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4 9Кандидат на пост главы города-руко-
водителя администрации Ярослав Ша-
пошников о приоритетах в работе.

Интервью с 80-летним лыжником и про-
сто замечательным воркутинцем Вла-
димиром Комляковым.

День прекрасных

Благоухают цветы, преподносятся подарки, 
звучат признания в любви и слова благодарности. 
Все для них – милых, красивых, любимых!

2

млн рублей выделят в этом году 
Воркуте на капремонт. В сум-
му входит в том числе остаток 
неиспользованных в 2020 году    
средств – 8,4 миллиона
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Дмитрий Желнин:
– С моей прекрасной супругой мы 

познакомились шесть лет назад. Даша 
тесно связана с медициной. Когда мы по-
знакомились, она уже работала в реани-
мации и терапевтическом отделении, а 
еще заканчивала фармацевтический кол-
ледж. Сейчас она работает фармацевтом. 
Мы вместе очень любим путешествовать 
и открывать новые места. Любим зани-
маться спортом, кататься на коньках и 
лыжах, ездить на велосипедах… Даша 
очень много читает. Она – заботливая 
мама и любящая жена. В свое время не 
побоялась бросить все, приехать за мной 
с «материка» в Воркуту и начать все за-
ново. Прямо как настоящая жена дека-
бриста, но в моем случае – жена артиста! 
Предложение я ей сделал на сцене наше-
го воркутинского драмтеатра 11 февраля 
2018 года. Это был премьерный спек-
такль «Лес» по пьесе Островского. Если 
бы не мои коллеги, то задуманное пред-

ложение могло не состояться: после по-
клона зрители начали расходиться, Даша 
с подругой тоже собрались уходить. И 
вот тут спасибо коллегам за помощь – 
они всех вернули, и предложение состоя-
лось. Даша ходит на все наши спектакли, 
она – мой независимый критик. 

Я рад, что мы вместе, несмотря на 
наши такие разные профессии – актер и 
медик.

Сергей Листопад:
– Моя жена Юля – замечательная, вос-

хитительная, прекрасная, невероятная, 
ослепляющая своей красотой, умная, 
отзывчивая, добрая… Это лишь малая 
часть того, какая она! Юленька – супер-
мама. То, как она справляется с нашим 
неугомонным сыном, – это просто верх 
мастерства! Заботливая и чуткая. Ее спо-
собность поддерживать быт и выглядеть 
изумительно и потрясающе всегда меня 
удивляла, ведь на это нужно много сил и 
времени, а она это делает с какой-то нево-
образимой легкостью. Она всегда очень 
элегантна и утонченна, с прекрасным 
вкусом во всем. Юля очень любит Но-
вый год. Она всегда мечтала о красивой 
елке, как показывают в фильмах, с кучей 
игрушек, лентами, огоньками, поэтому за 
последние пять лет мы сменили две елки 
в поисках «идеальной». Для меня каждая 
из них была такой, но, как говорится, нет 
предела совершенству. Каждый год Юля 
покупает на елку несколько новых елоч-
ных игрушек. У нас есть очень красивая 
детская коляска, автомобильчик, бале-
рина, золотой ключик… Все гости долго 
рассматривают нашу елку. Благодаря Юле 
Новый год в нашем доме по-настоящему 
волшебный. Я безумно счастлив быть с 
ней рядом, и годы, прожитые вместе, са-
мые светлые и незабываемые в моей жиз-
ни. Я ее очень люблю.

Сергей Роменский:
– Моя мама Наталья – старшая медсе-

стра неврологического отделения в город-
ской поликлинике. Три года назад, когда 
я попал в гиревую секцию и начал избав-
ляться от рутины болячек и депрессии, 
она, увидев мои результаты, записалась в 
тот же спортзал, но на фитнес. Так в 50 лет 
она начала активно заниматься спортом. 
В прошлом году взяла отпуск и вместе с 
нами, сборной Республики Коми, поеха-
ла как болельщик на чемпионат мира в 
Сербию. Зная ее, был уверен, что она там 
станет главной персоной! Так и получи-
лось – она познакомилась со всеми знаме-
нитыми спортсменами гиревого спорта и 
главным тренером. Теперь она общается 
с ними всеми в социальных сетях. Есте-
ственно, поездка на следующий мировой 
чемпионат, который проходил в Санкт-
Петербурге, без нее была невозможна. 
Ее все были очень рады видеть вместе с 
командой России. Пришлось, конечно, 

ей везти очень много подарков с нашего 
Севера – оленину, без преувеличения, по-
пробовали все. Но и на этом все не закон-
чилось. Она и сама загорелась гиревым 
спортом. На следующий чемпионат хочет 
поехать уже не болельщиком, а полноцен-
ным участником и выступать среди ве-
теранов на гири 12 килограммов! Сейчас 
начинает тренировки. Посмотрим, что из 
этого выйдет, но я в нее верю!

Павел Рудковский:
– Моя сестра Юля старше меня на во-

семь лет. Для меня она всегда была при-
мером для подражания, героем и в прин-
ципе второй мамой. Она учила меня не 
бояться темноты… Для этого, естествен-
но, закрывала в кладовке и пугала ба-
байкой. Метод сработал: темноты я не 
боюсь. Она всегда вела за собой! Помню 
в детстве я шел с сестрой из садика, был 
очень сильный ветер, меня сбивало с 
ног, но Юля так крепко держала меня за 
руку, что я был уверен в своей безопас-

ности на все сто процентов! Она разде-
ляла со мной любые наказания, которые 
мы получали от мамы. Правда, потом я 
получал свою порцию уже от нее. Жа-
ловался маме, она снова нас ругала… В 
общем, замкнутый круг. Была история 
как-то: мы шли домой в сильный мороз, 
а я так хотел гулять в тот момент, сам не 
знаю почему. А сестра со школы, устав-
шая. Думаю, она меня так ненавидела в 
тот момент. Мы жили на пятом этаже, и 
все время, пока мы поднимались, я орал: 
«Хочу гулять!». И так громко, что все 
соседи выходили посмотреть, что про-
исходит. А сестра такая невозмутимая: 
«Ничего страшного». Я ее очень люблю, 
горжусь ею. Мы созваниваемся и пере-
писываемся, но живого общения не хва-
тает: она живет в другой стране, и мы 
давно не виделись. Очень скучаю!

По данным управления городского хозяйства 
и благоустройства, с середины февраля до начала 
марта очистили 25 дворов. Большую часть не толь-
ко очистили, но и вывезли снег.

В 2021 году эти работы стартовали раньше обыч-
ного: по условиям договоров управляющие компа-
нии должны проводить их в марте-апреле. Также за 
указанный период в плановом режиме от снега очи-
стили 152 двора и почти две тысячи контейнерных 
площадок. Больше других потрудились управляю-
щие компании «УЮТ», «Воркутинский Управдом», 
«Ролана», «Азалия» и «Управляющая Компания».

По словам  начальника управления городского 
хозяйства и благоустройства Юрия Слониса, сейчас 
для коммунальщиков наступил самый ответствен-
ный момент. Пока погодные условия благопри-

ятствуют, необходимо максимально эффективно 
отработать очистку дворов, произвести уборку 
уличной сети, избавить дороги от колейности и вы-
везти снег.   

Интенсивная уборочная кампания продлится 
столько, сколько позволит погода, отметили в ад-
министрации. Весенние месяцы в Воркуте богаты 
на метели, и работа может затянуться. По прогно-
зам синоптиков, уже на этой неделе столбики тер-
мометров снова опустятся до отметки минус 40, а в 
такие морозы спецтехника на линию, как правило, 
не выходит. 

Полина Тихомирова

Британский таблоид Daily Mail выпустил мате-
риал про поселок Цементнозаводский. В публика-
ции – фото и видео заброшенных жилых домов: на 
полу и окнах огромные сосульки, мебель в опустев-
ших комнатах занесло снегом. В зимние месяцы 
столбик термометра, как отмечают авторы, опуска-
ется до минус 50 градусов. Картины для жителей 
теплых регионов и стран экзотические.

