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ОБЩЕГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ВОРКУТЫ
распространяется

бесплатно

Прошло уже почти полгода после моего вояжа в Ворку-
ту по случаю 75-го Дня шахтеров и непродолжительного 
пребывания в праздничном, бесконечно любимом мною 
городе. Накал восторгов, захлестнувших меня, заметно 
уравновесился. Но до сих пор, просыпаясь по утрам, я 
несколько минут вспоминаю свою поездку в неласковую 
юность, где прошел путь от отчаяния и подавляющей де-
прессии до огромного осознанного удовлетворения, гра-
ничащего со счастьем, от своего проделанного труда, от 
созидания. Этот необыкновенный город оставил у всех, 
кто хоть несколько лет прожил и поработал в нем, осо-
бый неизгладимый след.

МИХАИЛ ПЕЙМЕР: «ТАКИМИ 
ГОРОДАМИ НЕ РАЗБРАСЫВАЮТСЯ»

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

25 февраля свой 100-летний юбилей отметил один 
из первостроителей Воркуты Михаил Николаевич 
Пеймер. В Заполярье судьба «проложила» для него 
тридцать лет непростого жизненного пути от заклю-
ченного до шахто- и градостроителя. Пройдя всю Ве-
ликую Отечественную войну, в 1945 году он попал в 
Воркуту по  статье 58-10 ч.2, получив десять лет ИТЛ 
и пять лет поражения в гражданских правах. Наказа-
ние отбывал в «Воркутлаге». О том, как сложилась 
его жизнь в чужом и оторванном от всего мира горо-
де, он подробно рассказывает во втором томе своих 
мемуаров с говорящим названием «Дело счастливо-
го человека». 

В сентябре прошлого года Михаил Пеймер вновь 
посетил родное Заполярье.  Принял участие в празд-
новании 75-й годовщины Дня шахтера, встретился с 
молодежью и руководством города. Покидал Ворку-
ту он исключительно с положительными впечатле-
ниями и как человек искренне влюбленный в  наш 
город не смог не поделиться ими с воркутинцами. 

Мы публикуем очерк за авторством Михаила Ни-
колаевича, который был написан специально для на-
шей газеты.

Воркутинские депутаты приняли решение об увековечивании памяти воркутин-
цев, погибших в ходе специальной военной операции на Донбассе. На прошедшей 
17 февраля очередной сессии городского Совета они единогласно проголосовали 
за установку мемориальных досок в память о земляках-героях.

Так, на фасадах школ № 
39 и 42 будут установлены 
мемориальные таблички 
памяти Рустама Хинальско-
го и Денис Журенко. Имен-
но в этих образовательных 
организациях в школьные 
годы учились погибшие в 

шение перегруппировки 
ВС РФ для последующих 
действий. За смелые и 
решительные действия, 
совершенные при выпол-
нении воинского долга, 
Указом Президента РФ по-
смертно награжден Орде-

Пролетарии
всех стран,

соединяйтесь!

Продолжение на стр.6-7

Ликвидация последствий
прошедшей пурги

СВО воркутинцы. 
Рустам Хинальский – 

младший сержант, води-
тель автомобильного отде-
ления, ценой собственной 
жизни  в октябре 2022 года 
остановил наступление во-
йск ВСУ, обеспечив совер-

12+

ном Мужества. 
Денис Журенко – с 

2004 года проходил служ-
бу по контракту в 31-й от-
дельной гвардейской де-
сантно-штурмовой бригаде 
старшим снайпером-раз-
ведчиком разведыватель-
ной роты. Позже стал ко-
мандиром взвода. В 2011 
году занял первое место в 
международном конкурсе 
военно-профессиональ-
ного мастерства в номи-
нации «снайпер». В 2020 
году после победы во Все-
российском этапе конкур-

са «Снайперский рубеж» 
снайперская пара, в состав 
которой входил Денис, 
была признана лучшей в ВС 
РФ. Журенко участвовал в 
международных учениях, 
прошел «горячие точки», 
участвовал в контртерро-
ристической операции на 
Кавказе. Награжден много-
численными медалями, в 
2022 году – Орденом Муже-
ства посмертно.

Пресс-служба
администрации

МОГО «Воркута»
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10 февраля в Воркуте состоялось очередное засе-
дание местного Общественного совета. В работе над 
повесткой дня также приняли участие глава города 
Ярослав Шапошников и его заместитель Валентина 
Шукюрова, председатель горсовета Игорь Сенча, на-
чальник управления культуры Ольга Павелко и на-
чальник управления городского хозяйства и благо-
устройства Кирилл Арабов.

КОЛЛЕДЖ, ОСТАНОВКА И ИСТОРИЯ

Новый старый колледж 
Первым вопросом по-

вестки стало рассмотрение 
поручения Главы Республи-
ки Коми Владимира Уйба 
по внесению изменений в 
название учебного учреж-
дения, образованного от 
горного колледжа, Ворку-
тинского и Интинского по-
литехнических техникумов. 
Администрация муници-
палитета уже вынесла по 
этому поводу свое консо-
лидированное решение – 
Воркутинский арктический 
многопрофильный кол-
ледж должен сменить свое 
название на Воркутинский 
арктический горно-поли-
технический.

Так, Воркутинский по-
литехнический техникум – 
одно из первых учебных за-
ведений города, отмечаю-
щее в этом году свое 80-ле-
тие, где с сентября 1943 
года готовили кадры для 
угольной промышленности. 
На год моложе Воркутин-
ский горно-экономический 
колледж, в котором прохо-
дили  обучение руководи-
тели среднего звена. Пред-
ставитель АО «ВоркутаУ-
голь», принявший участие 
в заседании, отметил, что 
в течение 2022 года ком-
пания неоднократно ини-
циировала рассмотрение 
этого вопроса, в том числе 
на уровне республики, и в 
настоящее время поддер-
живает новое название для 
учебного учреждения. 

Директор колледжа 
Валентина Волок поясни-
ла, что контрольные циф-
ры приема по различным 

НОВОСТИ

профессиям горной про-
мышленности остались на 
прежнем уровне. В то же 
время в объединенном уч-
реждении работают 28 об-
разовательных программ, 
поэтому колледж осущест-
вляет многопрофильную 
подготовку специалистов, 
ориентируясь на местный 
рынок труда. Студенты, по-
сетившие Общественный 
совет, также поддержали 
предложенное переимено-
вание. Резюмировал об-
суждение Ярослав Шапош-
ников, подчеркнув, что в 
новом названии отражен 
статус Воркуты и как горо-
да горняков, и как опорной 
Арктической зоны России. 
Приняв во внимание мне-
ния всех сторон, Обще-
ственный совет единоглас-
но поддержал новое назва-
ние для учреждения, так 
же посчитав данный шаг 
данью истории и горняцким 
традициям Заполярья.

Маршрут к «Миру»
По многочисленным 

просьбам общественности 
тему организации автобус-
ного маршрута к ТЦ «Мир» 
на разных площадках под-
нимают в течение уже трех 
лет. Однако «сдвинуть» 
ее с места пока не удает-
ся даже с учетом того, что 
на всех уровнях местной 
власти вопрос одобряют. 
Разъяснение по проблеме 
на заседании дал началь-
ник управления городского 
хозяйства администрации 
Кирилл Арабов. Он пояс-
нил, что схема автобусного 
маршрута уже разработана 
– ее конечными остановка-
ми станут стадион «Юби-

лейный» и, соответствен-
но, сам торговый центр. 
При этом есть вопросы по 
обеспечению безопасности 
маршрута, выдвинутые со 
стороны ГИБДД.

В частности, необхо-
димо заасфальтировать 
подъезд к стадиону, а на 
других участках оборудо-
вать пешеходные переходы 
с перильным ограждением, 
устанавливать светофор и 
лежачих полицейских. На 
проведение данных работ 
в муниципалитете средств 
пока нет. Возможно, вопрос 
получится решить летом 
текущего года, если объем 
республиканской субсидии 
покроет расходы на при-
оритетное направление 
ремонтной кампании 2023 
года – приведение в соот-
ветствии с требованиями 
школьных маршрутов. В 
этом случае запланирован-
ные на ремонт дорог муни-
ципальные средства можно 
будет использовать на ор-
ганизацию нового маршру-
та, хотя, это не первосте-
пенный вопрос. По итогам 

обсуждения общественни-
ки приняли решения обра-
титься к Правительству РК 
и Главе Республики Коми с 
просьбой о выделении до-
полнительных средств в 
рамках кампании по ремон-
ту дорог.  

Сохраняя историю
Еще одним важным пун-

ктом повестки дня стал во-
прос о переносе памятни-
ков, мемориальных досок 
и других памятных знаков, 
расположенных на терри-
тории муниципалитета в 
места, где они будут сохра-
нены и доступны для насе-
ления. Подобных объектов 
в Воркуте, действительно, 
немало. При этом часть из 
них сегодня практически 
погибает на закрытых и уже 
заброшенных поселках, в 
частности на Руднике.

Сохранить столь инте-
ресную историю разных 
периодов развития города 
– важная задача, но, как 
выяснилось в процессе об-
суждения, одного желания 

даже с учетом возможного 
финансирования сегодня 
недостаточно. Как отме-
тила Ольга Павелко, на 
сегодняшний день на тер-
ритории муниципалитета 
имеется 11 объектов реги-
онального значения, вклю-
ченных в единый государ-
ственный реестр объектов 
культурного наследия. Два 
из них распложены именно 
в поселке Рудник, и пере-
нести их на другое место 
запрещает действующее 
законодательство.

Исключением может 
стать лишь опасное тех-
ногенное явление – наво-
днение, землетрясение, 
оползень и т.п. Исключить 
объект из госреестра и тем 
самым «вывести» из поля 
действия закона можно, 
но довольно проблематич-
но. При этом никто точно 
не знает, сколько в городе 
знаков и памятников, не 
внесенных в реестр, нуж-
дающихся в переносе и со-
хранении. Кроме того, не 
решен вопрос о том, кто 
будет заниматься их вос-
становлением, установкой 
и дальнейшим содержани-
ем – нет источника финан-
сирования всех процессов. 
Кстати, место для разме-
щения данных объектов 
город готов предоставить. 
Выслушав все прозвучав-
шие мнения, Обществен-
ный совет города принял 
решение о создании ра-
бочей группы по данному 
вопросу, которой предсто-
ит подробно разобраться 
в теме с юридической и 
практической стороны.

Пресс-служба
администрации

МО ГО «Воркута»
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В Воркутинском драматическом театре имени Б.А. Мордвинова состоялась оче-
редная премьера. 11–12 февраля прошли первые четыре показа лирической коме-
дии «Дура & Дурочка». Билеты на них были раскуплены уже за несколько дней 
до выходных, и первые зрители оценили постановку: каждый раз аплодировали 
стоя, дарили цветы. Представленная история, кажется, не оставила никого равно-
душным, многих растрогала до слёз. Смеха, конечно, тоже хватало: ведь хоть и 
лирическая, но комедия.

ПО-КАПИТАЛЬНОМУ Согласно актуализиро-
ванному краткосрочному 
плану на территории Вор-
куты в текущем году капи-
тальный ремонт будет про-
веден в девяти многоквар-
тирных домах. Один из них 
включен в программу из пе-
речня объектов с 2022 года 
– в запланированные сроки 
капремонт в этом доме вы-
полнять не удалось. 

Так, в восьми из девя-

ти определенных к капи-
тальному ремонту домов 
отремонтируют кровли: ул. 
Яновского, д.2, ул. Черно-
ва, д.2б,5б и 7б, ул. Гагари-
на, д.10 и 12а, ул. Ленина, 
д.76, ул. Мира, д.15. В по-
следнем, помимо кровли, 
завершат работы по обнов-

лению фасада, начатые в 
прошлом году. Кроме того, 
в перечне работ капиталь-
ного характера – ремонт 
внутридомовых сетей в 
доме №8а по ул. Дончука, 
где будет отремонтирована 
система отопления. 

Напомним, программа 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов на тер-
ритории Республики Коми 
утверждена постановлени-

ем Правительства Респу-
блики Коми на 2015 - 2044 
годы. В этот период в Вор-
куте планируют комплексно 
отремонтировать более 660 
многоквартирных домов. 

Пресс-служба
администрации

МО ГО «Воркута»

работой актрисы театра 
Александры Артемьевой. 
До этого Саша успела по-
ставить в ВДТ несколько 
шоу-программ. «Дура и Ду-

рочка» – ее самостоятель-
ный проект совместно с ак-
трисами Дарьей Пироговой 
(роль Дурочки, постановка 
танцев) и Исабель Монк 

НОВОСТИ

(роль Дуры). Они репети-
ровали пьесу в свободное 
время больше года и в на-
чале декабря показали го-
товый спектакль коллегам 
по театру. Сослуживцы по-
становку оценили и едино-
душно решили взять в ре-
пертуар. 

Пьесу «Дура и Дурочка» 
Александра нашла само-
стоятельно. Ее привлекли 
легкость, понятность сю-
жета и диалогов, простое 
и в то же время глубокое 
содержание, а также, не-
смотря на драматичность 
судеб героинь, счастливый 
финал. Кроме того, в пьесе 
задействованы всего две 
актрисы, декораций и ко-
стюмов нужен минимум – а 
значит, спектакль можно 
играть не только в малом 
зале театра, но и на любой, 
даже небольшой сцениче-
ской площадке, что позво-
лит легко его вывозить. 

