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ОБЩЕГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ВОРКУТЫ
распространяется

бесплатно

«Моя судьба – шахтерская». Так называется 
Всероссийский конкурс сообщества шахтерских городов 
и поселков, такой должна была быть судьба и у Игоря. 
Родом он из украинского шахтерского городка Марганца. 
Дед, отец, двоюродные братья – все работали на шахте, 
и в Воркуту родители Игоря приехали в 1977 году, чтобы 
заработать денег шахтерским трудом. Естественно, 
после окончания школы №34 в поселке Заполярном 
он сразу поступил учиться в Ленинградский горный 
институт на очное отделение. Через пять лет в 1992 году 
пошел работать на Заполярную шахту горным мастером. 
Работал помощником, заместителем начальника 
добычного участка, а затем и начальником добычного 
участка. После того, как в 1999 году получил второе 
высшее образование в Сыктывкарском государственном 
университете по президентской программе подготовки 
управленческих кадров, уволился…

– Игорь Георгиевич, где шахта, а где президентская 
программа… Как это совместилось?

– Его величество господин случай… Просто вызвали в 
отдел кадров и сказали, что есть такая возможность – я 
ее использовал. Тем более уже думал, что не хотелось 
бы всю жизнь проработать в шахте, было желание 
попробовать себя в других сферах. Это был первый 
поток, и я был очень доволен, что попал в него. Учиться 
было интересно: преподаватели давали нам теорию, 
а мы комментировали, как это выглядит на практике – 
получался диалог, полезный для обеих сторон.

НЕСЛУЧАЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИГОРЬ СЕНЧА

РЕКОРДНЫЙ ЯНВАРЬ

Об успешности мужчины в сегодняшней реально-
сти говорит его труд, семья, достижения. Все это есть 
в жизни Игоря Георгиевича Сенча, председателя Со-
вета депутатов города Воркуты. Он имеет большой 
опыт административной работы, целеустремлен, ему 
не чужд творческий подход к решению поставленных 
задач, нравится работать с людьми, хорошо знает наш 
арктический город, в необходимой для работы мере 
толерантен, словом, обладает качествами, которые 
нужны человеку, занимающему столь важный для 
жизни нашего города и его жителей пост. По всему, не 
случайный человек.

Январь нового 2023 года стал рекордным по количеству выпавших осадков за 
предыдущие пять лет – в городе выпало две месячные нормы снега. Кроме того, 
среднесуточная температура воздуха прошедшего месяца значительно превышает 
температурную многолетнюю норму в Заполярье. 

По данным воркутин-
ской авиаметеорологиче-
ской станции, по много-
летним нормам количе-
ство осадков в январе на 
территории нашего муни-
ципалитета составляет 
35 мм. В январе текущего 
года данный показатель 

году – 62,7. 
В то же время прошед-

ший январь стал одним из 
самых теплых в минувшей 
пятилетке. Среднесуточ-
ная температура воздуха 
составила всего -13,7 гра-
дуса при норме -19,3 гра-
дуса. 

Пролетарии
всех стран,

соединяйтесь!

Продолжение на стр.6-7

Вокальная группа «Крылья»
празднует юбилей

был зафиксирован на от-
метке 78,2 мм, что, соот-
ветственно, более чем в 
два раза больше нормы. 
Для сравнения в 2022 году 
в Воркуте выпало 48,6 мм 
осадков, в 2021 году – 15,1 
мм, в 2020 году – 65,9 мм, 
в 2019 году – 51 мм, в 2018 

12+
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На 1 ноября 2022 года численность населения в Воркуте составила 67472 человека. С января по октябрь 
показатели естественной и миграционной убыли населения снизились почти в полтора раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года. Вместе с этим в городе стабильно продолжает сокращаться рождаемость, 
количество смертей тоже стало меньше, а официально заключенных браков – больше.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ «МЕРКИ» Мальчишки и девчонки
По данным территори-

ального отдела ЗАГС Вор-
куты, в 2022 году в городе 
появились на свет 513 ма-
лышей – 239 мальчиков и 
274 девочки (587 детей в 
2021 году). Из них 188 де-
тей стали в своих семьях 
первенцами, 325 – вторые и 
последующие дети. В семи 
воркутинских семьях по-
явились двойни. В непол-
ных семьях у одиноких мам 
в прошлом году родилось 
56 малышей, у иностран-
ных граждан – 34 ребенка. 
Случаев рождения детей 
у несовершеннолетних ма-
мочек не зарегистрирова-
но, годом ранее молодыми 
мамами стали четыре вор-
кутинки не достигшие со-
вершеннолетия. В отноше-
нии 97 детей, рожденных 
в незарегистрированном 
браке, было установлено 
отцовство: для 90 малышей 
– по личному заявлению 
пап, для семи – по реше-
нию суда.

Выбирая имя ребенку, 
родители чаще всего на-
зывали мальчиков Артем, 
Дмитрий, Максим, Роман и 
Михаил, девочек – Мария, 
Анастасия, Варвара, Со-
фия и Ева. Популярное на 
протяжении многих лет, в 
том числе и по общерос-
сийской статистике, имя 
Александр в Воркуте те-
ряет свой «рейтинг», усту-
пая место Александре. При 
этом родители девочек 
продолжают выбирать не-
обычные имена для доче-

положенное в жилом доме, 
безвозмездно предостав-
ленное для зала админи-
страцией Воркуты. После 
новогодних праздников 
оборудование было до-
ставлено в поселок. На 
днях завершили сборку и 
установку тренажеров, и 
зал уже посетили первые 
посетители.  

Дирекция социальной 
сферы «Северной желез-
ной дороги-филиала ОАО 
«РДЖ» также решили при-
соединиться к развитию 
спортивной базы отдален-
ного поселка, практически 
все жители которого рабо-
тают на железной дороге. 
Они уже готовят помеще-
ние под еще один трена-
жерный зал для своих со-
трудников. 

Пресс-служба
администрации

МО ГО «Воркута»

Современный трена-
жерный зал в поселке 
Сивая Маска начал ра-
боту несколько дней на-
зад. Средства на его об-
устройство в размере 
одного миллиона рублей 
выделил филиал РЖД 
«Северная железная до-
рога» в рамках реализа-
ции программы социаль-
ного развития в части об-
устройства спортивных 
залов.

НОВОСТИ

рей. Так, в прошлом году 
в городе родились Авро-
ра, Веста, Мия и Николь. 
Среди мальчиков отмече-
на другая тенденция – все 
больше малышей стано-
вятся тезками своих пап, 
а такие распространенные 
ранее имена как Владимир, 
Василий, Андрей среди но-
ворожденных воркутинцев 
сегодня практически не 
встречаются. 

Недосчитались
Несмотря на то, что ста-

тистику смертности пози-
тивной уж точно не назо-
вешь, в 2022 году эти пока-
затели, действительно, су-
щественно снизились – 726 
случаев по сравнению с 902 
и 807 умершими в 2021 и 
2020 годах соответственно. 
Объективными причинами 
резкого повышения смерт-
ности стала пандемия 
COVID-19. В прошедшем 
году показатели вернулись 
в рамки среднестатистиче-
ских данных, зарегистриро-
ванных в доковидный пери-
од  2017, 2018 и 2019 годов. 

Таким образом, есте-
ственная убыль населения 
в 2020 году составила 174 
человека, в 2021 году – 315 
человек, в 2022 году – 213 
человек. Надо отметить, 

что с 2007 года по 2018 год 
включительно в Воркуте 
количество рождений пре-
вышало смертность, фик-
сируя естественный при-
рост численности населе-
ния. 

Миграционная убыль в 
январе-октябре 2022 года 
также показала положи-
тельные результаты для 
города – 477 человек. Это 
почти в полтора раза мень-
ше, чем годом ранее – 721 
человек. В целом же по 
республике показатели 
миграционной убыли оста-
лись практически на уров-
не 2021 года – чуть более 
3300 человек. 

Супружеский толк
Еще одна положитель-

ная тенденция, вероятно 
тоже связанная с отменой 
ковидных ограничений, – 
увеличение количества 
браков в Воркуте. В про-
шлом году свидетельство 
о регистрации брака полу-
чили 512 пар, для сравне-
ния в 2021 году пожени-
лись 474 пары. В ускорен-
ном порядке по особым 
обстоятельствам были 
зарегистрированы 143 но-
вых воркутинских семьи. 
Впервые вступили в брак 
289 мужчин и 258 женщин, 

повторно – 223 мужчины и 
254 женщины. Лидерами 
по количеству свадеб ста-
ли воркутинцы в возрас-
те 35 лет и старше – 249 
мужчин и 232 женщины. 
В то же время в городе 
случаются и браки с несо-
вершеннолетними – один 
случай в 2022 году и три 
случая в 2021 году. Еще 
восемь пар связали себя 
узами браки в следствен-
ном изоляторе. В 28 новых 
семьях один из супругов 
является гражданином 
другого государства.  

Статистика разводов 
на протяжении двух по-
следних лет остается ста-
бильной – в 2022 и 2021 
годах расторгли брак по 
408 семей. Чаще всего 
разводы зарегистрирова-
ны в парах от 25 до 39 лет, 
также есть один развод с 
несовершеннолетней. По 
обоюдному согласию при 
отсутствии несовершен-
нолетних детей развелась 
91 пара. В 252 семьях, 
расторгнувших брак, вос-
питывались 383 несовер-
шеннолетних ребенка. 

ФИО по собственному 
желанию

На полную или частич-
ную смену персональных  

В СИВОЙ МАСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

данных – имени, отчества 
и фамилии – в прошлом 
году решились 90 жите-
лей города. В большин-
стве случаев речь идет и 
смене фамилии женщина-
ми после неудачного за-
мужества или, напротив, 
– женщина решает пере-
йти на фамилию супруга, 
уже будучи в браке. Есть 
и те, кто хочет сохранить 
фамилию своих предков 
– бабушек и прочих род-
ственников, тем более, 
что никаких подтвержда-
ющих документов проце-
дура не требует. 

Кроме того, некоторые 
воркутинцы меняют толь-
ко отчество. Как прави-
ло, это делают люди, у 
которых личные данные 
записаны по правилам 
национальных традиций 
и содержат добавочные 
слова: «оглы», «кызы», 
«улы», «бине» и пр. Такие 
патронимы сложны для 
произношения на русском 
языке и перевода, поэто-
му их иногда «подстраи-
вают» под более привыч-
ную для России форму.  
Крайне редко люди меня-
ют все данные или берут 
произвольные фамилии, 
но и такие случае в Вор-
куте тоже есть. 

Как пояснил начальник 
отдела по работе с тер-
риториями «Сивомаскин-
ский» Сергей Савинов, на 
эти средства на заводе 
Магнитогорска были зака-
заны пять различных тре-
нажеров из качественных 
российских материалов. В 
качестве новой спортив-
ной локации было выбрано 
помещение площадью 40 
квадратных метров, рас-
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Воркутинские депутаты после обсуждения на президиуме Совета города на-
правили обращение в администрацию Главы РК с просьбой увеличить финанси-
рование на содержание автомобильных дорог местного значения, переданных из 
республиканской собственности в собственность администрации еще в 2010 году. 
Речь идет в первую очередь о кольцевой автодороге – содержание – как зимой, 
так и летом. Общая протяженность дорог составляет более 101 км (55% от общей 
протяженности автодорог).

В торжественной це-
ремонии приняли участие 
глава Воркуты Ярослав 
Шапошников, представи-
тели управления культуры, 
Воркутинского линейного 
производственного управ-
ления магистральных га-
зопроводов, духовенства 
города и друзья писателя.

В ВОРКУТЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КНИГИ «ФУТБОЛ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ»

Представляя книгу, автор 
поделился предысторией 
ее создания. Интересо-
ваться футболом, точнее 
собирать информацию о 
чемпионатах мира по этому 
виду спорта, Федор Колпа-
ков начал в 2000 году. За 
несколько лет в коллекции 
автора накопилось множе-

ство статей из газет и жур-
налов, футбольная форма 
команд разных стран мира, 
мячи, сувениры. Все это 
сегодня хранится в фон-
дах музея села Донское, 
где Федор Колпаков вырос.

Между тем, идея создать 
книгу «Футбол за полярным 

кругом» родилась у автора 
в год празднования 20-го 
юбилея Заполярных игр. В 
то время бывший военный 
Федор Колпаков стал со-
трудником краеведческого 
музея Воркуты и увидел, 
какую уникальную историю 
хранят фонды. Решение со-
хранить память, увековечив 
ее на станицах книги, при-
шло само собой. По сло-
вам автора, основная цель 
произведения – расска-
зать, что необходимо для 
успешного развития футбо-
ла и других видов спорта.

«Футбол за полярным 
кругом» – это произведение 
о выдающихся спортсме-
нах, тренерах, руководите-
лях предприятий города, 
которые внесли большой 
вклад в зарождение, раз-
витие и популяризацию 
футбола и мини-футбола 
в Воркуте. Она позволяет 
читателю через призму вос-
поминаний свидетелей тех 
лет познакомиться с исто-
рией прославленных город-
ских футбольных команд. 
Например, книга раскры-
вает секрет спортивного 

успеха воркутинского «Це-
ментника» и «Локомотива», 
которые умудрялись вхо-
дить в десятку лучших лю-
бительских команд РСФСР, 
когда в кубке страны уча-
ствовало более 25 тысяч 
футбольных коллективов. 
Кроме того, страницы кни-
ги иллюстрируют около 
четырех десятков исто-
рических фотоснимков.

По признанию Федора 
Колпакова, «Футбол за по-
лярным кругом» – четыр-
надцатая книга, автором 
которой он является. Писа-
тель посвятил ее 80-летию 
Воркуты и 100-летию со дня 
образования СССР. Тираж 
издания 200 экземпляров. 
Приобрести произведение 
можно в Краеведческом му-
зее или в Городском выста-
вочном зале. Сам автор вы-
ражает искреннюю благо-
дарность всем, кто оказал 
помощь в создании книги, 
которая позволит потомкам 
узнать об уникальном спор-
тивном успехе футболистов 
за полярным кругом.

Ольга РЫЖОВА

ассигнований на их каче-
ственное содержание и ре-
монт. 