– Неудивительно, что русские такие крутые – на 
это даже смотреть страшно, – отметил в коммента-
риях один пользователь.

– Да я уже от одного вида продрог! – заявил дру-
гой.

– Вот это зима так зима! А не это вот – полдюйма 
снега, минус два, по всей стране чрезвычайное по-
ложение, – считает третий.

Чуть раньше стало известно, что серия фото о 
поселке Рудник, с «которого начиналась Воркута», 
номинирована на престижную премию «Редколле-
гия». Это независимая награда, учрежденная для 
поддержки свободной профессиональной журна-
листики в России. Претендентом на победу за фев-
раль 2021 года стала фотограф Лана Сатор, недавно 
посетившая Заполярье.

Серия о Руднике набрала свыше 10 тысяч лайков 
от пользователей Instagram. В беседе с БНК Лана 
Сатор отметила, что в Воркуте можно было бы 
развивать «мощный дарк-туризм». Это тип путе-
шествий для любителей эстетики упадка, который 
развивается во всех странах.

Антонина Борошнина

28 февраля утром на пульт Единой диспетчерской службы 
Воркуты поступило сообщение, что 27 февраля трое мужчин 
на двух снегоходах выехали со второго подъема Усинского 
водовода в сторону станции Сивая Маска. До места не до-
ехали, телефоны не отвечают. На поиски выехала дежурная 
смена спасателей на двух снегоходах.

Они обследовали прибрежные линии Усы и трассу газо-
провода по направлению к станции Сивая Маска, рассказали 
в Северо-Западном региональном поисково-спасательном 
отряде. К вечеру появилась информация, что снегоходчики 
застряли в ручье, вытащить технику из воды не смогли и от-
правились пешком через лес к железной дороге. На помощь 
первой группе спасателей отправились их коллеги на везде-
ходе «ТРЭКОЛ». Ночью 1 марта пострадавших обнаружили и 
доставили в Сивомаскинский. Медицинская помощь им не 
потребовалась.

В Воркуте завершился городской этап конкурса «Учи-
тель года России-2021». В номинации «Яркий дебют» победу 
одержал учитель истории и обществознания гимназии № 6 
Филипп Иванцов. Статуэтка «Мудрая сова» перешла к побе-
дителю конкурса, учителю начальных классов Наталье Лоды-
гиной и осталась еще на год в школе № 12. В прошлом году 
победителем стала также учитель начального звена этой 
школы Татьяна Бережная. Наталья Лодыгина теперь пред-
ставит воркутинское педагогическое сообщество на респу-
бликанском этапе конкурса «Учитель года России- 2021».

Следственный отдел Воркуты проводит процессуальную 
проверку инцидента на Тиманском мосту, откуда упала жен-
щина. Фотографии с пострадавшей, которую вытаскивают на 
носилках из оврага, появились в соцсетях 4 марта. Как рас-
сказал «МВ» руководитель отдела Сергей Лопачук, следова-
тели устанавливают мотивы поступка. Опрашивают очевид-
ца произошедшего. Пострадавшаую доставили в больницу в 
тяжелом состоянии, где она позднее скончалась. 

Образовательные учреждения Воркуты оборудуют 
АИТП – автоматизированными тепловыми пунктами с по-
годным регулированием. Они регулируют подачу тепла и 
поддерживают комфортную температуру, ориентируясь 
на показания тепловых датчиков. За счет этого расходуют 
оптимальное количество тепловой энергии и помогают оп-
тимизировать затраты. Девять образовательных учрежде-
ний Воркуты заключили энергосервисные контракты. Этот 
проект позволит совокупно экономить на оплате тепловой 
энергии более четырех миллионов рублей в год. При этом, 
по условиям заключенных на семь лет контрактов, до 15 
процентов от получаемой экономии останется в бюджете 
города.

Держи меня за руку Ответственный 
момент

Вот это вид!

Потерялись снегоходчики

Обладатель 
«Мудрой совы»

Инцидент на мосту

Экономичный 
климат-контроль

8 Марта – праздник самых заботливых, прекрасных, замечательных… Речь, конечно, о чудесных женщинах! Мы попро-
сили мужчин рассказать о своих любимых. 

Управляющие компании Воркуты уже начали готовиться к весеннему 
паводку: вскрывать дворы и вывозить снег. 

На прошлой неделе в центре внимания СМИ, в том числе и иностран-
ных, были воркутинские поселки. Съемки с квадрокоптера видов Це-
ментнозаводского разошлись по интернету и вызвали шквал эмоций у 
пользователей, а фото Рудника номинированы на премию.

НОВОСТИ
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– Ярослав Анатольевич, если гово-
рить об экономике Воркуты, как бо-
роться со всеми ее известными минуса-
ми?

– Все начинается со сбора информа-
ции и ее обработки, в результате чего 
проводится планирование и реализация 
намеченных мероприятий, в ходе кото-
рых получаем необходимый нам резуль-
тат. Это довольно непростой алгоритм, 
но он создает платформу для выполне-
ния стратегической задачи – развития 
экономики муниципалитета. Это вполне 
реально, поскольку я имею опыт такой 
работы. Например, на сегодняшний день 
мы уже определились с территорией, 
имеющей все важные структурные и тех-
нологические характеристики – наличие 
всех действующих в городе коммуника-
ций. На очереди – проведение процедур, 
предусмотренных законом в части градо-
строительства, Земельного кодекса, сани-
тарно-эпидемиологических норм и пр.

Параллельно ведется работа по поиску 
инвесторов, и заинтересованная сторо-
на уже есть. Намечены предварительные 
планы для реализации инфраструктур-
ных проектов, связанные с дорожным хо-
зяйством, водоснабжением, управлением 
жилфондом. 

Развитие экономики позволяет уве-
личить количество рабочих мест как для 
местных, так и приезжих специалистов. 
Невысокая стоимость жилья и северные 
надбавки к заработной плате – очень 
привлекательный момент для иногород-
них работников.

Воркутинский климат лично для меня 
вообще не минус – зима здесь проходит 
намного комфортнее, чем в южных реги-
онах.

В отношении разрозненности населен-
ных пунктов муниципалитета – все пла-
ны по управляемому сжатию остаются в 

силе. В этом году город получит респу-
бликанские средства на переселение жи-
телей из поселка Комсомольского. В 2023 
году – Заполярного.

– В каком состоянии сегодня нахо-
дится бюджет города?

– В тяжелом. Свою отрицательную 
роль, как я сказал, играет пустующее 
жилье, из-за которого муниципалитет 
имеет миллионы рублей кредиторской 
задолженности, в том числе по исполни-
тельным листам. При этом, чтобы опла-
тить все накопленные долги, собствен-
ных доходов у муниципалитета крайне 
недостаточно. Безусловно, стараемся за-
долженность платить, но в целом ситуа-
цию нужно менять, используя, помимо 
закрытия поселков и полупустых домов, 
и другие организационно-технические 
методы.

– Вопрос, который в последние годы 
поднимался неоднократно, – можно ли 
возвращать в муниципалитет часть на-
логов, уходящих в регион и на уровень 
федерации?

– Это тема законодательно и полити-
чески довольно сложная, так как между 
федеральным, региональным и муници-
пальным бюджетами существует четкая 
иерархия.

Федеральный бюджет мы затрагивать 
не будем, поскольку все средства полу-
чаем через республику. В отношении 
регионального бюджета могу отметить, 
что здесь структура выстроена таким об-
разом, что доля НДФЛ, поступающая в 
городскую казну, несколько выше обще-
российских показателей.

