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Вопросы про пенсию

Летние ласточки

Публикуем первую часть
ответов Прямой линии с
руководителем Пенсионного фонда РК

Эксперты рассказали, как
правильно подготовить
машину к новому сезону

12+

8
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Забирая детство
В Воркуте на мужчину, избившего четырехлетнюю дочь, завели уголовное дело.
О проблеме домашнего насилия над
детьми мы поговорили с полицией и
психологом и узнали, что о воспитании
ремнем думают горожане. Две воркутинки рассказали, за что их жестоко наказывали родители и как это отразилось
на их взрослой жизни.

Прямая линия
газеты «Моя Воркута»
«Северного регионального
управления жилищного
обеспечения» Минобороны РФ

На вопросы о предоставлении жилья военнослужащим ответит
начальник воркутинского территориального
отделения ведомства
Георгий Тиунов
С 21 мая по 4 июня
вопросы принимаются
по электронной почте
redaktor@gazetamv.ru.
Задать вопрос по телефону
редакции можно будет
22, 23, 29 и 30 мая
с 13:00 до 17:00
по номерам 7-54-83
и 7-59-38.

4-5
С 18 мая стартует фотоконкурс

«С газетой по свету»

Для участия нужно:

1 Поехать в отпуск:)

2 Сфотографироваться с газетой «Моя Воркута» на фоне местной
достопримечательности

3 Прислать фотографию на электронную почту redaktor@gazetamv.ru
Авторы лучших фотографий получат подарки от редакции!
Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62
и в точках распространения.
Подробности в нашей группе «ВКонтакте» vk.com/gazetamv и на сайте gazetamv.ru

Ответы на вопросы
будут опубликованы
в газете «Моя Воркута»
и на сайте gazetamv.ru

ФОТОКОНКУРС «МВ»
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коротко

авто

В Коми растет средняя зарплата

Знак непостоянства

В марте 2018 года средняя зарплата в
республике составила 49 005 рублей. По
оценке Комистата, это на 18 процентов
больше, чем в среднем по России, пишет
«Комиинформ». По сравнению с мартом
предыдущего года заработная плата увеличилась на 10,4 процента, а ее реальный
размер, характеризующий покупательную
способность, вырос на 7,8 процента.

Похоже, судьба знака «Шипы» на заднем
стекле российских авто готова сделать в
очередной раз крутой поворот. МВД России предлагает освободить водителей от
обязанности устанавливать его.

Воркутинцы продолжают
копить долги за капремонт
В апреле за капремонт заплатили чуть
больше 24 процентов воркутинцев. Это самый маленький показатель по Коми. Также
в рейтинге аутсайдеров по собираемости
платежей Печора и Усинск, в лидерах –
традиционно Прилузский район, где коммунальные услуги регулярно оплачивают
более 86 процентов жителей.

В Воркуте дважды горела
одна и та же квартира
Первый пожар случился поздно ночью в
1:21. Загорелась квартира на шестом этаже девятиэтажного дома по улице Дончука. В МЧС пояснили, что доступ в нее был
свободным. Пожарные справились с огнем
за 20 минут, спасли из помещения четверых человек, еще 20 эвакуировали. Вечером того же дня на пульт диспетчера снова
поступила информация о пожаре в жилом
доме на улице Дончука. Огонь быстро потушили. Из квартиры спасли двух человек,
еще 15 жильцов эвакуировали.

Воркутинка стала бронзовым призером Чемпионата
России по плаванию
Ольга Бочкарева завоевала «бронзу» на
дистанции 100 метров баттерфляем, сообщает Министерство физкультуры и спорта
Республики Коми. Чемпионат проходил
на прошлой неделе в Рузе Московской
области. В соревнованиях участвовали
спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. В декабре воркутинка
отправится на Кубок России. Напомним,
для Ольги Бочкаревой это не первая награда в 2018 году: в марте 23-летняя мастер спорта также завоевала бронзовую
медаль на Чемпионате России в Краснодаре.

Две школьницы из Воркуты отправились в Звездный
городок
Ксения Калинина и Диана Рязанцева
вошли в шестерку победителей «Космического квеста» и в качестве поощрения
отправились в Москву в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. В Центре
подготовки космонавтов школьники увидят
копии действующих частей Международной космической станции, тренажеры космического корабля «Союз», познакомятся
с историей отечественной пилотируемой
космонавтики, попробуют меню космонавтов. Чтобы попасть в Звездный городок,
участники прошли сложнейший квест, ответив на вопросы о космосе и авиации, и
вырвались в лидеры среди сотен школьников, участвовавших в квесте.

Антонина Борошнина

Ведомство выступило с инициативой убрать это требование из «Основных положений по допуску транспортных
средств к эксплуатации». Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале
проектов нормативных правовых актов.
В МВД считают, что знак потерял актуальность, так как на
данный момент динамические характеристики движения автомобиля в значительной мере определяют другие факторы:
конструкция, степень загруженности, наличие современных
тормозных систем и так далее.
– Таким образом, установка указанного знака на транспортном средстве не позволяет иным участникам движения
однозначно судить о вероятном характере его движения,
особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия,

характерного для зимних условий, – отметили в ведомстве,
добавив, что данный знак
часто ограничивает обзор с
места водителя.
Напомним, в апреле 2017 года водители
спешно
закупались
знаком с буквой «Ш»,
отсутствие которого грозило и до
сих пор грозит
штрафом 500
рублей.

криминал

Антонина Борошнина

Проблема «крокодила»
С начала года в Коми полиция закрыла шесть наркопритонов. Два из них действовали в Воркуте и четыре в Усинске.
Об этом на круглом столе, посвященном проблемам наркомании, рассказал
начальник управления по незаконному
обороту наркотиков МВД Коми Сергей
Раздерин. По данным ведомства, в прошлом году на содержателей притонов

возбудили 26 уголовных дел. Как отметили в управлении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в северных
районах Коми обитатели притонов травят себя дезоморфином (также известном как «крокодил»). На юге республики

здоровье

зафиксирован рост употребления синтетических наркотиков.
Сергей Раздерин отметил, что проблема распространения дезоморфина
очень серьезно влияет на ситуацию со
смертностью от употреблния запрещенных веществ. По официальным данным,
11 из 24 смертей от наркотиков в Коми
за 2017 год – это отравление дезоморфином в Усинске и Воркуте.