Так, по информации мэ-
рии, в соответствии с ут-
вержденными норматива-

ми на территории Воркуты 
при передаче данных работ 
на выполнение подрядным 
организациям стоимость 
содержания составила бы 
не менее 180,5 млн. руб. В 
настоящее время содер-

жание указанных автодо-
рог обеспечивается сила-
ми бюджетного дорожного 
управления, что позволя-
ет экономить бюджетные 
средства за счет исключе-
ния расходов на уплату на-
логов на добавленную сто-
имость и прибыль. По дан-
ной проблеме потребность 
в бюджетных ассигновани-
ях на 2023 год составляет 
153,1 млн. руб. в год. 

При этом, несмотря на 
неоднократные обращения 
администрации города, 
народных избранников в 
адрес Министерства стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РК 
на 2023 год планируемый 
объем субсидии составля-
ет 42,5 млн. руб. Местный 
бюджет обязан обеспечить 
софинансирование в раз-
мере 1% – 0,4 млн. руб. Та-
ким образом, дефицит фи-
нансирования составляет 
110,2 млн. руб.

Необходимо отметить, 
что объем предоставляе-
мой субсидии существенно 
не меняется с 2017 года. 
При этом происходит по-
стоянный рост цен: на то-
пливо (с 2010 года – в три 

Ее автор – член Союза журналистов России, бывший сотрудник краеведческо-
го музея Воркуты Федор Колпаков. Презентация состоялась 4 февраля в Ворку-
тинском музейно-выставочном центре.

раза); на запчасти и ком-
мунальные ресурсы (в 2,5 
раза); заработная плата (в 
2,4 раза). Кроме того, при 
сложившихся условиях не-
достаточного финансиро-
вания происходит посто-
янный нарастающий износ 
техники.

Также воркутинские 
депутаты направили в Го-
сударственный совет РК 
предложение не ужесто-
чать статью 1 Закона Ре-
спублики Коми «Об уста-
новлении отдельных тре-
бований и дополнительных 
ограничений при рознич-
ной продаже алкогольной 
продукции, а также огра-
ничений при розничной 
продаже безалкогольных 
тонизирующих напитков 
на территории Республики 
Коми». Ранее в адрес мест-
ных избранников и админи-
страции обратились пред-
приниматели, встревожен-
ные предстоящим ограни-
чением продажи алкоголя 
в местных кафе и рестора-
нах располагающихся в жи-
лых домах или около. 

Пресс-служба
администрации

МОГО «Воркута»

Народные избранники 
в письме указали, что при 
передаче дорог со стороны 
региона гарантировалось 
предоставление из респу-
бликанского бюджета не-
обходимых бюджетных 
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«Мы дали старт Году пе-
дагога и наставника в ре-
спублике. «А теперь пред-
стоит большая и серьёзная 
работа по его проведению», 
– сказал Глава Республики 
Коми. – Особое внимание 
надо уделить развитию си-
стемы духовно-нравствен-
ного и патриотического 
воспитания детей во всех 
образовательных учреж-
дениях республики. Подго-
товка образовательных уч-
реждений – это комплекс-
ный вопрос. Он затрагива-
ет не только организацию 
учебного и воспитательно-
го процессов, но и развитие 
материально-технической 
базы учебных заведений, 
ремонт и строительство 
новых объектов, обеспече-
ние безопасности детей, 
пожарную, антитеррори-
стическую защищённость 
объектов, а также всё, что 
касается организации пе-
ревозок детей».

По поручению Главы Ре-
спублики Коми Владимира 
Уйба, в этом году в регионе 
открыт центр экстренной 
психолого-педагогической 
помощи, а с 1 сентября 2023 

предусмотрены лимиты 
федеральных средств на 
2027 год в размере 1 мил-
лиарда 800 миллионов ру-
блей. Ещё 94 миллиона 700 
тысяч рублей предусмотре-
но в республиканском бюд-
жете в рамках софинанси-
рования.

«В адресной инвести-
ционной программе Респу-
блики Коми на 2023 – 2025 
годы мы предусмотрели 
финансирование инже-
нерных изысканий и работ 
по подготовке проектной 
и рабочей документации 
на строительство автомо-
бильной дороги Сыктывкар 
– Ухта – Печора – Усинск 
– Нарьян-Мар на участке 
Акись – Усть-Уса с мостом 
через реку Печора», – рас-
сказал Владимир Уйба.

Заключён контракт 
между Государственным 
казённым учреждением 
Республики Коми «Управ-

года в 186 образовательных 
организациях республики 
будут введены ставки со-
ветников директора по вос-
питанию и взаимодействию 
с детскими общественными 
объединениями. Организо-
вана работа по введению 
курса «Начальная военная 
подготовка». Пилотные 
площадки уже работают 
с этого учебного года в 7 
общеобразовательных ор-
ганизациях республики. На 
2023 год запланировано ак-
тивное вовлечение детей в 
мероприятия Российского 
движения детей и молодё-
жи «Движение первых» в 
Республике Коми, детско-
го движения «Орлята Рос-
сии».

На обеспечение обра-

ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ НАМ ГОТОВИТ

ДОЛГОЖДАННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ПЕЧОРА

Глава Республики Коми 
Владимир Уйба 2 февраля 
провёл заседание Коор-
динационного совета по 
стратегическому управ-
лению. Рассмотрены во-
просы подготовки обра-
зовательных организаций 
к новому учебному году.

Глава Коми рассказал о долгожданном и важном 
инфраструктурном проекте, реализацию которого 
ждали более 20 лет – строительстве моста через реку 
Печора.
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тодорКоми» и акционер-
ным обществом «Мосгипро-
транс». Работы по подго-
товке проекта планируется 
выполнить до конца 2024 
года.

«Предварительно могу 
сказать, что протяжён-
ность моста составит бо-
лее 2 километров. Органи-
зация приступила к сбору 
исходных данных. До конца 
первого квартала 2023 года 
будут подготовлены воз-
можные варианты моста и 
оси трассы. Далее специ-
алисты приступят к подго-
товке проектных решений, 
исходя из которых будут 
определены сроки, необхо-
димые для строительства 
и стоимость строительно-
монтажных работ», – отме-
тил руководитель региона.

После завершения ра-
бот по разработке проект-
ной документации Пра-
вительство Республики 

Коми продолжит работу с 
Федеральным дорожным 
агентством для получения 
финансовой поддержки из 
федерального бюджета на 
строительство объекта.

Глава Коми подчеркнул, 
что мост через реку Печо-
ру крайне важен и нужен 
республике. Это ключевое 
связующее звено автодо-
роги Сыктывкар – Нарьян-
Мар. Он поблагодарил Пра-
вительство России и лично 
Михаила Мишустину, а так-
же руководство Росавто-
дора Романа Новикова за 
оказанные поддержку и 
доверие.

«Для нашей республи-
ки это, без преувеличения, 
историческое событие. И 
сегодня мы сделали пер-
вый реальный шаг, обе-
спеченный финансово, по 
реализации этого большого 
инфраструктурного проек-
та», – заключил Уйба.

зовательных учреждений 
материально-технической 
базой в 2023 году в кон-
солидированном бюджете 
Республики Коми пред-
усмотрено более 2,5 млрд 
рублей. Основная часть 
средств будет направлена 
на строительство новых 
зданий образовательных 
организаций.

Продолжается стро-
ительство 3 объектов: 
школы на 600 мест в селе 
Ижма, школы-сада на 90 
ученических и 40 дошколь-
ных мест в селе Усть-Ижма 
в Ижемском районе, школы 
на 825 мест в микрорайоне 
Емваль Эжвинского района 
Сыктывкара.

В 2023 году планируется 
начать строительство ещё 

пяти объектов: корпуса на 
400 мест школы №3 в Сык-
тывкаре, единого образо-
вательного комплекса на 
750 мест в селе Выльгорт 
Сыктывдинского района, 
школы на 825 мест в Сык-
тывкаре, детского сада на 
99 мест в деревне Бакур 
Ижемского района, детско-
го сада на 25 мест в посёл-
ке Озёрный в Печорском 
районе.

На капитальные и те-
кущие ремонты образо-
вательных учреждений в 
этом году будет направле-
но более 166 млн рублей. 
Ещё 459 млн рублей будет 
направлено в рамках про-
граммы по модернизации 
школьных систем образо-
вания.

Кроме того, будет уде-
лено внимание меропри-
ятиям, направленным на 
повышение качества об-
разования, в том числе в 
рамках нацпроекта «Обра-
зование». К началу ново-
го учебного года в школах 
сельской местности и ма-
лых городов будет открыто 
19 новых Центров образо-
вания естественно-науч-
ного и технологического 
профилей «Точка роста», 
обновится материально-
техническая база в 3 спе-
циальных (коррекционных) 
школах, в одной из средних 
школ Ухты откроется тре-
тий Школьный Кванториум.

В 6 образовательных ор-
ганизациях откроются 307 
новых мест дополнительно-
го образования детей, в 40 
образовательных организа-
ций поставят современное 
компьютерное оборудова-
ние.

Новым направлением в 
2023 году станет реализа-
ция федерального проекта 
«Профессионалитет». На 
базе ГПОУ «Сыктывкар-
ский лесопромышленный 
техникум» будут созданы 
мастерские по направле-
ниям подготовки «Обслу-
живание грузовой техни-
ки», «Метрология и КИП», 
«Сварочные технологии», 
«Управление лесозагото-
вительной техникой». На 
базе ГПОУ «Сыктывкар-
ский политехнический тех-
никум» будет создан Центр 
опережающей профессио-
нальной подготовки в Ре-
спублике Коми.

«Благодаря усилиям 
Правительства Республи-
ки Коми дело сдвинулось 
с мёртвой точки. Нам уда-
лось добиться федераль-
ного финансирования на 
строительство моста через 
реку Печора и участка ав-
тодороги взамен автозим-
ника», – рассказал Влади-
мир Уйба. 

Проект включен в рас-
поряжение Правительства 
Российской Федерации 
(от 20 июня 2022 года № 
1601-р). Строительство мо-
ста вошло в федеральный 
перечень мероприятий по 
осуществлению дорожной 
деятельности в 2023-2027 
годах.

По словам главы Коми, 



те рядом с каждой мусор-
кой крепкого парнишку по 
типу швейцара». 

Инесса Медведева:
«С такими именно – не 

закрывать. Мало того, что 
убрали контейнеры возле 

Пищевиков, 17, и мы тащим 
мешки через два дома, так 
еще и крышку эту гробовую 
мало кто поднять может! 
Для меня она тяжелая, 
мне пришлось ставить все 
на снег и пытаться в пер-
чатках откупорить и под-
нять ее, а дети и пожилые 
вообще поднять не могут! 
Это для кого такие тяже-
лые крышки придумали, о 
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ОСТОРОЖНО, КРЫШКА ЗАКРЫВАЕТСЯ

Не так давно на мусор-
ных площадках жилфонда 
Воркуты появились новые 
контейнеры. Привычные 
для горожан металличе-
ские емкости для сбора 
ТКО в некоторых районах 
сменили яркие пластико-
вые контейнеры с крышка-
ми. Впрочем, не всех ворку-
тинцев обрадовали такие 
обновления, а именно тот 
факт, что теперь прежде 
чем выбросить мусор в 
контейнер необходимо от-
крыть крышку. Как выявил 
проведенный в соцсетях 
опрос, часть горожан не 
хотят рукам прикасаться к 
мусоркам, потому что это 
элементарно негигиенично, 
тем более что многие выно-
сят мусор, как говорится, 
по пути на работу, в мага-
зин, занятия и пр. 

В свою очередь, оппо-
ненты, поддержавшие но-
вовведение, нашли выход 
из этой ситуации, пред-
ложив носить с собой «бу-
мажки или салфетки». Они 
уверены, для тех, кто хо-
чет жить в чистом городе, 
крышки контейнеров не 
могут быть проблемой:  

Любовь Любимова:
«Крышки на мусорных 

баках нужны! Со временем 
все привыкнут! Научились 
же на светофор ходить, а 
помню года 24 назад как 
всех всё бесило... Крышкам 
– да! За культуру и воспи-
тание!».

Максим Румянцев:
«Обращаюсь ко всем, 

кто говорит «не нужно», 

летом-осенью, наблюдал 
много раз такую картину, 
как птицы вытаскивают от-
ходы из баков и доедают 
на крышах автомобилей, 
и сам попадал в такую си-
туацию, поставьте себя на 
место хозяев, вам было бы 
приятно убирать всю эту 
гадость? Лично я за чистый 
город, чтобы дворы были 
чистые, а не в мусоре уне-
сенным ветром из баков». 

В то же время еще часть 
горожан, проголосовавших 
«против», руководствова-
лась отнюдь не только пра-
вилами гигиены, как оказа-
лось, не всем под силу под-
нять ту самую крышку: 

Лилия Позднякова:
«Для меня проблематич-

но поднять крышку. Рука 
плохо работает. Это мне 
надо подставить плечо под 
неё. Несколько раз крыш-
ка очень больно хлопала 
по пальцам. Прижимать-
ся к помойке желания со-
всем нет, а также бегать 
и искать открытые бачки. 
Маленьким людям и детям 
тоже нет возможности от-
крыть этот ящик. Сосед-
ский дедушка вообще упал 
возле ящика после попы-
ток его открыть. Он совсем 
старенький. Надо думать о 
том, что в городе не только 
сильные и здоровые мужи-
ки живут, для которых это 
не проблема. С одной сто-
роны вроде хорошее дело 
сделали, с другой, половине 
города создали проблемы. 
Или вводите должность от-
крывателя помойки. Ставь-

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

людях старых и больных 
думали?».

С такими комментария-
ми сложно не согласится, 
более того, практика пока-
зала, что взрослый вполне 
дееспособный человек не 
сможет открыть бак, если 
решит вынести мусор, на-
пример, по дороге на ра-
боту, взяв с собой необхо-
димые вещи (сумку, порт-
фель, пакет и пр.). Выпол-
нить задачу можно, только 
поставив их на землю воз-
ле контейнерной площадки 
и освободив одну руку. 