Решение вопроса наполняемости му-
ниципального бюджета необходимо ис-
кать в другом направлении – повышать 
количество рабочих мест, открывать 
новые предприятия, повысить качество 
администрирования имущества города, 

в т. ч. земельных участков, проконтроли-
ровать уплату налогов и т. д. Ну и сокра-
щать неоправданные расходы на пустую-
щий муниципальный жилфонд.

– Можно ли сделать бюджет города 
самодостаточным?

– Я считаю, намного правильнее эф-
фективно использовать собственные 
бюджетные средства и средства, предо-
ставленные в рамках реализации фе-
деральных и региональных программ, 
региональных субсидий и субвенций. Ис-
пользовать потенциал природных ресур-
сов. Но самое главное – задействовать по-
тенциал людей, проживающих в Воркуте. 
Наши люди – самое главное богатство.

Аналогичная ситуация с заимствован-
ными средствами – нельзя брать кредит 
и просто отправлять его на текущие рас-
ходы, латание дыр в бюджете. Грамот-
ная экономическая политика заставляет 
деньги работать на город, а в отдельных 
ситуациях даже приносить доход. Уве-
рен, новые механизмы помогут сделать 
экономику Воркуты конкурентоспособ-
ной. У многих сейчас это вызывает некий 
скепсис, но процессы и запускают для 

того, чтобы переломить и уже сложившу-
юся ситуацию, и негативные мнения.

– Проблемы Усинского водовода 
многолетние, каким вы видите выход 
из сложившейся ситуации?

– Важно, что предприятие, которое 
сейчас обслуживает водовод, арендует 
муниципальное имущество, что дает нам 
возможность начать все, как говорится, с 
чистого листа и, если не решить все про-
блемы, то сделать более надежной работу 
водовода. Сегодня мы видим спасение 
ситуации только в инвестиционных про-
граммах через концессионное соглаше-
ние. Именно этот сценарий позволит при-
вести объект в нормативное состояние.

Я не говорю сейчас про многомил-
лиардные вложения на одномоментный 
ремонт водовода, замену труб и т.д. Па-
раметры концессионного соглашения 
долгосрочны, что делает их привле-
кательными для банков. В стране есть 
определенные организации, ориенти-
рованные на поддержку и финансиро-
вание инфраструктурных проектов. И 
этот механизм, действительно, работает. 
Сейчас мы изучаем деятельность одной 
известной российской корпорации, реа-
лизующей инфраструктурные проекты в 
разных регионах, при поддержке крупно-
го банка.

Уже подготовлена первичная инфор-
мация об экономическом потенциале 
Усинского водовода, который, как я уже 
говорил выше, можно повысить при га-
зификации объекта. Кроме того, Ворку-
та – опорная точка Арктики, это бренд, 
и он тоже немаловажен для инвесторов.

– Один из проблемных вопросов 
Воркуты – содержание дорог. Асфаль-
тирование, уборка снега. Есть вариан-
ты для решения этих проблем?

– Сейчас, скажем так, главный по-
мощник для нас – закон об Арктической 

На этой неделе депутаты горсовета изберут главу города-руководителя администрации. На этот пост претендует и вре-
менно исполняющий эти обязанности Ярослав Шапошников. С ним наше большое интервью.
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Ярослав Шапошников:

«Экономика в приоритете»
зоне, который предусматривает различ-
ные механизмы поддержки деятельно-
сти предприятий в Арктике, в том числе 
межмуниципальные организации. Наша         
цель – сделать так, чтобы эти органи-
зации стали резидентами Арктической 
зоны и получали все предусмотренные 
законом преференции, начиная от нало-
говых льгот и заканчивая правом при-
менять в своей деятельности процедуру 
свободной таможенной зоны при закупке 
снегоуборочной и иной дорожной техни-
ки. Соответствующие предложения были 
переданы Главе республики для включе-
ния в план реализации стратегии соци-
ально-экономического развития Коми.

Так, Специализированное дорожное 
управление при форматировании его 
деятельности в новом механизме также 
может войти в число таких предприятий, 
что позволит приобретать новую технику, 
чтобы более качественно ремонтировать 
и обслуживать улично-дорожную сеть.

Но самое главное, «СДУ» сможет более 
широко оказывать услуги и сторонним 
организациям, а не только муниципа-
литету. Это позволит увеличить доход 
предприятия по внебюджетной деятель-
ности, который можно направлять на 
дальнейшее развитие, а также рост зара-
ботной платы работников.

– Насколько сбалансированной яв-
ляется работа управляющих компаний, 
в чем есть недоработки?

– Сравнивать работу местных УК и 
жилищников центральной полосы Рос-
сии нельзя. Арктический суровый кли-
мат накладывает отпечаток на деятель-
ность предприятий всех сфер. Конечно, 
пурги, снег, морозы усложняют работу 
управляющих компаний, и ее внешний 
показатель не всегда радует воркутин-
цев, поскольку оперативно привести 
дворы и проезды в порядок после пурги с 
помощью арендованной техники доволь-
но сложно и очень дорого. И техники не 
хватает, и машино-час дорогой.

Полагаю, есть смысл в будущем увя-
зать работу УК с техникой «СДУ» в рам-
ках нового механизма, который также мо-
жет стать резидентом Арктической зоны.

Если резюмировать беседу, то все вы-
шеобозначенные темы и проблемы, по 
сути, замкнутый коммунальный круг, 
по которому город вынужден идти уже 
много лет. Главная причина – недофи-
нансирование отрасли. Но будем честны, 
средств в нужном размере нам вряд ли 

кто-то даст. Будем рассчитывать на себя 
и на законодательные новеллы, которые 
дают преференции для резидентов Арк-
тической зоны. Наша общая с депута-
тами задача – грамотно и своевременно 
всем этим воспользоваться.

– Ярослав Анатольевич, как сегодня, 
на ваш взгляд, обстоят дела в отрасли 
здравоохранения города?

– Остаются определенные рабочие мо-
менты, в том числе жалобы со стороны 
населения, но все эти вопросы решаемы. 
Поскольку отрасль не подчиняется муни-
ципалитету, возможность нашей помощи 
ей ограничена законодательством. Одна-
ко мы определили опорные точки для со-
вместной деятельности на благо города. 
Например, в части предоставления служеб-
ного жилья специалистам, приезжающим в 
город на работу. Такая практика в Воркуте 
уже существует, будем продолжать.

Надо отметить, что за последнее время 
у нас, действительно, появились высоко-
профессиональные кадры, например, не 
так давно в ВБСМП на постоянную рабо-
ту приехал сердечнососудистый хирург, 
кандидат медицинских наук Дмитрий 
Коротков. Это очень ценное «приобрете-
ние» для Заполярья, ведь каким бы совре-
менным и технологичным ни было обору-
дование, самое главное – руки врача.

– Образование ‒ самая большая и за-
тратная отрасль муниципалитета. Ка-
кие ее плюсы и минусы вы можете от-
метить?

– Данная сфера, действительно, самая 
затратная для муниципалитета, так как 
на ее развитие и содержание уходит бо-
лее половины местного бюджета. Впро-
чем, негодовать по этому поводу могут 
только те, кто не понимает, что данные 
средства уходят на наших детей, на их 
будущее, а, значит, на будущее Воркуты. 
Именно поэтому первостепенная задача 
поддерживать заданный уровень и не до-
пустить ситуации, которая может спро-
воцировать его спад.

Мои дети новый учебный год начнут 
в Воркуте. Я с пониманием отношусь к 
их планам и товарищеским связям в Ко-
строме, но, уверен, им здесь обязательно 
понравится. Мощный педагогический 
состав, высокотехнологичное оснащение 
школ – не каждый муниципалитет в Рос-
сии может сказать такое о своей системе 
образования.

Кроме того, у нас очень развито допол-
нительное образование – много различ-

ных кружков, секций, студий, работают 
музыкальные и художественная школы, 
что дает детям стимул к развитию.

Минусы отрасли – естественный от-
ток кадров, который не восполняется в 
достаточном объеме.