Ольга Рыжова

Паранормальное явление
В Воркуте за неделю гриппом и ОРВИ заболели больше
800 человек. Специалисты называют майскую эпидемию
аномальной.
Нестандартная вспышка заболеваемости острой респираторной инфекцией и гриппом началась в конце апреля.
В первые дни мая простуда подкосила
600 горожан. В начале это были в основном дети, затем картина изменилась:
половина заболевших взрослые.

Весенняя эпидемия гриппа явление
нестандартное. Обычно она приходится
на февраль-март. По словам главного
специалиста воркутинского Роспотребнадзора Елены Семенченко, назвать
причину аномалии сложно. На рост заболеваемости гриппом могли повлиять

погодные условия: в этом году в Воркуте
выдалась холодная весна.
Как сообщили в инфекционной больнице Воркуты, в реанимации оказались
четыре человека. Летальных исходов и
тяжелых случаев не зарегистрировано.
Из-за эпидемии детские поликлиники приостановили плановые приемы, а
больных осматривали и по субботам. В
больницах запретили посещение пациентов в стационаре и на семь дней отложили плановые операции.

Реклама

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

деньги

Антонина Борошнина
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Табачная расплата

Моцартом по
безумию

На прошлой неделе Роспотребнадзор обнародовал сумму штрафов за нарушение антитабачного
закона в 2018 году. За четыре месяца ведомство выписало их на
30 миллионов рублей.

Недавно узнала, что классическая музыка положительно
влияет на
память в
частности и
интеллект в
целом.

Выписанные Роспотребнадзором штрафы касаются практически всех сфер антитабачного законодательства. Речь идет не
только о курении в неположенных местах, но и о нелегитимной
торговле. Например, часть штрафов выписали за продажу табака
несовершеннолетним и неправильное размещение табачной продукции в торговых точках. Как пояснили в ведомстве, всего к ответственности привлекли 2,6 тысячи нарушителей.

Дым относительности
Напомним, так называемый антитабачный закон приняли в
России в 2013 году, он запрещает дымить в ресторанах и кафе, в
учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта,
а также на вокзалах, рынках и детских площадках, в аэропортах
и лифтах.
Озвученная Роспотребнадзором сумма собранных штрафов
вызвала много споров. Одни считают многомиллионные сборы
с нарушителей признаком того, что закон работает. Другие говорят, что огромные штрафы означают, что россияне не готовы
расстаться с вредной привычкой даже под угрозой финансового
наказания.
– 30 миллионов – это не много для огромной страны. Но целью
санкций были не доходы бюджета, а влияние на людей, чтобы они
изменили правила поведения. И в этом смысле она оправдалась. У
нас стала другая страна, хотя люди этого не почувствовали, – цитирует Национальная служба новостей члена комитета Госдумы
по бюджету и налогам Евгения Федорова.
Сопредседатель общественного движения за права курильщиков, магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, напротив,
считает, что, раз закон часто нарушают, значит, он неэффективен.
– Меня не штрафовали, потому что я соблюдаю законы. Но
они устроены таким образом, чтобы людям было максимально
неудобно. Поэтому не удивительно, почему их так часто нарушают, – пояснил Александр Друзь. – Хотя 2,5 тысячи человек за три
месяца – не такая большая цифра для нашей страны.

Гульнара Тагирова

67
ЦИФРА

тысяч

человек оштрафовали в России с начала действия антитабачного закона в 2013 году.
в виде штрафа от 500 до трех тысяч рублей. Причем дороже всего
обойдется курение на детской площадке.
В заполярном отделе Роспотребнадзора сообщили, что с начала
2018 года троих предпринимателей оштрафовали за сигареты на
открытых витринах и продажу табака рядом со школами. Протоколы на двух предпринимателей, продававших сигареты без акцизных марок, направили в суд.
В Воркуте самый яркий пример действия антитабачного закона – исчезновение залов и мест для курения в кафе и ресторанах. Хотя сами любители табака никуда не делись: дымят себе на
крылечках и за углом и в мороз, и в метель и, похоже, даже ради
собственного комфорта расставаться с вредной привычкой не намерены.

ГЛАС НАРОДА

Вас штрафовали за курение
в неположенных местах?
51,3 %

44 %

Нет

Деньги за привычку
По информации воркутинского ОМВД, с начала года полицейские наказали рублем 78 курильщиков. Статья 6.24 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание

Да

4,7 %

Не курю

Результаты опроса в группе «ВКонтакте» vk.com/gazetamv

опрос

Вам мешают курильщики?

Екатерина, пенсионерка:

Сергей, сотрудник УФСИН:

– Мешают. Выходят курить в подъезд. Они покурили, а весь дым остался
на площадке. Неприятно
всем этим дышать.

– Когда они курят в
специально отведенных
для этого местах, то не
мешают.

Татьяна Семеновна, пенсионерка:

– Когда на улице идут
курят или на остановке – тогда неприятно. Но
сейчас, кажется, курильщиков стало гораздо
меньше.

Кира, актриса:

– Только если это большая компания, где все
курят. Тогда некомфортно
находиться в помещении.

Александра Михайловна,
пенсионерка:

– Если я без ребенка
гуляю, то не мешают.
Часто вижу, что они уходят
в укромные места, чтобы
никому не мешать.