Тезисно итоги опроса 
позиции «против» выгля-
дят следующим образом: 
дети, пожилые люди и 
люди и с определенными 
ограниченными возмож-
ностями мусор вынести 
теперь не смогут. По пути 
по своим делам сделать 
это тоже станет сложнее – 
нужно либо иметь при себе 
перчатки или салфетки, 
либо возвращаться домой 
и мыть руки. Рациональ-
ная составляющая позиции 
«за» – чистые дворы, по 
которым ветер не разносит 
вылетевший или вытащен-
ный кем-то из баков мусор, 
отсутствие запахов (осо-
бенно в летнее время). 

Тем не менее, новые 
контейнеры на площадках 

появились, и результаты 
опроса жилищники смогли 
увидеть в реальности, а не 
только на страницах мэра: 

Ирена Рихельгоф:
«Конечно, надо за-

крывать, но люди невос-
питанные, их не открыва-
ют, а складывают пакеты 
с мусором складывают у 
контейнеров. Вчера по ул. 

Пирогова,9 и 9а огромная 
куча пакетов, а рядом три 
контейнера стоят пустые. 
Людей надо воспитывать. 
Контейнеры на Ленина,64 
– три бака, но все закрыты. 
Огромное количество паке-
тов, стоящих просто рядом. 
Через несколько часов в 
итоге баки все открыли, не 
знаю кто, но пакеты теперь 
все в баках!».

Елена Криштофор:
«Я тоже за чистый го-

род, но наши люди боятся 
открыть крышку. Мусор 
бросают на крышку, рядом, 
где угодно, но не в бак. Не 
думаю, что чище от этого 
город станет. Лично при 
мне двое взрослых и ре-
бенок бросили мусор на 
крышку, а ветер благопо-
лучно весь мусор разнес по 
двору».

В дискуссии свое мне-
ние высказала и третья 
сторона, отметив, что кто-
то вновь перемудрил в ис-
полнении хорошей идеи, и 
предложила вариант, кото-
рые бы устроил обе сторо-
ны, – выбор мусорных кон-
тейнеров, в том числе с за-
крывающимся механизмом, 
тем более, что на россий-
ском рынке выбор такого 
оборудования сегодня име-
ется. Некоторые из участ-
ников дискуссии высказа-
ли предложение сохранить 
баланс чистых рук и дворов 
при помощи контейнеров с 
ножным механизмом от-
крывания, сродни обычно-
го ведра с педалькой. Вот 
только сразу же возник во-
прос – как этот механизм 
поведет себя в наших кли-
матических условиях, на-
пример в сильные морозы 
или в случае обледенения 
после оттепели, и сможем 
ли мы их тогда открыть во-
обще?

Кстати, по словам лю-
дей, пользующихся таки-
ми контейнерами в других 
городах, ребенок и сла-
бый пожилой человек на-
жать эту «педальку» тоже 
не сможет, как вариант, 
встать не нее двумя нога-
ми. 

Еще один предложен-
ный вариант – контейнеры 
с люком в крышке. Такая 
конструкция, по словам 
горожан, и двор от летаю-
щего мусора оградит и руки 
пачкать об него не надо. 
Аналогичные контейнеры 
довольно успешно исполь-
зуются в разных северных 
областях и, возможно, дей-
ствительно, были бы удоб-
ны для нашего города. 

Елена КРЫШМАР

«С крышкой или без?» – публичная дискуссия на эту тему развернулась на лич-
ной страничке мэра Воркуты Ярослава Шапошников. Таким образом, подписчики 
градоначальника отреагировали на его открытый опрос, необходимо ли закры-
вать крышками мусорные контейнеры или нет, и просьбу аргументировать свою 
позицию. В итоге большая часть участников голосования – 64,2 процента – вы-
сказались категорически против нововведения жилищников, 35,8 процента – под-
держали. 
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 В 1999 году меня при-
гласил поработать в ДСК и 
ДОУ Николай Михайлович 
Бейзак. Сначала я был на-
чальником автохозяйства, 
потом главным инжене-
ром, затем заместителем 
руководителя ДСК и ДОУ. 
В 2006 году увидел объ-
явление, что требуется 
начальник почтамта. От-
правил резюме. Отбор 
проходил в Сыктывкаре. 
Всего было 31 резюме, на 
собеседование пригласили 
12 человек. В Воркуту для 
этого специально приезжа-
ли начальник филиала и 
начальник отдела кадров. 
Отобрали три кандидату-
ры. Пошли к Шпектору (тог-
да это было обязательным 
условием – он утверждал 
кандидатуры). Так я попал 
на почтамт.

– И опять совершенно 
новый вид деятельно-
сти… Сложно было осва-
ивать почтовую профес-
сию?

– Опыт работы на руко-
водящих должностях по-
мог. В принципе, в любой 
организации руководитель 
– это администратор, и за 
14 лет работы на почтамте 
нам удалось отремонти-
ровать и привести в соот-
ветствие с корпоративным 
стилем почти все почто-
вые отделения. Четыре 
отделения выходили на 
федеральный конкурс, вы-
игрывали и обновлялись 
уже за счет федеральных 
средств. Что касается кол-
лектива, то в свое время на 
почте была большая текуч-
ка – зарплата невысокая, а 
работа трудная. Оператор 
– он ведь, как универсаль-
ный солдат, должен уметь 
принимать и письма, и по-
сылки, и переводы, и опла-
ту коммунальных услуг, 
и страховки, и продавать 
товар – тяжелая работа. 
Сейчас зарплата на почте 
выше МРОТ, коллектив 
стабилизировался. Мне 
было комфортно работать. 
Ушел… Как говорится, не 
надо жалеть о прошлом – 
надо идти вперед.

– Не для всех работа в 
органе законодательной 
власти становится пово-
ротной точкой в судьбе. У 
вас же именно так и про-
изошло…?

– В 2015 году мне посту-
пило предложение от пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 
которой я состою, выдви-
гаться в депутаты. Я согла-
сился. Почему? Работни-
ки почтамта каждый день 
сталкиваются с городски-
ми проблемами, в основном 

в сфере ЖКХ: там подъезд 
заметен, там крыльцо не 
почищено, в подъезде не 
горят лампочки, почтовые 
ящики разбиты, машинам 
не проехать – дороги не по-
чищены… Ну, и много при-
ходило клиентов со свои-
ми проблемами и бедами. 
Стараешься помочь всем, а 
в статусе депутата некото-
рые вопросы намного про-
ще решать с администраци-
ей города, чем просто на-
чальнику почтамта. С 2015 
по 2020 год был депутатом 
и заместителем прежнего 

председателя Совета горо-
да – Юрия Александровича 
Долгих. После его смерти 
Совет выбрал меня испол-
няющим обязанности гла-
вы города – председателя 
Совета депутатов. Десять 
месяцев в пятом созыве я 
их исполнял. В шестом со-
зыве меня выбрали предсе-
дателем Совета. Пришлось 
уволиться с почтамта, и вот 
уже третий год работаю 
председателем. 

– Игорь Георгиевич, 
Воркута видела различ-
ные депутатские созывы. 
Как бы вы охарактеризо-
вали нынешний?

– Однозначно, он сфор-
мирован из настоящих про-

фессионалов своего дела. 
В этом созыве много дирек-
торов школ и заведующих 
детскими садами. Каждое 
из этих учреждений – само-
стоятельное юридическое 
лицо, а это значит, что каж-
дый руководитель знает, 
как формируется бюджет, 
знает хозяйственную дея-
тельность, ведет большую 
работу с людьми, к ним 
идет множество обраще-
ний от родителей детей, 
сотрудников. Эти депутаты 
многими вопросами владе-
ют в совершенстве. 

– В каждом депутат-
ском корпусе вначале 
идет процесс притирки…

– Не без этого и, тем не 
менее, решаем все задачи 
согласованно. У нас были 
депутатские выезды с мэ-
ром Воркуты Ярославом 
Шапошниковым и по доро-
гам, и по асфальтированию, 
и по очистке. При форми-
ровании плана ремонтов на 
2023 год все наши пожела-
ния были учтены. Надеем-
ся, в этом году республика 
также выделит средства 
на эти цели. У нас с депута-
тами договоренность, что 
они выходят на меня с про-
блемами их избирателей, и 
я подключаюсь к их реше-
нию. Мы стараемся систе-

матизировать эти обраще-
ния и выработать алгоритм 
действий для аналогичных 
ситуаций.

– Какова роль оппози-
ции в Совете депутатов?

– Думаю, что здоровая 
оппозиция полезна в лю-
бом коллективе, так как 
«бодрит» и сам коллектив, 
и руководителя. У нас она 
есть, но все равно каждый 
острый вопрос мы обгова-
риваем на совместных за-
седаниях комиссии и, как 
правило, находим точки 

соприкосновения. Все де-
путаты вникают в пробле-
му. Мы стараемся все об-
говорить, может, что-то до-
полнить, что-то убрать, но 
всегда стремимся к тому, 
чтобы у нас было едино-
гласное решение. 

– А у вас есть личные 
задачи на посту предсе-
дателя Совета?

– Когда шел на выборы, 
я их озвучил: «Сделать Со-
вет работоспособным за-
конодательным органом. 
Выстроить консолидиро-
ванную работу с админи-
страцией города. Добиться, 
чтобы наша совместная ра-
бота действительно шла на 
благо жителей и самого го-

рода Воркуты». Вообще же 
цель работы Совета депу-
татов в том, чтобы решать 
насущные для города про-
блемы, опираясь на зако-
нодательные акты. И еще: 
в работе с депутатами я не 
отдаю предпочтения ника-
кой из представленных в 
Совете партий.

– Как вам работается с 
администрацией города?

– Администрация нас 
слышит. Считаю плюсом, 
что руководство города, 
возглавляемое Ярославом 
Анатольевичем Шапошни-
ковым, не подходит ради-
кально к изменению струк-
туры управления городом. 
Конечно, у него свежий 
взгляд на Воркуту, со сво-
ими идеями, амбициями, 
связями, и, главное – ко-
манда администрации ра-
ботает, а не «зарабатыва-
ет», как иногда приходится 
слышать. Положительным 
примером может служить 
завершенные работы по 
замене городского освеще-
ния. Знаю, что эта работа 
продолжается и во дворах. 
Вы все видите, как стало 
светлее на улицах нашего 
города – и это только нача-
ло. У администрации много 
идей, а мы хорошо знаем 
наш город, его проблемы, 
историю острых вопросов 
– получается неплохой тан-
дем.

– Последним острым 
вопросом, я полагаю, 
была авария на воркутин-
ских очистных…. С про-
блемой справились. Ми-
нусы всем понятны, а что-
то, на ваш взгляд, в этой 
ситуации можно считать 
плюсами?

– Понятно, что это долж-
но было случиться. Плохо, 
что это произошло зимой, 
но хорошо, что не было че-
ловеческих жертв, что ад-
министрация быстро сре-
агировала, и республика 
помогла. Быстро приехала 
команда специализирован-
ной организации «Днепр», 
«Газпром» и «Воркутау-
голь» помогли техникой. 
Мы тоже выезжали с де-
путатами на место аварии, 
чтобы быть в курсе собы-
тий. Сами очистные сегод-
ня работают в штатном ре-
жиме. Работа еще продол-
жается. Администрация 
города будет обращаться 
в соответствующую орга-
низацию, чтобы проверили 
реку Воркуту на предмет 
нанесенного ущерба. Если 
там серьезная проблема, 
будем обращаться в пра-
вительство республики и 
к федеральным властям 
с просьбой о включении 

продолжение. Начало на стр.1

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

НЕСЛУЧАЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИГОРЬ СЕНЧА
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Воркуты в соответствую-
щие программы, чтобы лик-
видировать последствия 
аварии. Конечно, подобные 
ситуации – это не самый 
приятный способ привлече-
ния внимания к городу, но, 
как знать, возможно, это 
событие как раз и сдвинет 
решение давно назревшей 
проблемы, и начнут вы-
деляться финансы на мо-
дернизацию воркутинских 
очистных. 

– С какими проблема-
ми к вам обращаются жи-
тели поселков, и как вы-
строена ваша работа с по-
селковыми депутатами?

– В Комсомольском рай-
оне депутат Валентин Ко-
пасов, он каждый день или 
заходит, или звонит мне. 
Жители жалуются на очист-
ку дорог, на коммунальные 
и медицинские услуги, на 
транспорт. Я на днях был в 
поселках Комсомольском и 
на Воргашоре, и, несмотря 
на то, что последний снего-
пад продолжался без пере-
рыва 18 дней, я бы не ска-
зал, что там коллапс. 

В поселке Северном де-
путат Елена Первушкина, 
она тоже постоянно озву-
чивает жалобы жителей. 
Депутаты и сами знают, к 
кому обращаться за реше-
нием возникшей проблемы, 
и, как правило, управляю-
щие компании прислуши-
ваются к их просьбам, но 
если уж что-то не получа-
ется, тогда подключаюсь я. 

Так, в прошлом году 
было много обращений по 
вывозу мусора. Я предло-
жил депутатам, чтобы они 
просто по пути на работу 
фотографировали места 
мусоросбора и сбрасывали 
мне фото в сетях, в свою 
очередь я отправлял их 
оператору и, думаю, это 
способствовало быстрей-
шему решению проблемы. 

Перед Новым годом у 
нас было много вопросов 
по «Магнитам» и «Пятероч-
кам», и опять все депутаты 
на своих округах делали 
фото в магазинах и при-
сылали мне. На встречах  с 
представителями сетей мы 
с Ярославом Шапошнико-
вым демонстрировали эти 
снимки и сегодня видим, 
что нас, как говорится, ус-
лышали. 

В ноябре мы писали 
письмо Главе Республики, 
Председателю Госсовета 
РК с просьбой о выделении 
дополнительного финанси-
рования для обслуживания 
и ремонта кольцевой доро-
ги. У нас шесть километров 
этой дороги от Комсомоль-
ского до Воргашора, говоря 
простым языком, просто 
убиты. Финансирование 
этого объекта осталось на 
уровне 2010 года, когда 

его передали в ведение на-
шего муниципалитета, а за 
это время и топливо значи-
тельно подорожало, и зап-
части, и МРОТ значитель-
но проиндексирован. На-
деемся, что в преддверии 
80-летия нашего города 
республика нас услышит, 
и проблема будет решена. 