– По линии физической культуры и 
спорта для Воркуты заявлены серьез-
ные проекты – строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
(ФОК) на Тимане и реконструкция ста-
диона «Юбилейный». Будут ли они реа-
лизованы?

– В этом вопросе моя позиция одно-
значна – физкультуру и спорт в Воркуте 
необходимо развивать. В муниципалите-
те высокая вовлеченность детей и взрос-
лых в спорт, поэтому новые спортивные 
залы, мягко говоря, не будут лишними.

На данный момент техническая доку-
ментация по ФОКу готова. По стади-
ону – на финальной стадии. Далее 
мы упираемся в главную пробле-
му – финансирование. А это по 
большей части федеральные 
и региональные деньги. Все 
планы по строительству были 
сдвинуты из-за пандемии ко-
ронавируса. Однако с нашей 
стороны было предложено 
включить проекты по строи-
тельству ФОК и реконструк-
ции стадиона в региональный 
инвестиционный план на 
2022-2024 годы, и 
Глава РК дан-
ные пред-
ложения 
п од д е р -
жал.

– Какие впечатления оставило зна-
комство с отраслью культуры города?

– Самые положительные, поэтому 
могу с уверенностью сказать: культура – 
жемчужина Воркуты. Во время новогод-
них каникул я с женой, которая приезжа-
ла посмотреть город, побывал в ДКШ на 
мюзикле «Русалочка». Очень жалею, что 
его не видели мои дети. 

Данная отрасль в Воркуте наиболее 
уязвима коронавирусным ограничениям. 
Те же спортивные соревнования и трени-
ровочный процесс можно проводить без 
зрителей. А в культуре все завязано на 
людей, посетителей. Очень надеемся на 
выравнивание эпидемиологической си-
туации в стране, на скорейшее возвраще-
ние к обычной жизни, к проведению об-
щегородских праздников – День города, 

Праздник Севера, Проводы зимы, 
День шахтера, и, конечно, 

празднование Великой 
Победы 9 Мая. 

– Я считаю, на-
много правильнее 

эффективно использовать 
собственные бюджетные 
средства и средства, 
предоставленные в рам-
ках реализации феде-
ральных и региональных 
программ, региональных 
субсидий и субвенций.

Реклама Реклама Реклама

Реклама



Речевой центр «ДАВИД» работает в двух направ-
лениях. Первое – это  организация досуговой дея-
тельности для детей и семейного отдыха: тематиче-
ские игротеки, мастер-классы, творческие кружки и 
студии, проведение дня рождения и шоу, ежеднев-
ная работа игровой комнаты. И второе направление, 
связанное с непосредственной задачей «Речевого 
центра» – профилактика, диагностика и коррекция 
речевых нарушений у детей и взрослых. В рамках 
этого направления в Центре проводится логопеди-
ческое обследование, по результатам которого  кли-
енты могут получить практические рекомендации 
специалистов, запросить документы – логопедиче-
скую характеристику, речевую карту ребенка – для 
ПМПК или в детский сад. На базе Центра проводят 
групповые и индивидуальные занятия с логопедом, 
дефектологом; организовано индивидуальное кон-
сультирование психолога по вопросам личностных 
и семейно-родительских отношений.  

В центре «ДАВИД» работают высокопрофесси-
ональные специалисты со стажем 15-20 лет. Это 
помогло нам впервые в городе организовать ком-
плексную помощь семьям по вопросам раннего раз-
вития детей.  Сюда входит: диагностика речевого 
и психомоторного развития детей до года; про-
филактические комплексные занятия педагога по 
раннему развитию от 0 до 3 лет; индивидуальные 
и групповые занятия для детей «группы риска» и 

«Школа осознанного материнства», включающая 
в себя студии «Мамина школа» и «Первая встре-
ча». 

В этих студиях будущие мамы и женщины в де-
крете могут в неформальной обстановке не просто 
общаться и играть с детьми, а самое главное – полу-
чить практические рекомендации по вопросам вос-
питания и развития детей, как общаться, заниматься 
с ребенком, чтобы предотвратить задержку речево-
го и психомоторного развития, получить советы, на 
что обратить внимание сейчас с целью профилакти-
ки этих нарушений. 

Впервые в центре начинают свою работу интер-
активный театр «Сказки на ладошке» и творческая 
студия «Поляна сказок». Мы предлагаем нашим зри-

телям и участникам оказаться в самом центре сказ-
ки, стать непосредственными участниками пред-
ставлений. «Сказка на ладошке» – это театр теней, 
кукольные спектакли, игровое чтение. Красивые 
декорации, сказочные герои, и, конечно, добрые 
рассказы – все это непременно погрузит и детей, и 
взрослых в уютную атмосферу сказки. 

Творческая студия и театр помогают детям через 
театральную деятельность развить связную речь, 
внимание, фантазию, самостоятельную деятель-
ность. Еще одна уникальная студия – это «Мастер-
ская иллюстраций «Сияние севера». Мастерская, где 
дети и взрослые учатся рассказывать свою историю, 
жизненную, яркую и, непременно, творческую. Сло-
во «образование» включает в себя слово «образ». И 
от того, как дети научатся создавать и представлять 
образы об окружающем мире, зависит очень многое. 
Жизненный путь складывается из тех самых способ-
ностей творчески решать задачи.

Наш центр «София» вот уже 18 лет гостеприимно распахивает 
свои двери для юных воркутинцев, и в этом учебном году мы пред-
лагаем нашим клиентам совершенно новые форматы занятий – ев-
роклассы и евросадик. Что это такое? 

Евросадик – это возможность оставить на четыре часа своего ре-
бенка в субботу и воскресенье. Как правило, детей к нам приводят 
с 10 до 14 часов. Что входит в это время? Ребенок посещает сразу 
четыре занятия с нашими педагогами, причем цена на такие заня-
тия ниже в два раза, чем при покупке обычного абонемента! Малыш 
может посетить, к примеру, «Лего», живопись, хореографию, «Мон-
тессори».

Что такое евроклассы или, как еще их называют у нас в России, 
нулевые классы? Если ребенок 5-6 лет уже отказывается от дневного 
сна и ему становится скучновато в детском саду, мы приглашаем его 
на четырехчасовое пребывание в нашем центре, в которое включе-
ны занятия по чтению, математике и английскому языку, которые 
подготовят его к предстоящей школьной жизни.

Также представляем новинки весны-2021! Мы стараемся радо-
вать наших клиентов новыми интересными программами, и именно 
сейчас в нашем центре открывается новая – «Русский язык и мате-
матика по системе Марии Монтессори». Итальянский педагог Ма-
рия Монтессори считала, что ребенок должен постигать все науки 
через свои ощущения в руках. Таким образом у него складывается 
не просто абстрактное знание, например, о тысячах, сотнях, десят-
ках, а конкретное представление о них – ведь у нас можно подер-
жать и взвесить в ладошке тысячу золотых бусин! Мы приглашаем 
малышей 3-5 лет посетить нашу новую программу!

Кембриджский экзамен по английскому языку – это программа 
подготовки к сдаче Кембриджского экзамена представителю Цен-
тра оценки из Москвы для детей 7-12 лет. Экзамены проходят в 
творческой форме, всем детям очень нравится их сдавать. И всегда 
у ребенка повышается интерес и желание изучать английский язык! 
Сертификат Кембриджского университета признают вузы России и 
зарубежья, причем срок его действия не ограничен. В этом году мы 
проводим Кембриджский экзамен 18 апреля. Зарегистрироваться 
можно до 9 марта. 

Нейротренинги для детей и взрослых – это направление появи-
лось в нашем центре недавно и уже пользуется большим спросом 
среди клиентов.

