открытым и веселым нравом сегодняшней 
героини, помогая ей противостоять вызовам 
судьбы и проложить свой путь к успеху. Се-
годня она уверенно управляется с когда-то не-
ожиданно новым, а сейчас уже привычным для 
себя делом – руководит пекарней и магазином 
«Казачий рубеж», а также компанией «Легион».

мью, на долгие годы став 
хранительницей домашне-
го очага: 

– Я тогда была, как го-
ворится, мужняя жена. 
Занималась семьей, деть-
ми, хозяйством и мне это 
очень нравилось. Вся эта 
семейно-домашняя, не лю-
бимая многими «бытовуха» 
– абсолютно моя история. 
Люблю этим заниматься! 
Окружить родных и люби-
мых людей уютом, теплом 
дома, заботой и внимани-
ем на тот момент было спо-
собом самореализации. В 
общем, тогда я состоялась, 
как женщина, как мать!

В бизнес Ирина Каль-
ниченко пришла 22 года 
назад. Не из интереса, 
личного желания или ам-
биций – такое решение за 
нее приняла сама жизнь. 

После смерти супруга ей 
пришлось вникнуть во все 
нюансы предприниматель-
ской деятельности, разо-
браться с долгами и учить-
ся самой вести дела. В 
первую очередь новоиспе-
ченной бизнес-леди пред-
стояло систематизировать 
оставшиеся активы, завер-
шить начатые проекты, вы-
полнить все обязательства 
и последовательно отсеять 
менее прибыльные или ме-
нее интересные направле-
ния, которых, к слову ска-
зать, на тот момент было 
немало: строительство, 
торговля, общепит, цех по 
переработке рыбы. 

– В серьезный бизнес 
я пришла в прямом смыс-
ле от кастрюль, – не без 
самоиронии вспоминает о 
своем дебюте в роли пред-
принимателя Ирина. – Без-
условно, практически все 
было совершенно новым. 
Одной из причин к сокра-
щению бизнес-направле-
ний стал мой характер, в 
силу которого я стараюсь 
знать, понимать, а иногда 
и участвовать в процес-
сах, что в принципе невоз-
можно и для руководителя 
неправильно. Частые отъ-
езды, продолжительный 
рабочий день не совсем 
подходил мне – сын закан-
чивал школу, а дочь была 
совсем малышкой. К при-
меру, один Новый год я 
встретила по дороге между 
своими кафе – «Домино» и 
«Пингвином». Считала, что 
без моего контроля что-
то пойдет не так. В итоге 
от последнего решила от-
казаться. Проблема усугу-
блялась еще и тем, что к 
женщинам-предпринима-
телям есть определенное 
недоверие, а постоянно 
доказывать кому-то, что 
ты достойный и равно-
правный партнер у меня не 
было желания. И все-таки 
в большинстве своем все 
относились ко мне с пони-
манием и помогали. 

Спустя несколько лет 
Ирина закроет и «Доми-
но», но уже по другой при-
чине. Это предприятие 
она открывала самостоя-
тельно и несколько спон-
танно. Решение передать 
ей помещение на площади 
Мира принял экс-мэр горо-
да Игорь Шпектор. Такой 
кредит доверия требовал 
создания пространства со-
вершенно нового для Вор-
куты формата, поэтому в 
этот проект она вложила 
все свои дизайнерские и 
кулинарные способности. 

Сегодня в этих вопросах 
владельцам бизнеса помо-
гают различные профиль-
ные компании, в Заполярье 
же тогда приходилось рас-
считывать только на себя, 
а в случае с «Домино» еще 
немного на … «Газпром». В 
московском офисе именно 
этой компании была «по-
заимствована» идея де-
корирования стен кафе 
панелями с подсветкой. 
Правда, как это выполнить 
технически было непонят-
но, поэтому конструкции 
создавались практически 
«на коленке», но было ин-
тересно и увлекательно 
− строительные выставки, 
поиск материалов, цвето-
вые решения. 

Обустройство в кафе 
детской комнаты стало 
еще одной идеей Игоря 
Леонидовича, которая при-
шлась по душе жителям 
города, тем более что ана-
лога ей в Воркуте тогда не 
было. Но на самом пике 
популярности «Домино» – 
хозяйка вдруг потеряла к 
нему всякий интерес. Та-
ковы оказались особенно-
сти ее творческого начала, 
когда процесс созидания 
увлекает намного больше, 
чем получение прибыли. 

Выбор оставить в каче-
стве основного рабочего 
актива «Казачий рубеж» 
Ирина объясняет просто – 
здесь все понятнее, ведь 
каждая женщина на уровне 
домашней кухни и повар, и 
пекарь. Предприятие ра-
ботает в городе на одной 
«точке» уже почти 30 лет и 
его продукция всегда поль-
зовалась спросом у ворку-
тинцев:

– В 1995 году здесь вы-
пекали и продавали Дока-
хлеб. Им снабжали шахты 
и отдельные организации 
города. Он очень нравился 
людям. Очередь за теплы-
ми буханками выстаива-
лась через всю площадь 
Металлистов. Со време-
нем возникла потребность 
в расширении ассорти-
мента и, как следствие, в 
модернизации производ-
ства. Закупили новое обо-
рудование по программе 
субсидирования и стали 
выпекать сдобу, а через 
несколько лет формат сме-
нили кардинально, открыв 
пекарню-кулинарию, с воз-
можностью для посетите-
лей отведать продукцию 
на месте. Сейчас, вместе с 
салат-баром, мы выпуска-
ем около 80 наименований 
продукции. Иногда я за это 
себя ругаю, понимая, как 

сложно покупателю сде-
лать выбор в таком ассор-
тименте. Вообще, вся моя 
работа направлена толь-
ко на покупателя, на то, 
чтобы процесс доведения 
продукции с момента про-
изводства до конкретного 
потребителя был сокра-
щен максимально. Именно 
поэтому я не повезу свою 
выпечку на уличную тор-
говлю, не приемлю ночные 
смены – к открытию все 
должно быть еще теплым, 
не буду использовать замо-
роженные полуфабрикаты 
и заменители натуральных 
продуктов. Полагаю, в пла-
не ведения бизнеса, такой 
подход не совсем верный, 
но у меня трепетное отно-
шение к своей продукции. 
Если я не в отъезде, то 
стараюсь присутствовать 
на каждом открытии ка-
фетерия. До сих пор мне 
радостна и волнительна 
встреча первого покупате-
ля. В этом, наверное, и есть 
мой «секрет» успеха. Он 
не приходит случайно, это 
всегда результат усердной 
работы и искренней любви 
к своему делу.

