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ении городу этого звания. 
Проект был реализован 
при поддержке Российско-
го военно-исторического 
общества. Территорию, где 
установили стелу, благо-
устроили. 

4. Спустя два года ко-
видных ограничений в 
Воркуте, наконец, про-
шел ряд крупных меро-
приятий: Арктический ма-
рафон, День Победы, Спар-
такиада народов Севера, 
День шахтера, Праздник 
Севера и другие.

5. Мэрия и депутаты 
Воркуты предъявили 
претензии представите-
лям ритейла «Пятероч-
ка» и «Магнит». Впервые 
за пять лет в нашем городе 
прошли встречи с регио-
нальными руководителями 
сетей. Основные претен-
зии – к хранению тары и 
контейнеров возле торго-
вых точек, плохому техни-
ческому и санитарному 
состоянию некоторых 
магазинов. Обещали 
до февраля ситуа-
цию исправить. При 
этом «Магнит» готов 
рассмотреть предло-
жение об открытии 
своего аптечного от-
деления в Железно-
дорожном районе – 
там работает доволь-
но крупный продукто-
вый филиал.

6. Текущим 
летом в Воркуте 
на ремонт до-
рог была израсхо-
дована большая 
сумма – 75 млн. 
рублей (респу-
бликанские 
субсидии). 
На эти 
средства му-
ниципальные 
дорожники 
привели 
в надле-
жащее 
состо-
яние 
десять круп-
ных участков 
улично-до-
рожной 
сети, в 
т.ч. 

1. В апреле состоялась 
сделка по продаже акти-
вов АО «Воркутауголь». 
«Северсталь» официально 
ушла из Воркуты, в горо-
де появился новый владе-
лец – компания «Русская 
энергия» Романа Троценко. 
В общественно-политиче-
ском плане сделка прошла 
спокойно. Все основные га-
рантии перед работниками 
новые собственники вы-
полняют. Производствен-
ная программа по добыче, 
обогащению и поставке 
продукта потребителям 
выполняется.

2. Произошел пози-
тивный сдвиг в части за-
ключения соглашения со-
циального партнерства с 
угольщиками. В этом году 
компания «Воркутауголь» 
выделила городу более 63 

млн. рублей (с 2008 года эта 
сумма составляла 20 млн) 
на приобретение снегоу-
борочной техники, систем 
уличного освещения, ново-
годней иллюминации, так-
же предусмотрены сред-
ства на детский спорт. Еще 
100 миллионов выделено 
на первый этап модерниза-
ции Усинского водовода – 
разработку проектно-смет-
ной документации.

3. Ко Дню города в 
Воркуте состоялось тор-
жественное открытие 
стелы «Город трудовой 
доблести» с изображени-
ем герба города и текстом 
указа Президента Россий-
ской Федерации о присво-

Тиманский мост и 
часть ул.Ленина. 

7. Традиционно в 
Воркуте каждый год 
появляются новые 
заведения, при этом 

закрываются и ста-
рые. Так, для жителей и 
гостей Заполярья зара-

ботала хинкальная 
по ул.Ленина. На 
пл.Центральная,9А 
также расширяет-
ся общепит – поя-
вится что-то но-
вое под названи-
ем PLEЙ. Обнов-

лен интерьер в 
п и ц ц е р и и 

«Гелиос». 
З а к р ы л о с ь 

кафе «Экс-
пресс» – на его 

месте появи-
лась аптека 

липецкой 
торговой 
сети. Пы-

тается 
«рас -

крутится» обновленный бар 
«Жара» на Пищевиков.

Из негативного – закры-
лись торговые франшизы 
в гостинице «Воркута» – 
пока работает только сто-
ловая. 

8. С юго-востока Укра-
ины в Воркуту за полго-
да приехало (переехало) 
503 человека (из них 179 
детей) . Больше, чем в 
остальных городах и райо-

нах РК. Донбасс и Воркута 
– угольные локации. Кста-
ти, 503 – эта цифра почти 
равна количеству ново-
рожденных воркутинцев за 
год. Неплохой демографи-
ческий прирост.

9. Кадетское движение в 
Воркуте ставит рекорд. 
Наибольшее количество 
кадетских классов в Коми 
открыто именно в нашем 
городе – 34 (обучается 642 
человека).

10. Для сотрудников 
полиции, наконец, подо-
брано новое здание. Но 
пока ОМВД располагается 

во втором корпусе по Ле-
нинградской, 27 (первый 
уже давно признан аварий-
ным). Дата и место пере-
езда в период оформления 
документов пока не огла-
шаются.

11. В этом году отопи-
тельный сезон начат без 
электрогенерирующих 
мощностей ТЭЦ-1.
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Редакция газеты «Заполярье» подводит итоги уходящего года. 
Мы отобрали для наших читателей 34 ключевых события послед-
них двенадцати месяцев, которые напрямую касаются жизни запо-
лярного города. Публикуем их в свободном порядке.
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– Для меня Новый год 
это, наверное, единствен-
ный праздник, связанный 
со словом «традиции», ко-
торые совсем не хочется 
менять, хотя бы потому, что 
они нравятся мне и моей 
семье.

Все просто. За столом 
только я и моя семья. Елка, 
где главные украшения – 
это шары разных размеров, 
обязательно стеклянные. 
Некоторые сохранились с 
советских времен, другие 
привезены из путешествий, 
а есть с историей, подарен-
ные добрыми друзьями, на-
всегда уехавшими из Вор-
куты. Обязательно гирлян-
ды и обязательно точечные 
и незаметные на елке, но 
заливающие ее яркими ог-
нями. Подарки, спрятанные 
под елкой…

Вспоминается мне Но-
вый год в далеком поселке 
Псебай в 1964 году, когда 
обещанный родителями но-
вогодний подарок лошад-
ка-качалка так до меня и не 
доскакала.  Мне тогда ска-
зали, что она заблудилась 
в лесу, который окружал 
поселок. Тогда я обиделся 
на этот лес на всю жизнь. 
В воркутинском «лесу» она 
бы не потерялась. И хотя с 
тех пор прошло много лет, 
желание прокатиться на 

– Новый год вызывает много теплых детских воспо-
минаний. Ёлка всегда была живая, почти до потолка, на-
рядить ее было отдельным праздником. 31 декабря, как 
и все, собирались семьей за праздничным столом. После 
боя курантов отправлялись на улицу, а вернувшись домой, 
находили подарки, оставленные Дедом Морозом. Помню, 
как каждый раз было досадно, что снова не удалось его 
встретить.

Самыми ответственными мероприятиями в те годы 
были утренники в детском саду. Мы тщательно готови-
лись, учили стихи, репетировали. Все мальчики были зай-
чиками, гусарами или пиратами. Ну и, конечно, Дед Мороз, 
который всегда говорил голосом, так похожим на голос 
воспитательницы.

Мы выросли и теперь сами дарим эту сказку детям. Тра-
диции не изменились: все так же собираемся на семейный 
ужин, загадываем желания, зажигаем бенгальские огни и 
с нетерпением распаковываем подарки.

В Новом году желаю вам почаще видеть радость и 
улыбки близких, дарить детям внимание и теплоту. Будьте 
здоровы, и пусть ваши сокровенные желания сбываются! 
Не переставайте верить в чудеса и совершайте их сами!

Сергей Гагаузов, директор художественной школы,
депутат Госсовета РК

Максим Панов,
генеральный директор АО «Воркутауголь» 

– У меня отец долгое 
время работал в органах 
внутренних дел в Астраха-
ни. И будучи еще молодым 
офицером, только пришед-
шим в милицию, его при-
гласили  на новогодний 
ведомственный праздник. 
И чудом неожиданно ему 
достался билетик для меня 
(а мне тогда было лет пять).

Пришли. Помню елку, ко-
торая стояла в спортзале, 
оборудованном креслами 
с разных сторон. Она была 
просто огромная, и очень 
понравилась. Было много 
детей. И как обычно, тра-
диционно Дед Мороз слу-
шал стихи и песенки, а я не 
подготовился, так как было 
мало времени. С мамой мы 
обычно заранее учили сти-
хи или песни, а тут нет. 

Но когда я увидел, что 
Дед Мороз дарит подарки – 
настольные  игры, хорошие 
игрушки, мне тут же вспом-
нился стишок. Я прорвался 
сквозь большое количество 
детей к стулу. Там были все 
папины начальники. Я под-
нялся и сказал: «Дед Мо-
роз, Дед Мороз, он подарки 
нам принес!». И все. В зале 
была пауза. Папа мой пря-
мо погрустнел сразу, я это 
увидел. Дед Мороз говорит: 
«Это все?». Я говорю: «Да». 
Он дал две конфеты и ска-

– Новый год – время чудес. В детстве мы все искренне 
верили в зимнее волшебство и красивую сказку... С тре-
петом и предвкушением ожидали чего-то нового, необыч-
ного, сказочного, активно готовились к встрече Нового 
года. В саду старательно разучивали стихи, песни, танцы. 
Детские новогодние утренники – самые волнительные и 
торжественные мероприятия. Радость от подарков, Деда 
Мороза, необыкновенной Снегурочки. 

Мама за ночь обшивала платье мишурой, волшебные 
туфельки и мастерила невероятной красоты корону. 
Помню, мне было четыре года, все слова, движения за-
учены, какое счастье и ответственность... Но коварная 
ангина внесла свои коррективы. Такая досада! До сих 
пор помню это чувство, но ощущаю тепло и уют. Мама ря-
дом, пахнет ёлкой и мандаринами, играет тихая мелодия, 
с экрана телевизора льется мягкий приглушённый свет. 
Ёлка, самая красивая на всем белом свете, стеклянные 
игрушки завораживают своим блеском, а за окном ис-
крится снег...

Новый год – это праздник детства, это сказка, в кото-
рую мы верим, даже став взрослыми, загадываем жела-
ния, ждём сюрпризов и  подарков. И верим, что наступа-
ющий год будет лучше прежнего!

зал: «Спасибо. Молодец!».
Я тогда не понял, что 

папе было стыдно, мы 
быстренько ушли домой. 
Правда сначала подошли к 
избушке, где белочка вы-

Ярослав Шапошников, глава Воркуты

Ирина Кучина (справа), начальник ИФНС по г. Воркуте

деревянной лошадке оста-
лось. И сегодня на пороге 
Нового  года мне это уда-
лось. Правда моя лошадка 
в Финно-угорском этнопар-
ке была уж очень похожа 
на красивую оранжевую 
корову.  Но, по большому 
счету, какая разница, ведь 

она же была деревянной.
В преддверии Нового 

года я хочу пожелать вор-
кутинцам крепкого здо-
ровья, оптимизма, любви 
родных и близких людей, 
исполнения заветных же-
ланий и новогоднего на-
строения!

давала подарки, как сейчас 
помню. Прошло много лет, 
но до сих пор считаю – но-
вогодними детскими воспо-
минаниями надо дорожить, 
какими бы они ни были!

НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ
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– В Новый год мы всей 
семьей собираемся у мамы. 
Женщины традиционно за-
нимаются столом. Режут 
разные салаты, запекают 
мясо,  мама готовит свою 
фирменную долму. Семья 
у нас большая – за одним 
столом мы все сразу не по-
мещаемся, поэтому снача-
ла кормим детей, а потом 
уже взрослые садятся.

Под бой курантов, как и 
все, загадываем желания, 
поздравляем друг друга, 

– Для меня Новый год – это традиционный тихий се-
мейный праздник. Могу вспомнить только самый неожи-
данный и самый яркий подарок для меня – это  билет на 
елку во Дворец пионеров. Застолье всегда очень тради-
ционное – обязательно оливье, селедка под шубой. Лю-
бимым блюдом на Новый год были самолепленные  пель-
мени. Подготовка к Новому Году начиналась за день, за 
два, когда мы начинали лепить много-много пельменей.

Праздновали всегда я, папа, мама, еще соседи. Всег-
да в детстве мы объединялись с соседями, и когда жили 
в поселке Советском, и потом, когда переехали в город. 
Конечно, обязательно поход на салют на центральную 
елку.

В Деда Мороза верю даже сейчас! Дедом Морозом 
всегда у нас был кто-то из родственников. Не могу вспом-
нить в какой момент я поняла, что это родственники, но 
я считаю, что это они выполняют задания того главного 
Деда Мороза, который обязательно существует.

Руслан Магомедов, предприниматель, депутат Госсовета РК

Елена Прокопчик, директор ДТДиМ, депутат Госсовета РК

– Новый год я праздную в 
кругу семьи. В детстве с 
родителями, затем с му-
жем и сыном, а последние 
годы, чаще всего, к нам в 
Воркуту приезжают и мои 
племянницы – двойняшки 
из Нижнего Новгорода.
На нашем  праздничном 
столе, как правило, блюда 
русской кухни: картошечка, 
«Мясной салат» и «Сельдь 
под шубой» – ее традицион-
но готовлю сама. Если от-
мечаем Новый год с мамой, 
то она балует нас мясными 
рулетиками «Огурчики по-
тираспольски» – это очень 
вкусное и красивое блюдо. 
Также, в новогоднюю ночь 
к чаю мы всегда печем торт 
«Медовик».
Мое самое яркое воспоми-
нание из детства о празд-
новании Нового года – по-
ездка на утренник во Дво-
рец пионеров. Запомнилась 
мне и встреча 2022 года, к 
нам приезжала мама с пле-
мянницами. Мы пригласили 
Деда Мороза со Снегуроч-
кой домой. Узнав о том, кто 
придет к нам в гости, мама 
заволновалась, а когда ска-
зочные герои переступили 
через порог, растерялась, 
как ребенок. Это было так 
трогательно.
Есть у нас и новогодняя 
традиция – встречать 

Новый год – семейный 
праздник. Всегда стараем-
ся встретить всей семьей. 
Сейчас дети живут в Мо-
сковской области, стараюсь 
каждый раз на Новый год 
поехать к ним.

