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ОБЩЕГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ВОРКУТЫ
распространяется

бесплатно

– Наше лечебное учреждение, – говорит Сергей Алек-
сандрович, – в данный момент лидер в Республике Коми. 
За полтора года нам многое удалось сделать. Так, у нас 
произошла большая реорганизация. Теперь воркутин-
ская больница скорой медицинской помощи – это огром-
ное медицинское учреждение, которое объединяет не-
сколько юридических лиц. К нам присоединилась ворку-
тинская инфекционная больница, воркутинская поликли-
ника, стационар, центр профпатологии, плюс больницы в 
поселках Воргашоре и Северном.

СЕРГЕЙ БАКАЕВ: «Я ОЦЕНИВАЮ 
РЕЗУЛЬТАТ НАШЕЙ РАБОТЫ НА 
ТВЕРДУЮ ЧЕТВЕРКУ. С ПЛЮСОМ»

Сергей Александрович Бакаев, главный врач Вор-
кутинской больницы скорой медицинской помощи, 
в одном из интервью для СМИ сказал фразу, по ана-
логии с которой память тут же услужливо вынула 
откуда-то из своих анналов образ великого ученого 
древности Архимеда, который обещал перевернуть 
Землю, если ему дадут точку опоры. 

Около полутора лет назад на вопрос о первосте-
пенных задачах возглавляемого им медицинского уч-
реждения Сергей Александрович ответил: «Если, ска-
жем, мне дали бы неограниченный доступ к ресурсам 
и сказали – вот тебе отрасль, вот такие задачи, такие 
общественные показатели – делай. Я бы сделал. Я 
знаю, как это сделать». Чуда, разумеется, не случи-
лось, ресурсы были и остаются весьма ограниченны-
ми, но перемены в медицинской отрасли нашего горо-
да произошли существенные и, разумеется, к лучше-
му. Стратегия и тактика, которой руководствуется в 
своей работе сам Сергей Бакаев и его сподвижники, 
четко прописаны в планах, оформлены в цифрах, ме-
роприятиях и векторах развития, что делает их четки-
ми и понятными и медикам, и нам – обывателям, глав-
ным пользователям услуг воркутинской медицины.

Пролетарии
всех стран,

соединяйтесь!

Продолжение на стр.6-7

Регоператор ведет Заполярье
к мусорному коллапсу

12+

РЕМОНТЫ ДВОРОВ В 2023 ГОДУ
В рамках реализации 

федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» в 
2023 году в Воркуте от-
ремонтируют 17 дворовых 
территорий, объединяю-
щих 29 многоквартирных 
жилых домов. Ремонтиро-
вать дворы, как и в про-
шлые годы, будут районами. 
Так, в летнюю ремонтную 
кампанию были включены 
дворы домов по следую-

щим адресам:
ул. Дончука, д. 2, 4, 6, 6а, 

8а, 8, 10, 10а, 11, 12.
ул. Гоголя, д. 1, 6, 7, 8, 9, 

9а, 9б, 10, 12, 14.
ул. Ломоносова, д. 6, 8, 

10, 10а, 12, 16.
ул. Парковая, д. 48, 50, 52

Как сообщил глава 
Воркуты Ярослав Шапош-
ников, этим летом будут 
отремонтированы и две 
общественные территории 

– площадь Кирова (памят-
ник С.М. Кирову) и пло-
щадь Спортивная (ул. Ле-
нинградская, ремонт стелы 
в честь 25-летия Воркуты). 
Площадь Кирова заняла 
первое место в народном 
рейтинговом голосовании.

Напомним, в рамках бла-
гоустройства города меро-
приятия по ремонту дво-
ровых территорий активно 
реализуются в муниципа-
литете с 2016 года.



В ВОРКУТЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНУЮ ДОСКУ 
ПОГИБШЕМУ В СВО РУСТАМУ ХИНАЛЬСКОМУ
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6 марта в Воркуте на фасаде здания школы №39 отрыли памятную мемориаль-
ную доску в честь подвига Рустама Хинальского – бывшего ученика этой обра-
зовательной организации, погибшего в ходе специальной военной операции на 
Донбассе.

Главный драматичес-
кий театр Коми везёт в 
Воркуту самые популяр-
ные и проверенные вре-
менем спектакли.

ДРАМА, ТРИ КОМЕДИИ И ИНТЕРАКТИВНАЯ СКАЗКА

Роскошный подарок к 
Международному дню те-
атра ожидает в этом году 
воркутинских поклонников 
этого прекраснейшего из 
сценических искусств: с 29 
марта по 2 апреля в городе 
пройдут гастроли Акаде-
мического театра драмы 
имени Виктора Савина. 
Прежние полномасштаб-
ные гастроли «савинцев» в 
Воркуте были 12 лет назад 
– в марте 2011 года.

Старейший и единствен-

Маточкина отметила, что 
каждый из нас приходит в 
этот мир со своей миссией, 
но объединяет всех любовь 
к Родине. Подвиг Рустама 
стал ярким примером па-
триотизма для воркутин-
цев, Республики Коми и 
всей страны, хорошо зна-
ющей цену воинской сме-
лости и мужества. Педагог 
поблагодарила маму героя 
за достойного сына своих 
родителей и своей малой 
Родины. 

К словам благодарно-
сти присоединился и глава 
города Ярослав Шапошни-
ков:

– Сегодня для всех 
очень тяжелый момент – 
первыми всегда уходят 
лучшие. Рустам Хиналь-
ский был именно таким. На 
памятном фото он в парад-
ной форме после парада 9 
мая на Красной площади, 
куда, как мы знаем, отби-
рают только самых достой-

ных, сильных и искренне 
любящих свою страну. Це-
ной своей жизни он защи-
тил не только товарищей 
по оружию, что священно, 
но и всех нас, нашу Родину 
от вновь поднявшего голо-
ву нацистского режима. 
Уверен, он не мог посту-
пить иначе, потому что его 
так воспитали. Искренний 
земной поклон маме, за то, 
что воспитала героя, кото-
рый не испугался врага и 
показал своим примером, 
что в наших семьях вырас-
тают достойные внуки сво-
их героических предков, 
а значит, победа будет за 
нами. Мы непобедимы, это 
должен знать и помнить 
каждый!  

Командир в/ч подпол-
ковник Дмитрий Малов, в 
свою очередь, напомнил, 
что Рустам Хинальский 
служил водителем автомо-
бильного отделения роты 
обеспечения данной во-

НОВОСТИ

ный академический театр 
Коми привезёт в Воркуту 
пять спектаклей. Первый 
из них – самый новый и при 
этом наиболее признанный 
зрителями разных городов. 
Это известная всем со шко-
лы драма А. Островского 
«Гроза» в постановке из-
вестного, титулованного 
российского режиссёра 
Сергея Федотова. И лишь 
это название в гастрольной 
афише театра им. В. Сави-
на – драма, все остальные 
вечерние спектакли – ко-
медии, которые уже много 
лет идут на сыктывкарской 
сцене и пользуются огром-
ным успехом у публики. 

Во второй вечер сто-

личные артисты покажут 
детективную комедию Дж. 
Патрика «Дорогая Памела, 
или Как пришить старуш-
ку». Следом – эксцентри-
ческая комедия М. Камо-
летти «Играем в дружную 
семью, или Гарнир по-
французски». Что такое 
пьесы Марка Камолетти, 
воркутинцы знают отлич-
но: много лет на сцене ВДТ 
шла комедия «Ох, уж эта 
Анна!», а с 2018 года идёт 
«Боинг-Боинг». Камолет-
ти – это стремительный 
поток смешных и нелепых 
положений, обилие ярких 
характеров, совершенно 
непредсказуемые поворо-
ты сюжета и истинно фран-

йсковой части:
– Соглашусь, в зоне СВО 

сегодня находятся лучшие 
сыны своего Отечества, 
и борются они за мирную 
жизнь наших детей и их 
будущее. Огромное спаси-
бо всем, кто уже выполнил 
или продолжает выполнять 
поставленные боевые за-
дачи, отдавая за это самое 
ценное, то, что вернуть уже 
будет нельзя – свои жизни. 
Очень надеюсь, что никому 
из здесь стоящих никогда 
не придется пройти через 
то, что прошла семья Руста-
ма. Память о нем навсегда 
останется в наших сердцах! 

Право открыть памят-
ную мемориальную доску в 
честь подвига Рустама Хи-
нальского было предостав-
лено его первой учитель-
нице Оксане Фроловой и 
ученику 11 класса Захару 
Гаврилову.  

Мать героя Нурдания 
Минуловна поблагодарила 
всех присутствующих за 
внимание, оказанное ува-
жение и увековечивание 
памяти сына:

– В писании сказано: 
«Нет больше той любви, 
как если кто отдаст за 
друга своего жизнь свою». 
Рустам и тысячи погибших 
на спецоперации ребят за-
щищали границы и сувере-
нитет нашей страны, наш 
покой и будущее. Безус-
ловно, они совершили под-
виг и наша задача помнить 
о каждом из них. Вечная 
слава всем героям, не вер-
нувшимся из зоны СВО! 

В завершении митинга 
присутствующие возложи-
ли цветы к мемориальной 
доске Рустама Хинальско-
го и почтили его память, 
а также память всех по-
гибших в ходе проведения 
специальной военной опе-
рации на Донбассе минутой 
молчания. В честь подвига 
героя в его школьном дво-
ре прозвучал троекратный 
оружейный салют как дань 
ратному подвигу россий-
ского война. 

Пресс-служба
администрации

МО ГО «Воркута»

Младший сержант це-
ной собственной жизни в 
октябре 2022 года оста-
новил наступление войск 
ВСУ, выполняя задание по 
огневому прикрытию, обе-
спечил совершение пере-
группировки ВС РФ для 
последующих действий. 
За смелые и решительные 
действия, совершенные 
при выполнении воинского 
долга, Указом Президента 
РФ посмертно награжден 
Орденом Мужества.

На митинге, посвящен-
ном открытию мемориаль-
ной доски, в школьном дво-
ре собрались местные жи-
тели, мама, супруга, друзья 
и коллеги Рустама Хиналь-
ского, учащиеся и учителя 
школы, руководители ад-
министрации города, воен-
нослужащие в/ч, предста-
вители образовательных 
организаций. 

Открывая митинг, ди-
ректор школы №39 Елена 

цузские нюансы! 
Отдельно скажем про 

музыкальную комедию А. 
Цагарели «Ханума»: это 
совершенно другой спек-
такль, нежели любимая 
горожанами «Ханума из 
Авлабара»! А главное – 
воркутинская постановка 
уже отжила своё и боль-
ше не будет идти на сцене 
ВДТ. Поэтому у тех, кто за 
восемь лет так и не успел 
познакомиться с историей 
про ловкую и предприим-
чивую сваху из солнечной 
Грузии, есть возможность 
сделать это, посмотрев 
сыктывкарскую трактовку. 
А остальные могут просто 
прийти на спектакль, чтобы 

сравнить любимых персо-
нажей из «столицы мира» 
и столицы Коми: Хануму, 
Кабато, князя Вано, купца 
Микича, Сону, Текле…

Закроют гастроли сык-
тывкарцев в Воркуте целых 
три показа интереснейшей 
интерактивной сказки по 
пьесе В. Мельничук «Крас-
ная Шапочка». Билеты в 
кассе театра имени Б.А. 
Мордвинова и онлайн пока 
есть, но раскупаются они 
активно. Успейте приоб-
рести лучшие места! Теле-
фон кассы Воркутинского 
драматического театра им. 
Б.А. Мордвинова: 3-12-65.

Ирина САМАР
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Сегодня ООО «Регио-
нальный оператор Севера» 
предлагает воркутинским 
властям взять на особый 
контроль ситуацию с по-
лигоном ТКО – письма с 
обращением якобы уже 
направлены главе города 
Ярославу Шапошникову и 
начальнику управления го-
родского хозяйство и бла-
гоустройства. Регоператор 
считает, что если не пред-
принять срочных мер, в 
Воркуте может произойти 
экологическая катастро-
фа, последствия которой 
жители Заполярья будут 
ощущать десятилетия-
ми. Поводом для мрачных 
«предсказаний», по мне-
нию компании, стали гру-
бые нарушения технологии 
размещения отходов и тре-
бований противопожарной 
безопасности. Воркутин-
ским властям было пред-
ложено создать рабочую 
группу с целью проведе-
ния ежедневных проверок, 
мониторинга и фиксации 
нарушений эксплуатации 
полигона для дальнейше-
го устранения выявленных 
нарушений. 

Контроль и мониторинг, 
безусловно, – дело хоро-
шее, вот только устранить 
нарушения возможно ис-
ключительно при должном 
финансировании МУП «По-
лигон», бюджет которого, 
надо отметить, на 90 про-
центов состоит из плате-
жей (а в нашем случае не-
платежей) регионального 
оператора, как якорного 
контрагента с ноября 2018 
года.

 С указанного периода 
и до настоящего времени 
предприятие надлежащим 
образом оказывает услуги 
по размещению отходов 
на эксплуатируемом им 
полигоне, тогда как рего-
ператор, злоупотребляя 
доминирующим положе-
нием на рынке данного 
вида услуг, не оплачивает 
в полном объеме фактиче-
ски полученные услуги. На 
17 февраля общая сумма 
задолженности (с учётом 
неисполненных судебных 
актов) от ООО «Региональ-
ный оператор Севера» со-
ставляет более 70,5 млн. 
рублей.

Так, услуги по разме-
щению отходов в ноябре 
и декабре 2019 года, были 
полностью оплачены МУП 
«Полигону» только в 2021 

БЕЗДЕЙСТВИЕ ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР СЕВЕРА» ПРИВЕДЕТ В 
ЗАПОЛЯРЬЕ К МУСОРНОМУ КОЛЛАПСУ

году с просрочкой более 
одного года и только по ре-
шению арбитражного суда. 
Аналогичная ситуация сло-
жилась в январе и феврале 
2020 года – услуги за этот 
период были полностью 
оплачены по решению ар-
битражного суда в начале 
2021 года. 

В то же время ООО 
«Региональный оператор 
Севера», понимая закон-
ность исковых требований 
и необходимость опла-
ты, всяческим образом 
пытается оттянуть дату 
вступления в законную 
силу решения суда и, как 
следствие, максимально 
отсрочить дату фактиче-
ской оплаты за оказанные 
услуги. Апелляционные 
жалобы, к примеру, ком-
пания подает практически 
за день до вступления в 
силу вынесенного реше-
ния  Арбитражного суда 
РК,  сознательно допуская 
нарушения требований к 
их подаче. Основная за-
дача – оставить апелляци-
онную жалобу без движе-

ния, тем самым увеличив 
срок апелляционного про-
изводства на время (3-4 
недели) устранения вы-
явленных нарушений. На 
сегодняшний день в таком 
«подвешенном» состоянии 
находится оплата услуг, 

оказанных МУП «Полигон» 
практически за весь 2021 
год, так как  оспаривается 
регоператором  по совер-
шенно надуманным основа-
ниям. 