Большое внимание этому 
вопросу уделяют и наши 
депутаты Госсовета РК. На 
следующей неделе у нас 
будет депутатский рейд 
в Воргашор, чтобы посмо-
треть, как идет ремонт по-
селковой поликлиники, ко-
торый планируется завер-
шить к сентябрю 2023-го.

 
– Большинство ворку-

тинцев планируют когда-
нибудь расстаться с Вор-
кутой. Вы в их числе?

– Я родом с Украины, 
жена – из Белоруссии. Пла-
нировали на мою родину со 
временем уехать, но в сло-
жившейся ситуации этот 
вариант отпадает. Свою 
лепту в решение этого во-
проса внесли дети. Сред-
ний сын Кирилл учился в 
Москве, потом начал там 
работать. Дочь Диана тоже 

туда переехала. Младший 
Глеб окончил школу в 2021 
году и по примеру старших 
также отправился в Москву 
– работает вместе с братом 
в ресторанном бизнесе. В 
итоге мы купили в ипотеку 
небольшой дом в Ленин-
ском районе Подмосковья, 
уже планировали переез-

жать, но когда меня выбра-
ли председателем Совета, 
отложили этот момент на 
неопределенный срок – хо-
чется оправдать оказанное 
мне доверие.

– Осталось спросить 
только о вашем хобби…

– А вместо хобби у меня 
были занятия в политех-
ническом техникуме на 
курсах сварщиков. Давно 
хотел этим заняться, по-
тому что нравилось, а те-
перь еще и дом появился, 
где полно мужской работы, 
которую я хочу делать сам, 
и варить из железа в том 
числе. 

С детства собирал мар-
ки. Первые из них мне по-
дарила бабушка. В то вре-
мя все дети хотели быть 
космонавтами, и марки по 
теме «Космос» были очень 

популярны. В школе всег-
да была тяга к технике 
– начал собирать модели 
машин. Разумеется, ими 
потом играли мои дети… 
Модельки после этого, 
как правило, не подлежа-
ли восстановлению. Когда 
начал работать на почте, 
купил первую модель по-

чтовой машины. Друзья тут 
же подключились, стали 
привозить почтовые моде-
ли из отпусков, из-за гра-
ницы. В свое время я делал 
выставку в ЦНК. У меня 
120 почтовых машин и по-
рядка 350 моделей машин 
отечественного автопрома, 
которые были выпущены в 
СССР. 

– Игорь Георгиевич, 
возможно, я о чем-то важ-
ном вас не спросила, а вы 
хотели бы рассказать…

– Хочу поблагодарить 
людей, которые были для 
меня учителями и настав-
никами, без советов и по-
мощи которых мне вряд ли 
удалось бы достичь чего-то 
в жизни. Шахтному делу 
меня учили Валерий Нико-
лаевич Казаченко и Вита-
лий Васильевич Диденко. 

Они делились со мной ню-
ансами в профессии, что-
бы мне не пришлось, что 
называется, изобретать 
велосипед, учили работать 
с людьми. С Николаем Ми-
хайловичем Бейзаком я 
погрузился в творческую 
работу. В тот момент мы 
строили горнолыжный 

комплекс «Южный» и зоо-
павильон. Я привозил его 
обитателей: баранов, кур, 
страусов (эти не выжили 
в нашем климате), даже 
пони доставил на машине 
из Сыктывкара. Анатолий 
Афанасьевич Замедянский 
был для меня как мудрый 
учитель, как старший брат. 
С Игорем Леонидовичем 
Шпектором мы жили по со-
седству, и я, будучи уже 
депутатом, если возника-
ли трудные вопросы, обра-
щался к нему за помощью и 
всегда ее получал. Словом, 
мне везло по жизни на хо-
роших наставников, учите-
лей, которые мне помогали 
в работе с коллективом и в 
профессиональном росте. 
Всем им огромное спасибо!

Беседовала
Римма ЯКОВЕНКО
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Мы беседуем с руково-
дителем центра, завучем и 
учителем истории школы № 
40 Радиком Туренбековым.

– Радик Хамитович, по-
чему именно ваша школа 
была выбрана в качестве 
базы для республикан-
ского ресурсного центра?

– Очевидно, потому, что 
к этому моменту мы уже 
были ресурсным центром 
в сфере информатизации, 
то есть у нас уже была 
база и определенный опыт. 
Обновленное мобильное 
оборудование, которое по-
лучили наши учителя ма-
тематики, то есть те, кто 
и продвигает информаци-
онную и цифровую среду в 
школе, позволило превра-
тить их классы в место, где 
все учителя-предметники 
могут получить нужную им 
«цифровую» услугу.

– Как повлияла панде-
мия 2020 года на переход 
в «цифру»?

– Статистика и практика 
показали, что именно вор-
кутинские школы первыми 
в республике начали без 
проблем справляться с дис-
танционным образованием. 
У многих преподавателей 
эти навыки уже были, а 
пандемия подтолкнула к 
тому, чтобы по максимуму 
использовать эти умения. 

РАДИК ТУРЕНБЕКОВ: «НАША ЦЕЛЬ – ЧТОБЫ 
НАШИ УЧЕНИКИ БЫЛИ ЛУЧШЕ НАС…»

ОБРАЗОВАНИЕ

Одна из новаций современной педагогики – использование цифровых инстру-
ментов в образовательном процессе. Не секрет, что учителя сами часто испыты-
вают дефицит опыта адаптации к жизни в стремительно меняющихся условиях и 
восполняют его зачастую с помощью учеников. Есть мнение, что сегодня школа 
не только не готовит молодое поколение к жизни в современном мире, но и усугу-
бляет разрыв между поколениями, системой образования и обществом, бизнесом 
и семьями. Устранить этот разрыв и помочь педагогам в применении их цифровых 
компетенций к образовательным реалиям может республиканский ресурсный 
центр «Школа будущего», созданный на базе воркутинской школы №40.

Правда, не все дети и ро-
дители были готовы к та-
кому формату работы, им 
пришлось перестраивать-
ся. Были моменты, когда 
несколько раз приходилось 
объяснять ученикам алго-
ритм действий работы на 
платформе. Некоторые за-
труднения в переходе на 
дистанционное обучение 
испытывали и учителя, ко-
торые опирались в основ-
ном на традиционные тех-
нологии обучения – и здесь 
им на помощь приходили 
старшеклассники.

– Есть перечень ресур-
сов, которыми обязаны 
пользоваться учителя?

– Педагогам интересно 
попробовать все. В доковид-
ный период учителя сами 
искали и использовали раз-
личные платформы, в том 
числе рекомендованные 
Министерством просвеще-
ния РФ. Были и платные 
платформы, работать на 
которых мог себе позво-
лить не каждый учитель и 
не каждое образовательное 
учреждение. Например, пла-
та на платформе «ЯКласс», 
если ее использовал учи-
тель, составляла около 2500 
рублей в год, если школа 
– около 100 тысяч. В пери-
од пандемии организаторы 
платформ предоставили 
бесплатные контенты. Это 

был понятный маркетин-
говый ход, но многих моих 
коллег настораживало, как 
платформы будут действо-
вать дальше. Надо отметить 
– они остались бесплатны-
ми. Одно время учителя 
использовали социальные 
сети, например, для подго-

товки к ОГЭ и ЕГЭ. Сейчас 
социальные сети для школ 
недоступны, но есть альтер-
натива – новая платформа 
«Сферум». Она постепенно 
совершенствуется, опира-
ясь на опыт педагогов.

– Чем конкретно может 
помочь ваш ресурсный 
центр педагогам?

– Есть профессиональ-
ный стандарт педагога, в 
который включены навыки 
и компетенции, которыми 
он должен владеть. В на-
шем центре мы расширяем 
уже имеющиеся у учителя 
навыки. Педагоги со ста-
жем проходят у нас проце-
дуру переформатирования. 
На базе нашего центра под 
руководством Коми ре-
спубликанского института 
развития образования мы 
проводим курсы повыше-
ния квалификации. Снача-
ла обучали использовать 
информационные ресурсы 
педагогов, а затем воспи-
тателей. Одним из послед-
них городов, где мы дели-
лись опытом с педагогами, 
была Инта.

– Такое возможно, что 
учителя так и не смогут 
догнать своих учеников 
в умении пользоваться 
цифровыми ресурсами?

– Не исключено. Дети 
получают навыки на уров-
не начальной школы, со-
вершенствуют их в основ-
ной школе и занимаются 
самообразованием. Есть 
моменты, когда ребенок 
без помощи учителя нахо-
дит решение поставленной 
задачи. В этом есть плюсы: 
наша цель – чтобы наши 
ученики были лучше нас, а 
сохранить правильное рав-
новесие позволяют психо-

лого-педагогические прие-
мы. Такой ребенок в классе 
может стать наставником в 
своей теме, а педагог мо-
жет найти в нем помощни-
ка. Есть и другие ситуации, 
когда «цифра» в помощь 

ученику – это в инклюзив-
ном образовании и в другие 
моменты, когда ученик ис-
пытывает затруднения. У 
меня такой опыт был: уче-
ник неуверенно чувствовал 
себя в классе у доски, а 
дома был в привычных ус-
ловиях, не испытывал ни-
какого дискомфорта и по-
лучал необходимый спектр 
базовых знаний онлайн. 
Уверенности в себе ему 
придала проектная дея-
тельность, он начал высту-
пать перед аудиториями не 
только в нашем городе, но 
и выступил на одной кон-
ференции в Москве. Се-
годня он студент, учится 
в Санкт-Петербурге, буду-
щий политолог, и именно 
цифра помогла его успеху.

– Как планируется ра-
бота вашего центра?

– Есть базовый план ра-
боты, но он расширяется, 
например, если к нам об-
ращаются индивидуально. 
Мы всегда готовы делить-
ся наработанным опытом. 
Недавно на базе нашего 
центра в рамках «Школы 
молодого педагога» мы де-
монстрировали, какие об-
разовательные платформы 
мы используем, как мы это 
делаем и почему, с какими 
трудностями сталкиваемся 
и как их решаем. Общение 
с молодыми педагогами 
проходило в форме диало-
га, что позволило получить 
обратную связь. В февра-
ле совместно с Ухтинским 
государственным техниче-
ским университетом пла-
нируем провести детский 
университет.

У творческой группы на-
шего центра нет фиксиро-
ванного числа участников, 
поскольку в нашей школе 
№40 все педагоги использу-
ют цифровые технологии, 
и каждый способен и готов 
поделиться опытом в своем 
направлении. Мы постоян-
но проводим круглые сто-
лы, конференции, встречи. 
Наша работа – это постоян-
ная творческая креативная 
деятельность. Если проис-
ходит спад востребован-
ности наших услуг в Вор-
куте, это не значит, что в 
них не нуждаются учителя 
других муниципалитетов 
республики и даже за ее 
пределами. Мы общаем-
ся с Кировской областью, 
Свердловской. Люди зво-
нят, говорят, что увидели 
на нашем сайте интересу-
ющую их информацию – мы 
делимся.

Римма ЯКОВЕНКО
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СИЛЬНЫЕ ГОЛОСА 
Большим концертом отметили пятидесятилетие ансамбля песни и пляски 

«Пограничник Арктики» коллективы Дворца культуры шахтеров. Сегодня твор-
ческими наследниками этого прославленного и любимого многими коллектива 
являются Народный ансамбль танца «Воркута» и вокальная группа «Крылья». В 
честь юбилея артисты исполнили свои самые яркие номера. О том, как сложилась 
судьба музыкантов, рассказал солист, художественный руководитель и идейный 
вдохновитель «Крыльев» Александр Быков.

к нам присоединился из-
вестный в городе скрипач 
Николай Некрасов, затем 
Виталий Тесло проработал 
с нами пару лет. В конце 
2015 года к нам в группу 
пришел Евгений Яницкий.

– Сейчас у вас уже 
устоявшийся состав?

– Очень хотелось бы в 
это верить. Евгений в свое 
время учился в Воркутин-
ском музыкальном кол-
ледже, потом перевелся в 
музыкальное училище Ека-
теринбурга. Окончил его, 
отслужил в армии. Там он 
тоже вел творческую дея-
тельность – ему даже пред-
лагали остаться в Вороне-
же на контрактную службу, 
продолжив играть и петь в 
ансамбле, но нам удалось 
его переманить.

– Какие были самые 
яркие моменты за все 
годы существования 
группы «Крылья»?

– Конечно, наш самый 
первый выездной концерт! 
Это было в Череповце. Зал 
на шесть тысяч мест. До 
этого в таких масштабных 
концертах нам не дово-
дилось участвовать. Еще 
выступления на военных 
фестивалях в Сочи и Ряза-
ни (это когда мы были в со-
ставе «Крыльев Арктики»). 
На одном из таких фести-
валей в жюри сидели Ио-
сиф Кобзон, Лев Лещенко 
и Эдуард Хиль. Мы с ними 

познакомились, общались 
за кулисами. С Леонидом 
Якубовичем часто встре-
чались на концертах – его 
приглашали в качестве 
ведущего. Один из самых 
ярких моментов нашего 
творческого пути – при-
ем в Кремле Президента 
Российской Федерации по 
случаю 375-летия угледо-
бычи. Это в 2017 году. Туда 
были приглашены шахтеры 
со всех регионов страны. 
Режиссер мероприятия 
пригласил нас выступить 
на награждении. Мы испол-
нили песню о Воркуте соб-
ственного сочинения «Мой 
город».

– Кроме вокала, чем 
еще занимаются артисты 
«Крыльев»? 

– Наша повседневная 
жизнь и творчество нераз-
рывны. Я пишу песни, зани-
маюсь вокалом с ребятами. 
Дмитрий Носов прекрасно 
проявляет себя в аран-
жировке  – он оформляет 
наши музыкальные ком-
позиции. Благодаря сайту 
студии звукозаписи у него 
заказывают аранжировки 
зарубежные группы и ис-
полнители, некоторые из 
них появляются в европей-
ских музыкальных чартах. 
Дмитрий Калдыбаев очень 
любит театральную сцену 
– его не раз приглашали 
в постановки драматиче-
ского театра, и всегда он 
прекрасно справлялся с 
ролями. В эти новогодние 
праздники многие ворку-
тинцы могли видеть и Евге-
ния Яницкого в постановке 
Дворца культуры шахтеров 
«Снежная королева» – он 
замечательно сыграл Фи-
лина!

