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Морозный декабрь

Столько в 2017 году предполагается 
направить регионам на программы 

благоустройства, в том числе в 
моногорода. Реализация проектов, 
безусловно, позволит улучшить их 

социально-экономическое положение и 
в целом –самочувствие людей,  

там живущих. 

Угольная Воркута будет жить долго
геологи

Сергей Новиков – 
предприниматель  
и депутат

Елена Бутова: 
«У депутата  
больше возможности 
помочь людям»

местное  
самоуправление

местное  
само- 
управление

пик похолодания в нашем городе ожидается  
в период 17–23 декабря. днем температура будет 
понижаться до –30 градусов, ночью – до –37
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 �Для многих воркутин-

цев вы негласный индика-
тор благополучного буду-
щего нашего города, так 
как люди уверены, что ни 
один бизнесмен не станет 
так масштабно, как вы, 
расширять свой бизнес без 
видимой перспективы.
– Просто я не думаю о том, 

что с городом может случить-
ся что-то плохое, хотя когда по-
сле аварии на «Северной» про-
изошло задымление на «Запо-
лярной», я понимал, что в слу-
чае выхода из строя и этой шах-
ты Воркуте будет совсем плохо. А 
вообще я здесь просто живу, счи-
таю себя коренным воркутин-
цем, мои родители также роди-
лись в этом прекрасном городе, 
и пока не представляю себе жиз-
ни в другом месте. Альфред Но-
бель говорил: «Мой дом там, где 
моя работа», – вот и я придержи-
ваюсь этого принципа.

 �Сергей Николаевич, ваш 
избирательный округ за-
хватывает улицу Гагари-
на, Яновского, бульвар Пи-
щевиков, Дончука. Имеет 
ли значение для вашей де-
путатской деятельности 
его удаленность от того 
места, где вы сами живе-
те?
– Нет. Я работаю в этом рай-

оне, здесь находится одно из мо-
их предприятий. Проблемы же и 
чаяния людей, по большому сче-
ту, одинаковые во всех округах: 
уборка снега зимой, мусора – ле-
том, незаасфальтированные дво-
ры, перегоревшие лампочки в 
подъездах. Да и обращаются ко 
мне, порой путая понятия «депу-
тат» и «предприниматель».

 �Вы считаете, что не 
надо специально учиться 
быть депутатом?
– Думаю, что нет. В депутат-

ском корпусе собрались люди, в 
том числе и я, у которых есть бо-
гатый жизненный опыт за плеча-
ми. Основываясь на нем, мы пы-
таемся принимать правильные 
для города решения. Самое ос-
новное, что нам нужно – это вре-
мя для глубокого погружения в 
тот или иной вопрос, который 
нам предлагает для обсуждения 
администрация города, чтобы 
принять по нему правильное ре-
шение. К сожалению, достаточ-
ного времени для этого у депу-
татов очень мало, потому что ра-
бота в депутатском корпусе про-
исходит без отрыва от основной 
работы.

 �Тогда что же двигало ва-
ми в желании стать депу-
татом?
– Простое человеческое лю-

бопытство и случай. Однажды 
мы ехали в одном вагоне с Евге-
нием Александровичем Шумей-

сергей новиков – 
предприниМатель  
и депутат

Умение наблюдать, анализировать и делать правильные выводы сыграли  
для Сергея Новикова основополагающую роль в его становлении как бизнесмена, 
а также, по его мнению, могут положительно сказаться на его депутатской 

работе. По его словам, открывая свое первое кафе, он сначала просто наблюдал 
за всем, что там происходило, и уже по ходу дела принимал различные 

административные решения. Один из главных принципов работы  
предпринимателя Сергея Новикова можно коротко сформулировать как  

«Все лучшее – Воркуте», поэтому и интерьеры в его заведениях дизайнерские,  
и устройства для заваривания чая буквально с московской выставки,  
и идеи развития бизнеса не просто практичные, но, по-воркутински,  

с особой заботой о человеке.

ко, и я в беседе показывал ему 
все негативные стороны жизни 
города с точки зрения обывате-
ля. И тогда он предложил мне не 
просто говорить, а выдвинуться 
в депутаты и увидеть те же про-
блемы изнутри. Я согласился и 
пошел на выборы.

 �А уже исходя из сегод-
няшнего опыта, стали бы 
баллотироваться?
– Честно говорю – очень 

сложный вопрос. Конечно, депу-
татство – это определенный ста-
тус, но вопрос в том, нужно ли 
мне это? Да, стало больше пони-
мания внутригородских вопро-
сов, несколько изменилось ми-
ровоззрение, но и свободного 
времени стало гораздо меньше.

 �На что ориентировались, 
выбирая для работы депу-
татскую комиссию?
– Выбирал исключительно по 

названию. Увидел слово «бюд-
жет» – у меня есть предприятия, 
где я веду определенную эконо-
мическую деятельность, поэтому 
подумал, что мне будет легче в 
этой сфере разбираться. Однако, 
когда я воочию увидел, что пред-
ставляет собой бюджет всего му-

ниципалитета, понял, что пого-
рячился. Мне, как и другим де-
путатам, явно не хватает специ-
альных знаний в этой сфере. Я 
поднимал эту проблему перед 
председателем совета депутатов 
Юрием Александровичем Дол-
гих, и он обещал, что для нас бу-
дут проведены мастер-классы по 
пониманию бюджета. На данный 
момент обещанное обучение на-
ходится все еще на уровне пла-
нов, поэтому я полагаюсь в дан-
ном вопросе на начальника фи-
нансового управления Ираиду 
Степановну Сергиенко.

 �Есть у вас план работы 
на будущий год?
– Как показывает опыт, план 

возникает по ходу дела. Опреде-
ленно могу говорить лишь о сво-
ей готовности продвигать под-
готовленные кем-то программы, 
идеи, предложения. Недавно в 
совете поднимался вопрос о ре-
гламенте компенсации предпри-
нимателям по капитальному ре-
монту. Я настаивал на том, что-
бы эта компенсация, как об этом 
сказано в федеральном зако-
нодательстве, погашалась сра-
зу стопроцентным зачетом по 

аренде. Администрация города 
предлагала растянуть этот про-
цесс во времени и гасить вложе-
ния предпринимателей в капре-
монт частями – по 50 процен-
тов. Было проведено собрание 
предпринимателей для обсуж-
дения этого вопроса. В резуль-
тате представители администра-
ции города согласились с наши-
ми доводами.

 �Среди депутатов Сове-
та города некоторых со-
зывов наблюдались различ-
ные метаморфозы на осно-
ве принципа «против кого 
дружим». Как считаете, 
можно ли «подкупить» вас, 
чтобы заполучить в свою 
коалицию?
– Я против какой-либо коа-

лиции. Меня пытались построить 
под мнение определенной груп-
пы. Я сказал: «Извините. Я буду 
поступать так, как сам посчитаю 
нужным, основываясь на своем 
мнении и мнении своих избира-
телей». 

 �Сергей Николаевич, рас-
скажите коротко, как 
складывался ваш жизнен-
ный путь.

– Учился я в школе № 21 в 
поселке Советском, затем посту-
пил в наш Воркутинский горный 
техникум, где получил специаль-
ность горного электромеханика. 
У меня пять лет подземного ста-
жа на шахтах «Юнь-Яга», «Ком-
сомольская», «Южная». В 1990 
году пришел из армии, окончил 
Воркутинский горный институт 
по специальности «экономика 
и управление на предприятии в 
горной промышленности и гео-
логоразведке», затем поступил 
в Сыктывкарский государствен-
ный университет на юриспру-
денцию, учился без отрыва от 
производства. Бизнесом начал 
заниматься с 1992 года.

 �Как вы ведете депутат-
ский прием?
– На сайте Совета горо-

да указан контактный телефон. 
Предварительную беседу прово-
дят мои помощники и затем со-
общают мне, по какому вопро-
су обращался человек. Если про-
блема требует моего личного 
вмешательства, я рассматриваю 
ее и принимаю соответствующее 
решение.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова
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 �При такой занятости 
что послужило принятому 
решению баллотироваться в 
депутаты?
– Профессия врача заключа-

ется в ежедневной помощи лю-
дям. В определенном смысле она 
перекликается с депутатской де-
ятельностью, которая также при-
звана помогать всем, кто нужда-
ется в поддержке или решении 
жизненно важных проблем. А по-
скольку так или иначе я участвую 
в решении разных вопросов, ка-
сающихся моих пациентов, я при-
няла предложение справедливо-
россов баллотироваться по пар-
тийному списку. И только благо-
даря доверию моих избирателей, 
большинство которых знают меня 
как врача, мне удалось одержать 
победу на выборах. 

 �Как удается справлять-
ся с этой немалой нагрузкой, 
требующей, помимо всего, и 
дополнительных знаний?
– Поначалу было тяжело, по-

тому что это дополнительная об-
щественная работа, которая, во-
преки бытующему мнению, не 
оплачивается. Сложность состо-
ит в понимании: как и с чем ты 

у депутата  
больше возМожности 
поМочь людяМ

Депутат нового, пятого созыва Елена 
Бутова – заведующая кардиологическим 

отделением ГБУЗ РК «Воркутинская 
больница скорой медицинской помощи» –  

очень остро воспринимает 
несправедливость и готова прийти  

на помощь тем, кто в ней нуждается. 
Основную часть ее жизненного 

пространства занимает работа,  
а вне ее все внимание  

и любовь отдает своим мужу,  
сыновьям и брату. 