Себя, как руководите-
ля, Ирина Кальниченко 
оценивает довольно кри-
тично. Считает, что не 
смогла в полной мере со-
стояться в этом амплуа. 
Свою роль играет и ее от-
ношение к сотрудникам 
– формальные отношения 
с ними выстраивать она 
так и не научилась, пред-
почитая больше личный 
формат общения. В сугубо 
женском коллективе «Ка-
зачьего рубежа» сегодня 
работают десять человек, 
ответственных и увлечен-
ных своим делом. Каждый 
на своем месте успевает за 
смену выполнить не только 
«текучку», но и при необ-
ходимости отработать на 
заказ. Причем здесь могут 
из имеющейся продукции 
приготовить любое блюдо 
за рамками предлагаемого 
ассортимента. Вести биз-
нес в Воркуте, по словам 
бизнес-леди, не сложно. 
Главное, спланировать 
процессы и систематизи-
ровать производство, оп-
тимизировать сырьевую 
корзину. Это дает возмож-
ность сохранять как можно 
дольше цены на прежнем 
уровне, не реагировать на  
быстро меняющуюся ситу-
ацию на рынке и получать 
прибыль. Такой подход по-
могает предприятию ста-
бильно работать и лави-
ровать в любых реалиях 

Ирина родилась и вы-
росла в обычной рабо-
чей воркутинской семье. 
В детстве мечтала быть 
дизайнером одежды или 
интерьеров. При этом де-
тальная конкретика была 
не столь важная – просто 
юная творческая натура 
требовала своего выраже-
ния. Впрочем, реальность 
оказалась более проза-
ичной и после окончания 
торгово-кулинарного учи-
лища Ирина устроилась 
продавцом промышленных 
товаров. Работу свою, при-
знается, очень любила, 
хоть и отработала по про-
фессии совсем недолго. 
Позже она с отличием 
окончит местный филиал 
Сыктывкарского торгово-
экономического колледжа, 
но карьере предпочтет се-

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ИРИНА КАЛЬНИЧЕНКО: «ВСЯ МОЯ
РАБОТА НАПРАВЛЕНА НА ПОКУПАТЕЛЯ…» 



– экономических кризисах, 
падении спроса, оттоке на-
селения и даже пандемии. 
Все проверено на личном 
опыте.

Как и многие воркутин-

цы, Ирина не планирует 
прожить в Заполярье всю 
жизнь, ведь «всем нашим 
встречам разлуки, увы, 
суждены». Сроки отъезда 
еще не намечены, но точно 
известно, что после пере-
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езда она навсегда уйдет 
из бизнеса. Роль супруги, 
мамы и бабушки ей все-
таки ближе, поэтому и меч-
тается уже по-домашнему 
– отдохнуть с книгой на лю-
бимой даче. Во всей этой 

идеальной «конструкции» 
есть одно «но». Завтра в 
кабинете ее вновь будет 
ждать белый рабочий ко-
стюм, в пекарне – ставший 
уже родным коллектив, а 
по ту сторону прилавка – 

любимые покупатели. И до-
писать последнюю строчку 
в этой истории кажется 
уже пора, но все-таки еще 
немного рано.

Елена КРЫШМАР

Дети Воркуты начинают  познавать историю, географию, растительный и  животный мир, художественное творчество  
и другие особенности нашего северного края, уже в дошкольном возрасте. Яркий пример тому – фестиваль среди вос-
питанников детских садов – «Моя дорогая Коми земля». В этом году он проводился в 12-й раз. 

Прародителем фести-
валя был фольклорный 
праздник «Усть-Цилемская 
горка», он проходил в Цен-
тре национальных культур 
нашего города, где звуча-
ли коми песни, готовились 
угощения из национальной 
кухни народа коми. После 
одной из выставок  декора-
тивно-прикладного творче-
ства ко Дню города пришла 
идея объединить этот вид 
творчества с фольклорным 
праздником – так в систе-
ме дошкольного образова-
ния Воркуты в 2011 году 
родился фестиваль «Моя 
дорогая Коми земля». 

Ежегодно фестиваль из-
менялся и развивался. По-
следнее преобразование 
он получил из-за ограниче-
ний вследствие пандемии 
и два года  проводился в 
дистанционном формате 
по направлениям позна-
вательно-исследователь-
ской деятельности «Юные 
знатоки родного края», 
декоративно-прикладно-
му творчеству «Республи-
ка Коми глазами детей», 
творческого конкурса «Ме-
нам муса Коми му» (моя до-
рогая Коми земля). Тради-
ционно каждый фестиваль 
завершается гала-концер-
том, где демонстрируются 
лучшие творческие номе-
ра и вручаются награды 
победителям. Всего за 12 
лет проведения фестиваля 
конкурсными мероприяти-
ями было охвачено около 
пяти тысяч детей дошколь-
ного возраста.

Говорит душа о Коми
Детский сад № 11 «Катю-

ша» – ресурсный центр, ра-

ботающий по направлению 
«Современные подходы к 
реализации этнокультурно-
го компонента дошкольно-
го образования». Старший 
воспитатель «Катюши» Та-
тьяна Рюмина рассказала о 
том, как в их саду готовят-
ся творческие номера к фе-
стивалям.