Врочем, главное досто-
инство избранной пьесы – 
актуальность сюжета для 
публики любого возраста 
и социального положения. 
Для каждого зрителя тут 
найдутся свои смысловые 
точки, которые заденут за 
живое, – будь то подростки, 
люди зрелого или старшего 

В Воркуте в 2023 году региональный оператор проведет капитальный ремонт в 
девяти домах. По большей части в муниципалитете продолжится ремонт кровель. 
В одном из домов будут выполнены сразу несколько видов работ.

возраста. Особо ценно то, 
что спектакль однозначно 
будет интересен самой мо-
лодой аудитории – очень 
избирательной в выборе 
постановок к просмотру. 
Отчасти это достигнуто со-
временностью самой исто-
рии, отчасти – молодостью 
режиссера и исполнитель-
ниц (Саша «омолодила» ге-
роинь пьесы, что ничуть не 
изменило содержания).

Сюжет пересказывать 
нет смысла, скажем ко-
ротко: это смешной и тро-
гательный спектакль об 
одиночестве и его преодо-
лении, обретении и потере 
любви, зарождении друж-
бы. Об отношениях меж-
ду детьми и родителями, 
мужчинами и женщинами, 
работодателями и наемны-
ми сотрудниками. О равно-
душии и помощи ближним 
и далеким. И, в целом, о 
жизни, о том, что близко и 
понятно всем зрителям во 
все времена и в любой точ-
ке планеты.

Первые показы «Дуры & 
Дурочки» были приурочены 
ко Дню всех влюбленных. 
Следующий намечен на 10 
марта. 

Ирина Самар
Фото Ивана Фролова

Спектакль по пьесе со-
временного драматурга 
Григория Берковича «Дура 
и Дурочка» стал первой 
большой режиссерской 
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Давайте объединимся, 
чтобы поднять боевой дух 
и помочь нашим защитни-
кам приблизить победу. 
Финальным аккордом бла-
готворительного марафона 
стал телемарафон в эфире 

Сформировать единую 
базу данных о потребностях 
семей военнослужащих по-
могла работа прямой линии 
республиканского Коорди-
национного центра.

– Благодаря специали-
стам, которые принимают 

Специалисты по моло-
дежной политике подели-
лись информацией о том, 
какие форумы пройдут в 
Год молодежи в республи-
ке. Объединяющие меро-
приятия запланированы и 

телеканала «Юрган». 22 
февраля в прямом эфире 
представители обществен-
ных организаций и объеди-
нений, инициативные граж-
дане, журналисты, пред-
ставители органов власти 
рассказали об участии в гу-
манитарных акциях, выра-
зили слова поддержки бой-
цам и их родственникам.

Перечислить денежные 
средства для мобилизован-
ных из Республики Коми 
можно с помощью QR-кода, 
а также на сайте https://
pobeda.onf.ru/requirements/
komi. Если у вас есть вопро-
сы по участию в благотво-
рительном марафоне или 
нужно уточнение, звоните 
по телефону регионально-
го отделения Народного 
фронта: 8 (922) 080-02-41.

обращения, дают консуль-
тации, мы получаем пред-
ставления о потребностях 
семей и оперативно помо-
гаем решить тот или иной 
вопрос, – прокомменти-
ровала работу центра за-
меститель Председателя 
Правительства республики 
Лариса Карачева. – К по-
мощи подключены специ-
алисты социальной защиты 
в городах и районах Коми. 
В каждом муниципалите-
те создана служба сопро-
вождения для индивиду-
альной поддержки наших 
бойцов и их родных, за се-
мьями участников СВО за-
креплены кураторы. Рабо-
та выстроена так, чтобы не 

МАРАФОН ДЛЯ ПОБЕДЫ

В КОМИ СОЗДАНА СИСТЕМА АДРЕСНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СВО И ИХ СЕМЕЙ

ЗНАТЬ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ: МОЛОДЕЖИ В КОМИ 
РАССКАЖУТ О ГОСПОДДЕРЖКЕ

Республика Коми при-
соединилась к общефе-
деральному благотвори-
тельному марафону «На-
родный фронт. Все для 
Победы!» Инициатором 
марафона ко Дню защит-
ника Отечества выступил 
Народный фронт. На по-
лученные средства будут 
закуплены автомобили, 
квадрокоптеры, антидро-
новые ружья, бинокли, 
тактические аптечки, об-
увь, мобильные бани и 
многое другое.

С ноября 2022 года при 
Министерстве труда, за-
нятости и социальной за-
щиты действует Коорди-
национный центр по под-
держке участников спе-
циальной военной опе-
рации и членов их семей. 
Задача созданной струк-
туры – консультировать и 
сопровождать семьи бой-
цов спецоперации.

Какие наиболее удоб-
ные форматы выбрать 
для информирования 
молодежи о видах и спо-
собах получения госу-
дарственной поддержки. 
Этот вопрос обсудили на 
встрече в Правительстве 
региона с участниками 
молодежного форума 
Северо-Западного феде-
рального округа «Ладо-
га» из Республики Коми. 
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на республиканском уров-
не, и в муниципалитетах. 
Впервые состоится форум 
для рабочей молодежи, ко-
торый примет Усинск. Ма-
стер-классы, встречи с пси-
хологами и консультации 
по мерам господдержки 
предложат участникам фо-
рума для молодых семей, 
который пройдет осенью в 
Сыктывкаре. Форум «Ёрт» 
соберет в ноябре сельскую 
молодежь. 

Между тем, подчеркну-
ли участники встречи, мо-
лодежь в республике мало 
знакома с тем, как получить 
поддержку на реализацию 
своих идей. Молодые люди 

зачастую не знают, где най-
ти информацию об этом и в 
какие ведомства обращать-
ся.

Руководитель Комитета 
по молодежной политике ре-
спублики Светлана Суворки-
на, также принимавшая уча-
стие в диалоге, рассказала, 
что весь комплекс инфор-
мации о получении грантов 
и субсидий будет собран на 
сайте Комитета по молодеж-
ной политике Коми. Ресурс 
заработает в ближайшее 
время. Уже сегодня акту-
альную информацию о гран-
товых конкурсах можно по-
черпнуть в социальной сети 
в группе «Молодежь Коми».

только решать проблемы, 
но и предупреждать их по-
явление. 

К оказанию комплекс-
ной поддержки военнос-
лужащим и их семьям при-
влечены министерства и 
ведомства, администрации 
городов и районов респу-
блики, общественные ор-
ганизации и волонтерские 
штабы «Мы вместе».

Оперативно решают-
ся вопросы медицинской 
помощи участникам спец-
операции, вернувшимся из 
зоны боевых действий. В 
зависимости от показаний 
участники СВО получают 
медицинскую помощь в по-
ликлиниках либо стацио-

нарах, в том числе высоко-
технологичную медпомощь 
и помощь по профилю 
«медицинская реабили-
тация». Глава республики 
Владимир Уйба поставил 
задачу в приоритетном по-
рядке оказывать медицин-
скую помощь членам семей 
бойцов спецоперации.  В 
больницах и поликлиниках 
определены ответствен-
ные лица, которые ведут 
сопровождение этой кате-
гории пациентов.

Горячая линия по во-
просам поддержки родных 
и близких призванных по 
мобилизации граждан ра-
ботает по будням с 9.00 до 
18.00, тел. 8 (912) 141-42-00.



заболоченностью местно-
сти – кабель находился на 
глубине четырех метров, 
и из-за просадки грунта 
был риск утопить тяжелую 
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ВОЗВРАЩАЮЩИЕ СВЕТ

Энергетики филиала 
«Россети Северо-Запад» 
в Республике Коми в экс-
тремальных условиях не 
только контролируют рабо-
ту почти 900 км кабельных 
и воздушных линий и 242 
подстанций разного клас-
са напряжения в Воркуте, 
но и успевают помогать 
коллегам. Так, 7 февраля 
во время недавней пурги 
случилась авария на од-
ной из кабельных линий, 
находящихся на балансе 
Республики Коми в районе 
поселка Заполярного. Кро-
ме того, в этом же районе 
ветром сломало опору воз-
душной линии электропе-
редачи, питающей насосы 
водозабора. В результате 
без водоснабжения оста-
лись Центральная обога-
тительная фабрика, жил-
фонд и социальные объек-
ты поселка, а также объект 
ООО «Водоканал». На ги-
дроузле, обеспечивающем 
водоснабжение данного 
района питьевой и хозяй-
ственно-бытовой водой, 
остановилось оборудова-

ние, в том числе насосы. 
По просьбе администрации 
города на места аварий в 
условиях начинающейся 
пурги оперативно выехали 
специалисты Комсомоль-
ского РЭС филиала «Рос-
сети Северо-Запад» в РК. 

Инциденты произошли 
в 20-и километрах от го-
рода, где к этому моменту 
уже властвовала стихия. 
Для устранения аварий 
были привлечены два де-
сятка энергетиков и семь 
единиц специализирован-
ной техники. Необходимые 
материалы и новую опору 
подвозили вездеходами. 
Кроме того, энергокомпа-
ния доставила в район ди-
зельную электростанцию, 
которая обеспечила бес-
перебойным электроснаб-
жением оборудование во-
дозабора, поставляющего 
воду для поселка и пред-
приятий, попавших в зону 
аварии.  

Восстановление кабель-
ной линии осложнялось 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

технику. Для защиты от 
сильного ветра энергетики 
поставили над местом по-
рыва «шатер». Работали 
круглосуточно и 10 фев-
раля восстановили кабель 
и установили новую опору 
для воздушной линии.

Во время устранения 
первого инцидента – в ночь 
на 8 февраля – в городе 
повредилась еще одна ка-
бельная линия в Железно-
дорожном жилом районе. 
Обесточенными оказались 
объекты жилого района, 
городской полигон ТКО и 
ПСК «Оленевод». Сразу 
после получения информа-
ции об отключении специ-
алисты «Россети Северо-
Запад» в РК выехали на 
место для проведения вос-
становительных работ. Па-
раллельно были доставле-
ны два дизельгенератора, 
от которых временно запи-
тали всех потребителей. 

Как пояснили специ-
алисты, повреждения ка-
бельных подземных линий 
никак не связаны с пургой 
– банальное совпадение. 
Однако погодные условия 
имеют к этому самое непо-
средственное отношение. 
Устоявшаяся нынешней 
зимой нехарактерно те-
плая для Воркуты темпе-
ратура воздуха и большое 
количество выпавшего 
снега «согрели» почву, из-
за чего произошло оттаи-
вание и движение грунта, 

которые и привели к из-
лому и повреждению ка-
беля. И если в своих сетях 
энергетики уверены, хоть 
от инцидентов не застра-
хован никто, то состояние 
республиканских линий, 
питающих объекты водо-
снабжения (гидроузлы) в 
поселках, вызывает опре-
деленные опасения, при-
чем их техническим и опе-
ративным обслуживанием 
с февраля занимается дру-
гая компания. 

– Надежное снабжение 
электроэнергией потре-
бителей – приоритетная 
задача предприятия и до-
бросовестная ежедневная 
работа тысяч специали-
стов, – резюмирует диалог 
с энергетиками директор 
производственного отде-
ления «Воркутинские элек-
трические сети» филиала 
«Россети Северо-Запада» 
в Республике Коми Вла-
димир Ксензов. – У нас 
нет праздников и актиро-
ванных дней. Энергетики 
должны быть готовы к опе-
ративному устранению тех-
нологических нарушений 
в любой момент. Сильный 
ветер, мороз, снегопад, об-
леденение сетей и прочие 
внешние воздействия – 
объективные причины для 
введения в нашем филиале 
режима «повышенная го-
товность», когда все брига-
ды выходят на круглосуточ-
ное дежурство. Так было и 
во время прошедшей пурги, 
когда мы не допустили мас-
штабных отключений, все 
нарушения были локальны-
ми, мы восстановили элек-
троснабжение потребите-
лей в кратчайшие сроки, 
что очень важно, ведь от 
этого зависит благополу-
чие нашего города. 

Елена КРЫШМАР

Энергосистема каждого города, в особенности нашего арктического, должна бесперебойно работать 
в круглосуточном режиме при любых, даже самых экстремальных погодных условиях. Именно сквозь эти 
снежно-морозные условия в будни и праздники порой вынуждены пробиваться сотрудники производственного 
отделения «Воркутинские электрические сети» филиала «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, чтобы 
обеспечить стабильное энергоснабжение муниципалитета. Яркий пример тому – прошедшая 8 февраля 
сильнейшая пурга с порывами ветра до 30 м/с и осадками в половину месячной нормы.
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ВАЛЕНТИН КОПАСОВ:
МЭР ВИНОВАТ В ОДНОМ – У НЕГО
НЕТ СТАНКА ДЛЯ ПЕЧАТАНИЯ ДЕНЕГ

Интервью с депутатами городского Совета, вне зависимости от партийной при-
надлежности, рода деятельности и прочих «составляющих», всегда по-своему 
интересны и содержательны. За плечами каждого народного избранника, как и 
у любого человека, свой пройденный жизненный путь, сформировавший личност-
ные и профессиональные качества, принципы, убеждения и идеологию. Своими 
взглядами на жизнь, наш город, его проблемы и их решения сегодня поделился 
депутат воркутинского горсовета Валентин Копасов.

– Валентин Казимиро-
вич, расскажите о себе, 
как проходило детство 
мальчишек вашего поко-
ления.