Пишут, что особенно полезно
для мозга слушать Моцарта. Это
маленькое личное открытие настигло меня на уроке английского:
для перевода попался текст о важности классической музыки для
сохранения мозга в целости и сохранности до глубокой старости. В
тексте, кстати, шутливо уточняют,
что, к сожалению, рок-музыка такого эффекта не оказывает. Человек, мало-мальски озабоченный
этим самым сохранением мозга,
поймет мою радость. Ведь приятно же узнать, что можно одновременно и время хорошо проводить,
слушая гениальную музыку, и о
своем интеллекте заботиться. Так
и начался марафон «Ударим Моцартом по безумию».
Понаслаждавшись своим открытием несколько дней, решила
все-таки узнать, какие есть научные обоснования этого невероятного явления. В недрах интернета
сотни и сотни сайтов, рассказывающих о том, что, как выяснилось,
называется эффектом Моцарта.
Например, впервые об этом
феномене ученые заявили в
1993 году. Они утверждали, что
подростки, слушавшие сонату
Моцарта ре мажор, лучше справлялись со специальными тестами.
Дети, решавшие ту же самую задачу в тишине, проявили меньшую
сообразительность. Объяснялось
это тем, что музыка Вольфганга
Амадея произведений максимально соответствует биоритмам человеческого мозга. Моцартовские
произведения даже использовали
в комплексе терапевтического лечения болезни Альцгеймера. Но
в 2013 году ученые из Венского
университета опубликовали результаты нового исследования,
по результатам которого обозвали «Эффект Моцарта» мифом. Не
влияет, мол, музыка Моцарта на
мозговую деятельность. Но есть
и хорошие новости: те же самые
ученые утверждают, что специальные тесты лучше проходили испытуемые, которые слушали любую
музыку, Те же, кто выполнял задания в тишине, справились с тестами хуже.
Вывод? Некоторые мифы, даже
развенчанные, очень полезны –
они открывают нам новое и прекрасное. Слушайте хорошую музыку и берегите мозг.
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проблема

Забирая детство
Мы попросили двух воркутинок на условиях анонимности поделиться своим мнением о телесных наказаниях детей. Обе
героини рассказали, за что их били родители и как это отразилось на их взрослой жизни.
На прошлой неделе стало известно о возбуждении уголовного дела на воркутинца, который избил свою четырехлетнюю дочь. Девочка в тяжелом состоянии госпитализирована
в реанимацию. Ее отцу грозит тюремный срок. Эта история
вызвала дискуссию в социальных сетях. Люди рассуждают о
грани между воспитательной поркой и жестоким отношением к детям, и о том, можно ли бить детей даже с благими намерениями.

Виктория, 35 лет

2

Цифра

тысячи

детей в России ежегодно погибают от рук отцов или близких
людей. Еще две тысячи несовершеннолетних, спасаясь от
жестокого обращения со стороны
родителей, кончают жизнь самоубийством.

Меня мама в детстве и подростковом возрасте порола, да.
Был ли эффект? Был. Повторять опыт не хотелось. Я всегда
точно знала, во что мне обойдется заведомо запрещенный
поступок. В силу характера и высокого болевого порога могла позволить себе выбирать. Я воспринимала это скорее как
закономерность, так мне было легче. Сестра панически боялась боли, поэтому ее вообще от многого отвело. К слову, ей
практически не доставалось, только за очень серьезный проступок.
Вопрос второй. За что? За поздний приход домой. За ложь,
которая приводила к последствиям. Иногда за оценки. Сестре
за оценки не прилетало. Учеба давалась ей легко, но без «стимула» она ленилась, и в итоге – троечница с ГЭПа.
Вопрос третий: о справедливости. Конечно, чаще я считала, что мама не права. Особенно за оценки. И, исходя из того,
что большинство моих друзей чаще не наказывали или они
умалчивали об этом, было обидно. Однако, повторюсь, мои
наказания никогда не были спонтанными. Я всегда точно знала, когда и за что. Иногда делала что-то, зная, чем обернется – ну, характер такой! Сейчас мы с мамой подруги. Вместе
иногда проводим выходные. Всегда всеми удачами и потерями делюсь с ней. И за советом всегда к ней в первую очередь.
Сына я в угол раз в году ставлю, а вообще, он меня побаивается, поэтому хватает строгого тона. У нас большая разница в ситуации: он у меня один, и мы постоянно вместе везде,
я же в его возрасте получила маленькую сестру, и предкам
было просто не до меня. И все-таки, вернувшись к вопросу:
руку поднять могу, если ситуация меня напугает в плане его
безопасности. Потом, как испуг пройдет, объясняю, почему
получил. Но не ремнем. Пока...

Ирина, 38 лет
Мне было семь лет, а моей сестре чуть больше года, когда
мама во второй раз вышла замуж. Отчим мне сразу не по-

нравился: он не любил своих детей, а нас и подавно. Наказания начались сразу, как только он переехал к нам. Сначала
за малейшие провинности он ставил меня в угол, запирал с
сестрой в туалете без света, иногда на шесть-восемь часов,
пока мама не придет с работы. Надо сказать, что и мама нас
не особо баловала: за всю свою жизнь я не помню, чтобы она
меня поцеловала, погладила и сказала, что любит. Приходя с
работы домой, отчим проверял, вымыта ли посуда, видна ли
пыль на полу и мебели, не дай бог, раскиданы игрушки – все
это было поводом ударить, пнуть, обозвать самым обидным
словом.

Каждый третий житель России считает, что родители имеют право физически наказывать своих
детей в возрасте 13-14 лет, показал опрос «Левада-центра».

Он всегда был прав. Мне нельзя было гулять и смотреть
телевизор по много месяцев. Я всегда внутренне сжималась,
приходя домой. Старалась быстрее все сделать и закрывалась
в комнате. Я много читала, а что мне еще было делать? Ни телика, ни улицы. Потом отчим стал и книгами наказывать, и я
просто сидела одна. У меня никогда не было дней рождения и
подарков. На людях отчим притворялся святошей и любящим
отцом. Мама во всем его поддерживала.
Отчим прожил с нами долгие десять лет. По мере взросления, когда я могла ему ответить и встать на защиту сестер,
взрослели и наказания. Он точно рассчитывал время от дома
до школы, и не дай бог я опоздаю! Мог ударить меня в живот,
потому что долго говорю по телефону с подружкой, или скинуть с кровати за волосы посреди ночи, потому что… потому.
Я даже, если честно, не помню, за что он мне сломал нос, но,
видимо, для него причина была. Были, конечно, и светлые
дни, когда, например… ммм... Нет, ну, правда, были… Просто не могу вспомнить.
Естественно, сегодня для меня применение физического
наказания к собственным детям абсолютно неприемлемо как
раз потому, что я на собственном опыте знаю, как это – быть
отшлепанным. Конечно, бывают ситуации, когда я выхожу из
себя и вообще не знаю, что делать, бессилие захлестывает. В
такие моменты я стараюсь максимально успокоиться и уже
потом разрешить ситуацию.