 В этом году старшие до-
школьники выучили стихи о 
Республике Коми  М. Вага-
товой «Северная сказка», 
С.Махневой «Республика 
моя», А. Федоровой «Коми 
– родина моя». Среди кон-
курсных номеров было и 
авторское стихотворение 

воспитателя компенсирую-
щей группы детского сада 
Галины Гриненко «Говорит 
душа о Коми». Постарались 
все: и дети, и воспитатели, 
и родители. В итоге чтецы 
хорошо знали текст, пони-
мали, о чем стихотворение 
и выразительно передава-
ли его содержание. Если 
речь заходила об испол-
нении песен или стихов на 
коми языке, то здесь на по-
мощь приходила носитель 
языка Елена Иванова, вос-
питатель, член общества 
«Коми Войтыр», участ-
ник вокального ансамбля 
«Югыд войяс». 

Татьяна Рюмина отме-
чает, что и за рамками фе-
стиваля дети знают много 
слов, обозначающих на-
звание животных, членов 
семьи, бытовых предме-
тов, умеют поздороваться 
и попрощаться на коми. Им 
нравится, что у них есть 
знания, которыми не обла-
дают другие их сверстники.

Материал для подго-
товки творческих номеров 

и занятий этнокультурной 
направленности в саду раз-
нообразный и в достаточ-
ном количестве. Детский 
сад № 11 поддерживает 
дружескую связь с лабора-
торией национальных про-
блем дошкольного образо-
вания  Коми республикан-
ского института развития 
образования (КРИРО) и с 
Коми республиканской ти-
пографией, поэтому в его 
библиотеке все новинки 
для работы ресурсного цен-
тра. Быть в курсе событий 
своей направленности «Ка-
тюше» позволяет  также и 
участие в группе  ВКонтак-
те «Дзолюк – малышок».

Люби и знай свой край
Команда «Юные следо-

пыты» Начальной школы 
– детского сада №1 (НШДС 
№ 1) стала победителем 
фестиваля в конкурсе  по-
знавательно-исследова-
тельской направленности 
«Юные знатоки родного 
края». Ребята успешно за-
щитили проект «Люби и 
знай свой край», который 
включал  ряд мероприя-
тий. Красной нитью про-
екта стало путешествие 
с обзорной экскурсией по 
условной туристической 
тропе, которая прошла че-
рез всю Республику Коми. 
Дошкольники посетили  
музей культурно-просвети-
тельского центра поселка 
Воргашор, изучали карту 
Республики Коми, участво-
вали  в исследовательской 
деятельности, беседах, 
викторинах, смотрели до-

МЕНАМ МУСА КОМИ МУ

кументальные фильмы о 
Коми крае, о Воркуте.

По словам Татьяны 
Комарских, воспитателя  
НШДС № 1,  дошкольники 
в своем юном возрасте уже 
способны оценить красоту 
природы нашего края. Ре-
бята с интересом воспри-
нимали всю информацию, 
искренне  восхищались 
уникальностью ландшаф-
тов Коми во время про-
смотра фильма о Печоро-
Илычском заповеднике, 
национальном парке Югыд 
ва,  плато со столбами вы-
ветривания  Маньпупунёр. 
Как потом рассказывали 
родители воспитанников, 
дети обсуждали получен-
ную информацию и с ними, 
также вовлекая их в позна-
ние родного края.

В ходе исследователь-
ской деятельности ребята 
создавали рабочие тетра-
ди, в которых размещали 
полезную и интересную 
информацию, найденную 
с помощью родителей 
на просторах Интернета, 
кроссворды, загадки. Они 
выучили гербы всех горо-
дов Республики Коми, из-
учали мех оленя и песца, с 
удовольствием рассматри-
вали, пробовали и описы-
вали вкус северных ягод, 
а затем уже с закрытыми 
глазами старались угадать 
их по вкусу.

 На сам конкурс команда 
«Юные следопыты» пред-
ставила фильм, в который 
вошли фрагменты видео и 
фотографии об их исследо-
вательской деятельности. 

Жюри конкурса высоко 
оценило  и фильм, и весь 
проект. Ребята также по-
казали максимальный ре-
зультат и в ходе викторины 
«Знатоки родного края».

Любимый конкурс до-
школят

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Республика Коми глазами 
детей» традиционный для 
фестиваля. В последние 
годы выставки работ вос-
питанников детских садов 
организуются в дистан-
ционном формате. В этом 
году на сайтах образова-
тельных учреждений были 
размещены конкурсные 
работы, а также видеоро-
лики о том, как они соз-
давались. «Прогуливаясь» 
по виртуальной выставке 
каждый посетитель сети 
Интернет мог отметить 
красоту работ, их самобыт-
ность, интересные идеи, 
техники выполнения.

Этот конкурс всегда 
вызывает наибольший ин-
терес у детей, потому что 
они очень любят что-то де-
лать своими руками. Как 
и в предыдущие годы, на 
конкурс было представле-
но очень много работ, не-
смотря на то, что организа-
торы конкурса в этом году 
ограничили количество 
участников от каждого об-
разовательного учрежде-
ния.

Члены жюри определи-
ли победителей и призе-
ров в каждой номинации: 
лепка, вышивка, работа со 
смешанными материалами, 
художественная обработка 
различных материалов, ра-
бота с тканью. В каждой из 
работ дошкольники пока-
зали свои умения и знания 
национальных традиций и 
промыслов народа коми.

Для пользователей сети 
Интернет тоже было орга-
низовано онлайн голосо-
вание за лучшую работу. 
Всего за конкурсные рабо-
ты было отдано 8211 голо-
сов, из них более полутора 
тысяч – за работу «Мой 
любимый северный край» 
детского сада № 55 «Чу-
десница». 

Римма ЯКОВЕНКО
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ДЕЛАЙ КАК Я!

Василий Алехин родил-
ся в Воркуте. Детство про-
шло в поселке. Сегодня 
он называется Северный, 
а раньше, как вспомина-
ет Василий Васильевич, 
это были отдельные не-
большие поселения, при-
вязанные к предприятиям. 
Место, где он жил, назы-
валось УДС – управление 
дорожной станцией. Там 
отгружали вагоны с углем 
и отправляли их к потре-
бителям. Учился Василий 
хорошо, на пятерки. После 
окончания школы посту-
пил в Вологодский поли-
технический институт, но 
побыть студентом не до-
велось: вернулся в Воркуту 
помогать старшему брату, в 
семье которого он воспиты-
вался, потому что рано по-

Этот метод работы выдающегося педагога Антона Макаренко давно взял 
на вооружение тренер по дзюдо и самбо спортивной школы «Смена» Васи-
лий Алехин. Уже четыре поколения его воспитанников с благодарностью 
вспоминают наставника. Дело отца подхватил сын Илья. Сегодня в рубри-
ке «Спорт в моей жизни» рассказываем о тренерской династии Алехиных.