Выбранный региональ-
ным оператором режим 

оплаты только через иско-
вое производство крайне 
негативно сказывается на 
финансовом положении 
МУП «Полигон» в силу пря-
мой зависимости от основ-
ного контрагента. Пред-
приятие периодически не 

имеет возможности для 
выплаты заработной платы 
своим работникам и упла-
ты налоговых платежей. 
По этой же причине возни-
кают серьезные сложности 
в обслуживании эксплуа-
тируемого предприятием 
полигона, приобретении 

топлива, восстановлении 
работоспособности весово-
го оборудования полигона 
и проведении надлежащим 
образом работ по изоля-
ции размещенных на теле 
полигона отходов, оплата 
электроэнергии и т.д.

В свою очередь, ООО 
«Региональный оператор 
Севера» регулярно предо-
ставляет в Министерство 
природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды 
Республики Коми отчеты, 
содержащие в себе недо-
стоверные сведения о яко-
бы полной оплате услуг, 
оказанных ему операторами 
по обращению с отходами, в 
том числе и МУП «Полигон». 

Заведомо вводя в за-
блуждение фиктивными 
отчетами органы исполни-
тельной власти региона, 
региональный оператор на 
сегодняшний день принял 
решение о полном прекра-
щении платежей в адрес 
воркутинского «Полигона». 
Именно этот факт сегодня 
вызывает озабоченность 
городской администрации 
– предприятие является 
социально-значимым объ-
ектом, поскольку задей-
ствовано в вопросе обеспе-
чения жизнедеятельности 
всего муниципалитета. 

Кроме того, до сих пор 
остается нерешенным во-
прос с несанкционирован-
ными свалками, которые 
«создал» регоператор в 
поселках Сивомаскинском 
и Елецком по причине не-
вывоза отходов, аккуратно 
выставляя счета за невы-
полненную работу. По дан-
ному факту в правоохрани-
тельные органы готовится 
заявление о возбуждении 
уголовного дела по ст.159 
УК РФ «Мошенничество».

В прокуратуру Респу-
блики Коми уже направ-
лен депутатский запрос 
для проведения полно-
ценной прокурорской про-
верки деятельности ООО 
«Региональный оператор 
Севера» и принятия мер 
прокурорского реагиро-
вания. Эти меры должны 
привлечь внимание к про-
блеме и впредь исключить 
подобные недобросовест-
ные действия со стороны 
данной компании.  

Пресс-служба
администрации

МО ГО «Воркута»

НОВОСТИ

ООО «Региональный оператор Севера» и администрация Воркуты вышли на от-
крытый конфликт – разногласия между сторонами набирают обороты. Региональ-
ный оператор, генеральным директором которого является предприниматель 
Игорь Назарько, пытается снять с себя ответственность за негативную ситуацию, 
возникшую на территории муниципального полигона.

К оператору у местных властей, депутатов и общественников имеется масса 
претензий, в том числе в части огромной задолженности перед МУП «Полигон».
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Для дополнительного 
обследования и лечения 
пациентов с онкологией в 
республике созданы четы-
ре центра амбулаторной 
онкологической помощи: 
при поликлиниках в Сык-
тывкаре, Эжве, Ухте и в 
филиале Республиканско-
го онкологического дис-
пансера в Воркуте. Центры 
также оснащены современ-
ным медицинским оборудо-
ванием.

Пройдя первичное об-
следование как можно 
ближе к месту жительства, 
пациент получает направ-
ление в Республиканский 
онкологический диспансер 
для назначения лечения – 
как амбулаторного, так и в 
стационаре.

– Такая система позво-
ляет человеку по максиму-

му обследоваться и наблю-
даться у врачей в своем 
городе и районе. И уже с 
готовыми результатами ис-
следований приезжать на 
прием в Республиканский 
онкологический диспансер. 
Это, прежде всего, плюс 
для самого пациента – не 
надо тратить время в Сык-
тывкаре на ту же маммо-
графию или УЗИ. Врач в по-
ликлинике онкодиспансера 
видит, какое обследование 
уже пройдено, оперативно 
назначит дополнительную 
диагностику, при необходи-
мости – и лечение. Мы для 
того и оснащаем современ-
ным оборудованием город-
ские и районные больницы, 
чтобы приблизить каче-
ственную медицинскую по-
мощь к каждому пациенту, 
– отметила заместитель 

В КОМИ СОЗДАЕТСЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА 
ПОМОЩИ ОНКОПАЦИЕНТАМ 

ВЛАДИМИР УЙБА ОБОЗНАЧИЛ ПРИОРИТЕТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Поликлиники городов и районов республики оснащаются новым оборудовани-
ем, чтобы пациенты могли проходить обследование по месту жительства.

Этой теме было посвящено заседание Координационного совета при Главе Ре-
спублики Коми по стратегическому управлению, которое состоялось 28 февраля.
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дятся в стадии реализации.
В частности, в респу-

блике развивается Обще-
российское общественно-
государственное движение 
детей и молодёжи «Дви-
жение первых». В городах 
и районах региона органи-
зуются местные и первич-
ные отделения, создан Ко-
ординационный совет при 
Главе Республики Коми по 
взаимодействию с россий-
ским движением детей и 
молодёжи, его региональ-
ным отделением. Первое 
заседание состоялось в 
декабре прошлого года в 
рамках Слёта детских и 
молодёжных объединений. 
С января 2023 года начал 
работать Комитет по моло-
дёжной политике в Респу-
блике Коми.

Республика Коми вошла 
в число победителей кон-
курсного отбора и получит 
из федерального бюджета 
субсидию в размере 135,4 
млн рублей на реализацию 
программы комплексно-
го развития «Регион для 
молодых». Будут вопло-
щены инфраструктурные, 
образовательные, инфор-
мационные проекты под 
девизом «Том войтыр – ов 
югыда!» (Молодёжь – живи 
ярко!).

В целях поддержки мо-
лодых семей в Республи-
ке Коми реализуется го-
сударственная программа 
Российской Федерации 

«Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и 
коммунальными услугами 
граждан Российской Феде-
рации». Молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, предо-
ставляются безвозмездные 
социальные выплаты, ко-
торые можно использовать 
на приобретение жилья или 
строительство индивиду-
ального жилого дома.

По поручению Владими-
ра Уйба, Комитет по моло-
дёжной политике Респу-
блики Коми совместно с 
Коми ипотечной компанией 
прорабатывают предложе-
ния по реализации в реги-
оне программы льготной 
ипотеки для молодых се-
мей под 1% годовых.

Также по поручению 
Главы Республики Коми 
разрабатывается респу-
бликанская программа раз-
вития студенческих тру-
довых отрядов. Она будет 
направлена на вовлечение 
молодёжи в деятельность 
российских студенческих 
отрядов, организационную, 
образовательную, инфор-
мационно-аналитическую 
поддержку деятельности 
студотрядов. Кроме того, 
планируется ввести пре-
мии Правительства Респу-
блики Коми лучшим бойцам 
студотрядов – победите-
лям республиканского кон-
курса профессионального 
мастерства.

Председателя Правитель-
ства Республики Коми Ла-
риса Карачёва.

Как пояснила Лариса 
Карачёва, по месту жи-
тельства пациентов с он-
кологией или подозрением 
на заболевание должны 
не только обследовать, но 
и проводить диспансерное 
наблюдение. 

В 2022 году, по данным 
Республиканского онкоди-
спансера, из 25 тысяч при-
нятых пациентов только 
тысяча обратилась в дис-
пансер, имея на руках на-
правление врача из своей 
поликлиники. Большинству 
обратившихся пришлось 
проходить диагностиче-
ские обследования в Сык-
тывкаре, росли очереди на 
прием в поликлинику онко-
диспансера, врачи-онколо-

ги перегружены работой, 
которая должна прово-
диться в центральных рай-
онных больницах. Первич-
ное обследование по месту 
жительства позволит со-
кратить эти очереди, уско-
рит постановку диагноза и 
начало лечения. 

Наряду с этим в Респу-
бликанском онкодиспан-
сере будет реализован 
пилотный проект, позво-
ляющий в ряде случаев 
обследовать пациентов, 
приезжающих без направ-
ления от городских и рай-
онных поликлиник. Такая 
задача была поставлена 
Ларисой Карачёвой перед 
Минздравом республики и 
Территориальным фондом 
обязательного медицин-
ского страхования. 

Напомним: в Республи-
канском онкодиспансере 
создали службу сопро-
вождения пациентов. По 
номерам телефона 8 800 
100 4028 (круглосуточно) и 
8(8212)-446-413 (в рабочее 

время) можно обратиться с 
вопросами о медицинской 
помощи по профилю «онко-
логия».

Специалист кабинета 
по телефону поможет опе-
ративно решить вопрос с 
госпитализацией или об-
следованием, подскажет, 
куда и когда обращаться за 
медицинской помощью при 
онкологии и подозрении на 
нее. Обращаться по теле-
фону могут жители всех 
городов и районов Коми: 
как пациенты, так и врачи 
местных поликлиник.

*** Для оказания мед-
помощи онкологическим 
пациентам в 2023 году 
республикам продолжит 
закупать новое оборудо-
вание. Маммограф и при-
кроватные мониторы за-
купят для Сыктывкарской 
городской поликлиники, 
рентген-аппарат появится 
в Эжвинской городской по-
ликлинике, УЗИ-аппарат – 
в Ухтинской городской по-
ликлинике.

«Наша главная задача 
– заложить прочный фун-
дамент для будущего Ре-
спублики Коми. «И, безус-
ловно, это наша молодёжь, 
которая должна получить 
достойное образование и 
написать новую страницу в 
истории региона», – сказал 
Владимир Уйба. – Вопро-
сы создания условий для 
учёбы молодых людей, их 
трудоустройства, саморе-
ализации и раскрытия та-
лантов в нашей республике 
крайне актуальны. Пре-
зидент России Владимир 
Владимирович Путин в по-

слании Федеральному Со-
бранию 21 февраля сказал 
о поддержке и развитии 
молодёжи, воспитании и 
защите подрастающего по-
коления от разрушающих 
идеологий Запада, о сохра-
нении традиционных ду-
ховно-нравственных ценно-
стей. Это основа завтраш-
него дня России. Именно 
этим мы с вами должны 
руководствоваться при ре-
ализации государственной 
молодёжной политики в 
Республике Коми».

В декабре 2022 года по 
итогам заседания Государ-

ственного Совета Россий-
ской Федерации, посвя-
щённого вопросам реализа-
ции молодёжной политики 
в современных условиях, 
Президент страны Влади-
мир Путин дал ряд поруче-
ний, в которых поставлены 
задачи как федеральным 
органам власти, так и ру-
ководителям регионов. Эти 
поручения касаются всех 
сфер жизни – от обучения 
и трудоустройства молодых 
людей до их участия в об-
щественной жизни. Ряд по-
ручений в Республике Коми 
уже исполнен, другие нахо-



ет от 18 до 25 тыс. рублей 
за штуку. У местных пере-
возчиков только с начала 
нового года счет порванных 
таким образом колес идет 
на десятки. Аналогичная 
ситуация и с механизмами 
подвески – амортизатора-
ми, рычагами, саленблока-
ми, которые в условиях та-
кой эксплуатации выходят 
из строя.

Также из-за отсутствия 
расчистки на остановоч-
ных площадках образуются 
снежно-ледяные валы, за-
езжая на которые автобус 
останавливается для по-
садки-высадки пассажиров 
под углом порядка 30 граду-
сов к проезжей части. Усу-
губляло ситуацию времен-
ное отсутствие подсыпки 
противогололедным мате-
риалом, при этом падение 
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МЕДИЦИНА
Осмотр поселка начал-

ся с местной больницы, 
точнее с бывшего корпуса 
хирургии и травматологии, 
где сегодня продолжаются 
ремонтные работы, цель 
которых – оптимизировать 
площади значительно со-
кратившихся за последние 
десятилетия медицинских 
учреждений Воргашора. 
Результатом запланиро-
ванных и уже проводимых 
мероприятий станет суще-
ственная экономия денеж-
ных средств на содержа-
ние полупустых зданий по-
селкового сангородка. 

Все работающие ме-

дицинские службы, в том 
числе участковая, стомато-
логия, гинеколог и хирург, 
будут размещены в одном 
объекте. К переезду в от-
ремонтированные помеще-
ния уже готовится детская 
поликлиника – учреждение 
займет левое крыло перво-
го этажа основного корпу-
са. В кабинетах и коридоре 
проведен косметический 
ремонт – покрашены стены, 
установлены подвесные 
потолки, уложена кафель-
ная плитка.  

На втором этаже здания 
и правом крыле первого 
этажа ремонтные работы 
только начались – проведе-

 ДЕПУТАТСКИЙ РЕЙД: ВОРГАШОРСКАЯ 
БОЛЬНИЦА, ИНТЕРНЕТ, ДВОРЫ И ЯЙЦА

1 марта поселок Воргашор в рамках депутатского 
рейда посетили глава города Ярослав Шапошников, 
председатель горсовета Игорь Сенча и нардепы Ва-
лентин Копасов, Олег Павленко и Александр Руден-
ко.
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ОПАСНАЯ ОСТАНОВКА
В мэрии города про-

блему признали – две про-
шедшие довольно снеж-
ные метели заставили 
дорожников расставлять 
приоритеты. Первостепен-
ной задачей, по понятным 
причинам, стала расчистка 
дорог и устранение колей-
ности, которая создава-
ла аварийные ситуации. 
Эти работы затянулись по 
двум причинам: все рас-
чищенные после первой 
пурги дороги замело во 
время второй метели, и 
процесс уборки пришлось 
начинать сначала, вторую 
причину мэр города Ярос-
лав Шапошников озвучил 
у себя на страничке «ВК» 
– дефицит кадров в до-
рожной службе. Таким об-
разом, оперативно приве-
сти в порядок автобусные 
остановки и тротуары не 

получилось, что и привело 
к жалобам населения.

Непосредственными 
участниками сложившейся 
ситуации стали и водите-
ли автотранспорта, в том 
числе автобусов. Глубокая 
колейность, образовав-
шаяся на проезжей части 
улично-дорожной сети, по-
влекла за собой несколь-
ко серьезных инцидентов. 
Так, в Шахтерском жилом 
районе «выбросило» из ко-
леи и развернуло поперек 
дороги несколько рейсовых 
автобусов. По счастливой 
случайности обошлось без 
аварий и пострадавших. 
Кроме того, по словам во-
дителей автобусов, такое 
«состояние» дорог нередко 
приводит к разрыву боко-
вой части шин, стоимость 
которых сегодня составля-

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

пассажиров на остановках 
чревато не только ушибами 
и различными травмами, 
но и более серьезными не-
счастными случаями. По 
мнению водителей обще-
ственного транспорта, под-
сыпку остановочных пло-
щадок ПГМ в идеале надо 
было проводить два раза в 
день – ранним утром до на-
чала активного движения 
транспорта и в полдень. 