Эффект шлепка
Психолог Вера Шерепа объясняет, почему телесные наказания
неэффективны как метод воспитания детей. По мнению специалиста, дети считают порку несправедливостью.
– Воспитание методом кнута и пряника многие родители считают самым оптимальным, но во все времена много споров
вызывали именно телесные наказания.
Шлепки, подзатыльники, ремень – вариантов множество. Да, были времена, когда
физическое наказание не вызывало споров
и принималось обществом как само собой
разумеющееся. Дети при виде ремня действительно становились «шелковыми», не-

послушание было чем-то из ряда вон выходящим. Так, может, метод кнута не так уж и
плох? Обратимся к статистике. 95 процентов опрошенных дают положительный ответ на вопрос «Били ли вас в детстве?». Но
лишь маленький процент отвечавших могут
вспомнить, за что.
Очень часто родители применяют физическое наказание в ответ на непослушание
ребенка, используя шлепок как последний

аргумент. Только вопрос: насколько он действенен? Поможет ли он избежать повторения данной ситуации? Очень часто ответ
на эти вопросы – нет. Вот и получается, что
шлепок имеет лишь кратковременный эффект, а значит, придется постоянно прибегать к насилию. Готовы ли вы к этому?
Кроме того, учтите: ребенок боится физического наказания только в первый раз.
А потом он «привыкает», если так можно
сказать. Проявление физической силы со
стороны взрослых делает маленького человека озлобленным, он понимает, что тот,
кто сильнее, может применить силу к более
слабому. А ведь часто плохое поведение

ребенка – лишь сигнал о нехватке внимания с вашей стороны. Хотела бы напомнить
родителям, что воспитание – это сложный
процесс. Да, у каждого из нас бывают моменты, когда мы устали, но это не повод
применять физическую силу к детям. Постарайтесь понять, почему ребенок ведет
себя так или иначе, помогите ему справиться со сложившейся ситуацией, просто
поцелуйте его и скажите, как сильно вы его
любите и как он вам дорог. Человек, окруженный страхом, агрессией, будет транслировать в мир лишь страх и агрессию.
Человек, окруженный любовью, лаской, пониманием, будет делиться именно этим.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Не надо бить
C семьями, которых подозревают в жестоком обращении с детьми, работают в числе прочих сотрудники отдела по делам несовершеннолетних воркутинского ОМВД.
Его начальник Павел Якуба рассказал,
почему вина за детские синяки целиком и
полностью лежит на мамах и папах.

– Павел Павлович, как вы узнаете о том, что в семье ребенка, возможно, бьют?
– У нас много источников поступления информации. Первый –
осмотр врачами в детских поликлиниках. Есть медико-социальная
служба при детской больнице. Все педиатры, обнаружив какиелибо телесные повреждения у детей, сообщают туда. Мы выезжаем и проверяем эту информацию. Если врачей что-то особенно
беспокоит, они сразу же звонят по 02. Если есть явные следы побоев, синяки, звонить в полицию нужно незамедлительно. С этого
начинается вся работа. Второй источник информации – школы.
Если обнаружены телесные повреждения во время медосмотров,
нам сообщают. То же самое в детских садах. Есть еще Центр социальной помощи семье и детям: при обходе патронажных семей,
если их что-то беспокоит, сообщают в полицию. Звонят граждане,
если слышат за стеной крики детей. Если это случай, когда болит
зубик или еще что-то подобное, выносим решение об отказе. Если
речь идет о применении силы родителями – проводим проверку.
Так что система реагирования на жестокое обращение с детьми
отработана в полном объеме, здесь никаких пробелов быть не может. Что касается недавнего случая, где отец нанес тяжелейшие
травмы маленькой дочке: проблемы в семье были и раньше, но
соседи не сигнализировали. Я всегда говорю: звоните, если считаете, что что-то происходит за стенкой с несовершеннолетними
детьми, мы проверим эту информацию.

”

– Даже в благополучных семьях дети помнят все случаи, когда им давали ремня. Не
бывает такого, чтобы не помнили. Если было
больно – помнят.
– Родители, наверное, не признаются, что подняли руку на
ребенка?
– Почему? Практически все сознаются. Бывает, сожители не
сознаются, родители – сознаются. Нет у нас такой практики «я его
не трогал», это единичные факты. Наверное, родитель понимает,
что при ребенке врет, еще, может, какие-то мотивы... Это удивительно, но так. Хотя сознаются не в той степени, как нам бы хотелось: «Ну, я подзатыльник дал», – хотят, не понимая юридических
коллизий, приуменьшить вину. Наша задача выяснить, что на самом деле происходило. Можем узнать, опросив подростка, плюс,
если у нас есть какие-то сомнения, мы подключаем специалистапсихолога.
– Как родители объясняют подзатыльники?
– Чаще всего говорят: «Не сдержался». Нас больше всего беспокоят родители в состоянии алкогольного опьянения, но тут всегда субъективный фактор: для кого-то человек, чуть-чуть выпивший, уже представляет опасность. Это все индивидуально и под
ответственность того сотрудника, который на вызове. Заберет он
ребенка, вызовет органы опеки, подстрахуется – хорошо.
– Дети боятся рассказывать, что с ними происходит в семье?
– Нет, мы же их опрашиваем не в присутствии родителей.
– Все равно – он вернется домой и там получит...

