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ОБЩЕГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ВОРКУТЫ
распространяется

бесплатно

Горняк с большим подземным стажем, уроженец Кеме-
ровской области, признается, что давно чувствует себя 
настоящим воркутинцем и искренне радеет за благопо-
лучие горожан. Он всегда открыт новому, приветствует 
инициативу, не боится смелых решений. Его харизматич-
ность вдохновляет коллектив на производственные под-
виги, заряжает энергией и оптимизмом. Как настоящий 
лидер он всегда аргументирует свою позицию и дает воз-
можность каждому проявить себя и быть услышанным. 

– Максим Сергеевич, какие производственные пла-
ны намечены компанией для реализации в 2023-25 гг.?

– Самое главное сейчас – удержать, а в идеале – при-
умножить планы производства, добывать безопасно, ста-
бильно, своевременно подготавливать горные выработ-
ки. Для этого мы инвестируем в производственную про-
грамму немалый объем денежных средств.

В ближайшие два года планируем обследовать блок 
«Южный 2» шахты «Воргашорская», чтобы определить 
марочный состав угля. Если подтвердится, что там за-
лежи марки 1Ж, это позволит продлить время работы 
шахты, и даст дополнительно около 12 млн тонн горной 
массы. 

Помимо этого, есть планы расширить область ведения 
горных работ по разрезу «Юньягинский». Для этого не-
обходимо изменить границы санитарной защитной зоны 
возле поселка Советского.

МАКСИМ ПАНОВ:«НИ ОДНА ДОЛЖНОСТЬ 
НЕ ДОСТАВАЛАСЬ МНЕ ЛЕГКО»

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Уже третий год у руля «ВоркутаУголь» находится 
Максим Панов. За это время градообразующее пред-
приятие расширило горизонты планирования, стало 
самостоятельным игроком на рынке угля и на деле до-
казало свое ответственное отношение к городу. С на-
значением нового «генерала» у компании появились 
масштабные планы и проекты, а у шахтеров – парад-
ный мундир, подчеркивающий престиж профессии.

Масштабы сотрудничества компании и города 24 января обсудили глава админи-
страции Воркуты Ярослав Шапошников и генеральный директор «ВоркутаУголь» 
Максим Панов.

Соглашение о социаль-
ном партнерстве на 2023 
год руководители планиру-
ют заключить уже до конца 
марта. Его детали пока не 
разглашаются. Известно 
лишь, что средства ком-
пании традиционно будут 
направлены на поддерж-
ку городских спортсменов, 
развитие юных воркутин-
цев, содержание объектов 

году на эти цели градоо-
бразующее предприятие 
выделило рекордные 163 
млн рублей. Средства были 
направлены на проект мо-
дернизации Усинского во-
довода, строительство хра-
ма святой Варвары, закуп-
ку снегоуборочной техни-
ки, городское освещение, 
поддержку спорта и многое 
другое.

Пролетарии
всех стран,

соединяйтесь!

Продолжение на стр.6-7

Ярослав Шапошников раскритико-
вал работу коммунальщиков

культуры и городское хо-
зяйство.

По словам генерально-
го директора компании, 
объем поддержки пока на-
ходится в стадии обсуж-
дения, однако «ВоркутаУ-
голь» стремится, чтобы он 
был точно не меньше, чем в 
прошлом году.

Напомним, что в 2022 
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Мэр города Ярослав Шапошников раскритиковал работу коммунальщиков. 
Поводом для критики со стороны градоначальника стала колейность на ворку-
тинских дорогах – вторую неделю в Заполярье доминирует теплый циклон. Не-
прекращающийся ежедневный снегопад усложнил движение по дорожной сети 
и тротуарам.

«ЛизаАлерт» давно на 
слуху у обывателя. По-
исково-спасательный 
отряд, занимающийся 
поиском пропавших лю-
дей, появился в России 
в 2010 году. Сегодня в 
его рядах более 30 ты-
сяч добровольцев из 64 
регионов страны. Отряд 
Республики Коми на се-
годняшний день насчи-
тывает около 160 чело-
век, семь из них – вор-
кутинцы. За прошлый 
год по нашему региону 
были отработаны 193 за-
явки, шесть из которых 
по Воркуте.

«Аlert» в переводе зна-
чит состояние боевой го-
товности или боевое де-
журство, поэтому добро-
вольцы отряда всегда гото-
вы к выполнению своей за-
дачи. У каждого она своя.  

– Я выбрала для себя 
работу информационного 
координатора, – рассказы-
вает вступившая недавно 
в ряды «ЛизаАлерт» вор-
кутинка Евгения. – Мне 
это направление нравит-
ся, поэтому сделала такой 
выбор, но сначала были 
экзамены – они необхо-
димы после обучения по 
некоторым направлениям 
деятельности отряда. Ин-
форг должен уметь опре-
деленным образом вести 
диалог с обратившимся на 
горячую линию, знать, ка-
кие вопросы необходимо 
задавать – для взрослых, 

НОВОСТИ

– В этот раз довольно 
низкие темпы уборки снега 
обусловлены не отсутстви-
ем техники, а отсутствием 
опытных грейдеристов, 
– сообщает мэр Воркуты 
Ярослав Шапошников. – Я 
вижу жалобы воркутинцев 
на моей странице, и, увы, 
их не становится меньше. 
Ответственным за блок 
ЖКХ в мэрии поручено уде-
лить особое внимание под-
бору или подготовке новых 
кадров или удержанию 
имеющихся. 

Глава отметил, что не-
обходимо усилить работу 
и управляющим компаниям 
– устранить критичные по-
следствия снегопада уже в 
ближайшие дни, в том чис-
ле обратить внимание на 
заснеженные кровли.

 
Надо сказать, что не-

достаточное количество 
снегоуборочной техники 
на дворовых территориях 
Заполярья связано отнюдь 
не с нежеланием управля-

«ЛИЗА АЛЕРТ» НАБИРАЕТ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ В ВОРКУТЕ
подростков, детей, инва-
лидов и пр. ‒ они разные. 
Ответы должны помочь 
нам максимально узнать и 
понять пропавшего чело-
века. Когда я освоила всю 
информацию, начались эк-
заменационные звонки с 
«легендами», которые нуж-
но было правильно отрабо-
тать. В общей сложности у 
меня было пять экзаменов. 
Есть направления с более 
долгим и серьезным обу-
чением, например, «Лес на 
связи» – оно длится около 
восьми месяцев. 

По словам Евгении, в 
настоящее время в нашем 
городе актуальны акция 
«Ночной патруль» и на-
правление «Школа «Лиза-
Алерт». Суть «Ночного па-
труля» – патрулирование 
улиц в ночное время при 
температуре воздуха ниже 
-25 градусов. Главная цель 
– при необходимости по-
мочь людям, которые ока-
зались на морозе в силу 
разных причин, предот-
вратить обморожение и 
сильное переохлаждение, 
которое может стать угро-
зой для жизни. В машине у 
добровольцев всегда мож-
но отогреться и выпить го-
рячего чая, а в некоторых 
случаях с их помощью от-
правиться домой.

«Школа «ЛизаАлерт» 
не занимается поисками 
пропавших людей. Ее зада-
ча – профилактика таких 
«явлений». Инструкторы 
в доступной форме объяс-
няют детям дошкольного и 
школьного возраста прави-
ла поведения в городе и в 
лесу, что делать, если по-
терялся.

  
Сегодня воркутинский 

отряд «ЛизаАлерт» очень 
нуждается в добровольцах. 
Особых знаний и навыков 
для претендентов нет. Са-
мое главное – это наличие 
свободного времени и же-
лания помогать тем, кто в 
этом нуждается.

 
В отряде действует 24 

направления, деятель-
ность которых помогает 
максимально эффективно 
реагировать на каждую 
заявку: кураторы; коор-
динаторы; инфогруппа; 
техника на ПСР; опера-
тивные дежурные; реги-
страция; медицина; обу-
чение; пресс-служба;  бес-
пилотная авиация; конное 
направление; кинология; 
картография и навигация; 
школа «ЛизаАлерт».

Если вам есть 18 лет, 
и вы готовы вступить 

в ряды добровольцев 
«ЛизаАлерт», вас ждут 
в отряде! Для этого не-
обходимо перейти по 
ссылке и заполнить со-
ответствующую анкету в 
группе vk.com/lizaalert_
komi.

 
10 февраля в 17.30 в 

Центральной библио-
теке им. А.С. Пушкина 
(ул. Ленина, 50) пройдет 

встреча с желающими 
вступить в ряды добро-
вольцев отряда «ЛизаА-
лерт». Участники отряда 
расскажут о его работе, 
методиках и правилах 
поиска людей, подска-
жут, как можно приме-
нить свои способности и 
свободное время.

Пресс-служба админи-
страции МО ГО «Воркута»

ющих компаний работать и 
исполнять свои обязанно-
сти. Многолетней пробле-
мой воркутинских УК были 
и остаются хронические не-
платежи населения, кото-
рые в отсутствии должного 
финансирования ограничи-
вают деятельность УК. 

Так, например, средняя 
задолженность жильцов в 
центральной части города 
по типовому пятиэтажно-
му многоквартирному дому 
с четырьмя подъездами – 
около двух-трех миллионов 
рублей (долг за два года). 
Этой суммы хватило бы 
на покупку фронтального 
погрузчика или наем до-
полнительного количества 
дворников. И таких домов у 
каждой управляющей орга-
низации Воркуты десятки.

Несмотря на указанные 
проблемы, Ярослав Шапош-
ников сообщил, что за пло-
хую ситуацию по расчистке 
должностные лица несут пер-
сональную ответственность.
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Поздравить с новосе-
льем молодых и инициа-
тивных пришли глава му-
ниципалитета Ярослав 
Шапошников, его замести-
тель Валентина Шукюрова, 
председатель горсовета 
Игорь Сенча, а также ру-
ководители  и заместители 
управлений администра-
ции города и причастных 
к событию предприятий, 
представители депутатско-
го корпуса. 

В качестве локации для 
размещения «ДоброЦен-
тра» было выбрано левое 
крыло первого этажа в быв-
шем здании второго корпу-

С 1 января 2023 года 
Пенсионный фонд Рос-
сии и Фонд социального 
страхования реформи-
рованы в единое госу-
дарственное внебюд-
жетное ведомство – Со-
циальный фонд России. 
Объединенный фонд 
уже предоставляет ус-
луги по принципу «одно-
го окна» и имеет единую 
клиентскую службу. В 
Воркуте работа данной 
службы организована на 
базе местного управле-
ния Пенсионного фонда. 
Ее специалисты предва-
рительно прошли необ-
ходимую подготовку и 
стажировку.

В ВОРКУТЕ ОТКРЫЛИ МОЛОДЕЖНЫЙ «ДОБРОЦЕНТР»

ПФР И ФСС ОБЪЕДИНИЛИСЬ В СФР

са школы №23. Космети-
ческий ремонт помещений 
молодежь взяла на себя, 
дизайн также подбирали 
самостоятельно, в оформ-
лении пространства свою 
талантливую руку прило-
жили и юные воркутинские 
художники, придав пло-
щадке современный вид 
и собственный стиль. При 
этом в цветовой гамме для 
оформления важно было 
обязательно использовать 
фиолетовый и оранжевый 
цвета – таковы требования 
федерального брендбука 
для всех «ДоброЦентров» 
в стране. В этой же пали-

О задачах созданного 
фонда, а также нововве-
дениях, которые ожидают 
граждан в части получения 
услуг ПФР и ФСС, расска-
зала в ходе видеоконферен-
ции с муниципалитетами на-
шего региона управляющий 
отделением СФР по Респу-
блике Коми Ольга Колесник. 

Она отметила, что сли-

тре выполнен и логотип 
воркутинского Центра, в 
середине которого изобра-
жен чум, как символ дома 
и добра, с откинутым кра-
ем внешней покрышки, что 
означает открытые двери 
дома, в котором всегда по-
могут, добродушие и взаи-
мопомощь.

Оснащение Центра – не-
обходимые мебель и тех-
нику – закупили в рамках 
проекта «Социальная ак-
тивность» национального 
проекта «Образование» 
за счет средств субсидии 
Всероссийского конкурса 
лучших региональных прак-

тик поддержки волонтер-
ства «Регион добрых дел». 
Кроме этого, на новой пло-
щадке для волонтеров до-
ступен интернет. В общей 
сложности работа над от-
крытием воркутинского 
«ДоброЦентра» заняла 
полгода. 

Как отметил начальник 
отдела молодежной по-
литики муниципалитета 
Дмитрий Жидков, в резуль-
тате проделанной работы 
воркутинские волонтеры 
получили одну из самых 
стильных и оснащенных 
площадок в нашем регионе. 
Сам муниципальный Центр 
по поддержке и развитию 
добровольчества был соз-
дан в Воркуте в 2018 году 
– в год, посвященный до-
бровольчеству в России. С 
этого момента он активно 
участвовал в  реализации 
всех всероссийских, реги-
ональных добровольческих 
мероприятиях: организо-
вал работу волонтеров 
для помощи населению 
при переходе на цифро-
вое телевидение, во время 
пандемии волонтеры помо-
гали пожилым и одиноко 
проживающим гражданам. 
Всероссийская перепись 
населения, голосование за 
присвоение Воркуте зва-
ния «Город трудовой до-
блести» и федеральный 
проект «Формирование 
комфортной городской 
среды» в 2021 году прошли 
при содействии Центра во-
лонтеров. 

Учитывая весь опыт ра-
боты, регионом принято 
решение о включении Вор-

куты в конкурсную заявку 
Всероссийского конкурса 
добровольческих практик 
«Регион добрых дел». Наш 
город вошел в первую пя-
терку муниципалитетов, 
которым по итогам побе-
ды в конкурсе решено ос-
настить «ДоброЦентры». 
Также в 2022 году в городе 
была возобновлена и фи-
нансово обеспечена про-
грамма по развитию моло-
дежной политики. 