терял родителей. Василий 
Алехин вспоминает, как 
спорт пришел в его жизнь: 

– В кинотеатрах тогда 
крутили фильм Акиры Ку-
росавы «Гений дзюдо». Для 
нас, мальчишек, это было 
настолько неожиданным, 
мы увидели таких борцов, 
на которых хотелось быть 
похожими. Весь поселок с 
ума сходил. Очередь стоя-
ла на запись в секцию сам-
бо. 

С первой попытки выйти 
на ковер не получилось: не 
прошел по возрасту. В по-
селковый клуб «Самбо-74», 
которым на общественных 
началах руководил Нико-
лай Мезенцев, брали толь-
ко с 14 лет. Позднее сам 
тренер пригласил Василия 
на занятия и стал его пер-

вым наставником. 
– Я благодарен судьбе 

за то, что встретил Нико-
лая Александровича и что 
он увлек меня борьбой. В 
армии это очень пригоди-
лось. Я пришел физически 
подготовленным и с труд-
ностями справлялся. Кро-
ме того, в мужском коллек-
тиве часто приходится за-
воевывать место под солн-
цем. Когда ты неслаб духом 
и умеешь за себя постоять, 
это сделать гораздо легче. 

После армии была учеба 
в Горном техникуме и рабо-
та на шахте «Северная» – 
23 года подземного стажа. 
Несмотря на то, что очень 
уставал, Алехин спорт не 
бросал. Успевал после шах-
ты и сам потренироваться, 
и с группой поработать – 

стал пробовать себя в роли 
тренера. 

– Спорт держал меня 
в рамках здорового обра-
за жизни, – вспоминает те 
времена Василий Василье-
вич. – Тогда уже сформиро-
валась привычка: если не 
сходил на тренировку, то 
день потерян. Помимо сам-
бо, начали изучать дзюдо, 
проводить различные со-
ревнования – в общем, шли 
вперед.

В 90-ых семья Алехиных 
жила в поселке Октябрь-
ском. Василий Васильевич 
с единомышленниками ре-
шили организовать там сек-
цию борьбы. Поговорили с 
администрацией, их идею 
поддержали и выделили 
спортзал. Брали ребятишек 
с 7 лет. За три месяца так 
подготовили команду, что 
на первенстве города разо-
брали все призовые места. 
Возможно, это подкрепило 
желание Василия Алехина 
полностью посвятить себя 
работе с детьми. В 2004-ом 
он стал тренером Спортив-
ной школы «Смена».

– Результат для меня не 
самое главное, – говорит 
Василий Васильевич. – Са-
мое главное, чтобы ребята 
стали хорошими людьми. 
Честность и порядочность 
всегда должны стоять на 
первом месте. Всякое в 
жизни бывает, но я ненави-
жу предательство. В любой 
ситуации, по отношению к 
любому человеку. У Мака-
ренко вычитал и придержи-
ваюсь такого правила: «Де-
лай как я!». Я перед свои-
ми детьми не имею право 
натворить что-нибудь, и 
они, надеюсь, тоже…

Такими же принципами 
руководствуется Алехин-
младший, который уже 

больше 10 лет тоже ра-
ботает тренером в Спор-
тивной школе «Смена». В 
спортзал его, еще совсем 
юного, привел отец. Снача-
ла Илья наблюдал, потом 
стал заниматься.

После школы пошел ра-
ботать и заочно учился в 
Ухтинском государствен-
ном техническом универ-
ситете по специальности 
«физическая культура и 
спорт». Отец доверил ему 
вести одну из своих групп. 
Ребята все подготовлен-
ные, выступали на первен-
ствах России. Илье нужно 
было возить их на сорев-
нования и тренировать. 
Справился. Сейчас под его 
началом занимаются около 
40 борцов. 

– Для меня важно, чтобы 
ребята с тренером были на 
одной волне, если ребенок 
тянется к наставнику – ре-
зультат будет, – уверен 
Илья Алехин. – Есть дети, у 
которых не получается, но 
они постоянно на ковре, ра-
ботают и работают. У меня 
большое уважение к таким 
ребятам. Рано или поздно 
они добьются своего. 

Умение общаться с деть-
ми, техническая и тактиче-
ская база – это все Илья пе-
ренял у отца. А еще любовь 
к единоборствам. Дзюдо и 
самбо, считают Алехины, 
подчеркивают индивиду-
альность человека. Базо-
вая техника у спортсме-
нов одна, но исполнение 
приемов у каждого свое. 
Помочь ребятам показать 
себя, выйти на ковер или 
татами, преодолев свой 
страх, – задача тренера. И 
очень радует, когда ее уда-
ется решить.

Ирина ШУМИХИНА

ВОРКУТА СПОРТИВНАЯ
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28 декабря 1941 года в Воркуту по широкой колее Северо-Печорской 
железной дороги прибыл первый состав, который в тот же день отправил-
ся обратно. Легендарная «овечка» – паровоз серии «ОВ» № 5831, которым 
управлял машинист Петр Петрович Дунаев, со скоростью 4-5 км в час тя-
нул две двухосные платформы с углем и несколько вагонов с подарками, 
собранными воркутинцами для бойцов Красной Армии. За оставшиеся до 
конца 1941 года дни по новой железной дороге из Воркуты было отправ-
лено потребителям 65 вагонов – 1011 тонн заполярного угля.