Новогодний стол это – 
торт «Наполеон»: сначала 
это делала бабушка, потом 
мама, потом жена, сейчас 
дочка. А также холодец, 
оливье. 

Самое яркое воспоми-
нание из детства о празд-
новании Нового года – это 
когда лет в пять нашел в 
шкафу машинку-кран. А 

праздник с ансамблем 
«Родные просторы», участ-
ницей которого я являюсь 
уже 25 лет. Раньше мы со-
бирались вместе прямо в 
новогоднюю ночь. Послед-

Ольга Павелко, начальник управления культуры города

Игорь Сенча (председатель Совета депутатов) с дедушкой

дарим детворе подарки и 
потом, вне зависимости от 
погоды, идем на городскую 
елку, прогуляться и посмо-
треть праздничный салют. 
Дети в нашей семье его 
очень любят.  Я вообще счи-
таю, что Новый год это все-
таки больше детский празд-
ник. Когда я был ребенком, 
родители  всегда старались 
сделать его для нас краси-
вым и запоминающимся. 
Сейчас уже мы делаем это 
для своих детей.

ние годы в рождественские 
дни коллектив приходит к 
нам в гости, и мы дружно с 
угощениями и песнями под 
баян открываем наш новый 
творческий год.

когда пришла бабушка на 
праздник, подарила тоже 
такую машину. И их стало 
две. Оказалось, что роди-
тели и бабушка не дого-
ворились насчет подарка. 
Еще на Новый год (мне 
было два года) зимой по-
дарили двухколесный ве-
лосипед (отец занимался 
велосипедным спортом). И 
через полгода я научился 
ездить на нем.

Еще вспоминается: в 
1999 году был в команди-
ровке, и не было билетов. 
Из Микуня до Печоры ехал, 
стоя в поезде. Позже ока-

залось, что украли сумку с 
подарками. Пришлось с по-
езда ехать в Дом быта и в 
срочном порядке закупать 
подарки. Поезд пришел в 
14 с чем-то, это было что-
то. А в 1993 году 1 января 
в 6 утра пошли на работу 
прямо с ёлки. Обычно по-
сле елки люди идут спать, 
а тут пришлось идти на 
работу – на шахту. В те 
времена не было выход-
ных дней в Новый год, как 
сейчас, режим работы был 
безостановочный… Думаю, 
сами можете представить, 
каково это было.
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В КОМИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ ЗАКУПЛЕНО БОЛЕЕ 400 ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ, ОГЭ И ГВЭ В 
2023 ГОДУ

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения для ме-
дицинских организаций в Коми закуплено более 400 единиц оборудо-
вания и 191 санитарный автомобиль.

Совместными при-
казами Минпросве-
щения РФ и Рособ-
рнадзора утвержде-
ны сроки проведения 
единого государ-
ственного экзамена 
(ЕГЭ), основного го-
сударственного экза-
мена (ОГЭ) и государ-
ственного выпускно-
го экзамена (ГВЭ) в 
2023 году. Документы 
были зарегистрирова-
ны Минюстом России 
14 декабря 2022 года.

местность медицинские 
работники должны иметь 
не только подъемные вы-
платы, но и возможности 
для работы, диагностики и 
госпитализации пациентов.

В помощь сельским спе-
циалистам работают и вы-
ездные медицинские бри-
гады, в первую очередь, 
врачи Республиканского 
консультативно-диагно-
стического центра. С 2020 
года закуплены и рабо-
тают передвижные флю-
орографы (в Ухтинской 
городской поликлинике, 

19 сентября.
Откроют основной пе-

риод ЕГЭ 26 мая экзамены 
по географии, литературе 
и химии. Традиционно для 
проведения ЕГЭ по инфор-
матике и ИКТ и раздела 

Княжпогостском, Ижем-
ском, Усть-Куломском, 
Усть-Цилемском, Сысоль-
ском, Корткеросском, Усть-
Вымском, Сыктывдинском 
районах, а также в г. Инте), 
передвижные маммографы 
(в Усть-Вымском, Койго-
родском, Сыктывдинском, 
Княжпогостском, Усть-
Куломском, Сысольском, 
Корткеросском районах, а 
также в г. Усинске и г. Пе-
чоре), а также передвиж-
ной диагностический ком-
плекс – медпункт «ФАП» (в 
Сыктывдинском районе).

«Говорение» экзамена по 
иностранным языкам еди-
ным расписанием предус-
мотрено по два дня. Раз-
дел «Говорение» ЕГЭ по 
иностранным языкам пла-
нируется провести 16 и 17 
июня, ЕГЭ по информатике 
и ИКТ – 19 и 20 июня. Это 
связано с тем, что задания 
по этим предметам выпол-
няются на компьютерах.

С целью своевременной 
выдачи аттестатов о сред-
нем общем образовании 
экзамены по обязательным 
предметам установлены в 
едином расписании одними 
из первых.

ЕГЭ по русскому язы-
ку в 2023 году планирует-
ся провести 29 мая. ЕГЭ 

По его словам, в конце 
прошлого года «хвост» по 
отсроченным рецептам со-
ставлял 30 тысяч, на се-
годня их всего 114, причем 
это рецепты по так называ-
емой дефектуре – то есть, 
этих препаратов и их ана-
логов нет в РФ.

«Почему возникла про-
блема с просроченными 
рецептами. К примеру, 
какой-то льготный препа-
рат в Коми получают 100 
человек, а другой – 10. 
Минздрав должен прове-
сти конкурс по 44-ФЗ. Кон-
курс проводят, но участни-
ки не заявляются, потому 
что им невыгодна постав-

В 2022 году эти мобиль-
ные диагностические ком-
плексы совершили 639 вы-

по математике базового и 
профильного уровней пла-
нируется провести в один 
день – 1 июня.

Экзамены по истории и 
физике будут проводить-
ся 5 июня, ЕГЭ по обще-
ствознанию – 8 июня, ЕГЭ 
по биологии и письменной 
части ЕГЭ по иностранным 
языкам – 13 июня.

Проведение ОГЭ для вы-
пускников 9 классов также 
разделено на три периода: 
досрочный (с 21 апреля по 
16 мая), основной (с 24 мая 
по 1 июля) и дополнитель-
ный (с 4 по 23 сентября).

Основной период эк-
заменационной кампании 
2023 года завершится 1 
июля.

В КОМИ ВОПРОС С ПРОСРОЧЕННЫМИ РЕЦЕПТАМИ УДАЛОСЬ 
РЕШИТЬ БЛАГОДАРЯ ЕДИНОМУ ПОСТАВЩИКУ

Глава Коми Владимир Уйба на прямой линии рассказал, как в респу-
блике удалось решить вопрос с просроченными рецептами.

ка небольшого количества 
препаратов. Изучив опыт 
других регионов, среди них 
Санкт-Петербурга, мы уви-
дели, что у них работает 
единый поставщик, кото-
рый выигрывает конкурс 
раз в году и поставляет 
всю необходимую номен-
клатуру. В Коми единый по-
ставщиков выступает ГУП 
«Государственные аптеки 
РК».

Владимир Уйба объ-
яснил, что для единого 
поставщика не составля-
ет проблем доставить 10 
упаковок для льготников, 
потому что еще тысячу 
они могут приобрести для 

обычных покупателей. 
Глава Коми поблагода-

рил Госсовет республики, 
который поддержал эту 
идею.

Также руководитель ре-
гиона рассказал о том, что в 
республике впервые с 2022 
года для детей бесплатно 
поставляют датчики через-
кожного мониторинга уров-
ня сахара в крови. На эти 
цели из бюджета респу-
блики было направлено 12 
млн рублей. Для детей эти 
датчики не травматичны и 
комфортны. Кстати, это по-
мощь детям была введена 
также благодаря диалогу с 
людьми через ЦУР РК.

ездов, осмотрено более 37 
тысяч пациентов.

ИА «Комиинформ»

Об этом рассказал глава 
региона Владимир Уйба в 
рамках прямой линии, от-
вечая на вопросы жителей 
республики.

«Новое медоборудова-
ние для сельской местно-
сти позволяет обслуживать 
и оказывать помощь для 50 
тыс. жителей республики. 
Также в этом году мы за-
вершили работы и ввели 
в эксплуатацию 19 фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов», – отметил В.Уйба.

Глава подчеркнул, что 
приезжающие в сельскую 

В соответствии с доку-
ментом, ЕГЭ в 2023 году 
в досрочный период прой-
дет с 20 марта по 19 апре-
ля, в основной период – с 
26 мая по 1 июля, в допол-
нительный период – с 6 по 
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Отдохнув от праздников, 
горожане решают заняться 
домашними делами – по-
чинить кран, розетки и пр. 
Справиться с задачей, к 
сожалению, получается не 
у всех, в этот момент в ава-
рийно-ремонтную службу 
начинают массово посту-
пать вызовы. Также в числе 
самых частых постновогод-
них заявок канализацион-
ные засоры от всего несъе-
денного и выброшенного. 

Напекли-нажарили
О том, как сложно кана-

лизационным сетям «пере-
варить» остатки новогод-
них застолий начальник 
цеха ВКНСиС поселка Се-
верного Олег Кукинов зна-
ет не понаслышке. Жиры и 
масла, на которых ворку-
тинские хозяюшки готовят 
свои фирменные блюда, 
после мытья посуды попа-
дают в канализацию и, за-
стывая в холодной воде, 
забивают стоки и коллек-
торы. Поскольку система 
инерционная, жировые 
пробки образуются не сра-
зу, а только через несколь-
ко дней после Нового года 
и требуют удаления. 

Цех, отмечает началь-
ник, тоже много лет рабо-
тает в новогоднюю ночь 
без происшествий:

– Мы подаем холодную 
воду в поселки Северный, 
Цементнозаводский и Вор-
гашор, а также принимаем 
стоки от населения. Перед 
праздниками всегда про-
водим небольшой текущий 
ремонт оборудования, что 
позволяет пройти новогод-
ние каникулы без серьез-
ных инцидентов при повы-
шенной нагрузке на сети. В 
эти дни потребление воды 
существенно увеличивает-
ся, стоков также становит-
ся больше. Тем не менее, 
есть вещи, который не-
возможно предотвратить, 
например, неожиданные 
порывы на сетях, но у нас 
пока таких инцидентов в 
Новый год не было. 

В ночную смену 31 дека-
бря на участке выйдут на 
работу семь человек – ма-
шинисты насосных устано-
вок, слесари АВР, опера-
торы очистных сооружений 
и хлораторных установок. 
Праздник, как и полага-
ется, отметят скромно, но 
с наряженной елкой и до-
машними вкусностями. 

Рабочая полночь
Диспетчерам МУП «Се-

верные тепловые сети» 
Новый год на смене отме-
чать не с кем – дежурят они 
поодиночке. Общение по 
телефону и только по рабо-

РАБОЧИЕ БУДНИ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

К новогодним праздни-
кам жилищно-коммуналь-
ные предприятия нашего 
города начинают готовить-
ся заранее. В каждой служ-
бе знают свои «тонкие» 
места и держат их на кон-
троле, проверяют насосы, 
трубопроводы и резервное 
оборудование. Портить но-
вогоднюю ночь возможны-
ми инцидентами особенно 
не хочется. Тем не менее, 
от риска попасть в «эпи-
центр» праздника, оказав-
шегося под угрозой срыва, 
не застрахован никто, бла-
го в последние годы таких 
происшествий в Воркуте не 
происходило.

 
На засор, замыкание и 

«по вызову»
В аварийно-ремонт-

ной службе жилищных 
управляющих компаний 
в последнюю ночь дека-
бря ежегодно выходят на 
смену порядка 10-12 чело-

век – два диспетчера, две 
бригады слесарей, брига-
да электриков и водители. 
При этом их дежурство про-
ходит, как правило, спокой-
но – количество вызовов 
уменьшается практически 
на 90 процентов. 

По словам начальника 
энергоремонтного участ-
ка ООО «Жилкомсервис г. 
Воркуты» Владимира Дре-
мухова, в прошлом электри-
ка и мастера участка АВР, 
в Новый год телефон дис-
петчера обычно замолкает 
с вечера и до шести утра:

– Если вызовов нет, ра-
ботники на смене могут 
собраться вместе, орга-
низовать импровизиро-
ванный новогодний стол 
и поздравить друг друга с 
праздником. Мы в мастер-
ских всегда устанавливаем 
и наряжаем елочку, чтобы 
создать новогоднее на-
строение – праздник все-
таки, пусть и в рабочей ат-
мосфере. На моей памяти 
за 15 лет серьезных аварий 
в Новый год на жилфонде 
было две или три. Напри-
мер, в доме ул. Мира,29 в 
нежилой квартире разбили 
окно, из-за чего перемерз 
и лопнул радиатор ото-
пления, затопив нижний 
этаж и залив фасад зда-
ния. Пришлось поднимать 
управляющую компанию 
– устраняли течь, закола-
чивали окна. В праздники 
у нас чаще курьезные исто-
рии случаются: вызывают 
ребят на аварию, а по при-
езде выясняется, что это 
просто женская компания 
заскучала «под градусом». 
Одни потом звонят и изви-
няются за такую шутку, а 
другие высказывают свое 
недовольство – мол, могли 
бы хоть ненадолго задер-
жаться. 