– Я родился в Воркуте 
в поселке Промышленном, 
вернее мой первый адрес: 
город Воркута, шахта №30, 
«Старый» поселок. Это по-
селок находился через до-
рогу от шахты и состоял 
из бараков для тех, кто ее 
строил, в том числе заклю-
ченных. Их потом освобо-
дили, и они в своем боль-
шинстве остались работать 
на шахте. Бараки сохрани-
ли, возвели дополнитель-
ные стенки и превратили в 
дома на шесть квартир. Это 
уже потом построили посе-
лок Промышленный, и наша 
семья переехала туда. Мое 
детство проходило в нату-
ральной природной среде, 
мы постигали мир не че-
рез экран телевизора, не 
через экран монитора или 
смартфона, мы смотрели 
на мир своими глазами без 
корректировки нашего со-
знания Интернетом. Мы 
свободно ходили по тер-
ритории шахты, ходили не 
в поселковую баню, а на 
шахту, и там мылись. Пили 
чай или кофе в шахтном ка-
фетерии, так как это было 
бесплатно, знали многих 
рабочих на поверхности, 
они всегда нас привечали, 
только просили не совать-
ся, куда не надо. Футбол, 
хоккей, бокс, борьба – по-
головное увлечение маль-
чишек моего поколения. 
Это все за государствен-
ный счет – залы, инвентарь 
и прочее. Родители – шах-
теры, и моя первая трудо-
вая запись в 14 лет – шахта 
Центральная. Потом, как у 
большинства сверстников, 
школа №15, армия, шахта 
Центральная. Окончил наш 
Горный институт, вечернее 
отделение, ГРП, электро-
слесарь подземный, горный 
мастер, механик участка.

– В те времена спокой-
но было в поселке? 

– Значительная часть 
взрослого населения по-
селка была из бывших за-
ключенных, но мы этого не 
замечали и не чувствовали, 
так как это были для нас 
нормальными гражданами 
без каких-либо блатных 
«заморочек» и разговорчи-
ков. Мой начальник участ-

ка Василий Евгеньевич 
Солнцев ‒ из заключенных, 
но я не слышал от него ни 
разу «блатной фени» или 
мата, даже когда он бурно 
выражал свои эмоции, что 

в шахте на каждом шагу, 
особенно во время наряда. 
На поселок был один мили-
ционер, выходил на дежур-
ство без пистолета. Кража, 
ограбление, воровство – 

это чрезвычайное событие. 
Двери в квартиры были де-
ревянными и одинарными. 
Решетки на окнах – ред-
кость, вызывающая удив-
ление. Со мной, например, 

училась потомственная 
графиня Лопухина, тогда 
она была Татьяна Дюмина. 
Род Лопухиных разыскал 
ее, признал родство и при-
нял в свой «клан».  Она со-
стоит в Союзе писателей 
России, пишет книги для 
детей. Во время послед-
него приезда в Воркуту 
подарила мне три книги в 
стихах про «Арифметику», 
«Грамматику» и «Азбуку» 
для моей внучки. Мы друг 
у друга списывали, я ре-
шал ее математику, а она 
у меня «корректировала» 
русский. Надо признать, 
нашему детству позавидо-
вали бы многие сегодняш-
ние дети, даже со всеми 
современными гаджетами 
и цифровым миром Интер-
нета. 

–  Не обидно видеть в 
Интернете ролики при-
езжих блогеров, которые 
представляют жизнь вор-
кутинцев в черном цвете?

– Да, некоторые блоге-
ры представляют Воркуту, 
как труп, как умирающий 
город, который скоро ис-
чезнет с карты России.  По-
смотрите на карту страны, 
и увидите, что Воркута ‒ 
это конечный пункт транс-
российской Северо-Южной 
железной дороги. Наш по-
езд Воркута-Адлер прохо-
дит через всю Российскую 
Федерацию. Как можно 
представить, что Воркута 
исчезнет? Это же радиус 
величиной почти полторы 
тысячи километров не кон-
тролируемой Арктической 
территории, где может 
происходить что угодно. К 
тому же у нас много полез-
ных ископаемых,  и не ис-
ключено, что их  придется 
добывать и осваивать на-
шим потомкам. Например, 
для «Газпрома», который 
тянул свои «нитки», Вор-
кута была промышленной 
опорой, где компания раз-
местила свою базу. Это 
не первый и не последний 
случай. Кроме того, наш 
город стал важным обо-
ронным объектом для на-
шей армии. Карское море 
находится «двух шагах» от 
Воркуты, и это не простое 
море, а уникальное. Оно 
закрыто со всех сторон для 
проникновения кораблей 
и подводных лодок стран 
НАТО, и самое безопасное 
для атомных подводных 
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лодок. Именно со дна Кар-
ского моря они всплывут, 
чтобы нанести возможный 
удар возмездия агрессо-
ру. А чтобы защитить их во 
время выполнения своей 
боевой задачи, в Воркуте 
построен большой «глаз», 
смотрящий до Нью-Йорка, 
чтобы видеть ракетное на-
падение на Россию и на 
наши АПЛ и уничтожить их 
«встречным» залпом ра-

кет, расположенных побли-
зости. Все это – огромная 
инфраструктура, которую 
надо содержать. 

– Вы родились в Вор-
куте, когда в городе про-
живало 250 тысяч чело-
век. Теперь же проживает 
60 тысяч. Ваш прогноз на 
будущее?

– Считают, что в отда-
ленном итоге Воркута ‒  го-
род без поселков, где жи-
вут шахтеры, военнослужа-
щие, работники сервисных 
служб Северного морского 
пути. И, конечно же, те, кто 
работает в школах, боль-
ницах, магазинах, обслу-
живает инфраструктуру, 
тепловые и прочие сети, 
теплоисточники и дороги 
– не меньше 30-35 тысяч 
человек. До этого времени  
нам предстоит решить ряд 
важных задач, определить 
какие из них первостепен-
ные, а какие второй и тре-
тьей очереди. Это очень 
непросто, так как решение 
проблем первой очереди 
очень непопулярны у насе-
ления. Представим, напри-
мер, что мэру дали 300 млн 
рублей, и он их потратил 
на ремонт каких-то очист-
ных сооружений или на 
капремонт здания и насо-
сов Усинского водовода. А 
ремонт кольцевой дороги, 
асфальтирование дворов, 
а если где-то крыша течет 
второй год? Очень трудно 
объяснить, что в случае 
аварии с этими объектами 
город будет в ситуации, ко-
торая может закончиться 
трагически. Это я к тому, 
что легко прославиться 
за счет решений, которые 
нравятся народу. Также 

одна из первоочередных 
непопулярных задач – пе-
реселение воркутинцев из 
поселков. Закрытие по-
селка дает колоссальную 
экономию на коммуналь-
ной инфраструктуре, по-
ложительно влияет на без-
опасность людей. Мэрия 
подсчитала, что рентабель-
ность достигает 28-30 про-
центов, то есть через три-
четыре года все вложен-

ные средства окупаются. 
Поселок Комсомольский 
фактически закрыли, на 
очереди ‒ Заполярный, для 
которого республика вы-
делила 100 млн на ремонт 
квартир и переселение. 

– Не так давно в горо-
де произошла авария на 
очистных сооружениях 
«Водоканала». Тему ак-
тивно обсуждали в Ин-
тернете, традиционно не 
обошлась и без домыс-
лов… 

– Это первый сигнал 
для федерального центра 
от Воркуты, хорошо, что-
бы был и последний, о том, 
что в Воркуту надо срочно 
вкладывать деньги на ре-
конструкцию и ремонт ин-
женерных сетей и объек-
тов, жизненно важных для 
города. Путем включения 
Воркуты в федеральные 
программы. Искать вино-
вных надо не в Воркуте, а 
среди тех, кто отказывал 
городу в деньгах, когда 
мэрия требовала денег на 
ремонт и замену развали-
вающегося оборудования 
и зданий. Администрация 
исписала горы бумаг о кри-
тическом положении Усин-
ского водовода и что? У 
федералов один ответ: 30 
лет ничего не случалось, 
и еще пять-шесть лет ни-
чего не случиться. Возь-
мем  аварию на очистных. 
Докладывает начальник 
участка о том, что станция 
вот-вот рухнет. Решение 
руководителя «Водокана-
ла» – доклад учредителям 
и в мэрию. У мэра два ва-
рианта решения. Первый 
– прекратить платить все 
налоги, зарплату, долги и 

обязательства и все день-
ги бросить на ремонт КОС. 
Это сотни миллионов ру-
блей. Второй – обратиться 
в республику и к федера-
лам о выделении денег. 
Третьего варианта нет, 
так как нельзя прекращать 
очистку сточных вод. Мэр 
виноват только в одном – у 
него нет станка для печата-
ния денег. Это не из серии 
«хватит кормить Москву», 
это из серии «у каждой 
аварии есть фамилия, имя 
и отчество». И тот чинов-
ник, чья подпись стоит под 
отказом в предоставлении 
Воркуте денег на ремонт, 
несет прямую ответствен-
ность, за то, что случилось 
24 декабря 2022 года. Со-
держать инфраструктуру 
250-тысячного города при 
населении 60 тысяч ‒ пол-
ный логический и финансо-
вый абсурд.

– Возможно ли как-то 
пробить бюрократиче-
скую стену?

– Сумел же предыдущий 
губернатор Гапликов про-
рваться к Президенту РФ,  
рассказать про нашу ТЭЦ-
2 и то, что там творилось. 
Резолюция была такая: 
или наручники надевать, 
или срочно искать 1,5 мил-
лиарда на ремонт станции. 
И деньги тут же нашлись. 
Страшно представить, что 
было бы с Воркутой, если 
бы не произошло этой 
встречи. Уверен, что и ны-
нешний губернатор Коми 
Владимир Уйба сумеет до-
вести информацию о том, в 

каком состояний находится 
Усинский водовод и анало-
гичные объекты Воркуты.

– Какова роль Совета 
депутатов в жизни горо-
да, его жителей как кол-
лективного органа и каж-
дого депутата в отдель-
ности?

– Совет, как и админи-
страция, должен решать 
задачи, стоящие перед 
Воркутой. Определить, 
что является важным для 
воркутинцев, что их тре-
вожит, какие проблемы 
для них особенно важны, и 
обращаться к мэру с пред-

ложением по разрешению 
этих проблем. Ведь мы, 
депутаты, живем в соци-
ально активной среде на-
ших избирателей, мы хо-
дим в магазин, в аптеку, 
ездим на автобусах, ходим 
пешком по улицам, ездим 
на автомобилях по одним 
дорогам. Подчас сами ис-
пытываем те же эмоции 
и впечатления, что и все 
воркутинцы. Есть пробле-
мы общегородские, а есть 
чисто бытового и индиви-
дуального характера. Вот 
недавно мы обратились в 
Государственный Совет 
РК о том, что нашему стра-
тегическому предприятию 
МБУ «Специализирован-
ное дорожное управле-
ние» ежегодно недоплачи-
вают 120-140 миллионов 
рублей, положенных ему 
согласно нормативам.  От 
этого у МБУ «СДУ» и про-
блемы. Или дорога до Вор-
гашора – я ее называю 
«противотанковой». По-
чему Государственный Со-
вет РК не вносит в бюджет 
республики соответствую-
щие изменения для ремон-
та этого участка? Мы зада-
ли этот вопрос, и депутаты 
Государственного Совета 
РК от Воркуты нас поддер-
жали. Когда в 2022 году 
вдруг зависло финансиро-
вание на переселение по-
селка Комсомольского, мы 
обратились, и вопрос был 
решен. Так же и по ремон-
ту поликлиники на Ворга-
шоре – министр здраво-
охранения РК обещал за-

кончить ремонт в сентябре 
2023 года.  Депутаты могут 
и должны обращаться во 
все органы власти, если 
этого требуют интересы 
города. По тому же Усин-
скому водоводу было не-
сколько наших обращений 
в Правительство РФ с тре-
бованием обратить вни-
мание на проблему, и все 
они не были «дипломатич-
ными». Даже обращались 
к господину Мордашову, 
хотели пристыдить его ми-
зерной суммой на социаль-
ную помощь Воркуте. По-
лучили ответ  –  денег нет. 
А теперь он «потерял» на 

Западе 11 млрд. долл. Как 
говориться, бумеранг при-
летел.

–  Проблема переселе-
ния воркутинцев по сер-
тификатам как-то реша-
ется?

– Этот вопрос у нас на 
ОУ – особом учете. Когда 
Воркута стала Арктиче-
ской зоной, мы обрати-
лись в Правительство РФ 
и Государственный Совет 
РК с просьбой увеличить 
процент отчисления для 
Арктических территорий. 
Ведь до настоящего вре-
мени мы проходим как РКС 
– район Крайнего Севе-
ра, а таких регионов у нас 
треть России. Здесь важно, 
что Воркута –  территория, 
которая непригодна для 
проживания человека в 
природных условиях, т.к. у 
нас ничего не растет. Вот в 
Инте, например, можно по-
садить картошку и в тепли-
цах содержать огород. Там 
есть лес. И в большинстве 
РКС подобная ситуация. 
Так почему мы не имеем 
преимущества перед ними? 
Совет депутатов посчитал, 
что нам должен выделять-
ся повышенный процент 
сертификатов, и обще-
ственный Совет города 
Воркуты нас поддержал. 
Это только небольшой пе-
речень последних решений 
Совета и Президиума.

– Как депутаты обща-
ются с мэром, с прочими 
руководителями админи-
страции?