Как говорит Елена 
Николаевна, твердое 
решение стать врачом-
кардиологом у нее было с 
раннего детства, передалось 
от мамы – старшего 
фельдшера неотложки. В 
больнице скорой медицинской 
помощи она работает 
более 20 лет. Свою 
трудовую деятельность 
Елена Бутова начала 
врачом-ревматологом 
и гематологом 
специализированного 
терапевтического 
отделения, затем 
врачом-пульмонологом в 
отделении пульмонологии 
и уже последние 12 лет 
– врачом-кардиологом 
кардиологического 
отделения, а с 2007-го еще 
и врачом-реаниматологом 
отделения реанимации. С 
недавних пор определенное 
место в ее жизни занимает 
депутатская деятельность, 
которая внесла свои 
коррективы в ее свободное 
пространство.

на сессию либо откладывается на 
доработку.

 �Проводите ли личный при-
ем?
– Поскольку баллотировалась 

я по партийному списку, то как та-
кового личного приема не веду, 
тем более, что мои пациенты не-
редко являются одновременно и 
моими избирателями. Так, по ме-
дицинской работе помогаю в ре-
шении вопросов, которые не мо-
гут решить, скажем, на уровне по-
ликлиники. В основном, конеч-
но же, люди обращаются по ме-
дицинским вопросам, в том числе 
занимаюсь продвижением «квар-
тирного вопроса» для молодых 
специалистов. Согласитесь, даже 
те молодые врачи, которые при-
ехали к своим родителям, но уже 
со своими семьями, нуждаются в 
собственном жилье. А связаться 
со мной всегда можно по телефо-
ну, который есть в списке депута-
тов на сайте Воркута.рф

 �Работа занимает доми-
нирующее время, теперь к 
этому прибавилась депу-
татская деятельность, что 
остается на семью и от-
дых?
– Я благодарна своей семье за 

понимание и поддержку. Но не-
смотря на свою занятость, я ста-
раюсь не пропускать ни одного 
главного события в жизни наших 
детей. На ответственных соревно-
ваниях, выступлениях и концер-
тах мы всегда вместе.

 �Недавно возродили тради-
цию, которую инициировал 
экс-мэр Воркуты Анатолий 
Пуро – проводить встречи 
руководителя администра-
ции с депутатами в форма-
те «без галстука». Помога-
ет ли это в работе народ-
ным избранникам?
– Да, в течение этого года мы 

уже несколько раз встречались с 
Игорем Гурьевым в его кабинете 
за круглым столом. В целом впе-
чатление положительное. Мы оз-
вучивали свои вопросы и пробле-
мы, интересующие жителей горо-
да, обсуждали какие-то совмест-
ные действия. На мой взгляд, та-
кое взаимодействие улучшает ра-
боту и делает ее более эффектив-
ной.

 �Что как депутат и врач 
вы пожелали бы воркутин-
цам в преддверии Нового го-
да?
 – Прежде всего, берегите се-

бя и думайте о своем здоровье, 
невзирая на обстоятельства. Ко-
нечно же, всем воркутинцам, кол-
легам по работе и депутатскому 
корпусу я желаю здоровья, долго-
летия, поменьше работать и боль-
ше отдыхать. Потому что только 
здоровый человек может осуще-
ствить все свои мечты и помочь 
людям в решении насущных про-
блем. А любимой всеми воркутин-
цами газете «Заполярье» я желаю 
пережить все трудности, больше 
острых и интересных статей, а в 
новом, юбилейном для газеты го-
ду – только процветания!

Надежда Делова
Фото: Елена Царанова

должен работать, а также в необ-
ходимости расширять кругозор и 
изучать законы. Сейчас есть пони-
мание, выработана система взаи-
модействий. Да, наша работа не 
видна, поскольку, в основном, она 
носит адресный характер. Но для 
нас главное, что получается из-
менить к лучшему жизнь тех, кто 
в этом очень нуждался. Конечно, 
большое значение имеет и то, что 
в решении проблем моих избира-
телей, когда этого требуют обсто-
ятельства, я всегда могу обратить-
ся за советом или реальной по-
мощью к главному врачу нашей 
больницы, депутату Госсовета ре-
спублики Виктору Павловичу По-
ляхову, имеющему большой опыт 
депутатской деятельности.

 �В депутатском корпусе вы 
работаете в комиссии по со-
циальным вопросам, что в 
этом направлении удалось 
сделать?
– В нашу комиссию по соци-

альным вопросам в основном 
вошли депутаты нового созыва, 
из корифеев депкорпуса толь-
ко Любовь Сапелкина. Вся слож-
ность заключалась в том, что в те-
чение года мы только выстраива-
ли взаимодействия и определя-
лись с основными направления-
ми в работе. И только начиная с 

этой осени наша комиссия зара-
ботала в полную силу. Мы посе-
тили социальный приют, располо-
женный по ул. Московская, 20, оз-
накомились с проблемами, поня-
ли суть и сейчас работаем над ре-
ализацией программы «Помощь 
старшему поколению». До на-
стоящего времени эта програм-
ма в нашем городе не функцио-
нировала. Средства на нее долж-
ны закладываться в бюджет и ис-
пользоваться в первую очередь 
на увеличение мест в приюте. Это 
одна из самых острых проблем 
людей одиноких и без опреде-
ленного места жительства, кото-
рые поступают к нам по скорой. 
После оказания им медицинской 
помощи мы не знаем, куда их вы-
писывать. В отделении больницы, 
в приюте и хосписе мест не хва-
тает. Надеюсь, на следующий год 
деньги на эту программу будут за-
ложены в бюджет и решение про-
блемы сдвинется с мертвой точки.

 �Социальная политика – 
понятие довольно обширное, 
с какими вопросами в этой 
сфере приходится сталки-
ваться чаще всего?
– Конечно, это и культура, и 

спорт. В этом направлении у меня 

есть определенные положитель-
ные решения. В частности, мне 
удалось договориться о спонсор-
ской помощи, которая позволила 
детскому танцевальному коллек-
тиву выехать на всероссийский 
фестиваль в Ярославль. А весной 
этого года, узнав, что на меропри-
ятия, посвященные 95-летию Ре-
спублики Коми, детские творче-
ские коллективы города выезжа-
ют в столицу нашего региона без 
сопровождения работников ме-
дицинской службы, я добилась 
выделения специалиста для со-
провождения детей. Понятно, что 
все вокруг стараются минимизи-
ровать расходы, но нельзя допу-
скать, чтобы стремление сэконо-
мить могло негативно отразиться 
на здоровье детей.

Еще мне очень нравится рабо-
та в комиссиях и взаимодействие 
комиссий между собой, тогда все 
решается быстро и эффектив-
но. Ведь основная работа ведет-
ся как раз на предварительных 
заседаниях, которые проводятся 
до утверждения вопроса на сес-
сии горсовета. Там идут бурные 
дебаты о состоятельности вопро-
са, всестороннее его изучение, и 
только после этого он выносится 
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геология
Трудно представить, что было 

бы с угольной Воркутой, если бы 
Аркадию Шипунову не удалось в 
годы развала геологической от-
расли России, когда удержаться 
на плаву смогли лишь считанные 
единицы предприятий, сохра-
нить свой коллектив?! Ведь толь-
ко благодаря геологам продлева-
ется жизнь угольным предприяти-
ям города, и лично Шипунову, до-
казавшему, что за Полярным кру-
гом уголь можно добывать откры-
тым способом, появляются новые, 
в частности, Юньягинский уголь-
ный разрез, который работает 
уже более 15 лет и выдает самый 
высококачественный уголь. А сей-
час геологи подготовили для шах-
теров Воркуты целый ряд место-
рождений, где уголь можно добы-
вать открытым способом.

Аркадий Петрович не боит-
ся рушить стереотипы. Его пред-
ложения всегда носят новатор-
ский характер. К примеру, чтобы 
решить проблему водоснабже-
ния города Воркуты, по его мне-
нию, вовсе не обязательно тра-
тить миллиарды денег на ремонт 
Усинского водовода, который, об-
разно выражаясь, на ладан ды-
шит. «В районе Воркуты есть 
огромные месторождения воды, 
– говорит он, – причем с разве-
данными и утвержденными в ГКЗ 
России запасами, где уже постро-
ены эксплуатационные скважи-
ны. Таких водозаборов несколько, 
их строили еще в 70-е годы, ког-
да город был на подъеме, сначала 
в качестве основного источника 
водоснабжения, а потом резерв-
ного. Один из них находится в не-
посредственной близости от Вор-
кутинской ЦВК и действующе-
го Усинского водовода. Подзем-
ных вод хозяйственно-бытово-
го качества по заключению госу-
дарственной экспертизы там хва-
тит на 25 лет. Нужно только тру-
бу проложить, чтобы к городскому 
водопроводу подключиться, про-
тянуть туда электричество, про-
чистить и оборудовать имеющи-
еся водозаборные скважины. Де-
биты скважин обеспечат большую 
часть водопотребления города. И 
таких водозаборов у нас в Вор-
куте несколько, в частности, в по-
лутора – двух километрах от ВМЗ 
миллиарды кубов воды находятся 
в полостях известняка. Вода там, 

угольная воркута  
будет жить долго

О геологах-угольщиках «Группы разведочных работ», которым руководит Аркадий 
Шипунов, уже сейчас ходят легенды. Начиная от Москвы и заканчивая Сахалином, 
специалисты геологической отрасли называют этот коллектив уникальным, невероятно 
профессиональным и удивительно трудоспособным и утверждают, что таких в России 
больше нет. В «ГРР», действительно, каждый сотрудник на вес золота, и у каждого 
трудовой стаж уже давно перевалил за 40 лет. Своим трудом они убедительно доказали, 
что возраст – не преграда для достижения высоких результатов, а напротив, огромное 
преимущество. 