– Ваши планы на бли-
жайшее будущее.

– Сейчас у нас уже вы-
строен, хоть и не оконча-
тельно, план на 2023 год. 
Это семнадцать новых но-
меров. Будут, конечно, вно-
ситься изменения и допол-
нения. К юбилею города, 
например, мы готовим две 
новые песни. Одна уже сде-
лана, вторую – заканчива-
ем. Первая – «Посвящение 
шахтерской Воркуте». Она 
о том, как в борьбе за уголь 
люди покоряли Север. Вто-
рая композиция – «За 67-й 
параллелью». Это «Встреч-
ный марш» – старое произ-
ведение самодеятельных 
композиторов Воркуты, но 
в новой аранжировке. В на-
шем случае песня получи-
лась мелодичной, немного 
лирической. Она больше 
адаптирована под совре-
менного слушателя. Пла-
нов много, надеюсь, что все 
они будут реализованы. 

Екатерина КОПОТЬ

Квартет «Крылья» – 
уникальный ансамбль не 
только для Воркуты, но и 
для Республики Коми. За 
годы существования кол-
лектив не раз оказывался 
под угрозой закрытия, од-
нако группа и по сей день 
продолжает радовать по-
клонников своим творче-
ством. Артисты представ-
ляли заполярный город на 
самых разных концертных 
площадках страны и даже 
выступали на награждении 
шахтеров в Кремле.

– Александр, расска-
жите, с чего все начина-
лось?

– Для меня все началось 
с ансамбля песни и пляски 
«Пограничник Арктики». 
Он относился к Отдельно-
му Арктическому погранич-
ному отряду и базировался 
в расположении войсковой 
части на улице Гагарина. В 
ансамбль я пришел первым 
– в 1996 году, затем в кол-
лективе появился Дмитрий 
Калдыбаев, а после – Ва-
дим Коновалов. В составе 
«Пограничника Арктики» 
мы проработали до 2004 
года. Затем ансамбль по-
пал под сокращение: погра-
ничные войска в Воркуте 
изменили род службы на 
авиационный, встал во-
прос о дальнейшей судьбе 
всех гражданских лиц, к 
числу которых относились 
и артисты «Погранични-
ка Арктики». Мэр города 
Игорь Шпектор не позво-
лил потерять такой про-
фессиональный коллектив. 
Он обратился с просьбами 
в правительство региона 
и даже страны. Нас пере-
дали Отдельному Арктиче-
скому авиационному полку 
ФСБ России. Пришлось 
поменять название. Око-
ло года мы именовались 
просто – ансамбль песни и 
пляски «Арктика», потом 
стали «Крыльями Аркти-
ки» – авиация же. Спустя 
год к нам пришел Дмитрий 
Носов. 

– Но состав «Крыльев 
Арктики» был больше, 
чем четыре человека, 
так?

– Конечно, в ансамбле 
нас было тридцать человек 
– это начальник, старшина, 
хормейстер, балетмейстер, 
концертмейстер, шесть во-
калистов, два звукоопера-
тора, костюмер и танцоры. 
Но именно нас четверых: 
Диму Калдыбаева, Вадима 
Коновалова, Диму Носова и 
меня крепко связала твор-
ческая деятельность. 

– Как переход из одно-
го ведомства в другое по-
влиял на вашу деятель-
ность?

– Нам поставили задачу 

– полностью соответство-
вать авиационной темати-
ке. В короткие сроки мы 
изменили репертуар, с по-
граничных песен перешли 
на песни о летчиках и небе. 
Были некоторые проблемы 
с номерами, нужный мате-
риал найти было сложно, 
приходилось самим писать 
песни. Первый концерт в 
новом качестве мы дали 
уже через пару недель по-
сле перевода – к приезду 
командующего из Москвы. 
Тогда же директор Дворца 
культуры шахтеров Надеж-
да Чарикова предоставила 
нашему квартету помеще-
ние для создания студии. 
С этого момента основное 
время мы работали в шта-
бе на Гагарина, а по вече-
рам собирались в студии 
ДКШ и сочиняли песни. В 
2012 году «Крылья Аркти-
ки» снова попали под удар 
– начальство решило кол-
лектив расформировать. 
Тогда мы уже были извест-
ны широкой публике, на-
шим квартетом заинтере-
совалась компания «Ворку-
тауголь», и взяла под свое 
крыло.

– С какого момента вы 
стали группой «Крылья»?

– В 2011 году компания 
«Северсталь» пригласила 
нас в Череповец выступить 
на Дне металлурга. Органи-
заторы спросили, как нас 
представить? От «Крыльев 
Арктики» выступать мы не 

могли, потому что поеха-
ли туда самостоятельным 
квартетом, и, подумав, 
решили назваться просто 
«Крылья». Именно с это-
го дня – 17 июля 2011-го – 
ведет отчет наша группа. 
В 2021-м нам исполнилось 
десять лет. 

– Как изменилась ваша 
творческая деятельность 
после передачи ДКШ го-
роду?

– Наша работа стала бо-
лее насыщенной. Только 
за последний год мы под-
готовили более тридцати 
новых номеров, принимаем 
участие во всех городских 
мероприятиях. Когда мы 
работали в компании «Се-
версталь», наш репертуар 
был наполнен шахтерскими 
песнями. Сейчас горняцкие 
мотивы, конечно, никуда 
не ушли, но появились и 
другие темы для песен.

– До какого момента 
ваш состав был неизме-
нен?

– До 2012 года. Тогда 
Вадим Коновалов решил 
уехать из Воркуты и попы-
таться устроить свою твор-
ческую жизнь в Мурман-
ске, в ансамбле Северного 
флота. Там он проработал 
год или чуть больше и по-
лучил предложение от по-
граничников организовать 
ансамбль «Пограничник 
Арктики», чем сейчас и за-
нимается. После его ухода 
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Стаж работы Марины Владимировны Евдокимо-
вой в системе дошкольного образования – 28 лет. 
Родилась она в Воркуте. В 1994 году окончила музы-
кальное отделение Сыктывкарского педагогического 
училища, работала музыкальным руководителем в 
воркутинском детском саду №6. В 2001 году окончи-
ла Институт специальной педагогики и психологии 
Международного университета семьи и ребенка им. Р. 
Валленберга. С 2002 года по настоящее время работа-
ет учителем-дефектологом в детском саду №18.

боялись, и сами делали те-
атральных кукол. В итоге, 
когда меня объявили побе-
дителем, я была не в силах 
выйти, чтобы на меня наде-
ли ленту победителя – так 
разволновалась. На все-
российском этапе конкурса 
в Рязани жюри отметило 
мое занятие как полностью 
соответствующее феде-
ральному государственно-
му стандарту. Дети сами 
были инициаторами, твор-
цами, сами проживали всю 
тему, и занятие в формате 
«живая сказка» – театра-
лизованная импровизация, 
получилось эмоциональ-
ным, живым и интересным. 

– Что лично вам дало 
участие в этом конкурсе?

– Как сказала мой ру-
ководитель – на лицо 
личностный рост. Я по-
прежнему трусиха, но те-
перь, опираясь на конкурс-
ный опыт, я понимаю, что 
даже в стрессовой ситуа-
ции смогу сформулировать 
и высказать свою мысль, 
научилась анализировать, 
работать с текстами… и 
могу проводить занятия с 
детьми, у которых нет огра-
ничений по здоровью.

–Так почему бы вам не 
перейти работать в обыч-
ный детский сад, чтобы по-
лучать максимальную от-
дачу от своего творческого 
труда?

– В Сыктывкаре мне 

предлагали работать и в 
Коми республиканском 
институте развития обра-
зования (КРИРО), и в дет-
ском саду, чтобы широко 
транслировать свой твор-
ческий потенциал. Но… 
Хотя я уже давно работаю 
в нашем специализирован-
ном саду, буквально только 
несколько лет назад осоз-
нала, что для меня работа 
с воспитанниками нашего 
детского сада – это миссия. 
К таким детям надо очень 
хорошо относиться, жалеть 
их, беречь – у меня это по-
лучается, и я не смогу оста-
вить их ради других детей. 

Мы очень привязаны друг к 
другу, у меня даже «ВКон-
такте» в друзьях есть маль-
чишки – мои выпускники, 
которым сегодня уже по 20 
лет. Они меня сами нашли, 
пишут.

– Вы профессиональ-
ный музыкант и учитель-
дефектолог. Как вам 
удается балансировать 
между этими специально-
стями?

– Они очень хорошо со-
вмещаются. Например, 

с нашим учителем-лого-
педом Викторией Викто-
ровной Ушановой мы уже 
несколько лет проводим 
совместные групповые ин-
тегрированные занятия, 
где всегда используем му-
зыкальные фрагменты. По 
вторникам и пятницам у 
нас в саду звучит форте-
пианная музыка. Мне это 
очень нравится, потому что 
дети откликаются на музы-
ку, у них снимается напря-
жение, улучшается настро-
ение.

Несмотря на то, что в 
свое время я как бы ушла 
из профессии музыкально-

го руководителя, музыка не 
то, что не отпустила меня, 
а, наоборот, захватила всю 
мою семью. 

Уже 13 лет я солист-
ка ансамбля коми пес-
ни «Югыд Войяс», за это 
время я вывела на сцену 
и своих детей, вместе с 
ними участвовала в кон-
цертах и конкурсах. Наш 
авторский номер с сыном 
по смешению жанров (a’ca-
pella и бит-бокс) был отме-
чен зрителями Воркуты. В 
свое время я сознательно 

не дала своим детям му-
зыкального образования, 
думая, что им будет слож-
но посещать сразу две шко-
лы. И, тем не менее, Илья 
сейчас пишет электрон-
ную музыку, сам исполня-
ет свои произведения. Его 
песня «Питер, улыбнись», 
звучала даже на радио Пи-
тер – FM, а пару лет назад 
он с друзьями выступал на 
ВДНХ на Фестивале улич-
ной музыки «Ритмы моего 
города». Дочь Влада тоже 
пишет песни и сама их ис-
полняет, снимает клипы, и 
вот-вот выйдет её автор-
ский альбом.

– Чем сегодня наполне-
на ваша профессиональ-
ная деятельность? 

– В нашем детском саду 
есть сопровождаемые 
дети, причем, у нас един-
ственная практика в Ре-
спублике Коми: в детский 
сад вместе с детьми ходят 
мамы – наши незаменимые 
помощники, полноценные 
участники образовательно-
го процесса! Эту практику 
мы транслируем на респу-
бликанском и российском 
уровнях. В журнале «До-

– Марина Владимиров-
на, успех, награды, поче-
сти, которыми окружен 
человек, способны ис-
портить его характер…

– У меня из-за этого, 
скорее, страдает нервная 
система. Я не устойчива к 
стрессам, сомневающаяся, 
но ответственная. В ходе 
профессионального кон-
курса в 2017 году  очень 
волновалась и думала, что 
не смогу выйти на высокий 
уровень состязания с дру-
гими педагогами города, 
потому что давно работаю 
с детьми, имеющими се-
рьезные отклонения в здо-
ровье, и, возможно, я уже 
потеряла требуемые навы-
ки, чего-то не понимаю. Во 
время конкурсного пути я 
делала буквально все, что 
умела: играла на фортепи-
ано, демонстрировала наш 
фильм «На мосточке», пела 
со своим ансамблем коми 
народной песни, предста-
вила видеоролик о моих ув-
лечениях «Сказание о Ма-
ринушке», который помог 
сделать сын, и… победила. 

В Сыктывкар уже еха-
ла более спокойно, потому 
что думала, что уж там мне 
точно рассчитывать не на 
что. И вдруг я набираю бал-
лы, мое творческое эмоци-
ональное занятие по теме: 
«Образ Бабы Яги в народ-
ных сказках» высоко оце-
нило жюри. Я музицирова-
ла, мы с детьми погрузи-
лись в сказку, и смеялись и 

ТВОИ ЛЮДИ, ВОРКУТА!

МАРИНА ЕВДОКИМОВА:
«Я НЕ УСТОЙЧИВА К СТРЕССАМ, 
СОМНЕВАЮЩАЯСЯ, НО ОТВЕТСТВЕННАЯ»



школьное образование» (г. 
Санкт-Петербург, 2021 г.) 
опубликована наша с Вик-
торией Викторовной статья 
на эту тему. 

Мы стали победителями 
республиканского конкурса 
«Лучший педагогический 

проект в системе работы с 
детьми с ОВЗ» с проектом 
«Мама рядом». 

Мне очень повезло в 
моей работе встретить за-
мечательную увлеченную 
единомышленницу. Вместе 
с Викторией Викторовной 
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мы воплощаем наши идеи 
и замыслы. В мае прошло-
го года проводили очный 
семинар в Сыктывкаре в 
КРИРО по теме «Сенсор-
ная интеграция для детей с 
ОВЗ и инвалидностью».

В этом учебном году 

нами запущен новый педа-
гогический проект интен-
сивного курса коррекци-
онного воздействия «Им-
пульс».

Мы пробуем в условиях 
детского сада реализовать 
наиболее эффективные 

практики российских и за-
рубежных реабилитацион-
ных центров. Надеюсь, что 
опыт данной работы даст 
свои положительные ре-
зультаты. 

Римма ЯКОВЕНКО

МУСОР, «НАЛИВАЙКИ» И «НЕГАТИВКА» 

Как отметил на встрече 
Николай Егоров, в настоя-
щее время на уровне госу-
дарства и Республики Коми 
принимаются все возмож-
ные меры для снижения 
административной нагруз-
ки на бизнес, нивелируют-
ся сложности, связанные с 
введением санкций и нару-
шением логистических це-
почек.    

Эльмира Ахмеева под-
черкнула, что Заполярье 
с его сложной логистикой, 
оттоком населения, сезон-
ными особенностями, вы-
сокими тарифами, боль-
шой социальной нагрузкой 
и экстремальными погод-
ными условия – особая 
территория для ведения 
бизнеса. Понимая это, Пра-
вительство РК старается 
оказывать максимальную 
поддержку воркутинским 
предпринимателям на всех 
этапах развития и деятель-
ности. Для этих целей в 
Коми действует нацпроект 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы», финансирование ко-
торого на период 2021-2024 
годы составила один мил-
лиард рублей. 