– Почему-то многие ду-
мают, что депутаты город-
ского Совета получают 
зарплату и ходят в мэрию 
на работу. Нет, у нас у каж-
дого своя работа, и в сво-
бодное время мы общаемся 
с городской администраци-
ей. Раз в месяц мы встреча-
емся в кабинете Ярослава 
Шапошникова, где расска-
зываем ему о проблемах 
избирателей, общаемся 
друг с другом. Кроме того, 
на сессиях и на собрании 
депутатских комиссий мы 
задаем вопросы и просим 
решить проблемы наших 
избирателей. Если что-то 
срочное, просто звоним 
мэру или его заместителям. 
Большую работу в этом на-
правлении проводит и наш 
председатель Игорь Сенча. 
В большинстве случаев мы 
находим общее решение, 
но не все проблемы мож-
но решить, любая из них 
требует денег, и поэтому 
надо находить компромисс 
в пределах разумного. Счи-
таю, что мы нашли опти-
мальный вариант нашего 
взаимодействия.

Пресс-служба
администрации

МОГО «Воркута»
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Родился Георгий Ни-
колаевич в Белоруссии 
в городе Береза Брест-
ской области, окончил 
Вильнюсское высшее  ко-
мандное училище радио-
электроники противовоз-
душной обороны, проходил 
военную службу в разных 
регионах Советского Со-
юза и Российской Феде-
рации. С 1993 года служил 
в Воркуте. Завершил во-
енную службу в звании ге-
нерал-майора в должности 
заместителя начальника 
регионального управления  
-  начальника Отдельного 
Арктического погранично-
го отряда.

– Георгий Николаевич, 
если несколькими фраза-
ми обрисовать пройден-
ный вами путь военного, 
что бы вы сказали?

– Это служение Отече-
ству, это судьба. И других 
вариантов быть не могло, 
потому что мой дедушка 
– участник Первой миро-
вой войны, отец – участник 
Великой Отечественной 
войны, старший брат – во-
еннослужащий, я военнос-
лужащий, средний брат 
был военнослужащим. В 
моей семье тоже все воен-
нослужащие. Как сказано в 
фильме «Офицеры»: «Есть 
такая профессия – Роди-
ну защищать!», – лучше о 
моей судьбе не скажешь.

– Как вам удалось, на-
ходясь так долго в стро-
гих условиях армии, со-
хранить добрый нрав и 
чувство юмора?

– Думаю, в этом гены 
виноваты. Без юмора жить 
нельзя, иначе будешь не-
приятным, мрачным че-
ловеком. Мой отец был 
кузнецом на автобазе, а 

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…» 
ОБРАЗОВАНИЕ

Летом прошлого года с Воркутой попрощался генерал-майор в отставке Георгий Вашкевич. Беседа с ним 
состоялась незадолго до его отъезда…

В генеральских погонах и с наградами на парадном кителе Георгия Николаевича, бывшего заместителя 
начальника управления образования администрации Воркуты,  можно  было увидеть очень редко, пожалуй, 
только на День Победы, 23 февраля и на День пограничника. Все остальное время на вид он был обычным 
штатским, и о его военном прошлом длиной в 35 лет напоминало лишь стремление построить женский кол-
лектив управления образования в шеренгу перед началом очередного субботника да всегда до блеска вымы-
тый автомобиль.

чувство юмора у него было 
отличное. Я всегда рабо-
тал с людьми - это большая 
ответственность, но как 
здесь без чувства юмора. 
К тебе приходят с разны-
ми личными вопросами, 
надо выслушать человека, 
уместно пошутить – это 
всегда разряжает атмос-
феру, располагает к бесе-
де. Даже если ты ничем не 
можешь помочь, то должен 
хотя бы поддержать чело-
века теплым отношением 
и добрым словом. О людях 
надо думать в первую оче-
редь. Техника, железо – все 
это мертвое. Если что-то 
сломалось, можно списать 
и купить новое, а человека 
нового не купишь, его надо 
сберечь. Если подставишь 
плечо, подбодришь, гля-
дишь, и ситуация может из-
мениться, и решение про-
блемы найдется.

– Как у вас получилось 
сменить военную про-
фессию на самую мирную 
– работу в системе ворку-
тинского образования?

– Всю жизнь работал с 
молодыми людьми, ведь на 
службу в армию ребят при-
зывают в 18 лет, и многие  
становятся солдатами сра-
зу после школьной скамьи. 
Хорошо, если они уже нор-
мально социализированы, 
но зачастую бывает иначе. 
Случается, молодые солда-
ты очень скучают по своим 
родителям. В таких случа-
ях надо помочь парню при-
нять свою новую взрослую 
жизнь, за что они впослед-
ствии бывают очень благо-
дарны, находят меня через 
много лет, звонят, расска-
зывают, как сложилась 
их жизнь, а один, будучи 
успешным предпринима-
телем, от избытка чувств 

даже предложил мне фи-
нансовую помощь (смеет-
ся).

Когда я еще служил в во-
йсковой части на ул. Гага-
рина, начальником управ-
ления образования города 
была Вера Степановна Ха-
лиулина. Мы по-дружески 
общались. Зачастую, осо-
бенно в зимний период, 
она обращалась ко мне с 
просьбами то дорогу возле 
школ почистить, то терри-
торию. Мы давали техни-
ку, давали автобус, когда 
надо было детей подвезти. 
Я всегда считал, что помо-
гать детским организациям 
– это наша святая обязан-
ность. Когда я уволился из 
части, Вера Степановна 
предложила мне работу в 
управлении образования – 
так и прослужил здесь 13 
лет. С Валентиной Вален-
тиновной Шукюровой мы 
проработали 11 лет, и хочу 
сказать, что она сердечный 
человек, крепкий руково-
дитель, понимающий по-
ставленные перед ней за-
дачи, умеющий организо-
вать коллектив на решение 
этих задач. 

– Вам не кажется, что 
сфера деятельности, ко-
торую вы курировали в 
управлении образова-
ния, малозначительна по 
сравнению с главными 
задачами системы обра-
зования? И что для вас 
было самым трудным в 
вашей работе, а что – са-
мым приятным?

– Очистка территорий 
от снега, крыш от сосулек, 
вывоз снега, обеспечение 
безопасности пребывания 
детей в образовательных 
организациях, подвоз де-
тей – все это тоже входит 
в комплекс системы об-
разования. Без этого ни-
как. Если говорить о труд-
ностях, то это отсутствие 
необходимого количества 
техники на наши нужды. 
Например, в МКУ «ПТК» 
для вывоза снега и мусора 
есть один единственный 
КамАЗ на все учреждения. 
Хорошо хоть система обе-
спечена автобусами для 
подвоза детей в школы. 
Спасибо, что в городе есть 
организации, которые в 
трудную минуту оказывают 
нам помощь. Что же каса-
ется приятных моментов, 
то любая работа может 

приносить удовлетворе-
ние. Очень важно, чтобы 
человек с хорошим настро-
ением приходил на работу 
и с хорошим настроением 
возвращался домой. Мне 
это удавалось, иначе бы я 
здесь не работал.

– Вы пользуетесь осо-
бым расположением и 
даже, можно сказать, 
любовью педагогов-вете-
ранов. Они ждали имен-
но вас, когда приходило 
время традиционных по-
сещений и поздравлений 
в честь больших праздни-
ков…

– Езжу к ним потому, что 
так и должны поступать 
нормальные воспитанные 
люди. К тому же все мы – 
дети Победы: мой отец вое-
вал в Великую Отечествен-
ную, тесть был разведчи-
ком, воевал в блокадном 
Ленинграде, был осужден 
за то, что попал в плен, от-

сидел десять лет, в 1953 
году был реабилитирован, 
но не озлобился и не затаил 
обиду ни на государство, ни 
на людей. Отвечал, когда я 
спрашивал его об этом, что 
просто время было такое и 
такие люди. Я с нежностью 
отношусь к ветеранам, по-
тому что благодаря им мы 
с вами сегодня живем, да 
и с самого детства нас так 
учили в школе: 

Старику опорой будь,
Малышей не дай в оби-

ду,
Уступай больному путь
И скамейку инвалиду.

– Георгий Николаевич, 
а какие обычно увлече-
ния бывают у генералов?

– Лично я люблю приро-

ду. Если бы в Воркуте были 
леса, я вообще бы отсюда 
никуда не уехал. Я вырос 
в Белоруссии, любил хо-
дить по грибы, по ягоды. 
Рыбалку люблю. Не сетями 
ловить, а удочкой, на спин-
нинг, зимой, весной…. По 
весне озера в тундре начи-
нают оттаивать – забереги 
появляются, рыба хорошо 
клюет. Люблю машину, за-
нимаюсь ею. Как и многие 
российские пенсионеры, 
приобрел себе дачу на ше-
сти сотках. Там и баня есть, 
и все остальное, чему пола-
гается быть на даче.

– Как известно, пере-
довая и тыл всегда тес-
но связаны. Что у вас в 
«тылу»?

– Мой тыл – жена, двое 
взрослых детей, трое вну-
ков и кот. С моей драго-
ценной супругой Надеждой 
мы прожили уже 43 года. 
Сын – подполковник, слу-
жит в Йошкар-Оле. Три 
внука: старший перешел в 
девятый класс, средний – в 
четвертый, младший ходит 
в детский сад. Дочь и зять 
– тоже военнослужащие. 
Жена прошла со мной весь 
мой путь от лейтенанта до 
генерала, была со мной 
везде, где бы я ни служил. 
Сегодня у нас есть коопе-
ративная  квартира в Сара-

тове, куда мы и собираемся 
в ближайшее время отпра-
виться.

– Возможно, вы хотите 
что-то пожелать тем, кого 
оставляете в удивитель-
ной неповторимой аркти-
ческой Воркуте? 

– Городу желаю достой-
ного бюджета, который 
принесет ему процветание. 
Сотрудникам управления 
образования большое спа-
сибо за совместную работу. 
Желаю всем здоровья, до-
стойной заработной платы, 
чтобы не было войны, что-
бы дети и внуки радовали. 
Всем хорошей воркутин-
ской погоды!

Римма ЯКОВЕНКО
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ВОСХИЩАТЬСЯ И ВОСХИЩАТЬ
23 февраля наша страна отметила День защитника 

Отечества – праздник сильных, мужественных мужчин. 
Когда представляешь такого человека, невольно 
появляется образ воина, но если задуматься, то 
понимаешь, что отстаивать честь Родины можно не 
только с оружием в руках, но и сохраняя историю 
страны, занимаясь патриотическим воспитанием 
подростков, придерживаясь истинных человеческих 
ценностей: добра, человеколюбия и справедливости. 
Все вышеперечисленное удивительным образом 
сочетает в себе герой нашей статьи – подполковник 
в отставке, историк, писатель, признанный краевед 
Федор Колпаков.

сантами академии Можай-
ского он присягнул СССР. 
Никто не знал, что совсем 
скоро все изменится: Со-
юза не станет, а Федору 
Колпакову предстоит слу-
жить 21 год в вооруженных 
силах России. Уссурийск, 
Санкт-Петербург, Москва 
и Воркута – города, в ко-
торых довелось исполнять 
воинский долг. В Заполя-
рье он прослужил дольше 
всего - 13 лет. 

- В 2012 году я решил 
не продлевать контракт, - 
вспоминает подполковник 
в отставке Федор Колпа-
ков. - На тот момент я был 
заместителем командира 
воинской части по воспи-
тательной работе, в моем 
подчинении находились 
800 военнослужащих и око-
ло 300 гражданских. Все 
было хорошо, но мне хоте-
лось перемен.

Новым местом работы 
Федора Николаевича стал 
Воркутинский краеведче-
ский музей, с которым он к 
тому времени сотрудничал 
уже несколько лет. В 2003-
м в выставочном зале от-
крылась экспозиция «Сим-
волы Победы», на которой 
была представлена собран-
ная им коллекция военных 
мундиров.

Первое время новые кол-
леги удивлялись принятому 
им решению, ведь на тот 
момент заработная плата у 
новоиспеченного сотрудни-
ка музея была в десять раз 
меньше, чем у военного. 

Тем временем сам Фе-
дор Колпаков с неподдель-
ным интересом окунулся 
в новую работу. Он знако-
мился с фондами музея, 
готовил выставки, писал 
статьи, книги и каждый раз 
узнавал все больше под-
робностей об уникальной 
истории героической Вор-
куты, внесшей неоценимый 
вклад в дело Великой По-
беды и ставшей особым го-
родом для самого Федора 
Николаевича.

Жизненный девиз
В холодном, далеком, 

северном крае он встре-
тил первую любовь, став-
шую супругой, – Ольгу. В 
Воркуте родился его сын 
Захарий. Здесь успешно 
сложились его карьеры во-
енного и научного сотруд-
ника музея. В заполярном 
городе начался и его духов-
ный рост. Федор Колпаков 
стал церковнослужителем 
Иверского кафедрального 
собора. Каждое воскрес-
ное утро он проводил на 
литургии и, чем мог, помо-
гал храму в повседневных 
делах. 

Полтора года назад се-
мья Колпаковых переехала 
в Ярославль. Теперь Фе-
дора Николаевича можно 
встретить в старинной Кре-
стобогородской церкви, по-
строенной два века назад. 
Он помогает духовно-про-
светительскому центру при 
храме: составляет беседы 
по истории русской право-
славной церкви, разрабо-
тал игру «Чудеса Иисуса 
Христа» для воспитанни-
ков воскресной школы. 

Стоит отметить, что Фе-
дор Колпаков – автор пяти 
интеллектуальных, позна-
вательных игр, в том числе 
на военную и шахтерскую 
тематику. В прошлом году 
он получил второе высшее 
образование по специаль-
ности «история», направ-
ление «историческая урба-
нистика».

Федор Колпаков всегда 
в движении. Сегодня он 
озадачен поиском поме-
щения для открытия музея 
истории военного костюма: 
в Ярославль он увез 100 
комплектов формы, начи-
ная с обмундирования сол-
дат 1812 года и заканчивая 
современной экипировкой 
бойцов, принимавших уча-
стие в военных действиях в 
Сирии и на Украине.