Относительно спокой-
ные для АВР праздничные 
дни Владимир объясняет 
наплывом вызовов в ка-
нун и после Нового года. 
В перерывах между покуп-
кой подарков и детскими 
утренниками некоторые 
воркутинцы вдруг вспоми-
нают, что еще месяц назад 
хотели что-то отремонти-
ровать, поменять, доделать 
и буквально заваливают 
службу заявками. При этом 
день и вечер 31 декабря 
для электриков тоже про-
ходят напряженно. Старые 
домовые сети не выдержи-
вают нагрузки от включен-
ных практически в каждой 
квартире мощных совре-
менных кухонных плит и 
духовых шкафов. 

Следующий «период 
активности» населения 
начинается с 3-4 января. 

Эти люди заранее 
знают, где и с кем они 
встретят Новый год. 
Перефразируя одного 
из героев известного 
кинофильма: каждый 
год 31 декабря они 
ходят на работу – про-
фессия такая. Если 
верить цифрам ста-
тистики, новогоднюю 
ночь на своем рабо-
чем месте проведут 
около 15 процентов 
россиян. Наряду с ме-
диками, полицейски-
ми и спасателями, на 
праздничную «вахту» 
заступят и работники 
жилищно-коммуналь-
ной сферы. Праздник, 
который страна отме-
чает под бой курантов, 
для них очередная ра-
бочая смена, немно-
гим отличающаяся от 
обычных будней. 

чим вопросам. Впрочем, в 
новогоднюю полночь, соби-
рая очередную сводку по-
казаний температурного и 
гидравлического режимов 
на теплопунктах и в котель-
ных, можно будет сделать 
исключение и поздравить 
коллег на другом конце про-
вода с праздником. 

Раиса Каюмова на пред-
приятии работает уже бо-
лее десяти лет и в празд-
ничную ночь предпочитает 
не отвлекать себя от рабо-
чего процесса «сольными» 
чаепитиями – даже если 
дежурство проходит отно-
сительно спокойно, исклю-
чать возможность аварий-
ной ситуации в такие дни 
нельзя: 

– 31 декабря в течение 
дня может увеличиться 
расход теплоносителя на 
теплопунктах и котельных, 
так как потребление горя-
чей воды населением рез-
ко возрастает. К полуночи 
ситуация стабилизируется. 
Одновременно с этим суще-
ственно увеличивается и по-
требление электроэнергии, 
что гипотетически может 
стать причиной аварии на 
наших объектах, поскольку 
неизвестно, справятся ли 
с повышенной нагрузкой 
электросети. Очень важ-
но, чтобы в этот период не 
было скачков напряжения 
электроэнергии, даже кра-
тковременных. В противном 
случае это может сказаться 
на надежной работе тепло-
вой сети, поскольку обо-
рудование теплопунктов и 
котельных  напрямую зави-
сит от стабильного электро-
снабжения. 

Идеальный вариант 
дежурства – отсутствие 
каких-либо дефектов на 
объектах теплоснабжения 
и резких перепадов, в том 
числе температуры наруж-
ного воздуха. В Новый год 
инциденты на теплосетях 
крайне редко, но все же 
случаются. Тут, как гово-
рится, не до праздника. От 
оперативной и слаженной 
работы персонала зависит 
скорость устранения и воз-
можные последствия про-
изошедшего инцидента. 
Кстати, в новогоднюю ночь 
жалобы от населения дис-
петчеру МУП «СТС» поч-
ти не поступают, но если 
люди и звонят, что начина-
ют диалог с поздравлений, 
а не с инвективой лексики, 
как в будни. 

Женский
стратегический
В котельной №3 посел-

ка Заполярного внештат-
ные ситуации в Новый год 
скорее исключение в ста-

бильной работе. Сложным 
оборудованием стратеги-
ческого объекта в ночную 
смену управляют старший 
машинист-кочегар, маши-
нист-кочегар, лаборант и 
машинист конвейерных 
установок. Несмотря на 
сурово звучащие профес-
сии – это исключительно 
женский коллектив, ведь 
все трудоемкие процессы 
давно автоматизированы. 
Из мужчин на поселковом 
теплоисточнике только де-
журные слесари, занимаю-
щееся при необходимости 
ремонтом оборудования.

Яна Колбашева работа-
ет здесь уже 21 год, рань-
ше была машинистом на-
сосных установок на МНС 
(мазута насосная стация) 
при котельной, но после 
смены топлива с мазута на 
уголь стала машинистом-
кочегаром:

– Новогодние дежур-
ства мне выпадали раз-
ные, но в большинстве 
случаев спокойные. Мы 
работаем с оборудованием 
и сложными механизма-
ми, а им свойственно ино-
гда ломаться, выходить их 
строя. Не всегда это можно 
предусмотреть и предот-
вратить. Кроме того, свои 
«коррективы» в нашу ра-
боту вносит качество угля. 
Плохой уголь стопорится в 
бункерах, и разбивать его 
приходится кувалдой. Так-
же в сильный мороз есть 
риск остановки конвейера 
золоудаления. Если ново-
годняя ночь, по прогнозам, 
обещает быть холодной, 
обязательно проверяем го-
товность резервного котла. 
С учетом того, что поселок 
маленький, даже при уве-
личенной нагрузке нам тра-
диционно хватает и одного, 
но предусмотреть ситуацию 
мы обязаны. Самые спокой-
ные смены, когда на улицы 
тепло – нагрузка меньше, 
оборудование работает 
ровно. Остается только сле-
дить за параметрами, что-
бы котел функционировал в 
штатном режиме.

В новогоднюю ночь со-
трудницы дежурной смены 
с легкой женской руки на-
кроют для себя небольшой 
праздничный стол, набро-
сят поверх рабочих костю-
мов нитку мишуры, послу-
шают по радио выступле-
ние Президента страны, 
беззвучно чокнутся круж-
ками с чем-то безалкоголь-
ным и разойдутся по своим 
рабочим местам – долго 
рассиживаться на объекте 
теплоснабжения в Заполя-
рье не принято.

Елена КРЫШМАР
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Про 80-летие Воркуты
В преддверии празд-

ника мы уже начали ком-
плексную многоуровневую 
работу по подготовке к 
празднованию юбилея, что 
позволит при минимальных 
ресурсах, как финансовых, 
так и кадровых, добиться 
максимального результата. 

Сформулирована обще-
ственно-идеологическая 
нить, которая связывает 
все праздничные меропри-
ятия, и в это время особен-
но востребована в нашем 
обществе. Семейные цен-
ности, гуманизм, взаимная 
поддержка. Это особенно 
актуально в следующем 
году, который Главой на-
шей Республики Владими-
ром Уйба объявлен «Годом 
молодежи». Мы говорим 
«нет» искусственному на-
вязыванию нашему обще-
ству, так называемых, 
«западных ценностей», 
моральному разложению 
наших граждан, особенно 
молодежи. В первую оче-
редь нельзя забывать о па-
триотическом воспитании 
юного поколения в период 
проведения СВО. Эта рабо-
та активно ведется уже в 
этом году.

Сегодня, в период под-
готовки к юбилею, наш 
муниципальный штаб уже 
проводит работу по при-
влечению дополнительно-
го финансирования, в том 
числе по линии социаль-
ного партнерства. Одна-
ко, конечно, финансовая 
поддержка Правительства 
Республики Коми для нас 
также важна. Это позволит 
максимально широко и ка-
чественно провести офици-
альные мероприятия, в том 
числе в области культуры, 
спорта, образования. 

Что касается обще-
ственно-городской инфра-
структуры Воркуты, запла-
нирован ряд ремонтных 
работ по благоустройству 
городских территорий, дво-
ров, дорог.

В летний период пла-
нируется осуществить ре-
конструкцию сквера около 
здания «Воркутауголь», за-
вершить благоустройство 
старейшей аллеи города по 
бульвару Пищевиков, обно-
вить Центральную площадь. 

Продолжится работа по 
восстановлению памятных 
мест советской эпохи – 

пройдет реконструкция па-
мятника Кирову, памятни-
ка Первостроителям Вор-
куты. Большое внимание 
будет оказано изготовле-
нию исторической, памят-
ной печатной продукции. В 
планах – фотоальбом, вто-
рой том книги о ветеранах 
города и прочее.

В календаре празднич-
ных общегородских меро-
приятий также останутся 
неизменными традицион-
ные «Праздник Севера» 
– гонки на оленьих упряж-
ках» и Спартакиада на-
родов Севера России. В 
общем, все мероприятия 

будут посвящены 80-летне-
му юбилею города.

В связи с этим, я также 
предложил провести сле-
дующий Съезд Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего 
Севера в 2023 году в горо-
де Воркуте. В последний 
раз наш город принимал 
представителей других го-
родов в 1996 году. 

Соцпартнерство 
В 2022 году «Север-

сталь» Алексея Мордашо-
ва продала «Воркутауголь» 
компании  «Русская энер-
гия», которая принадле-
жит владельцу AEON Ро-
ману Троценко. Это было 
крупное и знаковое для 
Воркуты событие, финаль-
ным позитивным аккордом 

сделки стало подписание 
нового пакета социального 
партнерства с нашим го-
родом. Муниципалитет по-
лучил 163 млн рублей, из 
которых 100 млн выделено 
на первый этап модерниза-
ции Усинского водовода, а 
именно – разработку про-
ектно-сметной документа-
ции. Работа уже идет. По-
этому от лица всех ворку-
тинцев еще раз выражаю 
благодарность генераль-
ному директору компании 
«ВоркутаУголь» Максиму 
Панову за поддержку стра-
тегических отраслей Запо-
лярья. 

Не так давно я направил 
очередные предложения по 
соглашению о социальном 
партнерстве на 2023 год. В 
список традиционно вошли 
предложения по развитию 
городского хозяйства  – ре-
монт кольцевой автодоро-
ги, общественных террито-
рий, закупка спецтехники 
и автобусных павильонов. 
Масштабно представлен 
социальный блок, включа-
ющий в себя потребности 
культуры, спорта, обра-
зования. Особым блоком 
выделена потребность в 
ремонте и обновлении объ-
ектов, которые посещают 
наши дети – ДТДиМ, ДКШ, 
спортивные сооружения. 

Большая часть обозна-
ченных в документе ме-

роприятий представлена 
через призму празднования 
80-летия нашего города. 
Думаю, в первой половине 
года мы с Максимом Серге-
евичем уже обсудим детали.

Поселки 
В рамках проекта 

«Управляемое сжатие» в 
начале 2022 года мы пере-
селили в город жителей 
мкр.Советского, полностью 
отключив его от коммуни-
каций. В начале 2023 года 
нам предстоит окончатель-
но закрыть поселок Ком-
сомольский. За последние 
месяцы проведена большая 

работа по переселению жи-
телей этого неперспектив-
ного населенного пункта 
в благоустроенное жилье 
города. Несколько раз я 
сам ездил осматривать от-
ремонтированные кварти-
ры для переселенцев – по 
срокам существенно под-
вели подрядчики, но рабо-
та продолжается. Также в 
2023 году мы начнем пере-
селение 266 семей поселка 
Заполярного. Этот этап за-
ймет у нас 2-3 года. 

Почему очень важно 
проводить эту работу? За 
последние 20 лет числен-
ность населения Воркуты 
сократилась на 74 тысячи 
человек. Граждане уез-
жают из города и бросают 
свои квартиры или сдают 

муниципалитету. В резуль-
тате количество пустую-
щих муниципальных жилых 
и нежилых помещений в 
домах ежегодно увеличи-
вается.

На сегодняшний день в 
Воркуте порядка пять ты-
сяч муниципальных пусту-
ющих квартир, это около 
40 процентов от общего 
их количества. 80 процен-
тов из них находится в не-
перспективных поселках. 
Муниципалитет как соб-
ственник жилых и нежи-
лых помещений несет от-
ветственность по оплате 
за отопление пустующих 

помещений и содержание 
общего имущества. Затра-
ты городского бюджета 
составляют порядка четы-
рехсот миллионов рублей 
в год. Чем раньше будут 
закрыты такие полупусту-
ющие поселки, тем лучше.

Благоустройство и ре-
монт дорог

В 2022 году наши дорож-
ники проделали большую 
работу. Во дворах, объеди-
няющих более двадцати 
домов, положили асфальт, 
заменили освещение.

Впервые за многие годы 
отремонтировано несколь-
ко межквартальных дорог. 
Особенно порадовали объ-
емы ремонт дорог города. 

Обрадую воркутинцев, 

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЯРОСЛАВ ШАПОШНИКОВ:
ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ

Добрый день, дорогие 
товарищи! Заканчивается 
сложный неоднозначный 
2022 год, в нем было место 
и плохим, и хорошим собы-
тиям – мы вместе прошли 
этот непростой путь. Од-
нако сегодня на страницах 
«Заполярки» я поделюсь 
с вами ключевыми тезиса-
ми и видением, как будет 
жить и развиваться Ворку-
та в 2023 году.
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что в планах 2023 года сде-
лать еще больше. Почти 30 
домов попало в программу 
благоустройства – продол-
жим в районе улиц Янов-
ского, Дончука, Гоголя. 
Заявились на хорошую суб-
сидию и по дорогам, в том 
числе межквартальным. 
Составлены списки, сде-
ланы расчеты. Надеюсь, 
что правительство Респу-
блики Коми поможет нам с 
финансированием ремонта 
оставшейся части кольце-
вой дороги до Воргашора. 
Боюсь, в следующем году 
летом подъехать к поселку 
без проблем уже не полу-
чится.