– Мы живем в непростое 
время, и, как сказал мой хо-
роший знакомый, коммен-
тируя ситуацию в стране: 
«просто идет борьба добра 
со злом», – подчеркнул в 
свою очередь Ярослав Ша-
пошников. – Именно поэто-
му очень символично, что 
на стенах Центра большими 
яркими буквами написано 
«добро». Уверен, оно обя-
зательно победит. Для того, 
чтобы смотреть в будущее 
и быть уверенным в благо-
получном завтрашнем дне, 
этой работой необходимо 
заниматься уже сегодня. 
Открытие «ДоброЦентра», 
где вы можете развивать 
свои социальные и граж-
данские инициативы – пер-
вый шаг в данном направ-
лении. Я готов поделиться 
с молодежью своими зна-
ниями, опытом, чтобы они 
понимали, чем каждый из 
них может помочь нашему 
государству.  

Мэр города поблагода-
рил всех, кто принимал уча-
стие в организации  и под-
готовке площадки для «До-
броЦентра» и вручил им 
благодарственные письма.

НОВОСТИ

яние двух фондов пред-
усматривает полную пре-
емственность всех выплат, 
услуг и обязательств. Даты 
получения выплат также 
сохраняются в установлен-
ных сроках. Главные задачи 
объединения – упростить 
получение социальных ус-
луг для граждан и снизить 
административную нагруз-
ку на работодателей. 

Как пояснила управляю-
щий, ранее для получения 
полного объема отдельных 
видов социальной помощи 
гражданам приходилось 
обращаться и в Пенсион-
ный фонд, и в Фонд соци-
ального страхования. На-
пример, при оформлении 
инвалидности за выплата-
ми необходимо было идти в 
ПФР, за средствами реаби-
литации – в ФСС. В новом 
фонде привычный порядок 
получения государствен-
ных услуг не изменится, а 
в перспективе с помощью 

расширения перечня он-
лайн-сервисов на портале 
«Госуслуги» получить их 
будет еще проще. Уже се-
годня на сайте доступны 
к оформлению более 100 
электронных сервисов. Так-
же увеличится перечень, 
так называемых, проактив-
но назначаемых выплат, 
которые выплачиваются в 
беззаявительном порядке. 
В таком формате сегодня 
назначаются пенсии по ин-
валидности, оформляются 
материнский (семейный) 
капитал, СНИЛС при рож-
дении ребенка и т.д. 

Для работодателей по-
сле объединения фондов 
отпадает необходимость 
формировать отдельные 
расчеты по каждому виду 
социального страхования и 
представлять соответству-
ющие отчеты в ПФР и ФСС. 
С 2023 года процедура мак-
симально упрощена: вве-
ден единый тариф и еди-

ный отчет, благодаря чему 
работодателям достаточно 
сформировать один расчет 
и направить один платеж. 
Тариф страховых взносов 
для основной категории 
плательщиков остался без 
изменений – 30 процентов.

В то же время у нового 
объединенного фонда по-
явились и новые функции. 
СФР передано на админи-
стрирование единое посо-
бие на детей и беременных 
женщин, выплаты меди-
цинским работникам. На-
помним, пособие на детей и 
беременных женщин назна-
чаются семьям, в которых 
доход на одного человека 
не превышает величину ре-
гионального прожиточного 
минимума. При этом иму-
щественное положение се-
мьи оценивается с учетом 
площади имеющейся не-
движимости и количества 
транспортных средств. На 
сегодняшний день в Коми 

24 января в Воркуте состоялось торжественное открытие собственной пло-
щадки муниципального Центра по поддержке и развитию добровольчества. Со-
бытие для города долгожданное – разговоры о создании единого пространства 
для молодежи и волонтеров велись уже не первый год, и символично – появи-
лось оно именно в новом 2023 году, который объявлен в Республике Коми Годом 
молодежи.

уже принято более 12 ты-
сяч заявлений на данную 
выплату. 

Принципиальна новая 
услуга – специальная соци-
альная выплата медицин-
ским сотрудникам, работа-
ющим в первичном звене 
здравоохранения, цен-
тральных районных, рай-
онных и участковых боль-
ницах, а также занятых на 
станциях и в отделениях 
Скорой помощи. Выплаты 
назначаются автоматиче-
ски на основании реестра, 
сформированного меди-
цинской организацией, и 
финансируются из средств 
Федерального фонда ОМС, 
которые передаются в Со-
циальный фонд в качестве 
межбюджетных трансфер-
тов. Первые соцвыплаты 
данная категория граждан 
получит в конце февраля 
текущего года.

Елена КРЫШМАР
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В мероприятии приняли 
участие специалисты ор-
ганов местного самоуправ-
ления, ответственные за 
реализацию региональной 
программы капитального 
ремонта, представители 
Минстроя Коми, Фонда Ре-

Состоялось оператив-
ное совещание под предсе-
дательством первого заме-
стителя председателя Пра-
вительства Коми Эльмиры 
Ахмеевой, где она подвела 
итоги работы правитель-
ства в 2022 году и обозна-
чила задачи на 2023 год, 
сообщает пресс-служба 
главы Коми.

Как отметила Эльмира 
Ахмеева сегодня на опера-
тивном совещании с члена-
ми правительства, руково-
дителями органов исполни-
тельной власти и органов 
местного самоуправления 
региона, федеральная суб-
сидия на 2022-2023 годы 
превышает более одного 
миллиарда рублей.

За счет слаженной и эф-
фективной работы регио-
нального правительства и 
арктических муниципали-

спублики Коми капремонта 
многоквартирных домов, 
Службы Республики Коми 
строительного, жилищно-
го и технического надзора 
(контроля), а также депу-
таты Госсовета Республи-
ки Коми.

На семинаре были озву-
чены основные изменения 
регионального законода-
тельства в сфере капи-
тального ремонта общего 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ В КОМИ РАЗРАБАТЫВАЮТ 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ КАПРЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
НА 2024-2026 ГОДЫ

В КОМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Формирование кратко-
срочных планов стало 
темой семинара, который 
прошел в Минстрое Ре-
спублики Коми 17 января.

В 2022 году впервые привлечены средства феде-
рального бюджета на реализацию планов социально-
го развития центров экономического роста субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Арктиче-
ской зоны России. В Коми это четыре муниципаль-
ных образования – Инта, Воркута, Усинск и Усть-
Цилемский район
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Он передал бойцам гу-
манитарную помощь, пись-
ма от детей.

– Пообщался с ребята-
ми, пообщался с коман-
дирами – настрой у всех 
боевой. За время несения 
службы нет ни потерь, ни 
раненых. Все размещены 

НЕТ НИ ПОТЕРЬ, НИ 
РАНЕНЫХ – ВЛАДИМИР УЙБА 
ВСТРЕТИЛСЯ В ЗОНЕ СВО С 
МОБИЛИЗОВАННЫМИ ИЗ КОМИ

РЕСПУБЛИКА

тетов средства 2022 года 
в размере 772,3 миллиона 
рублей освоены в полном 
объеме. Так, Республике 
Коми возмещены средства 
на строительство ФАП с 
жилым помещением для 
медицинского работника 
в с. Колва и ремонт авто-
мобильных дорог местного 
значения и улиц в муници-
пальном округе «Усинск». 
По остальным мероприя-
тиям осуществляются за-
купочные процедуры и по-
ставка техники.

Субсидия 2023 года в 
размере 259,5 млн рублей 
будет направлена на ме-
роприятия по улучшению 
качества оказания меди-
цинской помощи в аркти-
ческих муниципалитетах. 
Это приобретение необхо-
димого оборудования вы-
сокотехнологичной диагно-

стики для медучреждений 
Воркуты, Инты, Усинска и 
Усть-Цилемского района 
и модульных конструкций 
для размещения врачеб-
ной амбулатории в Усть-
Цилемском районе.

Эльмира Ахмеева поста-
вила задачу руководите-
лям муниципальных обра-
зований Республики Коми, 
находящихся в Арктиче-
ской зоне России, подгото-
вить резервный перечень 
мероприятий и проектов на 
2023 год на случай выделе-
ния дополнительного фи-
нансирования и перечень 
мероприятий на 2024 год.

«Это должны быть ре-
альные проекты и меро-
приятия, направленные на 
решение первоочередных 
задач социального и эко-
номического характера», 
– подчеркнула Э. Ахмеева.

либо в блиндажах, либо 
в жилых домах. Каких-то 
проблем с размещением 
нет. Все что запросили, 
мы им привезли. Дополни-
тельно привезли нашу Зе-
ленецкую тушенку, – рас-
сказал В.Уйба.

Он отметил, что основ-

Владимир Уйба находится в зоне проведения спе-
циальной военной операции в расположении одной 
из частей, где служат мобилизованные из Коми. Там 
он записал видеообращение к жителям республики.

имущества многоквартир-
ных домов и планируемые 
изменения федерального 
законодательства. При-
глашенные специалисты 
подробно ответили на во-
просы представителей му-
ниципалитетов, возникшие 
в процессе формирования 
краткосрочных планов.

«Некоторые муниципа-
литеты уже провели либо 
начали проводить соответ-

ствующую работу по фор-
мированию краткосроч-
ных планов, а кому-то еще 
предстоит это проделать. 
Нужно понимать, что объ-
ем предстоящей работы на 
2023 год огромен, особен-
но в переходный период 
от одного краткосрочного 
плана к другому», - отме-
тила начальник отдела ре-
ализации жилищного за-
конодательства Минстроя 

Коми Марина Трошева.
Напомним, что муни-

ципалитеты разработают 
проекты муниципальных 
краткосрочных планов на 
2024-2026 годы до 15 фев-
раля 2023 года. Муници-
пальные планы войдут в 
региональный краткосроч-
ный план, который будет 
утвержден Правитель-
ством Республики Коми до 
1 июня.

ная задача для всех – по-
бедить и вернуться домой 
здоровыми.

«Передал от жителей 
республики веру в победу 
и в них, в наших ребят, ко-
торые выполнят свой долг 
и вернутся с победой», – 
подчеркнул Глава Коми.



Глава Воркуты Ярослав Шапошников:
– Выражаю благодарность участникам ликвидации аварии, всем, кто оказывал 

помощь. Работа выполнялась  в сложных климатических условиях, в новогодние 
праздники. Этот инцидент еще раз доказывает, что воркутинцы – сплоченный, 
крепкий народ, всегда готовый прийти на выручку друг другу.

Под постоянным контролем над ситуацией Главы Республики Коми Владимира 
Викторовича Уйба, удалось ускорить аварийные работы. Благодаря его координации 
в Воркуту прибыл 155-тонный кран, разбор завалов без которого был бы невозможен.

ло обеспечить частичную 
очистку стоков путем хло-
рирования. Для обеспе-
чения доступа к ремонту 
основного трубопровода 
диаметром 700 мм произ-
вели демонтаж двух плит 
перекрытия, находящихся 

непосредственно на месте 
излома технологических 
трубопроводов. Работы 
проводились в крайне не-
благоприятных погодных 
условиях – метели смени-
ли 40-градусные морозы. 
Именно по этой причине 
тяжелая техника остава-
лась на вынужденном про-
стое: рекомендованный 
температурный режим для 
ее эксплуатации – не ниже 
36 градусов.
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СТОКИ НА КОНТРОЛЕ

Авария на воркутинских 
ОКС случилась утром 24 
декабря. Между первич-
ным отстойником и аэро-
тенком произошло серьез-
ное повреждение перекры-
тий проходного канала. В 
результате 100-метровый 
переход вместе с находя-
щимися на нем 60-сантиме-
тровым слоем щебня и ас-
фальта, а также деревян-
ной постройкой упал вниз 
на трубопроводы, перебив 
основной трубопровод, 
обеспечивающий переток 
канализационной воды от 
отстойников до аэротен-
ков, трубопроводы сыро-
го остатка и возвратного 
ила, отопления, холодного 
и горячего водоснабжения. 
Порыв трубопроводов по-
влек за собой затопление 
машинного зала водопро-
водной насосной станции с 
оборудованием. Инцидент 
нарушил технологический 
и биологический процессы 
очистки сточных вод, прои-
зошел слив канализацион-
ных стоков в окружающую 
среду. 

По результатам ана-
лизов лаборатории ООО 
«Водоканал» было уста-
новлено максимальное 
загрязнение (в 35 раз) по 
химическому веществу ион 
аммония (азот). На терри-
тории муниципалитета вве-
ден режим «Повышенная 
готовность».

К разбору завалов при-
ступили незамедлительно. 
Помимо сотрудников «Во-
доканала» к работам при-
влекли резервную бригаду 
МУП «Северные тепло-
вые сети». АО «Воркутау-
голь» помогали техникой. 
Через двое суток горячее 
водоснабжение на объек-
те было восстановлено по 
временной схеме. С вос-
становлением остальных 
трубопроводов возникли 
сложности. После деталь-
ного обследования разру-
шенного перекрытия выяс-
нилось, что демонтировать 
его собственными силами 
не получится. Было при-
нято решение привлечь на 
помощь специализирован-
ную организацию – спе-
циалисты ООО «Днепр», 
приехавшие в наш город 
из Омска, приступили к ра-
боте на ОКС 1 января. Не-
обходимую тяжелую спец-
технику – 155-тонный кран 
– для разбора завалов пре-
доставили в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». Помощь 
оказали и ПАО «Россети 
Северо-Запад», МЧС Рос-
сии.

Восстановление рабо-
тоспособности основного 
трубопровода, обеспечи-
вающего переток канали-
зационной воды от отстой-
ников до аэротенков, стало 
первоочередной задачей 
на объекте. Это позволи-

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Специалистам ООО 
«Днепр», которые уже ра-
ботали в северных регио-
нах, в таких климатических 
условиях завалы разбирать 
еще не приходилось. Ком-
пания много лет занима-
ется одним из видов поис-
ково-спасательных работ 
– разбором разрушенных 
объектов – и имеет соот-
ветствующую аттестацию. 
По словам начальника про-
фессионального аварий-
но-спасательного форми-
рования «Днепр» Виталия 
Свинцицкого, основной 
сложностью в демонтаже 
конструкции стало «верх-
нее покрытие» разрушив-
шихся плит – многотонный 
«пирог» из асфальта и 
щебня общей высотой бо-
лее полуметра: 

 – Каждую плиту при-
ходилось вручную расчи-
щать от этого «слоя», на 
что уходило много времени 
и сил, и только потом под-
нимать краном. Кроме того, 
важно было демонтировать 
элементы так, чтобы не 
повлечь дальнейших об-
рушений на объекте – сей-
час все опасные части кон-
струкции уже убраны. Кро-
ме того, работу усложняло 
отсутствие подъездных пу-
тей к данному участку, что 
увеличило сроки разбора 
завалов. Также некоторые 
фрагменты пришлось дро-
бить на более мелкие части, 
поскольку тяжелый кран не 
мог поднять их целиком. 