– Да, был недавно такой случай. Ребенок сначала говорил, что
ничего не было, на нем были два небольших синячка, мы не смогли
в положенный срок определить, откуда они у него взялись. Вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Через неделю, когда отец забрал этого ребенка, тот рассказал очень
много вещей, которые происходили с ним. Теперь в Следственном
комитете материалы проверки. Подтвердится или нет – неизвестно. Это ребенок высказал свою точку зрения при папе. Может, почувствовал себя в безопасности. Может, кое-что придумал, чтобы
не возвращаться к маме, которая строже к нему относится.
– Детские показания принимают во внимание наравне со
взрослыми?
– Да, особенно, когда они дают их впервые, в день, когда все
произошло, потому что, бывает, они потом могут поменяться в
противоположную сторону. Но для суда в любом случае нужны доказательства.
– Все семьи, в которых бьют детей, – неблагополучные?
– Нет, и благополучные есть. Естественно, основная категория,
где это может произойти, – асоциальная, но, с другой стороны, по
опыту работы дети из таких семей гораздо больше любят своих
родителей, чем благополучные. В благополучных семьях, как правило, причиняют физическую боль в процессе ругани между собой
по какому-то вопросу: почему не отпускаешь гулять, почему нельзя
посидеть в интернете... Как правило, истязаний нет. Бывает, дети в
возрасте 16-17 лет дают показания, потом их меняют. Но еще раз:
все должно быть доказано.
– Сложно доказывать?
– Конечно, сложно. Все это происходит в квартире, за закрытыми дверями.
– С чего все начинается в один совсем не прекрасный
день?
– Семья живет-живет, никогда детей не били. Потом – раз! –
напились, в глазах черти появились, дали оплеуху, пинка, силу не
рассчитал, сломал что-то. Это предугадать невозможно. Это может произойти даже в благополучной семье. Мы в любом случае
беседу проведем с родителями, разъясним последствия. Кого-то
это останавливает... Я всегда говорю на комиссии по делам несовершеннолетних тем, кто смелости набирается, приходит, – вы
забираете у своих детей детство, это вам выльется потом, когда
станут взрослыми, начнут пить, вас же будут лупасить. На подсознательном уровне у них отложится, что вы у них забрали детство.
Даже в благополучных семьях дети помнят все случаи, когда им давали ремня. Не бывает такого, чтобы не помнили. Если было больно – помнят. Можете на себе эксперимент провести, вспомнить,
если вам давали ремня.
– Было действительно один раз, помню.
– Если наказывать, ребенку надо объяснить, за что конкретно.
– Бить при этом можно?
– Бить нельзя! Почему нельзя? Это откладывается на всю жизнь,
я же объясняю, и рано или поздно в скандальных ситуациях все это
всплывает. Мы это уже сто раз проходили. Поэтому не надо бить.
– Но справедливости ради – ведь и дети разные бывают!
– Да, очень много у нас материалов, когда дети на взрослых матом ругаются, на учителей, руки распускают. Не знаю, как перед
этим педагоги себя вели, палка о двух концах... Но бывают такие
дети, да. У нас 151 семья состоит на учете, есть еще банк семей
социального риска, там еще больше. Контроль осуществляется, но
охватить все невозможно. Проблема внутри семьи.
– Но мы можем сделать вывод, что и в случае, когда «не
сдержался», и в случае, когда ребенок позволяет себе лишнее, это вина родителей?
– Да. Всегда взрослый должен сдерживаться. И только пример
взрослых рождает отношение и поведение детей.

ГЛАС НАРОДА

Детей
можно бить?
Олеся, мама двоих
детей:

– Я однозначно
отрицательно к
этому отношусь.
Ни при каких
обстоятельствах
нельзя трогать детей, тем более бить. Что
бы ребенок ни натворил, что бы ни сделал, всегда можно и нужно найти какой-то
способ воздействовать на него, но ни в
коем случае не бить.

Евгений, бизнесмен:

– Нет, конечно,
детей бить нельзя.
Это исключено.
Никогда насилием
не исправишь
ни характер ребенка, ни его поведение.
У меня пока нет детей. Но я уверен, что
любой адекватный родитель понимает, что
насилие – это не вариант, если надо как-то
достучаться до ребенка.

Надежда, пенсионерка:

– У меня сейчас
двое взрослых
детей, я, бывало,
их наказывала в
детстве. Ну так,
в сердцах. Но уверена, что это плохой
метод воспитания. Детей бить нельзя. Я
думаю, что как воспитательная мера это не
работает.

Как наказывают родителей,
избивающих детей:
Статья 6.1.1 КоАП «Побои» – если
взрослый, не являющийся
родителем, сожитель, знакомый бьет
ребенка. Максимальное наказание –
до 120 часов обязательных работ.
Статья 156 УК РФ «Неисполнение
обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего» – если родители бьют ребенка.
Максимальное наказание – до трех
лет лишения свободы.
Статья 117 УК РФ «Истязание»,
часть вторая – три и более фактов
причинения физической боли
несовершеннолетнему.
Максимальное наказание – до семи
лет лишения свободы.
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Антонина Борошнина

Самые безопасные
Отработать четверть века без травм –
возможно. Это доказали 30 сотрудников шахты «Заполярная».

Расследование
несчастных
случаев на производстве показывает, что большинство можно
было предотвратить, проявив
чуть больше внимания и осторожности. На «Заполярной» отметили сотрудников, которые
были внимательными и осторожными всегда и теперь могут по-

хвастаться стажем 25 и 30 лет без
травм. Причем 80 процентов из
них работают в шахте.
– Мы хотим показать всем
работникам, что руководство
компании заинтересовано в
создании безопасных условий
труда, а человеческая жизнь для
нас важнее, чем производствен-

ные показатели. Нам не нужны
ни подвиги, ни перевыполнение
производственных планов, ни
спешка, если это может привести к потере здоровья или гибели людей, – говорит директор
шахты «Заполярная» Николай
Шофолов. – День охраны здоровья и безопасности труда, я считаю, на промышленном предприятии необходимо проводить
каждый день, ведь безопасность
должна быть в центре внимания
постоянно.
По словам Шофолова, они преследовали две цели: отметить
работников, которые продолжительное время трудятся без
травм, а также показать нарушителям, что повседневное соблюдение всех мер предосторожности помогает работать безопасно
десятки лет.
Планируется, что в будущем
специалисты определят сотрудников «Заполярной», которые
отработали безопасно чуть меньший, но тоже впечатляющий период времени – 25, 20, 15 и 10
лет. Их также ждут поощрения и
подарки.

струдники, отработавшие 25-30 лет без травм
Равшан Мустафаев, стволовой
подземный:

Ринат Шахиев, проходчик участка № 3:

– Прежде чем взяться за
работу, надо походить по кругу,
посмотреть, чтобы безопасно все
было, ничего на голову, на руку
не упало тебе. Я обязательно
каждую смену всегда так делаю.
Это все самому надо, это же наша
жизнь. Надо все проверить перед
тем, как приступать к работе.

– Случай был очень давно
на моих глазах, я тогда только устроился на шахту. Стоял
состав, и слышно, как машина
начала толкать его. Нет – один
лезет между вагонами. Я его в
последний момент вытащил, и
тут вагоны – бах! – между собой.
Говорит: я думал, успею. В морг
ты успеешь, вот куда! – отвечаю.
Задавило бы, вагон был гнутый,
по грудной клетке точно бы
прессануло. Твоя безопасность в
твоих руках, правда? Жить надо!
Какие-то планы есть, дети, внуки,
всех любишь, хочешь обнять...