Продолжим благо-
устраивать аллею по 
б.Пищевиков. В этом году 
мы не успели установить 
там новое освещение. В 
разных частях города нам 
также предстоит устано-
вить и более 40 опор до-
рожного освещения и сде-
лать передвижение более 
безопасным. Все оборудо-
вание еще осенью было 
приобретено в рамках 

соцпартнерства с «Ворку-
тауголь». В общем, летом 
работы предстоит очень 
много. 

Усинский водовод 
На сегодняшний день 

это самый важный страте-
гический вопрос для обе-
спечения выживаемости 
Воркуты на ближайшие де-
сятилетия. При финансо-
вой поддержке компании 
«Воркутауголь» началась 
работа по подготовке, раз-
работке проектно-сметной 
документации реконструк-
ции Усинского водовода. 

Создана рабочая груп-
па по подготовке всех не-
обходимых мероприятий 
для дальнейшего заключе-
ния договора с проектной 
организацией. В рабочую 
группу вхожу я, мои заме-
стители, представители 
«Воркутауголь и Евгений 
Федорович Локтионов, 
который оказывает экс-
пертную помощь. Евгений 
Федорович наш старожил, 
бывший главный инженер 
УТВК с бесценным опытом, 

принимал участие в стро-
ительстве и эксплуатации 
этого объекта. Работал за-
местителем у Игоря Леони-
довича Шпектора. 

При разработке техни-
ческого задания я предло-
жил убрать из него систему 
отопления (электрическая, 
впрыск и  т.д.) и рассмо-
треть возможность гази-
фикации обоих подъемов. 
Это даст возможность ге-
нерации и тепла для подо-
грева воды и собственной 
электроэнергии для насо-
сного цеха, тем самым, су-
щественно снизив затраты. 
Экономика предприятия 
значительно вырастет.

Такой подход утверж-
ден, в ближайшее время 
проектировщикам поста-
вят задачу по газификации 
двух подъемов. В начале 
2023 года «Водоканал» 
должен будет выйти на ко-
нечного заказчика. Вся ра-
бота займет несколько лет, 
но по итогам будет увеличе-
на «живучесть» водовода.

 
Газификация социаль-

ных объектов 
Это, по сути, вторая 

стратегическая задача, 
которая стоит перед нами. 
Работа в этом направлении 
идет очень непросто, на 
данный момент разрабаты-
вается схема газификации. 

Мы понимаем, что у нас 
в городе есть еще одна 
уязвимость – по линии те-
плоснабжения. Единствен-
ным вариантом, который 
снимает многие риски, 
является газификация со-
циальных объектов – это 
школы, сады, медицинские 
учреждения и так далее. 
В случае экстренной ситу-
ации их можно использо-
вать как обширные пункты 
временного размещения 
людей, пока коммунальные 
службы восстанавливают, 
например, работу внутри-
домовых систем тепло-
снабжения. Не дай Бог, ко-
нечно. 

Но для того, чтобы это 
сделать, уже проведена 
очень кропотливая работа 
– составлен реестр соци-
альных объектов, подсчи-

таны их площадь, объем. 
Даже собрана информа-
ция, из каких материалов 
возведены стены и т.п. Так 
специалисты могут рас-
считать, какой объем газа 
нужно и какого сечения 
требуется проложить тру-
бы. Далее эту информацию 
подрядная организация 
ПАО «Газпром» использует 
для подготовки проекта

Будущая схема газифи-
кации Воркуты понадобит-
ся и для градостроительной 
документации. Необходи-
мо учесть правила земле-
пользования и застройки. 
Только после этого по дого-
воренности с «Газпромом», 
аргументируя, что наш го-
род находится в Арктиче-
ской зоне, будем выходить 
на программу по газифика-
ции. Для многих учрежде-
ний и предприятий города 
автономное отопление на 
газе даст огромное эконо-
мическое преимущество 
перед дорогим централь-
ным. В центральной России 
такая разница в тарифах 
составляет 2,4 раза.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
(Мировая премьера. КП 7,3)
«…Элитный разведчик Орсон Форчун получил новое задание: остановить 

продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту мис-
сию не потянуть. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, 
а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедитель-
ное прикрытие. На кону судьба человечества, но на этот раз супершпионам при-
дется играть по правилам Голливуда…»

Мира (КП 7,2)
«…Лера Арабова живет с семьей во Владивостоке, а ее отец уже много лет 

работает на орбитальной космической станции «Мира», превратившись лишь в 
голос в телефоне. Когда на ее дом обрушивается метеоритный дождь, у Леры 
не остается другого выбора: несмотря на неразрешенный конфликт, она должна 
вместе с отцом найти близких и спасти город от новой катастрофы…»

Непослушник 2 (КП 6,2)
«…К отцу Анатолию собирается на исповедь криминальный авторитет, который 

решил покаяться в своих грехах и начать новую жизнь. Но в тот же вечер священ-
ник после падения теряет память и забывает кто он, как жил и во что верил! А греш-
ник требует исповедь – ведь он уже перевел солидную сумму на пожертвование. 
Исправить ситуацию берется Димонстр. Под присмотром бандита он решается на 
самый масштабный пранк в своей жизни – восстановить яркие моменты жизни отца 
Анатолия, начиная с детства. Но поможет ли это ему вспомнить все?..»

Иван Царевич и Серый Волк 5 
«…Была у Ивана с Василисой не жизнь, а сказка. Буквально. И эту сказку они 

уже знали, а им захотелось отправиться туда-не-знаю-когда. И вот одна бабоч-
ка своим крылышком махнула да устроила волшебную перезагрузку. Теперь во 
всем Тридевятом царстве никто не помнит даже как Ивана звать, включая саму 
Василису. А значит, чтобы снова добиться принцессы, Ивану с Серым Волком 
нужно перевернуть всю мультик-вселенную!..»

Чебурашка
«…Иногда, чтобы вернуть солнце и улыбки в мир взрослых, нужен один ма-

ленький ушастый герой! Мохнатого непоседливого зверька из далекой апель-
синовой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, 
где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать – и мешать! – ему в 
этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная 
внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой прихо-
дится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад...»

Чук и Гек. Большое приключение 
«…Два дружных, но озорных брата Чук и Гек живут с любящей мамой в Мо-

скве и скучают по папе, который работает далеко на Севере. Решив во что бы 
то ни стало встретить наступающий Новый год вместе, они отправляются в за-
хватывающее путешествие к таинственным Синим горам. Теперь их ждёт самое 
большое приключение в их жизни, ведь в новогодние праздники возможны лю-
бые, даже самые невероятные чудеса…».

ИДЕМ В КИНО!
Далеко не все жители нашего города знают, что в поселке Воргашор 

уже три года работает один из лучших кинозалов в Республике Коми. 
Он называется «Север» и расположен в цокольном этаже культурно-
просветительского центра.

Кинозал позволяет смотреть мировые премьеры с отличным звуком 
в качественных 2D, 3D, 4K форматах на серебряном экране высокой 
четкости. Современное звуковое и видеоборудование появилось здесь 
благодаря участию в федеральном проекте «Культурная среда» нац-
проектов РФ.

Воргашорский «Север» (ул. Катаева, 29) – небольшой, рассчитан все-
го на 41 место. Удобные кресла расположены в 6 рядов, что не мешает 
обзору экрана. В репертуаре – лучшие фильмы европейского кинопроката.

Гибкая ценовая политика (средняя стоимость билета 175 руб., дет-
ского – 100 руб.) позволяет «Северу» конкурировать с лучшими кино-
залами Коми по соотношению «цена-качество». Для удобства зрителей 
создана группа в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/kinovorgashor) с 
актуальными расписанием и анонсами, а также возможностью приоб-
рести билет онлайн, выбрав место в зале самостоятельно. Действует 
Пушкинская карта.

Расписание сеансов опубликовано в сообществе «Кинозал «Север» социальной сети «ВКонтакте». Там же организована онлайн-
продажа билетов. Забронировать место можно по телефону: 7-64-01. Адрес кинозала «Север»: п.Воргашор, ул.Катаева, д.29.

В первые дни нового года в кинозале «Север»можно посмотреть:
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Скажем прямо, школа 
№ 23 не ориентирована на 
сценическое искусство. 
Профильные классы – да, 
детский технопарк «Кван-
ториум», самое большое 
число выпускников-ме-
далистов – про эту шко-
лу, но спектакли и тем 
более мюзиклы, казалось 
бы, вообще не ее про-
филь. И, тем не менее «те-
атральная лирика» здесь 
органично вписывается 
в жизнь всех участников 
образовательного про-
цесса: учеников, педаго-
гов и родителей. 

Так, в мае этого года в 
честь Дня Победы под руко-
водством учителя русского 
языка и литературы Ирины 
Лапиной состоялась пре-
мьера спектакля «23-й год 
рождения» о сложности и 
неотвратимости человече-
ской судьбы на войне. И вот 
новый образчик сцениче-
ского искусства – новогод-
ний мюзикл для выпускни-
ков 11А физико-математи-
ческого класса ВоркутаУ-
голь. Он прошел 18 декабря 
и, хотя был без названия и 
либретто, но зато получил-
ся неожиданным, веселым 
и надолго запомнится зри-
телям, и актерам. 

Сюжет постановки не 
нов: злые силы вмешива-
ются, чтобы создать непре-
одолимые обстоятельства 
на пути новогоднего празд-
ника. Естественно, они 
терпят фиаско, все пре-
пятствия преодолены, Дед 
Мороз и Снегурочка в пра-
вильное время в правиль-
ном месте и торжествуют 
вместе с положительными 
героями.

Отличие этого мюзик-
ла от других школьных по-
становок в том, что акте-
рами здесь выступают не 
учащиеся, а их родители. 
Классный руководитель 
11A класса Татьяна Кирее-
ва рассказывает, как роди-
лась эта идея.

– Идет родительское со-
брание, обсуждаем меро-
приятия на год. Близится 
Новый год. Обычно в моем 
классе на каждый Новый 
год, на 23 февраля, на 8 
марта дети что-то интерес-
ное готовили для родите-
лей. В этом году они уже в 
11 классе, идет подготовка 
к ЕГЭ, поэтому я сказала, 
что мы детей не трогаем, 
никто и ничего для роди-
телей готовить не будет, 
тогда сами родители пред-
ложили: «А давайте МЫ им 
приготовим сюрприз…!»

– Татьяна Валерьевна, 

ТАТЬЯНА КИРЕЕВА:«МНЕ ЭТО НАДО, 
ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ВКУС К ЖИЗНИ»

ОБРАЗОВАНИЕ

а почему именно мюзикл? 
Это ведь сложный жанр 
для не поющих и не тан-
цующих.

– Наш учитель русского 
языка и литературы Ирина 
Юрьевна Лапина давно хо-
тела поставить мюзикл для 
детей и охотно откликну-
лась на мою просьбу напи-
сать сценарий для нашего 
варианта с родителями. У 
нее уже были наметки, в 
итоге родился наш мюзикл 
без названия с двумя сю-
жетными линиями.

Пересказывать проис-
ходящее на сцене – дело 
неблагодарное, но тем не 
менее…

Действие начинается 
с видеоролика: события 
происходят в школе (роль 
учеников играют родите-
ли), на классном часе идет 
подведение итогов полуго-
дия. Положительный герой 
Сергей Царевич, утомлен-
ный подготовкой к ЕГЭ, 
засыпает… Дальше собы-
тия разворачиваются уже 
на сцене. Злые силы всех 
возрастов и мастей наду-
мали воспрепятствовать 
приходу главных символов 
Нового года – Деда Мороза 
и Снегурочки. Отважного 
Сергея Царевича они поме-
стили в зазеркалье, чтобы 
он не помешал осуществле-
нию их планов, и устроили 
злодейский шабаш. Свои 

музыкальные партии (есте-
ственно, под фонограмму) 
исполняли Змей Гаврилыч, 
Кикимора, Людоед, граф 
Дракула, Ведьмы, Круэлла, 
Кошка и Красная Шапочка 
(тоже злые), а также сти-
хийное бедствие – ураган 
«Сюзанна».

Следует отметить, что 
помимо родителей один-
надцатиклассников в мю-

зикле участвовали их млад-
шие братья и сестры. Им 
достались роли летучих 
мышей и лягушек. Костюмы 
артистов – это отдельная 
история. Родители их де-
лали сами: шляпы, хвосты, 
крылья и даже грибы на ко-
стюме Кикиморы – все было 
выполнено с выдумкой и 
высоким мастерством.

В итоге всем злыдням 

пришлось признать пора-
жение и отступить. Дед 
Мороз (вернее Девушка 
Мороз, так как его играла 
Ирина Лапина) вступил в 
свои права, а Снегурочка 
– родственница Татьяны 
Валерьевны, профессио-
нальная певица Анна из 
Краснодара, которая спе-
циально скорректировала 
отпуск, чтобы поучаство-

вать в мюзикле, исполнила 
свою финальную песню. На 
этом сон Сергея Цареви-
ча обрывается. Он вновь 
оказывается в классе, где 
классный руководитель 
настраивает «ребят» на 
подготовку к ЕГЭ. Остает-
ся лишь добавить, что му-
зыкальной составляющей 
мюзикла были «злодей-
ские» тексты, написанные 

Ириной Лапиной на музыку 
известных песен компози-
торов Давида Тухманова, 
Андрея Эшпая и других.

Сюрприз, который заду-
мывали родители, получил-
ся. Одиннадцатиклассни-
ки, конечно, догадывались, 
что их родители что-то го-
товят, но увиденное на сце-
не их просто ошеломило.

Возвращаясь к беседе с 

Татьяной Валерьевной, ин-
тересуюсь, как долго дли-
лась подготовка мюзикла 
и как родители входили в 
роль актеров?