11 января на городской 
ОКС работы по восстанов-
лению трубопровода пода-
чи сточных вод с первично-
го отстойника до аэротен-
ков были завершены. По-
явилась возможность обе-
спечить частичный процесс 
очистки канализационных 
стоков – технологический 
цикл останавливался на 
хлорировании. Проведе-
ние биологической очистки 
стало возможным только 

через несколько дней, по-
сле восстановления трубо-
проводов циркуляционно-
го активного ила. В то же 
время у специалистов были 
опасения по поводу гибели 
в резервуарах аэротенков 
аэробных бактерий, кото-
рые и «отвечают» за само-
очистку стоков, но специ-
алисты установили актив-
ность микроорганизмов. 

Полный цикл очистки 
сточных вод на городских 
ОКС был восстановлен 18 
января. 

Помимо механической 
очистки и обеззаражива-
ния хлором, принятые сто-
ки стали проходить через 
технологический процесс 
биологической очистки. 
Параллельно проводились 
работы по восстановлению 
оставшихся поврежден-
ных трубопроводов подачи 
горячего водоснабжения 
и отопления, произведе-
на откачка сточных вод из 
здания КНС-1, ВНС и про-
ходных каналов, выполне-
ны демонтаж, просушка и 
восстановление работоспо-
собности электродвигате-
лей водонасосной станции. 
Введенный в муниципали-
тете режим «Повышенная 
готовность» отменен. 

На сегодняшний день 
специалисты продолжают 
работы по удалению остав-
шихся завалов. Монтаж но-
вого перекрытия проходно-
го канала ОКС в ООО «Во-
доканал» планируют про-
извести в летний период в 
рамках капремонта.

В результате инцидента 
было установлено, что воз-
можной причиной произо-
шедшего обрушения пере-
крытий проходного канала 
стал существенный физи-
ческий износ строения при 
его многолетней эксплуа-
тации – городские очист-
ные сооружения в Воркуте 
были введены в строй в 
1976 году. 

По факту аварии след-
ственными органами 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Коми принято к произ-
водству уголовное дело 
по факту загрязнения во-
дных объектов, в частно-
сти ручья Параллельный, 
также соответствующее 
Представление вынесено 
прокуратурой города. Кро-
ме того, межрегиональное 
управление Росприроднад-
зора по РК и Ненецкому ав-
тономному округу устанав-
ливает размер природного 
ущерба и меру ответствен-
ности виновных в произо-
шедшем на воркутинских 
ОКС.

Елена КРЫШМАР

После аварии в Воркуте на городской очистной канализационной станции (ОКС) 
восстановлен полный цикл очистки сточных вод. Помимо механической очистки 
и обеззараживания хлором, принятые стоки проходят через технологический и 
биологический процессы очистки. Факт аварийного сброса полностью исключен. 
Предприятие вышло на штатный режим работы.
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Это позволит нам до-
быть на 600 тысяч тонн 
угля больше и сохранить 
рабочие места для жите-
лей города.

Также совместно с Рос-
геологией и аудит-кон-
сультантами IMC Montan 

изучаем экономическую 
эффективность разработ-
ки месторождений, рас-
положенных недалеко от 
Воркуты. Нужно понять, 
какие там есть угли и стоит 
ли там добывать. 

– Как выстроены отно-
шения с городом?

– Взаимодействие на-
лажено, и мне хочется ве-
рить, что воркутинцы это 
видят. В прошлом году под-
держка города компанией 
увеличилась в восемь раз 
и достигла рекордных 163 
млн рублей. Я бы назвал 
это полной перезагрузкой. 
Средства были выделены 
на проект модернизации 
Усинского водовода, стро-
ительство храма святой 
Варвары, закупку снегоу-
борочной техники, город-
ское освещение, поддерж-
ку спорта и многое другое. 
Помимо этого, открывает-
ся новая глава в отношени-
ях компании и республики. 

– Вникаете ли Вы в 
жизнь города? Как глубо-
ко?

– Конечно. Я ведь не 
только работаю, но и живу 
здесь. Воркута стала до-
мом для меня и моей семьи. 
Мне не безразлично, какие 
в городе дороги, есть ли 
здесь детские площадки и 

перспективы для молоде-
жи. Хочется, чтобы жизнь 
в Воркуте была комфорт-
ной, поэтому мы вовлека-
емся и хотим сделать что-
то полезное для людей. В 
городе много проблем, не 
все можно быстро решить, 
но мы стараемся акценти-
ровать внимание на самых 
глобальных.

Сейчас с главой Ворку-
ты Ярославом Шапошнико-
вым обсуждаем параметры 
соцпартнерства на текущий 
год, и здесь меня меньше-
го всего интересует пиар. 
В первую очередь важен 
комфорт горожан. Снегоу-
борочную технику мы уже 
купили, и, скорее всего, 
будем закупать еще. Были 
мысли построить летнюю 
площадку детям, но так 
как большую часть года в 
городе зима, а на лето дети 
разъезжаются, возможно 
есть смысл подумать о чем-
то еще. В настоящее время 
все эти вопросы мы плотно 

обсуждаем с администра-
цией.  

– Есть ли у Вас в Вор-
куте друзья или только 
сотрудники?

– Безусловно, за годы 
работы какие-то рабочие 
контакты переросли в при-
ятельские. Но дружба – все 

же более серьезное поня-
тие. 

– Как вы стали горня-
ком?

– Я хотел связать свою 
жизнь с армией, но не по-
лучилось. По окончании 
десяти классов поступил в 
горный техникум, с 18 лет 
пошел работать. Первый 
раз спустился в шахту и по-
думал: «Как здесь люди ра-
ботают?» А потом ничего, 
стал чувствовать себя как 
рыба в воде. 

– В Вашей семье есть 
представители шахтер-
ских профессий?

– Можно сказать, что я 
родился в семье шахтеров. 
Отец был сиротой – дед по-
гиб на шахте, а дядя (его 
брат) серьезно травмиро-
вался. 

– Как после этого отец 
отреагировал на выбор 
горняцкой специальности?

– Я никогда не говорил 
с ним об этом. Может быть, 
где-то в глубине души он не 
хотел, чтобы я был шахте-
ром, но он никогда меня не 
отговаривал. Я первый из 
братьев пошел на шахту, 
потом – старший и млад-
ший. Каждый раз, когда я 
получал новую должность, 

он спрашивал: «Сын, у тебя 
все получается? Тебе тя-
жело? Ты справляешься?» 
Один и тот же вопрос всю 
жизнь. А я по-прежнему от-
вечаю: «Пап, все получает-
ся». 

– Вы стали директором 
шахты в 30 лет. Как уда-
лось завоевать авторитет 
матерых горняков?

– Я возглавил кузбас-
скую шахту «Октябрьская». 
Именно на ней когда-то 
работал и погиб мой дед. 
Чтобы дойти до этой долж-
ности, днями и ночами жил 
на работе. Заходил домой 
только переодеться. Быва-
ло, что по два дня не вы-
ходил из шахты, особенно 
когда был начальником 
участка. 

Ни одна должность не 
доставалась мне легко. Но 
в те моменты я не думал о 
карьере, просто качествен-
но делал свою работу. Есть 
задача – и ты не спишь, и 

не ешь, а делаешь все, что-
бы ее решить. И только за 
такие достижения тебя 
замечают. Говорят: «Смо-
трите, у Панова на участке 
всегда все работает, зна-
чит пусть и на шахте будет 
также». 

К тому времени у меня 
уже был опыт, который 

можно было противопо-
ставить любому сотрудни-
ку, пусть даже взрослее 
меня. Все свои решения я 
обосновывал. Я понимал, я 
вовлекался, и за это меня 
уважали. 

Был случай, когда в 
компании три месяца не 
платили зарплату, и люди 
могли воспользоваться 
своим правом – временно 
прекратить работу по 142 
статье и получать средний 
доход. Для любого пред-
приятия это конец. У нас 
в компании было четыре 
шахты. На моей прекра-
тило работу человек 20, в 
то время как на других за 
день уходило по 300 гор-
няков. Руководители этих 
шахт на меня обижались. 
Они не могли убедить сво-
их сотрудников. А я шел 
на встречи, проводил со-
брания коллективов, объ-
яснял, что если мы прекра-
тим работать, предприятие 
встанет, и работы не будет 

продолжение. Начало на стр.1

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

МАКСИМ ПАНОВ:«НИ ОДНА ДОЛЖНОСТЬ 
НЕ ДОСТАВАЛАСЬ МНЕ ЛЕГКО»
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не только сейчас, а вообще 
никогда. А начисленные за 
три месяца деньги сегодня 
на бумаге, а завтра – в ре-
альности. 

– Как проходит рабо-
чий день генерального 
директора главного пред-
приятия Воркуты?

– Подъем в 6 утра, зво-
нок диспетчеру, сбор ин-
формации по работе ночной 
смены предприятий. При-
хожу на работу, завариваю 
чай и принимаю отчет от 
руководителей участков. 
Разговариваю с каждым 
директором: как отработал, 
что решается, что нет, ка-
кая помощь нужна, чтобы 
подключиться своевремен-
но. Затем планерка с мои-
ми заместителями, а потом 
масса совершенно разных 
совещаний: разбор инве-
стиционной программы, 
бюджетирование, анализ 
рынка, кадровые вопросы... 
Пока все задачи не решишь, 
рабочий день не заканчива-
ется. 

– А выходные бывают?
– В субботу тоже рабо-

таю, но стараюсь только 
до обеда. Назначаю сове-
щания в первой половине 
дня. А в воскресенье встаю 
очень рано, когда дома все 
ещё спят, что-нибудь готов-
лю, потом всех бужу, за-
ставляю есть (я же старал-
ся!), а сам иду спать.

– О человеке много 
говорят его увлечения и 
хобби. Какие они у вас? 
Книги, фильмы, что из по-
следнего посмотрели?

– На это времени не всег-
да хватает. Люблю рыбал-
ку, отдых на природе. Охо-
той не увлекаюсь, для меня 
это скучно, а в рыбалке есть 
азарт. Книги больше читаю 
по бизнесу, саморазвитию. 
Из последних – «Пожира-
тели времени» Александра 
Фридмана. Там много инте-
ресных высказываний, одно 
из них: «Не тратьте время 
на плесень, разберитесь, 
откуда она появляется». В 

кабинете – книга по мотива-
ции сотрудников. Я иногда 
нет-нет, но пару страниц 
прочитаю.

Большое впечатление 
произвела книга Игоря Ры-
зова «Переговоры с мон-
страми». Учит проявлять 
гибкость, думать, как одни 
и те же вещи можно сказать 
совершенно по-разному, 
чтобы достичь цели в пере-
говорах.

Фильмы нравятся исто-
рические, военные. Один из 
любимых – «Храброе серд-
це» с Мэлом Гибсоном, мно-
го раз его пересматривал. 

– Сколько времени уде-
ляете семье?

– Честно говоря, немно-
го. Приходишь вечером до-
мой, и не сразу получается 
отключиться от работы – 
звонки, переговоры, голова 
еще кипит. Бывают задачи, 
которые нужно срочно ре-

шить, и ты постоянно о них 
думаешь. Помимо этого, 
мне необходимо почитать 
новости, узнать что в мире 
происходит. В итоге време-
ни остается час: сделать 
уроки с сыном, поиграть с 
дочкой. Потом она просит 
уложить её спать, но ино-
гда получается наоборот: 
просыпаюсь в её постели, 
потому что пока укладывал, 
уснул сам, а она в другую 
комнату убежала.

– Какие есть семейные 
традиции?

– В Воркуту я приехал 
один и прожил девять меся-
цев вдали от семьи. Многое 
переосмыслил. С тех пор, 
вот уже три с половиной 
года, у меня традиция: раз 
в неделю приносить домой 
свежие цветы, чтобы пора-
довать женскую половину. 

Конечно, есть большое 
желание почаще собирать-

ся вместе, больше общать-
ся, ужинать за одним сто-
лом хотя бы в выходные. 
Это не всегда получается, 
но мы к этому стремимся.

– Есть ли семейные 
обязанности? Какие?

– Моя главная обязан-
ность, чтобы моя семья 
была счастлива. Домашних 
обязанностей как таковых 
нет. Я редко бываю дома, 
и меня от них освободили. 
Но, конечно, могу и посуду 
помыть, и что-то пригото-
вить. 

– Любимое блюдо?
–  Борщ.

– Кем мечтали стать в 
детстве?

– Сначала хотел стать 
космонавтом, потом мили-
ционером, потом военным. 

– Кто Ваш лучший друг?

– Мой старший брат 
Александр. Он всегда был 
рядом, мог защитить, посто-
ять. Мы и сейчас дружим, 
помогаем друг другу, отды-
хаем вместе. Он крестный 
отец моего сына, я – его. Он 
тоже работал в шахте, под 
моим руководством. Я был 
директором, а он начальни-
ком проходческого участка. 
Сейчас Саша работает в 
другой сфере.

– Легко было работать 
с братом, когда он был в 
подчинении?

– Бей своих, чтобы чу-
жие боялись. Работа есть 
работа, думаю, он не оби-
жался. На производстве – 
мы коллеги, а за террито-
рией уже братья-друзья. Я 
требовательный и со своих 
всегда спрашивал больше. 
Чтобы было не стыдно, что-
бы они были примером. При 
этом он был очень сильным 
начальником участка. 