ПО ТУНДРЕ, ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ…

За годы войны на шах-
тах Воркуты было добыто 
более 7,5 млн. тонн угля. 
Из них почти 6,2 млн. тонн 
отгружено потребителям. 
Для транспортировки угля 
из Воркуты было отправ-
лено 200 тысяч железнодо-
рожных вагонов или около 
восьми тысяч железнодо-
рожных составов. Извест-
но, что 651 состав угля 
был отправлен в помощь 
героическому Ленинграду. 
Эта нехитрая статистика 
показывает, что помощь 
Ленинграду была, безус-
ловно, важной, но далеко 
не единственной значимой 
заслугой воркутинских гор-
няков в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Исследователи исто-
рии железнодорожного 
транспорта утверждают, 
что именно ускоренное 
строительство Северо-Пе-
чорской железной дороги 
и увеличение поставок по 
ней воркутинского угля 
стали решающими факто-
рами для разрешения «дро-
вяного кризиса» на восьми 
железных дорогах.

Причиной острейшего 
транспортного кризиса, 
который разразился осе-
нью 1941 года на желез-
нодорожных магистралях 
Северо-Запада, стала ок-
купация Донецкого уголь-
ного бассейна – основного 
поставщика качественного 
угля. Не хватало топлива и 
для производства электро-
энергии, и для подвижного 
состава. В условиях край-

него дефицита угля уже к 
концу 1941 года локомоти-
вы на восьми железных до-
рогах Северо-Запада стра-
ны пришлось перевести 
на дровяное топливо, что 
почти в два раза снизило 
скорость движения парово-
зов и длину составов. Из-за 
высокой зольности дров, 
паровозы постоянно выхо-
дили из строя, их ремонт 
отнимал огромное количе-
ство сил и времени. Невы-
дача локомотивов привела 
к скоплению на станциях и 
перегонах обездвиженных 
составов с различными гру-
зами. Решение о переводе 
паровозов на дрова приве-
ло к тотальному сбою гра-
фика движения, замедлив 
эвакуацию и поставки, в 
том числе, движение воин-
ских эшелонов, что срыва-
ло доставку войск к линии 
фронта, и, в свою очередь, 
пагубно повлияло на бое-
способность фронтов Крас-
ной Армии. 

Разбирать заторы из 
обездвиженных вагонов и 
восстанавливать ритмич-
ное движение воинских 
эшелонов приходилось не-
стандартными методами и, 
что называется, в ручном 
режиме. Оставшиеся без 
локомотивов составы с не-
установленными грузами 
помещали на временные 
склады, чтобы освободить 
пути. Для разборки заторов 
на конкретных транспорт-
ных узлах направили паро-
возные колонны по 10–20 
паровозов, чтобы отвести 
составы в тыл. Дополни-
тельно мобилизовали на-
селение на заготовку дров.

Но по-настоящему раз-
решить проблему угольно-
го голода на транспорте 
удалось только благодаря 
продукции Воркутинского 
угольного месторождения 
и запуску движения по Се-
веро-Печорской железно-
дорожной магистрали.

«Дровяной кризис» – 
так исследователи исто-
рии называют ситуацию, 
сложившуюся к осени 1941 
года на Северо-Западном 
участке сети железных до-
рог, стал одной из причин 
экстренного форсирова-

ния темпов строительства 
Северо-Печорской маги-
страли, которая приобрела 
поистине стратегическое 
государственное значение. 
О важности для страны же-
лезнодорожной магистра-
ли на Воркуту говорит уже 
тот факт, что для ее строи-
тельства в срочном поряд-
ке были демонтированы и 
переброшены в Коми АССР 
конструкции строившегося 
в то время в Москве Двор-
ца Советов, а также один 
из мостов через канал Мо-

сква - Волга.
В первые же месяцы по-

сле начала Великой Оте-
чественной войны график 
строительства Северо-Пе-
чорской железной дороги 
изменился кардинально. В 
июле 1941 года постанов-
лением Совнаркома СССР 
ввод в эксплуатацию ли-
нии Кожва – Воркута с ок-
тября 1945 года был пере-
несен на 1 мая 1942 года. 
Для этого на строитель-
ство дороги дополнительно 
были направлены 4 тысячи 
заключенных и техника. 
Но пленум Коми обкома 
ВКП(б) своим постановле-
нием «О ходе выполнения 
плана железнодорожного 
строительства линии Пе-
чора – Воркута» от 14-15 
июля 1941 года утвердил 
мероприятия для того, что-
бы обеспечить открытие 
временного рабочего дви-
жения на этом участке уже 
в декабре 1941 года.

Исследователь истории 
Северной железной доро-
ги Олег Угрюмов в своей 
публикации рассказывает, 

что лесная промышлен-
ность Коми АССР к 1 сен-
тября 1941 года обеспечи-
ла шпалами строительство 
железнодорожной линии 
Кожва - Воркута только на 
58,2 процента от потребно-
сти. Поэтому при техниче-
ских нормативах 1600 шпал 
на один километр главного 
пути, укладывалось 700 - 
900 шпал. На самом север-
ном участке рельсы и шпа-
лы укладывались прямо на 
мерзлую почву и лед без 
возведения земляного по-
лотна.

В том числе и поэтому 
железная дорога в военных 
условиях строилась по, так 
называемой, временной 
схеме с применением упро-
щенных технических усло-
вий. Вокруг всех естествен-
ных преград и труднопрохо-
димых участков делались 
обходы. Затраты и усилия 
сводились до минимума. 
Подъемы и повороты же-
лезной дороги стали кри-
тически-допустимыми, вы-
емки и земляное полотно 
минимальными, основные 
конструктивные элемен-
ты сооружений упрощены, 

дефицитные привозные 
стройматериалы заменены 
местными материалами, в 
частности металлические 
конструкции – деревянны-
ми или комбинированными.