Занятия проводит клинический психолог, который прошел обу-
чение в институте Биологической обратной связи в польском Люб-
лине. С помощью уникальный нейрогарнитуры мы можем получать 
сигналы активности головного мозга и выводить их на экран: для 
специалиста в виде графиков, а для клиента – в виде визуальных 
игр и образов, интересных даже маленьким детям. Нейротренин-
ги позволяют улучшить самочувствие, снять такие проблемы, как 
тревожность, например, в период экзаменов, повышенное беспо-
койство в различных стрессовых ситуациях у детей и взрослых, 
подросткам – подготовиться к предстоящей школьной аттестации, 
а также снять или облегчить синдром гиперактивности и дефицита 
внимания и многое другое.

Не только игры
В Коми ослабили карантинные меры и в числе прочих разрешили работу детских игровых комнат. Самое время на-
помнить, где в Воркуте провести время с ребенком с пользой не только для него, но и для себя.
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Детский центр «София»
Вашему 
ребенку 
у нас 
понравится!

• Студия МОНТЕССОРИ, раннее развитие от 1-6 лет
• ЛЕГО-КЛАСС, для 3-6 лет
• МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА, для 6-10 лет
• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, начальный уровень, 
  группа для 4-5-летних, группа 1-2-х классов
• СТУДИЯ ТАНЦЕВ, для 3-5 лет
• СКОРОЧТЕНИЕ, для 1-5-х классов
• «ЧИТАЙ-КА», обучение чтению
• ПОДГОТОВКА К УСПЕШНОМУ ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
• ШАХМАТЫ для 4-12 лет
• ИЗОСТУДИЯ
• ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ЛОГОПЕДА

• Курс «Красивый почерк»
• Экспресс-курс «Грамотность» для учеников 1-5-х классов! 
   Количество ошибок уменьшается в 5 раз!

НОВИНКИ

ПЕРВОЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ – В ПОДАРОК!

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! НОВЫЙ АДРЕС: 
ул. ЛЕНИНА, 37а (бывшая рембыттехника)
Тел. 8-800-550-75-23, www.cofia.ru
Режим работы: пн-пт – с 15 до 20 часов, сб, вс – с 10 до 19 часов

Отоларинголог Альфред Томатис доказал, что ухо, его спо-
собность слушать, играет огромную роль в формировании и 
функционировании организма как системы, включая мышление, 
внимание, фантазию, поведение и память. Это легло в основу за-
патентованного им метода коррекции слуха, также известного 
как аудио-психо-фонология. 

Сеанс выглядит просто: ребенок надевает беспроводные на-
ушники, в которых звучат специально обработанные музыкаль-
ные композиции, и при этом занимается чем угодно – играет, 
рисует, лепит. Звук в наушниках передается двумя путями: через 
кости черепа и воздух. 

Эффект метода Томатиса уникален. Доказано, что дети, про-
шедшие слуховые тренировки, лучше воспринимают речь и за-
поминают полезную информацию, например, у многих из них 
проявляются способности к языкам. Они начинают учиться с 
большим удовольствием, так как учеба дается легче, они чув-
ствуют себя более уверенными. У них быстрее развивается речь, 
мелкая и крупная моторика, воображение, мышление и память. 
Поэтому метод Томатиса показан детям с заторможенностью 
или гиперактивностью, плохой речью или проблемами с чтени-
ем и письмом и учебой в целом. Слуховые тренировки снимают 
стресс,  борются с дизартрией и  дисграфией, развивают творче-
ские способности и повышают работоспособность. 

Испытать эффективность метода Томатиса в Воркуте можно в 
медицинском центра «АЛЬФА-МЕД».

Как может выглядеть семейный визит в семейный 
клуб досуга и праздника «Успех»? Вот так: старших на 
песочное рисование, младших в игровую, родителям – 
отдыхать в соляной комнате и потом всем вместе пить 
кислородный коктейль! 

«Успех» работает в Воркуте шесть лет и к сегодняш-
нему дню накопил в своем арсенале более 36 видов на-
правлений. Здесь помогают будущим и настоящим 
родителям, занимаются с малышами от трех месяцев, 
развивают дошколят, готовят к школе будущих перво-
классников, растят школьные таланты. А еще умеют от-
дыхать и веселиться, устраивают фееричные праздники 
и увлекают фантастическими квестами. Плюс игровая 
комната, аниматоры, аквагрим, блеск-тату и шоу. Можно 
записаться на консультации логопеда, психолога, астро-
психолога и нумеролога.

С недавних пор клуб «Успех» предлагает своим гостям 
побывать на море, не выезжая за пределы Заполярья: 
здесь открыли соляную комнату «СОЛЬнышко». Соль на 
стенах и полу и ее мельчайшие частицы, распыленные в 
воздухе – один сеанс в соляной пещере, как их еще назы-
вают, заменяет три дня на морском побережье. 

После сеанса в «СОЛЬнышке» отпустит усталость и 
спадет внутреннее напряжение, быстрее пойдут обмен-
ные процессы и повысится тонус организма. И, конечно, 
придет в боевую готовность иммунитет. 

К слову, посещения соляной комнаты в «Успехе» про-
думаны и не будут обременительными или скучными 
даже для малышей, которые смогут покопаться в соленом 
«песке», поползать в пещере, а сейчас еще и заняться ху-
дожествами на световом столе!

Стандарт «евро» Мамина школа

Семейный отдых

Аудиотренинг

Наш адрес: ул. Ленина, 58б 
(вход с торца здания).

Телефоны: 8-912-555-29-39, 8-912-155-55-66

Лицензия ЛО-11-01-002440 от 17 ноября 2020 года

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Медицинский центр «АЛЬФА-МЕД» 
находится в центре города Воркуты
 по адресу: ул. Возейская,  6
График работы: пн-птн с 8:00 до 19:00, 
сб с 10:00 до 17:00, вс – выходной день
Записаться на прием к специалистам 
можно по телефонам: 
+7 (82151) 3-33-32, +7- 912-503-55-55

Накопительные карты до 15 %.
Специальные скидки многодетным!

Студии для детей

Консультации

Для детей

Для взрослых

А также

• «Бусинки», 6-9 месяцев
• «Я расту», 9-12 месяцев
• «Говорилка», 1-2 года
• «Вундеркинд», 2-3 года

• «Умный малыш», 3-4 года
• «Учусь дружить», 4-5 лет
• «Лего-конструирование», 3-4 
  и 4-5 лет
• «Предподготовка к школе», 5-6 лет
• «Подготовка к школе», 6-7 лет
• «Песочное рисование», 4-5 лет
• «Креативное рисование», 5-7 лет
• «Академия Принцесс», 5-7 лет

• «Песочное рисование», 7-9 лет
• «Школа будущих миллионеров»,   
   7-12 лет

• Логопеда • Психолога 
• Астропсихолога • Нумеролога

• Дни рождения
• Выпускные, тематические праздники
• День рождения в стиле квест 
   для детей  старше 8 лет
• Интерактивные спектакли 1+
• Аниматоры на выезд: кафе, сад, школа
• Экспресс-поздравления
• Квесты по городу
• Финансовая игра 
  «Крысиные бега для детей»

• Бизнес-чай
• Клуб финансовой грамотности
• Финансовые игры «Денежные поток» 
   и «Крысиные бега»
• Квесты 18+

• Шоу мыльных пузырей
• Ленточно-воздушное шоу
• Аквагрим и блеск тату
• Фигуры из воздушных шаров
• Оформление воздушными шарами

Игровая комната

Соляная комната

Соляная комната

На правах рекламы



Накануне очередного отъезда 
мы поговорили с этим удиви-
тельным и замечательным чело-
веком об идеальном горнолыж-
ном спуске, испанском гитарном 
бое и усталости, которой нет, 
когда встаешь на лыжню.        

– Вячеслав Николаевич, как 
вы пришли в этот вид спорта?