Надо отметить, что та-
кое поручение МБУ «Спе-
циализированное дорож-
ное управление», отвеча-
ющего за содержание до-
рожной сети, мэр Воркуты 
Ярослав Шапошников да-
вал еще в феврале прошло-
го года после контрольного 
рейда по городу. 

Как пояснили в управле-
нии городского хозяйства и 

благоустройства, если во-
прос с расчисткой автобус-
ных остановок получилось 
решить быстро, то с проти-
вогололедным материалом 
есть определенные пробле-
мы. Дело в том, в качестве 
ПГМ в городе используют 
угольный шлам с муници-
пальных котельных посел-
ка Заполярного и бывшего 
микрорайона Советского. 
На обоих объектах «све-
жие» запасы шлама от 
сжигаемого угля практиче-
ски закончились, остались 
лишь старые «запасы», но 
взять их оказалось про-
блематично. Под воздей-
ствием осадков и клима-
тических условий за годы 
складирования они пре-
вратились практически в 
монолит. Сейчас эти массы 
стараются «разбить» тяже-
лой гусеничной техникой и 
максимально оперативно 
решить вопрос с подсыпкой 
не только автобусных оста-
новок, но и пешеходных 
переходов, перекрестков и 
опасных поворотов.

Пресс-служба
администрации

МО ГО «Воркута»

на частичная замена ком-
муникаций, установлены 
современные радиаторы 
отопления, для удобства 
маломобильных и пожилых 
людей введен в эксплуата-
цию новый лифт. По пред-
варительным данным, эти 
работы планируют завер-
шить в текущем году при 
наличии финансового обе-
спечения. 

Впрочем, самую объек-
тивную оценку здравоох-
ранению в поселке дали 
сами воргашорцы, с кото-
рыми мэр и депутаты пооб-
щались в круглосуточном 
стационаре. Из «плюсов» 
– хвалили врачей и персо-
нал в целом, из «минусов» 
– жаловались на дефицит  
узких специалистов, на 
прием к которым даже в 
городе попасть сложно, а 
также указали на необхо-
димость увеличить коли-
чество «рейсов здоровья», 
организованных для мало-
мобильных жителей ворку-
тинских поселков. 

КУЛЬТУРА
Далее в ходе рейда 

Ярослав Шапошников и 
представители депутатско-
го корпуса посетили куль-
турно-просветительский 
центр Воргашора. Несмо-
тря на то, что визит оказал-

ся спонтанным, сотрудники 
охотно рассказали о те-
кущей работе и планах на 
ближайшее будущее, про-
вели небольшую экскурсию 
по зданию и поделились 
своей проблемой. Как вы-
яснилось, так необходимая 
сегодня для стабильной 
работы любой организации 
интернет-связь имеется 
только в одном кабинете 
центра, что не очень удоб-
но. Глава города поручил 
разобраться в данном во-
просе начальнику профиль-
ного управления. 

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Также по приглашению 

местного жителя Руслана 
Львова мэр и депутаты по-
сетили его подсобное хо-
зяйство. В здании бывшего 
магазина местный Кулибин 
создал целый промышлен-
но-аграрный комплекс в 
миниатюре. Здесь он для 
своей семьи выращива-
ет кур, которые уже несут 
яйца, и цыплят, планирует 
развивать гидропонику, 
печет пирожки и коптит 
мясо. Примечательно, что 
практические все оборудо-
вание Руслан мастерит сам 
– деревянные стеллажи с 
лотками и необходимым 
освещением уже готовы в 

На прошлой неделе различные паблики Воркуты, личную страницу мэра города «ВКонтакте» и информа-
ционную систему мониторинга «Инцидент Менеджмент» буквально засыпали жалобы воркутинцев на со-
стояние остановок общественного транспорта. Снежные накаты и гололед на площадках для остановки ав-
тобусов стали реальной опасностью для пассажиров и транспорта, провоцируя возникновение дорожного 
происшествия. 

высадке семян, а в само-
дельном брудере подраста-
ют первые, выведенные тут 
же в инкубаторе цыплята, 
в соседнем «цехе» масте-
ра ожидает недостроенная 
еще баня. 

ЖКХ
Завершил поездку в 

Воргашор сквозной выбо-
рочный рейд по дворам. 
Он показал, что местная 
управляющая компания 
неплохо справляется со 
своими обязанностями 
по содержанию дворовых 
территорий – проезды во 
дворах и подъезды к кон-
тейнерным площадкам рас-
чищены, снежные наносы 
после последней пурги так-
же уже убраны. К работе 
регионального оператора 
по вывозу ТКО особых на-
реканий тоже не возник-
ло – мусор из контейнеров 
во дворах вывезен. Другое 
дело – центральная пло-
щадь поселка. Территория 
заметена и находится в 
неудовлетворительном со-
стоянии, мусорные контей-
неры переполнены. Соот-
ветствующим службам не-
медленно было направлено 
поручение по уборке снега 
и вывозу мусора. 

Елена КРЫШМАР



6 ПЯТНИЦА 10 МАРТА 2023       № 10(10)БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

Бывший профилакторий 
«Заполярье» – теперь ле-
чебно-профилактический 
корпус, где проводятся 
профосмотры сотрудников 
юридических лиц, осущест-
вляется третий этап меди-
цинской реабилитации, там 
же расположен дневной 
стационар.

– Далеко не каждый 
воркутинец вникает в ор-
ганизационные моменты, 
о которых вы говорите. 
Запах свежей краски, 
обновленные палаты, ка-
бинеты и интерьеры в ле-
чебных учреждения куда 
более красноречиво го-
ворят нам о переменах к 
лучшему…

– Ремонтов мы тоже 
сделали много, причем, 
только за счет внутренних 
средств, за счет того, что 
мы стараемся развивать 
предпринимательскую дея-
тельность. Благодаря этому 
у нас теперь есть возмож-
ность осуществлять три 
этапа реабилитации (ран-
ний, второй и третий). Мы 
провели работы в большом 
объеме по ремонту стацио-
нара, завершили ремонт в 
ЛПК «Заполярье», в отде-
лении пульмоцентра, в ла-
бораторной службе. Сейчас 
вся медицинская система 
нашей республики значи-
тельно обновилась за счет 
модернизации первичного 
звена здравоохранения в 
рамках федерального про-
екта, но мы, к сожалению, 
в этот проект не попали, 
потому что в нашем городе 
проживает более 50 тысяч 
населения. Больницы в дру-
гих муниципалитетах и по-
селениях получили обору-
дование в большом объеме, 
обновили тяжелую технику. 
А у нас медицинское обору-
дование изношенное, при-
ходит в негодность, поэто-
му нам приходится вклады-
вать очень много средств в 
техническое обслуживание 
и в ремонты, чтобы не стра-
дал лечебный процесс.

– Получается, что ваше 
учреждение развивается 
скорее «вопреки», а не 
потому что…

– Справедливости ради 
надо сказать, что благода-
ря программе помощи ар-
ктическим территориям у 
нас скоро появится совре-

менный аппарат МРТ стои-
мостью 115 млн. рублей. В 
последнее время мы разви-
ли много хирургических на-
правлений, развили и углу-
били высокотехнологичные 
виды помощи. Аппарат, о 
котором идет речь, откро-
ет нам новые диагностиче-
ские возможности, помо-
жет развивать новые виды 
помощи. Так, мы планиру-
ем восстанавливать ЛОР- 
отделение, а в дальнейшем 
расширять и менять марш-
рутизацию (процесс управ-
ления потоками пациентов) 
в целом в республике, а 

именно привлекать в свою 
больницу жителей Инты, 
Усинска и других северных 
территорий до Печоры. За 
последнее время в нашей 
службе также появилось 
много новых транспортных 
средств.

– Новое оборудование 
требует и соответствую-
щих специалистов. Спра-
витесь?

– В отрасль пришло 
большое количество вра-
чей, сегодня в нашем кол-
лективе около 1300 чело-
век. Мы изменили имидж 
работодателя и стали при-
влекательным учреждени-
ем в качестве места трудо-

устройства для врачей. У 
каждого нашего специали-
ста есть индивидуальный 
маршрут развития. Мы ста-
раемся особенно вклады-
ваться в те направления, 
которые сейчас помогают 
нам получить добавленную 
стоимость к отрасли здра-
воохранения города. И мы 
в этом, что называется, 
преуспели!

Системно выстраиваем 
работу с персоналом, зани-
маемся наставничеством. 
В данный момент у нас от-
крывается корпоративный 
университет как площад-

ка для внутреннего нако-
пления знаний и обучения 
медицинского персонала, 
выводим корпоративную 
культуру на более высокий 
уровень. У нас практически 
закрыты (за исключением 
нескольких направлений) 
все дефициты по врачам. 
Остро стоит лишь вопрос 
по реаниматологам-ане-
стезиологам и по врачам 
скорой помощи. И еще нам 
нужен врач невролог на по-
ликлиническую сеть.

– И все же, у вас нет 
ощущения, что все пере-
численное – лишь капля 
в море нерешенных про-
блем?

– Конечно, есть, потому 
что разного рода проблем 
действительно очень мно-
го: изношен имуществен-
ный комплекс, само уч-
реждение очень большое, 
новые финансовые вызо-
вы, которые приходят из 
федерального и республи-
канского бюджетов, новые 
порядки, которые требуют 
нового подхода к лечению, 
новые методические и кли-
нические рекомендации – 
история бесконечная. Но! 
Мы относимся к этому фи-
лософски и действуем по 
принципу: «Дорогу осилит 

идущий». 
У нас есть стратегия. 

Это документ, в котором 
изложено, как больница 
будет развиваться до 2036 
года. Последовательно 
реализуем ее, у нас есть 
компас, ориентиры, мы 
движемся по задуманному 
пути, цель которого – что-
бы населению в нашем го-
роде было хорошо в плане 
медицинского обслужива-
ния. Например, мы с нуля 
организовали все процес-
сы реабилитации, и сейчас 
мы в лидерах по всей ре-
спублике, так как еще ни в 
одном муниципалитете нет 
полноценно развернутых 
трех этапов, а у нас есть. 

Для людей с болезнями си-
стемы кровообращения мы 
разрабатываем много орга-
низационных приемов для 
того, чтобы качество и до-
ступность помощи им улуч-
шились. Создали службу 
медицинских психологов, 
чтобы помогать пациентам 
с психосоматической пато-
логией, реабилитировать 
людей после тяжелых со-
судистых катастроф, после 
травм и других неприятно-
стей со здоровьем.

И вообще, я думаю, что 
всегда надо оценивать до-
стигнутый результат, а не 

обесценивать его. В дан-
ный момент я оцениваю 
результат нашей работы на 
твердую четверку. С плю-
сом. Сегодня наше учреж-
дение уже мощное и успеш-
ное. Да, с проблемами, но 
проблемы есть везде…

– Сергей Александро-
вич, вы так много делаете 
в своей системе, а люди 
все равно жалуются. Не 
обидно?

– На самом деле жа-
лоб стало гораздо меньше. 
Каждое обращение мы от-
рабатываем. Некоторые 
жалобы для нас являются 
большой ценностью, пото-
му что открывают нам гла-

СЕРГЕЙ БАКАЕВ: «Я ОЦЕНИВАЮ 
РЕЗУЛЬТАТ НАШЕЙ РАБОТЫ НА 
ТВЕРДУЮ ЧЕТВЕРКУ. С ПЛЮСОМ»
Продолжение.  Начало на стр.1
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за на некоторые процессы, 
до которых, сидя в кресле, 
никогда не дойти. Мы ана-
лизируем, смотрим, что в 
системе просело или сло-
малось. Конечно, есть жа-
лобы и необоснованные. С 
врачебным и сестринским 
персоналом  мы стараем-
ся отрабатывать пациент-
ориентированные модели 
коммуникации, чтобы из 
обращений убрать жалобы 
типа: нагрубили, не выслу-
шали, не проявили участие 
– и чтобы оставались про-
блемы лишь с инфраструк-
турными моментами, марш-
рутизацией, очередностью 
и т.п. 

 Надо также принимать 
в расчет, что люди в нашем 
городе привыкли к хороше-
му здравоохранению (оно 
в Воркуте на самом деле 
одно из лучших). Вместе с 
тем есть программа госу-
дарственных гарантий, ко-
торая регламентирует оче-
редность или возможность 
попасть к участковому те-
рапевту, сроки ожидания 
к узкому специалисту, на 
госпитализацию. У нас эти 
сроки практически во всей 
сети соблюдаются, но для 
людей, например, ожида-
ние консультации в тече-
ние двух недель кажется 
долгим, поэтому и есть не-
довольства в этой части.

– Что лично вам помо-
гает справляться со столь 
многогранным и разно-
плановым хозяйством?

– Во-первых, планирова-
ние: стратегическое и опе-
ративное. Правда, планы 
могут меняться, потому что 
зависят от многих факто-
ров. У нас есть приоритеты 
– моменты, которые крайне 
важно исполнить, а есть то, 
что можно пока отодвинуть 
или чем пожертвовать. По 
факту, мы знаем куда дви-
гаться и последователь-
но это делаем. Мы просим 
воркутинцев потерпеть и 
последовательно улучша-
ем всю систему здравоох-
ранения в нашем городе. 

Во-вторых, мы стараем-
ся, чтобы наша управлен-
ческая команда была сла-
женной и высокоэффек-
тивной, и для этого много 
вкладываем в развитие 
руководителей. Мы доби-
ваемся, чтобы каждый из 
них имел набор определен-
ных компетенций и навы-
ков, чтобы умел общаться 
с персоналом, ставить за-
дачи, определять точки и 
контрольные значения для 
оценки здоровья и благопо-
лучия всей системы.

Сейчас мы будем фор-
мировать еще и каналы об-
ратной связи с населением, 
то есть в каждой точке со-
прикосновения пациента с 
нашей системой будут эле-
менты, которые позволят 

ему поделиться своим мне-
нием, которое по прямым 
каналам будет тут же по-
ступать ко мне на рабочий 
стол. Интегральная стати-
стика будет сводить такую 
информацию по каждому 
структурному подразде-
лению, что и будет одной 
из составляющих оценки 
успешности работы каждо-
го руководителя. Получа-
ется, что именно пациент 
как наша основная цен-
ность будет показывать 
нам, организаторам здра-
воохранения, правильно ли 
мы действуем.