Первый состав, который 
отправился из Воркуты 28 
декабря 1941 года, до стан-
ции Кожва добрался только 
в феврале 1942 года. Боль-
шое время, затраченное на 
дорогу, объясняется посто-
янными задержками из-за 
снежных заносов, а также 
тем, что насыпь была не-
надежной из-за просадок и 

расхождения путей. Из-за 
вынужденно низкого каче-
ства строительных работ, 
в первые месяцы на доро-
ге часто случались аварии 
и крушения поездов, что 
приводило к перерывам 
в движении. В норматив-
ный режим работы дорога 
вошла только к лету 1942 
года. Постановлением Го-
сударственного Комитета 
Обороны от 4 июня 1942 
г. №1855 в Котласе было 
организовано Управление 
официально введенной в 
эксплуатацию Северо-Пе-
чорской железной доро-
ги, протяженностью около 
1600 километров. Постро-
енная в непригодных для 
жизни природных услови-
ях и оплаченная тысячами 
человеческих жизней, Се-
веро-Печорская дорога от-
крыла для воркутинского 
угля путь к потребителям. 
Это стало решающим фак-
тором для преодоления 
«дровяного кризиса». 

В первых эшелонах, при-
бывших по железной доро-
ге, в Воркуту стало посту-
пать горное оборудование, 
снятое с шахт Донбасса: из 
Горловки, Макеевки, Лиси-
чанска. На шахтах Воркуты 
появились первые отбой-
ные молотки. До этого вор-
кутинские горняки труди-
лись на грани человеческих 
возможностей, выполняя 
две-три нормы за одну сме-
ну самыми примитивными 
орудиями труда – кайлом и 
лопатой.

К концу войны в число 
потребителей углей Пе-
чорского бассейна входили 
уже девять областей и два 
автономные республики 
РСФСР, 35 городов и 52 

предприятия, в том числе, 
многочисленные заводы: 
два военных, три танковых, 
четыре авиационных,  че-
тыре резинотехнических, 
пять химических, станко-
строительный трубопро-
катный, автомобильный 
сталелитейный и другие, а 
также еще девять желез-
ных дорог, преимуществен-
но, Северо-Западного реги-
она страны. 

 
Наталья БОГУШ

с.н.с. Воркутинского музей-
но-выставочного центра



Люди, которые себя це-
нят, чаще всего не нужны. 

Ни в СССР, ни в РФ люди 
по большей  части своей не 
жили хорошо. Не знаю, что 
нужно, чтобы наши дети и 
внуки жили по-другому.

Я потомственный горняк 
и знаю, что шахтерское 
братство существует.

Государство должно обе-
спечить людей верой в за-
втрашнее будущее.

К Воркуте относиться 
надо с оптимизмом, но у 
людей каждое десятиле-
тие мнение относительно 
нашего города становится 
сложнее.

Современные профсою-
зы – это ноль.

Обмануть меня легко, но 
обман прощать нельзя. Та-
кие случаи в моей жизни 
есть.

Я ЗДЕСЬ СЕДЕЛ
2018 ГОД. ВИКТОР РУСАНОВ.
РАЗНОРАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВА-
НИЮ ЗДАНИЯ «ЦОД МОК», БЫВ-
ШИЙ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ШАХТЫ 
«КОМСОМОЛЬСКАЯ», РОДИЛСЯ В 
1959 ГОДУ.

Арт-проект «Воркута. Я здесь седел» 
посвящен воркутинцам и воркутянам, 
отдавшим этому непростому городу 
многие годы жизни, которые в прямом 
смысле здесь седели. Герои проекта – 
люди. Некоторые широкой публике не-
известны, но их мысли, слова и опыт 
уникальны.

Фото: Олег ГРЕЧУХИН
Текст: Александр ЛИТВИНОВ

Автор проекта: Дмитрий ЖИДКОВ

Всегда оставляю без от-
вета вопрос: «О чем больше 
всего в жизни сожалею?».

Сегодня нашей стране 
больше нужна диктатура. 
Демократия – это вседоз-
воленность, для нашего 
общества на данном отрез-
ке жизни пока это не при-
емлемо.

Людей тянут корни в те 
места, где они родились, к 
детству, в том числе ворку-
тинцев, проживших на се-
вере много лет.

Помню мой последний 
день в шахте в 2008 году. 
Мысль была – выпишите 
меня из этого дурдома, я 
уже выздоровел.

Когда шахтеры идут в 
шахту, у каждого свои мыс-
ли.

Я нужен обществу, и это 
всегда придавало мне уве-
ренности.
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ДОСКА ПОЧЕТА
ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ НАТАЛИИ ПОЛНОМОШНОВОЙ

Уже пятый номер газеты «Заполярье» укра-
шает рубрика «Доска почета». Ее герои – за-
служенные воркутинцы, которые долгие годы 
работали в нашем городе и с ноября 2022 года 
их портреты размещены на городской Доске 
почета. Ведут рубрику участники Клуба начи-
нающих журналистов «Полярная сова» Дворца 
творчества детей и молодежи. Этот блиц-опрос 
они провели с заместителем начальника управ-
ления образования Воркуты Наталией Полно-
мошновой.

– Наталия Михайловна, 
вы выбрали благородную 
профессию – работать в 
образовании. А в детстве 
кем мечтали стать?

– В разные периоды 
своего детства я мечтала 
о многих профессиях: стю-
ардесса, продавец игру-
шек, медсестра. Я росла в 
многодетной семье и была 
старшей, поэтому чаще со 
своими младшими сестра-
ми играла в учителя. Так 
жизнь привела меня к ито-
говому выбору профессии –  
воспитатель детского сада. 

– Вы согласны с бытую-
щим мнением, что нынеш-
няя молодежь в воспита-
нии уступает поколению 
молодых людей из СССР?

– Я бы так не сказала. 
Каждое время оно, безус-
ловно, отличается друг от 
друга: разные ценности, 
взгляды, условия жизни. У 
нас замечательная моло-
дежь. Я сама мама двоих 
дочерей и вижу, какие они 

интересные и разносторон-
ние. Самое главное, что те 
ценности, которые в нас 
когда-то заложили наши ро-
дители, мы передаем своим 
детям. 

– Каким вы бы хотели 
видеть образование за-
втрашнего дня?

– Доступное и систем-
ное образование, в котором 
учитывается уникальность 
каждого ребенка, созданы 
все условия для его успеха.

– Ваше жизненное кре-
до?

– Делись добром, и живи 
с добрым сердцем.

– Есть ли у вас мечта?
– Моя самая главная 

мечта – это мирное счастье 
для всех! Чтобы рядом на-
ходились родные и близкие 
люди. 