– Какое впечатление 
произвела на Вас Ворку-
та, когда вы только прие-
хали? Ожидания совпали 
с реальностью?

– Я приехал 9 января 
2019 года. Первое, что уди-
вило: все время было темно. 
Уезжаешь на работу – еще 
темно, приезжаешь с рабо-
ты – уже темно. Но по мне 
Воркута очень комфорт-
ный город: здесь все есть 
и, главное, рядом. Люди на-
много добрее. Правда, для 
производства это не всегда 
хорошо. Иногда нарушения 
кардинальных правил без-
опасности, которые нужно 
жестко пресекать, получа-
ют снисхождение, а ведь 
шахта ошибок не прощает. 
Не все понимают, что это 
может привести к траге-
дии. И я сейчас не говорю 
про ущерб для бизнеса (это 
второстепенно), важно то, 
что могут пострадать люди 
и доброта выйдет боком. А 
так Воркута мне нравится. 
Очень хороший город.

Беседовала
Елена ЖУРАВЛЕВА

На повестку дня перед 
представителями местно-
го бизнеса было вынесено 
три вопроса. Так, в ходе 
работы они определили 
кандидатуру обществен-
ного представителя упол-
номоченного по защите 
прав предпринимателей в 
РК по Воркуте для направ-
ления на утверждение 
бизнес-омбудсмену Коми. 
Вместо Андрея Былины 
был выбран предпринима-

тель Евгений Погодицкий.
 
При рассмотрении вто-

рого вопроса присутству-
ющие на заседании об-
судили проект внесения 
изменений в Закон Респу-
блики Коми от 03.07.2012 
№ 60-РЗ «Об установлении 
отдельных требований и 
дополнительных ограниче-
ний при розничной прода-
же алкогольной продукции, 
а также ограничений при 

ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
20 января в администрации Воркуты состоялось очередное заседание коор-

динационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринима-
тельства.

розничной продаже безал-
когольных тонизирующих 
напитков на территории 
Республики Коми». 

В процессе было решено 
направить коллективное 
письмо с указанием нега-
тивных последствий дан-
ного законопроекта для 
предприятий обществен-
ного питания Воркуты не 
только в профильное ре-
гиональное министерство, 

но и уполномоченному по 
защите прав предпринима-
телей в РК. Также внесено 
письменное предложение 
по определению границ, 
прилегающих к некоторым  
организациям и объектам, 
на которых не допускается 
розничная продажа алко-
гольной продукции, в том 
числе при оказании услуг 
общественного питания на 
территории муниципали-
тета. К решению вопроса 
предприниматели планиру-
ют подключить депутатов 
горсовета и Государствен-
ного совета РК.

В завершении встречи 

специалист управления эко-
номики администрации горо-
да довел до предпринима-
телей информацию о прод-
лении до 1 января 2024 
года решения городского 
совета о пересмотре су-
щественных условий госу-
дарственных контрактов в 
части цены, сроков постав-
ки и невозможной замены 
товаров к поставке. Требо-
вания процесса остались 
прежние: решение о воз-
можности внесения каких-
либо существенных изме-
нений в государственные 
(муниципальные) контрак-
ты остается за специально 
созданной комиссией.
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Правда, все ее инте-
рьерные куклы живут в до-
мах людей, чьими малень-
кими художественными ко-
пиями они являются. Ири-
на Юрьевна создает кукол 
по фотографиям тех, кому 
их собираются подарить 
и, как многие творческие 
люди, создающие шедевры 
для других, только мечтает 
сшить куклу для себя и по-
селить в своем доме.

По образованию она учи-
тель технологии и труда. 
Училась в Профессиональ-
ном лицее №34 Слободско-
го района (Кировская об-
ласть). Пыталась работать 
в школе, но, как говорится, 
нашла себя в дошкольном 
образовании. 

Шитье нашей героине 
нравилось еще в школе, 
но куклы в ее жизни по-
явились благодаря одной 
истории. Как-то они с еще 
маленькой дочерью были 
на выставке самодельных 
игрушек в Центре нацио-
нальных культур. Девочке 
понравилась сшитая кем-
то простенькая кукла, и 
она потребовала купить ее.

– Я тогда подумала, 
– рассказывает Ирина 
Юрьевна, – что сама сошью 
не хуже и пообещала доче-
ри. Неделю она не давала 
мне покоя, в выходные мы 
сходили в магазин, купили 
все, что требовалось – так 
родилась моя первая ку-
колка. Она была довольно 
примитивная, но ребенку 

ВЛЮБЛЕНА ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
ОБРАЗОВАНИЕ

Если взять всех кукол, сшитых воспитателем дет-
ского сада № 37 «Росинка» Ириной Бабушкиной (а их 
штук 300), все декорации, которые она придумала и 
смастерила для детсадовских утренников (в «Росин-
ке» она работает уже больше 20 лет), добавить к это-
му бесчисленное число мастер-классов, проведенных 
для коллег и друзей, различные виды декоративно-
прикладного творчества, в которые она влюблялась 
и, разумеется, с головой погружалась в них, фото-
снимки природы, которые точно заслуживают оценки 
как художественные, иллюстрации к сборнику сти-
хов  поэта  и мечты о чем-то интересном, что еще хо-
телось бы объять, то получилось бы…. Собственное 
царство-государство художника Ирины Бабушкиной.

понравилась, и после это-
го пошло-поехало: вторая, 
третья…, десятая.  Я стала 
искать в интернете техно-
логии изготовления подоб-
ных кукол. Техника у всех 
мастериц разная, куклы 
разной формы и разного 
размера. Я подобрала под-
ходящую именно для себя, 
у рукодельниц нашла го-
товые шаблоны, которые 
можно было распечатать и 
по ним сделать выкройку. 
Тельце всех кукол делает-
ся по одному шаблону, а все 
остальное оформляется по 
своему желанию. Знако-
мые стали интересоваться 
и просить, чтобы  показала 
своих кукол. Я разместила 
фото в социальных сетях, 
люди смотрят, оценива-
ют…Мне приятно. 

– У вас есть куклы, с 
которыми не хотелось 
расставаться?

– Такие были… К сожа-
лению, не получилось их 
удержать у себя. Пришлось 
подарить. Я – тот самый 
сапожник без сапог, у меня 
дома нет ни одной куклы. 
Для себя хочется сделать 
по вдохновению. Случа-
ется, придешь в магазин – 
ткань понравилась, и сразу 
фантазия включается: «Я 
бы из этой ткани  куклу 
сделала…», – но пока не 
собралась с силами.

– Когда-нибудь вы пе-
ределаете всех кукол и…

– Творчество обязатель-

но перейдет в другую фор-
му, так всегда было. Как-
то с ребенком  ходили на 
мастер-класс по глиняной 
игрушке. Я тут же загоре-
лась и, если бы захотела, 
освоила роспись дымков-
ской игрушки, да и масте-
рица меня настойчиво при-
глашала, говорила, что у 
меня к этому есть талант. 
Мне вообще свойственно 
влюбляться во что-то но-
вое. Так было, когда увле-
клась картинами из шер-
сти. Увидела их где-то в 
интернете, мне показались 
они невероятно красивы-
ми, издалека выглядят, 
как акварель. Я подумала, 
что смогу так же или даже 
лучше. «Наваляла» картин, 
принесла на работу – весь 
коллектив детского сада 
загорелся, стали просить  
мастер-класс, шерсти наку-
пили, рамки для картин… 
Одно время тарелочки и 
кружечки расписывала. У 
нас есть такса – она и ста-
ла героиней сюжетов для 
росписи, то она в цветах 
в поле, то в образе голли-

вудской дивы мчится на 
роскошном авто… Весело. 
Жаль только, что тарелоч-
ками моими нельзя пользо-
ваться в быту – рисунок бы-
стро сотрется. Вот если бы 
у меня была специальная 
печь для обжига… А если 
бы кто-нибудь научил  меня 
гончарному делу, то и этим 
видом искусства занялась 
бы с большим удовольстви-
ем! 

– А сегодня  вы во что 
влюблены?

– В слонобабочек…  Это 
такие фантастические 
животные. Мне в детстве 
казалось, что слон может 
летать, ведь не зря же у 
него такие огромные уши, 
поэтому у моих игрушечных 
слонов крылья прекрасных 
бабочек. Сначала распи-
сываются крылья в техни-
ке батик. Они могут быть 
разной формы и цвета, как 

душе угодно, а затем соби-
рается слоник.

–  Ирина Юрьевна, спо-
собность к художествен-
ному творчеству – это у 
вас наследственное?

– Похоже. Мой дядя 
Александр Сергеевич (его 
в шутку называли Пушки-
ным) был резчиком по дере-
ву. На окнах его дома став-
ни были резными. Фронтон 

и наличники тоже были 
украшены резьбой. Мебель 
в доме (трюмо, буфет, стол, 
дверные ручки) – произве-
дение искусства. В доме 
всегда пахло свежим дере-
вом. Дядя плел из бересты, 
писал картины и портреты 
всех членов семьи.

– Повезло вашему дет-
скому саду…

– И мне с ним тоже. Лю-
блю свой коллектив и то, 
что работа буквально в 
двух шагах от дома. С кол-
легами из нашего детского 
сада и других дружим, хо-
дим друг к другу в гости, 
устраиваем мастер-классы 
с чаепитием: то прянич-
ный, то по фетру, то по 
природным материалам. 
Еще мне нравится фото-
графировать природу – она 
всегда красива. Однажды  
я попробовала себя в каче-
стве иллюстратора поэти-

ческого сборника Надежды 
Сечкиной «Иметь крылья» 
– интересный опыт…

Ирина Бабушкина не 
только живет творчеством, 
ищет во всем красоту и 
находит,  но и успешна в 
своем профессиональном 
деле. С 2016 года она ру-
ководит городским мето-
дическим объединением 
для воспитателей детских 
садов по проблеме «Со-
временные модели художе-
ственно-эстетического раз-
вития ребенка – дошколь-
ника и организации куль-
турных практик в условиях 
реализации ФГОС ДО». В 
2016 году представляла 
свой опыт в конкурсе про-
фессионального мастер-
ства «Воспитатель года», 
на муниципальном этапе 
стала победителем. В 2017 
году прошла обучение по 
курсу «Система работы с 
детьми с ОВЗ раннего и до-
школьного возраста в ус-
ловиях введения ФГОС», в 
2021-ом –  по дополнитель-
ной профессиональной 
программе «Художествен-
но-эстетическое  направле-
ние ФГОС дошкольного об-
разования: формирование 

творческой активности». 
С 2019 года Ирина Юрьев-
на – член жюри городского 
декоративно-прикладного 
конкурса «Республика гла-
зами детей».

Римма ЯКОВЕНКО
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ЛЕТОПИСЦЫ ВОРКУТЫВоркутинскому муни-
ципальному архиву 26 ян-
варя исполнилось 75 лет. 
За годы работы он сме-
нил несколько статусов 
и адресов, но основная 
деятельность организа-
ции осталась неизменной 
– систематизация и бе-
режное хранение важных 
документов.

фамилию сыну, и, спустя 
годы, ей потребовалось 
подтверждение. Женщина 
назвала адрес проживания 
и год, когда произошло со-
бытие. В архиве сразу на-
чали поиск. Как правило, 
специалисты берут во вни-
мание не только названную 
дату, но и года рядом. В 
этом случае поиск резуль-
тата не дал. Спустя время, 
Ольга Вайлунова отвечала 
на другой запрос и случай-
но заметила в документах 
знакомую фамилию (это 
была та самая воркутинка) 
и данные по перемене фа-
милии ее сына. Как оказа-
лось, женщина перепутала 
годы. Специалисты архива 
подняли тот самый запрос 
и отправили адресату не-
обходимую информацию с 
уточнением года события.

– Этот случай не един-
ственный, – продолжает 
руководитель организации. 
– К сожалению, люди не 
всегда помнят точные даты, 
адреса и даже место своей 
прошлой работы, а от этого 
зависит результат. Поэтому 
мы стараемся при поиске 
всегда думать более обшир-
но, чтобы максимально по-
мочь найти интересующие 
документы.

Запомнились Ольге Бо-
рисовне и три брата из Ки-
тая, которые в 2011 году 
приехали в Воркуту, чтобы 
еще раз увидеть город, в 
котором прошло их детство, 
и найти сведения о роди-
телях. Их отец, Василий 
Мищенко (Чжан Шо Тин), 
находился в Воркутлаге с 
1938 по 1944 год. После ос-
вобождения остался в Вор-
куте, работал. Из города он 
уже с семьей уехал в 1955 
году. Сотрудники архива, 
искренне желая помочь го-
стям, нашли информацию 
об этом человеке. По доку-
ментам стало известно, что 
он работал поваром в столо-
вой № 4. Через четыре года, 

в 2015-ом, в архив пришла 
посылка – китайские гости 
прислали изданную книгу о 
своих родителях, в которой 
опубликован коллективный 
снимок с сотрудниками ар-
хива.

В ногу со временем
Сегодня воркутинский 

архив является самым круп-
ным в Республике Коми. 
Его сотрудники старают-
ся вывести свою работу на 
новый уровень: применяют 
инновационные технологии, 
ведут автоматизированный 
учет, переводят документы в 
электронный формат. Оциф-
ровка фондов позволяет не 
только сохранить ценные 
документы, но и облегчает 
работу с ними. Уже создан 
электронный аннотирован-
ный именной указатель, в ко-
тором отражены поисковые 
данные на работников лик-
видированных предприятий.

Кроме основной деятель-
ности, специалисты ведут 
культурно-просветитель-
скую работу: налажено со-
трудничество с городским 
музейно-выставочным цен-
тром, газетой «Заполярье», 
проводятся открытые уроки 
в школах города, в социаль-
ной сети «ВКонтакте» каж-
дую неделю можно увидеть 
посты с исторически важны-
ми событиями жизни Ворку-
ты.