непросто, все шахты сверхкатего-
рийные по газу, особо опасные по 
горным ударам и выбросам. Поэ-
тому горнякам важно для повыше-
ния безопасности ведения шахт-
ных работ обладать полной ин-
формацией, чтобы знать, куда вы-
работка идет, где кровля может об-
рушиться, а где горный удар прои-
зойти. Чтобы получить эту инфор-
мацию, компания «Воркутауголь» 
пошла на беспрецедентные за-
траты, речь идет о сотнях миллио-
нов рублей, целенаправленно вы-
деленных на доразведку шахтных 
полей Центральной части Воркут-
ской мульды. Сейчас там работают 
четыре современные высокопро-
изводительные буровые установ-
ки, которые позволяют получать 
геологический материал выше по 
качеству и полноте, чем раньше.

АО «Воркутауголь» в 2013 го-
ду организовало свою буровую 
службу. Пока это одна буровая 
установка, которая работает на 
шахте «Воргашорская», где геоло-
ги ведут разведку фланговых ча-
стей, потому что запасы на «Вор-
гашорской» заканчиваются. Это 
позволит продлить шахте жизнь 
еще как минимум на 15 лет, ина-
че ее пришлось бы закрывать уже 
в 2019 году.

«В этом году мы подготовили 
два участка на шахте «Воргашор-
ская», на севере и на юге, при-
чем на юге с углями марки «Ж», – 
рассказывает Аркадий Петрович, 
– сейчас там уже готовятся лавы 

для отработки хорошего коксу-
ющегося качественного угля. На 
нижних горизонтах шахты запа-
сов еще лет на десять, но там при-
дется года два-три поработать на 
доразведке».

Геологи закончили развед-
ку в Южном блоке шахты «Запо-
лярная», получили новую инфор-
мацию, необходимую для проек-
тирования, вскрытия и отработки 
запасов угля.

Под конец года завершили 
доразведку Южного блока шахты 
«Воркутинская» и сейчас рабо-
тают одновременно на площади 
Северо-Западного блока шахты 
«Воркутинская» и втором Южном 
блоке шахты «Комсомольская».

«На будущий год в апреле, 
– говорит Шипунов, – мы пере-
йдем на доразведку нижних го-
ризонтов шахты «Северная», где 
планируется вскрыть оставшие-
ся запасы горными выработками 
со стороны шахты «Комсомоль-
ская». Там запасов много и уголь 
отличного качества, но и сложно-
стей тоже много, поэтому заложен 
большой объем геолого-разве-
дочных работ, этим и будем зани-
маться до конца 2017 года».

Если учесть, что шахту «Ком-
сомольская» планировали закры-
вать в самое ближайшее время, 
уже в 2019 году, то теперь она ста-
нет долгожителем Воркуты.

Буквально полмесяца назад 
компания «Воркутауголь» приняла 
решение выходить на новые пло-
щади. Единственное предприятие 
по добыче углей открытым спосо-
бом – углеразрез «Юньягинский» 
– дорабатывает оставшиеся раз-
веданные запасы, которых оста-
лось, по самым оптимистичным 
подсчетам, на два с половиной го-
да. На этом угольном разрезе тру-
дится свыше 200 человек и задей-
ствовано большое количество но-
вой современной и высокопроиз-
водительной техники. Что даль-
ше? На следующий год планиру-
ется разведка нового углеразре-
за «Нижнесыръягинский», кото-
рый находится в двух–трех кило-
метрах от поселка Северного.

Интерес к воркутинским углям 
проявили и новые инвесторы, не 
связанные с АО «Северсталь». Так, 
группа специалистов из Ново-
кузнецка рассматривает возмож-
ность организации добычи угле-
разрезом на участке «Промежу-
точный» Верхнесыръягинского 
месторождения, который нахо-
дится вблизи газовой дороги в 20 
километрах от поселка Советско-
го. Лицензия на разведку и добы-
чу угля недропользователями по-
лучена.

Так что на следующий год ра-
бота геологам уже обеспечена. «В 
этом году будет пробурено в об-
щей сложности свыше 40 кило-
мет ров разведочных скважин, – 
говорит Шипунов, – такие же объ-
емы предусмотрены и на следую-
щий год, поэтому хоронить уголь-
ную Воркуту рано, она будет жить 
долго, и очень надеюсь, что счаст-
ливо».

Галина Ильясова
Фото: из архива А. Шипунова

На фото (слева направо): главный геолог Валерий Евстратьевич Коркин,  
главный специалист по качеству углей Галина Владимировна Трапезникова, 
главный геофизик Тамара Васильевна Лабенская

Геологи-угольщики в поле. Справа – руководитель «Группы разведочных работ» Аркадий Шипунов

конечно, жестковата, но по нор-
мативам вполне пригодна для 
употребления. Если все они бу-
дут задействованы, город без во-
ды не останется. Сейчас мы гото-
вим соответствующие материалы 
правительству Коми, надо только 
подсчитать потребности города».

Так что вполне возможно, что 
геологи в очередной раз ста-
нут спасителями Воркуты, и этот 
острейший вопрос удастся ре-
шить без миллиардных затрат.

К слову, если геологу удалось 
в своей жизни защитить в ГКЗ хо-
тя бы один отчет по разведанным 
запасам, то он с полным правом 
может считать, что прожил свою 
жизнь не зря. А Шипунов за свою 

трудовую деятельность подгото-
вил и защитил почти 30 (!) таких 
отчетов. «Поразительной трудо-
способности человек», – говорят 
о нем коллеги. Это ценное каче-
ство Аркадий Петрович унасле-
довал от своих родителей. «Они 
мне привили трудолюбие и, по-
жалуй, даже трудоголизм», – улы-
бается он.

Нынешний год тоже стал для 
геологов настоящим испытанием 
на прочность. И вместе с тем по 
объему геолого-разведочных ра-
бот (а это для них самый главный 
производственный показатель) он 
был для них на редкость удачным. 
«За последние 30–35 лет у нас ни 
разу не было таких больших объ-
емов бурения углеразведочных 
скважин, – рассказывает он, – в 
этом году мы работали почти на 
всех шахтных полях, где проводи-
ли их доразведку».

Все дело в том, что когда в Вор-
куте строились капитальные шах-
ты, сейчас они называются «Се-
верная», «Воркутинская», «Комсо-
мольская», «Заполярная», развед-
ка там была проведена только на 
верхних горизонтах. Но за про-
шедшие годы шахты ушли на ниж-
ние горизонты, на километровые 
глубины, а эти площади в Цент-
ральной части Воркутской муль-
ды были недоразведаны, потому 
что перспектива отработки этих 
запасов была длительной. Думаю, 
никому не надо объяснять, что на 
больших глубинах работать очень 
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бизнес
1. долгожители  
на рынке

Фирма «Воркутатехсервис» от-
крылась в 1999 году, можно ска-
зать, с нуля: с небольшого торгово-
го зала, двух копировальных аппа-
ратов, бухгалтера и телефона. Мы 
были единственными в городе и 
довольно быстро начали обрастать 
клиентской базой, наращивать ас-
сортимент и расширяться. В 2006 
году я компанию реорганизовал, 
так в названии компании появи-
лось дополнение «Воркутатехсер-
вис-копицентр», и мы продолжили 
идти намеченным путем. На протя-
жении многих лет мы были едва ли 
не монополистами, и как директор, 
знающий свой бизнес, скажу: мы и 
сейчас одни из лучших.

2. широкий  
спектр работ

«Воркутатехсервис-копицентр» 
– это не только заправка картрид-
жей, конечно. Это ремонт печатно-
го и копировального оборудова-
ния, его обслуживание. Это прода-
жа оборудования и компьютерной 
техники, расходных материалов и 
комплектующих. 

3. гарантия качества
Мы знаем свою работу и при-

выкли брать качеством. Если за-
правляем картридж, то только с ис-
пользованием заправочной стан-
ции. В «Воркутатехсервис-копи-
центр» в наличии значительный 
парк принтеров для того, чтобы 
можно было тестировать и сразу 
выдавать клиенту качественный 
товар. Картридж чистится, ремон-
тируется, если нужно, заправляет-
ся и отправляется на тестирова-
ние. Форс-мажоры, конечно, слу-
чаются, но, как правило, нарека-
ний к нашей деятельности нет. Да-
же в вопросе гарантийного обслу-
живания мы стараемся не угнетать 
наших клиентов, не проводить их 
через все круги технологическо-
го процесса: не нравится – заме-
нили, вернули деньги, и человек 
ушел довольным, и вновь вернул-
ся к нам, что немаловажно.