Владимир Тихоненко, электрослесарь участка № 1:

– Научить работать без травм
невозможно, каждый учится на
своих ошибках. Смотрит на чужие, но учится на своих. Человек
так устроен. Даже у меня ошибки
есть, они всегда есть и будут,
но я стараюсь их не повторять.
Иногда, бывает, торопишься.
Работаем в коллективе: проходчикам надо одно, а я слесарь,
надо другое совсем, – бывают
нестыковки. У каждого должна
быть голова на плечах.

цифры

ПРОИЗВОДСТВО

Большое кольцо

С новой маркой!

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 17 мая
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

272

242

-30

бригада Шушкова

10

10

бригада Харапонова

47

48

1

бригада Оксина

66

56

-10

бригада Сайко

97

87

-10

бригада Сафиуллова

52

41

-11

«Комсомольская»

194

173

-21

бригада Вишняка

93

78

-15

бригада Лапина

72

62

-10

бригада Сизова

29

33

4

«Заполярная»

393

420

27

бригада Белова

37

37

бригада Ненашева

68

79

11

бригада Летенко

90

92

2

бригада Фурманчука

112

102

-10

бригада Фурсова

86

110

24

«Воргашорская»

369

397

28

бригада Карпенко

97

103

6

бригада Щирского

123

135

12

бригада Шумакова

66

91

25

бригада Захарченко

44

23

-21

бригада Бондаренко

39

45

6

1 228

1 232

905

824

План

Факт

+/-

24 580

31 485

6 905

27 000

27 400

400

66 378

47 507

-18 871

Компания «Воркутауголь»
успешно прошла сертификацию нового продукта – угольного концентрата марки 1Ж.

бригада Торгунакова

Всего:
Разрез «Юньягинский» (м3)

123 926

132 811

8 885

4

241 884

239 203

-2 781

-81

20 998

20 443

-555

Сертификацию провели эксперты
екатеринбургского Восточного научноисследовательского
углехимического
института. Они подробно изучили всю
технологическую цепочку Центральной
обогатительной фабрики (ЦОФ) «Печорская», отобрали пробы выпускаемой
продукции, исследовали образцы в лаборатории. В результате новый концентрат
получил сертификат качества, который
дает «Воркутауголь» право реализации
готового продукта.

Людмила Ляпина, машинист
подъема клетьевого ствола:

– Я работаю 40 лет на одном
участке. Работа без травм – это
моя позиция и позиция нашей
компании, нашего руководства.
С нас спрашивают – мы стараемся все изучать и выполнять.

Андрей Харайкин

– Мы начали обогащать марку 1Ж в
тестовом режиме еще в 2017 году, когда
шахта «Воргашорская» вскрыла новые
залежи угля в Юго-западном блоке, –
рассказал начальник производственной
службы ЦОФ «Печорская» Эдуард Кабанов. – За это время удалось накопить необходимый опыт, который позволяет нам
сегодня выпускать качественный готовый продукт.
Марка 1Ж относится к жирным углям,
необходимым для металлургии. Среди
четырех концентратов, которые производит «Воркутауголь», теплотворная способность 1Ж находится на третьем месте,
сразу после марок К и 2Ж.
– По сравнению с маркой ГЖО, которую шахта «Воргашорская» добывает с
момента своего запуска, у новой марки
меньший процент выхода летучих веществ, увеличенное содержание углерода, лучше показатели спекаемости,
пластичности и коксуемости, – отметила
специалист по химическому анализу и
обеспечению контроля «Воркутауголь»
Наталья Звягина.

В ходе сертификации
нового концентрата 1Ж,
компания «Воркутауголь»
подтвердила качество других видов
своей готовой продукции – концентратов марок К, 2Ж и ГЖО.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Наше общество

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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Антонина Борошнина

Вопросы про пенсию
Руководитель Пенсионного фонда РФ в Республике Коми
Ольга Колесник во время скайп-интервью ответила на вопросы, которые читатели «МВ» присылали по электронной почте и задавали по телефону. Публикуем разъяснения
специалистов.
страховой пенсии при соблюдении условий по стажу: северный – 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в
местностях, приравненных к ним, и страховой – не менее
20 лет для женщин и не менее 25 лет для мужчин.
– Эти два вопроса мы объединили, так они оба касаются одной и той же темы – начисления пенсии после 2002 года. Я работаю на шахте с 1991 года, вышел
на пенсию в 45 лет в 2016 году. При расчете пенсии
взяли средний заработок до 2001 года, и поэтому пенсия получилась 16 000 рублей. Почему Пенсионный
фонд отказался брать средний заработок за последние пять лет?

”

– Получаю пенсию с февраля 2013 года по неполному северному стажу и продолжаю работать. В октябре
2017 года будут полные 15 лет северного стажа. Изменится ли после этого моя пенсия? И как повлияет на
ее размер переезд из Воркуты в Киров?
– Поскольку пенсия вам уже назначена, то увеличение
продолжительности стажа никак не отразится на ее размере. Что касается изменения размера пенсии при переезде в Киров: сейчас фиксированная выплата к вашей
страховой пенсии умножается на районный коэффициент 1,6 за проживание в Воркуте. Если у Вас выработан
северный стаж (15 лет в Воркуте) и общий страховой
стаж (не менее 25 лет – для мужчин, не менее 20 лет – для
женщин), то при переезде в Киров вам будет установлен
коэффициент за северный стаж в размере 1,5. Таким образом, ваша фиксированная выплата к страховой пенсии
уменьшится на 10 процентов.
– Сотрудников перевели на 0,8 ставки. Что ждать
от этого с точки зрения пенсии? И зарабатывается ли
при этом северная пенсия?
– Этот вопрос сейчас задают многие. Работа на 0,8
ставки при условии полной рабочей недели засчитывается в страховой и северный стаж. На размере пенсии это
никак не отражается, он зависит от уплаты страховых
взносов, а на определение права не влияет, потому что в
законодательстве закреплено понятие полного рабочего
дня, и под ним понимается не менее 80 процентов рабочего времени, то есть 0,8 ставки под это подпадает. При
этом вы сможете рассчитывать на досрочное назначение