Муниципальный архив 
активно участвует во всерос-
сийских, республиканских 
и городских проектах и кон-
курсах, занимая призовые 
места. Одно из последних 
достижений – диплом I сте-
пени Республиканского кон-
курса исследовательских 
работ на тему «Изучаем про-
шлое, смотрим в будущее». 
Так была отмечена работа 
воркутинцев, которая назы-
валась «Маргарита Гецен - 
семья, наука, творчество».

Екатерина КОПОТЬ

Сегодня в фонде архива 
более двухсот тысяч раз-
личных документов. Они 
размещены в девяти хра-
нилищах, которые распо-
лагаются в одном из самых 
примечательных домов го-
рода на улице Ленина, 55. 
А началось все в далеком 
1948-м году с небольшой 
комнаты, выделенной под 
архив при МВД.

Сохраняя историю
После войны Воркута 

развивалась быстрыми 
темпами: в короткие сро-
ки построили музыкаль-
но-драматический театр, 
стадион «Динамо», кино-
театр «Победа», открыли 
бульвар Победы, детскую 
больницу и новое здание 
комбината «Воркутуголь». 
До этого, еще в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
в Заполярье построили же-
лезную дорогу и 12 шахт. В 
результате деятельности 
предприятий появилось 
большое количество до-
кументов постоянного хра-
нения, имеющих важное 
историческое и практиче-
ское значение. Именно в 
это время Воркутинский 
городской Совет депутатов 
трудящихся принял реше-
ние о создании архива. Под 
новую организацию вы-
делили комнату в здании 
МВД на Ленинградской. 
Всю работу исполнял один 
человек – первая заведую-
щая Анна Казанцева.

В 90-е годы, в период 
перестройки, в Воркуте 
стали массово закрываться 
предприятия, в основном 
бытового обслуживания и 
общественного питания, а 
к концу столетия и шахты. 
Количество документов 
по личному составу ликви-
дированных предприятий 
росло, перед властями и 
градообразующим пред-
приятием встал вопрос о 
расширении площади для 
городского архива – тогда 
он находился в подвальном 
помещении в доме на пере-
сечении улиц Мира и Пар-
ковой.

Переезд случился толь-
ко в 2000 году. Архиву 
предоставили новое поме-
щение площадью 1 379 ква-
дратных метров в девятиэ-
тажном жилом доме на Ле-
нина, 55. Примечательно, 
что именно этот дом стал 
последним построенным 
зданием в Воркуте.

Найти и предоставить
В настоящее время вор-

кутинский архив работает в 
двух направлениях: с доку-
ментами постоянного хра-
нения исторического харак-
тера и с данными по ликви-
дированным предприятиям 
города. Здесь имеются не-
сколько десятков фондов 
личных материалов, фото-
графий и научно-техниче-
ской документации. Со-
бранная база представляет 
собой историческую, куль-
турную и практическую цен-
ность. Например, в архиве 
есть данные об известном 
архитекторе, крупнейшем 
специалисте по высотному 
строительству Вячеславе 
Олтаржевском, который от-
бывал срок в Воркутстрое 
НКВД. Он автор проекта 
Выставки достижений на-
родного хозяйства (ВДНХ) в 
Москве. Находясь в заклю-
чении, с 1939 по 1942 годы, 
Олтаржевский трудился в 
местном проектном бюро, 
строил дома и шахты. Вы-
йдя на свободу, участвовал 
в строительстве гостиницы 
«Украина» в Москве, зда-
ния Латвийской академии 
наук в Риге; им был сде-
лан проект реконструкции 
магазина ЦУМ и ресторана 
«Прага» в Москве.

Вячеслав Олтаржевский 
не единственная известная 
личность, отдавшая часть 
своей жизни Воркуте. Мно-
гие не знают, что оскаро-
носный режиссер Владимир 
Меньшов в 50-е годы также 
жил в нашем городе и рабо-
тал на шахте «Промышлен-
ная». В Заполярье родился 
и Александр Бородянский, 
написавший сценарии к та-
ким советским фильмам, 
как «Курьер», «Афоня», 
«Ворошиловский стрелок». 
Сведения о них хранятся в 
местном архиве.

Благодаря материалам 
архива многие воркутинцы 
успешно пишут рефераты, 

курсовые и даже научные 
работы по истории, эконо-
мике и культуре. Часто об-
ращаются граждане для ре-
шения трудовых вопросов, 
например, когда требуется 
подтверждение трудового 
стажа, предоставление ин-
формации о размерах зара-
ботной платы или наградах. 
Для людей, долгие годы от-
работавших на Севере, эти 
сведения крайне важны при 
оформлении пенсий, полу-
чения государственных со-
циальных льгот. Только за 
последние пять лет испол-
нено более 50 тысяч запро-
сов.

Здесь также принима-
ют от граждан личные до-
кументы – фотографии, 
награды, научные работы. 
Гордость муниципального 
хранилища – архив газеты 
«Заполярье», все номера, 
начиная с 1955 года. Ре-
дакция газеты передала и 
фотографии, которые ох-
ватывают жизнь Воркуты в 
период с 1973 по 2001 годы.

Точность во всем
За 75 лет в архиве смени-

лось порядка десяти руко-
водителей, а штат сотруд-
ников вырос до двадцати 
человек. Специалисты, ко-
торые работают с историче-
скими документами, очень 
ответственные, усидчивые 
и скрупулезные.

– Все наши работники 
собранные и аккуратные, 
по-другому здесь никак, – 
говорит директор архива 
Ольга Вайлунова. – Каж-
дый из нас должен хорошо 
разбираться в документах, 
ориентироваться в поиске 
нужных бумаг, потому что 
иногда запросы от людей 
бывают неточные, а нам 
нужно дать ответ.

Директор рассказала 
об одном случае из своей 
практики. В архив посту-
пил запрос от бывшей вор-
кутинки, которая поменяла 
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Для нашей беседы Лилия Диль выбрала настоящий 
зимний напиток ‒ облепиховый чай. Ярко-оранжевый 
с насыщенным и немного терпким кисло-сладким 
вкусом он определенно оказался схож с ее характе-
ром. Отличительная черта обоих – мощный и бодря-
щий энергетический заряд. Неиссякаемая и созида-
тельная жизненная энергия в симбиозе с упорством 
и трудолюбием очень помогли сегодняшней героине 
рубрики «История успеха» на противоречивом рубеже 
столетий стать успешной и самодостаточной. Сегодня 
она владелица востребованного в Воркуте строитель-
ных магазинов «Тяп-Ляп», которые во всех смыслах 
построила сама.

новишься, то можешь по-
терять все. При этом люди 
хотели нового и разного, 
его надо было не просто 
найти на бесконечно огром-
ном московском рынке, но 
и преподнести покупателю, 
поскольку о некоторых ве-
щах мы вообще ничего не 
знали. Да, я была тем са-
мым «челноком», которые 
возили огромные клетча-
тые сумки. За одну поездку 
их могло быть до 25 штук 
и порой тащили их сквозь 
слезы. Особенно сложно 
было зимой. От простуд и 
болезней выручали старые 
добрые валенки. Свою роль 
сыграли и занятия спортом 
– они дали выносливости, 
здоровья и сил. 

– Как вещевой магазин 
стал строительным?

– К тому времени у меня 
уже было три магазина – во 
«Фламинго», в «Товарах 
для дома» и Шахтерском 
районе. Я неплохо зараба-
тывала, обеспечивала себя 
и детей, удалось даже что-
то накопить, но дальнейше-
го развития не было. Если 
только новую точку от-
крывать, чего не хотелось. 
Люди «наелись» ширпотре-
ба, хотели дорого и модно 
одеваться и готовы были 
за это платить, и мне тоже 
хотелось каких-то перемен 
в работе. В ассортименте 
моих магазинов уже тогда 
были обои Сыктывкарской 
фабрики. Их неплохо раз-
бирали, однако выбор был 
невелик, и я решила более 
серьезно заняться именно 
этим направлением. Нашла 
в Москве фирму, которая 
напрямую работала с Кита-
ем по очень приятным це-
нам, но с небольшой выбра-
ковкой, иногда даже не-
заметной для глаза. Этот 
незначительный «минус» 
с лихвой компенсировала 
огромная цветовая пали-
тра и разнообразие рисун-
ков. Наши люди, неизбало-
ванные изобилием таких 
товаров на рынке, разобра-
ли первую партию за один 
день, и мне пришлось ехать 
за новой. 

– Как получилось, что 
успешный предпринима-
тель сама встала за при-
лавок магазина? 

 – После дефолта 1998 
года. Два из трех магази-
нов пришлось закрыть – не 
было возможности их со-
держать. Осталась только 
точка во «Фламинго». Так 
мы с дочкой сами стали 
продавцами – экономили. 
На тот момент товар можно 
было заказывать с достав-
кой, и ездить за ним уже 

не было необходимости. 
Именно в этот магазин тог-
да я впервые завезла само-
клейку и потолочную плит-
ку. Последняя, собственно, 
и помогла мне быстро вос-
становиться – продавала 
ее с минимальной нацен-
кой и вновь выиграла на 
обороте. 

Были такие дни, что 
только привезенный то-
вар раскупался сразу же. 
Кстати, я долго работала 
продавцом, даже когда 
уже был полный штат со-
трудников. Это помогало 
понять покупателя, его по-
требности. Кроме того, мне 

очень нравилось общаться 
с людьми, помогать им в 
выборе. Советовала всег-
да от души, как сделала бы 
для себя. И когда человек 
приходил, благодарил за 
помощь и рассказывал, как 
красиво получилось, я точ-
но знала, он обязательно 
вернется в мой магазин. И, 
конечно, от такой работы 
получаешь позитивный за-
ряд, который дает отлич-
ный импульс для дальней-
шего развития. 

– Первый «Тяп-Ляп» на 
Тимане стал результатом 
такого импульса?

– Можно и так сказать. 
На рынке стройматериалов 
появлялась новая продук-
ция. Воркутинцы хотели и 
могли ее покупать, но вез-
ти товар мне было некуда. 
Нужно было расширяться, 
тогда я и арендовала поме-
щение на Тимане. Переезд 
с 12 на 100 квадратных ме-
тров дал возможность зна-
чительно увеличить ассор-
тимент, но через несколько 
лет и этой площади стало 
мало. Решено было от-
крыть еще один магазин 
на улице Димитрова на 

670 «квадратах», большую 
часть которых занимают 
склады.

«Тяп-Ляп» на Тимане 
сделали специализирован-
ным, оставив там сантех-
нику. Параллельно взяла 
в аренду склады в Желез-
нодорожном районе – сна-
чала 500, а потом 2,5 тысяч 
квадратных метров. Стои-
мость аренды была доволь-
но приличной и постоянно 
росла, при этом в помеще-
ниях не было отопления, 
крыши текли и товар пор-
тился, но самое главное 
– людям туда неудобно 
было добираться. Тогда я 
задумалась о том, что мне 
нужды собственные склад-
ские помещения и купила 
здание столярного цеха на 
улице Тракторной, к ко-
торому шел целый гектар 
земли. Что с ним делать, я, 
честно, пока не придумала, 
но мы с супругом уже поса-
дили там березки и елоч-
ки, установили детскую 
площадку и построили не-
большую теплицу, где вы-
ращивали для своей семьи 
огурцы и помидоры. 

– Это увлечение может 
стать новым направлени-
ем бизнеса?

– Нет. Не умею распы-
ляться, понимаю, что не 
смогу везде успеть и, со-
ответственно, получить 
хороший результат. Вот 
такой характер – я должна 
участвовать во всех про-
цессах, все проконтроли-
ровать. Даже вагоны раз-
гружала когда-то вместе со 
своими работниками, рас-
кладывала товар на скла-
дах. До сих пор продолжаю 
жить в том, уже привычном 
для меня, темпе. Этого тре-
бует время, да и я иначе не 
могу. Покупатели тоже не 
изменились и по-прежнему 
хотят чего-то нового и кра-
сивого, а мне опять надо 
это найти. Очень помогает 
Интернет, онлайн-кассы и 
компьютерные программы, 
без которых сейчас вести 
бизнес такого масштаба 
просто невозможно. 

– Развивать и расши-
рять его не планируете? 

– Уже воплощаем эти 
планы. Скоро откроем но-
вый «Тяп-Ляп» на улице 
Ленина, 53А, где ранее на-
ходилось кафе «Гринго». 
Сейчас на 1 000 «квадра-
тах» идут масштабные ре-
монтные работы, по завер-
шении которых в Воркуте 
появится большой строи-
тельный магазин самооб-
служивания. Кроме того, 

Лилия Диль – коренная 
воркутинка. Будучи школь-
ницей, хорошо училась и 
серьезно увлекалась спор-
том, была капитаном ба-
скетбольной команды, ко-
торая успешно выступала 
на городских и региональ-
ных соревнованиях. Коли-
чество наград и грамот не 
оставляли сомнений – свое 
будущее юная баскетбо-
листка свяжет именно со 
спортом. Эти планы рухну-
ли практически сразу по-
сле получения аттестата. С 
тренировками и соревнова-
ниями у повзрослевшей ко-
манды как-то не задалось, 
да и вчерашние школьницы 
серьезно занялись получе-
нием специальностей. Ли-
лия выучилась на швею и 
несколько лет отработала в 
ателье города и на швейной 
фабрике. Когда на зарпла-
ту работницы фабричного 
цеха прожить стало невоз-
можно, устроилась продав-
цом в кооперативный мага-
зинчик в ТЦ «Фламинго»:

– Около полутора лет я 
простояла за прилавком, 
потом съездила с сосед-
кой на закупку и поняла, 
что нужно открывать что-
то свое. Решилась и арен-
довала в этом же торго-
вом центре свою «точку». 
Торговала вещами – воз-
ила все от детского белья 
до помад и магнитофонов. 
Бюрократии и бухгалтерии 
тогда было минимум, по-
этому в этом плане сложно-
стей не возникало. Больше 
ценились не бухгалтерские 
знания, а смекалка, или, 
как говорят в народе, пред-
принимательская жилка. 
Она помогала чувствовать 
рынок, потребности людей, 
определять ценник. Лично 
я предпочитала работать 
не на наценку, а на обороте 
товара, поэтому он у меня 
расходился очень быстро. 