4. обученный  
персонал

В любой компании есть стер-
жень. В «Воркутатехсервис-копи-
центр» – это знание своего дела 
в тонкостях, в деталях, в нюансах. 
Профессионализм, одним словом. 
Мы постоянно растем в професси-
ональном плане. Я сам обучался и 
ездил специально на «Xerox», так-
же и наши сотрудники. Есть мно-
жество сертификатов. На момент 
нашего развития это было очень 
важно. Сейчас государство не уде-
ляет этому аспекту должного вни-
мания. Качество услуг, уровень 
квалификации специалистов не 
столь важны, как, скажем, цена во-
проса. Аукционы и подход к биз-
несу свел к нулю образователь-
ный процесс. Необходимость обу-
чать специалистов пропала. Итог 
известен: заправил, не получилось 

10 слагаеМых успеха

Когда-то в не столь отдаленном прошлом ксерокс и принтер 
казались людям чудом инженерной мысли. С течением 
времени технология домашней печати наравне с другими 
прочно укоренилась в быту едва ли не у каждого россиянина. 
Вместе с тем возникла необходимость обслуживать и 
сопровождать увеличивающееся число принтеров. В ответ 
на сформированный социальный заказ группа энтузиастов 
открыла фирму «Воркутатехсервис». С тех пор прошло  
15 лет – целая история для небольшого предприятия. 
Притом история успеха – путь от одного лишь 
выставленного на продажу ксерокса до прочной репутации 
надежного и лояльного партнера, предоставляющего 
этот вид услуг большинству предприятий и населения 
города. В честь юбилея наших друзей мы проанализировали 
годы сотрудничества и вместе с директором компании 
Игорем Ткачуком отыскали десять причин обратиться к 
специалистам компании «Воркутатехсервис-копицентр». 

– меняйте картридж. Тот факт, что 
можно его отремонтировать, вос-
становить и сэкономить деньги 
клиентов – сейчас мало кого инте-
ресует, несмотря на то, что в наши 
дни картридж стоит дороже прин-
тера. Но мы и здесь предпочитаем 
выгодно отличаться от наших кон-
курентов.

5. любовь  
к своему делу

Мы знаем и любим свое, на 
первый взгляд, достаточно одно-
образное дело. Нам нравится обу-
чаться, разбираться в тонкостях и 
сталкиваться с трудностями. Нра-
вится достойно выходить из слож-
ных ситуаций, решать нетипич-
ные задачи. Нравится даже конку-
рировать, только с профессиона-
лами. В итоге нашим успехом мы 
обязаны нашему профессионализ-
му, построенному и замешанному 
на иск реннем интересе к рынку, в 
который мы вовлечены и который 
мы представляем.

6. клиентоориентиро-
ванный подход

Мы знаем, на что необходи-
мо обращать внимание, что нужно 
людям. Так, например, если чело-
век пришел в «Воркутатехсервис-
копицентр» заправить картридж, 
то мы делаем это профессиональ-
но. Мы не заставляем клиента бе-

слаженный коллектив мастеров «воркута-
техсервис-копицентр» ждет своих клиентов 
по адресу: ул. московская, д. 12.

НА прАВАх рЕК ЛАмы

гать к нам множество раз или об-
ращаться в другие фирмы. Мно-
гие компании работают с нами на 
протяжении 10–15 лет. Так, напри-
мер, до введения аукционной си-
стемы мы обслуживали до 50 про-
центов бюджетной отрасли в Вор-
куте. Кто-то пробовал уходить, но 
непременно возвращался, так как 
качество и цена у нас соответству-
ют требованиям времени, рынка и 
техники.

7. подбор  
персонала и  
построение команды

У нас небольшой, но стабиль-
ный коллектив. Все наши специ-
алисты работают более 8–12 лет. 
Текучки кадров никогда не было. 
Сотрудники «Воркутатехсервис-
копицентр» обеспечены всем не-
обходимым – полный социальный 
пакет. Все достойно, и все вроде 
бы довольны. При подборе пер-
сонала я руководствуюсь несколь-
кими правилами, в частности, ме-
ня интересует работоспособность 
и обучаемость моих сотрудни-
ков. Но самое главное требование 
– это открытость для общения и 
честность. У нас в коллективе нет 
внутренних противоречий и кон-
фликтов. Комфортные и друже-
ские взаимоотношения, постро-
енные на доверии и открытости, – 
залог стабильной работы коллек-
тива профессионалов. 

8. ценовая политика
Конечно, по сравнению с неко-

торыми компаниями, которые лю-
бят обваливать цены, мы имеем го-
раздо более объемную затратную 
часть. Это влияет и на цены наших 
услуг. В «Воркутатехсервис-копи-
центр» мы ремонтируем и делаем 
свое дело не «на коленке в гара-
же». Нам необходимо платить зар-
платы, налоги, аренду. Цена вопро-
са растет прямопропорционально 
качеству наших услуг. В то же вре-
мя мы всегда стараемся отыскать 
ту золотую середину, тот оптимум, 
который будет приемлемым для 
обеих сторон. Не приемлю скидок. 
Потому что скидка только отража-
ет наценку, и чем она больше, тем 
меньше в реальности стоил товар 
и тем выше была заложенная в не-
го маржа. Мы предоставляем скид-
ки на залежавшийся товар, когда 
его можно отдать по себестоимо-
сти. Также скидки предусмотрены 
на услуги для постоянных клиен-
тов. В остальном мы стараемся не 

заманивать клиентуру таким двоя-
ким, как минимум, предложением.

9. кредитование
«Воркутатехсервис-копицентр» 

всегда входит в положение свое-
го клиента и готов взять часть фи-
нансового бремени на себя. Рань-
ше мы предлагали собственную 
рассрочку платежей на достаточно 
гибких условиях. Со временем нам 
пришлось отказаться от этого, так 
как мы столкнулись с банальной 
непорядочностью со стороны не-
которых клиентов. Суды по отдель-
ным эпизодам продолжаются и по 
сей день. Однако, это не значит, что 
мы вовсе отказались кредитовать 
клиентов, просто теперь это дела-
ется при посредничестве банков. 

10. наличие  
перспективы

Позади 15 лет истории нашего 
«камерного» предприятия. Из них 
десять мы работаем под вывеской 
«Воркутатехсервис-копицентр». И 
мы гордимся, конечно, тем, что есть 
на сегодняшний день – достойным 
магазином с широким ассортимен-
том и адекватными ценами. Мно-
гие магазины открывались в Вор-
куте и многих уже нет. А мы работа-
ем и уверенно смотрим в будущее. 
Мы хотим и будем развиваться на 
этом рынке. Пусть наш товар – не 
хлеб насущный, но люди заправ-
ляют картриджи едва ли не каж-
дый день и будут их заправлять. И 
это тоже «хлеб» для предприятий 
и сопровождения документообо-
рота. Раньше копировальные ап-
параты могли себе позволить толь-
ко крупные предприятия. Сегодня 
принтер вошел едва ли не в каж-
дую семью. Это рынок перспекти-
вен и демонстрирует устойчивую 
тенденцию к росту. Так что «кисло-
рода» нам хватит, а остальное по-
прежнему зависит от нас. 

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова



6 www.заполярка-онлайн.рф
заполярье

республика

9 декабря 2016   № 60

воркута

скажи нет!

Эта тема была выбрана не случайно. «Когда мы провели опрос сре-
ди студентов и школьников города, чтобы выяснить, как они относятся к 
спайсам, то оказалось, что вполне терпимо, – рассказывает Елена Рыба-
ченко. – Некоторые даже считают, что они безопасны, поэтому мы реши-
ли рассказать ребятам, как на самом деле опасны эти спайсы, чтобы вы-
работать у них резко отрицательное отношение к курительным смесям».

Тема, действительно, актуальна, в последнее время на территории 
России в продаже появилось большое количество смесей иностранно-
го производства на растительной основе. Ароматические курительные 
миксы начали свой поход в Россию всего три-четыре года назад, и лю-
ди мало что о них знают. Приведем лишь несколько выводов из обшир-
ного доклада студента, чтобы еще раз обратить внимание на эту про-
блему и родителей, и учащихся, потому что зачастую молодому челове-
ку достаточно всего лишь один раз попробовать, чтобы навсегда поло-
мать свою жизнь.

…Спайсы в большинстве случаев – 
это либо смесь высушенных частей раз-
личных растений для курения, либо вяз-
кие массы, состоящие из измельчен-
ных частей растений и вязкого сиропа 
для курения с использованием калья-
нов или просто ароматические палоч-
ки. Они чрезвычайно опасны для здоро-
вья и вызывают необратимые патологи-

ческие изменения в тканях, органах и, главное, в психике человека. Ку-
рящий может слышать голоса, вообще не осознавать и не чувствовать 
своего тела. Зачастую под действием курительной смеси полностью те-
ряется связь с реальностью, может наступить амнезия. Некоторые начи-
нают совершать непроизвольные действия: ходить кругами, натыкаясь 
на предметы. Курильщик может падать, лежать спокойно, метаться, как 
при эпилептическом припадке, не ощущать боли, у него полностью от-
казывает инстинкт самосохранения, а после «пробуждения» он не мо-
жет вспомнить, что делал. Совершенно очевидно, что спайс – это нарко-
тик. Наркотик из числа природных, но пагубных последствий от его упо-
требления это не уменьшает.