– Понятно, вы из тех 
руководителей, которые 
взращивают вокруг себя 
будущих «звезд»…

– Убежден, людей надо 
обучать, чтобы они стано-
вились успешными руко-
водителями. Управлять 
людьми – это для них боль-
шая профессиональная со-
ставляющая, и мы будем 
помогать им в этом. Плюс 
к этому будем формиро-
вать резерв руководящей 
позиции, чтобы была нор-
мальная преемственность, 
чтобы учреждение не ли-
хорадило после смены ру-
ководителя. Для первого 
руководителя такая систе-
ма – тоже большая помощь: 
тебе не надо быть везде и 
создавать авторитарную 
систему постоянного жест-
кого контроля, а достаточ-
но обращаться с руково-
дителями таким образом, 
чтобы они понимали меру 
своей ответственности за 

свой результат в рамках 
общего дела.

– В общем, кнут – не 
главный инструмент в ва-
шем арсенале руководи-
теля…

– Не главный, хотя могу 
быть жестким и порой ру-
гаю себя за излишнюю 
строгость. Считаю своим 
положительным качеством, 
что я очень терпеливый че-
ловек, но если терпение 
лопнет…, тогда страдают 
все. Практикую долготер-
пение, потому что пони-
маю, что любые изменения, 
будь они положительными 
или отрицательными, всег-
да рождают сопротивле-
ние. Чтобы преодолеть это 
сопротивление и показать 
человеку, как может быть 
по-другому и что это дает 
системе в целом, надо об-
ладать большим терпени-
ем. Быстрых результатов с 
учетом того, что есть такие 
нерешенные базовые по-
требности как финансовое 
обеспечение, к сожалению, 
достигнуть не получается, 
поэтому только терпение, 
только стратегическое вы-
жидание, только понима-
ние, что достижение ре-
зультатов может быть ото-
двинутым во времени.

 – Хочется, чтобы люди 
с удовольствием прихо-
дили на работу, особенно 
в вашей сфере… 

– В этом суть человеко-
центричного подхода, ко-
торый сегодня становится 
нормой жизни. У нас есть 

проект по улучшению жиз-
ни, работы, досуга наших 
сотрудников. Мы будем 
обучать их в нашем корпо-
ративном университете, 
развивать их гибкие навы-
ки (креативность, умение 
договариваться с коллега-
ми, способность учиться и 
адаптироваться к измене-
ниям и другие). Плюс мы 
создаем инструменты для 
командной работы – это 
всегда приятно, когда мо-
жешь с коллегами поуча-
ствовать в каком-нибудь 
тренинге. Мы сейчас будем 
системно отстраивать по-
мещения для отдыха пер-
сонала, чтобы каждое из 
них соответствовало опре-
деленному стандарту, что-
бы сотрудники могли там 
отдохнуть, поесть, с ком-
фортом переодеться. 

На базе лечебно-про-
филактического корпуса 
«Заполярье» планируем 
оборудовать тренажерный 
зал. Организовали достав-
ку наших сотрудников из 
поселка Воргашора – купи-
ли автобус для этих целей. 
Будем обеспечивать наш 
персонал средствами инди-
видуальной защиты, спец-
одеждой. Сегодня мы про-
водим пульсопросы, они 
помогают нам понять, что 
происходит в коллективах, 
есть ли напряжение, нуж-
на ли помощь. Если видим 
проблему, разрабатываем 
мероприятия, выходим, ра-
ботаем с коллективом. Это 
важно, потому что сейчас у 
нас период изменений, что 
некоторым сотрудникам не 

нравится, особенно тем, 
кто попал в эти турбулент-
ные моменты.

– Что вам дает сайт ва-
шего учреждения, кото-
рый вы сейчас активно 
продвигаете?

– У нас есть разные ка-
налы коммуникации. Есть 
внутреннее рабочее кор-
поративное пространство, 
в котором кто-то должен 
находиться обязательно, а 
кто-то по желанию. Благо-
даря ему каждый наш со-
трудник может получать 
все внутренние новости 
больницы. 

Плюс ко всему нами 
сейчас создаются темати-
ческие чаты, где сформи-
рованы проекты, базы зна-
ний, где мы можем полу-
чить нужные нам приказы, 
шаблоны документов – это 
наш канал коммуникации 
внутри учреждения. Есть 
каналы, с помощью кото-
рых мы работаем на внеш-
ний мир – это наша группа 
ВКонтакте. Она динамично 
развивается, в ней мы вы-
кладываем знаковые но-
вости для населения, при-
зывы. Мы стараемся в этой 
группе максимально отве-
чать на вопросы, которые 
поступают от населения. Я 
их тоже вижу, и мы их бы-
стро отрабатываем. Есть 
сайт, который мы сейчас 
будем модернизировать, 
больше наполнять его про-
филактическими материа-
лами, новостями больницы.

Римма ЯКОВЕНКО
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Знакомьтесь: Максим 
Гилберд, повар детского 
сада №103 «Русалочка». 
Его гражданская позиция 
достойна уважения, она 
сродни позиции Владимира 
Маяковского, который напи-
сал когда-то: «Я хочу, чтоб к 
штыку приравняли перо», – 
только у нашего героя свой 
«боевой» инвентарь…

По словам Максима Вик-
торовича, в профессии он 
по призванию. Его бабушка 
по маминой линии была по-
варом, она и вовлекла ма-
ленького внука в кулинар-
ное искусство. Свое первое 
самостоятельное блюдо 
– солянку он приготовил в 
семь лет. Бабушка только 
курировала процесс, а все 
манипуляции мальчик вы-
полнял самостоятельно. В 
семье до сих пор помнят 
это событие. Тогда его, ко-
нечно же, хвалили, да и ему 
самому запомнилось, что 
солянка получилась вкус-
ной. Родители позволили 
ему поступить в ПТУ, но с 
условием, что он сдела-
ет это после окончания 11 
класса, наверное, в надеж-
де, что парень со временем 
одумается и пойдет по сто-
пам родителей, которые 
работали в системе МВД. 

В ПТУ Максим выучил-
ся на повара 5 разряда 
и пошел стажироваться 
к бабушке, которая в то 
время заведовала столо-
вой рабочего питания ПАО 
«АЛРОСА». Попутно он 
повысил квалификацию 
и получил удостоверение 
специалиста по детскому 
и диетическому питанию. 
И вуз (опять-таки по на-
стоянию бабушки) он тоже 
окончил. В Новосибирском 
государственном кулинар-
ном институте он приобрел 
специальность инженера-
технолога пищевой про-
мышленности. В столовой, 
где начался его професси-
ональный путь, он прора-
ботал восемь лет и даже 
заменил бабушку на посту 
заведующего.

В Воркуту его привели 
семейные обстоятельства: 
заболела другая бабушка 
Максима, которая жила в 
поселке Воргашоре – он 
приехал ей помогать как 
наименее занятый член 
семьи. Сегодня он живет 
в ее квартире и работает 
в единственном в поселке 
детском саду.

В беседе с ним у меня на 
языке вертелся вопрос, ко-
торый, впрочем, задавали 

МАКСИМ ГИЛБЕРД: «ПОВАР – ЭТО 
ПРОФЕССИЯ НЕ ДЛЯ СЛАБЫХ ДУХОМ…»

У этого молодого симпатичного мужчины жизнь 
идет как бы вопреки сложившимся в общественном 
сознании стереотипам успешности. Во-первых, после 
11 класса вместо поступления в престижный вуз по-
шел учиться в ПТУ на повара. Во-вторых, из столицы 
Якутии приехал на постоянное место жительства в 
Воркуту, и считает поселок Воргашор отличным ме-
стом для жизни и работы. В-третьих, имея высшее 
образование в области пищевой промышленности и 
значительный опыт работы в системе питания ПАО 
«АЛРОСА», с удовольствием готовит завтраки, обе-
ды и ужины для поселковых дошколят и видит в этом 
свою задачу по сохранению здоровья будущих граж-
дан российского общества. При этом от него веет ра-
достью, уверенностью в себе, внутренней свободой, 
словом, счастливой жизнью.

ему и все его друзья: «Что? 
Другого места не нашлось? 
Почему именно в детском 
саду? С твоим опытом мож-
но было бы в любой ресто-
ран устроиться».

– Я не ресторанный по-
вар, – отвечает Максим 
Викторович. – Я пробо-
вал, помогал знакомым в 
Москве на банкетах. Это 
интересно, но не так, как 
в детском саду. Зарплата 
здесь, конечно, не такая, 
как была бы в ресторане, 
но для меня главное – мое 
душевное состояние. Я лю-
блю свою работу, мне хоро-
шо работается и с заведую-
щей Розой Романовной Хо-
ружей, и с моим небольшим 
коллективом на кухне.

– Роза Романовна ска-
зала, что вы педант на 
кухне. Это в вас, судя по 
фамилии, говорят немец-
кие корни?

– Не исключено. У меня 
вся семья – чистокровные 
немцы. Бабушка по мами-
ной линии родилась в Бер-
лине, затем они переехали 
в Кёнигсберг (Калинин-
град), а потом были репрес-
сированы по национально-
му признаку и оказались в 
Якутии. Вторая часть моей 
семьи по тем же причинам 
оказалась в Воркуте. Мой 
папа учился в академии 
МВД, мама работала по 
распределению в Якутске, 
они познакомились – обра-
зовалась семья. 

Я на самом деле лю-
блю дисциплину, чистоту 
и порядок. Бабушка очень 
щепетильно относилась к 
своей работе и старалась 
передать мне все по макси-
муму, можно сказать, учи-
ла меня с пристрастием. С 
беспорядком мириться не 
могу, а, бывает, что и голос 
могу повысить – я эмоцио-
нальный человек

.
– Наверняка у вас есть 

свои поварские секреты…
– Я всегда придержива-

юсь технологии приготов-
ления блюд. А что касается 
каких-то находок и нюан-
сов, то они есть в любой 
профессии. Я каждый день 
чему-то учусь. Нас на кух-
не трое, и у каждого свои 
«секреты», которыми мы 
обмениваемся. У меня есть 
бабушкина книга с рецепта-
ми. Я сделал ей небольшой 
апгрейд: оставляю свои по-
метки прямо под рецептом, 
мол, надо сделать так-то.

– Вы левша, а, как пра-
вило, такие люди – твор-
ческие натуры. Для вас 
это свойственно?

– Очень нравится обы-
грывать традиционные 
блюда, с удовольствием 
что-то придумываю, чтобы 
детям было вкусно и полез-
но. Постоянно хожу по груп-
пам, спрашиваю, как пое-
ли. Мое хобби – кондитер-
ка. Я не в точности следую 
классическим рецептам, 
постоянно эксперименти-
рую, добавляю что-то свое 
в торты и пирожные. Мне 
в этом плане легко, потому 
что я технолог и знаю, как 
скомпоновать продукты.

– Можете назвать блю-
до, которое вы считаете 
своим кулинарным ше-
девром?

– У меня все блюда – 

шедевры (улыбается). Как 
профессионал я всегда хо-
рошо выполняю свою зада-
чу, но и неудачи случаются, 
как у всех людей… Когда 
принимаю гостей, у меня 
не получается «быстренько 
что-то приготовить», обыч-
но в итоге получается стол, 
полный яств. Моей трою-
родной сестре, например, 
нравится мой печеночный 
торт. Я сам, в силу того, что 
решил заняться спортом, 
сейчас предпочитаю кури-
ное мясо и овощи на пару. 
Обожаю сладкий болгар-
ский перец и добавляю его 
во все блюда, которые себе 
готовлю.

– У вас есть кумиры в 
профессии?

– Константин Ивлев нра-
вится. Кому-то он кажет-
ся слишком жестким, но я 
хочу сказать, что повар – 
это, в общем-то, грубая про-
фессия, она не для слабых 
духом. Я знаю людей, кото-
рые очень хорошо готовят, 
но атмосфера общепита 
их сломала, и они ушли из 
профессии – не хватило 
характера. Константин, на 
мой взгляд, интересно под-
ходит к своему делу. Он 
очень технологичен, много 
знает, пунктуален, привер-
женец чистоты, и главное 
– у него точно есть талант.

– Аппетит, как извест-
но, приходит во время 
еды. Вы уже много знаете 
и умеете в своей сфере. 
Возможно, вас манит что-
то новое?

– В данный момент у 
меня есть все, что нужно 
для моей профессии, и я 
на своем месте. Если захо-
чется погрузиться во что-
то новое, то, возможно, это 
будет педагогика…

Римма ЯКОВЕНКО

ТВОИ ЛЮДИ, ВОРКУТА!
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ЧУТЬ МОЛОЖЕ ВОРКУТЫ
Семьдесят лет назад в заполярном городе открылась детская музыкальная школа. В первый год там учи-

лись пятьдесят мальчишек и девчонок, а искусство музыки им преподавали пять педагогов.
витие северного города. 
Музыкальные коллективы 
школы: вокальный хор «Со-
Гласие», оркестр русских 
народных инструментов 
«Русские узоры» и струн-
ный оркестр имени Алек-
сандра Васильева - извест-
ны не только в республике, 
но и за ее пределами.

 
Торжественное меро-

приятие, посвященное 
юбилею школы, состоялось 
во Дворце культуры шахте-
ров. Столь масштабно день 
рождения коллектив отме-
чал впервые. Прежде, по 
словам директора Елены 
Лепениной, праздник про-
ходил в стенах учрежде-
ния. Поздравить юбиляров 
пришли более пятисот го-
стей: первые лица города, 
представители компании 
«ВоркутаУголь», депутаты, 
выпускники школы, препо-
даватели, учащиеся и их 
родители. На праздничном 
концерте отдельный но-
мер – композицию Евгения 
Крылатова «Ожидание» 
из кинофильма «И это все 
о нем» – посвятили Алек-
сандру Васильеву, про-
работавшему директором 
школы 40 лет и стоявшему 
у истоков создания струн-
ного оркестра.

В день рождения, как и 

принято, вручали подарки 
– денежные сертифика-
ты на приобретение музы-
кальных инструментов. По 
признанию Елены Лепени-
ной, это было очень кстати. 
Несмотря на то, что в 2019 
году, благодаря националь-
ному проекту «Культура», 
школа смогла обновить 
народные инструменты, 
скрипки, рояль, для учреж-
дения всегда актуален во-
прос покупки новых инстру-
ментов.

Сегодня в музыкальной 
школе учатся более ше-
стисот юных воркутинцев 
и работает более сорока 
педагогов, третья часть от 
общего числа преподава-
телей и концертмейстеров 
– ее выпускники. 