Самым сложным оказа-
лось выдержать напряжен-
ный темп – утром я могла 
привезти товар в город и 
вечером этим же поездом 
уехать обратно. Если оста-

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ЛИЛИЯ ДИЛЬ: «Я БЫЛА ТЕМ САМЫМ «ЧЕЛНОКОМ», 
КОТОРЫЕ ВОЗИЛИ ОГРОМНЫЕ КЛЕТЧАТЫЕ СУМКИ»



есть идея сделать на при-
легающей территории кра-
сивый и уютный парк. Уста-
новить фонари, скамейки, 
чтобы люди могли просто 
посидеть и отдохнуть, а за-
одно и в магазин зайти. 

Сейчас я думаю, что 
это мой последний биз-
нес-проект в городе, но 
не исключено, что вновь 
решусь на новые «подви-
ги». Каждый раз во время 
стройки я говорю, что она 
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последняя, но жизнь по-
стоянно вносит свои кор-
рективы. Ну, не получает-
ся у меня иначе, тем более 
что результаты затрачен-
ных усилий и своего труда 
радуют. В том числе и по-

этому я всегда стараюсь 
помочь муниципалитету: 
в строительстве снежного 
городка, ремонте детских 
садов и пр. Пока могу вно-
сить свою лепту, буду это 
делать от души. Приятно 

осознавать, что я при-
частна к позитивным со-
бытиям, которые проис-
ходят в нашем любимом 
городе. 

Елена КРЫШМАР

Президент России под-
писал закон, устанавлива-
ющий минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) 
на 2023 год (Федеральный 
закон от 19 декабря 2022 г. 
№ 522-ФЗ). С 1 января 2023 
года он составляет 16 242 
руб. в месяц. Это на 6,3% 
больше значения, кото-
рое применялось с 1 июня 
2022 года, – 15 279 руб.
Меняется также порядок 
расчета МРОТ. Если ра-

– Артур Очкасов и Ар-
сений Канев стали луч-
шими игроками воркутин-
ских команд на Первен-
стве Республики Коми по 
волейболу среди юношей 
до 19 лет. Оно прошло в 
начале января в Ухте. По 
итогам игр волейболисты 
Воркуты поднялись на вто-
рую ступень пьедестала по-
чета, уступив только хозяе-
вам турнира.

– София Гром, Арте-
мий Миронов, Мирослава 
Киракосян, Алена Лапи-
на и Дмитрий Бровчук 
отличились на респу-
бликанских соревнова-
ния по плаванию сре-
ди школьников на при-
зы Деда Мороза. Почти 
300 ребят из разных горо-
дов Коми приехали в Ухту, 
чтобы побороться за меда-
ли. Воркутинцы увезли до-
мой девять наград.

– Андрей Карпенко, 
Федор Хатанзейский, Ро-
дион Митрофанов и Ви-
талий Маряшин показали 
отличные результаты в 

нее он определялся на 
основе величины меди-
анной заработной платы, 
рассчитанной Росстатом 
за предыдущий год, то на 
2023 и 2024 годы МРОТ ис-
числяется исходя из темпа 
его роста, превышающего 
на три процентных пункта 
темп роста величины про-
житочного минимума тру-
доспособного населения в 
целом по стране, установ-
ленной на эти периоды, по 
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СПОРТ. В НЕСКОЛЬКО СТРОК…

Глава регионального ве-
домства поздравил Дамира 
Губайдуллина с назначе-
нием, вручив служебное 
удостоверение, и выразил 
уверенность, что на новой 
должности он справится с 
поставленной задачей.

Андрей Сицский так-
же поблагодарил экс-

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПОЛИЦИИ В ВОРКУТЕ

своих весовых категори-
ях на Чемпионате и Пер-
венстве Республики Коми 
по дзюдо, которое прошло 
в Воркуте. Всего в копилке 
нашей команды на этих со-
ревнованиях 12 медалей. 

- Вика Медянцева и Да-
ниил Дедов взяли семь 
первых мест на регио-
нальных соревновани-
ях по бальным танцам в 
Ухте. Ребята – воспитан-
ники образцовой студии 
спортивного бального тан-
ца «Комильфо». Танцоры 
этого коллектива на состя-
заниях произвели фурор, 
завоевав 21 награду.

– Тариель Жолдошев, 
Мухамедали Асадов, Дми-
трий Шорохов, Владимир 
Гасанбегов и Руслан Ха-
бибулин поднялись на 
высшую ступень пьеде-
стала почета на Первен-
стве Республики Коми по 
спортивной греко-рим-
ской борьбе, которое про-
шло в Ухте. Наши ребята 
вошли в состав сборной ре-
гиона и будут участвовать 

в соревнованиях борцов 
Северо – Запада России.

– Александр и Сергей 
Соколкины, Владислав 
Келемен и Валерий Кон-
дыгин – спортсмены «За-
полярного ринга» – ста-
ли сильнейшими в своих 
весовых категориях на 
республиканских сорев-
нованиях по боксу. Они 
проходили в рамках феде-
рального проекта «Спорт - 
норма жизни» и собрали в 
столице Коми 80 боксеров 
из разных городов.

– Волейболисты Вор-
куты успешно выступили 
на Первенстве Республи-
ки Коми среди игроков 
до 17 лет в Сыктывкаре. 
Юноши заняли первое место, 
выиграв в финале со счётом 
3:0 у команды Ухты, а у деву-
шек - почетное 3 место.

– Команда «Олимп 
2012» стала бронзовым 
призёром Регионального 
этапа Всероссийских со-
ревнований юных хокке-
истов «Золотая шайба». 

начальника воркутинской 
полиции Сергея Филиппо-
ва за службу и вручил ему 
ценный подарок. Полков-
ник уволен со службы в 
органах внутренних дел по 
выслуге лет, дающей право 
на получение пенсии.

За период своей работы 
Сергей Николаевич про-

Министр внутренних дел Коми Андрей Сицский посетил заполярный город с 
рабочим визитом. Генерал-майор полиции представил личному составу нового 
руководителя ОМВД России по Воркуте – подполковника полиции Дамира Губай-
дуллина.

отношению к указанной 
величине, определенной 
на предшествующий год.
*********************************

Если работодатель не 
выплачивает вам зарпла-
ту в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством или выплачивает 
зарплату ниже МРОТ, а 
также не оформляет с 
вами трудовые отношения, 
вы можете обратиться:
- в Воркутинский отдел го-

сударственной инспекции 
по труду по адресу: г. Вор-
кута, ул. Мира, д. 3б, каб. 2, 
телефон 8 (82151) 6-01-31; 
телефон «горячей линии»: 
8 (8212) 31-59-06, ежеднев-
но с 9:00 до 21:00;

- в администрацию МОГО 
«Воркута» по адресу: г. Вор-
кута, пл. Центральная, д.7, 
каб.512; телефон «горячей 
линии» по факту выплаты 
«серой» зарплаты: 8 (82151) 

3-11-96; факс: 3-17-64;

- в ИФНС по месту реги-
страции Вашего предпри-
ятия или вашего места жи-
тельства по адресу: г. Вор-
кута, ул. Яновского, 1;

- в прокуратуру города по 
адресу: г. Воркута, ул. Ле-
нина, 50 А, корп.2;

- в ПФР по адресу: г. Вор-
кута, ул. Московская, д. 25.

демонстрировал исклю-
чительную самоотдачу, 
компетентность, принципи-
альность и настойчивость, 
внес неоценимый вклад в 
обеспечение правопоряд-
ка и защиту прав и сво-
бод граждан, говорится в 
пресс-релизе МВД по Коми.

БНКоми

Это хороший старт для на-
чинающих спортсменов. В 
играх турнира в своё время 
принимали участие многие 
знаменитые хоккеисты.

– Рафаэль Байбеков, 
Дмитрий Попов, Марина 
Дубова, Роберт Шелыгин, 
Иван Котюргин, Владис-
лав Костарев, Алина Ар-
тамонова, Егор Соколов, 
Нина Дадаева, Дмитрий 
Чигин, Матвей Шунов и 
Андрей Пестов привезли 
«золото» с Первенства 
Республики Коми по ки-
окусинкай. Соревнования 
проходили в Сыктывкаре. 
В них приняли участие око-
ло 250 спортсменов. Кара-
тисты Воркуты увезли до-
мой 35 медалей.

– Леонид Старцев взял 
«серебро», а Сергей Яков-
лев – «бронзу» на респу-
бликанских соревновани-
ях по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия 
среди мужчин и женщин. 
В меткости состязались 82 
спортсмена из девяти рай-
онов и городов Коми, а так-

же гости - студенты МГУ 
имени М.В. Ломоносова. В 
общекомандном зачете у 
воркутинцев третье место.

– Егору Попову и Егору 
Елькину вручили золо-
тые медали на Первен-
стве Республике Коми по 
тяжелой атлетике в Сык-
тывкаре. В соревнованиях 
приняли участие около 70 
спортсменов, в том числе се-
меро – из Воркуты. Ребята 
выступили достойно и увез-
ли домой семь наград. Все 
юные тяжелоатлеты выпол-
нили нормативы очередных 
спортивных разрядов.

– Мурад Темишев, Да-
нил Вагайцев, Георгий Ко-
маревич, Петр Шафрай 
показали лучшие резуль-
таты на региональных 
соревнованиях по кик-
боксингу, проходивших в 
Ухте. В течение двух дней 
193 участника демонстри-
ровали спортивное мастер-
ство. Единоборцы получи-
ли новый опыт и проверили 
свою готовность к состяза-
ниям наступившего 2023-го 
года.

Ирина ШУМИХИНА
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ФОРМУЛА УСПЕХА ВОРКУТИНСКИХ СПОРТСМЕНОВ

– Ольга Валентиновна, 
как прошел первый ме-
сяц нового года у спор-
тсменов Воркуты? 

– Очень активно. Спор-
тсмены не знают, что такое 
длительный отдых, и трени-
ровки начались уже с пер-
вых дней января. Мы всегда 
работаем по утвержденно-
му календарному плану и 
знаем, что в первом квар-
тале будет много соревно-
ваний, которые для наших 
спортсменов станут отбо-
рочным этапом в сборные 
команды Республики Коми. 
Это даст им возможность 
выйти на более высокий 
уровень, поэтому ребята 
серьезно готовятся. По ито-
гам января уже известны 
имена боксеров, стрелков, 
волейболистов, каратистов 
и борцов, которые в скором 
времени отправятся на со-
ревнования Северо-Запад-
ного федерального округа, 
Первенство и Чемпионат 
России. 

– Какие спортивные 
мероприятия запланиро-
ваны на 2023-й? 

– Их много. В этом году 
наши мероприятия будут 
посвящены 80-летнему 

Аналитика, работа в условиях многозадачности и учет имеющихся возможно-
стей – на этих принципах сегодня построена стратегия развития физкультуры и 
спорта в Воркуте. О том, как она реализуется, какие трудности приходится пре-
одолевать и о достижениях наших спортсменов, мы поговорили с начальником 
управления физической культуры и спорта администрации города Воркута Оль-
гой Сильченко.

юбилею Воркуты, 100-ле-
тию образования государ-
ственного органа управле-
ния в сфере физической 
культуры и спорта, а также 
Году педагога и наставни-
ка. Особое внимание уделе-
но спортивно-патриотиче-
скому воспитанию молоде-
жи. Из нового – Всероссий-
ская открытая тренировка 
«Дети спорта», которая 
пройдет в сентябре, и, ко-
нечно же, традиционные 
«Лыжня России», «Аркти-
ческий марафон», «Кросс 
нации» и наш спортивный 
бренд – XXIII Спартакиа-
да народов Севера России 
«Заполярные игры» памяти 
Игоря Леонидовича Шпек-
тора.

– Есть ли проблемы, 
которые нужно решить в 
этом году? 

– Конечно, есть. В 2023-м 
предстоит большая работа 
по реализации нововведе-
ний федерального законо-
дательства в области физи-
ческой культуры и спорта. 
Также для нас всегда остро 
стоит вопрос ремонтов, 
поддержания и обновления 
материально-технической 
базы подведомственных уч-

реждений, поэтому актив-
но участвуем в конкурсах 
различного уровней, реа-
лизуем проект «Народный 
бюджет». Это ощутимая по-
мощь. Например, в прошлом 
году за счет средств проек-
та мы установили стекло-
пакеты в спортивных залах 
поселка Северного и плава-
тельного бассейна «Ворга-
шорец», а в этом планируем 
сделать ремонт в спортзале 
Дворца бокса. В настоящее 
время формируем пакеты 
документов для включения 
наших проектов в регио-
нальные и федеральные ин-
вестиционные программы.

– Ольга Валентиновна, 
на чью помощь Вы рас-
считываете?

– На протяжении не-
скольких лет большую 
поддержку воркутинскому 
спорту оказывает градоо-
бразующее предприятие. 
В 2022 году в рамках со-
глашения о социально-эко-
номическом партнерстве 
между компанией «Ворку-
таУголь» и администраци-
ей города было выделе-
но более семи миллионов 
рублей на приобретение 
спортивного инвентаря, за-

купку формы, а также ор-
ганизованы выезды детей 
на соревнования, где, как 
уже было сказано, они по-
казали хорошие результа-
ты. От имени спортсменов 
выражаю огромную благо-
дарность руководству угле-
добывающей компании и 
надеюсь, что такое эф-
фективное сотрудничество 
продолжится. Хотелось бы 
еще отметить хороший уро-
вень межведомственного 
взаимодействия учрежде-
ний нашего города и, разу-
меется, слаженную работу 
коллег.

– Вы когда-нибудь 
подсчитывали, сколько 
воркутинцев занимаются 
спортом? 