…Наиболее распространенны-
ми причинами приема спайсов у моло-
дых людей является стремление к но-
вым удовольствиям, к ощущению соб-
ственной независимости и самовыра-
жению, а также желание разнообразить 
свою жизнь и снять стресс, расслабить-
ся. Но наркомания – это духовное раб-
ство сломленной и деградирующей личности, у которой потерян смысл 
жизни.

…Главная проблема в борьбе против 
наркотиков состоит в том, что произво-
дители наркотиков и курительных сме-
сей не дремлют. Они постоянно ищут ла-
зейки, чтобы обойти закон, в частности, 
активно рекламируют свой товар под 
видом корма для рыб, соли для ванн, 
добавки для роста растений, порошки 

для выведения пятен, средства защиты от насекомых и т. п. В прошлом 
году Госдума Российской Федерации приняла законопроект о полном 
запрете спайсов. Теперь распространителям спайсов может грозить до 
восьми лет тюрьмы. Наиболее строгая ответственность предусматрива-
ется в том случае, если использование смеси привело к гибели челове-
ка. Предусмотрена уголовная ответственность за хранение спайса, тор-
говлю, перевозку и переработку. Новым законом также предусмотрена 
уголовная ответственность за употребление спайса или других психо-
активных веществ, их пропаганду и вовлечение несовершеннолетних.

Необходимо отметить, что студенты медицинского колледжа ведут 
широкую просветительскую работу среди населения, стараются объяс-
нять причины и последствия приема алкоголя и наркотиков, в том числе 
и курительных смесей, потому что даже первый и единственный их при-
ем может привести к непредсказуемым тяжелым последствиям.

Кирилл Мальцев,  
студент 3-го курса,  
координатор  
молодежного  
волонтерского  
движения «Милосердие»:

 � Мы – будущие медицин-
ские работники, поэтому все ак-
ции, которые нами проводятся 
в рамках волонтерского движе-
ния, неразрывно связаны с про-
пагандой здорового образа жиз-
ни. Очень часто мы проводим их 
на базе воркутинской больницы 
скорой медицинской помощи. К 
примеру, совсем недавно наши 
волонтеры провели там акцию 
«Мы против курения». Они пред-
лагали курящим обменять свои 
сигареты на конфеты. И ворку-
тинцы охотно шли на такой об-
мен, отдавая зачастую свою по-
следнюю сигарету, а некоторые 
даже целыми пачками. Многие 
жаловались, что уже давно хо-
тят бросить курить, но не полу-
чается.

Но были и такие, кто смотрел 
с явным недоумением, особен-
но когда волонтеры на глазах у 
пациентов эти сигареты уничто-
жали (естественно, все это дела-
лось под контролем старшей ме-
дицинской сестры больницы). На 
лицах читалось сожаление: ах, 
не надо, зачем вы это делаете?! 
Студенты старались объяснить 
им, насколько это вредно.

Раздача буклетов на тему 
здорового образа жизни, вреда 
алкоголя и наркотиков на ули-
цах города, в парках – это тоже 
наш вклад в пропаганду здоро-
вого образа жизни. Причем мы 
эти буклеты сами разрабатыва-
ем и сами же печатаем.

Сам я тоже курил, месяца 
два-три, но один раз посмотрел 
на занятиях в медицинском кол-
ледже видео, к чему приводит 
это курение, и решил бросить. 
Зачем мне свое здоровье пор-
тить?

в теМу
На городской научно-практической конференции 
«Наука XXI века глазами молодых» работа студента 
четвертого курса медицинского колледжа Ибрагима 
Абдыманапауулу под руководством преподавателя 
специальных дисциплин Елены Рыбаченко была 
признана лучшей.

даже не пробуй, чтобы  
не лоМать себе жизнь

мы против курения,  
алкоголя и наркотиков!

А насчет спиртного у ме-
ня стойкий иммунитет. Родите-
ли мои тоже никогда не пьют, у 
нас даже на Новый год на столе 
только детское шампанское. 

Галина Диянич,  
студентка 3-го курса,  
волонтер:

 � В нашем колледже очень 
много делается для воспита-
ния здорового образа жизни. На 
каждом занятии преподаватели 
столько рассказывают о страш-
ных последствиях вредных при-
вычек, что многие уже на пер-
вом курсе от них отказываются и 
на переменах бегут не курить, а 
в спортзал, чтобы позаниматься 
настольным теннисом.

Мне особенно запомнились 
лекции преподавателя физкуль-
туры Сергея Ивановича Иллари-
онова о вреде спайсов, нарко-
тиков и алкоголе. Он обычно не 
только рассказывает, но и пока-
зывает видеофильмы. Это жут-
кие кадры. Невозможно смо-
треть, как бьется в конвульси-
ях при передозировке молодой 
человек или умирает от употре-
бления спайсов подросток, как 
разрушающе действуют на орга-
низм наркотики. 

К нам также приходят со-

трудники полиции, которые так-
же рассказывают, к чему приво-
дит употребление спиртных на-
питков или наркотиков. 

У меня лично острое сожале-
ние вызывают люди в алкоголь-
ном или наркотическом опьяне-
нии. Неприятно видеть и 15-лет-
них девчушек с сигаретой, осо-
бенно возле больницы, или 
очень пожилых людей, у которых 
уже никакого здоровья не оста-
лось, но они все равно продол-
жают ему вредить.

Я тоже один раз пробова-
ла курить, не скажу, что мне это 
сильно понравилось, а когда по-
ступила в колледж и узнала на 
лекциях, к чему это приводит, во-
обще наотрез от сигарет отказа-
лась. Курение – на самом деле 
очень пагубная привычка. А к ал-
коголю у меня с детства острая 
неприязнь, мой дедушка выпи-
вал, поэтому рано умер, так и не 
увидев меня.

Не понимаю, зачем пить? 
Ведь и в клубах можно отдыхать 
и веселиться без алкоголя. Осо-
бенно это недопустимо в семьях, 
где растут дети, они же, как губка, 
все впитывают, какими они будут, 
когда вырастут? 

Страницу подготовила  
Галина Ильясова

меняем сигареты на конфеты.  
Студенты медколледжа проводят акцию «мы против курения»
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ми. Неизвестно, чем заменит за-
йчишку повзрослевшая Катя, вы-
нужденная уехать на учебу в дру-
гой город. Еще один распростра-
ненный пример связан с семьями, 
в которых дети с ранних лет зани-
маются спортом. Удовольствие от 
отдыха после тяжелых трениро-
вок закрепляется на физическом 
уровне, поэтому в будущем, если 
не происходит усиление трениро-
вок (а это рано или поздно про-
изойдет), то организм все равно 
требует сильного расслабления.

Механизм аддиктивного по-
ведения всегда одинаков:

– тревога от ожидания непри-
ятного события; 

– потребность в необычном 
ощущении; 

– необычные ощущения, поте-
ря связи с реальным миром;

– временная потеря тревоги.
«Плохие привычки», приви-

тые в дошкольном детстве, вы-
растают в «большие» аддикции в 
подростковом возрасте.

что мы  
(родители)  
делаем не так?

Исследования отечественных 
и зарубежных ученых констатиру-
ют: любые аддикции в поведении 
детей и взрослых взаимозаме-
няемы. Ребенок, привыкший объ-
едаться конфетами в подростко-
вом возрасте, легко может начать 
экспериментировать с любыми 
продуктами и веществами, кото-
рые придутся ему по вкусу и будут 
приумножать его чувство удов-
летворения, усугубляя его зависи-
мость от чего-либо. Уход от реаль-
ности в компьютерных играх мо-
жет перерасти в злоупотребление 
алкоголем и другими психоактив-

ными веществами, так как их упо-
требление имеет более сильный 
эффект и не требует столько уси-
лий для его достижения.

Избавиться от аддикций, ког-
да они уже наблюдаются в пове-
дении ребенка, сложно, так же как 
и устранить все аддикции в пове-
дении родителей в семье, которое 
они неосознанно прививают сво-
им детям.