По поручению Главы РК в Воркуте работала правительственная делегация Ре-
спублики Коми во главе с первым заместителем председателя правительства РК 
Эльмирой Ахмеевой и прокурором РК Николаем Егоровым. 1 февраля в админи-
страции Воркуты состоялась встреча местного бизнес-сообщества с представите-
лями профильных региональных министерств и надзорных ведомств. Во встрече 
приняли участие мэр Заполярья Ярослав Шапошников, руководители структур-
ных подразделений администрации муниципалитета. Основная цель диалога сто-
рон – обсуждение действующих мер поддержки бизнеса, в том числе арктических 
резидентов, а также внесение конструктивных предложений, направленных на 
стабилизацию работы предпринимателей. 

Воркутинским предпри-
нимателям, присутствую-
щим на встрече, напомнили 
о действующих в респу-
блике мерах поддержки и 
введенных послаблениях, а 
также о льготах для рези-
дентов Арктической зоны. 
Последних, надо отметить, 
в Воркуте  зарегистриро-
вано уже 11. Это ровно по-
ловина от количества всех 
резидентов АЗ в Коми. 
Кроме того, в РК с 2021 
года работает обновлен-
ная программа социально-
экономического развития. 
Ее основные мероприятия 
– диверсификация эко-
номики Воркуты и Инты, 
куда входит и реконструк-
ция Усинского водовода, и 
ряд мероприятий в части 
тарифной политики, непо-
средственно влияющей на 
предпринимательскую дея-
тельность в нашем городе. 
При этом в рамках своих 
полномочий прокуратура 
региона предпринимает 
меры для защиты бизнеса 
от административного воз-
действия. Так, на сегод-
няшний день существенно 
сокращено количество со-
гласованных прокуратурой 
плановых и внеплановых 
проверок частных предпри-
ятий. Исключением стали 

организации с обязатель-
ным осуществлением госу-
дарственного контроля – в 
Воркуте это угледобываю-
щее предприятие. 

Новый уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей в РК Александр 
Рассохин напомнил, что 
на площадке омбудсмена 
представители бизнеса 
имеют возможность во вне-
судебном порядке урегу-
лировать те или иные воз-
никшие проблемы, в том 
числе и с органами власти, 
и восстановить свои права, 
но при этом должны более 
требовательно подходить 
к соблюдению норм закона 
при осуществлении своей 
деятельности.

В процессе диалога сто-
рон депутат Госсовета РК 
Руслан Магомедов озву-
чил несколько актуальных 
общегородских проблем, 
которые пока, к сожале-
нию, так и не были решены. 
Одна из них – оплата ТКО 
в пустующем муниципаль-
ном жилфонде. Данный во-
прос на встрече поднимали 
и предприниматели Запо-
лярья. Сегодня в рамках 
действующего законода-
тельства они вынуждены 

платить региональному 
оператору за вывоз мусора 
с пустующих торговых пло-
щадей, тогда как услуга по 
факту не оказывается. В 
отдельных случаях суммы 
платежей доходят до мил-
лиона рублей. Таким об-
разом, и местный бизнес, 
и муниципалитет несут не-
оправданно высокие рас-
ходы за несуществующие 
отходы и их вывоз. 

Подключившаяся по ви-
деоконференц-связи и.о. 
председателя Комитета 
республики по тарифам 
Анна Тюрнина пояснила 
предпринимателям, что на 
сегодняшний день в рамках 
осмотра помещений они 
могут фиксировать отсут-
ствие деятельности на сво-
их объектах и предостав-
лять данную информацию 
региональному оператору, 
который обязался не вы-
ставлять счета на оплату 
ТКО таким СМП, за исклю-
чением начислений по соб-
ственнику.  

Еще одна острая тема 
для всех предпринимате-
лей региона, в том числе и 
нашего города, – внесение 
изменений в закон РК «Об 
установлении отдельных 
требований и дополнитель-
ных ограничений при роз-
ничной продаже алкоголь-
ной продукции, а также 
ограничений при розничной 
продаже безалкогольных 
тонизирующих напитков 
на территории Республи-
ки Коми». Представители 
воркутинского бизнес-со-
общества сообщили прави-
тельственной делегации, 
что в случае его принятия 
и вступления в силу все 
кафе и рестораны  города 
должны будут прекратить 
продажу любой алкоголь-
ной продукции, что озна-
чает сокращение выручки 
и, как следствие, рабочих 
мест. Проект закона, надо 
отметить, направлен на со-
кращение и закрытие, так 
называемых, «наливаек», 
которых в Воркуте, в отли-
чие от других муниципали-
тетов региона нет. В то же 
время под нововведения 
законотворчества попада-
ют и предприятия общепи-
та. Оценку регулирующего 
воздействия законопроект 
пока не проходил, но по 
итогам общественных об-

суждений уже получил 109 
замечаний, 25 голосов «за» 
и 41 голос «против». 

Кроме того, предприни-
матели подняли тему «не-
гативок» от ООО «Водока-
нал» –  платы за негатив-
ное воздействие и сброс 
загрязняющих веществ 
– для тех же предприятий 
общепита. Это еще одни не 
совсем понятные бизнесу 
затраты. По словам Эль-
миры Ахмеевой, подобных 
обращений в республике 
много, поэтому сложивша-
яся ситуация в ближайшее 
время станет предметом 
обсуждения в Министер-
стве экономического раз-
вития Российской Федера-
ции наряду с другими важ-
ным для Арктической зоны 
вопросами развития и под-
держки бизнеса, посколь-
ку действующих льгот в 
случае с Воркутой и Интой 
сегодня недостаточно. При 
этом Николай Егоров обе-
щал провести соответству-
ющую проверку в части вы-
ставления «негативок» для 
оценки законности начис-
ления данных платежей. 

В ходе диалога предста-
вители местного бизнеса 
попросили рассмотреть во-
прос о регистрации в стату-
се резидента Арктической 
зоны всех работающих 
Воркуте  предпринимате-
лей, вне зависимости от 
того новое у них предпри-
ятие или действующее уже 
несколько лет. Дело в том, 
что в город новые предпри-
ниматели практически не 
заходят, а местному биз-
несу приходится проявлять 
находчивость, придумывая 
разные варианты регистра-
ции в новом статусе. Так-
же они попросили внести 
корректировки в условия 
выдачи Арктического гек-
тара: по возможности опре-
делять места «нарезки» по 
желанию заявителя, уве-
личить срок безвозмездной 
аренды с пяти до пятнад-
цати лет и предусмотреть 
механизм льготного или 
бесплатного межевания 
земель. Эти предложения 
тоже планируется рассмо-
треть на ближайшей встре-
че в Минэкономразвития.

Пресс-служба
администрации

МО ГО «Воркута»
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– Чему вы как тренер 
стараетесь научить ре-
бят?

– Я наблюдаю за ними 
и пытаюсь работать с каж-
дым ребенком. Детям так 
интереснее заниматься – 
они видят, что им уделяют 
внимание, и тренируются с 
большей отдачей. Еще учу 
их терпению и трудолю-
бию. Рано или поздно на-

ступает момент, когда надо 
выйти из зоны комфорта и 
заставить себя что-то де-
лать, чтобы подняться на 
следующую ступень. Скажу 
честно, не каждый ребенок 
готов тренировать свою 

СПОРТ ПРЕОДОЛЕНИЯ

выносливость, поэтому я 
не жду, что в нашей секции 
будет много детей, но пусть 
состав будет меньше – зато 
качественнее. Буду зани-
маться с теми, кто готов 
трудиться. 

– Как вы считаете, ста-
нет ли популярным этот 
вид спорта в Воркуте?

– Надо, чтобы стал. 

Здесь же хорошие лыж-
ники раньше были, сорев-
нования проводились, на 
которые съезжалась вся 
республика. Андрей Ну-
трихин, например, который 
сейчас тренирует сборную 

Андрей Агеев не коренной воркутинец. Он приехал в наш город из Красноярска и 
в первый же день понял, что останется здесь надолго. Андрей признался, что пом-
нит момент, когда это произошло. Дожидаясь автобуса на тиманской остановке, он 
бросил взгляд на овраг, мост, здания и почувствовал, что Воркута - это его город. 
С тех пор прошло 15 лет. Теплые чувства к заполярному городу нисколько не изме-
нились, а наоборот окрепли. Андрей уже считает его родным и не перестает восхи-
щаться северной природой. А основную работу в транспортной отрасли он успешно 
сочетает с лыжными тренировками детей в спортивной школе «Олимпиец».

России, родом из Воркуты. 
Здесь родился, учился, за-
нимался спортом, а уже по-
том уехал в Сыктывкар и 
пустил там корни. Почему 
так произошло, что лыжни-
ков не стало, не знаю. Надо 
наладить отношения с Фе-
дерацией лыжных гонок 
Республики Коми, всяче-
ски популяризировать этот 
вид спорта, чтобы вернуть 

его на тот уровень, кото-
рый был когда-то. 

– Вы готовы этим зани-
маться? 

– Готов, но лыжный 
спорт придется поднимать 

– Андрей, с чего нача-
лась ваша спортивная ка-
рьера в Воркуте? 

– В 2014 году мы с доч-
кой съездили на Олимпи-
аду в Сочи, прониклись 
ее духом и, вернувшись в 
Воркуту, решили каждое 
воскресенье ходить на ста-
дион, чтобы заниматься 
спортом. Летом бегали, мяч 
гоняли, а, когда наступила 
зима, увидели лыжников, 
заинтересовались. В ян-
варе 2015-го записались в 
лыжную секцию, которую 
вела Татьяна Сергеевна 
Столмова. С этого и нача-
лось у меня серьезное ув-
лечение лыжами. 

– Почему останови-
лись именно на этом виде 
спорта? 

– Во-первых, он раз-
вивает выносливость. С 
этим у меня все в порядке. 
Монотонная длительная 
нагрузка на свежем возду-
хе мне очень нравится. Во-
вторых, я считаю, что лыж-
ные гонки – это все-таки 
спорт одиночек, потому что 
много километров и часов 
приходится накатывать од-
ному, так как темпы у всех 
разные. Это прямо для 
меня. Склад характера, на-
верное, такой. 

– Как получилось, что 
начали заниматься тре-
нерской работой? 

– В лыжной секции я 
помогал тренеру, ездил с 
детьми на соревнования и 
сборы. Они уже привыкли 
ко мне. Когда Татьяна Сер-
геевна в мае прошлого года 
уехала, секцию закрыли, 
но мы со старшими ребята-
ми решили тренироваться 
дальше. Стали подтяги-
ваться остальные. Как их 
бросить? Пошел в спортив-
ную школу «Олимпиец», 
объяснил ситуацию. Там 
как раз искали тренера 
для возобновления работы 
лыжной секции, но нужен 
был человек с профильным 
образованием. Я отучился, 
в сентябре прошлого года 
получил диплом тренера по 
лыжным гонкам. С октября 
2022-го начал официально 
работать в «Олимпийце». 
Сначала в секции было 12 
ребят, сейчас уже – 21.

– Чем интересна рабо-
та с детьми? 

– Я еще в детстве видел 
себя тренером. Конечно, 
тяжело совмещать основ-
ную работу и тренировки с 
детьми. Но, как бы ни устал, 
идешь и занимаешься, сра-
зу как-то легче становится. 
Все проблемы отступают, 
и как будто детской энер-
гией наполняешься. Ребя-
та тренируются, видят ре-
зультат, им это нравится, и 
ты это чувствуешь. Отдача 
такая идет. 

практически с нуля. Для 
этого нужны заинтересо-
ванные люди и хорошая 
материальная база. Я по-
нимаю, что сейчас говорить 
о финансировании рано, 
нужно показать результат. 
Мы над этим работаем. На-
шей лыжной секции всего 
несколько месяцев, но уже 
можно кое-чем похвастать-
ся. Практически на всех со-
ревнованиях, где побыва-
ли ребята, у нас есть при-
зовые места. Не много, но 
есть. А в конце прошлого 
года на республиканских 
соревнованиях в Печоре 
мы впервые за долгое вре-
мя заняли командное тре-
тье место. Дети этому были 
очень рады. Даже тренеры 
с других городов подходи-
ли и поздравляли нас, по-
тому что считалось, что в 
Воркуте лыжных гонок нет.

– Что у тренера Агеева 
в ближайших планах? 

– Конец зимы и весна у 
нас будут очень насыщен-
ными. Практически каж-
дую неделю – выездные 
соревнования. По возмож-
ности, будем в них участво-
вать. Ребятам надо разви-
ваться, расти, повышать 
свой уровень. В апреле 
планируем провести город-
ские соревнования «Поляр-
ная звезда». Хотим вернуть 
им статус марафона и при-
влечь больше людей. Пла-
ны раскрывать не буду, но 
приложу все силы, чтобы 
провести эти соревнования 
на достойном уровне. 

– Несколько слов ро-
дителям, которые еще 
выбирают, в какую спор-
тивную секцию отдать 
ребенка. 

– Я скажу так: лыжные 
гонки – это один из тех ви-
дов спорта, который раз-
вивает все тело. Мышцы 
задействованы процентов 
на девяносто. Плюс све-
жий воздух. В любое вре-
мя года мы – на улице. 
Если хотите, чтобы дети 
были здоровы и физиче-
ски развиты – стоит за-
няться лыжными гонками. 
Тренировки проходят на 
стадионе «Юбилейный». 
На все интересующие во-
просы отвечу по телефону: 
89048610487.

В заключение хочу до-
бавить, что у нас в Вор-
куте есть такой бесплат-
ный ресурс, которого нет 
в других регионах, – это 
снег. Просто море снега. И 
этим нужно пользоваться. 
Сегодня тренировки про-
ходят на хорошей лыжной 
трассе, поэтому, уверен, 
результаты будут, и мы по-
кажем республике, что в 
Воркуте лыжники есть. 

Беседовала
Ирина ШУМИХИНА
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Культура держится на творцах, подвижниках, энтузиастах, людях, влюбленных в свое дело, чей повседнев-
ный вклад в приумножение и сохранение культурного наследия, развитие народного творчества, обогащение 
художественного достояния города и республики дарит каждому радость общения с миром вечного и пре-
красного. Таким человеком можно считать заслуженного работника культуры Республики Коми Александра 
Федоровича Медведева. Вся его трудовая деятельность была посвящена служению культуре, которая стала 
его призванием, профессией, судьбой. Его жизнью.