Как и в обычной школе, 
в музыкальной есть тра-
диции. Выпускные вечера 
проходят в формате весе-
лых капустников, а встречи 
выпускников – в виде кон-
цертов с участием бывших 
учеников. На них можно 
увидеть, как директор шко-
лы аккомпанирует на ро-
яле, а педагоги виртуозно 
играют в шесть рук. 

С самого основания и по 
сей день здесь царят тре-
петная любовь к искусству, 
деликатность, тактичность 
и уважительное отноше-
ние друг другу. Это отличи-
тельная особенность дет-
ской музыкальной школы 
Воркуты. 

Ольга РЫЖОВА

Школа располагалась в 
деревянном доме на улице 
Интернациональной – се-
годня это считается старой 
частью города. Первым ди-
ректором родной для мно-
гих воркутинцев «музы-
калки» был Александр Ни-
колаев. Те, кому довелось 
учить нотную грамоту пол-
века назад, сегодня с осо-
бой теплотой вспоминают, 
как после затяжных мете-
лей протаптывали тропин-
ку к знаниям, преодолевая 
заносы и сугробы.

Путь к музыкальному 
образованию сложен и 
тернист, он требует мак-
симального трудолюбия и 
особого упорства. Достичь 
высоких результатов де-
тям во все времена помо-
гали педагоги и родители, 
а талантливыми учащими-
ся школы всегда гордил-
ся и город, и республика. 
Так, например, в 1971 году 
ансамбль скрипачей стал 
победителем республи-
канского смотра-конкурса 
оркестровых отделений и 
был по достоинству отме-
чен Министерством куль-
туры Коми АССР. В тот же 
год педагогами и детьми 
были поставлены две опе-
ры – «Волк и семеро коз-
лят» и «Лиса и Топтыгин». 

Высокий уровень и ка-
чество знаний являются 
визитной карточкой музы-
кальной школы и сегодня. 
География участия и побед 
воркутинцев в различных 
конкурсах и фестивалях 
широка: Санкт-Петербург, 
Мурманск, Дзержинск, 
Сыктывкар, Ухта… В кон-
це 2022-го юные музыкан-
ты побывали в Ярославле, 
где участвовали в между-
народном проекте «Ярос-
лавская оркестрия – сим-
фония будущего». Ребята 
делились своим опытом и 
сами совершали открытия 
в мире музыки. В этом же 
году воспитанники шко-
лы стали победителями 
Малых Дельфийских игр, 
а также участниками пре-
стижных Первых Аркти-
ческих Дельфийских игр, 
которые впервые прошли 
в столице Коми. Воркутин-
цы традиционно являются 
и призерами республикан-
ского фестиваля «Юные 
дарования», где свое ма-
стерство показывают луч-
ш ие начинающие музыкан-
ты региона.

Гордится школа и успе-
хами выпускников. Сегодня 
они живут в разных уголках 
земного шара и продолжа-
ют музыкальную карьеру. 

Так, например, выпускница 
1992 года Екатерина Губа-
нова является артисткой 
оркестра «Новая Россия» 
под управлением всемир-
но известного дирижера 
Юрия Башмета. Он являет-
ся единственным за более 
чем 200 лет альтистом, ко-
торому в Зальцбурге оказа-
ли честь сыграть на инстру-
менте, принадлежавшем 
Моцарту.

Окончила воркутинскую 
музыкальную школу и Ва-
лентина Судакова, много 
лет она была директором 
Театра оперы и балета Ре-
спублики Коми. Елена Пе-
карь, директор Воркутин-
ского драматического теа-
тра, тоже училась в музы-
кальной школе Воркуты по 
классу фортепиано, а по-
сле окончила и консерва-
торию. Перечислять имена 
успешных людей, получив-
ших начальное музыкаль-
ное образование в Воркуте 
можно очень долго…

В 1984 году «музыкал-
ка» переехала в новое 
здание на Центральной 
площади. Где бы ни распо-
лагалась школа, она всегда 
была культурным центром, 
и сегодня, как и много лет 
назад, продолжает вносить 
неоценимый вклад в раз-
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Михаил родился и вы-
рос в Воркуте. Окончил 
школу, отслужил в армии, 
но поскольку рано же-
нился, профессионально-
го обучения не получил 
– работать, чтобы содер-
жать молодую семью, на 
тот момент было важнее. 
Долго работал по про-
фессиям, не требующим 
образования, и однажды, 
стоя на улице с метлой в 
униформе дворника, по-
нял, что хочет от жизни 
совсем иного. В этот же 
день он написал заявле-
ние на увольнение и дал 
себе слово никогда не за-
ниматься тем, что не бу-
дет нравиться. 

В процессе выбо-
ра нового места работы 
устроился в небольшую 
компанию по изготовле-
нию ключей. Сейчас это 
крупная фирма по про-
даже франшиз «Бобер-
мастер», работающая в 
Санкт-Петербурге, а тог-
да у маленького предпри-
ятия был небольшой до-
ход и увлеченные мастера 
с большими амбициями. 
Именно здесь Михаилу 
предложили заняться ре-
монтом мобильных теле-
фонов и он, обдумав все 
«за» и «против», согла-
сился. Развивать два на-
правления одновременно 
и стремиться вывести их 
на высокий производ-
ственный уровень оказа-
лось непросто, поэтому 
было принято решение о 
разделении. Так в 2016 
году в Воркуте появился 
ремонтная мастерская. 

– Очень хотелось расти 
и делать что-то не только 
ради прибыли, – делить-
ся воспоминаниями Ми-
хаил. – Основной целью 
было создание продукции 
и услуг, востребованных в 
нашем городе и удовлет-
воряющих спрос населе-
ния, в том числе по свое-
му качеству. Изначально 
специализировались на 
устройствах «Apple». Я 
даже прошел официаль-
ное обучение в лицензи-
рованной компании, кото-
рая готовит квалифициро-
ванных специалистов для 

обслуживания и ремонта 
данной техники, и теперь 
имею возможность обу-
чать своих мастеров. Кро-
ме того, было понимание, 
что без профессионально-
го образования развивать 
и масштабировать компа-
нию будет сложно. 

Также в процессе ра-
боты мы расширили сфе-
ру деятельности и ста-
ли заниматься ремонтом 
смартфонов разных фирм, 
посчитав, что это имеет 
свой экономический эф-
фект, к тому же мы не 
ограничиваем других лю-
дей в получении наших 
услуг, и это справедливо. 
Вспоминая сейчас, с чего 
мы начинали и к чему 
пришли сегодня, понимаю, 
что позади – долгий и не-
простой путь, но главное, 
мне нравится результат. 
Сегодня у нас работают 
две точки приема и обслу-
живания техники, а также 
производственный цех, 
где мастера занимаются 
ремонтом. К отбору работ-
ников я подхожу серьезно. 
Сотрудники проходят обу-
чение и несколько этапов 
стажировки, поэтому в их 
профессионализме я уве-
рен. Еще одно, лично мое, 
требование важное требо-
вание к персоналу – чест-
ность. Если вижу ложь 
даже в банальных мело-
чах, расстаюсь с такими 
людьми без сожаления. 

Желание развиваться и 
стремление к максималь-
но высокому уровню об-
служивания клиентов по-
служило мотивацией для 
разработки собственного 
регламента работы от мо-
мента получения устрой-
ства от клиента до его 
выдачи. Именно таким об-
разом услуги по ремонту 
техники, которые сейчас 
оказывают множество ма-
стерских, приобрели уни-
кальную для нашего горо-
да «рецептуру» и новую 
форму подачи. Например, 
в компании разработана 
гибкая система скидок, 
диагностика техники про-
водится бесплатно, даже 
если клиент отказывается 

от дальнейшего ремонта, 
также бесплатно устрой-
ство могут привезти вла-
дельцу домой. Кроме 
того, перед выдачей от-
ремонтированный гаджет 
пройдет несколько этапов 
проверки – это гарантия 
качественного ремонта. 
При этом клиенту выдают 
квитанцию, через которую 
в приложении можно от-
слеживать статус ремонт-
ных работ, сроки их за-
вершения и очередность. 
Еще один важный «компо-
нент» – кротчайшие сро-
ки доставки необходимых 
комплектующих. У компа-
нии организованы прямые 
поставки из московского 
сервисного центра. Бы-
страя отправка поездом 
через специальную служ-
бу – услуга недешевая, но, 
как утверждает сам Ми-
хаил, благодарности кли-
ентов и удовлетворение 
от проделанной работы 
того стоит. Такая система 
обслуживания позволяет 
создать более выгодные и 
удобные условия для лю-
дей по сравнению с други-
ми компаниями.

– Я сам не только руко-
вожу всеми процессами, 
но нередко обслуживаю 
и ремонтирую технику, 
– рассказывает Михаил. 
– Получаю от этого удо-
вольствие и не устают от 
работы. То же самое могу 
с уверенностью сказать 
о своих мастерах – им 
по душе, то, чем они за-
нимаются. Сегодня у нас 
есть клиенты из других 
городов Коми и имеются 
определенные планы по 
расширению сферы дея-
тельности – обслужива-
ние и ремонт телевизоров 
и крупной бытовой техни-
ки. В силу происходящих 
политических событий 
идею с бытовой техникой 
пока отложили до стаби-
лизации курса доллара. 
Сейчас наши расчеты по-
казывают финансовые 
минусы и неоправданные 
риски. Несмотря на то, 
что некоторые планы пока 
остаются только на бума-
ге, результаты работы, 
которые мы видим сейчас, 

внушают оптимизм. 
С 2018 года, когда наша 

компания вышла на про-
фессиональный уровень, 
CRM-система показывает, 
что мы обслужили 12,5 ты-
сяч человек. И это только 
те случаи, когда устрой-
ство было принято в ре-
монт, без учета установки 
защитных стекол, очистки 
динамиков, проведения 
минимальной диагности-
ки и консультирования. 
Ежедневно к нам обраща-

ются порядка 20 человек, 
и половина из них сдают 
устройства для ремонта 
– их и считает система. 
Получается, что пример-
но треть жителей города 
когда-то уже обращались 
в нашу компанию, и очень 
приятно, что воркутинцы 
нам доверяют. 

Вопрос о том, мож-
но ли в настоящее вре-
мя считать мастерскую 
«Bestservice» местным 
брендом, Михаил Кузне-
цов скромно попытался 
«обойти». Сегодня, прово-
дя параллели от дворника 
до владельца компании 
он осознает, что, если бы 
не прошел все подготов-
ленные ему судьбой слож-
ности, не смог бы достичь 
того, что имеет:

– Сейчас я на своем 
месте и счастлив. Верю 
в судьбу и считаю, что на 
каждого из нас у нее свои 
планы.

Елена КРЫШМАР

МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ:
«У СУДЬБЫ НА КАЖДОГО
ИЗ НАС СВОИ ПЛАНЫ»

Ремонтировать поломавшуюся домашнюю технику Михаил Кузнецов начал еще в детстве. Процесс ему 
очень нравился, но вот результат не радовал – вместо «починить» получалось только «доломать». Сегодня 
он может «оживить» практически любое техническое устройство и с удовольствием это делает не только для 
себя, а для всех жителей нашего города, которые обращаются в его ремонтную мастерскую.
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«СНЕГ ДОЛОЙ»
Под таким девизом в Воркуте в последние дни февраля в преддверии весны за-

вершился зимний молодежный субботник.  Инициатором мероприятия выступил 
городской Союз молодежи, он же стал одним из участников акции, к которой с 
удовольствием присоединились волонтеры, образовательные организации, пред-
ставители местных предприятий и объединения.

Молодежный зимний 
субботник проходил в горо-
де с 13 по 28 февраля как 
патриотическая акция по 
очистке от снега памятных 
объектов городского бла-
гоустройства. Так, Союз 

И ЭТО ВСЕ О НЁМ
Владислав Пупышев, ученик 10 класс школы №13 г. Воркуты награжден нагруд-

ным знаком «Юнармейская доблесть» III степени Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

он), но для нас это не имеет 
решающего значения. Влад 
меня старше (мне только 
исполнится 16 лет) и опыт-
ней, поэтому в нашей друж-
бе он точно ведущий. Мы 
учимся в разных школах, 
встречаемся по вечерам, 
гуляем, ходим друг к дру-
гу в гости. С Владом хоро-
шо: спокойно, надежно, он 
добрый, честный, ответ-
ственный, общительный, 
хотя иногда бывает и им-
пульсивным. Не думаю, что 
мы перестанем дружить, 
когда окончим школу. Во 
всяком случае, я планирую 
поступать в вуз тоже в Мо-
скве, так что Влад будет 
первопроходцем, а мне бу-
дет спокойнее, когда буду 
знать, что меня на новом 
месте ждет друг.

По всему видно у Влада 
хорошее настоящее и, бу-

дем надеяться, успешное 
будущее. Во всяком случае, 
сегодня он для этого дела-
ет все, что от него зависит. 
Он пример для своих свер-
стников. И все же…

– Влад, читая твою 
блестящую школьную 
характеристику, слушая 
исключительно положи-
тельные отзывы окружа-
ющих о тебе, невольно 
хочется спросить: «Дей-
ствительно ли ты живой 
человек, у которого обыч-
но бывают и недостатки, 
и слабости…?»

– Они есть и у меня. На-
пример, могу как командир 
кадетского отряда прика-
зать что-то, а потом пони-
маю, что не всем по силам 
это выполнить… Пони-
маю, что ошибся, признаю 
свои ошибки, учусь на них 
и стараюсь не повторять. 
Иногда меня одолевает 
лень: лежу дома на дива-
не и так не хочется идти 
на тренировку… Но у меня 
есть цель – хочу стать кан-
дидатом в мастера спор-
та, поэтому встаю и иду в 
спортзал. Поспать утром 
хочется, не ходить на уро-
ки, но напоминаю себе, что 
хочу поступить в вуз, стать 
военным, поэтому нет ва-
риантов как только взять 
себя в руки и… вперед в 
школу за хорошими оцен-
ками.

– Видишь ли ты пре-
имущества в том, что ты 
родился мальчиком, а не 
девочкой?

– Мальчиком быть луч-
ше, потому что у нас более 
серьезный подход к жиз-
ни, мы и сложные ситуа-
ции оцениваем более ра-
ционально, и думаем более 
логично, и брать на себя 
ответственность за себя и 
других – это естественнее 
для мужчины, и военную 
карьеру парням строить 
легче. Я также вижу пре-
имущество быть мужчиной 
в том, что военная защи-
та Родины – это исключи-
тельно наша мужская обя-
занность.

Римма ЯКОВЕНКО

Влад хорошо учится, се-
рьезно занимается спор-
том, кадет, командир 
юнармейского отделения 
школы, любознательный, 
организованный, честный, 
справедливый. требова-
тельный к себе, обладает 
лидерскими качествами, 
не боится брать на себя от-
ветственность.