Наиболее распространенные 
признаки формирования аддик-
тивного поведения у детей в се-
мье:

– переедание, наедаться до 
отвала (когда родители заставля-
ют ребенка доедать порцию, а он 
уже наелся);

– снижение эмоциональности 
общения в семье (вечернее мол-
чание, каждый в своем углу, сни-
жение удовольствия от общения с 
людьми);

– невротизация ребенка по 
пустякам (авторитаризм, наказа-
ние за все, конфликтные отноше-
ния с ребенком);

– игнорирование ребенка (хо-
лодное отношение);

– безответственное принятие 
лекарственных препаратов (когда 
ребенку предлагают самому взять 
и принять таблетку, не обращаясь 
к врачу, или когда родители сами 
занимаются самолечением, про-
говаривая это вслух и употребляя 
лекарственные препараты от слу-
чая к случаю);

– игровая аддикция – когда 
игра приобретает сверхценное 
значение в жизни ребенка, что 
нередко стимулируется самими 
родителями (получение призов 
за определенное количество вы-
игрышей; участие в интернет-ро-
зыгрышах, родители сами часто и 
подолгу играют в компьютерные 
и азартные игры);

– интернет-зависимость роди-

телей (компьютер/телефон всегда 
под рукой, получение любой ин-
формации через Интернет, недо-
оценка значимости книги в жизни 
ребенка или полное отсутствие 
книжного уголка у ребенка);

– сильная эмоциональная за-
висимость ребенка от отноше-
ний с родителями, особенно с ма-
терью: когда ребенок старше од-
ного года спит в родительской по-
стели, «ничего нельзя без мамы», 
«мама лучше знает», «мама рас-
строится, если ты не будешь де-
лать что-то»;

– пристрастие детей к опреде-
ленным продуктам, обладающим 
ярким вкусом, запахом: «без ман-
даринки спать не ляжет»;

– чрезмерные спортивные 
тренировки, занятие спортом, ког-
да у ребенка возникает сильная 
взаимосвязь между самочувстви-
ем (не всегда хорошим) и физи-
ческим напряжением.

как бороться  
с плохими  
привычками  
у детей?

Существует два пути искоре-
нения плохих привычек: сниже-
ние интенсивности действия объ-
екта аддикции или перестройка 
жизни семьи в целом.

При пищевых аддикциях:
– снижение порога вкусовой 

чувствительности (уменьшить ко-
личество соли, сахара, перца при 
приготовлении блюд);

– не заставлять ребенка до-
едать всю порцию до конца, мно-
го есть в один прием, запивать еду 
большим количеством жидкости, 
чтобы не нарушить работу цен-
тров насыщения.

в здоровой сеМье –  
здоровые дети

Каждый родитель 
задумывается о том, 
как научить своего 
ребенка противостоять 
опасностям 
современного мира. 
Большинство 
исследователей 
отмечают, что 
«нежелательное» 
поведение у ребенка 
(употребление алкоголя, 
наркотиков, никотина, 
вовлечение в секты, 
игромания, побеги 
из дома) возникает 
не случайно. Такое 
поведение, как правило, 
ярко характеризует 
отношение ребенка 
к своему здоровью и 
является результатом 
целого комплекса 
воспитательных 
воздействий разных 
институтов, в том 
числе и семьи, которая 
приобщает ребенка к 
правилам поведения в 
обществе.

откуда  
берутся плохие 
привычки?

Стремление ребенка к по-
лучению необычных ощущений 
проявляется еще в дошкольном 
возрасте. Родители редко заду-
мываются над тем, зачем ребе-
нок кружится вокруг себя, дости-
гая сильного головокружения или 
съедает много конфет, не получая 
насыщения, или убегает от роди-
телей во время прогулки, когда на 
это нет причин. В психологии та-
кое поведение называется аддик-
тивным или аддикцией.

Аддикция рассматривается ча-
ще в связи с поведением детей 
и подростков, хотя употребление 
психоактивных веществ (в т. ч. ал-
коголя и никотина), азартные игры, 
компьютерная зависимость, да и 
просто желание много и часто по-
есть тоже является аддикцией.

В основе любой аддикции и у 
детей, и у взрослых лежит эмоци-
ональная зависимость от каких-
либо предметов, веществ или де-
ятельности, которая доставляет 
человеку не просто удовольствие, 
а способствует его уходу от ре-
альности (реальных проблем). «У 
нас Катюша без своего любимого 
зайчишки спать не ложится», – с 
гордостью рассказывают родите-
ли семилетней Кати, не подозре-
вая о том, что эмоциональная за-
висимость девочки от игрушки – 
это результат тяжелых пережива-
ний ребенка от ежедневного ве-
чернего расставания с родителя-

При игровых аддикциях:
– строго дозировать время за 

компьютером (для детей 5–7 лет 
не чаще трех раз в неделю в дни 
наиболее высокой работоспособ-
ности: во вторник,  среду и чет-
верг, непрерывная продолжи-
тельность работы с компьютером 
для детей 5 лет не более 10 минут, 
для детей 6–7 лет – не более 15 
минут, 7–12 лет – до одного часа, 
13–16 лет – до двух часов);

– выбирать для ребенка преи-
мущественно познавательные иг-
ры;

– следить за тем, чтобы игра 
не вызывала у ребенка сильные 
эмоции, тем более потрясения.

главное –  
не проглядеть

Также родителям необходимо 
помнить, что любые плохие при-
вычки, как и аддикции, не выра-
батываются за один день. Сначала 
наступают «первые пробы», после 
которых ребенок пытается понять 
– нравится ему «это» делать или 
нет. Затем, чтобы принять оконча-
тельное решение, ребенок начи-
нает повторять аддиктивные дей-
ствия чаще. Причем в каких-то 
случаях он может испытывать удо-
вольствие от аддиктивного пове-
дения, а в каких-то нет. И если ро-
дители «упустили из вида» этот пе-
риод (или активно способствова-
ли его закреплению), то наступает 
стадия явного аддиктивного пове-
дения, когда ребенок таким обра-
зом начинает реагировать на лю-
бые неурядицы в своей жизни (по-
ругали, наказали, что-то не купи-
ли). Настроение улучшается – не-
приятности как будто прошли. Но 
постепенно срабатывает динами-
ческий стереотип, о котором нам 
подробно рассказывали в школе. 
Привыкший есть ребенок посто-
янно стремится к ощущению пол-
ного желудка, эмоционально зави-
симый ребенок начинает все ча-
ще и больше проявлять свои эмо-
ции по любому поводу, зависимый 
от игр и Интернета стремится все 
чаще уйти от реальности в свой 
компьютерный мир. Организм на 
физиологическом уровне требует 
удовольствия, которое, увы, уже не 
наступает. На этом этапе у семьи 
появляются первые неприятности: 
у переедающего ребенка пробле-
мы со здоровьем, эмоционально 
зависимый ребенок может начать 
драться или совершает попыт-
ки самоповреждения, у игромана 
проблемы как со здоровьем, так 
и с учебой, мало реальных друзей, 
проблемы с общением...

Каждый родитель мечтает о 
том, чтобы его ребенок вырос 
здоровым, стал хорошим чело-
веком, добился в жизни успеха. 
На самом деле это не так сложно. 
Главное, чтобы родители помогли 
ему в этом. Особенно, когда ребе-
нок маленький и полностью зави-
сит от своей семьи.

Ольга Щирская,  
педагог-психолог  

Воркутинского  
педагогического колледжа
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скажи да!

«Надо непременно встряхи-
вать себя физически, чтобы быть 
здоровым нравственно», – ут-
верждал наш великий писатель 
Л. Н. Толстой, поэтому на первом 
месте в борьбе против вредных 
привычек у нас спортивно-массо-
вая работа. 

По нашему твердому убежде-
нию, спортивно-массовая работа 
в техникуме не может быть пол-
ноценной, если она не будет под-
держиваться системой спортив-
ных соревнований – спартакиад, 
которые проходят в течение учеб-
ного года с октября по май, пото-
му что соревнования стимулиру-
ют студентов к систематическим, 
регулярным занятиям спортом, 
воспитывают командный дух, чув-
ство доброго соперничества и со-
ревновательности, вырабатывают 
стойкий интерес к любимым ви-
дам спорта. 

Мы стараемся сформировать у 
студентов стремление к здорово-
му образу жизни, вовлечь их в ак-
тивные формы внеурочной и до-
суговой деятельности, так как че-
ловек, ведущий физически актив-
ный образ жизни, никогда не бу-
дет пить, курить, употреблять нар-
котики. И главное, он в состоянии 
будет полноценно выполнять лю-
бые профессиональные обязан-
ности. 

Наши студенты участвуют в 
городских соревнованиях среди 
образовательных учреждений и 
занимают только призовые места. 
Многие из них – участники Запо-

быть здоровыМ –  
это Модно,  
беречь здоровье –  
благородно

Пропаганда здорового образа жизни, правильного 
питания, профилактика наркомании, потребления 
алкоголя, табакокурения и других вредных 
привычек в студенческой среде – одно из 
приоритетных направлений работы педагогов 
Воркутинского политехнического техникума. 
Дурные соблазны зачастую уводят подростков 
в сторону от здорового образа жизни, если у них 
вовремя не сформировалась мотивация к этому. 
Внутри каждого ребенка в период взросления идет 
психологическая борьба добра со злом: курить 
– не курить, пить – не пить, употреблять – 
не употреблять и т. д. И главная наша задача 
– не навязчиво, профессионально, интересно, 
показательно и доказательно работать с 
каждым таким «сомневающимся студентом» 
по формированию у него устойчивой мотивации 
активного, творческого, здорового образа жизни. 

нии», Всероссийская конферен-
ция «Внедрение инновационных 
технологий в образовательный 
процесс» и занимают призовые 
места.

В техникуме стало доброй 
традицией проведение ежегод-
ного месячника военно-патрио-
тического воспитания «Служить 
Отечеству готовы». В рамках этого 
месячника проводятся спортив-
ные соревнования по различным 
видам спорта, военизированная 
эстафета, конкурсно-развлека-
тельная программа « А ну-ка, пар-
ни!», «Знай наших!», смотр строя 
и песни «И нам шагать в строю 
придется», соревнования по пу-
левой стрельбе, армрестлингу, пе-
ретягиванию каната.