По словам Колпакова, на 
новом месте жизнь, конеч-
но же, наполнена множе-
ством приятных моментов, 
но Воркута для него навсег-
да останется самым луч-
шим городом на планете, 
где помимо всего вышепе-
речисленного он научился 
жить, руководствуясь важ-
ным правилом - восхищать-
ся и восхищать. Этот не-
гласный девиз он перенял 
у легендарного мэра города 
Игоря Шпектора. Уметь ра-
доваться мелочам, видеть 
хорошее в каждом дне и не 
потерять эту способность с 
годами, до последнего часа 
стараться делать мир чу-
точку лучше - таков ключ к 
успеху и счастливой жизни, 
считает Федор.

23 февраля для героя 
нашей статьи не только 
государственный, но и се-
мейный праздник. По при-
знанию подполковника в 
отставке, с самого детства 
в его семье в этот день в 
доме всегда было весело, 
За накрытым столом вспо-
минали дедов и прадедов 
– фронтовиков. Сам Федор 
любит проводить День за-
щитника Отечества в кругу 
близких, родных и одно-
полчан. 23 февраля 2023 
года не стал исключением.

 
Беседовала

Ольга Рыжова

Все, кто знаком с Федо-
ром Николаевичем, восхи-
щаются его талантами, об-
ширными знаниями, кото-
рыми он интересно и легко 
делится с другими, а еще 
энергичностью, жизнелю-
бием и умением все делать 
с большой любовью.

На юге не болеют
Родился Федор Колпа-

ков 24 марта, в глухопо-
стье, – так называет это 
время сам герой, а все по-
тому, что конец первого 
весеннего месяца у право-
славных христиан всегда 
выпадает на строгий пост. 
Гулянья, веселье рекомен-
довано отложить до Пасхи 
и, следуя этому правилу, 
Федор Николаевич всегда 
проводит день рождения 
скромно. Зато празднично 
отмечает день ангела. Имя 
Федор он, будучи старшим 
ребенком в семье, получил 
в честь своего деда, - так 
решил отец.

- Мамочка плакала две 
недели, - делится Федор 
Николаевич, - не принимала 

это имя. Позже, когда вы-
рос и составил свое родос-
ловное древо, я понял при-
чину ее слез. Дело в том, 
что мамин дед Федор был 
человеком строгим, про-
шедшим испытания Первой 
мировой войны, и она не-
вольно ассоциировала его 
суровый характер с именем. 
Сегодня же лучше имени, 
чем Федор, для нее нет.

Бережное отношение к 
близким, в том числе давно 
ушедшим, Федору Никола-
евичу привила мама. Она 
часто рассказывала сыну 
историю своей семьи. По-
взрослев, наш герой раз-
работал собственную ме-
тодику составления родос-
ловной. Разыскал имена 
своих предков, рожденных 
в семнадцатом и восемнад-
цатом веках, после чего об-
наружил, что его сын Заха-
рий представляет уже 13-е 
колено в роду. 

Сам Федор Колпаков ро-
дился в поселке Мурыгино 
Кировской области в семье 
рабочих: папа – плотник, 
мама – бухгалтер. Сегодня 

они на заслуженном отды-
хе и живут в Ставрополе, 
куда переехали, когда Фе-
дору было три года. В то 
время он и его сестра се-
рьезно заболели пневмони-
ей, тогда родители решили 
перебираться на юг. Там, 
как считали они, дети не 
болеют, а люди вообще жи-
вут дольше.

От читателя до писателя
Где бы не находилась 

семья Колпаковых, в доме 
царил культ книги. Родите-
ли всегда поддерживали в 
детях интерес к чтению.

– Мы часто знакомились 
с понравившимися мне 
произведениями вместе, - 
вспоминает Федор Никола-
евич. - Закончив трудовой 
день, накормив скотину, 
завершив все домашние 
дела, папочка садился со 
мной рядом и внимательно 
слушал, как я читаю ту или 
иную книгу.

Спустя годы, точно так 
же Федор Колпаков сумел 
привить любовь к чтению 
и своему сыну Захарию. 
Сегодня молодому чело-
веку 21 год, и на его книж-
ных полках хранится не-
сколько коллекций книг, 
собранных лично. Сам Фе-
дор Николаевич является 
автором 14 произведений. 
Одно из последних – «Фут-
бол за полярным кругом» 
– он презентовал в начале 
февраля в Воркутинском 
музейно-выставочном цен-
тре. Поздравить писателя 
пришли первые лица горо-
да и многочисленные дру-
зья. По словам автора, эта 
встреча стала большим и 
радостным событием в его 
жизни, как и выход самой 
яркой книги «Пароль – 
«Можайка»». Подполков-
ник в отставке, Колпаков 
посвятил ее знаменитой 
Военной космической ака-
демии имени Можайского, 
где он провел пять учебных 
лет. Особое тепло армей-
ской семьи, радостные и 
трудные дни курсантской 
жизни автор вспоминает с 
доброй грустью.

В десять раз меньше
Куда пойти учиться Фе-

дор Колпаков долго не ду-
мал, на дворе стоял 1991 
год. Рожденный за год до 
30-летия Победы в Вели-
кой Отечественной, он 
четко понимал значимость 
профессии военного для 
страны. Еще будучи юно-
шей, в 14 лет, Федор пред-
ставлял, как в форменной 
одежде будет возвращать-
ся домой в отпуск, гордо 
шагая по улице.

Вместе с другими кур-
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Для тех, кто был при-
везен в эту девственную, 
ещё нетронутую тундру на-
сильно; кто вложил свой 
труд в освоение несметных 
залежей уникального угля, 
построив первые жилые 
бараки и пройдя первые 
метры вертикальных и на-
клонных стволов, он стал 
второй Родиной, а для мно-
гих – роднее первой.

      
Кадровый расклад 
Помню, в воркутин-

ском Проектном институте 
работал бывший заклю-
ченный, горный инженер 
Александр Салмин. Как-
то во время дружеского 
застолья он обронил, что 
Воркута является модным 
курортом, в ней встречает-
ся вся интеллигенция стра-
ны. Все улыбнулись, но это 
было именно так. Тогда, в 
начале тридцатых годов, 
первые поселенцы достав-
лялись из Мурманска до 
Нарьян-Мара по морю, по-
том по реке до Печоры, а 
от Печоры на берег реки 
Воркуты, омывающую поч-
ти всю мульду угольного 
месторождения, пешим, 
«кандальным» строем. 
Большинство заключен-
ных не подвергались су-
дебным процедурам, их 
обвиняли не по Уголовно-
му кодексу. Для них при-
думали формулировки 
«КРТД», «КРД», «По делу 
Кирова» и пр. Это были Го-
сударственные служащие, 
партийные и комсомоль-
ские руководители разных 
уровней, командный со-
став Армии и НКВД, работ-
ники, чаще руководители, 
производственных, хозяй-
ственных, культурных, ин-
формационных отраслей, 
врачей и педагогов. Не 
было в Воркуте всевла-
стия воровских кланов, 
подобно другим подразде-
лениям ГУЛАГа, поэтому 
население изначально де-
лилось на «врагов народа» 
и многочисленную охрану 
с карательными «чекист-
скими» органами. 

Когда меня в июне 1945 
года в Воркуту этапом до-
ставили заключенных из 
Германии, городу испол-
нилось всего 18 месяцев. 
Вольнонаемными жителя-
ми были в основном кон-
вой и охрана МВД, отдел 
КГБ, их семьи и геологиче-
ская экспедиция в поселке 
Рудник. В угольной отрас-
ли руководителями были 

в подавляющем большин-
стве заключенные. 

Это были опытные про-
фессионалы, у которых 
многому можно было на-
учиться. Когда Правитель-
ством страны было подпи-
сано Постановление о раз-
витии угольного бассейна, 
и начались работы по стро-
ительству нескольких шахт 
на юго-западе и западе 
мульды,  меня, заключенно-
го, назначили начальником 
планового отдела строй-

конторы шахты №18. Воль-
наемными были только на-
чальник шахты, полковник 
Ваган Сергеевич Елян и 
начальник стройконторы, 
бывший заключенный Ган-
дельман. Не случайно Ми-
хаил Митрофанович Маль-
цев, генерал, начальник 
комбината «Воркутауголь» 
неоднократно осаживал не 
в меру ретивых своих за-
мов по лагерному режиму, 
растолковывая им, что у 
него на производстве есть 
инженерно-технический 
персонал, без разделения 
на гражданский статус. Та-
ков был кадровый расклад 
в юном городе и угольном 
комбинате.

Шахты «Капитальная» 
№№ 2, 3, 9/10 в черте го-
рода и, так называемые, 
мелкие шахты в поселке 
Северном представляли из 
себя, на языке строителей, 
времянки. Наклонные ство-
лы с людскими ходками, 
руддвор с опрокидом для 
выгрузки угля на маломощ-
ный ленточный конвейер, 
деревянная крепь на от-
каточном, с лошадками 
и коногонами на передке 

вагонетного поезда, с при-
митивной ямой камерона, с 
постоянным потоком воды 
по штрекам, примитивной 
вентиляцией. А еще дере-
вянные эстакады на пород-
ные отвалы, на погрузку 
угля в вагоны. Строящиеся 
шахты №№4, 5 и 6 создава-
лись по такому же сцена-
рию. Все это в промзонах 
из колючей проволоки с 
вышками и вахтами, не бла-
гоустроенными, захламлен-
ными негодным оборудо-
ванием, со штабелями кру-

гляка и пиломатериала. В 
Адмбыткомбинате быта не 
было, баня только снилась, 
жирный уголь марки ПЖ 
с тройного пласта смыть 
даже с мылом невозмож-
но, а мыла и у начальства 
не было. Сами его варили 
из рыбных скелетов, но оно 
тоже трудно смывалось. 

      
Статус без города
На запад дорог нет, от 

города до второго района 
и далее до поселка Север-
ного дорога отсыпана пря-
мо по тундре из аргелитов 
и небольшого количества 
песчаников шахтных тер-
риконов, не перегоревших, 
легко размываемых дождя-
ми и грунтовыми водами. 
Через Аяч-Ягу деревянный 
мост, а через Воркуту мо-
стов нет. От Рудника на 
стройку западного крыла 
шахт шла узкоколейная 
железная дорога с игру-
шечными паровозиками и 
вагончиками, и далее узко-
колейка на проектируемые 
поселки Октябрьский и 
Промышленный. Транспорт 
гужевой, на каждую шахту 
выделена «наземная» ухо-
женная лошадка с летней 

пролеткой и зимними саня-
ми.

Города как материаль-
ного воплощения статуса о 
присвоении этого названия 
в конце сороковых и на-
чале пятидесятых еще не 
было – только бараки по 
обе стороны ограждений из 
колючей проволоки с вы-
шками, вахтами, воротами. 
В зонах лагерных пунктов 
было уютнее. Начальство 
и надзиратели требовали 
чистоты и относительного 
уюта в бараках и содержа-

ния территории в идеаль-
ном порядке. Пешеходные 
трапы, газоны и клумбы, 
побеленные бараки, транс-
паранты и наглядная аги-
тация, доски почета и клуб 
КВЧ (культурно-воспита-
тельной части). За зоной 
ничего этого не было, лишь 
две небольшие улицы – 
Комсомольская и Шахтная. 

На Комсомольской – не-
большие здания управле-
ния «Воркутауголь», управ-
ления «Воркутлага», боль-
ницы и бани. На Шахтной 
– несколько жилых домов и 
гордость нарождающегося 
города – театр. 

Огромное пространство 
между будущими улицами 
Ленинградской и Ленина, 
Московской и Ломоносо-
ва было заболочено, а на 
участке современного пар-
ка и вовсе находилось бо-
лото, едва проходимое по 
трапам на сваях. Однако 
летом 46-го нам объявили 
о начале автобусного со-
общения от улицы Комсо-
мольской до второго рай-
она. В качестве автобуса 
был трижды латаный сту-
дебеккер с будкой вместо 

кузова. 
По настоящему строи-

тельство города и созда-
ния всех государственных 
и общественных структур 
началось после передачи 
комбината «Воркутауголь» 
от МВД в Министерство 
угольной промышленности. 
Передача осуществлялась 
не сразу, Минуглепром не 
был в восторге от такого 
«подарочка». Многоотрас-
левая комиссия потребо-
вала освободить Комбинат 
от ряда несвойственных 
структур, но в основном 
требовала ликвидировать 
ведомственную структуру 
ГУЛАГа, убрать из горо-
да заключенных, оставив 
один лагерный пункт в по-
селке Северном для до-
рожного строительства. 
Это был настоящий кризис 
для основной деятельно-
сти Комбината  – убрать 
заключенных, навербовать 
переселенцев в городах и 
весях Советского Союза, 
обучить и построить им жи-
лье. Как временную меру, 
использовать бараки быв-
ших лагерей, переоборудо-
вав под общежития и квар-
тиры для семей. От такого 
громадья проблем можно 
было потерять покой и сон, 
но случилось так, что ос-
новное ядро руководства 
Комбината и города, ос-
новная масса населения 
воспрянула, зажглась энту-
зиазмом, азартом, готовно-
стью ломать старое, сози-
дать новое. 