– Всю жизнь я очень любил 
гимнастику. И до сих пор люблю. 
У меня второй взрослый разряд. 
И в баскетбол когда-то играл, 
на велосипеде люблю гонять до 
сих пор, в общем, со спортом 
дружил всегда. Но это все было     
так – лишь бы чем-то заняться. 
А потом на работе, я на Ворку-
тинском механическом заводе 
трудился, дали путевку. Поеха-
ли с женой в санаторий в При-
эльбрусье. Помню, возмутился: 
я и так на Севере живу, а меня 
в отпуск выгнали туда, где снег. 

А мне говорят: ты же любишь 
горы, вот и езжай.  37 лет мне 
было. До этого я на простых-
то лыжах стоял, конечно. А вот 
горные впервые попробовал.  
Ну и затянуло. В Воркуте тогда 
этот вид спорта не развит был. 
Ну мы с друзьями и решили 
раскручивать его. Создали клуб 
«Рай-Из», а на станции Собь, 
поскольку там отличное место 
для катания,  решили организо-
вать базу.

– Кто помогал вам?
– Всю сознательную жизнь 

я проработал на ВМЗ. У меня 
трудовой стаж больше полувека. 
В основном, с фотоаппаратом 
в руках, поскольку был фото-
графом завода.  Вот нам там и 
помогли очень хорошо. Да все 
вокруг помогали, если уж так 
говорить, куда ни обращались, 
отказа не было. А почему Собь? 

Там тогда люди еще жили, шесть 
домов было, станция, подсобки, 
можно было и доски найти, дру-
гие материалы, подъемник сде-
лать и все остальное. Два года 
мы собирали средства на мост и 
для всего остального. Обустро-
ились. Я со временем для люби-
мой жены Ангелины балок там 
поставил. Она очень любила в 
нем бывать.  К моему увлечению 
относилась спокойно, не пре-
пятствовала. Когда ее не стало, 
я почти три года не катался, не 
мог. Время шло, и постепенно 
интерес к горным лыжам вер-
нулся. 

– Как долго вы искали свой 
идеальный горный спуск?

– Ой, я объездил полмира, 
пробовал себя на лучших гор-
нолыжных курортах. Везде 
хорошо, если честно, заграни-             
ца – это само собой, там отлич-

но все устроено. Наш Сочи – во-
обще высший сорт. Только там 
уж больно много народу. Люблю 
Эльбрус, он мне родным стал за 
столько лет. Домбай опять же. 
Но мне комфортнее в местах, 
где потише. Люблю возвращать-
ся на Собь.

– О вас часто пишут как об 
отшельнике со станции Собь, 
как часто вы там бываете? 

– Да вот с мая по октябрь я 
там. День рождения там справ-
ляю лет сорок уже. В сезон ката-
ния, а бывает, что мы и до июня 
катаемся, мой день на Соби на-
чинается со спуска, до обеда я 
спускаюсь раза три, а это почти 
восемь километров один спуск 
идет, а если поднимаюсь на 4 
800, то это почти девять кило-
метров. 

– Очень устаете?
– Это я в городе устаю. Си-

дишь в четырех стенах и ничего 
до февраля не делаешь. Я в это 
время всегда выезжаю на Эль-

брус и Домбай. Потом возвраща-
юсь и снова жду, а потом – Собь. 
Самое трудное для меня – это 
ожидание. А приезжаешь, на-
чинаешь кататься, и силы сами 
собой откуда-то появляются. 
Связи на Соби нет, интернета 
тоже, но я совершенно не ску-
чаю. У меня есть ноутбук, а в нем 
фильмы и уроки игры на гитаре. 
Сейчас осваиваю испанский ги-
тарный бой. Полярный Урал для 
меня – место душевного комфор-
та и силы, если так можно выра-
зиться. 

– 10 мая вам исполнится 82 
года. Как долго еще планируете 
кататься?

– Хотелось бы до 90. Серьез-
но. Если сердце позволит, ко-
нечно. Врачи после операции 
рекомендовали быть осторож-
нее. Я прислушиваюсь к ним, но 
отказаться от любимых лыж и 
возможности прокатиться с ве-
терком уже не смогу.   

Полина Тихомирова

Любовь к спорту – это навсегда. Вячеславу Комлякову 81 год, большую 
часть из них, почти полвека, он катается на горных лыжах и до сих 
пор каждую весну отправляется покорять Эльбрус. 
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Идеальный спуск
Скиповой ствол – это вертикальная горная вы-

работка, по которой добытую горную массу под-
нимают на поверхность. Контролируют процесс 
машинисты скипового подъема, и теперь, когда на 
стволе заменили систему управления и установили 
частотный преобразователь, их работа стала легче.

– Удобно, что практически все автоматизирова-
но – раньше приходилось многое делать вручную, 
действовать рабочим тормозом, – рассказала ма-
шинист скипового подъема «Заполярной» Надежда 
Селюкова. – Благодаря новому механизму мы его 
практически не используем – работаем рычагом на-

правления хода машины и все. Кроме того, теперь 
у нас больше информации выводится на компью-
теры. Сразу видно, если какая-то неисправность, и 
поэтому ее можно оперативно устранить. 

Благодаря обновленному механизму запуск и 
остановка скипов происходит плавнее, это позво-
ляет управлять процессом точнее и экономить вре-
мя. Кроме того, производительность увеличилась 
на один скип в час.

Антонина Борошнина

Марина всю жизнь борется с детским церебраль-
ным параличом. При этом девушка не падает духом, 
участвует в городских проектах и всероссийских во-
кальных конкурсах. Одним из таких стал популярный 
проект «Ты супер», благодаря которому Марине удалось 
собрать деньги на два курса реабилитации. Еще два в 
прошлом году семья девушки оплатила самостоятельно. 

– Курсы реабилитации дали свои результаты, я ста-
ла лучше ходить и увереннее стоять, укрепила позво-
ночник, мышцы и стопы. Спасибо за эту возможность! 
Сейчас пользуюсь возможностью и хочу поблагодарить 
всех, кто оказал мне помощь тогда, – говорит Марина. – 
К сожалению, мои накопления закончились, а так как я 
живу с сестрой и братом у бабушки, такие суммы у нас 
появляются редко.

Сейчас Марине необходим рекомендованный леча-
щим врачом тренажер Takasima S-Rider Sky 007. Цена 
вопроса составляет всего 68 990 рублей, но даже эту 
сумму семье не потянуть. 

Антонина Борошнина

Вира!

Марине на здоровье

На шахте «Заполярная» усовершенствовали работу подъемной машины 
на скиповом стволе.

Давайте поможем прекрасной твор-
ческой девушке и нашей доброй зна-
комой Марине Гаевой. 

ШАХТА
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 68 44 -24

19 012 19 243 231

бригада Олизько 32 22 -10

бригада Харапонова 16 6 -10

бригада Оксина 20 16 -4

бригада Сафиуллова 0 0 0

Комсомольская 22 15 -7

6 650 8 100 1 450

бригада Анищенко 20 15 -5

бригада Лапина 0 0 0

бригада Захряпы 2 0 -2

бригада Идамкина 0 0 0

Заполярная 76 80 4

9 763 11 163 1 400

бригада Осовицкого 2 6 4

бригада Панкрушева 32 40 8

бригада Летенко 12 4 -8

бригада Ильязова 30 30 0

Воргашорская 49 57 8

24 094 28 481 4 387

бригада Ананьева 19 21 2

бригада Щирского 24 29 5

бригада Шумакова 0 0 0

бригада Буркова 6 7 1

Всего: 215 196 -19 59 519 66 987 7 468

Разрез "Юньягинский" (тыс. м3) 84 85 1 0 0 0

Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 4 марта

Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
От всех коллег и от себя лично в канун этого прекрасного ве-

сеннего праздника хочется сердечно поблагодарить вас за про-
фессионализм и умение достигать амбициозных целей, а также за 
вашу выдержку и отзывчивость в условиях пандемии.