– Работа на 0,8 ставки при условии полной рабочей недели засчитывается в
страховой и северный стаж. На размере
пенсии это никак не отражается.
Обратилась в ПФР, чтобы предварительно сдать документы на льготную пенсию. Специалист сообщила,
что пенсия мне будет начисляться, исходя из среднего
заработка до 2002 года. Как же так? Значит, отчисления с высокого дохода были, и льготную пенсию я заработала по вредной профессии, а пенсию буду получать мизерную?
– Дело в том, что на размер пенсии величина заработка влияет только до 1 января 2002 года, после имеют значение суммы перечисленных страховых взносов в ПФР.
Поэтому при расчете размера пенсии он определяется с
учетом заработка за 2000-2001 годы или за любые пять
лет подряд до конца 2001 года. Из этих двух мы выбираем
наиболее выгодный вариант.
– Если на официальный запрос Пенсионного фонда
Казахстан не дает ответ, то как справки, предоставленные самим гражданином и подтверждающие записи в трудовой книжке, должны проверяться на подлинность? Казахстан опять не даст ответ и гражданин
не получит заслуженную пенсию.
– Периоды работы до распада СССР, до 01 декабря 1991
года при условии правильного оформления документов
не требуют дополнительного подтверждения, периоды

после могут быть учтены в страховой (трудовой) стаж
только после их подтверждения компетентным органом
Республики Казахстан.
Мы можем содействовать в получении справок, поэтому рекомендуем обратиться за содействием в ПФР по месту жительства. Да, бывают ситуации, что Казахстан не
отвечает своевременно. В этом случае назначаем пенсию
по имеющимся документам, а когда поступают дополнительные сведения, выносим решение об обнаружении
ошибки и производим перерасчет.
– Что делать, если в региональном отделении ПФР
потеряли документы, подтверждающие мой стаж работы в Луганской области до 1991 года? Как это влияет на размер пенсии, которую я сейчас получаю?
– Если периоды работы в Луганской области до 1991
года были учтены при назначении пенсии, то ее размер
в связи с утерей документов, подтверждающих данные
периоды работы, не изменится. Если указанные периоды
работы не были учтены при назначении пенсии, то документы можно представить повторно.
– Как начисляется пенсия, если я вышла на пенсию
в 2015 году?
– В 2015 году как раз вступило в силу новое законодательство. Согласно ему размер страховой пенсии складывается из двух расчетных величин. Первое – количество
пенсионных баллов, заработанных до 1 января 2015 года.
Здесь главные факторы — это стаж, среднемесячный размер зарплаты за период до 1 января 2002 года и страховые взносы за период с 01.01.2002-31.12.2014.
Второе – количество пенсионных баллов, заработанных с 1 января 2015 года до выхода на пенсию. Количество баллов зависит от сумм перечисленных с 01.01.2015
страховых взносов. Расчет сложный, не для формата интервью, если же человек с чем-то не согласен или чего-то
недопонимает, самое простое – прийти в ПФР, проконсультироваться или обратиться письменно.

ПРИМЕЧАНИЕ: подробные объяснения о
расчете пенсии читайте в «МВ» № 3 (396) от
29 января 2018 года.

Продолжение в следующем номере «МВ»

АО «Воркутауголь»

объявляет набор на курсы по профессиям

Реклама

• Горнорабочий подземный/ машинист подземных установок.
Стоимость обучения: 11 939 руб.
•Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-4 разряда.
Стоимость обучения: 20 203 руб.
• Электрослесарь подземный 3-4 разряда. Обучение за счет АО «Воркутауголь».
Первоначальная оплата – 30% от суммы.
Требования: образование – не ниже среднего общего.
Необходимый пакет документов для оформления на курсы:
паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).
По всем вопросам обращаться: пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ).
Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6 , тел. 5-75-86,
сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml

Реклама
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Моя воркута/21.5.2018/№ 19 (412)

АВТО

Летние ласточки
Ваша машина достойно пережила зиму и заслужила, чтобы вы тщательно
подготовили ее к новому сезону. Опытные автомобилисты знают, что подготовка машины к лету – занятие не менее ответственное, чем подготовка
к зиме. Мы попросили сотрудников воркутинских СТО поделиться советами, которые будут полезны начинающим автомобилистам.

Если вы купили машину
за пределами
Воркуты, то обязательно проверьте
и обработайте
антикоррозийным
составом места, где
чаще появляется
коррозия – днище и
колесные арок.

Проверьте тормоза
ПДД запрещают ездить на машине с неисправными тормозами.
Как понять, что тормоза плохо работают:
• Западание или легкий ход педали
• Увеличение тормозного пути, вибрация или посторонний
звук при торможении

Техосмотр поможет выявить утечку
тормозной жидкости или повреждение
деталей тормозной системы.

Смените резину
Главные опасности, подстерегающие тех,
кто не «переобувает» свой автомобиль по
сезону:
• Недостаточное сцепление с асфальтом
• Увеличение тормозного пути
• Эффект аквапланирования при езде по лужам
• Увеличенный расход топлива
• Повышенный износ покрышек, до следующей
зимы комплект может не дожить

Особое внимание уделите общему состоянию сменной
резины. На ней не должно быть видимых дефектов, например, грыж, порезов, застрявших гвоздей, сильного
износа. Балансировка колес и проверка давления в покрышках –
обязательная процедура при каждой смене резины.

АВТО

ЦЕНТР

Отрегулируйте
развал-схождение
Когда проверять и регулировать развал-схождение:
• Колесо попало в яму на дороге и
был сильный удар
• После ремонта ходовой при появлении проблем с управляемостью
автомобиля визг шин
• При повороте
• Неравномерный износ рисунка
протектора
• После смены шин в сезоны
Своевременная регулировка развалсхождения колес гарантирует комфортное управление автомобилем.
Диагностика и регулировка колес
обойдется от 1 500 до 2 000 рублей.

Проверьте ходовую часть
От состояния ходовой части автомобиля зависит безопасность на дороге. При правильно работающей подвеске
на прямой дороге в безветренную погоду автомобиль не
должен изменить направление движения, при поворотах
руль возвращается в исходное положение. Потратить 500
рублей на диагностику и заменить неисправные элементы
подвески куда дешевле, чем делать более существенный
ремонт автомобиля.