– Репетировали месяц 
по два раза в неделю, а 
иногда и по три. Родители 
приходили на репетицию 
по воскресенья, в обычные 
дни – после работы. Внача-
ле они стеснялись друг дру-
га, но постепенно раскры-
лись и отлично вжились в 
свои роли.  

– Татьяна Валерьевна, 
а вам лично зачем все эти 
«лирические» хлопоты, 
вы ведь преподаватель 
физики?

– Мне самой интересно 
в этом участвовать. Вкус к 
сцене у меня с детства. Я 
жила в поселке Сивая Ма-
ска, в клубе был драмкру-
жок. В одном из новогодних 
спектаклей я играла Снеж-
ную Королеву. Что касает-
ся творческих мероприя-
тий, которые мы с моими 
ребятами регулярно прово-
дили, начиная с 5 класса, 
то я считаю это не только 
приятным и интересным за-
нятием, но и, уверена, де-
лает значимой школьную 
жизнь для детей и их роди-
телей. Например, в 5 клас-
се у нас было спортивное 
мероприятие «Папа, мама, 
я – спортивная семья», в 
6-ом мы проводили для 
классов нашей параллели 
интеллектуальный кон-
курс, в 8-ом организовали 
новогодний КВН (вместе с 
детьми участвовали роди-
тели), в 9-ом готовились к 
выпускному балу (вместе с 
родителями учились танце-
вать вальс), на День горо-
да провели конкурс «Мисс 
Воркута», на 23 февраля 
девочки и мамы ориги-
нально поздравили пред-
ставителей сильного пола 
(мамы исполнили танец из 
мюзикла «Чикаго»). Маль-
чики и папы были в таком 
восторге, что в ответ на 8 
Марта подготовили целую 
концертную программу.

 Лично мне все это надо, 
чтобы не потерять вкус к 
жизни. Я не только учитель 
физики, но еще и завуч в 
своей школе. У меня много, 
так называемой, бумажной 
работы. До вечера я была 
погружена в нее, а когда 
приходили родители, от-
кладывала все и бежала к 
ним репетировать. Отды-
хать. Ведь всем известно, 
что смена деятельности – 
это тоже отдых.

Римма ЯКОВЕНКО
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В преддверии Нового 
года Воркутинский дра-
матический театр имени 
Б. А. Мордвинова под-
готовил сразу две новые 
постановки. Для юных 
зрителей уже идут по-
казы новогоднего при-
ключения «Волшебный 
посох». А взрослых, начи-
ная с 3 января, ждет шоу 
«Успеть за два часа, или 
Новогодний переполох».

Сказка Дмитрия Голу-
бецкого «Волшебный по-
сох» – новогодняя история 
с чудесными превращени-
ями, борьбой за обладание 
волшебной вещью, битвой 
добрых и злых сил – и, ко-
нечно, победой добрых! 
Тут оживают детские лю-
бимцы – мягкие игрушки, 
становясь верными по-

ВОРКУТА КУЛЬТУРНАЯ

НОВЫЙ ГОД В ВДТ:
ПРЕВРАЩЕНИЯ, ПЕРЕОДЕВАНИЯ
И МНОГО ЗАЙЦЕВ-КРОЛИКОВ!

СКАЗОЧНЫЙ  ПОДАРОК
В преддверии Нового года во Дворце культуры шахтеров состоялась 
премьера музыкального спектакля «Снежная Королева». В основе - од-
ноименное произведение Ганса Христиана Андерсена, написанное более 
170 лет назад. Режиссер воркутинской постановки Александр Одинцов 
представил юным зрителям свою версию известной сказки.

мощниками Деда Мороза и 
Снегурочки. Тут оживают 
шишки, становясь мелкими 
гадостями, сообщницами 
Бабы Яги и Лешего. И са-
мая обычная ворона в этой 
сказке становится насто-
ящей звездой эстрады! С 
её-то сольного выступле-
ния, собственно, всё и на-
чинается… 

Сказку поставил Динар 
Хаматнуров, он же написал 
музыку к этому спектаклю. 
И, судя по реакции публи-
ки, сказка получилась по-
настоящему чудесной и 
праздничной.

Добавим, что после каж-
дого спектакля в малом 
зале проходит ещё и тра-
диционная интермедия 
вокруг нарядной ёлки с 
Дедом Морозом, Снегуроч-

кой и сказочными персона-
жами. Два прошлых Новых 
года из-за антиковидных 
ограничений приходилось 
обходиться без хороводов 
у ёлочки и стихов для Де-
душки Мороза. Сейчас они 
вернулись – к огромной ра-
дости и детворы, и взрос-
лых!

Для аудитории 18+ ВДТ 
подготовил особое «угоще-
ние»: «Успеть за два часа 
или Новогодний перепо-
лох». Это шоу для взрослых 
с соответствующими раз-
витием сюжета, шутками, 
песнями, танцами, играми 
со зрителями! Фабула та-
кова: некий Генеральный 
директор решил устроить 
своим работникам шикар-
ный новогодний корпора-
тив и пригласил целое «со-

звездие» артистов. Но из-
за какого-то форс-мажора 
столичные звёзды не при-
ехали. И Генеральный ди-
ректор решает обойтись 
своими силами – причём 
так, чтобы никто не запо-
дозрил подмены! Какой из 
этого получается перепо-
лох, зрители увидят свои-
ми глазами. А кто-то, воз-
можно, и сам поучаствует 
в нём, ведь шоу содержит 
элементы интерактива. 

Уже в фойе театра зри-
тели окунутся в празд-
ничную атмосферу. Здесь 
установлена нарядная 
елка, организованы фото-
зоны и живое исполнение 
новогодних песен. На од-
ном из показов, 6 января, 
состоятся розыгрыши при-
зов от компаний-спонсо-

ная работа позволила каж-
дому получить новый ин-
тересный опыт. Например, 
танцоры после репетиций 
шли что-то красить, кле-
ить или строить. В детском 
центре «Йолога» увлечен-

ров. Кроме того, на каждом 
представлении будет про-
водиться беспроигрышная 
лотерея. А еще приветству-
ется зрительский дресс-
код на новогодне-заячью 
(кроличью) тематику: для 
гостей предусмотрены на-
грады за лучший костюм. 

Автор сценария и ре-
жиссер «…Новогоднего 
переполоха» – актриса те-
атра Александра Артемье-
ва. Напомним, именно она 
стала режиссёром «Ночи 
в театре-2022» (в стиле 
1990-х и караоке), а 11-12 
февраля театр представит 
первый спектакль в поста-
новке Александры – лири-
ческую комедию «Дура & 
Дурочка».

Ирина САМАР

но мастерили ледяные глы-
бы. Все ребята – молодцы. 
Мы  единая команда, кото-
рая достигла общей цели, – 
подчеркнул режиссер.

По словам Александра, 
каждый раз, когда он берет-
ся за новую постановку для 
него важно сделать, то, что 
прежде во Дворце никто не 
делал. При этом, признает-
ся, что  достичь успеха по-
лучается только благодаря 
команде профессионалов, с 
которыми ему посчастливи-
лось работать. 

Премьера фантастичес-
кой  сказки заставила юных 
зрителей сопереживать каж-
дому герою. Отметим, что 
воркутинская версии от-
личается от классической 
авторской. Вместо доброй 
бабушки на сцене появ-
ляется Королева цветов. 
Роль рассказчика и слуги 
Снежной госпожи  выпол-
няет Филин. Сторону добра 
или зла  выберет мудрая 
птица - становится понятно 
лишь в финале спектакля. 

Первыми постановку 
посмотрели одаренные и 
талантливые дети Ворку-
ты, участники ежегодного 
мероприятия «Елка мэра». 
Показы «Снежной Короле-
вы» пройдут и в дни ново-
годних каникул. Приобре-
сти билеты можно в кассе 
Дворца культуры шахте-
ров. Действует система 
Пушкинских карт. 

Ольга РЫЖОВА

Идея показать «Снеж-
ную Королеву» на сцене 
ДКШ  возникла год назад. 
По словам Александра 
Одинцова, ему хотелось 
сделать горожанам по-
настоящему новогодний 
подарок, и история о фан-
тастическом путешествии 
Герды в ледяные чертоги 
повелительницы зимы по-
дошла лучше всего. 

Репетиции спектакля 
начались в начале ноября. 
В постановке задейство-
ваны порядка 80 артистов 
– сотрудники, воспитанни-
ки и руководители творче-
ских коллективов Дворца. 
За время подготовки был 
проделан огромный объем 
работ: написаны сценарий, 
аранжировки и фонограм-
мы, единый музыкальный 
трек к спектаклю, в кото-
ром удалось профессио-
нально соединить музыку 
из бродвейских мюзиклов 
и популярные отечествен-
ные песни.

Особенность постанов-
ки «Снежная Королева» 
еще и в том, что это пер-
вый спектакль Дворца с  
объемными декорациями. 
Прежде в работе всегда за-
действовали выдвижные 
баннеры. Нововведение 
расширило возможности 
артистов на сцене, но сде-
лало процесс подготовки 
более трудоемким. К изго-
товлению реквизита и де-
кораций привлекли прак-
тически весь коллектив. В 

творческом процессе уча-
ствовали дети, родители и 
педагоги. Стоит отметить, 
что костюмы к спектаклю 
артисты украшали сами, 
вручную. Металлические 
конструкции изготовил 

Воркутинский механиче-
ский завод. 

– У нас в коллективе ху-
дожник один, поэтому при-
ходилось просить о помощи 
всех, – вспоминает Алек-
сандр Одинцов. – Совмест-
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Станция 1946 года по-
стройки встала на полную 
консервацию. Город второй 
год отапливается через 
ЦВК, которая работает на 
газу. 

12. В 2022 газете «За-
полярье» исполнилось 70 
лет. Символично, что имен-
но в этом году после пяти-
летнего перерыва возобно-
вился ее выпуск. Издание 
выходит два раза в месяц, 
но увеличенным объемом 
(16 полос), тираж 25 000 
экз. Учредителем газеты 
является администрация 
города. В ней не выходит 
реклама, а концепция – 
рассказывать о людях. 

13. С переводом Ворку-
тинской ТЭЦ-2 на газ вы-
бросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу сокра-
тились на 12 тысяч тонн в 
год. Станция полноценно 

отработала первый отопи-
тельный сезон без угля. Ра-
бота по ее модернизации 
продолжается. 

14. Стали известны 
итоги переписи, которую 
воркутинцы проходили в 
2021 году. В Воркуте (как 
округ) переписано 68 425 
человек. Из них: пгт Вор-
гашор 6 553; пгт. Северный 
3 660; пгт Заполярный 483; 
пгт Елецкий 307 и другие. 

Итого в самом городе Вор-
кута без поселков – 56 985 
человек. Интересно, что у 
нас проживает мужчин 32 
431 и 35 994 женщин. До 18 
лет – 14 674. Самая много-
численная возрастная ка-
тегория 30-44 года – 18 965 
человек, что не может не 
радовать.

15. Наш муниципалитет 
в этом году получил «Па-
спорт готовности к зиме». 
Этот документ выдается 
при отсутствии претензий 
к коммунальным предпри-
ятиям со стороны надзор-

ВОРКУТА: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА
Начало на стр.1 но-технических органов.

16. 2022-й стал годом 
окончания основных 
строительных работ Хра-
ма святой великомучени-
цы Варвары по ул. Гагари-
на. Финальный рывок про-
финансировала компания 
«Воркутауголь». Оконча-
тельное завершение всех 
отделочных и второсте-
пенных работ в 2023 году. 
Территория также благо-
устроена. Установлены па-
мятные плиты с именами 
всех погибших горняков и 
иных работников угольных 
предприятий Воркуты. 

17. Воркутинские авто-
бусы появились на «Ян-
декс.Карте». Отслеживать 
движение пассажирских 
автобусов жители Заполя-
рья теперь могут через при-
ложение. В настоящее вре-
мя к сервису через систему 
ГЛОНАСС подключились 
все перевозчики, работа-
ющие на муниципальных 
маршрутах, в том числе по-
селковых. Люди услугу оце-
нили (несмотря на некий 
временной лаг передвиже-
ния техники). 

18. Здание бывшего 
профилактория «Запо-
лярье» по ул. Димитро-
ва удалось сохранить – в 
этом году в его стенах на-
чали оказывать различные 

медицинские услуги, в том 
числе по линии профпато-
логии. В помещениях про-
должаются ремонтные ра-
боты. Объект обслужива-
ется ВБСМП. 

19. В октябре в Ворку-
те впервые прошли Ма-
лые Дельфийские игры – 
отборочный этап к Первым 
Арктическим Дельфийским 
играм (проводили с 24-28 
ноября в Сыктывкаре). 
Воркутинские дети высту-
пили отлично, есть золо-
тые медали. 

20. Осенью впервые 
за многие годы появи-
лись новые стеклянные 
крытые остановочные 
павильоны – пл. Кирова, 
ул.Димитрова, у стадиона. 
И один металлический па-
вильон в пос. Воргашоре. 
Эта работа будет продол-
жена. 

21. В октябре Ворку-

та вместе со всей стра-
ной отправила в учебную 
часть, а далее в зону про-
ведения СВО своих муж-
чин – из числа доброволь-
цев и призванных в рамках 
частичной мобилизации. 
Торжественные проводы 
прошли на вокзале. 

22. Общественники, во-
лонтеры открыли сбор 
гуманитарной помощи 
для поддержки мобилизо-
ванных и находящихся в 
зоне СВО. За два месяца 
собрано и упаковано более 
200 коробок. Груз, в кото-
ром теплые и специали-

зированные вещи, лекар-
ства, бытовая и гигиениче-
ская продукция, продукты 
долгого хранения и даже 
детские письма, были на-
правлены в Белгородскую 
область для действующих 
частей, находящихся на со-
прикосновении. 