 Каждая из вас на своем рабочем месте обеспечивает выпол-
нение сложных производственных и служебных заданий, эффек-
тивно осваивает новые знания, передает опыт коллегам. В будни 
и праздники с присущей вам вовлеченностью, ответственностью 
и элегантностью вы создаете атмосферу доброты и уверенности, 
восхищаете красотой и энергией. Спасибо вам! 

Примите искренние пожелания здоровья вам и всем вашим 
близким, успехов и удачи! Пусть как можно чаще в вашей жизни 
происходят радостные события, пусть будет больше улыбок и цве-
тов. Будьте счастливы!

Алексей Мордашов,
председатель Совета директоров «Северстали»

От всего коллектива «Воркутауголь» и от меня лично примите 
самые теплые поздравления с Международным женским днем! 

Ничто нас так не мотивирует на свершения, не заряжает энер-
гией, не дает такую поддержку, как вы – милые дамы. Вы не толь-
ко привносите уют и заботу во все, что вас окружает. Подчас вы 
стойко и отважно справляетесь со многими «мужскими» делами, 
но при этом всегда остаетесь хрупкими, нежными и любящими. 

Жены, мамы, сестры и коллеги – в любой роли вы незаменимы. 
От всех мужчин компании хочу сказать, что мы всегда готовы по-
могать, быть рядом и совершать подвиги ради вас, ваших очарова-
тельных улыбок и блеска в глазах.  Желаю благополучия и легкости 
в каждом дне, успехов и гармонии. Будьте счастливы! С 8 Марта!

Николай Кигалов, 
генеральный директор «Воркутауголь» 

Дорогие женщины, 
уважаемые сотрудницы 
«Северстали»!

Дорогие женщины!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
– Всю жизнь я очень любил гимна-
стику. И до сих пор люблю. У меня 

второй взрослый разряд. И в баскетбол 
когда-то играл, на велосипеде люблю го-
нять до сих пор, в общем, со спортом дру-
жил всегда.

Помощь вы можете оказать, перечислив 
любую сумму на карту Сбербанка 
4274 3200 6202 5419, 
привязанную  к номеру телефона 
8-916-484-76-21, 
Марина Андреевна.

Все подтверждающие документы имеются 
в распоряжении редакции.



Накануне мы встретились с ре-
жиссером-постановщиком спек-
такля Динаром Хаматнуровым. 
Воркутинский зритель знаком с 
его творчеством по таким спек-
таклям, как «Дембельский поезд» 
и «Однажды…» Также он хорошо 
известен по детским постановкам: 
режиссер никогда не обходит ре-
бят своим вниманием.

– Динар Нуруллович, почему 
для своей новой постановки вы 
взяли многоплановое класси-
ческое произведение, тогда как 
сейчас много свежих легких ак-
туальных пьес?

– Мое мнение таково, что се-
годня классика, особенно про-
изведения Федора Михайловича 
Достоевского, это не просто лите-
ратура, а скорее научные труды, в 
которых можно найти ответы на 
все вопросы общества. И вопросы 

эти настолько фундаментальны, 
что они остаются актуальными по 
сей день.

– Расскажите немного о вашей 
постановке.

– Прежде всего я хочу отметить, 
что инсценировку рассказа До-
стоевского специально для наше-
го театра сделал Николай Коляда. 
В двух словах скажу, что Николай 
Владимирович – один из самых 
известных российских прозаиков, 
драматургов, сценаристов и те-
атральных режиссеров. Сам он 
автор 94 пьес, многие из которых 
переведены на иностранные язы-
ки. Так что наш «Крокодил» – спек-
такль в своем роде эксклюзивный.

Художник-постановщик спек-
такля – Екатерина Давыдова. На 
ее счету более 50 театральных ра-
бот – стильных, запоминающихся, 
неординарных, остро и тонко от-

ражающих суть происходящего на 
сцене.

Танцевальные номера для спек-
такля ставят Мария и Марсель 
Нуриевы, приехавшие из Казани. 
Мария – основатель театра тан-
ца «Без слов» при Казанском на-
циональном исследовательском 
техническом университете, руко-
водитель танцевальной компании 
«Немая рыба», обучалась технике 
современного танца в России и за 
рубежом.

О Марселе скажу емко: мы 
вместе учились в Казанском те-
атральном институте. Сейчас он 
номинируется как лучший балет-
мейстер-хореограф на Россий-
скую национальную театральную 
премию «Золотая маска-2021».

– Динар, вы не приоткроете 
подробности сюжета спектакля?

– Замечу только одно: абсурд 
происходящего на сцене и сума-
сбродство главных героев фили-
гранно проводят параллель XXI 
века с веком XIX, а сцены, выпол-
ненные посредством пластики с 
элементами буффонады, погру-
жают нас в мир иронии и сатиры 
великого русского писателя.

Антонина Борошнина

ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 1-й этаж, с 
мебелью. Тел. 8-985-428-10-23.
1-комн. кв., ближний Тиман, 3-й этаж, 
с ремонтом, счетчики, частично с ме-
белью и бытовой техникой. Теплая, 
хорошие соседи. Тел. 8-904-108-53-44.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 13б, с 
мебелью и бытовой техникой. Балкон. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-912-178-81-25.
1-комн. кв., б. Пищевиков, 1, 3-й этаж. 
Тел. 8-912-952-65-72.
1-комн. кв., 5-й этаж, ул. Димитрова, 
7б, в хорошем состоянии, с мебелью и 
бытовой техникой, счетчики, водона-
греватель, домофон, железная дверь. 
Тел. 8-912-180-26-99.
2-комн. кв., ул. Некрасова, с мебелью и 
бытовой техникой, счетчики, стеклопа-
кеты. Общая площадь 57 кв. м. Рядом 
садик, ТЦ «Москва». Без долгов. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8-904-222-50-47.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 7б, с 
мебелью и бытовой техникой. Рядом 
детский сад, школа, ЖЭК, бассейн, 
центральная площадь, магазины. Тел. 
8-912-553-09-89.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 7, с мебе-
лью, бытовой техникой, теплая, чистая, 
уютная. Цена 700 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-922-080-21-75.
3-комн. кв., 71,5 кв. м, ул. Ленина, 17а 
2/2, кирпичный дом «сталинка», с ме-
белью. Тел. 8-912-174-11-79.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 9а, 5-й этаж, с 
мебелью и бытовой техникой. Выезд в 
мае. Тел. 8-912-133-22-71.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 18а, 59 кв. 
м, 1-й этаж. Цена 450 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-951-41-22

Срочно 3-комн. кв. Тел. 8-912-947-16-10.
3-комн. кв., + кладовая-мастерская 
3 кв. м, б. Пищевиков, 23, 3-й этаж, 
напротив «Пятерочки», теплая, спокой-
ные соседи, без долгов. Тел. 8-912-114-
14-94, 8-922-598-02-41.
3-комн. кв., 4-й этаж, новой планиров-
ки, ул. Суворова, 17, без долгов, теплая, 
счетчики. Рядом школа, садик, оста-
новка, магазины. Цена договорная, 
маткапитал. Тел. 8-912-541-65-49.
Добротный благоустроенный двух-
этажный дом с мансардой в г. Белая 
Калитва, Ростовской области. Общая 
площадь 201,4 кв. м, жилая – 136,6 
кв. м, пять комнат, кухня, камин, с/у, 
слесарка, кладовая, большой подвал. 
8 соток земли, хозпостройки, гараж, 
банный комплекс: комната отдыха 
с теплым полом, душевая, парилка, 
бассейн. Фруктовые деревья, вино-
градник, клубника, уголок отдыха. Тел. 
8-988-555-46-28, 8-903-400-68-87. 
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8- 912 -955- 23 -28.

СДАМ

1-, 2-, 3-комнат. кв. на длительный 
срок или посуточно. С мебелью и тех-
никой. Тел. 8-912-555-87-51.