В последние три года у нас 
очень интересно проходит спор-
тивно-интеллектуальная игра 

«Кто кого?» между командой мо-
лодых начинающих педагогов и 
командой, состоящей из лидеров 
студенческого актива. Здесь важ-
на не только физическая подго-
товка участников, но и сила ума, 
быстрота реакции, фантазия и 
творчество. И не всегда педаго-
ги в конце игры признаются силь-
нейшими! Главное – это участие 
«на равных», педагогика сотруд-
ничества – в действии! 

Коллектив студентов и педа-
гогов техникума – это одна боль-
шая семья единомышленников, 
познающих и понимающих друг 
друга в процессе любого вида де-
ятельности, как образовательной, 
так и внеурочной, в борьбе за 
«здоровое тело и здоровый дух».

Ирина Гехт 
Фото: Воркутинский  

политехнический техникум

лярных игр, победители респу-
бликанских, всероссийских со-
ревнований по различным видам 
спорта. 

Новым направлением этого го-
да в техникуме стала популяриза-

ция стэп-аэробики среди студен-
тов и педагогов. 2 ноября впервые 
состоялся мастер-класс по стэп-
аэробике, цель проведения кото-
рого – мотивация к здоровому об-
разу жизни педагогов и студентов 
посредством основ содержания 
оздоровительной аэробики.

Также впервые на базе тех-
никума организована спортивно-
оздоровительная группа «Фит-
бол», в которой занимаются как 
студенты, так и преподаватели. 
Для студентов, проживающих в 
общежитии, дополнительно вы-
делено время на занятия спор-
том три раза в неделю. Загружен-
ность спортивного зала технику-
ма – шесть из семи дней в неделю.

Наши педагоги принимают 
активное участие в конкурсах и 
конференциях по здоровьесбе-
режению: Республиканский кон-
курс «За здоровье в образова-

Коллектив студентов и педагогов Воркутинского политехнического техникума – это одна большая семья единомышленников
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Школа искусств – это целый 
мир! Мир полного взаимопони-
мания, здесь дети осваивают пре-
мудрости музыкального, хоре-
ографического, театрального и 
изобразительного искусства, по-
стигают красоту окружающего 
мира и создают новые художе-
ственные образы, воплощая их в 
реальность языком искусства.

Высокий профессионализм 
и активность педагогов Детской 
школы искусств позволяет заин-
тересовать детей, раскрыть новые 
таланты и способности. Именно 
поэтому с каждым годом количе-
ство конкурсов и география, в ко-
торых принимают участие ребята, 
увеличивается.

Воспитанники школы искусств 
занимают призовые места не 
только в традиционных меропри-
ятиях городского уровня, но и ста-
новятся победителями республи-
канских, всероссийских и между-
народных конкурсов.

Уже с начала учебного го-
да учащиеся стали победителя-
ми двух международных конкур-
сов: фестиваля для детей с огра-

ниченными возможностями «Шаг 
навстречу» и конкурса вокали-
стов «Мы вместе», трех всерос-
сийских конкурсов «Радуга талан-
тов», «Ихтиандр, или Кто живет в 
воде», «Моя Родина».

В ноябре юные художники от-
деления изобразительного искус-
ства побывали в культурной сто-
лице – Санкт-Петербурге, где при-
няли участие в специальном кур-
се пластической анатомии в рам-
ках образовательной программы 
«Юный художник» под руковод-
ством преподавателя факультета 
живописи Санкт-Петербургского 
государственного университета 
Артура Ивановича Кочу.

Действительно, у детского та-
ланта нет границ! Ребята с удо-
вольствием участвуют не только в 
творческих конкурсах различного 
уровня, но и активно занимаются 
концертной деятельностью.

25 ноября юные музыканты, 
актеры и танцоры выступили пе-
ред своими сверстниками, перед 
которыми в очередной раз от-
крыла двери Детская филармо-
ния «Музыка с экрана». На этот 

В эти дни в малом актовом за-
ле для учащихся пятых–шестых 
классов демонстрировался фильм 
о вреде курения и других пагуб-
ных привычек. После просмотра 
предполагалось обсуждение уви-
денного с представителем обще-
ственной организации «Общее 
дело», цель которой – изменение 
стереотипа мышления по отноше-
нию к алкоголю и табаку в обще-
стве, и, в первую очередь, в моло-
дежной среде.

Спрашиваю у старшеклассни-
ков: не надоели ли им лекции, бе-
седы, фильмы и прочие мероприя-
тия в школе, призванные уберечь 
их от пагубных привычек. В ответ 
искреннее: «Надоело!». Говорят, 
что все знают, чем чревато куре-
ние, пьянство и наркомания.

Пробую зайти с другой сто-
роны, интересуюсь у ребят из  
7 «Б», курят ли их родители. И, о чу-
до, оказывается, у многих родите-
ли не курят! Да и сами семикласс-
ники, по их словам, категорически 
против курения. Ну, с Андреем все 
понятно – он из семьи верующих, 
где курение считается грехом, и 
сам он яростный противник дур-
ных привычек и зависимостей. 

Кристина из того же 7 «Б» уже 
практически профессионально за-

нимается баскетболом и играет в 
городской команде. Понятно, что 
и тренер команды тоже ориенти-
рует девочку на здоровый образ 
жизни. 

Алина уже восьмиклассница и 
почти определилась со своим про-
фессиональным будущим – хо-
чет связать свою жизнь со служ-
бой в армии, поэтому предпочита-
ет держаться подальше от того, что 
может ей помешать осуществить 
свою мечту.

С ребятами из одиннадцато-
го класса пытаюсь поговорить об 
их личном опыте, и они также ока-
зываются положительными персо-
нажами: Антон и Александр зани-
маются боксом, а их одноклассни-
ца Александра утверждает, что не-
возможно склонить к тому, чего 
она сама не хочет, к тому же, по ее 
мнению, сейчас в моде здоровый 
образ жизни. Курить парни, разу-
меется, пробовали. Один сказал, 
что сигаретный дым подейство-
вал на него расслабляюще. Сло-
вом, подростковое любопытство 
было удовлетворено, но продол-
жать экспериментировать в этом 
направлении, по его словам, не 
собирается. Спрашиваю, приходи-
лось ли им видеть воочию людей 
под действием различных психо-

тропных веществ или медицин-
ские последствия пагубных при-
вычек – отвечают, что видели толь-
ко в фильмах. Согласны, что такие 
кадры производят сильное впе-
чатление.

По словам Натальи Лобановой, 
заместителя директора школы по 
воспитательной работе, в борь-
бе с опасными привычками они 
работают по всем направлениям 
– это и работа с семьей, и вовле-
чение ребенка в активную, яркую 
жизнь, и пропаганда спорта, бесе-
ды и встречи со специалистами, и 
многое другое.

– Однако любой учитель, – го-
ворит она, – разговаривает с ре-
бенком с позиции взрослого че-
ловека, и часто его слова звучат 
слишком привычно и назидатель-
но, и даже если он старается най-
ти с ребенком общий язык, педа-
гог все равно остается для под-
ростка «взрослым». Именно по-
этому в профилактической рабо-
те мы часто пользуемся методами, 
основанными на принципе «рав-
ный равному». К ним относятся 
различные конкурсы и меропри-
ятия, в которых дети сами пропа-
гандируют здоровый образ жиз-
ни: это смотр агитбригад, конкур-
сы рисунков, плакатов, видеоро-

На снимке: праздник посвящения в первоклассники учащихся профильных групп театрального и изобразительного отделений вор-
кутинской школы искусств, подведомственной управлению образования. В руках у малышей дипломы, полученные ими за участие в 
конкурсах различных уровней еще до того, как они поступили в первый класс данного образовательного учреждения. Эти дети, как и 
сотни других, попали в особый мир искусства, который наверняка заложит в них основу интересного и многообещающего будущего

Вот уже много лет педагоги Детской школы 
искусств воспитывают в юных воркутинцах 
любовь к прекрасному, и этот год не стал 
исключением.

школа искусств:  
в ногу со вреМенеМ

раз она была посвящена Году ки-
но в России.

В наше непростое время 
очень важно воспитывать в детях 
милосердие и терпение, внима-
ние и уважение к людям старше-
го поколения, с этой целью педа-
гогический коллектив и учащиеся 
школы выступают с тематически-
ми концертами и благотворитель-
ными спектаклями на различных 
площадках социальных, образо-

вательных, культурных учрежде-
ний города.

Школу искусств всегда тепло 
принимают в Территориальном 
центре социального обслужива-
ния населения, в филиале Всерос-
сийского общества слепых, в шко-
ле-интернате № 1, в Центре наци-
ональных культур, Центре соци-
альной реабилитации для несо-
вершеннолетних детей с ограни-
ченными возможностями.

Безусловно, впереди гранди-
озные планы, много совместной 
работы: концерты, конкурсы, вы-
ставки, фестивали, но это не пуга-
ет, потому что в мире искусства, в 
котором мы живем, царит атмос-
фера радости и понимания, а это 
одно из непременных условий 
творческого вдохновения и успе-
ха!