Татьяна Лободаева, 
зам. директора школы № 
13 по воспитательной ра-
боте:

– На своем опыте могу 
сказать, что «звездочки», 
такие как Влад, обязатель-
но загораются в школьном 
коллективе. Это и от самих 
детей зависит, и от многих 
других факторов. Класс, где 
учится Влад, еще с началь-
ной школы был очень яр-
ким. Среди них – и КВНщи-
ки, и спортсмены, и кадета-
ми они сразу решили стать, 
как только появилась такая 
возможность. Спасибо учи-
телю начальных классов 
Абраменко Любови Федо-
ровне и старшей вожатой 
Татьяне Петровне Коро-
левой,  которые помогают 
ребятам вырасти активны-
ми, целеустремленными, 
ответственными, словом 
настоящими людьми, кото-
рыми может гордиться не 
только школа, но и Ворку-
та, и вся наша республика.

Влад – прирожденный 
командир, прекрасный ор-
ганизатор и помощник. В 
его ситуации, что называ-
ется, все звезды сошлись.

Ирина Пупышева, мама 
Влада:

– Имя сыну мы выбирали 
долго. Нас даже в поликли-
нике стали торопить, мол, в 
медкарте только фамилия 
и отчество… Мы не хотели, 
чтобы он носил имя кого-то 
из родственников, искали, 
чтобы оно было красивым 
и не очень распространен-
ным на тот момент. В итоге 
неожиданно для себя мы 
все же попали под влияние 
моды, и Владиславов в по-
колении нашего сына не-
мало…

Сын с самого детства 
был очень ответственным 
и самостоятельным, где-
то уже с третьего класса 
спокойно оставался дома 
один, мог приготовить себе 
поесть, но мы не предпола-
гали, что его увлечет  во-
енная сфера, тем более, 
что среди наших родствен-
ников не было военных. 
Какое-то время Влад хо-
тел быть строителем, но 
как только в пятом классе 
они стали кадетами, он за-
хвачен мечтой о военной 
службе. У него все получа-
ется и в учебе, и в спорте, 
и в военной науке, да и ка-
детская форма ему очень к 
лицу. Он уже определился 
с выбором высшего учеб-
ного заведения, поступать 
будет в Москве, его уже 
ждут на собеседование. 
Я, конечно, понимаю, что 
впереди у Влада непростая 

жизнь, да и мне будет не-
легко с ним расставаться, 
но я всем сердцем «за». 
Пусть идет по пути, кото-
рый выбрал.

Константин Ежак, друг 
Влада:

– С Владом мы знакомы 
лет шесть, но сдружились 
года два назад благодаря 
дзюдо – вместе ходили на 
тренировку. Как-то слово 
за слово, разговорились и 
постепенно подружились. 
Мне с ним интересно, он 
много знает, с удовольстви-
ем рассказывает о том, что 
происходит в его жизни (а 
она у него очень насыщен-
ная), но, думаю, что и ему 
со мной не скучно, потому 
что я веселый и... добрый. 
У нас совершенно разные 
сферы интересов (я не ка-
дет, не КВНщик и не пла-
нирую стать военным, как 

молодежи Воркуты, байк-
клуб «Полярные волки» и 
несколько добровольцев 
расчистил от снега одну из 
главных из главных досто-
примечательностей площа-
ди Мира – фонтан. 

Сотрудники Воркутин-
ского ЛПУМГ Александр 
Демиденко и Александр 
Дуркин на акцию выходили 
дважды и «освободили» от 
снежных масс детскую пло-
щадку по адресу ул. Пище-

виков, 11-а, а также приве-
ли в порядок памятник ВДВ 
в районе площади Просве-
щения. 

В рамках субботника в 
гимназии №2, школах №23 
и №26 состоялась акция 
«Дорога к обелиску» – со-
вместный проект «Поис-
кового движения России» 
и военно-патриотического 
центра «Вымпел». Учащи-
еся кадетского класса и 
юнармейцы гимназии очи-
стили территорию возле 
мемориального комплекса 
«Щит и меч», посвященный 
воркутинцам воинам-ин-

тернационалистам, воен-
нослужащим и сотрудни-
кам милиции, погибшим в 
локальных войнах и кон-
фликтах. Ребята из школ 
№23 и №26 привели в поря-
док очистили дорогу к сте-
ле на Бульваре Победы. 

Планируется, что новая 
патриотическая акция в бу-
дущем станет еще одно до-
брой традицией воркутин-
ской молодежи, привлекая 
к участию, изучению исто-
рии города и увековечива-
нию имен погибших защит-
ников Отчества воркутин-
цев всех возрастов.
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всегда в меня верил, – про-
должает Гоар, – поддер-
живал и настраивал на по-
беду. Для спортсмена это 
очень важно. Мой тренер 
знал, что в ответствен-
ный момент я сделаю все, 
что смогу, преодолею свой 
максимум. 

Сегодня Гоар Минасьян 
старается также относить-
ся к своим воспитанникам. 
У нее занимаются три груп-
пы, в общей сложности бо-
лее сорока человек. Тре-
нер хочет, чтобы ребята 
менялись к лучшему, чтобы 
постепенно, шаг за шагом, 
шли к своим наивысшим 
результатам, и радуется, 
когда ученики чувствуют и 
ценят заботу о них. 

– Очень жду девчонок, – 
говорит Гоар, – мне нравит-
ся с ними работать. Пусть 
не боятся и приходят. Они 
будут реально классными! 
Человека, который занима-
ется спортом, видно сразу. 
У него и здоровье крепче, 
и внешне он выделяется 
подтянутым телом, и вну-
тренне становится терпи-
мее, увереннее в себя. А 
на девушек–спортсменок и 
ребята смотрят с большим 
интересом.  

Людмила Садовина, 
тренер по гиревому спор-
ту Спортивной школы 
«Олимпиец»

СИЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Чемпионку мира по ги-
ревому спорту разглядел 
школьный учитель физ-
культуры из Нового Оскола 
Юрий Фиронов. Он сам ув-
лекался гирями и, увидев 
на соревнованиях, как вы-
ступают женщины, решил 
пригласить в свою секцию 
девочек. Людмила, учени-
ца девятого класса, при-
глашение приняла. При-
шла, попробовала и оста-
лась надолго. 

– Если бы не понрави-
лось, то не задержалась 
бы, – смеется Людмила.– 
Гири, конечно, тяжелые, 
но, когда занимаешься ре-
гулярно, вполне себе подъ-
емные. 

Родители выбор дочери 
поддержали, всячески по-
могали и возили на сорев-
нования. Хорошие настав-
ники и упорные тренировки 
дали результат. Девушка 
стала чемпионкой России, 
Европы и мира по гиревому 
спорту. 

– Если мне говорят, что 
это не женский вид спорта, 
приходится на своем при-
мере доказывать обратное, 
– говорит Людмила. – Нет 
у нас никаких гипертро-
фированных мышц, как у 
тяжелоатлетов! При хоро-
шо организованных трени-
ровках фигура становится 
подтянутой, спортивной. И 
женственность никуда не 
уходит. 

Когда спортсменка вы-
ступала в составе сборной 
России, в соревнователь-
ном упражнении «Рывок 
одной гири» ее личные 
рекорды были такими: за 
десять минут она подняла 
гирю весом двадцать че-
тыре килограмма 131 раз, 
а шестнадцатикилограммо-
вую – 230 раз. 

Сегодня Людмила Са-
довина работает тренером 
и признается, что ей очень 
нравится заниматься с 
детьми. Ребята приходят 
в группу гиревого спорта в 
десять лет, потому что им 
это интересно. Мальчиков, 
конечно, больше. Девочек 
– всего пять. 

– Я считаю, что гиревой 
спорт – универсальный, 
подходит и мужчинам, и 
женщинам, – рассужда-

Мы по традиции называем женщин слабым полом, хотя жизнь доказывает об-
ратное. Многие их них успешно совмещают семью и карьеру, оставаясь при этом 
красивыми, яркими и сильными. Сегодня речь пойдет о представительницах пре-
красной половины человечества, которые выбрали для себя «мужские» виды 
спорта. Они не пасуют перед трудностями, и у каждой из них есть, чему поучиться. 

Гоар Минасян, тренер 
по самбо и дзюдо Спор-
тивной школы «Смена»

В дзюдо Гоар Минасьян 
попала случайно. Будучи 
школьницей, во Дворце 
творчества детей и моло-
дежи увидела объявление 
о наборе в секцию, заин-
тересовалась. Получив 
одобрение мамы, решила 
сходить посмотреть. С тех 
пор прошло двадцать лет. 
Сегодня кандидат в масте-
ра спорта по дзюдо Гоар 
Минасьян уже сама трени-
рует ребят. 

– Когда меня видит по-
сторонний человек, он и 
предположить не может, 
что я занимаюсь борьбой, 
– говорит Гоар. – Девочки, 
которые оставались у нас 
в секции, всегда были под-
тянутые и стройные – ника-
ких груд мышц. Мы никогда 
не раскачивали себя желе-
зом, а тренировали природ-
ную силу и добивались хо-
роших результатов. Моими 
самыми высокими дости-
жениями были первые ме-
ста на чемпионатах Севе-
ро–Западного федерально-
го округа по дзюдо и самбо. 
А Яна Симонова, с которой 
мы когда–то вместе начали 
заниматься борьбой, стала 
судьей всероссийской ка-
тегории.

По словам спортсменки, 
ей везло с наставниками. 
Сначала Гоар занималась 
у Гульнары Губаевой, за-
тем – у Василия Алехина. 
На тренировки она ходила 
с удовольствием и особых 
трудностей не испытыва-
ла: старалась делать все, 
что требовали. Признает-
ся, что было тяжело перед 
соревнованиями подгонять 
свой вес под весовую кате-
горию: от этого во многом 
зависел итог предстоящего 
поединка. 

– Василий Васильевич 

ет Людмила. – Если зани-
маться грамотно, слушать 
тренера и увеличивать на-
грузку постепенно, то все 
будет хорошо: появится 
хорошая физическая фор-
ма, станешь выносливее и 
легко будешь справляться 
с бытовыми трудностями. 
Например, уже не будет 
проблемой подняться с тя-
желыми пакетами из мага-
зина на пятый этаж. 

 Девочкам, которые при-
ходят в группу начальной 
подготовки, тренер всег-
да показывает фотогра-
фии чемпионок. Обращает 
внимание на то, какие они 
красотки, при этом легко 
поднимают гири весом 24 
килограмма. 

– Вообще, надо прийти 
и попробовать, а потом ре-
шать: твое это или не твое, 
–подводит итог Людмила 
Садовина. – Я считаю, что 
полезно в меру заниматься 
любым видом спорта, глав-
ное – получать удоволь-
ствие. Ну, а если кто–то 
хочет стать чемпионам, то 
это точно – к нам.

Марина Румянцева, 
тренер по боксу Спортив-
ной школы бокса «Запо-
лярный ринг»

Судьбу Марины Румян-
цевой во многом определи-
ла встреча с Юрием Долгих. 
В конце девяностых тренер 
по боксу пришел в одну их 
воркутинских школ, чтобы 
набрать детей в свою сек-
цию. На первую трениров-
ку пришли пять девочек, в 
итоге осталась одна – Ма-

рина. Долгое время она 
была единственной в Ре-
спублики Коми девушкой, 
которая занималась бок-
сом. 

– Я всегда отличалась 
боевым характером, – рас-
сказывает Марина, – на-
верное, поэтому бокс и за-
интересовал. Попробова-
ла, затянуло… А еще это 
была возможность испы-
тать себя, и я ей восполь-
зовалась.

На тренировках девоч-
ку всегда ставили в спар-
ринг с мальчишками. Те 
спуска не давали. Иногда 
даже казалось, что наобо-
рот, пытались доказать, 
что слабому полу здесь 
не место. Но Марина вы-
держала, не сдалась. На 
том этапе, признается 
спортсменка, самое труд-
ное было перебороть свое 
стеснение: одна девочка 
среди многих мальчиков. 

– После одиннадцатого 
класса я поступила в ин-
ститут, – продолжает рас-
сказ Марина, – пришлось 
активную тренировочную 
деятельность прекратить. 
Вернулась в бокс уже в 
качестве преподавателя. 
И сегодня самую большую 
радость мне доставляют 
победы ребят. Видеть, как 
дети растут и физически, 
и в спортивном плане – это 
счастье. 

У Марины занимаются 
разновозрастные ребя-
та: самым младшим – по 
шесть лет, старшим – по 
семнадцать. Девочек, со-
жалеет тренер, приходит 
мало. Остаются и доби-
ваются результатов те, у 
кого сильный характер, 
кто умеет ставить перед 
собой цель и идти к ней. 
Бокс, считает спортсмен-
ка, развивает смелость, 
умение постоять за себя, 
что пригодится в жизни 
любому человеку, особен-
но девушке, а еще помо-
гает в нужный момент со-
браться и, не поддаваясь 
эмоциям, принять верное 
решение. 

 – Я часто вспоминают 
своего первого тренера и 
очень благодарна ему за 
то, что смог увлечь меня 
боксом. Это повлияло на 
всю мою жизнь, – закан-
чивает рассказ Марина Ру-
мянцева. – Сегодня я могу 
назвать себя счастливым 
человеком, потому что за-
нимаюсь делом, которое 
мне нравится.

Ирина ШУМИХИНА

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА АВАРИЙНО-РЕМОНТНЫХ СЛУЖБ
Уважаемые воркутинцы! Обращаем ваше внимание на изменение телефонных номеров аварийно-ремонтной службы управляющих компаний горо-
да: ООО УО «Оптимист», ООО УО «Спутник», ООО УО «Импульс» г. Воркуты, ООО УО «Приоритет» г. Воркуты 3-60-16; ООО УО «Уют» г. Воркуты, 
ООО УО «Центральная» г. Воркуты, ООО УО «Лидер» г. Воркуты, ТСЖ «Уютный дом»; ООО «Энтузиаст», ООО «Северный город» 6-20-20;
ООО «Азалия», ООО «Ролана» 5-42-15; ООО УО «Горняцкая» 3-19-05 (круглосуточно), 3-37-35 и 3-49-19 (до 18.00); ООО «Управление МКД Ворку-
ты» – 2-30-12; ООО «Добродей» – 4-50-80, 8-912-951-69-00.



13  № 10(10)       ПЯТНИЦА 10 МАРТА 2023 НАША ИСТОРИЯ

А БЫЛ ЛИ ПАМЯТНИК…
Когда был установлен 

памятник И.В. Сталину на 
площади Московской (со-
временное название пло-
щади Кирова), точно опре-
делить не предоставляется 
возможным. Логично пред-
положить, что это произо-
шло в 1950 году либо чуть 
позже. Памятник завер-
шал композицию улицы 
Московской, а строилась 
улица с 1949 по 1962 годы, 
причем застройка шла от 
площади вверх. И улицу, и 
площадь было решено на-
звать именем Москвы в 
честь отпразднованного в 
1947 году 800-летия столи-
цы Советского Союза. Это 
была первая улица города, 
застроенная только камен-
ными домами.