2-комн. кв., в центре, ул. Энгельса, 2, 
с мебелью на длительный срок. Тел. 
8-912-558-11-17.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Холодильник, телевизор, микро-
волновку, стиральную машинку, вы-
тяжку, электроплиту, пылесос, крова-
ти, кухонный уголок, стулья, трельяж, 
кроватку, коляску. Тел. 8-912-555-87-
51. 
Книги, новую каракулевую шубу, раз-
мер 52, фотопринадлежности, норко-
вую шубу 46 размера. Тел. 8-912-541-
65-49.

РАЗНОЕ

Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
 «Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-

нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Центр дезинфекции Воркуты пред-
лагает услуги по дезинфекции, дезин-
секции, дератизации. Поможем вам 
избавиться от грызунов и насекомых, 
по приемлемым ценам. Предоставим 
договор и гарантию на выполненные 
работы. Пенсионерам – скидка! Тел. 
8-929-286-09-06, 8-912-555-72-80.
Услуги сантехника, электрика, плиточ-
ника, плотника. Скидки на материалы. 
Гарантия. Тел. 8-912-114-74-51, 8-908-
695-46-73.
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00..

РАБОТА

Предприятию требуются охранники 
6-го разряда. Тел. 8-922-080-85-22, 
8-912-128-29-92.

ЗНАКОМСТВО

Мужчина 54 года, рост 173, познако-
мится с женщиной 49-53 лет, для се-
рьезных отношений, согласной на вы-
езд из Воркуты. Тел. 8-963-486-89-02.
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Малоизвестная
классика

В Воркутинском драматическом театре им. Б. А. 
Мордвинова премьера «Крокодил» по одноимен-
ному рассказу Федора Достоевского. Жанр – 
невероятное событие или пассаж в «Пассаже».

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Вопросы по тел. 5-75-86, 5-75-80

Приглашает на работу в качестве 
преподавателей лиц, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование 
горного профиля и опыт работы на угольных 
предприятиях. 

Реклама

АО «Воркутауголь»  

Вопросы по телефонам: 8-922-080-49-46, 5-23-00 – Беленя Любовь Леонидовна

Ре
кл

ам
а

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ 
• Образование не ниже полного среднего (11 классов)     • Наличие удостоверения по профессии

УСЛОВИЯ 
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение медицинского осмотра 

• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме 
• Доставка  к месту работы и с работы осуществляется специализированным 

транспортом АО «Воркутауголь» 

Объявляет прием, на конкурсной основе, по профессиям
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го разряда 

• Машинист установок обогащения и брикетирования 2-3-го разряда 
• Машинист конвейера 2-3-го разряда • Зуборезчик 5-го разряда 

• Токарь 5-го разряда • Дежурный по железнодорожной станции 4-го класса

АО «Воркутауголь»  

По вопросам обращаться по телефонам: 
8-922-276-32-04, 7-58-50 – Терешкова Дарья Андреевна Ре

кл
ам

а

Объявляет прием, на конкурсной основе, 
по профессиям

• Помощник машиниста буровых 
установок 4-го разряда

• Пробоотборщик 2-го разряда

АО «Воркутауголь»  

Вопросы по телефонам:
8-922-276-32-04, 7-58-50 – Терешкова Дарья Андреевна Ре

кл
ам

а

Объявляет набор на курсы по профессии
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 3-4-го разряда

Требования
Образование общее среднее (11 классов)

Объявляет набор на курсы по профессии
Машинист подъемной машины 4-го разряда

Требования
Образование не ниже общего среднего (11 классов)

Cтаж работы на шахтной поверхности не менее 1 года

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40, 
8-922-228-88-01.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-72-32.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

РЕМОНТ и ПРОДАЖА
Сотовых, ноутбуков, компьютеров,
телевизоров, электроинструмента

и др. бытовой техники. 
Доставка.

ул. Ленина, 32в, 2-й этаж.
Тел. 8-912-155-03-03.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ДАРИМ СТАРОЙ ОБУВИ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Кировская фабрика 
реставрации 

и ремонта обуви
• Ремонт осенней и зимней обуви, пим
• Полная замена нижней части сапог (натуральные материалы) 
• Большой выбор подошв (не ломаются и не скользят) 
• Внутренний ремонт обуви 
• Изменение фасона (высоты каблука и  т. д.)

11-12 марта – с 9.00 до 18.00, ул. Ленина, 4а  (здание Типографии)
11 марта  с 10:30 до 16:00 в п. Воргашор, ул. Катаева, 14 (маг. Стекляшка) 
Тел. 8-904-106-13-02 Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

12 лет в Воркуте

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 

8-912-175-53-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу 

и поселкам.
Тел. 8-912-177-32-31.

Анонимно. 
Врач-нарколог. 

С 8:00 до 20:00 без выходных. 
Лицензия № ЛО -11-01-000795. 

Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. 
Тел. 8-912-504-00-88.

МАСТЕР НА ДОМ. 
Работы по электрике, 
сантехнике, ремонт, 

различные виды работ. 
Тел. 8-929-288-80-94.
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Собеседование:
– Как у вас обстоят дела с Excel?
– Я его ненавижу.
– Понятно, то есть пользователь с опытом.

•••
Миллионы подростков хотят спасти нашу 
планету от загрязнения. Миллионы их ро-
дителей хотят, чтобы они начали это со 
своей комнаты.

•••
- Маш, почисти картошку.
- Ну, давай. Обожаю снимать кожу и вы-
резать глазки.

•••
Гражданин Семенов полгода не мог 
наточить ножи, за что получил от жены 
двенадцать ударов тупым продолговатым 
предметом.

•••
Мэр Москвы утверждает, что стоянки пер-
вобытного человека тоже были платными.

•••
– Здравствуйте! Это комитет добра и вза-
имопонимания?
– Иди к черту, у нас обед!

•••
К сожалению, признаки того, что женщи-
на тебя любит, примерно такие же, как 
если она хочет тебя убить. 

•••
– А ты будешь меня любить, когда я по-
толстею?
– Я уже.

•••
В ближайшее время никто не едет из 
Лос-Анджелеса в Елабугу? Небольшой 
пакетик передать надо.

АНЕКДОТЫ

В наступившем марте средняя месячная темпера-
тура воздуха ожидается ниже климатических средних 
показателей на 2-3 градуса, в Воркутинском районе – в 
пределах нормы, которая составляет для первого меся-
ца календарной весны -16,5 градуса. Месячная сумма 
осадков превысит средние многолетние значения до 40 
процентов. 

Синоптики ожидают, что в течение месяца погодные 
условия в регионе в основном будут формироваться 
под влиянием холодных циклонов. Температурный фон 
большую часть месяца будет пониженным относитель-
но нормы, и лишь непродолжительно, по два-три дня в 
каждой декаде – повышенным относительно нее.

Велика вероятность, что в течение значительного пе-
риода марта преобладающие ночные температуры со-
ставят -15...-22 градуса, отдельные ночи могут быть хо-
лоднее с понижением температур до -25 и ниже. И лишь 
при кратковременном потеплении ночью столбики тер-
мометров задержатся на отметке  -5...-12.  

Дневные температуры в первой и во второй декаде 
прогнозируются в пределах -7...-12 градусов, при усиле-
нии морозов – -15...-22. При этом в отдельные дни мо-
жет быть теплее, в Воркуте до -4...-9 градусов. 

Предполагается, что в третьей декаде марта преоб-
ладающие дневные температуры на большей части ре-
спублики составят -1...-6 градусов, в Заполярье – около 
-10. В отдельные дни придет долгожданная оттепель и 
плюсовая температура. Но не в Воркуте. На реках сохра-
нится зимний режим.

Антонина Борошнина

В пределах 
холодной нормы

Наступила календарная весна. Впрочем, неизбалованным воркутинцам не сто-
ит ждать капели.

самый теплый день марта, кото-
рый зафиксирован, – 28 числа 
2008 года
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