– Такую статистику мы 
ведем ежегодно. По ито-
гам прошлого года более 
28 тысяч жителей Воркуты 
систематически занимают-
ся физкультурой и спортом. 
Это дети дошкольного воз-
раста, школьники, студен-
ты, спортсмены, посеща-
ющие социально-ориенти-
рованные некоммерческие 
организации физкультур-
ной направленности, пред-
ставители трудовых кол-
лективов, взрослые члены 
сборных команд по различ-
ным видам спорта, а также 
активные представители 
старшего поколения. В го-
роде сегодня есть три спор-
тивные школы: «Смена», 
«Олимпиец» и «Заполяр-
ный ринг», и моя задача как 
руководителя обеспечить 
их результативную работу, 
чтобы приобщить к актив-
ному образу жизни как мож-
но больше воркутинцев.

– Как обстоят дела со 
сдачей норм ГТО? Гово-
рят, на нас равняется вся 
Республика?

– Действительно, по ре-
зультатам третьего кварта-
ла Воркута была лидером в 
рейтинге муниципалитетов 
Республики Коми. Итоги 
за 2022 год региональный 
оператор еще не подвел, 
но надеемся, что сохраним 
первенство. В целом ком-
плекс ГТО популярен среди 
жителей нашего города, и 
количество приступивших 
к выполнению его нормати-
вов с каждым годом увели-
чивается. Особенно прият-
но, что к этому движению 
активно подключается 
молодежь. Растет и число 
воркутинцев, которые по-
лучили знаки отличия ГТО 
разного достоинства. 

– Ваше мнение, какой 
вид спорта наиболее по-
пулярен в Воркуте? 

– Однозначно ответить 
на этот вопрос сложно. 

В городе много пловцов. 
Борьба и каратэ тоже очень 
популярны среди юношей и 
девушек. Многие увлечены 
мини-футболом, волейбо-
лом, баскетболом. Кто-то 
выбирает для себя танце-
вальный спорт, а кому-то 
по душе менее динамичные 
виды, такие как шахма-
ты или пулевая стрельба. 
Меня очень радует, что у 
воркутинцев есть выбор. 

– А у Вас, Ольга Вален-
тиновна, есть любимый 
вид спорта? 

– Я ценю любую физи-
ческую активность. С удо-
вольствием посещаю бас-
сейн, катаюсь на коньках 
и лыжах. Кстати, у нас ве-
ликолепная лыжная трас-
са на стадионе, советую 
всем ее опробовать. Очень 
люблю нашу уникальную 
северную природу: Ураль-
ские горы, реки и озера, 
тундру. Для меня это, дей-
ствительно, места силы 
и заряда положительной 
энергией для реализации 
нужных и добрых дел. Ра-
боты много, поэтому, к со-
жалению, не всегда уда-
ется выкроить время на 
спорт. Но нормативы ГТО я 
выполнила, и золотой знак 
отличия имею. Планирую 
продолжать тренироваться 
для получения следующего 
золотого знака, но уже но-
вого уровня.

– Что бы Вы хотели по-
желать в начале кален-
дарного года спортсме-
нам Воркуты и всем тем, 
кто стремится вести здо-
ровый образ жизни? 

- Мы начали год со спор-
тивных побед, и я хочу 
пожелать, чтобы они про-
должились, чтобы 2023-й 
открыл нам имена новых 
талантливых спортсменов. 
Меня многие спрашивают: 
«Почему воркутинцы так 
часто побеждают?» Сегод-
ня отвечу на этот вопрос. 
Составляющие нашего 
успеха – это особая вор-
кутинская закалка, высо-
кий профессионализм всех 
сотрудников спортивных 
школ и Центра спортивных 
мероприятий, слаженная 
работа опытных тренеров 
и трудолюбивых спортсме-
нов, поддержка родных, 
целеустремленность и, ко-
нечно, большое желание 
побеждать. Ну а тех, кто 
не знает с чего начать, при-
глашаю к нам в управле-
ние физической культуры 
и спорта, все расскажем 
и покажем. Телефон для 
связи: 3-22-04 и e-mail: vor-
kuta-sport@yandex.ru.

Беседовала
Ирина ШУМИХИНА

ВОРКУТА СПОРТИВНАЯ
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Хранилищами исторической памяти красиво называют архивы, и это действи-
тельно так. В них собрано много полезной, нужной и даже уникальной информа-
ции с давних времен и до сегодняшних дней.

ФОТОЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ: ПАМЯТИ РОМАНА ЮНИТЕРА 

По фондам воркутин-
ского архива…

В 2009 году в ворку-
тинский архив Алексан-
дрой Кузиной (в то время 
главный редактор газеты 
«Заполярье») на постоян-
ное хранение был передан 
личный и рабочий архив 
Роберта Юнитера, фото-
корреспондента «Заполяр-
ки». Это фотонегативы и 
отпечатанные снимки, га-
зетные публикации, письма 
от родственников, друзей и 
знакомых, отклики от чита-
телей газеты «Заполярье» 
и множество других свиде-
тельств, дающих представ-
ление о насыщенной жизни 
и ярком творчестве Романа 
Дмитриевича. Сейчас до-
кументы описаны и сфор-
мированы в отдельный ар-
хивный фонд. Продолжает-
ся кропотливая работа по 
оцифровке фотонегативов.

Уже сегодня это уни-
кальное наследие талант-
ливого художника, фото-
графа, журналиста стало 

в ряд самых ярких, непо-
вторимых источников ин-
формации о жизни нашего 
города и его людях.

 
Роберт Юнитер  родился 

26 апреля 1940 года в горо-
де Одессе и был  поздним 
и единственным ребенком 
в семье. После окончания 
девяти классов средней 
школы он поступил на фа-
культет графики Одес-
ского художественного 
училища, которое окончил 
в 1959 году, получив спе-
циальность «художник». В 
этом же году был призван в 
армию. После службы ра-
ботал по своей специаль-
ности в республиканском 
объединении «Молдфо-
то» в Кишиневе, затем – в 
объединении «Межкол-
хозстрой». В 1966 году, в 
возрасте 26 лет, приехал 
Воркуту.

Северную страницу сво-
ей биографии Юнитер на-
чал в Печорском научно-ис-
следовательском угольном 
институте. Сначала – фото-
графом, через два месяца 
стал литературным редак-
тором, а затем – старшим 
художником.

В полном расцвете 
сил…

В 1973 году, накануне 
своего 33-летия, перешел 
в редакцию газеты «Запо-
лярье». «В полном расцве-
те сил, ума и красоты», – с 
юмором сказал он однаж-
ды об этом периоде. Но это 
была истинная правда. И 
таким, моложавым, импо-
зантным, остроумным эсте-
том, в неизменных джин-
сах и кожаном пиджаке, 
он оставался практически 

всю жизнь. По паспорту он 
– Роберт, но все, как сам 
того желал, называли его 
Романом (Романом Дми-
триевичем), а читателям 
«Заполярья» он стал изве-
стен под псевдонимом Ро-
ман Митин.

17 лет он проработал фо-
токорреспондентом газеты, 
с 24 августа 1990 года на-
значен ответственным се-
кретарем, с 1 декабря 1997 
года – зам. главного редак-
тора газеты. Но при любом 
ранге он никогда не огра-
ничивался рамками своих 
должностных обязанно-
стей. Например, будучи уже 
ответственным секретарем, 
он продолжал фотосъемки 
для газеты, пока в 1993 году 
не нашел себе достойного 
преемника в лице Доната 

Петрайтиса  (Д.Юльев). 
Юнитер мог писать в лю-

бом жанре и на любые темы 
о трудовых буднях и про-
изводственных задачах, о 
культурных событиях горо-
да, о людях Воркуты. Часто 
вместо фотографий Роман 
Дмитриевич представлял 
к печати графические пор-
треты своих героев, пей-
зажные и лирические ри-
сунки. Нередко размещал 
в газете шутливые фото-
графии под рубрикой «Что 

бы это значило?», пригла-
шая читателей к участию в 
своеобразном конкурсе на 
самый остроумный ответ. 
И, надо отметить, что кон-
курсы эти имели большую 
популярность, особенно с 
итоговыми комментариями 
самого Романа Юнитера.

Его прекрасные фотора-
боты охотно публиковали 
в центральных изданиях, 
снимки и графические ри-
сунки не раз демонстри-
ровались на городских вы-
ставках. 

Роман Дмитриевич Юни-
тер ушел из жизни 5 фев-
раля 2001 года.

Ольга ВАЙЛУНОВА, 
МБУ «Воркутинский

муниципальный архив»

Заслуженная артистка 
Коми АССР Ива Шварцберг. 

Воркутинский драмтеатр 
открыл свой юбилейный, 

сороковой сезон комедией 
французского драматурга
Ж.Б. Мольера «Тартюф». 

Октябрь 1982 г.

Народный артиста СССР 
Евгений Леонов. Апрель 1983 г. 

Горняки участка № 8 шахты «Октябрьская» возглавляемая 
Героем Социалистического Труда И.И. Сорочинским. Июль 1979 г. 

Новобрачные Алла и Станислав Руденькие перед отправлением 
на прогулку на  автомобиле «Чайка». Сентябрь 1977 г. 

Роман Дмитриевич Юнитер

23 февраля 1977 г. 
воркутинские школьники тепло 
встретили во Дворце пионеров 
и школьников героя космонавта 
Евгения Васильевича Хрунова. 

От имени пионерии города 
ученик 5 класс школы № 38 

Сергей Трипачев отдал рапорт 
космонавту. 
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СПОРЫ ПО «АКТИРОВКЕ» 

Утреннее радиоэфир-
ное «Внимание учащихся, 
родителей и учителей! В 
связи со сложными погод-
ными условиями принято 
решение об отмене занятий 
в общеобразовательных 
учебных заведениях…» 
четко разделяет школяров 
на счастливчиков с неза-
планированным выходным 
и тех, кому все-таки при-
дется сегодня грызть тот 
самый «гранит».

Как пояснили в  управ-
лении по делам ГО и ЧС 
Воркуты, на деле процесс 
«актировок» происходит 
следующим образом: де-
журный управления после 
получения прогноза погоды 
уведомляет руководство 
муниципалитета о неблаго-
приятных погодных услови-
ях и на основании метеоро-
логических характеристик 
и графика определения 
актированных дней реко-
мендует отметить школь-
ные занятия для учащихся 
определенной возрастной 
группы. После принятия со-
ответствующего решения 
информация доводится до 
воркутинцев через мест-
ные радиостанции, офици-
альный сайт администра-
ции Воркуты или соцсети. 

В случае возникновения 
спорных ситуаций, реше-
ние всегда будет в пользу 
школьников.

  
– На сегодняшний день 

не разработано единых  
СНиПов актированных дней 
для учащихся, – расска-
зал начальник управления 
по делам ГО и ЧС Воркуты 
Дмитрий Швалев. – Север-
ные регионы сами принима-
ют и утверждают докумен-
ты, определяющие крите-
рии неблагоприятных мете-
орологических условий для 
разных возрастных групп. 
Отмечу, что в Воркуте они 
самые лояльные по сравне-
нию с другими городами с 
аналогичным климатом. 

При ограничении посе-
щения образовательных 
организаций за основу бе-
рутся параметры темпера-
туры наружного воздуха, 
видимости и скорости ве-
тра по фактическому про-
гнозу погоды от авиамете-
останции Воркуты по со-
стоянию на 6.00. Скорость 
ветра в данном случае учи-
тывается без порывов. 

Кроме того, есть такое 
понятие как «оправдывае-
мость прогноза» – соответ-
ствие  прогностических и 

фактически наблюдающих-
ся метеовеличин и явлений. 
Так, например, не всегда 
переданное из республики 
штормовое предупрежде-
ние подтверждается  мест-
ными синоптиками, но опо-
вещение об этом доводится 
до жителей в обязательном 
порядке без объявления 
актированного дня.  В то 
же время необходимо учи-
тывать, что северный кли-
мат порой бывает непред-
сказуемым, и погода может 
кардинально измениться 
буквально в течение часа – 
усилиться ветер, понизить-
ся температура воздуха или 
начаться метель.  

– На случай такой ситу-
ации на каждом предпри-
ятии и в организации, в том 
числе в образовательных 
учреждениях, есть комис-
сия по чрезвычайным ситу-
ациям, – отметил Дмитрий  
Швалев. – Как правило, в 
КЧС состоят руководите-
ли, которые имеют право 
принять решение отменить 
дальнейшие занятия и от-
пустить детей домой, если 
погода резко испортилась. 
Также родители вправе 
сами решать идти их детям 
в школу или нет при небла-
гоприятных, как они счита-
ют, погодных условиях. Как 

правило, чаще всего такую 
ответственность берут на 
себя родители учащихся, 
проживающих в поселках, 
но обучающихся в городе, 
тогда как жители города 
нередко предпочитают вы-
сказывать свое недоволь-
ство «неправильной» от-
меной занятий дежурным 
нашего управления. Даже 
в этом сезоне, когда особо 
морозных и ветреных дней 
не было, подобные звонки 
уже были. Претензии, с ко-
торыми к нам обращаются 
родители, совершенно  по-
лярные: одни недовольны 
тем, что не сактировали 
или сактировали не той 
возрастной группе, и, на-
против, – отменили заня-
тия, а на улице «хорошая 
погода». Также возмуща-
ются большими сугробами 
после метели и гололедом 
после оттепели, поскольку 
«детям сложно добраться 
до школы». Еще раз на-
помню, ограничение по-
сещения образовательных 
организаций вводится ис-
ключительно на основании 
графика с учетом темпе-
ратура воздуха и ветра, 
утвержденного админи-
страцией муниципалитета. 
Более того, за всю историю 
Воркуты ни один ребенок 

Есть на Севере одна отличительная особенность учебного процесса – отмена занятий в общеобразователь-
ных учреждениях в связи со сложными погодными условиями. Актированный день или в народе «актиров-
ка» – особо любимые заполярной детворой будни, когда  школьные занятия можно массово пропустить по 
уважительной причине. Впрочем, в последнее годы процессом определения актированных дней оказались 
недовольны родители воркутинских школьников.

не пострадал от погодных 
условий по пути в школу 
или обратно.