– Что вы считаете са-
мым большим успехом в 
своей жизни?

– Это, в первую очередь, 
успехи моих детей. И, несо-
мненно, то, что я по жизни 
занимаюсь любимым де-
лом, которое считаю своим 
призванием. 

 
 – Есть мнение, что вор-

кутинское образование 
самое лучшее в республи-
ке. Согласны  с этим ут-
верждением?

– С уверенностью могу 
сказать, что воркутинские 
дети получают качес твен-
ное образование, позволя-
ющее им быть успешными 
в дальнейшей жизни. Их 
успехи, которыми гордимся 
мы и наш город, это резуль-
тат большой работы педаго-
гов и родителей.

– У каждого человека в 
жизни есть наставник. Кто 
стал для вас этим челове-
ком? 

– На моем жизненном 
пути было очень много лю-
дей, которых можно счи-
тать моими наставн иками. 
Это родители, которые 
являются нашими первы-
ми наставниками,  близкие, 
друзья, коллеги. Я считаю 
себя счастливым челове-
ком, потому что в моей жиз-
ни есть люди, у которых я 
училась и учусь по сей день.

– Что обязательно дол-
жен сделать каждый че-
ловек хотя бы один раз в 
жизни?

– Каждому человеку 
хотя бы один раз в жизни 
нужно попробовать совер-
шить путешествие по сво-
ей стране.  Наша Россия 
– одна из самых красивых 
стран мира. В ней столько 
уникальных природных и 
архитектурных памятников, 
которые восхищают своей 
красотой. Их нужно увидеть 
воочию своими глазами. 

 – Скоро наступит лю-
бимый всеми праздник 
Новый год. Что бы вы хо-
тели пожелать воркутин-
цам?

– Новый год – это время 
для чуда, волшебства, зим-
ней сказки, новых начина-
ний. Желаю воркутинцам 
не только мечтать в этом 
новом году, но и уверенно 
идти в направлении новых 
открытий и больших побед. 
Пусть на этой дороге сопро-
вождает удача и тепло са-
мых близких людей. С Но-
вым годом!

Елена РОМАШКИНА,
Евгения СОКОЛОВА.
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Спасибо вам за газету...
Уважаемая редакция! 

Спасибо вам за газету «За-
полярье»! Читать интернет 
сегодня уже не очень хо-
чется, а вот ваша, а вернее 
наша, газета – островок 
доброты, таланта, патрио-
тизма – как в стране, так и 
к нашему родному городу. 
Но очень бы хотелось ви-
деть новую рубрику, кото-
рая отразит все, что проис-
ходит в медицине Воркуты. 
А о людях труда в этой от-
расли можно говорить бес-
конечно! Много заслужен-
ных и опытных. Подумайте, 
она будет пользоваться 
успехом!

С уважением,
Виктория Николаевна

Это по-человечески...
Хочу поблагодарить 

Уважаемые воркутинцы, сообщаем вам изменения в графике работы кабинета по оказанию 
медицинской помощи пациентам с симптомами острых респираторных вирусных инфекций:

с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00; в субботу и воскресенье с 8.00 до 13.00.

Вызов врача в будни с 8.00 до 18.00, субботу с 8.00 до 13.00 по телефону 6-70-29.
Сангородок, корпус 2 (инфекционное отделение). Центральный вход в здание

по правой лестнице на второй этаж.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВНИМАНИЕ!
КАБИНЕТ ДЛЯ

ПАЦИЕНТОВ С ОРВИ
МЕНЯЕТ РЕЖИМ РАБОТЫ

Из почты главного редактора.
Публикуем письма наших читателей

НА «ПРИМЕРКУ», ШЕСТОЙ КЛАСС!

– Меня зовут Виктория, 
мне 12 лет. Я обожаю слад-
кое и люблю готовить. У 
нас дома есть книги по ку-
линарии с очень «аппетит-

ными» картинками. Кое-
что я уже умею готовить, 
но  мечтаю испечь настоя-
щий шоколадный торт. 

В этом году нас, шести-

классников, уже пригла-
шали на экскурсии по про-
екту «Билет в будущее». Я 
специально попросилась 
в группу, которая ходила 
в Воркутинский политех-
нический техникум, что-
бы «примерить» на себя 
профессию повара-конди-
тера. Это было здорово! 
Я впервые была в таком 
необычном учебном за-
ведении. Обстановка там 
особенная: в огромном 
помещении плиты, духо-

Учащиеся 6-11 классов воркутинских обра-
зовательных учреждений принимают участие в 
Республиканском проекте «Билет в будущее». 
Суть проекта заключается в ранней професси-
ональной ориентации школьников, он реализу-
ется  при поддержке государства в рамках на-
ционального проекта «Образование». В ноябре 
открылась серия проб в Воркутинском поли-
техническом техникуме, где учащиеся смогли 
«примерить» на себя разные профессии, в их 
числе повар-кондитер.

вые шкафы, мойки и еще 
какое-то оборудование. 
Нам выдали фартуки и 
шапочки, чтобы все было 
по-настоящему. Занятие 
вела преподаватель, она 
показывала, как делается 
белковый крем, и мне все 
было понятно. Особенно 
понравилось «рисовать» 
кремом на крекерах. Мне 
как самой храброй из груп-
пы даже позволили тонкой 
струйкой влить сироп в 
готовящийся крем. Конеч-

но, в конце экскурсии мы 
с удовольствием съели то, 
что разрисовали.

Мне очень хочется по-
пасть в этот кондитерский 
цех на индивидуальные 
занятия и, если еще раз 
будет такая экскурсия по 
профориентации, я обя-
зательно на нее пойду. А 
шоколадный торт я все же 
испекла… вместе с мамой. 
У нас получилось замеча-
тельное шоколадное поле-
но и даже с сучками.