Каринэ Оганесян
Фото: ДШИ

спорт и рэп за здоровый образ жизни
Во Всемирный день отказа от курения учащиеся разных классов школы № 26 собрались за 
выпуском очередной стенной газеты на ту же тему.

ликов, сочинений, буклетов. Вот 
уже шесть лет в декабре, в День 
борьбы со СПИДом, мы собираем 
рэп-исполнителей со всего горо-
да на фестиваль «Рэп против нар-
котиков», где звучат авторские вы-
ступления антинаркотической на-
правленности. Это очень важ-
но, когда со сцены сами подрост-
ки говорят зрителям, таким же, как 
они сами, важные слова о ценно-
сти жизни, семьи, юности и здоро-
вого, успешного будущего.

 Большое значение мы при-
даем и внеурочной занятости на-
ших учащихся. И хотя школа у нас 
небольшая (здесь обучаются око-
ло 500 человек), для детей откры-
ты 11 кружков и спортивных сек-
ций, работает спортклуб «Лидер», 

гражданско-патриотический клуб 
«Единство», школьное научное об-
щество.

В первую же очередь в ком-
плекс мер по социально-психоло-
го-педагогическому сопровожде-
нию учащихся входит ежедневная 
профилактическая работа класс-
ного руководителя, когда он це-
лый день наблюдает за ребенком, 
в каком настроении тот пришел на 
занятия, как одет, хорошо ли себя 
чувствует. Плюс такая же ежеднев-
ная работа педагога-психолога 
и социального педагога. Вовре-
мя увидеть, разобраться в ситуа-
ции, помочь – самая главная зада-
ча всех преподавателей.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

Дети сами пропагандируют здоровый образ жизни, участвуя в различных конкурсах, 
например, конкурсы рисунков, плакатов...
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продается жилье

  1-комн. в г. Белгороде по ул. Костюкова, 34, 47,1 кв. м, 
3 млн руб. Тел. 8-951-159-90-81, Владимир Яковлевич.

  1-комн. по ул. Ломоносова, 12, теплая, 400 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-915-953-80-89.

  1-комн. по ул. Гоголя, стеклопакеты, счетчики, 330 тыс. руб. 
Тел. 8-912-175-73-76.

  1-комн. по ул. Маяковского, 3, 31 кв. м, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-912-503-90-78 после 18 час.

  2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2-й этаж, 
41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, торг. Тел. 8-912-
176-82-35.

  2-комн. по ул. Ломоносова, 3, ремонт, цена договорная. Тел. 
8-912-952-03-05.

  2-комн. по б. Пищевиков, 20, 5-й этаж, перепланировка, кос-
метический ремонт, недорого. Тел. 8-912-172-98-67.

  2-комн. по ул. Яновского. Тел. 8-912-502-66-66.
  2-комн. по ул. Яновского, 3а-36. Тел. 8-919-282-46-11.

  2-комн. (р-н объединения), 4/5 панельного дома, 47 кв. м, 
возможно с мебелью и быттехникой, 780 тыс. руб. Тел. 7-51-
84, 8-912-105-53-22.

  2-комн., 4/5, 51,2 кв. м, по ул. Гагарина, 8а, корп. 2, 450 тыс. 
руб. Тел. 8-912-172-92-03.

  3-комн., цена договорная. Тел. 8-912-957-88-17.
  3-комн. по ул. Ленина, 70, 62 кв. м, 2/9, с ремонтом, с мебе-

лью и техникой, цена 1 млн 500 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-919-018-51-21, 8-912-55-406-46.

  3-комн. по ул. Лермонтова, 24, теплая, с мебелью и быттех-
никой. Есть все – заходи и живи! Тел. 8-912-969-32-60.

  продается или сдается 3-комн. по ул. Красноармейской, чистая, 
теплая, уютная, квартира с «изюминкой». Тел. 8-912-952-03-05.

  3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, бал-
кон застеклен, косметический ремонт, водонагреватель, во-
досчетчики, телефон, интернет, Триколор. Цена 750 000 руб., 
торг уместен, возможен маткапитал. Тел. 8-912-953-07-56. 

  3-комн. по ул. Пушкина, 23, 3/5, 57 кв. м, чистая, теплая, 450 
тыс. руб. Тел. 8-915-571-27-45.

  4-комн. по б. Шерстнева, 12, 2/5, теплая, косметический ре-
монт, цена договорная. Тел. 8-963-021-10-74.

разное

  стол компьютерный, морозильник «Атлант». Тел. 8-912-552-01-41.
  7 комплектов мебели (для кафе): стол + 4 стула по цене две 

тыс. руб./комплект. Тел. 3-91-20.

воркута

Реклама

ПРОДАЮТСЯ

Реклама

Реклама

авто

  Газель тентованная, грузовая. Тел. 8-912-555-76-52.

сдаются

  в аренду офисные помещения по адресу: ул. Ленина, 4, 
700 руб./кв. м. Тел. 3-91-20.

 Ищу квартиранта за половину квартплаты. За кризис в стра-
не мне досталась расплата – пусть будет мужчина лет 55-60, 
быть может, сумеем вместе найти выход. Тел. 8-951-419-70-
77, Людмила. 

  1-комн. на бл. Тимане. Тел. 8-922-085-45-15.
  1-комн. длительно по ул. Суворова, 28/3, мебель, быттехни-

ка, недорого и 3-комн. по б. Пищевиков, 33а или продается. 
Тел. 8-912-145-94-33.

  2-комн. на длительный срок по ул. Энгельса, 7, без мебели. 
Тел. 8-912-175-61-79.

СДАЮТСЯ

АВТО

РАЗНОЕ
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Реклама

Их опасность определяется совокупностью опасных 
производственных факторов процесса транспортировки и 
опасными свойствами транспортируемого продукта – при-
родного газа, находящегося в трубопроводах под давлени-
ем до 120 кгс/кв. см.

Опасными производственными факторами газопрово-
дов и ГРС являются:

– разрушение трубопровода или его элементов, сопро-
вождающееся разлетом металла и грунта;

– возгорание продукта при разрушении трубопровода, 
открытый огонь и термическое воздействие пламени сгора-
емого природного газа;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, сооружений, уста-

новок;
– понижение концентрации кислорода в воздухе.
В связи с этим на трассе магистральных газопроводов и 

объектах, входящих в их состав, вокруг ГРС устанавливаются 
зоны с особыми условиями использования земель:

– охранная зона, составляющая 25 метров по обе сторо-
ны от крайних ниток газопровода, служащая для защиты тру-
бопроводов от возможных внешних воздействий и повреж-
дений;

– охранная зона, составляющая 100 метров по перимет-
ру ограждения ГРС;

– зона минимальных расстояний, составляющая в обе 
стороны от крайних ниток не менее 385 метров для газо-
проводов, 200 метров от ограждения ГРС, служащая для за-
щиты людей, зданий и сооружений от возможных разруше-
ний и аварий. В пределах этой зоны запрещено возведение 
зданий и сооружений, дачных домиков, гаражей и т. п.

В соответствии с Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов, в целях пожарной безопасности в охранной зо-
не газопроводов и ГРС категорически ЗАПРеЩАеТСЯ:

– разводить какие-либо открытые или закрытые источ-
ники огня;

– перемещать и повреждать опознавательные и сиг-
нальные знаки;

– открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограж-
дений линейных кранов, а также открывать и закрывать кра-
ны, включать или отключать средства связи, электроснабже-
ния и телемеханики;

– устраивать стоянки транспорта, свалки, возводить лю-
бые постройки;

– производить мелиоративные и другие строительные 
работы.

В период паводка и весенней распутицы запрещается 
проезд автотранспорта и механизмов через газопроводы по 
временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняющие тре-
бования Правил и причинившие своими противоправными 
действиями ущерб либо нарушившие правила безопасности, 
несут гражданскую, правовую и уголовную ответственность 
в соответствии со ст. 167, 168, 169 УК РФ, а также ст. 11.20.1 
Кодекса РФ об административных правонарушениях – на-
рушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения 
работ в охранных зонах трубопроводов:

«Совершение в охранных зонах магистральных трубо-
проводов действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующего 
разрешения предприятия трубопроводного транспорта или 
без его уведомления влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, 
– от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток».

СДАЮТСЯ
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ВОРКУТЫ И ВОРКУТИНСКОГО РАЙОНА

На территории района проходит магистральный газопровод и расположены 
ГРС (газораспределительные станции), эксплуатируемые Воркутинским лПУмГ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Указанные газопроводы и ГРС относятся к объек-
там промышленного риска.

При обнаружении утечек природного газа на трубопроводах просим сообщить по адресу: 
г. Воркута, ул. ленина, 38, Воркутинское лПУмГ или по телефонам: 3-58-41, 8-912-171-62-58.

Администрация Воркутинского ЛПУМГ

  Аттестат Б № 6874167 об основном общем образовании, выданный в 2003 году МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 38» г. Воркуты на имя Волковой Дарьи Оле-
говны, считать недействительным. Утеряны документы, паспорт и т. д. 

на имя Вашкевич Зои Михайловны. 
Вознаграждение. Тел. 8-904-206-53-
06.

 Познакомлюсь с мужчиной, воен-
ным, до 55 лет для создания семьи. 
Тел. 6-33-69 в 18 часов.

Я+Я

ИЩУ
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