В управлении образова-
ния Воркуты подтвердили 
– во всех общеобразова-
тельных организациях, под-
ведомственных УпрО, орга-
низованы объектовые зве-
нья гражданской обороны 
и единой государственной 
системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. При ухудше-
нии погодных условий, они 
наделены правом прини-
мать решения о  досрочном 
завершении учебного про-
цесса, связанные с обеспе-
чением безопасности жиз-
ни и здоровья учащихся. С 
целью отработки действий 
сотрудников образователь-
ных организаций при воз-
никновении чрезвычайной 
ситуации, связанной с ухуд-
шением погодных условий 
во время учебного процес-
са, в 2021 году совместно с 
Управлением по делам ГО 
и ЧС Воркуты была прове-
дена соответствующая тре-
нировка. 

 При этом жалобы от 
родителей в части акти-
рованных дней в управле-
ние поступают редко. Как 
только образовательные 
учреждения получают  ин-
формацию об ухудшении 
погодных условий в те-
чение учебного дня, они 
оповещают  родителей по-
средством электронных ре-
сурсов и мобильной связи 
о прекращении учебного 
процесса и необходимости 
забрать ребенка из школы. 
Если такой возможности 
нет, работники школы со-
провождают учащихся до 
места жительства – в пер-
вую очередь педагоги раз-
водят по домам учеников 
1-5 классов, затем 6-9 клас-
сов и старше. Параллельно 
может быть организован  
подвоз до дома учащихся, 
проживающих удаленно от 
школы. В обязательном по-
рядке осуществляется кон-
троль прихода детей домой 
посредством телефонного 
звонка или смс.

По словам специали-
стов, образовательный 
процесс в такие актиро-
ванные дни продолжается: 
дети дистанционно полу-
чают задания от учителей 
и выполняют их, в том чис-
ле активно используется 
система дистанционных 
образовательных техноло-
гий для повторения прой-
денного материала. Про-
цесс коммуникации школы 
выстраивают одинаково, 
учитывая права учащихся, 
родителей, учителей и ад-
министрации школы.

Елена КРЫШМАР



15  № 7(07)       ПЯТНИЦА 27 ЯНВАРЯ 2023

И какая, спрашиваете, 
нам польза от Интернета? 
Для воркутинской шко-
лы № 39 им. Г.А. Чернова 
она точно есть. Именно из 
информации, размещен-
ной в интернете, филате-
лист-подвижник из Кот-
ласа  Сергей Сямтомов 
узнал, что в этой школе 
организован юнармей-
ский отряд имени Героя 
Советского Союза лет-
чика – космонавта Гер-
мана Титова, и прислал 
для школьной выставки 
свою коллекцию марок 
и конвертов, посвящен-
ную второму человеку в 
истории освоения кос-
мического пространства. 
Интересно, что и шефы 
у отряда юнармейцев – 
местные «космонавты» 
войсковой части № 97692, 
где весной прошлого года 
был установлен бюст Гер-
мана Титова.

Об авторе коллекции – 
Сергее Сямтомове  можно 
рассказывать отдельную 
захватывающую историю: 
как в детстве он пережил 
трагическую встречу с ша-
ровой молнией, потерял 
дар речи и благодаря этому  
познакомился с марками; 
как хотел стать юристом, 
поступил в МГУ и снимал 
жилье в доме, соседству-
ющим с домом космонав-
тов; как дружил с семьей 

экономист, бухгалтер – заработная плата по результатам собеседования (можно 
без опыта работы); рабочий день с 9-00 до 17-15 часов, выходные – суббота, воскре-
сенье; соцпакет. Требования: образование по профилю. По возникающим вопросам 
звонить: 3-16-23, добавочный 124 (отдел кадров).

СМОТРИТЕ, МАЛЬЧИКИ! УЧИТЕСЬ! РАВНЯЙТЕСЬ!

В БЮДЖЕТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:

СДЕЛАЙ  ВЫБОР – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
Сегодня, чтобы стать 

офицером ВКС, необходи-
мо пройти обучение в одном 
из высших военных учебных 
заведений. Основным для 
наших войск является Во-
енно-космическая акаде-
мия им. А.Ф. Можайского 
– один из старейших во-
енных вузов страны, кото-
рый ведет свою историю от 
первой Инженерной школы, 
созданной указом Петра 1 
от 16 января 1712 года.

В настоящий момент 
академия  – это системо-
образующий политехни-
ческий вуз министерства 
обороны России, ведущий 
учебный, научный и мето-
дический центр в области 
военно-космической дея-
тельности. Академия гото-
вит выпускников по 39 спе-
циальностям на девяти фа-
культетах. Срок обучения – 
пять лет. Более подробную 
информацию можно узнать 

Ринат Шаймухаметов: «Для многих молодых людей бывает трудно выбрать бу-
дущую профессию. Кто-то относится к этому проще, кто-то более серьезно. Я из 
первых. Однажды увидев по телевизору парней в военной форме, я решил, что 
стану военным! В 13 лет, после окончания восьмого класса, я поступил в Санкт-
Петербургское Суворовское военное училище, а затем учился в Военно-космиче-
ской академии им. А.Ф. Можайского. Сегодня я офицер Воздушно-космических 
сил РФ, защищаю северные рубежи космических границ России. Я сделал свой 
выбор и горжусь им. Ты, будущий выпускник школы, тоже можешь выбрать про-
фессию военного. Сегодня непростое время для нашей страны, и ей нужны юно-
ши и мужчины, готовые её защищать и носить гордое звание офицера».

на сайте vka.mil.ru
Значимым вузом явля-

ется и Военная академия 
воздушно-космической 
обороны им. маршала со-
ветского союза Г.К. Жуко-
ва (г. Тверь). Более подроб-
ную информацию можно 
узнать на сайте vavko.mil.ru

В оба вуза набирают 
юношей в возрасте от 16 
до 22 лет, не проходивших 
военную службу; граждан, 
прошедших военную служ-
бу по призыву, или прохо-
дящих её – до достижения 
ими возраста 24 года.

Также в ВА ВКО им. Г.К. 
Жукова в настоящий мо-
мент рассматривается во-
прос о наборе в 2023 году 
девушек. Точную инфор-
мацию по данному вопро-
су можно узнать в начале 
февраля 2023 года по теле-
фону: 8 (482) 2320804.

Ринат ШАЙМУХАМЕТОВ

Германа Титова и сейчас 
поддерживает отношения 
с женой Германа Степано-
вича Тамарой Васильев-
ной. В одном из интервью 
(размещенном в Интерне-
те) он сказал, что хочет, 
чтобы дети не забывали о 
космосе, о знаменитых кос-
монавтах, поэтому и решил 
делиться своими знаниями 
об этих знаменитых на весь 
мир людях.   

Повезло, что в школе № 
39 есть специальная вы-
ставочная зона, где и раз-
местилось большинство 
присланных филателистом 
экспонатов. У школы свои 
планы на то, как использо-
вать богатейший материал 
коллекции Сямтомова. На-
верняка, она послужит ис-
точником идей и обеспечит 
обилием фактов школьные 
исследовательские работы 
в преддверии месячника 
гражданско-патриотиче-
ского воспитания, который 
традиционно проводится 
с конца января вплоть до 
23 февраля  – Дня защит-
ника Отечества. Шефы из 
«космической» войсковой 
части, познакомившись с 
выставкой, тоже могут по-
черпнуть интересную ин-
формацию о жизни само-
го Германа Титова и о том 
времени, когда космонав-
тика только делала свои 
первые шаги и была на 

высшем пьедестале почета 
у всего человечества.

На подобные выстав-
ки надо ходить с тем, кто 
умеет «читать» представ-
ленные экспонаты. Моим 
экскурсоводом стал про-
фессионал – председатель 
клуба воркутинских кол-
лекционеров Иван Анато-
льевич. Он сразу обратил 
мое внимание на то, что 
Сергей  Сямтомов собирал 
марки, сопровождая собы-
тия и важные даты в жизни 
будущего космонавта. На-
пример, факт того, что отец 
Германа приучал сына лю-
бить классическую музыку, 
иллюстрируется марками 
того времени с портретами 
известных композиторов. 
Любовь к природе в маль-
чике воспитывала его мать 
– в коллекции есть марки 
из серии «Флора и фауна». 
Герман занимался разны-
ми видами спорта – пожа-
луйста, марки на эту тему. 
Экспонаты с изображени-
ем советских самолетов 
появились на этапе, когда 
Герман стал летчиком-ис-
пытателем. Марки как бы 
являются теми изобрази-
тельными средствами, с по-
мощью которых автор  кол-
лекции не только описы-
вает хронологию событий, 
но и показывает, как фор-
мировалась личность буду-
щего космонавта в детстве. 

«Космический» этап жизни 
Германа Титова еще более 
иллюстративный: марки, 
открытки, конверты – все  
подано ярко, красиво, эсте-
тично. Наглядно представ-
лено, как человек добива-
ется высоких результатов, 
которые важны не только 
для него самого, но для 
всей страны, для всего че-
ловечества. Словом, вы-
ставка коллекции Сергея  
Сямтомова – отличный 
материал для патриотиче-
ского воспитания подрас-
тающего поколения. Надо 
лишь, чтобы школьники 
услышали безмолвный и 
в то же время страстный 
призыв, обращенный к ним: 
«Смотрите, мальчики! Учи-
тесь! Равняйтесь!».

Из услышанного о фи-
лателии от своего экскур-
совода, я сделала вывод, 
что с этой темой надо зна-
комиться воочию: при-
ходить по воскресеньям 
в городскую библиотеку 
им. А.С. Пушкина, где со-
бираются воркутинские 
коллекционеры, слушать, 
рассматривать, буквально 
прикасаться руками к исто-
рии, заражаясь страстью, 
которая сегодня выглядит 
несовременной, размыш-
лять о судьбах авторских 
коллекций и невероятных 
путешествиях отдельных 
экземпляров. Эта область 

коллекционирования очень 
значима для сохранения 
исторической памяти, и в 
то же время она как нить 
преемственности поколе-
ний, чтобы уметь хранить 
то, что было заложено 
предками.

 Понятно, что время рас-
цвета общества воркутин-
ских филателистов в про-
шлом, но Иван Анатолье-
вич не намерен огорчаться, 
так как считает, что число 
коллекционеров в Воркуте 
уменьшилось лишь пропор-
ционально тому, как умень-
шилось общее количество 
воркутинцев.

Римма ЯКОВЕНКО
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Молодая мама подели-
лась историей своей семьи: 
Костя родился 19 ноября 
2021 года, в апреле про-
шлого года врачи постави-
ли ему страшный диагноз 
– ОМЛ-лейкоз, рак крови. 

«На протяжении вось-
ми месяцев мы боролись 
с этой болезнью в лучшей 
клинике в Москве, в инсти-
туте им. Д. Рогачёва. В ходе 
лечения наш сын перенес 
реанимацию, несколько 
блоков химиотерапии и 
вышел в ремиссию. Затем 
была пересадка костного 
мозга. Мы надеялись, что 
все самое страшное уже 
позади, но на 60 день Ко-
стику сделали пункцию, ко-
торая показала три процен-
та бластов, далее последо-
вали еще две, но они были 
чистые. Через две недели 
в контрольной пункции 
бласты выросли до 69 про-
центов, а в костном мозге 
до семи процентов. Итог: 
нам констатировали ран-
ний рецидив, и что нашему 

опираясь на экспертное 
мнение врачей. Другие бла-
готворительные фонды, в 
которые обратились роди-
тели, пока не ответили, а 
времени на ожидание оста-
ется все меньше. 

«Рак крови – это бы-
строе поражение всех орга-
нов, которое развивается 
быстро. Именно поэтому мы 
рассчитываем на поддерж-
ку каждого из вас! Такую 
сумму без вашей помощи 
нам просто не достать!», – 
констатирует мама в своем 
обращении. 

Мы также обращаемся к 
вам, уважаемые воркутин-
цы, с просьбой поддержать 
семью наших земляков и 
маленького Костика в та-
кой непростой ситуации. 
Благодаря нашей совмест-
ной помощи аналогичную 
финансовую поддержку по-
лучила уже не одна ворку-
тинская семья. Для многих 
из них это был единствен-
ный вариант решения про-
блемы. Сумма для лечения 
Кости, конечно, очень боль-
шая и времени на ее сбор 
не так много, но надежда 
на чудо все-таки остается. 

Финансовую помощь 
можно оказать перево-
дом (получатель Логвино-
ва Агафья Викторовна):

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

89121718388 (Сбербанк)
– по номеру карты

Сбербанка 
№2202203658734829

– по номеру счета: 
40817810938113014620

БИК: 044525225

С отчаянной просьбой 
ко всем неравнодушным 
об оказании экстренной 
финансовой помощи сво-
ему годовалому сыну Ко-
сте Максу в социальных се-
тях обратилась мама маль-
чика Агафья Логвинова.

Корр. счёт: 
30101810400000000225

ИНН: 7707083893
КПП: 773643001
ОКПО: 57972160

ОГРН: 1027700132195
SWIFT-код: SABRRUMM

сыну осталось жить месяц, 
может больше...».

Врачи предложили ро-
дителям «прикрепиться» 
к паллиативной службе по 
месту жительства, но этот 
вариант семью малыша 
не устраивает. Было ре-
шено продолжать борьбу 
за жизнь сына, потому что 
Агафья твердо уверена: 
«Дети должны жить!». 

На запросы, направлен-
ные в зарубежные клиники, 
положительный ответ дала 
клиника «Медикал Парк», 
которая является флагма-
ном MLP Care Group – од-
ной из самых авторитетных 
и опытных медицинских 
групп в Турции. В предло-
женный пакет лечения для 
маленького воркутинца 
вошли химиотерапия, ал-
логенная трансплантация 
костного мозга от донора, 
лабораторные анализы и 
прочие расходы на оплату 
услуг врачей, медицинско-
го оборудования и расход-
ных материалов. В общей 
сложности выставленный 
счет на лечение Костика 
составил порядка 200 тыс. 
долларов, из которых на 
сегодняшний день собрано 
только 1,5 млн. рублей. 

Фонд «Подари жизнь» 
при больнице им. Рогачева 
отказался помогать семье, 