      
Время передовых
В городе появились ор-

ганы Советской власти, 
Партии, комсомола, про-
фсоюзов, организации ве-
домственных министерств. 
Позже произошли рефор-
мы в стране – возникли Со-
внархозы. Геологическая и 
геофизическая экспедиции 
стали комплексными на 
весь северо-запад страны. 
Институт мерзлотоведе-
ния приобрел междуна-
родный статус. Проектная 
контора воссоединилась с 
научным угольным инсти-
тутом, образовав мощный 
НииПроект. Ленинградский 
горный и Всесоюзный за-
очный политехнический 
институты открыли в Вор-
куте свои филиалы. Гене-
ральным проектировщи-
ком угольных предприятий 
стал «Ленгипрошахт», а 
по градостроению – «Лен-
гипрогор». Харьковский 
«Южводоканал» проекти-
ровал очистные сооруже-

продолжение. Начало на стр.1

МИХАИЛ ПЕЙМЕР: «ТАКИМИ 
ГОРОДАМИ НЕ РАЗБРАСЫВАЮТСЯ»
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ТИШИНА ПО-НОВОМУВ ходе первого в этом 
году заседания Госсовета 
Республики Коми депу-
таты поддержали зако-
нопроект, вносящий из-
менения в закон «Об обе-
спечении тишины и покоя 
граждан на территории 
РК». В проекте поправок 
предлагается расширить 
периоды запрета на шум-
ные ремонтные работы в 
выходные, с 19:00 в суб-
боту и выходные празд-
ничные дни и с 13:00 в 
воскресенье. Если вы-
ходной или праздничный 
день выпадает на воскре-
сенье, то действует такое 
же ограничение, как в 
воскресенье.

ния. Наконец был сделан 
проект генерального плана 
застройки.

Для более качествен-
ного строительства с вне-
дрением передовых техно-
логий был создан комби-
нат «Печоршахтострой» – 
внешний подрядчик, и вне-
дрена подрядная система. 

Новый комбинат за период 
с 55-го года по 85-й год ос-
ваивал в среднем по 35-38 
миллионов рублей ежегод-
но, что по ценам того вре-
мени было весьма солидно 
даже для областных цен-
тров. Из названной суммы 
половина осваивалась на 
строительстве жилья. За 
следующие четверть века 
город преобразился. Он 
стал современным, цивили-
зованным районом с совре-
менным благоустройством 
и развитой пищевой про-
мышленностью. В городе 
традиционно практиковал-
ся метод народной строй-
ки, когда создавались 
объекты и комплексы за 
счет сверхплановой при-
были, различных фондов, 
с участием граждан города 
на стройках. Так появил-
ся первый парк Победы, 
потом стадион, Дворец 
пионеров и много других 
объектов на шахтных по-
селках. Так появился пре-
красный город на вечной 
мерзлоте, воздвигнутый 
тяжелым, героическим тру-
дом горожан, создавших 
одновременно богатый на-
учный опыт строительства 

в таких климатических ус-
ловиях, в заполярной тун-
дре, где механика грунтов 
ранее считалась непри-
годной для строительства 
капитальных сооружений. 
В Мурманске, Магадане, 
Норильске ничего похоже-
го не было. Сегодня город 
выглядит нарядно и значи-

тельно лучше множества 
городов с такой численно-
стью населения. 

Вторая половина вось-
мидесятых и девяностые 
вздыбили всю страну. Со-

ветский Союз перестал 
существовать, экономика 
рухнула... Воркута потеря-
ла строительный комбинат, 
а потом и угольный распал-
ся, войдя в «Северсталь». 
Население значительно 
поубавилось, действующих 
шахт осталось, как пальцев 
на одной руке. Это был об-
вальный кризис. Я почему-
то не допускал мысли о 
полном забвении прекрас-
ного города. Приезжал в 
Воркуту к внучке и правкам 
и видел – город жив, зале-
чивает раны, дети учатся, 
взрослые работают, поезда 
курсируют, улицы подмета-
ют, все вместе празднуют 
и День Шахтеров, и День 
Города! В этот свой при-
езд в Воркуту, специально 
на 75-ю годовщину Празд-
нования Дня шахтеров, я с 
удовольствием убедился, 
что город живет активной 
трудовой жизнью. Празд-
ничный город был умыт, 
одет по моде с элементами 
некоторой помпезности. И 
даже без налета провин-
циальной плесени. Я про-
щался с Воркутой с гор-

дым чувством уверенности 
в завтрашнем дне. Меня 
провожал мэр Ярослав 
Анатольевич Шапошников. 
Я сказал ему, что верю в 
светлую судьбу города. И 
потом, в поезде, а после 
уже дома, я перечислял и 
перечисляю все достоин-
ства и недостатки Воркуты 
как стратегического узла, 
который непременно будет 
востребован. 

Когда-то была нача-
та так называемая 501-я 
стройка – прокладка же-
лезной дороги через Обь, в 
Сибирь, Норильск и далее 
в Якутию. Стройку ликви-
дировали, пока не хватает 
средств. Но Россия под-
нялась с колен, растет не 
только международный 
престиж, но и ВВП, банков-
ский сейф с каждым годом 
меняют на более вмести-
тельный. При Брежневе 
мы покупали фуражного 
зерна более 50 млн тонн, 
а теперь продаем столько 
же, но качеством и ценой 
повыше. Кроме того, север-
ный Урал, откуда в Ворку-

Согласно действующей редакции закона, не допускается нарушение тишины и 
покоя граждан:

- с понедельника по пятницу с 22:00 до 07:00; 
- в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни с 22:00 до 09:00;
- ежедневно с 13:00 до 15:00. 
В новой редакции закона вводится запрет на шум: 
- до 07:00, с 13:00 до 15:00 и с 22:00 в будние дни (с понедельника по пятницу вклю-

чительно);
- до 09:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 в субботу и нерабочие праздничные дни, выпа-

дающие или перенесенные на субботу; 
- до 09:00 и с 13:00 в воскресенье.
Жители республики поддержали предложенные изменения в ходе этапа обществен-

ных обсуждений и опроса на Платформе обратной связи. Инициатива широко обсуж-
далась на круглых столах в Общественной палате и Общественной приемной Главы 
Республики Коми. К дискуссиям привлекались представители общественности, орга-
нов внутренних дел, здравоохранения, учитывался опыт других регионов. Вопросы со-
блюдения новых требований обсуждались с представителями бизнеса в сфере строи-
тельства и ремонтных работ.

те Усинская вкусная вода, 
не очень тщательно изучен 
геологами.  Мне когда-то 
генеральный директор ге-
ологической экспедиции 
Гранович, говорил, что там 
всего «немеряно», толь-
ко пока некому заняться. 
А ещё своего уникального 
уголька с минимальной се-
рой и золой много. Раньше 
Шведы покупали, поэтому 
на шахте Комсомольской 
многоканатная машина на 
скиповом стволе, да и ски-
пы, и канаты, и другое обо-
рудование были из Шве-
ции. 

Но Воркута ещё и воен-
но-стратегический узел, и 
выгодный газовый транзи-
тёр. Да мало ли ещё акти-
вов в перечне, о которых 
мы пока не знаем. Ворку-
тяне, верьте и знайте, та-
кими городами не разбра-
сываются. Стройте новые 
детсады и школы, впереди 
демографический бум. И 
не вздумайте дезертиро-
вать. Город, в котором наи-
высший процент интелли-
генции на душу населения, 
больше нигде не найдёте.
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– Часто вспоминаю отца 
и стараюсь на тренировках 
применять его приемы. Это 
касается тактики, техни-
ки выполнения некоторых 
элементов. Отец приезжа-
ет в Воркуту, бывает на 
тренировках. Иногда меня 
приглашает поработать с 
его ребятами. Мы уже как 
бы друг у друга учимся. Со 
временем взгляд замыли-
вается, и полезно послу-
шать советы со стороны. В 
общем, взаимодействуем. 
Кстати, мой отец, Нико-
лай Петрович Патраков, 
– основатель пляжного 
волейбола в Коми. В 1992 
году в селе Кослан на реке 
Мезень он провел первые 
республиканские соревно-
вания.  

– Волейбол можно счи-
тать одним из самых по-
пулярных видов спорта в 
Воркуте?

 – Думаю, что можно. 
Если посчитать, сколько 
всего человек занимает-
ся (и взрослых, и детей), 
то больше двухсот точно 
наберется. У нас в городе 
работают три детских тре-
нера.  Школьники очень хо-
тят заниматься, постоянно 
пишут и звонят. 

–  Какие, на ваш взгляд, 
самые значимые дости-
жения у ваших ребят?

– В 2019 году мы выш-
ли в финал первенства 
России по пляжному во-
лейболу. Заняли, правда, 
девятое место, но сам 
факт участия в таких со-
ревнованиях для нас очень 
значим.  В 2018-ом юноши 
2005-2006 годов рожде-

ПО ОТЦОВСКИМ СТОПАМ

ния заняли второе место 
на первенстве Северо-За-
падного Федерального 
округа по классическому 
волейболу. В марте 2022 
года один из наших воспи-
танников, Артур Очкасов, 
в составе сборной коман-
ды Вологодской области 
участвовал в финальных 
играх первенства  России.  

–  О чем вы, как тренер, 
мечтаете?

– Мечтаю, чтобы мои 
ребята играли лучше, чем 
я. Мечтаю, чтобы они ез-
дили на соревнования и 
набирались опыта. Мечтаю 
одаренных «двигать» даль-
ше, чтобы они совершен-
ствовали свои физические 
данные и спортивное ма-
стерство. Нашего Арсения 
Семеновых, например, за-
метили на соревнованиях в 
Ростове Великом, и теперь 
он в Санкт–Петербурге. На-
деюсь, что скоро  увижу его 
в составе молодежной ко-
манды  «Зенит».

– А вообще насколько 
важны для волейболиста 
физические данные? 

– Если человек хочет 
профессионально зани-
маться волейболом, то 
очень важны. Как правило, 
в этот вид спорта набирают 
высоких ребят, у которых 
хорошо развиты скорость, 
координация и сила. Еще 
желательно чтобы харак-
тер нормальный был и со-
образительность имелась. 
Но таких ребят, чтобы все 
это совпадало, к сожале-
нию, мало встречается. 
Моя задача довести до 
определенного уровня тех, 
кто к нам пришел и остал-
ся заниматься. Это сложно, 
и очень стимулирует меня 
как тренера. 

– Что предстоит делать 
в ближайшее время? 

– Шесть наших воспи-
танников в составе сборной 
Республики Коми едут на 
Первенство Северо-Запад-
ного Федерального округа 
среди юношей до 15 лет, 
поэтому будем усиленно 
готовиться. А 25 февраля 
в Воркуте стартует Чемпи-
онат города по волейболу, 
в котором участвуют семь 
женских и восемь муж-
ских команд. Игры будут 
проходить по выходным в 
спортивном зале Дворца 
культуры шахтера, так что  
любителей волейбола при-
глашаю поддержать участ-
ников соревнований.

Беседовала
Ирина Шумихина

Дмитрий Патраков – тренер по волейболу спортивной школы «Смена». Его вос-
питанники входят в сборную Республики Коми, а один из игроков, Арсений Семе-
новых, в этом году уехал в Санкт-Петербург: его взяли в  Училище олимпийского 
резерва при молодежной команде «Зенит». Почему выбрал волейбол, как попал в 
Воркуту и о чем мечтает молодой тренер, расскажем в этом материале.

– Дмитрий, из всех ви-
дов спорта вы выбрали 
волейбол. Почему? 

– Я пошел по стопам 
отца. Он уже более тридца-
ти лет работает тренером 
в селе Кослан Удорского 
района Коми. Все детство я 
занимался у него. Наша во-
лейбольная команда часто 
выезжала на Первенства 
Республики Коми. Даже 
один раз в призеры попа-
ли – второе место заняли, 
обошли команду Воркуты 
в турнирной таблице. Отец 
многому меня научил, и я 
очень благодарен ему.  

– В Воркуту как попа-
ли?

– После окончания Сык-
тывкарского государствен-
ного университета стал 
«специалистом по физиче-
ской культуре и спорту». 
Поступило предложение по-
работать в Воркуте, я согла-
сился. Вот уже двенадцатый 
год тренирую здесь ребят. К 
городу привык и   уезжать 
никуда не собираюсь.

– С какой возрастной 
группой вы сейчас рабо-
таете? 

– Когда приехал в Вор-
куту, начинал тренировать 
ребят 1999-2000 годов рож-
дения, но набирал их не я. 
А вот юношей, которые ро-
дились в 2005-ом, считаю 
своими: работаю с ними 
с самого первого дня и в 
этом году выпускаю. Тре-
нирую разные возрастные 
группы, самый младшим – 
десять-одиннадцать лет. 

– Что из того, чему учил 
вас отец, используете в 
работе? 

ГОТОВ К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ

В республиканском  Центре тестирования ГТО под-
вели итоги реализации Всероссийского физкультур-
но–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
за 2022 год. 

Всего в Воркуте в этом проекте участвовали 1804 че-
ловека – порядка десяти процентов от общей численно-
сти населения. Практически все (92 процента) успешно 
справились с испытаниями. 696 воркутинцев  выполнили 
нормативы на золотой знак отличия,  635 – на серебря-
ный и 330 – на бронзовый. В общем рейтинге муниципаль-
ных образований Республики Коми Воркута заняла ше-
стое место, среди городских округов – третье.
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Лозунг «Все для фрон-
та! Все для победы!» ро-
дился в первые дни во-
йны. 29 июня 1941 года 
он был упомянут в ди-
рективе Совета народных 
комиссаров – так в то 
время называлось прави-
тельство. 3 июля он про-
звучал по радио в обра-
щении советского вождя 
Иосифа Виссарионовича 
Сталина, и с того момента 
стал мощным стимулом 
для героических сверше-
ний в тылу, на трудовом 
фронте.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Не остался в стороне 
от героического трудового 
подвига тружеников тыла 
и маленький шахтерский 
поселок Воркута, распо-
ложенный на просторах 
Большеземельской тундры, 
который в то время ещё 
только начинал обретать 
черты будущего крупно-
го промышленного центра 
не только Коми АССР, но 
и всего Северо-Западного 
региона страны. 