23. Свыше 400 юных 
воркутинцев отдохнули в 
этом году в лагерях Черно-
морского побережья.

24. В этом году ворку-
тинское отделение «Еди-
ной России» отправило 
несколько партий гума-
нитарного груза для жи-
телей ЛНР и ДНР – более 
ста коробок с книгами на 

русском языке, продуктами 
питания, медикаментами, 
школьно-канцелярскими 
товарами, средствами лич-
ной гигиеной и бытовой хи-
мией.

25. 5 октября, в День 
рождения экс-мэра Вор-
куты Игоря Шпектора, на 
фасаде дома № 9 по ули-
це Мира, установили па-
мятную мемориальную 
доску. Шпектор проживал 
в этом доме с 1976-го по 
2007 год.

26. Летом в нашем го-
роде в очередной раз 
асфальтировали боль-
шое количество дворов 
– 11 дворовых территорий, 

объединяющих 21 много-
квартирный дом. Район 
в центре города между 
ул.Ленина и б.Пищевиков 
получил завершенный вид. 

Всего, начиная с 2017 года 
по настоящее время, отре-
монтировано 54 дворовые 
территории, объединяю-
щие 118 многоквартирных 
домов.

27. В этом году в рам-
ках энергосервисного 
контракта в Воркуте все 
светильники улично-до-
рожной сети были заме-
нены на светодиодные, 
– об этом глава города 
Ярослав Шапошников от-
читался перед жителями 
весной. Это еще один се-
рьезный прорыв в части 
благоустройства города. 

28. В августе состоя-
лось торжественное от-
крытие аллеи Десант-
ников, расположившейся 
напротив мемориала в 

районе дома № 17 по улице 
Мира. Ее ключевым эле-
ментом стал огромный две-
надцатитонный мраморный 
камень с табличкой, на 
который высечен девиз –  
«Никто кроме нас». Также 
благоустроена территория. 

29. Программа капре-
монта с каждым годом 
набирает обороты. Это 
лето не стало исключени-
ем – в 18 домах заменили 

кровлю, еще у двух домов 
по ул. Мира обновили фа-
сады. С 2015 года ремонт-
ные работы проведены в 48 
МКД на общую сумму более 
273 млн. рублей.

30. Первый в Воркуте 
кванториум открыли на 
базе школы № 23. В техно-
парк вошли пять лаборато-
рий: химическая, физиче-

ская, две технологические, 
эколого-биологическая. 
Ремонт и дизайн выполне-
ны в современном фирмен-
ном стиле.

31. В Воркуте во мно-
гих районах металличе-
ские контейнеры для 
сбора ТКО заменили на 
пластиковые. Хорошо по-
казала себя и программа 
раздельного сбора отходов 

– баки убрали, но смонти-
ровали металлические ре-
шетчатые контейнера для 
пластика.

32. В этом году в соцсе-
тях как никогда активны 
управляющие компании. 
Открыты свои группы в ВК, 
ведутся отчеты на страни-
це мэра. Появилась группа 

и у воркутинских дорожни-
ков. Мэрия Воркуты весь 
год находится в тройке 
региональных лидеров по 
качеству обратной связи в 
соцсетях. 

33. У нас сохраняется 
стабильно низкий уро-
вень безработицы: около 

одного процента к числен-
ности рабочей силы. 

34. Медики Воркуты 
(ВБСМП)  в уходящем 
году внедрили трехэтап-
ную систему медицин-
ской реабилитации, 17 
новых медицинских тех-
нологий, закупили новый 
КТ на 64 среза, пополнили 
штат 19 врачами, создали 
единую службу медицин-
ских психологов.
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«Магнит» рассмотрит предложение об открытии аптеки в Железнодорожном жилом районе, где на протяжении уже 
нескольких лет нет ни одного учреждения фармации, что создает для местных жителей проблемы с доступностью при-
обретения безрецептурных лекарств. Также со следующего года сетевики планируют начать ремонт и реконструкцию 
своих воркутинских магазинов с оборудованием мест для хранения тележек и оборотной тары. Эти и ряд других вопро-
сов представители сети обсудили на прошедшей в середине декабря встрече с руководством муниципалитета.

Встреча состоялась в го-
родской мэрии при участии 
главы Воркуты Ярослава 
Шапошникова, его первого 
заместителя Александра 
Камкина и председателя 
горсовета Игоря Сенчи, ди-
ректора филиала «Магнит» 
по РК Дианы Есевой и ру-
ководителя направления 
взаимодействия с органа-
ми государственной вла-
сти розничной сети Ольги 
Крайновой. 

Как и в случае с «Пяте-
рочкой», важным поводом 
для диалога сторон стало 
санитарно-техническое со-
стояние и содержание ма-
газинов «Магнит» а также 
пожар, который случился в 
октябре на улице Гагарина 
из-за вспыхнувшей пустой 

тары одной из сетевых тор-
говых точек. 

Как пояснила директор 
филиала, в 2018 году Вор-
кута стала для компании 
первым опытом открытия 
«Магнита» в населенном 
пункте с такими сложными 
климатическими условия-
ми и логистикой:

– Большая часть про-
блем, в том числе и с теле-
жками, связана именно с 
логистикой. У нас опреде-
ленные стандарты возвра-
щения оборотной тары, но 
для вашего города они не 
подошли. Можно сказать, 
что мы учились здесь и 
потом, открывая объекты 
в Инте и Усинске, исполь-
зовали практику Воркуты, 
учитывая все нюансы. За-
бирать оборотную тару сра-
зу же у сети нет возможно-
сти, поскольку мы ориенти-

руемся на ЖД, и, к сожале-
нию, сталкиваемся с опре-
деленными сложностями и 
ограничениями. Из-за них 
чуть не сорвалось недав-
нее открытие нового мага-
зина. На сегодняшний день 
с нашими контрагентами 
мы отработали вопрос по 
телегам – машины их заби-
рают на обратном пути по-
сле развозки товара. 

Со следующего года у 
нас есть план по улучше-
нию магазинов в Воркуте, 
и в первую очередь оно 
связано с тем, чтобы обо-
рудовать места хранения 
телег в помещениях, что 
позволит исключить вывоз 
их на улицу. Начнем с мага-
зина, расположенного в ТЦ 
«Снежинка» – уже в янва-
ре его закроют на ремонт. 
В этом здании вообще не 
предусмотрены места для 

хранения. Все магазины, 
которые были открыты 
здесь в 2018 году, имеют 
аналогичные проблемы и 
уже требуют обновления, 
поэтому будем работать и 
исправлять ситуацию. 

В процессе общения 
Ярослав Шапошников за-
тронул вопрос реализа-
ции в местных магазинах 
«Магнит» продукции Вор-
кутинского хлебокомбина-
та. На сегодняшний день в 
данной розничной сети она 
продается в ограниченном 
ассортименте, так как, по 
мнению руководства ком-
пании, оказалась неконку-
рентоспособной в цене. В 
целом сеть готова вернуть-
ся к рассмотрению коммер-
ческих предложений при 
наличии у предприятия 
определенной стратегии 
сотрудничества. При этом 
магазины готовы работать 
с воркутинскими произво-
дителями, и более того, от-
дают им предпочтение, но 
«ВКХ» в последнее время 
не выходил на торгово-за-
купочные сессии. 

Также градоначальник 
предложил «Магниту» от-
крыть в помещении мага-
зина в Железнодорожном 
жилом районе аптечный 
пункт. Надо отметить, что в 
настоящее время у сети на-
считывается более одной 
тысячи аптек в разных го-
родах страны. Представи-
тели компании пояснили, 
что для принятия такого 
решения им необходимо 
взять паузу и просчитать 
его экономическую эффек-
тивность, окупаемость. В 
свою очередь, Александр 
Камкин акцентировал вни-

СОЦНАГРУЗКА ДЛЯ «МАГНИТА»

мание на социальной от-
ветственности бизнеса, и в 
данном случае это решение 
надо принимать исключи-
тельно в интересах города 
и местных жителей. 

Аналогичная ситуация 
по Воркутинскому хлебо-
комбинату. Высокая цена 
на его продукции обуслов-
лена сохранением ГОСТов 
и, соответственно, высо-
ким качеством хлеба, за 

которое, как известно, 
нужно платить. При этом 
воркутинцы отдают пред-
почтение своей продукции, 
поэтому вся ее линейка по 
праву может занимать пол-
ки магазинов, в том числе 
и сетевых. Еще один важ-
ный момент – поддержка 
местного производителя, 

не имеющего иных рынков 
сбыта.  

– При решении данного 
вопроса прошу вас обра-
тить внимание не на цифры 
и статистику, а на качество 
и востребованность това-
ра, – резюмировал первый 
заместитель руководителя 
города.  

 К слову уже имеющиеся 
социальные обязательства 
в «Магните» соблюдают 
неукоснительно. Одно из 
них, контролируемое ФАС, 
– сдерживание цен на пере-
чень социально-значимых 
продуктов, которыми мага-
зины торгуют с отрицатель-
ной или нулевой наценкой. 
По словам представителей 
сети, по причине все той же 
сложной логистики работу 
в Воркуте тоже в некото-
ром смысле можно считать 
социальной нагрузкой, так 
как, например, в октябре 
магазины отработали в 
«минус». Тем не менее, за-
йти в Заполярье было стра-
тегической задачей для 
компании. На сегодняшний 
день в муниципалитете ра-
ботают 13 магазином «Маг-
нит», два из них в поселке 
Воргашоре и один в посел-

ке Северном, а также пять 
магазинов «Магнит Косме-
тик». Между тем сеть не 
исключает свое дальней-
шее развитие в Воркуте и 
готова рассматривать ис-
пользование подходящих 
торговых площадей. 

Елена КРЫШМАР
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КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА…

Василий Васильевич 
Алехин, тренер по дзюдо 
и самбо Спортивной шко-
лы «Смена».

«…Хочу сказать, что это 
лучший тренер, ведь он не 
только тренирует, но и вос-
питывает, закаляет харак-
тер, учит нормам жизни, 
стойко преодолевать труд-
ности и не унывать. Я бла-
годарен Василию Василье-
вичу за заботу и хочу ска-
зать БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
за то, что тренирует меня 
все эти 10 лет, и с само-
го начала моего прихода в 
борьбу заменил мне отца». 
(Из презентации Валерия 
Пуляева.) 

«…Благодаря Васи-
лию Васильевичу я мно-
го чему научилась: стала 
более ответственной, вы-
держанной, терпеливой и 
целеустремленной. Теперь 
я знаю, что всего могу до-
биться, если захочу! Глав-
ное – видеть перед собой 
цель и стремиться к ней. Я 
довольна своими достиже-
ниями и успехами. Спасибо 
Вам, Василий Васильевич! 
Вы – мой лучший тренер!» 
(Из сочинения Елизаветы 
Талпы).

Иван Николаевач Го-
лубец, тренер по каратэ 
киокусинкай Спортивной 
школы «Смена».

«Наш любимый, глубо-
коуважаемый тренер Иван 
Николаевич ВСЕГДА при-
ходил и приходит на по-
мощь не только в спорте, 
но и в реальной жизни. В 
любой момент можно по-
звонить и спросить совет. 
Ко всем ученикам отно-
сится, как к своим детям. 
Таких тренеров немного. Я 
занимался многими видами 
спорта, поэтому есть с чем 

В конце декабря подведены итоги муниципального конкурса «Лучший спортивный 
наставник». В нем участвовали восемь тренеров спортивных школ и педагогов допол-
нительного образования. Конкурс проходил в два этапа, один из которых назывался «О 
тренере своем скажу я слово…». Ребята писали сочинения, делали презентации, сни-
мали видеоролики и даже сочиняли стихи. Выдержки из их работ – в этом материале. 

сравнить.
На тренировках каж-

дую неделю Иван Никола-
евич придумывает новые 
упражнения, чтобы заня-
тия были интересными и 
эффективными. Благодаря 
этому заниматься – одно 
удовольствие…

Я горд, что в моей жизни 
есть такой замечательный 
тренер!» (Из презентации 
Артема Крауклис).

Михаил Абугалиевич 
Латыпов, тренер по шах-
матам Спортивной школы 
«Смена».

«…Вот уже десять лет 
как я занимаюсь шахмата-
ми. За это время прошёл 
длинный и сложный путь от 
начинающего шахматиста 
до кандидата в мастера 
спорта… Своими успехами 
я обязан первому и един-
ственному тренеру – Латы-
пову Михаилу Абугалиеви-
чу… 

Во время шахматных 
турниров я всегда чув-
ствую его поддержку: Ми-
хаил Абугалиевич помогает 
мне подготовиться к пар-
тии, изучив необходимые 
для этого дебютные вари-
анты, и даёт мощный пси-
хологический настрой на 
победу …

….Мне очень повезло 
с тренером, и я ценю всё, 
что он для меня сделал: 
не жалел своего времени, 
чтобы воспитать хорошего 
спортсмена и достойного 
человека». (Из сочинения 
Александра Родина).

Александр Петрович 
Микулянич, тренер Спор-
тивной школы бокса «За-
полярный ринг».

…Как сделать характер
свой тверже

И духом не пасть
в любой миг,
Как в ринге быть
быстрым и ловким –
Только Вы смогли
объяснить.
Вы ответили нам
на вопросы,
Вы сумели до нас
донести
Ударную технику
в боксе,
Победы теперь
впереди!...
(Из стихотворения Арте-

ма Полуяктова).