КУЛЬТУРА КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Александр Федорович 
Медведев возглавлял от-
дел культуры администра-
ции города Воркуты с 1991 
по 1999 г., затем работал 
заместителем руководите-
ля управления культуры. 
Уйдя на заслуженный от-
дых, продолжал оставаться 
в том культурном простран-
стве, которое сам создавал 
и курировал долгие годы: 
встречался с коллегами, 
был в курсе жизни города, 
посещал библиотеки, вы-
ставочный зал, музей, кон-
церты. Истинны слова ака-
демика Д. Лихачева: «Куль-
тура естественна для чело-
века: в ней потребность».  

11 февраля 2023 года 
Александру Федоровичу 
Медведеву исполнилось бы 
80 лет. Всегда деятельный, 
энергичный, улыбающийся 
– он казался вечным и не-
зыблемым, навсегда. Очень 
мечтал встретить 100-ле-
тие Республики Коми… Не 
случилось. 

Александр Федорович 
Медведев ушел из жизни 
24 июня 2018 года. Оста-
лись память и благодар-
ность коллег, друзей, по-
читателей. Ведь он был не 
только прекрасным органи-
затором, хорошим руково-
дителем, но и замечатель-
ным музыкантом, баяни-
стом, артистом. 

Родился он 11 февраля 
1943 года в селе Мишков-
ка Стародубского района 
Брянской области. С ран-
них лет он навсегда полю-
бил сцену и художествен-
ную самодеятельность. 
Это детское и юношеское 
увлечение предопреде-
лило выбор будущей про-
фессии. Совмещая работу 
директора Дома культуры 
села Нижнее Стародубско-
го района с учебой, в 1963 
году А.Ф. Медведев закон-
чил дирижерско-хоровое 
отделение Брянского куль-
турно-просветительного 
училища. После армии два 
года трудился методистом 
районного Дома культуры в 
городе Стародуб, был пре-
подавателем музыки, руко-
водил хоровыми коллекти-
вами, созданными при ме-
дучилище, других учебных 
учреж дениях.

В Воркуту Александр 
Медведев приехал в 1974 
году и с 30 июля начал ра-
ботать заведующим «Крас-
ным Чумом», так называ-
лась агитбригада клуба со-
вхоза «Городской». 

В  марте 1975 г. прика-
зом Министерства культу-
ры Коми АССР «Красный 
чум» был преобразован в 
агитационно-культурную 
бригаду отдела культуры 
горисполкома. На Алексан-
дра Медведева возлага-
лись обязанности методи-
ста. За 15 лет агитбригада 
со своим творческим руко-
водителем объездила всю 
республику. 

«Работа была постав-
лена так, что мероприятия 
проводились ежедневно. 
За 3,5 часа (таков све-
товой день в Заполярье) 
удавалось облететь 2-3 
оленеводческих бригады, 
выступить с концертом и 
пере дать оленеводам про-
дукты. Никто не считался 
со временем и невысокой 
зарплатой. Энтузиазма 
нам было не занимать. С 
концертами, творческими 
встречами, дискуссиями и 
выс тавками приходилось 
также выступать на от-
крытых площад ках в пала-
точных городках геологов 
и геофизиков и проводить 
большую военно-шефскую 
работу», – вспоминал Алек-
сандр Федорович Медве-
дев в одном из интервью. 

Участники агиткуль-
тбригады несли культуру в 
массы, и это определение 
миссии творческого кол-
лектива тогда не звучало 
пафосно, это была такая 
работа, интересная, необ-
ходимая и трудная. При не-
посредственном участии и 
под руководством А. Мед-
ведева агиткультбригада 
отдела культуры гориспол-

кома Воркуты стала одной 
из лучших не только в ре-
спублике, но и в России. 

Александр Федорович 
находил время для обще-
ственной и журналистской 
деятельности: с 1976 по 
1990 гг. он работал внеш-
татным корреспондентом 
городской газеты «Заполя-
рье», его статьи публикова-
лись и в республиканской 
прессе. Он много выступал 
на радио и телевидении, 
вел большую работу в на-

родном университете куль-
туры, являясь с 1979 года 
его бессменным ректором. 

А. Ф. Медведев тесно 
сотрудничал с клубом От-
дельного Арктического 
пограничного отряда Вор-
куты. Дважды ему присва-
ивалось звание «Отличник 
культурного шефства над 
Вооруженными силами 
СССР», за культурное об-
служивание погранични-
ков был награжден меда-

лью «За отличие в охране 
государственной границы 
СССР» (1990), за культур-
ное шефство над милицией 
– Почетной грамотой МВД 
РК.

Заслуги А. Ф. Медве-
дева в развитии культу-
ры Воркуты и республики 
были оценены по достоин-
ству: 4 июня 1990 года Пре-
зидиум Верховного Совета 
Коми АССР присвоил Мед-
ведеву Александру Федо-
ровичу почетное звание 
«Заслуженного работника 
культуры Коми АССР».

1 ноября 1991 года А.Ф. 
Медведев становится во 
главе отдела культуры го-
рода. И здесь его талант 
организатора и компетент-
ного руководителя про-
явился в полной мере. В 
Воркуте проходит много 
различных мероприятий, 
появились новые общего-
родские праздники, такие 
как «Проводы зимы», фе-
стиваль «Воркутинская па-
раллель». Воркута участву-
ет во всех ответственных 
республиканских акциях 
культурно-просветитель-
ского направления. Город 
становится культурной 
столицей Заполярья. И в 
этом была большая заслу-
га руководителя отдела 
культуры А.Ф. Медведева. 
В Воркуте работало огром-

ное количество творческих 
коллективов, уникальных 
по профессионализму, про-
водились художественные 
выставки, концерты, соз-
давались новые культур-
но-досуговые программы и 
клубные объединения.

Александр Федорович 
помогал в становле нии и 
творческом разви тии клу-
ба самодеятельной песни 
«Баллада», на родного ан-

самбля танца «Молодой 
строитель», хора ветера-
нов, клуба гармонистов, ан-
самбля «Пограничник Ар-
ктики», сыграл огромную 
роль в творческой судьбе 
композитора Николая Лы-
сенко – помогал из дать его 
пластинку. 

Вспоминая Александра 
Федоровича, многие отме-
чают его отзывчивость и 
доброжелательность, что 
он очень пе реживал за лю-
дей и ра боту, все неудачи 
– и свои, и чужие – пропус-
кал через сердце. Всегда 
старался помочь, поддер-
жать – и словом, и делом. 

Писатель Дмитрий Си-
ротин говорит об Алексан-
дре Федоровиче: «Он был 
очень добрый человек, 
радеющий за своих подчи-
ненных начальник, а такое 
очень редко бывает. Сле-
дил за успехами людей, 
которые раньше с ним ра-
ботали, а потом уходили, 
уезжали. Гордился, что из 
его агитбригады вышли 
такие успешные в творче-
ском плане люди. Всегда 
был готов к общению.

Очень теплый, очень 
светлый человек, любящий 
и жизнь, и город, и культу-
ру. Он был замечательный, 
он был человек редкий, 
из тех людей, которых все 
меньше и меньше. Тем важ-
нее нам их помнить и ста-
раться, хоть немного, на 
них походить».

От человека остается 
не только память, но и его 
дела. Благодаря инициати-
ве А.Ф. Медведева, в Вор-
куте появилась памятная 
доска в честь Марии Геор-
гиевны Вундер, педагога, 
хореографа, заслуженного 
работника культуры Коми 
АССР, заслуженного ра-
ботника РСФСР, а Дому 
культуры поселка Северно-
го было присвоено имя Ни-
колая Ивановича Лысенко, 
композитора, педагога, за-
служенного работник РК. 

В 2011 году вышло изда-
ние к 70-летнему юбилею 
А.Ф. Медведева Центра-
лизованная библиотечная 
система выпустила изда-
ние, посвященное жизни 
и деятельности одного из 
ведущих деятелей культу-
ры Воркуты. В 2016 году 
Александру Федоровичу 
Медведеву было присвое-
но звание почетного граж-
данина города Воркуты с 
занесением в список «100 
имен Воркуты».

Время безжалостно, а 
память человеческая хруп-
ка. И все же давайте пом-
нить тех, кто вложил в этот 
город силы, знания, талант 
во имя будущих поколений. 
Спасибо, Александр Федо-
рович! Мы Вас помним!

Ольга ЗАЙЦЕВА
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Владимир Иващенко ро-
дился 13 апреля 1955 года 
в Ярославле. Окончив шко-
лу, поступил в Полтавский 
инженерно-строительный 
институт по направлению 
«архитектура». Несколько 
лет работал старшим архи-
тектором в Сумском фили-
але проектного института 
«Укргорстройпроект». В 
Заполярье приехал в 1984 
году и сразу был принят на 
должность архитектора ар-
хитектурно-строительного 
отдела Государственного 
института «ПечорНИИпро-
ект». В 1997 году назначен 
заместителем главного ар-
хитектора управления ар-
хитектуры Воркуты, с 2015 
года – начальником управ-
ления. 

Любовь Березовская, 
директор ООО «Модулор»:

– Мы познакомились в 
«ПечорНИИпроект» – я ра-
ботала в конструкторской 
группе, а он только при-
ехал и пришел работать в 
архитектурную. Все были 
молодые, энергичные, ве-
селые, увлекались разным, 
но у Володи все увлечения 
имели творческое направ-
ление.  Он был весь погру-
жен в творчество, искал 
музу, находил ее в чем-то 
и творил. К работе подхо-
дил также. Наш институт 
занимался проектировани-
ем всего города - от граж-
данских зданий до шахт, а 
также объектов в Салехар-
де, Тикси, городах нашей 
республики и других север-
ных регионов. В то время 
шел жилищный строитель-
ный бум по всей стране и 
в Воркуте в том числе, по-
этому интересных проектов 
было много. В конце 80-х 
стали появляться частные 
предприятия, и Влади-
мир перешел в кооператив 
«Конструктор», а через 
несколько лет предложил 
нам создать что-то свое – 
так появилось ООО «Мо-
дулор», в котором он стал 
первым директором. 

С ним было комфортно 
и интересно работать, он 
всегда мог предложить 
массу каких-то новых идей. 
В определенный период он 
уехал в Москву и занимал-
ся там проектами много-
этажек для северных тер-
риторий по канадской тех-
нологии. Когда вернулся, 
были планы начать стро-
ительство новых домов в 
Воркуте, но из-за оттока 
населения эта инициатива 
оказалась нецелесообраз-
ной. Позже он стал главным 
архитектором города, но 
высокая должность никак 
его не изменила. Безуслов-
но, Владимир был высоко-
классным специалистом и 
отличным другом – с ним и 
дом можно было построить, 

и в разведку сходить. Слож-
но выделить самое лучшее 
его человеческое качество 
– их масса, полагаю это до-
брота, отзывчивость и це-
леустремленность. Лично у 
меня он оставил только по-
ложительные впечатления 
и теплые воспоминания. 

Тимур Кузиев, председа-
тель городского союза фо-
тохудожников Воркуты: 

– В начале 90-х годов 
Владимир Васильевич ра-
ботал в управлении архи-
тектуры и по каким-то во-
просам зашел к нам в ху-
дожественную мастерскую 
– так мы и познакомились. 
Позже нам совместно при-
ходилось работать над не-
сколькими проектами и я 
увидел, с каким профес-
сионализмом он походит 
в своему делу, как сильно 
любит Воркуту, искренне 

должностью своей никог-
да не кичился, не терпел в 
ней «бумажную волокиту», 
другое дело проекты, бла-
гоустройство и архитекту-
ра - там он был как рыба 
в воде. За кресло свое не 
держался, но очень любил 
свою работу. Ценил красо-
ту во всем и окружал себя 
красивыми вещами, в том 
числе старинными милыми 
безделушками. В моей па-
мяти Владимир Василье-
вич останется как человек 
интеллигентный, добрый, 
душевный и очень инте-
ресный. Скромный, он ни-
когда не афишировал свою 
личную жизнь, и в тоже 
время откровенный с тем 
кого «определил» в свой 
круг общения. Мог поддер-
жать любой диалог и нахо-
дил темы, которые к нему 
располагали. Был мягкий, 
но изредка мог повысить 

та началось наше общение, 
которое потому переросло 
в дружбу, а позже и в со-
трудничество. Мне всегда 
было интересно изобрази-
тельное искусство и он, как 
художник, этим меня заце-
пил. Вообще с ним можно 
было поговорить на любую 
тему – очень много знал и 
был эрудирован в разных 
областях, имея практиче-
ски энциклопедические 
знания. Был увлекающим-
ся человеком – коллекци-
онировал монеты, ордена, 
каски, бабочек. Последняя 
из собранных коллекций – 
военные награды Венгрии. 
О каждом своем «экспона-
те» он знал все до мельчай-
ших подробностей. 

Кроме того, он писал 
картины, шаржи и иконы. 
Последние еще и рестав-
рировал. В своей профес-
сии он был безупречным 

современное искусство. 
Это другое поколение, дру-
гие мужчины – тактичные и 
галантные. После общения 
с Владимиром Васильеви-
чем в душе всегда оставал-
ся теплый, светлый след и 
красота. Во мне они теперь 
сохраняться навсегда, как 
и память об этом безгра-
нично добром и душевном 
человеке. 

Владимир Васильев, 
друг и крестник:

– В 1985 году нас по-
знакомили наши супруги, 
которые работали вместе 
на ЗКПД. Стали дружить 
семьями, проводили вме-
сте праздники, ездили в 
отпуска на Украину, где у 
Владимира жила теща. Об-
щих интересов у нас, как 
таковых, не было: он – ар-
хитектор, я – шахтер, но 
поговорить мы с ним могли 
на любую тему. Даже когда 
стал главным архитекто-
ром города, я не видел в 
нем никакой заносчивости. 
Должность его не испорти-
ла, и он оставался со все-
ми на равных. Помимо того, 
что мы дружили семьями, 
19 лет назад он стал моим 
крестным. Я планировал 
провести стандартную про-
цедуру – в церкви, как по-
ложено, но Володя, будучи 
человеком принципиаль-
ным, сказал, что я должен 
окунуться в иордань и ни-
как иначе. Пришлось на 
Крещение прыгать в ледя-
ную воду. Вообще он умел 
отстаивать свою точку 
зрения, но делал это очень 
тактично. Вот и меня убе-
дил. 