С первых дней войны в 
Воркуту стали поступать 
сообщения о ходе боевых 
действий, военные доку-
менты советского прави-
тельства, в том числе, указ 
о всеобщей мобилизации. 
В 1941 году в ряды Красной 
Армии призвано около 260 
воркутинцев. На тот мо-
мент среди воркутинских 
горняков было крайне мало 
тех, кто владел методами 
высокопроизводительной 
работы. Несмотря на это, 
по итогам 1941 года шахте-
ры сумели перевыполнить 
производственный план: 
при том, что проектная 
мощность шахты №1/2 – 
единственной, действовав-
шей в то время, составляла 
300 тысяч тонн угля в год, 
к концу 1941 года добыто 
было 309 тысяч тонн угля. 

С началом войны жизнь 
рабочего поселка Вор-
кута стремительно пере-
страивалась на военный 
лад. Продолжительность 
трудовых смен увеличи-
лась до 11-12 часов, было 
прекращено освобожде-
ние заключенных, росли 
масштабы геологоразве-

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

дочных работ. Людские и 
материальные ресурсы со-
средотачивались на самых 
важных объектах – шахтах 
и ТЭЦ. С вводом в строй 
Северо-Печорской желез-
ной дороги в Воркуту стало 
прибывать горно-шахтное 
оборудование и специали-
сты. С 1942 года лошадей 
на откатке угля заменили 
электровозы, у шахтеров 
Воркуты появились пер-
вые отбойные молотки, а 
в 1943 году в горных вы-
работках начали устанав-
ливать врубовые машины. 
Новая техника открывала 
возможности для повыше-
ния производительности 
угледобычи, но требовала 
специальных знаний и на-
выков. Только в 1942 году 
в Воркуту приехали более 
100 инженеров, техников и 
квалифицированных шах-
теров из Донбасса, Подмо-
сковного угольного бассей-
на, Кузбасса и Караганды, 
которые активно передава-
ли воркутинским коллегам 
свой опыт и знания. 

Осваивая новое обо-
рудование и технологии, 
воркутинцы вместе со всей 
страной включились во Все-
союзное социалистическое 
соревнование по повыше-
нию производительности 
труда. Уже в начале 1942 
года плановое сменное за-
дание в полтора-два раза 
перевыполняли десятки 
шахтеров. Передовики ста-
ли открывать личные фрон-
товые счета, куда заносил-
ся уголь, добытый сверх 
плана. Этот сверхплановый 
уголь формировал особый 
Фонд Главного Командова-
ния красной Армии. Введе-
ние фронтовых счетов –  ин-
дивидуальных, бригадных и 
участковых –  стало новым 
начинанием. Оно  активно 
распространялось среди 
всех рабочих и служащих 
Воркуты, которые в сво-
бодное от основной работы 
время спускались в забой. 

К концу 1942 года сре-
ди шахтеров развернулось 
массовое общественное 
движение за присвоение 
званий лучших по профес-
сии. Горнякам, которые в 
течение трех и более меся-
цев выполняли нормы вы-
работки на 150-200 процен-
тов, присваивалось звание 
мастера угля, а при выпол-
нении нормы на 200 и бо-
лее процентов – звание ма-
стера угля первого класса. 
В добычу сверхпланового 
угля включились не только 

вольнонаемные шахтеры, 
но и заключенные горняки, 
которым за ударный труд 
также массово присваива-
лись эти звания. Фронто-
вые декадники и месячни-
ки до высочайшего уровня 
подняли накал соревно-
вания за перевыполнение 
планового задания и пол-
ностью изменили трудовой 
ритм Воркуты: работать 
за двоих и за троих стало 
обычным делом. Если в ав-
густе 1942 года суточная 
добыча угля в Воркуте со-
ставляла 2,5 тысячи тонн, 
то в октябре она поднялась 
до 3,5 тысяч тонн.

Под лозунгом «Всё для 
фронта! Всё для Победы!» 

воркутинцы трудились не 
только в угольной отрасли, 
но и на всех предприятиях 
города: звания «мастера» и 
«мастера 1 класса» присва-
ивались железнодорожни-
кам, энергетикам, станоч-
никам, строителям... 

Приближать Победу вор-
кутинцы всех возрастов 
стремились и в свободное 
от работы время. Женщи-
ны и дети шили и вязали 
теплые вещи для красноар-
мейцев, собирали металло-
лом для отправки на метал-
лургические заводы тыла 
и бутылки, чтобы делать 
зажигательные боеприпасы 
для фронта. В отчете ком-
сомольского политотдела 
«Воркутстроя» за 1942 год, 
подписанном помощником 
начальника политотдела 
по комсомолу Владимиром 
Терентьевичем Приско-
кой, указаны самые яркие 
примеры помощи фронту, 
которую в свободное от ос-
новной работы время ока-
зывали комсомольцы и мо-
лодёжь Воркуты. За один 
только 1942 год был прове-
ден 21 воскресник по сбо-
ру металлолома, во время 

которых собрано 320 тонн 
сырья, 18 воскресников по 
сбору грибов и ягод, 23 вос-
кресника по отгрузке бал-
ласта, леса и другого сырья. 
Все заработанные средства 
направлялись в Фонд обо-
роны. 

В том же 1942 году бой-
цам Красной Армии и пар-
тизанам из Воркуты отправ-
лено 180 посылок. Для их 
комплектования молодые 
воркутинцы собрали более 
2930 теплых вещей, поши-
тых или связанных своими 
руками. Всего за годы во-
йны воркутинцы отправили 
фронтовикам 10878 теплых 
вещей и 5168 продоволь-
ственных посылок. Вот как 

об этом вспоминала, Евдо-
кия Яковлевна Филонова 
– жена главного инженера 
шахты, чьи воспоминания 
хранятся в фондах Ворку-
тинского музейно-выста-
вочного центра: «… И мы, 
женщины II района, заня-
лись организацией посылок 
на фронт. В наших магазин-
чиках-каптерках был еще 
неплохой выбор продуктов. 
Была ветчина, колбаса, ко-
рейка. Собирали деньги, 
закупали продукты и от-
правляли в посылках на 
фронт. А когда закончилась 
навигация, наступила зима, 
с продуктами стало плохо. 
Мы начали посылать посыл-
ки вещевые: у кого что было 
– белье, рукавицы, носки. 
Люди делились, ничего не 
жалели для фронтовиков».

Вместе с посылками 
школьники и молодежь Вор-
куты в 1942 году написали 
и отправили на фронт 120 
писем. С каждым бойцом, 
который отвечал на посла-
ние, юные воркутинцы вели 
переписку, чтобы поддер-
живать боевой дух воинов. 

Воркутинцы самого раз-
ного возраста активно под-

писывались на облигации 
военного займа, перечис-
ляли взносы в Фонд обо-
роны, собирали средства 
на строительство боевых 
самолетов и танковой ко-
лонны «Шахтер Воркуты». 
В номере от 6 марта 1945 
года газета «Заполярная 
кочегарка» сообщила, что 
в конце февраля танки, 
построенные на средства 
воркутинцев, были пере-
даны под командование 
генерала Катукова. Танко-
вая колонна «Шахтер Вор-
куты» воевала в составе 
1-й гвардейской танковой 
армии, которая в тот пе-
риод времени принимала 
участие в Висло-Одерской, 
Восточно-Померанской и 
Берлинской освободитель-
ных операциях.

К началу 1943 года в 
Воркуте работали шахты 
№1«Капитальная», №2, 3 и 
4, Воркутинская ТЭЦ, ток 
которой позволил электри-
фицировать тяговые маши-
ны и подъемные механиз-
мы «Капитальной», на дол-
гие годы ставшей флагма-
ном Печорского угольного 
бассейна. К концу года про-
изводственная мощность 
воркутинских шахт вырос-
ла до двух миллионов тонн 
угля в год. В свободное от 
основной работы время в 
забой спускались предста-
вители разных профессий, 
шахтерские специальности 
освоили сотни женщин. 

Массовый трудовой под-
виг воркутинцев получил 

заслуженную награду со-
ветского государства. 30 
сентября Президиум Вер-
ховного Совета Коми АССР 
принял решение о преобра-
зовании рабочего поселка 
Воркута в город республи-
канского значения. 26 ноя-
бря 1943 года это решение 
было закреплено Указом 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

Наталья БОГУШ
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АГЕНТУ ВЕРИТЬВ администрации города 
смену управляющих компа-
ний объяснили окончанием 
срока действия договора 
управления у прежних УК, 
который действовал в те-
чение трех лет. Тендер по 
жилфонду между компани-
ями муниципалитет провел 
самостоятельно, поскольку 
ни в одном из домов жиль-
цы не взяли на себя обязан-
ность по выбору УК. Данная 
процедура четко прописана 
в пункте 4 статьи 161 Жи-
лищного кодекса. Отойдя 
от сухого языка норматив-
ных актов, в нем говорится, 
что если в течение шести 
месяцев до дня окончания 
срока договора не проведе-
но собрание собственников 
жилья, не выбран способ 
управления домом и не за-
ключен договор с УК, орган 
местного самоуправления 
в установленном порядке 
проводит открытый кон-
курс по отбору управляю-
щей компании.

Как показывает практи-
ка, в Воркуте собственники 
занимают пассивную пози-
цию в отношении выбора 
УК, хотя закон определяет 
это не как право, а как их 
обязанность – именно они 
должны решать вопросы о 
том, какой компании, за ка-
кие услуги и сколько будут 
платить. Аналогичная си-
туация сложилась и в этом 
году, поэтому смена управ-
ляющих компаний произо-
шла без учета мнения граж-
дан-собственников жилья. 
В установленный срок ад-
министрации города и ГЖИ 
не получили ни одного про-
токола, в котором бы жи-
тели определили  способ 
управления их домом.

Таким образом, муни-
ципалитету пришлось дей-
ствовать по «алгоритму» за-
кона, предусмотренного для 
таких случаев, поэтому по-
являющиеся в социальных 
сетях призывы не платить 
новым УК – не более чем пу-
стой протест и незнание за-
кона, которое, как извест-
но, не освобождает от от-
ветственности, ответствен-
ности платить по счетам 
за оказанные жилищникам 
услуги. При этом управляю-
щие компании имеют право 
самостоятельно выбирать 
для себя агента по сбору 
платежей, который и будет 
выставлять квитанции по их 
жилфонду. 

Кстати, не так давно на 
федеральном уровне был 
определен порядок дей-
ствий в случае, если тендер 
не состоялся, в том числе 
по причине отсутствия за-
явок от УК. Например, в 
предложенном управлению 
жилфонде критически низ-
кий процент сборов за ЖКУ 
и работать там, конечно, 

никто из компаний не хо-
чет. Предусмотренной про-
цедурой местные власти 
могут без собрания соб-
ственников и проведения 
конкурсов навязать обя-
занность по временному со-
держанию данного участка 
какой-либо управляющей 
компании. Все действую-
щее статьи нормативных 
актов и вносимые измене-
ния в них направлены на 
то, чтобы дома не остались 
без управления, так как 
это чревато самыми нега-
тивными последствиями.

  
Также в местной мэрии 

пояснили, что в договорах 
управления, заключенных 
с новыми УК, установлен 
минимальный перечень 
жилищных услуг, которые 
компания обязана выпол-
нять вне зависимости от 
финансово-производствен-
ных обстоятельств. В то же 
время в договоре установ-
лен тариф за содержание 
и текущий ремонт общего 
имущества в МКД в разме-
ре 27-29 рублей за кв. метр 
площади, утвержденный 
городским Советом. Од-
нако данная сумма суще-
ственно меньше средней 
рыночной стоимости по 
Воркуте. Реальный тариф 
за данный вид услуг в на-
шем городе должен быть на 
уровне 33-37 рублей в за-
висимости от конструктива 
дома. Такие выводы сде-
лала специализированная 
организация, проводившая 

расчеты с учетом логисти-
ки, северных надбавок и 
пр., но депутатский корпус 
эту сумму не поддержал, 
посчитав ее «неподъем-
ной» для населения. 

Представитель новых 
управляющих компаний 
Дмитрий Голиков с коммен-
тариями администрации 
города полностью согла-
сен, отмечая, что каждая 
УК самостоятельно выби-
рает агента по начисле-
нию оплаты и выставлению 
платежных документов 
(квитанций) потребителям 
ЖКУ. В частности, это ка-
сается платы за содержа-
ние жилого помещения, 
включающей в себя оплату 
услуг и работ по управле-
нию многоквартирным до-
мом, содержание и теку-
щий ремонт общего имуще-
ства в МКД, коммунальные 
ресурсы – ОДН.

 
Воркутинские УК поль-

зуются услугами четырех 
таких агентов: АО «Коми 
энергосбытовая компа-
ния», OOO «Пандора», 
ООО «Полярис» и  ООО 
«Северспецстрой». По-
следняя работает в нашем 
городе уже около пяти лет, 
выставляя счета и собирая 
платежи в жителей Шах-
терского района, поселков 
Заполярного, Сивой Ма-
скаи и Елецкого. Практика 
сотрудничества УК с аген-
тами давно используется 
по всей стране, посколь-
ку процесс выставления 

счетов и сбор платежей 
– довольно затратная для 
управляющих компаний де-
ятельность, для осущест-
вления которой необходим 
целый штат квалифициро-
ванных сотрудников. При 
этом ведение претензи-
онно-исковой работы УК 
оставляют за собой.