Виктория МАКАРЮТИНА,
клуб начинающих

журналистов
«Полярная сова»

нашу вышестоящую власть 
за внимание и память – на 
днях получила от мэра Вор-
куты открытку с поздрав-
лением по случаю Дня 
города. Уже давно живу 
в другом городе. Это по-
человечески и очень! Вро-
де просто торжественная 
открытка с гербом любимо-
го города, но это же изна-
чально идея, воплощение, 
дорогое время, киломе-
тры и столько задейство-
ванных людей. Меня надо 
было сфотографировать 
рядом с почтовым ящиком 
от смешения чувств. Боль-
шое спасибо. Дай Бог всем 
здоровья!

Ирина Болотских

Все зависит от воспи-
тания...

Поделюсь своими на-

блюдениями – современ-
ная воркутинская моло-
дежь ленивая! Толпятся в 
«Каскаде», хамят на заме-
чания. Не все, конечно, но 
мало кто, что-то хочет де-
лать... Все время в интер-
нете, соцсетях, моральных 
ценностей нет, парни вы-
глядят непонятно как, де-
вушки с этими накладными 
ресницами, утиными губа-
ми, фотки выкладывают в 
интернет, слушают музы-
ку, где текст сам не всегда 
поймешь – о наркотиках, 
сексе, о разврате... И им 
это нравится. С электрон-
ными сигаретами ходят по 
Воркуте, в кальянных за-
висают... Определенно не 
как раньше, сейчас даже 
в школе некоторым ничего 
сказать нельзя – пошлют. 

Есть, конечно, ребята 

воспитанные, умные, поря-
дочные, но таких, увы, не 
большинство. На них при-
ятно смотреть, вплоть от 
умственных способностей 
до внешнего вида.

Все зависит от воспи-
тания, каким воспитаешь 
– тружеником или разгиль-
дяем. Какие моральные 
ценности в семье? Конеч-
но, влияние улицы – не 
исключение, но у каждого 
должна быть своя голо-
ва на плечах. Думать, что  
каждый сам за себя – не-
правильно. Нужно решить, 
что для тебя важно. Долж-

на быть какая-то цель, 
стремление, а не «день 
прошел и, слава Богу»... 
Из этого и складывается 
общая картина личности 
молодого человека.

Валентин

Большое спасибо...
Здравствуйте редак-

ция! Большое спасибо вам 
и всем воркутинцам за по-
мощь, сбор можно закры-
вать. Собрали 72.750 ру-
блей для Насти. Ее проопе-
рировали, чувствует себя 
хорошо!

Марина Дубасова

Дорогие воркутинцы, вы можете поде-
литься своим мнением о газете, городе, 
воркутинцах. Напишите нам о том, что вас 
тревожит или радует. Также будем рады 
весточке от тех, кто уже покинул Воркуту, 
но по-прежнему считает ее своей малой 
Родиной.

Пишите письма на электронный адрес 
редакции hotline@mayor.vorkuta.ru
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Благодаря хлопотам  и 
стараниям родителей 
Лена перенесла несколь-
ко сложнейших операций, 
которые  поддерживают 
ее в стабильном состоя-
нии вот уже 47 лет. Сегод-
ня официальный диагноз 
медиков: спастический 
тетрапарез, гидроцефа-
лия. 
– Врачи предлагали нам 
отказаться от дочери, ког-

просто самостоятельно 
поднимать Лену для пере-
саживания в кресло-коля-
ску и гигиенических про-
цедур, а так же для еже-
дневных занятий. Решить 
вопрос помог бы домаш-
ний электроподъемник 
«Арнольд» для переме-
щения лежачих больных. 
Стоимость оборудования 
140 тыс. рублей, но со-
брать такую сумму со сво-
их пенсий мама с дочкой 
не смогут. 

Мы обращаемся к вам, 
уважаемые воркутинцы, 
с просьбой оказать по-
сильную финансовую по-
мощь семье Горбуновых в 
решении очень важного и 
насущного для них вопро-
са. Вместе мы уже помог-
ли многим нашим земля-
кам, попавшим в сложные 
жизненные ситуации. Для 
кого-то из них это ста-
ло стимулом не опускать 
руки, надеждой на луч-
шее, зарядом оптимизма 
и веры в будущее.

Финансовую помощь
можно оказать переводом 

(получатель Горбунова 
Галина Степановна):

– по номеру телефона 
89125424109
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(привязка к Сбербанку)
– по номеру карты 

Сбербанка
№2202 2006 4504 5376

– по номеру счета: 
40817810828150460805

Банк получателя:

Воркутинка Елена 
Горбунова – инвалид 
первой группы с дет-
ства. Проблемы со 
здоровьем начались с 
первых минут ее жиз-
ни. Родовую травму в 
период новорожден-
ности усугубила тяже-
лая инфекция –   гной-
ный менингит, повлек-
ший за собой водян-
ку головного мозга. 
Врачи предупредили 
родителей, что дочь 
никогда не сможет 
передвигаться и даже 
сидеть самостоятель-
но, но они продолжа-
ли заботиться о ней, 
возить по клиникам и 
врачам. 

Коми отделение
КОМИ №8617

ПАО Сбербанк
ИНН Банка получателя: 

7707083893
БИК Банка получателя: 

048702640  

да она была еще малыш-
кой, но мы с мужем не со-
гласились, – вспоминает 
мама Галина Степановна. 
– Она наш первенец, да 
и вообще не представ-
ляю, как я смогла бы жить 
дальше после такого. Без-
условно, это сложно, и 
физически, и морально, а 
с годами становится еще 
труднее. Когда не стало 
супруга, все проблемы 
мне пришлось взять на 
себя. Сейчас годы берут 
свое, и, я понимаю, что 
сил становится все мень-
ше и мне уже необходима 
помощь. 

Супруги Горбуновы – мно-
годетные родители, вос-
питавшие четырех детей. 
Отец Лены – был военнос-
лужащим, потом трудился 
на железной дороге, мама 
отработала более 30 лет 
в Воркутинской инфекци-
онной больнице.  
Галина Степановна назы-
вает себя с дочерью «не-
разлучниками». При этом 
женщина понимает, всю 
сложность сегодняшней 
ситуации.  В силу возрас-
та и состояния здоровья, 
а также перенесенных 
операций, в том числе на 
позвоночнике, ей уже не-