В отпуске на отдыхе 
он продолжал заниматься 
творчеством: рисовал, фо-
тографировал, ремонтиро-
вал и переделывал что-то 
на свой вкус, бабочек ло-
вил – у него их целая кол-
лекция была. Если чем-то 
занимался, уходил в дело с 
головой, был очень кропот-
ливым. Помню, у одной из 
бабочек в коллекции сло-
мался усик, и он его при-
клеил обратно – посидел, 
конечно, но приклеил.  При 
этом всегда был готов при-
йти на помощь – когда я се-
рьезно заболел, сделал все 
чтобы как-то мне помочь, 
за что я ему безгранично 
благодарен. Отрицатель-
ных качеств, на мой взгляд, 
в Володе не было, возмож-
но, какие-то мелочи, не за-
служивающие внимания и 
никак не мешающие ему 
оставаться замечательным 
и великодушным челове-
ком. 

Елена КРЫШМАР,
фото: Олег ГРЕЧУХИН.

23 ноября 2022 года ушел из жизни бывший главный архитектор Воркуты Влади-
мир Иващенко. В нашем городе он прожил большую часть своей жизни, посвятив 
себя градостроительству, оформлению и благоустройству. При его участии были 
разработаны и реализованы сотни градостроительных проектов – дома, промыш-
ленные предприятия, социальные объекты, парки и, конечно, снежные городки, 
которые воркутинцы сегодня вспоминают с особой теплотой – еще часть так и 
осталась на планах и чертежах. 

переживая за будущее ар-
хитектурных памятников и 
достопримечательностей 
города. Будучи творческим 
человеком, Владимир Ва-
сильевич ко всему подхо-
дил с какой-то долей экс-
перимента. Даже если был 
готов финальный вариант 
проекта, он мог предло-
жить изменить его – что-то 
добавить, убрать, переде-
лать, причем доносил свои 
идеи настолько тактично, 
что хотелось сделать имен-
но так. 

Он был непубличным 
человеком, но, скажем 
так, широко известным 
в узких кругах. Высокой 

голос – в случаях необяза-
тельности и некомпетент-
ности. 

Елена Бобакова, дирек-
тор ООО «Проектархстрой»

– Наша первая встреча 
произошла в его кабинете 
управления архитектуры. 
Я приходила продлевать 
ордер на аренду земли под 
уличный киоск, который 
у меня тогда был. Потом 
мы неожиданно оказались 
в одном купе, когда ехал 
в Сыктывкар: он – на на-
граждение, я – на очеред-
ную сессию в институт. По 
дороге, как водится, разго-
ворились, и с этого момен-

специалистом. В этом я 
смогла убедиться на лич-
ном опыте, когда Владимир 
Васильевич предложил 
мне работу в его компании  
«Проектархстрой» – воз-
можно, увидел какой-то 
потенциал. Конечно, при-
шлось переучиваться, да 
и сам он всегда был готов 
делиться знаниями и навы-
ками. У него была старая 
фундаментальная школа, 
отсюда и такая любовь к 
классике, которая находи-
ла свое отражение в соот-
ветствующей архитектуре. 
Для меня он был одним из 
последних романтиков и не 
очень принимал и понимал 
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Приехала в Воркуту в 
1960 году к брату. В легких 
ботиночках и куртке. Дума-
ла временно, а оказалось 
на 62 года. 

Когда зашла во Дворец 
культуры шахтеров и стро-
ителей – обомлела. Это 
как государственный ака-
демический Большой театр 
в Москве. 

Лет пять назад была в Ад-
лере. Вечером зашла в ма-
газин и продавщице сказа-
ла «сегодня же День шах-
тера». Незнакомая женщи-
на услышала – оказалось 
она с Воркуты, а муж ее 
23 года на «Заполярной» 
проработал. Подарила мне 
большой пакет фруктов, от 
денег отказалась. Вот так 

Я ЗДЕСЬ СЕДЕЛ

 Наталья Мала-
шенкова – ветеран 
спорта РСФСР, ве-
теран труда и об-
ладательница зо-
лотого знака ГТО. 
Родилась в 1935 
году в Калужской 
области. Малолет-
ний узник фашист-
ских концлагерей.

Арт-проект «Воркута. Я здесь седел» 
посвящен воркутинцам и воркутянам, 
отдавшим этому городу многие годы 
жизни, которые в прямом смысле здесь 
становились седыми. Люди – герои про-
екта – широкой публике не известны, но 
их мысли, слова и опыт уникальны.

Фото: Олег ГРЕЧУХИН,
Текст: Александр ЛИТВИНОВ,

Автор проекта: Дмитрий ЖИДКОВ

люди тоскуют по Воркуте. 

Сын и внук у меня в Вор-
куте, а 11 племянников – за 
пределами. Сегодня у сына 
День рождения. В прошлом 
году его портрет висел на 
городской Доске почета. 

В 1958 году участвовала 
в соревнованиях по биат-
лону. Всегда выигрывала 
за счет стрельбы. Как-то на 
лыжне не пропустила впе-
ред агрессивную крупную 
соперницу, которая ска-
зала за спиной «детский 
сад набрали». В итоге она 
ударилась о дерево и сло-
мала ногу. Мне до сих пор 
стыдно.

К концу школы у меня уже 
было два года рабочего 
стажа. Работала пионерво-
жатой – семье нужны были 
деньги. До школы шла пеш-
ком 10 км каждый день.

Полярная ночь проходит 
быстро. Хожу по 5-7 км в 
день. Участвую во всех 
Спартакиадах пионеров-
пенсионеров, сажусь на 
шпагат.

Как приехала, люди были 
довольны жизнью. 60-е 
годы самые продуктивные. 

Рыжковскую пургу пом-
ню. Сын на шахте выехать 
не мог, они сидели в авто-
бусе, еле вытащили. Домой 
добрался опустошенный.

ДОСКА ПОЧЕТА
ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ ВИКТОРУ ЕРШОВУ

Очередной номер газе-
ты «Заполярье» украшает 
рубрика «Доска почета». 
Ее герои – заслуженные 
воркутинцы, которые 
долгие годы работали в 
нашем городе, приумно-
жали его славу. Ведут 
рубрику участники Клу-
ба начинающих журна-
листов «Полярная сова» 
Дворца творчества детей 
и молодежи. И следую-
щий блиц-опрос провели 
с зуборезчиком 5 разряда 
структурного подразде-
ления «Сервисное пред-
приятие Воркутинский 
механический завод» АО 
«ВоркутаУголь» Викто-
ром Сергеевичем Ершо-
вым.

Осенью Воркуте испол-
няется 80 лет. Как изме-
нился город за годы, кото-
рые вы трудитесь в нем?

– Очень изменился наш 
город. В Советском Союзе 
Воркута процветала: было 
много поселков, ДК, спорт-
залов, люди съезжались со 
всей страны. Потом насту-
пили серые, тяжелые 90-е. 
Но вскоре пришел Игорь 
Леонидович Шпектор. Он, 
так сказать, «встряхнул» 
этот город, и жизнь пошла 
лучше. Раньше шахт было 
больше, добывали 22 млн.
тонн угля в год, сейчас 
меньше. Но АО «Воркута-
уголь» поддерживает наш 
город, вкладывает все 
силы для его процветания.

Как вы оказались в 
Воркуте?

– Я сам из Тулы. За пле-
чами уже был опыт работы 
на оборонном предприятии. 
А судьба меня привела в 
Воркуту, где я и устроился 
на Воркутинский механиче-
ский завод.

На вашем професси-
ональном пути встреча-
лись люди, на которых 
вы старались быть похо-
жим?

– Конечно. Юрий Михай-
лович Бузиков – создатель 
метода холодной ротацион-
ной вытяжки, технолог обо-
ронной промышленности, 
лауреат государственной 
премии в машинострои-
тельном производстве. Это 
профессионал, на которо-
го я хотел бы быть похож. 
Мы были лично знакомы. Я 
многому научился у него в 
жизни. Он дал бесценные 
знания в машиностроении.

Трудовой коллектив 
можно отнести к части 
вашей семьи?

– Раньше мы коллекти-
вом выезжали на природу, 
вместе отдыхали. Сейчас 
пришли молодые, со свои-
ми взглядами, традициями. 
Все меняется. 

По роду вашей профес-
сии, можно ли Вас опре-
делить в мастера-ювели-
ра? Ведь в вашей работе 
необходима точность, 
расчет, мастерство и тон-
кость.

– Всё должно быть по 
ГОСТу, всё стандартизиро-
вано. Все детали должны 
быть с точной посадкой и 
тут не позволительно до-
пускать погрешность. У 
нас есть профессия – рас-
точник, и там должна быть 
очень точная работа, чтобы 
все совпало, чтобы всё ра-
ботало и давало уголь.

Смогли ли вы вопло-
тить свои мечты? Какая 
сейчас у вас мечта?

– В детстве, как и у мно-
гих ребят, много раз меня-
лась мечта. В армии даже 
хотел стать геологом, по-
тому что я люблю путеше-
ствовать. В 1968 году даже 
совершил большое путеше-
ствие по Крыму. А сейчас 
мечтаю только об одном, 
чтобы был мир, чтобы все 
общались друг с другом, 
были образованными. Что-
бы жили мы хорошо, в 
дружбе, согласии. Чтобы 
душа была у людей на ме-
сте. 

Какими качествами 

должны обладать ворку-
тинцы, чтобы быть удо-
стоены чести попасть на 
Доску почета?

– Доска почета не была 
моей целью. Но если тебя 
выбрали, то все-таки в тебе 
есть что-то. Я сам очень 
уважаю профессионалов. 
У нас на ВМЗ есть токарь 
женщина – универсал про-
фессионал. Делает все ка-
чественно, чисто, точно. 
Наверно и я отношусь к та-
кой категории.

 Оглянувшись назад, 
хотели бы вы что-то изме-
нить в своей профессио-
нальной карьере?

– Да! Я бы хотел стать 
технологом, как Юрий Ми-
хайлович Бузиков.

Какая у вас жизненная 
позиция? 

– Наверное, как и у всех 
нормальных людей – это 
любовь к своей семье, де-
тям. Любовь к Родине, к ее 
бескрайности и природной 
красоте.

Что или кто является 
самой большой гордо-
стью в вашей жизни?

– Дети и страной гор-
жусь. Горд, что в моей жиз-
ни встречались разные та-
лантливые специалисты. Я 
всем хвастаюсь, что живу в 
Воркуте.

Над материалом
работали:

Шаяхметова Диана
Карпова Ангелина.
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МБУ «Специализированное дорожное управление» приглашает на постоянную работу по следующим специальностям:
водитель автомобиля (эвакуатор) з/п от 40 000 руб, кузнец-штамповщик 3-4 разряда з/п от 38 981 руб, слесарь по ремонту автомобилей 
3-5 разряда з/п от 38981 руб, машинист автогрейдера 6 разряда з/п от 40 000 руб, слесарь по топливной аппаратуре 3-5 разряда з/п 
от 389 81 руб, электромонтажник по распределительным устройствам 3-5 разряда з/п от 38 981 руб, электрослесарь строительный 
3-5 разряда з/п от 38 981 руб, водитель погрузчика з/п от 38 981 руб, водитель автомобиля категории С, Д з/п от 38 981 руб. По всем 
специальностям предусмотрен социальный пакет.

Для получения подробной информации обращайтесь: г. Воркута, ул.Автозаводская,28, тел. (82151) 34423.

ВОРКУТА БОРЕТСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ НЕПОГОДЫ
Дорожная служба Воркуты продолжает работать в усиленном режиме. По-

сле рекордного по осадкам января, на устранение последствий которого в горо-
де были направлены все резервы, Заполярье вновь накрыла сильная метель с 
порывами ветра до 28 м/с и снегопадом. 8 февраля муниципалитете объявлено 
штормовое предупреждение, занятия в школах отменены, руководителям пред-
приятий и организаций рекомендовано сократить рабочий день для сотрудников, 
проживающих в поселках.

шнекороторы, грейдеры. 
По территории муниципа-
литет отмечались серьез-
ные наносы. Поскольку на 
предприятии действует 
круглосуточный режим ра-
боты, техника в количестве 
26 единиц была выведе-
на на линию в вечернее и 

ночное время, в том числе 
и при ухудшении погодных 
условий. 

Во второй половине 
дня движение обществен-
ного транспорта по КАД 
было остановлено, выезд 
на «кольцо» личного ав-
тотранспорта – запрещен. 

В городе и поселках были 
открыты шесть пунктов 
временного размещения, в 
которых пережидали непо-
году 22 человека. Несмотря 
на официальное закрытие 
кольцевой автодороги, вор-
кутинцев, решивших «про-
рваться» сквозь метель на 
личных авто, традиционно 
оказалось немало. В итоге 
специалисты Воркутинско-
го арктического комплекс-
ного аварийно-спасатель-
ного центра МЧС России за 
ночь эвакуировали с КАД 56 
человек, попавших на ма-
шинах в снежную ловушку. 

По данным воркутин-
ской авиаметеорологиче-
ской станции за сутки не-

погоды в городе выпало 
более половины месячной 
нормы осадков – 17,1 мм 
при среднемесячной норме 
для февраля – 32 мм. 

Надо отметить, ровно 33 
года назад 8 февраля 1990 
года в Воркуте разыгра-
лось стихийное бедствие 
– невиданная ранее по 
силе пурга. Порывы ветра 
достигали 36 м/с. Погибли 
люди, городу был нанесен 
серьезный ущерб. Именно 
в этот день в Заполярье с 
рабочим визитом прибыл 
глава Совета Министров 
СССР Николай Рыжков, 
поэтому позже эту пургу 
в народе стали называть 
«рыжковской».

Как сообщили в МБУ 
«Специализированное до-
рожное управление» в 
дневную смену на улич-
но-дорожной сети города 
и кольцевой автодороге 
работали десять единиц 
снегоуборочной техники – 
КамАЗы и ЗИЛы с ножами, 
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