– Договоры управления 
в настоящее время, дей-
ствительно, заключаются 
на срок до трех лет, – рас-
сказал Андрей Воронцов. 
– Законом в этом плане 
ограничения не предусмо-
трены, но с учетом дей-
ствующего размера опла-
ты за содержание и теку-
щий ремонт МКД, который 
был установлен в экономи-
ческих реалиях 2019 года, 
а также очень большой 
задолженности населе-
ния перед управляющими 
компаниями, некоторые 
из них уже через полтора-
два года не могут больше 
исполнять свои обязатель-
ства перед жильцами и 
другими организациями. 
В связи с этим не имеют 
возможности выходить на 
дальнейшие тендеры по 
выбору УК, так как не от-
вечают критериям участ-
ников, имея задолженно-
сти перед ресурсоснабжа-
ющими организациями по 
ОДН и по налогам. Если к 
этому моменту на жилищ-
ный рынок не выйдут но-
вые компании жилфонд 
города просто останется 
без управления. 

На сегодняшний день 
средний процент сбора с 
населения по платежам 
управляющих компаний не 
превышает 75 процентов. 
Это катастрофически мало 
для полноценной деятель-
ности, утверждают жилищ-
ники.  К тому же «средняя 
температура по палате» по 
факту означает, что плате-
жи в разных МКД могут со-
ставлять от 90 до ноля про-
центов. Несмотря на недо-
сборы, УК обязаны выпол-
нять все работы по догово-
ру – привлекать технику, 
платить за круглосуточное 
аварийное обслуживание и 
пр. В свою очередь, подряд-
чики не хотят предостав-
лять ту же снегоуборочную 
технику в долг, мотивируя 
серьезным подорожанием 
ГСМ, запчастей и т.д. Сей-
час они работают только по 
предоплате – иначе техни-
ку получить нельзя. Анало-
гично и с закупкой матери-
алов для проведения работ 
по содержанию многоквар-
тирных домов – их приоб-
ретение УК оплачивают по-
ставщикам в 100-проценто-
ном объеме. Однако сама 
компания полный  расчет 
за свои услуги от населе-
ния не получает. Дельта 
в  25 процентов между вы-
ставленными счетами и их 
оплатой в денежном выра-
жении получится доволь-
но внушительная. Именно 
по этой причине «жизнь» 
управляющих компании 
в Воркуте определяется 
трехлетними границами. 

 
Кстати, самая расход-

ная статья в хозяйствен-
ной деятельности (без 
учета заработной платы 
и налогов) наших УК – со-
держание дворовых тер-
риторий в зимний период. 
Сегодня стоимость одного 
машиночаса снегоубороч-
ной техники – от  2,5 до 3 
тыс. рублей в зависимости 
от подрядчика и типа тех-
ники. Если, помимо рас-
чистки, необходим еще 
и вывоз снега – сумма за 
час работы увеличивается 
вдвое. Наглядный пример 
– прошедшие две пурги, 
после которых жилищни-
ки заплатили уже порядка 
700 тыс. рублей только за 
то, чтобы «пробить» дво-
ры и подъезды к контей-
нерным площадкам. Пол-
ная расчистка дворовых 
территорий потребует еще 
около 1,5 млн. рублей. Тем 
временем, снежный сезон в 
Заполярье – в самом разга-
ре, впереди традиционные 
весенние пурги, поэтому на 
расчистку и вскрытие дво-
ров жилищнки планируют в 
этом году потратить поряд-
ка 5-7 млн рублей.

Елена КРЫШМАР

С 1 января на рынок жилищных услуг Воркуты вышли новые управляющие 
компании. Они выиграли тендер на управлении многоквартирными домами, и с 
начала года занимаются обслуживанием вверенного им жилфонда. Первые кви-
танции за январь от новых УК жильцы уже получили, обнаружив в них неизвест-
ного для большинства горожан агента по сбору платежей за предоставленные 
жилищные услуги – ООО «Северспецстрой».
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ДОСКА ПОЧЕТА
ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ ЛЮБОВИ АЙБАБИНОЙ

Данный номер «Запо-
лярье» украшает новая 
рубрика. Ее герои – за-
служенные воркутинцы, 
которые долгие годы ра-
ботали в нашем городе, 
преумножали его славу, 
и с ноября 2022 года их 
портреты размещены на 
городской Доске поче-
та. Ведут рубрику участ-
ники Клуба начинающих 
журналистов «Полярная 
сова» Дворца творчества 
детей и молодежи. В этом 
номере поговорим с мед-
сестрой процедурной 
детской поликлиники №1 
ГБУЗ РК «Воркутинская 
городская больница» Лю-
бовью Айбабиной.

– Почему вы выбра-
ли такую ответственную 
профессию? Мечтали о 
ней с детства?

– Я работаю процедур-
ной медсестрой уже 50 лет. 
Закончив восемь классов, 
в 1968 году поступила в 
Воркутинское медучилище 
на медсестру детских уч-
реждений и сразу начала 
работать по специально-
сти. Считаю, что это уже 
стало моим призванием.

– Что самое интерес-
ное в работе медсестры?

– Общение с людьми и 
возможность помогать им.

– Нужны ли какие-то 
особые качества челове-
ку, который решил стать 
специалистом в этой об-
ласти?

– Необходимо терпение 

и стремление к совершен-
ству. Чтобы быть лучшим в 
своем деле. Уметь учиться, 
быть усидчивым и не боять-
ся никаких преград.

– Как вы видите свою 
профессию в будущем?

– Почетная и высоко-
оплачиваемая профессия. 
Новые технологии и обо-
рудование, которые помо-
гают медицинским работ-
никам спасать еще больше 
человеческих жизней.

– Были ли трудности 
во время учебы? Что вы 
можете посоветовать сту-
дентам?

– В 1971 году я закончи-
ла медучилище с красным 
дипломом. Сейчас я думаю 
многое изменилось, но объ-
ем знаний дают большой. 
Нужно запастись терпени-
ем и погрузиться в процесс 
с головой, тогда будет ин-
тересно узнавать новое. Я 
с удовольствием вспоми-
наю студенческие годы. 

ЗАРПЛАТА «В КОНВЕРТЕ»
Выплата «серой» заработной платы влечет за собой не только нарушение тру-

дового и налогового законодательства, но и ущемление социальных прав работ-
ников. «Серая» заработная плата уменьшает размер будущих пенсий, пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Работники, получаю-
щие заработную плату «в конвертах», лишены возможности пользоваться нало-
говыми вычетами в отношении расходов на покупку жилья, оплату обучения и 
медицинских услуг, приобретение лекарств и т.д. Также они рискуют не получить 
кредиты в желаемых размерах и визы при выезде за границу.

Это прекрасное время. Мы 
были сплоченной группой, 
стояли друг за друга горой, 
а я была старостой и глав-
ной активисткой. Собирала 
всех на картошку и в кино. 
Нынешним студентам хо-
чется посоветовать лишь 
одного: учиться, дерзать и 
добиваться поставленных 
целей.

– Перед интервью мы 
читали о работе медсе-
стер и наткнулись на инте-
ресное выражение: «мед-
сестра — это ангел-храни-
тель врача». Так ли это?

– Безусловно, да. Мед-
сестра – правая рука вра-
ча, и работа в паре позво-
ляет создать тандем ради 
общего блага. 

– Говорят, что нель-
зя стать художником, им 
можно только родиться. 
Медицинским работни-
кам надо стать или ро-
диться?

– Надо стать. Если ты 
стремишься к мечте, то ос-
воить можно все, что угод-
но и стать лучшим в свое 
деле.

– Есть ли наставники, 
на которых вы равня-
лись?

– Благодарна врачам, 
с которыми работала, за 
опыт и мудрость. Я ров-
нялась на лучших. Всегда 
брала с них пример. Все 
было: и хвалили, и ругали, 
чтобы мы стали лучшими.

– Почему вы решили 
работать именно в дет-
ской больнице?

– Везде своя специфи-
ка работы, но мой профиль 
медсестра детских учреж-
дений. В то время, когда 
я устраивалась на работу, 

в детской больнице требо-
вались медсестры, поэтому 
пошла туда, и ни о чем не 
жалею.

– Что меняется для се-
мьи, когда мама – меди-
цинский работник?

– Это очень здорово. 
Всегда знаешь, что нужно 
делать. Сейчас помогаю 
друзьям и соседям ставить 
уколы, а когда моя дочь 
еще учась в школе заболе-
вала, я могла поставить ее 
на ноги за один день.

 
– Чем вам нравится за-

ниматься, помимо про-
фессиональной деятель-
ности?

– Люблю разгадывать 
кроссворды, путешество-
вать, увлекаюсь мозаикой, 
нравится вечерами читать. 
У нас поколение было чи-
тающие, любили познавать 
что-то новое. 

– Каким по вашему 
мнению должен быть 
воркутинец, чтобы по-
пасть на Доску почета?

– Любить свое дело и от-
дать ему сердце.

– Какое ваше любимое 
место в нашем городе?

– Воркута – это моя ро-
дина. Я здесь родилась и 
прожила всю жизнь. Хо-
чется сказать про площадь 
Мира. Именно там прошло 
мое детство и молодость. 
Знаю каждый уголок, с 
большой любовью и теплом 
вспоминаю моменты того 
времени. Наш город уди-
вителен, в него тянет даже 
тогда, когда люди уезжают 
отсюда навсегда.

Над материалом
работали: Анна Деманова
и Альбина  Шамшидинова

Если работодатель пла-
тит «серую» зарплату, ра-
ботник вправе требовать 
устранения нарушения и 
выплаты официального за-
работка в обусловленном 
размере. В случае отказа 
платить или угроз увольне-
ния, сотрудник имеет право 
обратиться с соответству-
ющим заявлением в органы 
прокуратуры, госинспекцию 
по труду или налоговый ор-
ган, сообщив им про случай 
нарушения финансовой дис-
циплины на предприятии, в 
организации.

Выплата серой зарпла-

ты грозит работодателю не 
только материальной, но 
и уголовной ответственно-
стью. В случае особо злост-
ных нарушений статьи 145.1 
УК РФ предусмотрена от-
ветственность руководителя 
в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

Кроме того, согласно ста-
тьи 122 НК РФ, виновный 
руководитель обязан воз-
местить убытки, нанесен-
ные государству недоплатой 
налогов в бюджет, а также 
уплатить штрафные санкции 
в размере 20% от сокрытой 
(недоплаченной) суммы за-
работной платы за весь пе-
риод сокрытия.

В случае когда работода-
тель не выплачивает зарпла-
ту в соответствии с действую-
щим законодательством или 
выплачивает зарплату ниже 
МРОТ, а также не оформляет 
трудовые отношения, необхо-
димо обращаться:

- в Воркутинский отдел 

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

- в администрацию МО ГО 
«Воркута» по адресу: г. Вор-
кута, пл. Центральная, д.7, 
каб.512; 

телефон «горячей линии» 
по факту выплаты «серой» 
зарплаты: 8 (82151) 3-11-96; 
факс: 3-17-64;

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

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

- в Отделение фонда 
пенсионного и социально-
го страхования Российской 
Федерации по Республике 
Коми по адресу: г. Воркута, 
ул. Московская, д. 25.
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ПОМОЩЬ ОТ ВОРКУТЫ В ЗОНУ СВО 
В городе стартовал новый сбор гуманитарной помощи военнослужащим, прини-

мающим участие в специальной военной операции на Донбассе и освобожденных 
территориях. Среди необходимого ‒ лекарства и медицинские средства, одежда, 
бытовая химия и прочие важные для жизни бойцов вещи.

Так, в списке заявлен-
ного к сбору:  одежда – 
футболки темного цвета, 
носки, трусы, маскхала-
ты, шапки (флис), пер-
чатки любые, нательное 
белье, костюмы «горки», 
обувь резиновая, обувь 
тактическая, берцы;  бы-
товая химия, средства 
гигиены (мыло, шампунь, 
зубная паста), влажные 
салфетки, пакеты мусор-
ные большие, моющее 
средства, губки, бритвы, 
медицинские средства и 
лекарства, медицинское 
оборудование, специаль-
ное оборудование (бинок-
ли, рации, ночники, кол-
лиматоры), инструменты 
– ножницы, скотч, стяжки 
пластик длинные крепкие, 
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. Поряд-
ка 80 процентов общего 
объема гуманитарки были 
собраны силами неравно-
душных воркутинцев, а 

также откликнувшихся на 
акцию предприятий, орга-
низаций и учреждений му-
ниципалитета. Большая 
часть отправленного – те-
плые вещи, в том числе 
балаклавы, подшлемники, 
перчатки. Также в переч-
не – нижнее белье и носки, 
медикаменты, предметы 
для личной и бытовой ги-
гиены и многое другое.

Задачу по доставке гру-
за в Белгород взял на себя 
воркутинский офис транс-
портно-экспедиционной 
компания «GP-trans», где 
его встретили представи-
тели администрации Бел-
городчины и организовали 

дальнейшею доставку в 
зону проведения СВО (на 
фото).

Присоединиться к сбо-
ру могут все желающие 
– неравнодушные гражда-
не, 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 
с 15.00 до 18.00 ч., суббота 
– с 12.00 до 16.00 ч.

Пресс-служба
администрации

МО ГО «Воркута» 
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