Софья Николаевна Та-
рьянова, педагог допол-
нительного образования 
Дворца творчества детей 
и молодежи, тренер по 
тхэквондо.

«Софья Николаевна 
удивительный человек, я 
всегда ставлю ее себе в 
пример: отличный тренер, 
который научит всему, 
что знает сама; даст со-
вет, как лучше поступить 
в разных ситуациях; всег-
да поддержит и поможет; 
образованная; прекрасно 
знает английский и фран-
цузский языки; креативная; 
веселая и просто лучшая…
Она создала прекрасную 
команду, ребята поддер-
живают и болеют друг за 
друга на любых соревнова-
ниях. Это очень важно для 
спортсменов...

Я хочу выразить осо-
бую благодарность Софье 
Николаевне за то, что она 
помогла открыть и развить 
те способности, которые 
были скрыты во мне…» 
(Из презентации Надежды 
Колчановой).

Ходжаназар Хамдамович 
Хаитов, тренер по пуле-
вой стрельбе Спортивной 

школы «Олипиец». 
«Тренер учит меня де-

лать правильные выводы, 
анализировать, не сда-
ваться и всегда двигаться 
к поставленной цели. Он 
воспитывает дисципли-
нированность, честность, 
уверенность в себе, волю, 
умение контролировать 
эмоции и не бояться труд-
ностей.

Ходжаназар Хамдамо-
вич – не только человек, ко-
торый сопровождает меня 
в мире спорта и учит всему, 
что умеет сам, это, прежде 
всего, старший товарищ, 
советчик и наставник.

…Когда ты находишь-
ся на огневом рубеже, то 
точно знаешь, что за спи-
ной стоит тренер, который 
переживает и волнуется 
больше, чем ты сам!» (Из 
презентации Арины Ку-
дрон).

Денис Валерьевич Ша-
ляпин, тренер по плава-
нию Спортивной школы 
«Олимпиец».

«Высказывание: «Есть 
такая профессия – тренер, 
он же папа, мама, бабуш-
ка, и дедушка!» - это на сто 
процентов про Дениса Ва-
лерьевича…

Видя, сколько он вкла-
дывает в нас сил, знаний, 
любви, время, мы стараем-
ся радовать его и выклады-
ваемся на тренировках без 
остатка… Наши победы, 
медали – это Дениса Вале-
рьевича заслуга.. Он при-
вивает нам такие качества, 
как трудолюбие, стара-
тельность, терпение, учит 
быть сильными.

Мне очень повезло с 
тренером. Он стал для 
меня вторым отцом, а наша 
спортивная школа – вто-

рым домом. Хочется ска-
зать Вам, Денис Валерье-
вич, огромное спасибо за 
то, что вы делаете! … Я 
горжусь, что прохожу шко-
лу пловца у Вас». (Из сочи-
нения Данила Усенко).

Ольга Владимировна 
Шелудько, педагог до-
полнительного образо-
вания Дворца творчества 
детей и молодежи, тренер 
по плаванию.

«…Я понимаю, что за 
всеми моими достижени-
ями стоит человек, вло-
живший в меня столько 
же, если не больше, сил 
и труда – это мой тренер. 
Моя незаменимая Ольга 
Владимировна. Она ма-
стер своего дела. Каждый 
день помогает мне преодо-
левать себя, справляться 
с внутренним соперником, 
совершенствовать мастер-
ство. Просто удивительно, 
как далеко может зайти 
человек, если он поверит в 
себя и начнет трудиться. И 
только тренер может все-
лить эту веру в спортсме-
на.

Ольга Владимировна 
всегда рядом со мной: ког-
да я радуюсь своей победе 
или грущу из-за неудачи. 
Она учит меня побеждать, 
а добиться этого можно 
только через упорные тре-
нировки, закаляя свое тело 
и воспитывая волю…». (Из 
сочинения Александра По-
пова).

Творческие работы ребят 
жюри оценивало в баллах, 
которые шли в копилки кон-
курсантов. Увеличить их со-
держимое могли и спортив-
ные достижения воспитан-
ников. Второй этап конкур-
са назывался «И в мире нет 
таких вершин, что покорить 
нельзя…». В итоге  «Луч-
шим спортивным наставни-
ком» 2022 года стал Михаил 
Латыпов. Не остались без 
наград и другие участники 
конкурса. Церемония его за-
крытия прошла в Доме спор-
та «Шахтер».

ВОРКУТА СПОРТИВНАЯ

Уважаемые воркутинцы и гости нашего города!
Поздравляем вас с Новым годом и приглашаем на
спортивные мероприятия в рамках Декады спорта.

03.01.2023 в 15.00 – Чемпионат города по блицу, Шахматный клуб, ул. Дончука, 8а.

04.01.2023 в 11.00 – Спортивно-игровая программа «Новый год в каждый двор»,
территория Дворца бокса, ул. Лермонтова, 10.

07.01.2023 в 15.00 и 08.01.2023 в 12.00 Чемпионат города по быстрым шахматам,
Шахматный клуб, ул. Дончука, 8а.

02.01.2023-08.01.2023 Массовые катания на коньках, каток «Северный», пгт. Север-
ный, пер. Ясный, 2а. (сеансы: с 09.00-11.00; 12.00-14.00; 15.00-17.00; 18.00-20.00)

02.01.2023-08.01.2023 Массовые катания на коньках, каток «Воргашорец», пгт. Вор-
гашор, ул. Воргашорская, 10 (сеансы: с 11.00-12.00; 12.30-13.30; 14.00-15.00; 15.30-
16.30; 17.00-18.00; 18.30-19.30).

Справки по телефону: 3-22-66.
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Монотонность жизни в 
Воркуте сложно разбавить, 
особенно зимой. Душа 
рвется к солнцу, в тундру. 
Есть у меня «дача» за по-
селком Советским на бере-
гу Юнь-Яги. Река, пляж, ко-
стер. Есть и другие «дачи» 
вокруг. Там я отдыхаю и 
думаю. 

Много лет назад знако-
мый мой Василий Веден-
ков с юга пришел в Воркуту 
пешком. Так хотел сюда по-
пасть. Я не верю, что луч-
шие годы Воркуты впереди. 

На Руднике раньше уток 
стреляли, еще не было до-
мов. Сейчас поселок бро-
шен. Пройдут годы и при-
рода вернет своё. Всё ци-
клично. 

Главный человек в моей 
жизни – я. 

Характер у моей мамы 
был как у меня – поклади-
стый, терпимый. Одна вы-
растила троих детей. Очень 
очень давно приезжала ко 
мне в Воркуту в гости, со 
своей внучкой нянчилась. 

Люди вокруг умирают. На 
местном кладбище около 
20 моих близких, знакомых, 
друзей. Я в таком возрасте, 

Я ЗДЕСЬ СЕДЕЛ
2018 ГОД.
ВАЛЕНТИН ДОРОГОВЦЕВ.
СТРОИТЕЛЬ, РОДИЛСЯ В 1940 
ГОДУ, В ВОРКУТЕ 60 ЛЕТ.

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

что уже хочется вернуть в 
свою жизнь тех, кого рань-
ше из нее вычеркивал. 

Приехало нас в  Воркуту 
по трудовому призыву че-
ловек 20 с техникума, ров-
но 60 лет назад. Мы сразу 
с поезда пошли на танцпло-
щадку на бульваре Победы. 
Как говорится – с корабля 
на бал. 

Начал строить Воркуту с 
шахты Халмер-Ю. Сколько 
объектов строил – сказать 
не могу – наверное, все. 

В Воркуте нет теней. Это 
очень тяжело. Я был в му-
зее Арктики когда-то, там 
видел настоящие скафан-
дры, в которых работали 
полярники. В нашем городе 
они тоже нужны. 

Угораздило жениться на 
иностранке. Сама она в 
Воркуте жила с 1948 года. 
Тоже уехала в Израиль и 
дети. Летал к ним пять раз. 
Там тоже есть воркутинцы. 
Знакомая дочки, например, 
училась в 16-й школе.

Воркутинцы – исключи-
тельные люди, сплочен-
ные. Иногда даже слеза 
идет. Денег занимали друг 
другу без расписок.

ДОСКА ПОЧЕТА
ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ АЛЕКСЕЮ ЛАПТАНДЕР

Герои рубрики – заслуженные воркутинцы, 
которые долгие годы работают в нашем городе, 
приумножали его славу и с ноября 2022 года их 
портреты размещены на городской Доске поче-
та. Ведут ее участники Клуба начинающих жур-
налистов «Полярная сова» Дворца творчества 
детей и молодежи. Следующий блиц-опрос 
провели с бригадиром оленеводческой брига-
ды производственного сельскохозяйственного 
кооператива «Оленевод» Алексеем Михайло-
вичем Лаптандер.

Алексей Михайлович, 
Вы выбрали для себя 
очень интересную про-
фессию – оленевод. Сей-
час вы бригадир олене-
водческой бригады. А 
кем Вы мечтали стать в 
детстве?

– Я не выбирал себе 
профессию. Просто при-
шло время, и меня вы-
двинули на бригадирство. 
А в детстве я смотрел на 
людей, которые уже были 
авторитетными бригади-
рами, и у меня появилась 
мечта – стать таким же. Со 
стороны выглядело легко и 
просто, но, приступив к ра-
боте, я ощутил все тонко-
сти этой профессии. Слож-
ность заключалась в том, 
чтобы держать коллектив 
и следить за работой всей 
команды. Но я считаю, что 
у меня все получается.

Что для Вас самое 
главное в жизни?

– Семья. У меня боль-
шая и дружная семья. Они 
меня вдохновляют и под-
держивают. Они всегда со 
мной. Старшие дети в тун-
дре играют, а младшие в 
чуме сидят.

Есть ли у Вас мечта?
– Быть на уровне с дру-

гими, чтобы когда-нибудь 
молодые бригадиры рав-
нялись на меня.

Как часто Вы уезжаете 
в тундру? Сколько часов 
работаете? Ездили с се-
мьей?

– С начала ноября я 
все время в движении. В 
четыре – пять утра разъ-
езжаемся с коллективом 
по разным местам тундры. 
Иногда остаемся в тундре 
на шесть дней. А так, если 
очень постараться, то мож-
но управиться за два дня. 

Расскажите об инте-
ресных случаях на Вашей 
работе.

– Каждый день сам по 
себе очень интересный. 
Встречались и с медведем, 
и с росомахой, песцом и 
лисами. Доходили до на-
шего северного моря. 

Маршрут Вашего дви-
жения по тундре меняет-
ся из года в год? 

– Это работа разведчи-
ка, они разведают места, 
и мы двигаем оленей на 
новые пастбища. Стадо 
всегда движется вперед. 
За ночь оно может пройти 
километров пять. А когда 
олени на тропинке сосе-
дей, то и тридцать кило-

метров проходят. В снеж-
ную пору мы их по следам 
ищем.

 
Какие качества вы це-

ните в людях?
– Со стороны бригади-

ра, чтобы человек был от-
ветственным и выполнял 
свою работу качественно. 

Когда у Вас приходит 
время отпуска, где Вы 
его проводите?

–Я никуда не ездил и не 
планирую. Самое далекое, 
где я был – это Ухта. Я лю-
блю северную природу, ее 
богатство и красоту. Здесь 
мое место. Тут я работаю и 
отдыхаю.

Как Вы в теплое время 
года спасаетесь от кома-
ров? Есть какое-то на-
родное средство?

– Кто-то пользуется 
антикомарином, а я ничем 
не пользуюсь. С детства 
привык к суровым услови-
ям севера. Дети с супругой 
прячутся в чуме. 

Как Вы сейчас в дека-
бре спасаетесь от мороза 
в тундре? В какой одеж-
де работаете?

– Маски надеваем. Мно-
гие укутываются, что толь-
ко глаза видно. Но мне 
комфортнее с открытым 
лицом. Конечно, когда уж 
очень сильные морозы, то 
приходится укутываться. 
В одежде работаем наци-
ональной, она и теплее, и 
удобнее. 

Над материалом
работали: 

Диана ШАЯХМЕТОВА 
Ангелина КАРПОВА 

ВОРКУТА В ЛИЦАХ
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Новый год, наверное, самый загадочный праздник для каждого че-
ловека. К нему долго готовятся, а проходит он молниеносно и стреми-
тельно, оставляя яркий шлейф эмоций, воспоминаний, переживаний, 
которых как раз хватает до следующего праздника. 

Сегодня мы предлагаем вам небольшое путешествие в историю. Как 
Воркута встречала Новый год в разные периоды своей жизни? В этом 
нам помогут страницы городских газет – «Заполярье», «Огни Воргашо-
ра», «Строитель», «Геолог Севера». 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ.
В СНЕЖНОМ ЦАРСТВЕ, МОРОЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ

Итак, одно из первых 
упоминаний о празднова-
нии Нового года, 1939-го 
года, в Воркуте сохрани-
лось в статье Александра 
Клейна. Он пишет со слов 
старожила города о клубе 
поселка Рудник, который 
в эту новогоднюю ночь 
был переполнен. Целыми 
семьями собрались в нем 
заполярники. Программу 
открывал хор песней «Ши-
рока страна моя родная». 
Затем выступали танцоры, 
чтецы, вокалисты... После 
концерта в зале начались 
массовые игры и танцы. 
Покинув сцену, артисты из 
кружка художественной 
самодеятельности клуба 
смешались со зрителями. 
«Все они знали друг друга, 
все были членами большой 
советской семьи покори-
телей тундры». И именно 
с этого концерта началась 
артистическая карьера бу-
дущей звезды, заслужен-
ной артистки Коми АССР 
Веры Пясковской, здесь 
она выступила как испол-
нительница романса «Ла-
сточка» и знаменитой пес-
ни «Катюша». 