В 1950 году была по-
строена Детская больница, 
которая в ансамбле площа-
ди стала главным зданием 
композиционного центра. В 
1952 году начал работу ки-
нотеатр «Родина» («Запо-
лярье» от 11 февраля 1953 
г.). В 1956 году площадь до-
строилась административ-
ным зданием управления 
комбината «Воркутауголь» 
(архитектор Г.П. Рубина). 
Вряд ли памятник вождю 
могли поставить в совер-
шенно незастроенном ме-
сте, в «чистом поле». Впро-
чем, в 1941-1942 гг. уже 
были возведены каменные 
дома на улице Горняков, 
которая заканчивалась 
площадью Московской. 

Впрочем, старший науч-
ный сотрудник Воркутин-
ского музейно-выставочно-
го центра Федор Колпаков 
в статье «К образу города 
Воркуты в исторической 
урбанистике» без ссылок 
на источники утверждает, 
что памятник установлен 

в 1949 г. А вот что пишет о 
строительстве памятника 
сотрудник краеведческо-
го музея города Татьяна 
Котик в статье «Великому 
вождю» от «благодарных» 
заключенных»» (Дым От-
ечества. 20 ноября 1999 
г.): «В 1950-м завершилось 
строительство первого в 
Воркуте архитектурного 
ансамбля Московской пло-
щади. По воспоминаниям 
архитекторов, она была 
выдержана в духе совет-
ского ампира. В центре 
площади решили воздвиг-
нуть монумент «великому 
вождю». Это должна была 
быть бронзовая статуя вы-
сотой от трех до четырех 
метров. Проект пьедестала 
памятника Всеволод Лунёв 

(автор проекта застройки) 
поручил сделать Георгию 
Гонцкевичу (архитектор, 
автор проекта Горного тех-
никума). «Кому, как не тебе, 
отблагодарить «великого 
вождя» за 10 лет катор-
ги», – пошутил он при этом. 
Георгий, не проронив в от-
вет ни слова, взялся вопло-
щать идею в жизнь. 

Проект фундамента под 
памятник поручили до-
вести «до ума» конструк-
тору проектной конторы 
Валентину Крымову. Впо-
следствии, уже после осво-
бождения, он признавался 
Луневу, что всегда весьма 
точно рассчитывал поруча-
емые ему конструкции. Но, 
тем не менее, результаты 
расчетов (или габаритов) 
всегда умножал на два. Де-
лал это так, как говорится, 
на всякий случай, чтобы не 
получить второй срок за 
возможную аварию. 

Так получилось и здесь. 
Под относительно не-
большой пьедестал (около 
4-5 метров высотой) и не 

очень тяжелую бронзовую 
скульптуру у Крымова вме-
щалось четыре железобе-
тонные сваи по 2,5 метра 
длиной. Но, как всегда пе-
рестраховавшись, на окон-
чательном конструктивном 
чертеже он удвоил высоту 
свай. Получилось пять ме-
тров.

Когда Лунев пришел на 
стройку и заглянул в вы-
рытый для свай котлован, 
то ахнул: перед его взором 
открылся глубокий коло-
дец. Строительство пье-
дестала поручили тоже 
бывшему з/к Николаю 
Александровичу Потехину 
или Бате, как называли 
его проектировщики. В от-
вет на возмущение Лунева 
увиденным, Батя улыбнул-
ся и, потрогав свою боро-
ду, хитро ответил: «А я 
еще от себя пару метров 
добавил». Так что на вор-
кутинском пьедестале для 
«вождя народов» можно 
было возвести аж Эйфе-
леву башню». Было ли это 
в действительности так – 
вопрос открытый. 

Интересна и история 
наименования площади. С 
начала застройки, в 50-е 
годы – это площадь Мо-
сковская. Есть фотография 
А.Ф. Боровикова с видом 
на площадь в газете «Запо-
лярье» от 25 ноября 1953 г., 
подписанная так: «Москов-
ская площадь. В центре мо-
нумент И.В. Сталина». 

В статье управляющего 
трестом «Воркуташахто-
строй» К. Вершинина «Но-
вые задачи строителей» 
от 3 апреля 1955 года чи-
таем: «Здание кинотеатра 
«Родина» своей голой сте-
ной и грязными проемами 
портит ансамбль площади 
Сталина». 

В протоколе №8 засе-
дания исполнительного 
комитета Воркутинского 
городского Совета депута-
тов трудящихся от 13 июня 
1958 года полная сумяти-
ца – площадь называется в 
одном пункте Московской, 

в другом – площадью Ста-
лина. 

И, наконец, в протоколе 
заседания исполнительно-
го комитета Воркутинского 
городского Совета депута-
тов трудящихся от 21 дека-
бря 1961 года, когда было 
принято решение №26 о 
сносе памятника И.В. Ста-
лину, опять фигурирует 
Московская площадь. 

Кстати, в 1957 году в Гор-
няцком поселке (ныне Шах-
терский жилой район) была 
улица Сталинградская (в 
перечне избирательных 
округов. Заполярье. 1957. 
6 янв. С. 3). Присутствует 
улица и в аналогичном пе-
речне в газете от 16 ноября 
1960 г. (С. 3). А в таком же 
списке от 20 января 1962 г. 
улица Сталинградская уже 
не упоминается.

Итак, 21 декабря 1961 

года на заседании испол-
нительного комитета Вор-
кутинского городского Со-
вета депутатов трудящих-
ся было принято решение 
№26 о сносе памятника И.В. 
Сталину и установлении 
памятника С.М. Кирову. В 

решении было указано, что 
учитывались «предложе-
ния трудящихся и пожела-
ния депутатов городского 
совета и поселковых Сове-
тов». (Заполярье. 2001. 26 
июня. С. 2).

Дальнейшая история 
памятника И.В. Сталину 
неизвестна. Также неиз-
вестна судьба ограды во-
круг памятника. История 
этой ограды очень инте-
ресна. В статье «Воркутин-
ские корни российского 
герба» Федора Колпако-
ва, написанной за четыре 
месяца до ухода из жизни 
народного художника РФ 
Евгения Ильича Ухналёва 
(художник, автор россий-
ского герба, отбывал на-
казание в Воркутлаге) чи-
таем: 

«В Воркутинском му-
зейно-выставочной центре 
имеется чертеж №47760, с 
разработкой ограждения 
памятника И.В. Сталина, 
выполненный 22-летним 
заключенным Евгением Ух-
налевым». Если исходить 
из того, что Е.И. Ухналёв 
был освобожден в 1954 
году, то ограда была соору-
жена в 1953-1954 гг. 

На постамент Москов-
ской площади был установ-
лен памятник С.М. Кирову, 
первоначально воздвигну-
тый в 1946 году на старой 
площади Кирова, которая 
находилась в районе па-
мятника «Первостроите-
лям Воркуты» (сквер на 
улице Комсомольской). 
Памятник Кирову – дар 
Ленинграда труженикам 

Воркуты. Работа известно-
го советского скульптора 
Матвея Генриховича Ма-
низера, материал – бронза 
(литьё). Архитектор М.Г. 
Голубовский.

Вот такая история двух 
памятников.



14 ПЯТНИЦА 10 МАРТА 2023       № 10(10)

Дмитрий Сиротин

М.КАГАНЦОВУ

Поэты Вечной Мерзлоты
От остальных не отличаются:
Карманы девственно чисты,
А души с вечностью венчаются.

Поэты Вечной Мерзлоты...
Уж чем их только ни морозили –
Теплом тетрадные листы
Осенены – в стихах ли, в прозе ли!

Поэты Вечной Мерзлоты...
И им знакомы муки творчества,
В упор убитые мечты,
Забвенье, зависть, одиночество.

И споры их – до хрипоты,
И пьянство их – до неприличия:
Поэты Вечной Мерзлоты –
Ни в чем от прочих нет отличия!

Гляди: бегут от суеты,
И к долгой жизни не готовятся
Поэты Вечной Мерзлоты...
Всё меньше, меньше их становится.

Адрей Бобров

Ветер треплет провода,
Навевая грусть.

В кружке талая вода
Горькая на вкус.

Дышат в спину лагеря
Через рыхлый снег.

Копоть старого костра
Смотрит из-под век.

Память - вечная вода
Выплаканных слёз.

Не исчезнет никогда,
Не уйдёт с волос.

Не найти уже следа,
Вдавленного в пыль.

Ветер треплет провода,
Превращаясь в быль.

Виктор Гагин

ЕЛЬ ДА БЕРЁЗА

Ель да береза – 
подельники,
вместе на север бредут
Березняки мои, ельники –
Вместе вам маять беду!
Где соснякам уже вышел 
срок,
кончен осины этап,
там строй березок и елок 
строг:
нет им амнистий никак.

Ель да береза – враги ль, 
друзья?
Вряд ли сумею понять –
душат друг друга в 
объятиях
или хотят поддержать?
Друга нам отличить от врага
в жизни порой мудрено…
Треплет березу да ель 
пурга –
выжить поврозь не дано.

В лапах полярных береза, 
ель,
так коротка ваша жизнь!
Да и не жизнь это – 
канитель:
в вечном борении гнись!
Ветер, как опер пред 
зоною, -
шарит, шмонает Борей…
Свечка пред темной иконою 
– бела береза да ель.

Бела береза да черна ель
цепко корнями сплелись…
После метелей жди 
оттепель,
из-под снегов распрямись.
Ель да береза – этапники,
сирые странники.
Следом за вами лишь 
стланики,
мхи да лишайники…

Ой, берестинка, завей огонь
в ветках  еловых сухих!...
Стынь – и к костру протяну 
ладонь,
и помолюсь я за них.
Мой еще дальше на север 
путь,
в тундру, в снега, в снега…
Вы уж бывайте тут как-
нибудь,
ель да береза – пока!..

Дорогой читатель! Добро пожаловать на Литературную страничку.
Нам бы очень хотелось, чтобы эта страница появлялась в каждом номере газеты, но современный

информационный поток смывает эмоции и часто не оставляет места для лирики... Мы будем стараться радовать тебя, читатель, почаще.

Сохраняя традиции прошлых лет, здесь будут представлены произведения поэтов и прозаиков, проникшихся красотой и суровостью 
Заполярья, его непростой историей. Философские размышления, любовная лирика, весёлые истории, воспоминания и фантазии.

Произведения, ставшие уже классикой, и обязательно что-то новое. Поэтому каждый найдёт здесь то, что тронет его сердце.
Плеяда воркутинских мастеров пера велика и многогранна.

И каждый из них прочно связан с Воркутой. Константин Белый -
поэт, писатель, 
журналист,
Мастер спорта России, 
Заслуженный тренер 
России, Почётный 
спортивный судья 
России.
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Дорогой читатель! Добро пожаловать на Литературную страничку.

ЛЮБОВЬ К ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ

Безветрен час. И утренняя нега,
Как мама, осторожно обняла.
Зажмурюсь – и услышу шёпот снега,
Увижу в белом небе купола.

О шёпот снега, грустный
                                     да скрипящий!
Хрустят в сугробах, тонут сапоги.
Мой мальчик, так тревожно
                                с детства спящий,
Останься здесь, а к солнцу не беги.

Тебе там будет спать ещё труднее,
Тебе там будет жить ещё больней,
Ты станешь выть, от муки сатанея,
В последний миг найдя спасенье в ней…

Иди сюда. Зажгу тебе фонарь я,
Чтоб по ступенькам поднялся домой!
Но ты спешишь, спешишь из Заполярья,
Мой беспокойный, глупенький ты мой.

А снег скрипит, хрипит, пророча, в ухо:
«Вовек за бегство будешь не прощён!..»
Зажмурюсь – двор в сугробах.
Пёс.
Старуха.
И купола церквушки, где крещён.

***
Сюда ведут оленьи тропы.
Цивилизацией не пуган,
На Крайнем Севере Европы
Мой городок – Медвежий угол.
Нам зимы длинные знакомы.
Не мерзляки и не мерзлячки,
Хоть и живём в глубокой Коми,
Но всё же – не в глубокой спячке.

***
- Ты в Заполярье засиделся что-то.
Когда ж ты бросишь эту Воркуту?
- Моей душе высокие широты
Дают и высоту и широту!

Марк Каганцов

***
Мой край – край голубики и морошки,
Край бесконечно долгих вьюжных зим,
Где я твои озябшие ладошки
Отогревал дыханием своим.
Здесь для тебя кончается планета:
Конец Земли – заснеженный Край Света.
А для меня здесь край совсем иной:
Край нежности и света – край родной.
Земля, к которой отношусь я с нежностью, -
Мой светлый край тебя пугает снежностью.

Всё меньше, меньше их становится.

Андрей Словаков (Рейшахрит)

***
Вертится наша Земля,
                                        дрожа,
За веком несётся
                                бешено.
Гнётся земная ось,
                                  визжа,
Пугая людей скрежетом.

Удрать бы куда-нибудь, в глубь, в леса,
Спрятаться бы в безмолвии,
Чтоб понимать человеческие голоса,
И души, и звёзды, и молнии…

ВОРКУТА, ВОРКУТА

Воркута, Воркута!
Отзвезды до креста
Ты грешна и свята
Неспроста.
Дочка тундры и гор.
Разрезают простор
Юнь-яга, Воргашор,
Воркута.

Заполярья черта:
А за ней – темнота,
А в земле – чернота
Неспроста.
Но снегов чистота,
Даль без края – вот та
Простоты красоты,
Воркута.

Где-то есть материк,
Но к нему напрямик
Нет путей. Кто проник –
Неспроста.
Кто остался навек.
Кто упал лицом в снег,
Это твой человек,
Воркута.

Город шахт, город зон,
Ты в мученьях рожден.
Недоосвобожден
Неспроста.
От сумы до тюрьмы...
Ты – осколок страны.
Только ты это мы,
Воркута.

Это город-судьба.
Это город-борьба.
Ты сурово-груба
Неспроста.
Только эти места,
Только эта мечта
Будут в сердце всегда,
Воркута.

Песня была написана в 
поезде Воркута-Москва.



15  № 10(10)       ПЯТНИЦА 10 МАРТА 2023

Я коллекционер еще со 
школы. У заведующей ап-
теки №57, где работала 
мама, под стеклом увидел 
марку. Пришлось их для 
меня покупать в ларьке. 
Сейчас моя коллекция око-
ло 30 альбомов. 