Сразу отметим, что 
празднование Нового года 

в начале 50-х и вплоть до 
начала 80-х годов, полно-
стью привязано к трудовым 
будням города. Встречая 
Новый год, воркутинцы 
подводили итоги трудовых 
побед, растущего величия 
угольной мощи Воркуты. 
Горняки каждой шахты го-
рода стремились досрочно 
отчитаться о выполнении 
взятых обязательств. Как 
правило, до конца года не-
сколько эшелонов угля вы-
давались сверх плана.

А теперь перенесемся в 
последний день 1953 года… 
До нового года несколько 
часов. «На заснеженных 
улицах города в это вре-
мя особенно многолюдно. 
Сколько радости доставля-
ют и взрослым, и детям на-
рядные снежные богатыри, 
сказочные звери, светящи-
еся множеством огней ново-
годние елки». Не правда ли, 
напоминает современные 
снежные городки Ворку-
ты?  «Советские люди лю-
бят новогоднюю ночь с ее 
радостным весельем и дру-
жескими пожеланиями сча-
стья… Это радость патрио-
тов за свое настоящее, их 
уверенность в завтрашнем 
дне – еще более светлом и 
прекрасном». В газете за 26 
декабря 1954 года читаем 
об организации торговли 

елками. В город придет 14 
вагонов елок (!), которые 
можно будет приобрести 
после 27 декабря в горо-
де, Горняцком, Комсомоль-
ском и Северном поселках. 
Потом все станет гораздо 
скромнее. Например, перед 
празднованием 1997 года в 
Воркуту поступит всего три 
тысячи елок. 

Чем дальше, тем боль-
ше «Заполярка» пишет о 
праздновании нового года 
горожанами. Особый акцент 
на детей. Это и об утренни-
ке в честь нового 1959 года 
у ребятишек детского сада 
ТЭЦ-2, где у большой на-
рядной елки пляшут клоу-
ны, «снежинки», «зайчата» 
и другая лесная живность.  
К восторгу детворы Дед 
Мороз достает подарки не 
только из своего мешка. По-
лучив от «медведя» боль-
шой ком снега, «он разрыл 
его, а там оказались паке-
тики с различными вкусны-
ми вещами». 

А к малышам, собрав-
шимся на елку в Доме куль-
туры шахты «Капитальной», 
пришла не одна Снегуроч-
ка, а целый отряд их, сразу 
включившийся в нарядный 
хоровод. 

Новый год – это не толь-
ко праздники у елки. Это и 
время подведения итогов, 

Новогодняя открытка

Екатерина Ивановна Николаевна (слева) первая заведующая детским садом шахты №1 среди своих воспитанников.
1948 г. Фото из личного архива В. Зайцева (участника проекта «Открытый архив»)

НАША ИСТОРИЯ
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и возможность поработать 
над своим общественно-по-
литическим уровнем. Поэ-
тому совершено не удивля-
ет извещение в газете от 30 
декабря 1958 года, где все 
желающие приглашаются в 
19 часов в лекционный зал 
горкома партии на публич-
ную лекцию о международ-
ном положении. 

Накануне 1960 года (31 
декабря 1959 год) детво-
ра поселка монтажников 
была ошеломлена появле-
нием на улице наряженной 
русской тройки, на кото-
рой мог прокатиться лю-
бой желающий. Первого 
января эта тройка, несмо-

тря на пургу, прикатила на 
Московскую площадь (со-
временная пл. Кирова). В 
санях сидели Дед Мороз, 
Снегурочка, «Новый год». 
Надолго запомнилось ребя-
тишкам катание по улицам  
Воркуты в такой компании!  

Для детей поселка Руд-
ник на детской площадке 
заиграла цветными лампа-
ми огромная елка. Возле 
нее из снега сделаны фигу-
ры Деда Мороза и огромная 
голова витязя из поэмы А.С. 
Пушкина «Руслан и Людми-
ла», а также огромное се-

мейство сказочных зверей, 
красиво раскрашенных и 
выпиленных из фанеры. 
Творцом этого сказочного 
уголка стал И.Е. Козель, 
замечательный декоратор 
и оформитель. Воркутяне 
знают его как автора шпи-
ля в честь открытия Вор-
кутского угольного место-
рождения перед зданием 
«Печоруглеразведки». 

В ночь с 31 декабря 1959 
год на 1 января 1960 года и 
в ночь на 2-е января в не-
давно открывшемся Двор-
це культуры шахтеров со-
стоялись общегородские 
бал-маскарады, куда при-
глашались лучшие комсо-

мольцы-активисты, моло-
дые строители Воркуты. А 
в поселке Комсомольском 
такой бал-маскарад про-
шел на льду, где на катке 
была установлена наряд-
ная елка.

Вообще в этот год были 
как-то очень популярны 
именно балы, которые про-
ходили также во Дворце 
спорта (подчеркивается, что 
участником сможет стать 
только лучший комсомолец, 
лучший производственник), 
в актовом зале Воркутин-
ского горного техникума, в 

клубах шахт №№ 29 и 30. 
Очень необычно встре-

тил Новый – 1986 год – клуб 
любителей бега «Байпас» 
поселка Воргашор. 31 де-
кабря 1985 года  в 23 часа 
15 минут  был дан старт 
новогоднему забегу.  23 
участника – дети, школь-
ники, горняки «Воргашор-

ской» – выбрали празд-
ничный маршрут. Вначале 
они забежали на снежный 
городок поселка, потом че-
рез Строительный поселок 
добрались до сверкающей 
огнями елки в поселке Ком-
сомольском. Тем же марш-
рутом вернулись обратно 
на Воргашор. 

Кстати, поселок Вор-

гашор всегда отличался 
грандиозными снежными 
городками, которые соору-
жали энтузиасты (горнора-
бочий шахты «Воргашор-
ская» В.М. Остапчук, плот-
ники В. Бунин и А. Есалов). 
Здесь не только в течение 
новогодних праздников, но 
и всю зиму устраивались 

забавные игры, различные 
соревнования 

С размахом встреча-
ли Новый год и строители 
Воркуты. В 1989 году 168 
сотрудников «Печоршах-
тостроя» приняли участие 
в новогоднем вечере во 
Дворце культуры шахтеров 
и строителей. Как отмеча-
ли участники, им удалось 

натанцеваться и получить 
заряд бодрости на весь год 
вперед, настолько замеча-
тельно прошел вечер. 

7 января 1999 года 
впервые в Воркуте была 
проведена новогодняя 
ёлка мэра для одаренных 
детей во Дворце творче-
ства юных (в настоящее 
время – Дворец творче-
ства детей и молодежи). 
Мероприятие было орга-
низовано по инициативе 
Игоря Леонидовича Шпек-
тора – мэра Воркуты на 
тот момент. Проведение 
этого праздника в городе 
стало ежегодной традици-
ей.  В этом же году снеж-
ный городок на Централь-
ной площади, где были 
установлены светящиеся 
ледяные фигуры Деда Мо-
роза и Снегурочки, горка, 
ледяные пантера, лебеди, 
заяц на радость взрослым 
и детворе, становится цен-
тром притяжения ворку-
тинцев. Некоторые семьи 
даже встречают под елкой 
на Центральной площади и 
собственно Новый год. 

Меняются времена, 
люди, появляются и ухо-
дят традиции, но Новый 
год неизменно дарит нам 
ожидание чуда и сказки, 
веру в исполнение самых 
заветных желаний, в но-

вую счастливую жизнь, 
светлое будущее: своё, се-
мьи, города, страны… Да 
будет так! С Новым годом, 
Воркута!

                                                                                                                  
  Ольга ЗАЙЦЕВА

Фотодокументы пред-
ставлены из архивных 

фондов Воркутинского
муниципального архива

Снежный городок на улице Парковой. Январь 1977 г.
Фото Р. Юнитера

Дед Мороз вручает новогоднюю елку директору шахты «Воргашорская» А.И. Субботину,
секретарю парткома А.А. Замедянскому и председателю шахткома Ф.Ф. Гафарову. Декабрь 1981 г.

Новогодняя ёлка мэра для одаренных детей во Дворце творчества юных.  Январь 2006 г. 
Фото В. Романова



16 ПЯТНИЦА 23 ДЕКАБРЯ 2022       № 6(06)16

Глав. редактор: А.А. Литвинов. Вып. редактор: Е.В. Крышмар. 
Дизайн и верстка: Т.М. Кузиев. Над номером работали: Р.В. 
Яковенко, И.В. Шумихина, В.В. Савенко, О.С. Рыжова, И.В. 
Стяжкин, Е.С. Копоть.           
e-mail: hotline@mayor.vorkuta.ru

Печатное периодическое издание: «Общегородская 
газета Воркуты Заполярье». Учредитель и издатель: 
администрация МО ГО «Воркута». Адрес учредителя 
и редакции: 169900, Республика Коми, г.Воркута, пл. 
Центральная,7. 

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике 
Коми. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 11-00423 
от 22 ноября 2021 г. 

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Элефант».
610004,  г. Киров,  ул. Ленина,  д. 2Б.    Тираж: 25 000 экз.
Время подписания в печать: по графику - 16:00. 
Фактическое - 16:00.   Заказ № 11686.      
Распространяется бесплатно.

НОВОГОДНЯЯ АФИША

15.00 Новогодний музыкальный спектакль «Снежная Королева».
Дворец культуры шахтеров.

15.00 «Новогодняя игронавтика выходного дня».
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (бесплатно).

18.00 «Новогоднее шоу
«Успеть за 2 часа или Новогодний переполох».

Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова.

6 января
11.00, 13.00 Мастер-классы по

декоративно-прикладным видам творчества.
Городской выставочный зал.

11.00, 13.00 Мастер-классы и игровые занятия.
Отдел Краеведческого музея в пос. Воргашор. 

11.00, 14.00 Новогоднее представление.
Детский спектакль «Веселый маскарад».

Государственный театр кукол Республики Коми.

12.00 Новогодний кинозал: Клуб «PROкино».
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (бесплатно).

12.00 Спектакль «Волшебный посох».
Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова.

12.00, 15.00 Экскурсии выходного дня
по действующим выставкам.

Краеведческий музей.

15.00 «Новогодняя игронавтика выходного дня».
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (бесплатно).

15.00 Новогодний мульпарад! «Каникулы продолжаются!»
Библиотека-филиал № 13 п.Воргашор (бесплатно).

15.00 Новогодний музыкальный спектакль «Снежная Королева».
Дворец культуры шахтеров.

18.00 «Новогоднее шоу
«Успеть за 2 часа или Новогодний переполох».

Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова.

7 января
11.00, 14.00 Новогоднее представление. Детский спектакль 

«Веселый маскарад».
Государственный театр кукол Республики Коми.

12.00 Спектакль «Волшебный посох».
Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова.

15.00 Новогодний музыкальный спектакль «Снежная Королева».
Дворец культуры шахтеров.

8 января
11.00, 13.00 Мастер-классы по

декоративно-прикладным видам творчества.
Городской выставочный зал.

11.00, 14.00 Новогоднее представление.
Детский спектакль «Веселый маскарад».

Государственный театр кукол Республики Коми.

12.00 Спектакль «Волшебный посох».
Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова.

17.00 «Новогоднее шоу
«Успеть за 2 часа или Новогодний переполох».

Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова.

2 января
11.00, 14.00 Детский спектакль «Конек горбунок».

Государственный театр кукол Республики Коми.

3 января
11.00, 14.00 Детский спектакль «Конек горбунок». 

Государственный театр кукол Республики Коми.

12.00 Спектакль «Волшебный посох».
Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова.

15.00 Новогодний музыкальный спектакль «Снежная Королева».
Дворец культуры шахтеров.  

18.00 «Новогоднее шоу
«Успеть за 2 часа или Новогодний переполох».

Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова.

4 января
11.00, 13.00 Мастер-классы и игровые занятия.

Отдел Краеведческого музея в пос. Воргашор. 

11.00, 14.00 Детский спектакль «Путешествие Голубой стрелы».
Государственный театр кукол Республики Коми.

12.00 Мастер-класс. «Зимние узоры» .
Библиотека-филиал № 13, п.Воргашор (бесплатно).

12.00 Спектакль «Волшебный посох». 
Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова.

12.00 Новогодний кинозал: Клуб «PROкино». 
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (бесплатно).

12.00, 15.00 Экскурсии выходного дня по действующим 
выставкам.Краеведческий музей.

15.00 «Новогодняя игронавтика выходного дня».
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (бесплатно).

15.00 Новогодний музыкальный спектакль «Снежная Королева».
Дворец культуры шахтеров.

18.00 «Новогоднее шоу
«Успеть за 2 часа или Новогодний переполох».

Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова.

5 января
11.00, 14.00 Детский спектакль «Путешествие Голубой стрелы».

Государственный театр кукол Республики Коми.

11.00, 13.00 Мастер-классы по
декоративно-прикладным видам творчества.

Городской выставочный зал.

11.00, 13.00 Мастер-классы и игровые занятия.
Отдел Краеведческого музея в пос. Воргашор. 

12.00 Спектакль «Волшебный посох».
 Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова.

12.00 Новогодний кинозал: Клуб «PROкино».
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (бесплатно).

12.00, 15.00 Экскурсии выходного дня
по действующим выставкам.

Краеведческий музей.

14.00 Творческая мастерская «Рождественские сувениры»
Библиотека-филиал № 13 п.Воргашор (бесплатно).