Я с 1967 года в Воркуте. 
Раньше люди были други-
ми, более интеллигентны-
ми. 

Логинов, как приехал, 
много чего хотел позакры-
вать в «Воркутауголь». Но 
он был специалистом от 
Бога, а потому разобрался 
и передумал. 

В планах вернуться в Вор-
куту. Живу в Шуе – дом лет 
20-25 назад строили под 
воркутинцев. 

Люди в средней полосе 
попадаются поганые, за-
вистливые. Не все, конеч-
но, но есть. 

Я около 300 стихотворе-
ний написал. Начал во 2-3 
классе. Есть желание опу-

Я ЗДЕСЬ СЕДЕЛ
АНДРЕЙ БОБРОВ,
ПОЭТ, КОЛЛЕКЦИОНЕР,
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ИСТОРИК-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. 
РОДИЛСЯ В 1964 ГОДУ. 

В «Заполярье» продолжается  арт-проект «Вор-
кута. Я здесь седел». Он посвящен воркутинцам 
и воркутянам, отдавшим этому непростому горо-
ду многие годы жизни, которые в прямом смысле 
здесь поседели. Герои проекта – люди. Чаще ши-
рокой публике неизвестные, но их мысли, слова и 
опыт уникальны.

Фото: Олег ГРЕЧУХИН
Текст: Александр ЛИТВИНОВ

Автор проекта: Дмитрий ЖИДКОВ

бликовать, но пока нет де-
нег. Пока жив поэт – ничего 
никому не надо. Умер – вы-
пускают сборник.

Закрытая старая школа 
№5, которая за магазином 
«Уголек» – я там учился. 
Сейчас это слезы. 

Жизнь очень скоро проте-
кает. Скоро уже 60. 

Хайдарова Евгения Алек-
сеевна – моя теща. Хотел 
бы, чтобы была жива и ря-
дом. В городе ее помнят. 
Душевным была челове-
ком. 

Возможно Шпектор был 
прав. Содержать автодо-
рогу до Воркуты было бы 
очень затратно. Ту же до-
рогу до шахты №33 отсыпа-
ли несколько раз – уходила 
в болото.

Советское образование 
было самое лучшее, надо к 
нему возвращаться. В моей 
жизни встречались педаго-
ги от Бога. 

Мое отношение к Стали-
ну поменялось с негативно-
го на положительное в 90-е 
годы.

На плитах памятника по-
гибшим в локальных вой-
нах, напротив Упро высече-
ны мои стихи. Это при Тро-
шине было. Он позвонил 
и сказал: у тебя два часа 
времени.

ДОСКА ПОЧЕТА
ДЕВЯТЬ ВОПРОСОВ ОЛЬГЕ ПАВЛЮК

Данный номер «Заполярье» украшает рубри-
ка, чьи герои – заслуженные воркутинцы, ко-
торые долгие годы работали в нашем городе, 
приумножали его славу, и с ноября 2022 года 
их портреты размещены на городской Доске 
почета. Ведут рубрику участники Клуба начи-
нающих журналистов «Полярная сова» Дворца 
творчества детей и молодежи. В этом номере 
поговорили с паспортистом УО ООО «Азалия» 
Ольгой Анатольевной Павлюк.

Расскажите о своем 
профессиональном пути.                         

– Стаж моей работы уже 
40 лет. Мой путь был таков: 
15 лет проработала в теле-
ателье, 25 лет работаю в 
сфере ЖКХ и из них 23 года 
работаю паспортистом.

За что вы любите свою 
работу?

– За общение с людьми, 
с коллегами. Здорово, ког-
да получается помочь сове-
том людям, которые ко мне 
приходят. Всегда делюсь 
своим хорошим настроени-
ем.

Чем вам нравится за-
ниматься в свободное 

время, есть ли у вас увле-
чения?

– Раньше в свободное 
время любила заниматься 
спортом. Ходила и в спорт-
зал, и в бассейн. С мужем 
часто ездили в тундру на 
охоту, на рыбалку, собира-
ли грибы и ягоды. 

Какой у вас девиз или 
принцип по жизни?

– Не унывать! После 
черной полосы всегда идет 
белая. Мой девиз: все бу-
дет хорошо!

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

было много наставников, 
но самым главным являет-
ся моя мама. В свои 82 года 
она всегда оптимистично 
настроена, активная, жиз-
нерадостная и никогда не 
унывает. Также не могу не 
сказать о моих подругах. 
Смотришь и удивляешься: 
откуда у них столько силы 
и энергии берется. Рядом с 
ними невозможно опускать 
руки.

Есть ли у вас мечта?
– Моя главная мечта – 

это мир и спокойствие во 
всем мире.

Скажите, какие ассо-
циации вызывает у вас 
город Воркута?

– Воркута — это моя Ро-
дина. Люблю свой город 
всей душой. Когда читаешь 
отзывы о городе людей, ко-
торые уехали, понимаешь, 
с каким трепетом и теплом 
они вспоминают о нем. 
Живу и горжусь нашим се-
верным городком. 

Как изменилась Ворку-
та спустя годы?

– В детстве мне каза-
лось, что Воркута была 
неуютной. Позже, в 80-е 
годы, уже стали строить 
новые дома, всячески об-
лагораживать территории. 
И вот получился прекрас-
ный город, который мы так 
любим. 

Каким, по вашему мне-
нию, должен быть ворку-
тинец, чтобы попасть на 
Доску почета?

– Быть активистом, 
любить свой город, свою 
семью и работу. И, конеч-
но, стараться внести свой 
вклад в развитие этого го-
рода. 

Что бы вы хотели по-
желать прекрасной поло-
вине человечества с при-
ходом весны?

– Всем женщинам на-
шего города желаю инте-
ресной жизни! Оптимизма, 
любви и здоровья. Пусть 
все воркутинки будут 
счастливы!

Над материалом
работали:

Анна ДЕМАНОВА
Альбина ШАМШИДИНОВА

НЕДЕТСКАЯ СКАЗКА О ДЕТСКИХ СТРАХАХ
В театре кукол началась 

постановка спектакля «Пе-
сочный человек» по моти-
вам новеллы великого ав-
тора-сумасброда Эрнста 
Гофмана. Взялся за инс-
ценировку этого сложного 
для трактования произве-
дения режиссёр из Санкт-
Петербурга Александр Пло-

хой. Художник спектакля – 
Анастасия Мацуева – тоже 
из Северной столицы. 

В постановке использу-
ется приём, который давно 
известен в столичных теа-
трах страны, – это живой 
план с элементами театра 
кукол, куда входит работа 
с предметами, фактурой, 

элементы теневого театра 
и других средств вырази-
тельности. Спектакль пла-
нируется в жанре фантас-
магории, где реальность 
граничит с наваждением. 
История учит молодых лю-
дей бороться с собственны-
ми страхами. 

Форма спектакля даёт 

понять, что театр кукол 
может быть совсем не дет-
ским. Да и на афишах сто-
ит возрастная маркировка 
16+. Гипертрофированные 
образы в голове сходящего 
с ума главного героя и сама 
атмосфера спектакля на-
водят ужас. Постановка не 
рекомендуется к посеще-

нию зрителям с неустояв-
шейся психикой.

Премьера пройдёт в те-
атре кукол 24 и 25 марта в 
18:00. Билеты уже доступ-
ны для покупки онлайн и в 
кассе театра, в том числе 
по Пушкинской карте.

Марина ГРИШИНА
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ПОМОЩЬ ОТ ВОРКУТЫ В ЗОНУ СВО 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ: УВАЖАЕМЫЕ ВОРКУТИНЦЫ!

В городе стартовал новый сбор гуманитарной помощи военнослужащим, принимающим участие в специ-
альной военной операции на Донбассе и освобожденных территориях. Среди необходимых вещей ‒ лекарства 
и медицинские средства, одежда, бытовая химия и пр.

Администрация города Воркуты информирует: в период с 1 января 2023 
года по 1 июля 2023 года гражданам, состоящим на учете имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселени-
ем из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, необходимо 
обратиться в отдел по учету и распределению жилья городской администра-
ции для подачи ежегодных заявлений. *

О каждом новом достижении сына Степана Сонина, попавшего в страшную аварию более двух лет назад, мама Татьяна Игоревна рас-
сказывает с жизнеутверждающим оптимизмом и не устает благодарить всех, кто помогает им преодолеть самый сложный период в жизни. 
Она уверена, с возможностями современной медицины и реабилитологии у Степы есть все шансы встать на ноги, тем более что сегодня 
для этого имеются все предпосылки.

с 15.00 до 18.00 ч., суббота 
– с 12.00 до 16.00 ч.

Так, в списке заявлен-
ного к сбору:  одежда – 
футболки темного цвета, 
носки, трусы, маскхалаты, 
шапки (флис), перчатки 
любые, нательное белье, 
костюмы «горки», обувь 
резиновая, обувь такти-

обходимо направить заяв-
ление посредством почто-
вой связи (почта России) по 
вышеуказанному адресу. 

* в соответствии с пунк-
том 24 Постановления Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 21.03.2006 № 
153 и и являющимся участ-
никами комплекса процесс-

ческая, берцы;  бытовая 
химия, средства гигиены 
(мыло, шампунь, зубная па-
ста), влажные салфетки, 
пакеты мусорные большие, 
моющее средства, губ-
ки, бритвы, медицинские 
средства и лекарства, ме-
дицинское оборудование, 
специальное оборудование 

ных мероприятий «Выпол-
нение государственных обя-
зательств по обеспечению 
жильем отдельных катего-
рий граждан» государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан Россий-
ской Федерации».

(бинокли, рации, ночники, 
коллиматоры), инструмен-
ты – ножницы, скотч, стяж-
ки пластик длинные креп-
кие, батарейки.

Напомним, первую пар-
тию гуманитарного груза в 
зону СВО (более 150 коро-
бок) с гуманитарной помо-
щью отправили из Воркуты 

в зону проведения специ-
альной военной операции 
в конце декабря.

 Задачу по доставке 
груза в Белгород взял на 
себя воркутинский офис 
транспортно-экспедицион-
ной компания «GP-trans», 
где его встретили пред-
ставители администрации 
Белгородчины и организо-
вали дальнейшею достав-
ку в зону проведения СВО.

Пресс-служба
администрации

МО ГО «Воркута»

Присоединиться к сбору 
могут все желающие – не-
равнодушные граждане, 
предприятия и органи-
зации. Дети и подростки 
могут передать письма 
солдатам со словами под-
держки. Место и время 
сбора помощи – (пл. Цен-
тральная, 7, 1 этаж) будни 

Прием граждан осу-
ществляется по адресу: г. 
Воркута, пл. Центральная, 
д. 7, каб. 205, 207, 211. При-
емные дни: вторник, среда 
с 9.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00 (контактные 
телефоны: 5-52-85, 3-39-57, 
5-52-16, 7-57-18). В случае 
невозможности обратиться 
в администрацию лично не-

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

Для получения подробной информации 
обращайтесь: г Воркута, ул. Автозаводская, 28, 
тел. (82151) 34423.
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По словам мамы, после 
прохождения последней 
реабилитации в состоянии 
Степы отмечаются суще-
ственные улучшения. При 
этом назначения медиков 
они не прекращают вы-
полнять и в домашних ус-
ловиях. Сегодня Степан 
показывает явное наличие 
сознания: радуется встре-
че с родными и друзьями, 
наблюдает за своей до-

машней кошкой, самосто-
ятельно поворачивает го-
лову, несколько месяцев 
назад он стал издавать 
первые звуки и сейчас уже 
пытается говорить «мама». 
А еще, отмечает Татьяна 
Игоревна, он научился «хи-
трить» – может остановить 
тренажер, если не хочет 
заниматься и «протестует» 
против обеда, предпочитая 
сладкий десерт. 

– Благотворительные 
фонды, которые в том чис-
ле помогали нам выезжать 
на реабилитацию, стали от-
казываться от дальнейше-
го содействия, мотивируя 
это обстановкой в стране, 
– поясняет мама. – Пони-
мая, что в сложившейся 
ситуации мы теперь смо-
жем выезжать на реабили-
тацию только раз в год, я 
решила, что будет правиль-
ным приобрести некоторые 
из тренажеров и проводить 
тренировки дома. Уверена, 

это даст свои положитель-
ные результаты, и мы смо-
жем не прерывать процесс 
на длительное время.

К сожалению, такие 
изделия не входят в про-
граммы государственных 
социальных гарантий, при-
обрести их семья Степы 
должна самостоятельно. 
Позволить себе такие по-
купки Татьяна Игоревна 
сейчас не может, потому 
что не имеет трудового до-
хода, ухаживая за сыном. 

Так, необходимый для 
восстановления Степана 
терапевтический трена-
жер «MOTOmed viva2» для 
верхних и нижних конечно-
стей сегодня стоит 400 тыс. 
рублей, а имитатор ходьбы 
для взрослых «Имитрон» 
– 345 тыс. рублей. Без-
условно, суммы довольно 
внушительные, поэтому мы 
вновь обращаемся ко всем 
неравнодушным воркутин-
цам с просьбой об оказа-

НАШИ ДЕТИ. ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СТЕПАНА СОНИНА 

нии финансовой помощи 
семье Степы. Все вместе 
мы уже помогли молодому 
человеку сделать первые 
шаги к восстановлению и 
можем сделать еще боль-
ше. И когда-нибудь он сам 
скажет нам всем «большое 
спасибо»! 

Оказать Степану Сони-
ну посильную финансовую 
помощь, в которой он так 
нуждается можно по ука-
занным ниже реквизитам: 

Карта привязана к теле-
фону мамы 8-912-123-6804.

Получатель: ХОЛЬНАЯ 
ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА

Номер счёта: 
40817810028780335401

Банк получателя: КОМИ 
ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО 
СБЕРБАНК

БИК: 048702640 
Корр. счёт: 

30101810400000000640
ИНН: 7707083893 КПП: 

110102001

SWIFT-код: SABRRUMM
Напомним, авария, в ко-

торой пострадал Степан, 
случилась вечером 19 сен-
тября 2020 года. В районе 
дома №45 по улице Лени-
на бывший транспортный 
прокурор Воркуты Алексей 
Абрамов, управлявший ав-
томобилем Smart Fortwo 
Passion в нетрезвом состо-
янии, наехал на 17-летнего 
студента колледжа, пере-
ходившего улицу по пеше-
ходному переходу. Прибыв-
шие на место медики обна-
ружили у юноши открытую 
черепно-мозговую травму, 
перелом основания чере-
па и травматический шок, 
вследствие чего он оказал-
ся прикован к постели. 

Все подтверждающие 
документы и другая инфор-
мация размещены «ВКон-
такте» в группе «Помощь 
Степану Сонину» по ссыл-
ке: https://vk.com/pomosh_
stepanu