на Транспортной, 10

Кузовной ремонт • Рихтовка
Покраска • Ремонт ходовой части
Ремонт двигателя • Автоэлектрик
Автомойка • Автоателье
Подбор краски • Заказ запчастей

Предлагает
возможность
приобретения
товара в кредит
за

Все виды работ «под ключ»
Полный пакет документов
Оплата за наличный
или безналичный расчет

Лицензия Банка России 3354 от 26.04.2013 г.

Для участников группы «АвтоЦентра» vk.com/avtocentr11 диагностика – БЕСПЛАТНО!

Режим работы: пн-сб с 9:00 до 19:00, вс с 10:00 до 15:00
Запись на диагностику и ремонт по тел. 7-08-77, 8-912-183-22-22
e-mail: ooograd2016@mail.ru

Реклама

15 мин.

Кредит предоставляет
банк Ренесанс Кредит

Реклама

За дополнительной информацией обращаться
в магазин по адресу: б. Пищевиков, 3б
или по телефону: 6-50-20.
Мы работаем без выходных с 10:00 до 18:00

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

наши потребности

ДОСУГ

Антонина Борошнина

На балу
Во Дворце культуры шахтеров выбрали главную Золушку «Воркутауголь».
На пути к заветному титулу участницы
конкурса пели, танцевали и перебирали крупу.
На Весенний бал для Золушки сотрудницы подразделений угольной компании явились, как и полагается, в
вечерних платьях и «хрустальных» туфельках. К танцам
и дефиле с кавалерами эти наряды подошли как нельзя лучше, а вот демонстрировать другие умения было
сложнее.
Впрочем, Золушки от угледобычи не растерялись и,
к примеру, ловко жестами изображали игру в хоккей и

Где получить качественное
лечение бесплатно?
НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Киров
ОАО «РЖД» – многопрофильное
лечебное учреждение с полным
комплексом возможностей для профилактики, диагностики и лечения
широкого спектра заболеваний.
Жители Воркуты могут пройти лечение в стационаре нашей больницы
БЕСПЛАТНО! Достаточно при себе
иметь полис ОМС.
Мы используем новейшие медицинские
практики, современные технологии и
оборудование экспертного класса.
В стационаре больницы высококвалифицированные специалисты проводят лечение по следующим направлениям:
• Кардиология
• Терапия
• Гастроэнтерология
• Ревматология
• Неврология
• Гинекология
• Хирургия, флебология
• Урология, онкоурология
• Физиотерапия, лечебная физкультура
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МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!
Хирургическая помощь оказывается с
использованием малоинвазивных (эндоскопических), высокотехнологичных
методов лечения, что позволяет в кратчайшие сроки восстановить трудоспособность.
В учреждении мощная клинико-диагностическая база:
• Клинико-диагностическая лаборатория
• Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ
экспертного класса, ЭХО-КС, СМАД, ЭЭГ,
ЭНМГ, ФВД, ВЭМ)
• Рентгеновское отделение
• Эндоскопический кабинет (ФГДС, ректороманоскопия, видеогастро- и видеоколоноскопия)
Пациенты лечатся в комфортных условиях в 1- и 2-местных палатах с отдельным
санузлом, холодильником, телевизором.
Работает бесплатный Wi-Fi.

Больница находится рядом с авто- и железнодорожным вокзалом
в г. Кирове на Октябрьском проспекте, 151.
Тел.: 8(8332) 60-42-85, +7-919-507-59-43. Сайт: rzdmed43.ru
Лицензия ЛО-43-01-002703 от 27.12.2017 г. Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

футбол, шахтера, скалолаза, охранника, космонавта,
лягушку и даже крокодила. Затем вышли на полосу препятствий: на скорость перебирали крупу и заплетали
косички.
– В «Воркутауголь» все конкурсы для мужчин, детей,
семей, а для девушек нет конкурсов, а они ведь у нас тоже
работают, стараются. Как-то тихим вечером я читала с
дочкой сказку «Золушка», и мне в голову пришла идея организовать такой конкурс, – рассказала автор Весеннего
бала, инженер-оператор шахты «Комсомольская» Надежда Кужамгулова. – Воплотить идею мне помогли Дворец
культуры шахтеров и Молодежный совет «Воркутауголь».
Мы старались придумать такие испытания для конкурсанток, в которых они в полной мере продемонстрировали бы свое женское начало.
Жюри под председательством главы города Юрия Долгих понадобилось немало времени, чтобы среди 11 Золушек выбрать самую элегантную, скромную, зажигательную, грациозную, эрудированную.
– Я не сразу решился войти в состав жюри, потому что
дело это неблагодарное: я привык не оценивать женщин,
а их ценить, – признался Долгих. – И вы без всяких оценок уже настоящие принцессы, вы сегодня восхитительны и прекрасны.
«И пусть будет туфля не моя, зато я инженер АГК!» –
гордо заявила в начале конкурса Анна Циглер с шахты
«Заполярная» и ошиблась – хрустальная туфелька в этот
день «подошла» именно ей. Предложение побороться за
звание Золушки Анна получила, когда ехала в автобусе с
ночной смены, согласилась и тут же принялась сочинять
стихотворение, ставшее ее визитной карточкой в первом
конкурсе.
– Я не думала, что стану победительницей, – призналась девушка. – Самым сложным для меня был первый
выход, когда надо было представить себя, я боялась забыть слова от испуга и в конечном итоге немножко там
перепутала, но, надеюсь, никто не заметил.
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Боль! На колени!

А что в сумке?

Бурсит и артрит: как
отличить и как лечить?
«Колено горничной или паркетчика» – исстари в медицине так называли бурсит. Это
суставное заболевание часто связано с травмами, однообразными физическими нагрузками, механическими повреждениями. Или же
возникает как осложнение артрита. Многие их
даже путают.

Функция суставной бурсы – питать,
амортизировать и увлажнять суставные
поверхности. Она напоминает мешок с
синовиальной жидкостью и расположена
между костью и связками. В организме
человека около 150 таких «мешков»!

«Ломит плечо», «локоть заболел», «колено
опухло» – этими словами можно описать и артрит,
и бурсит – родственные, но самостоятельные заболевания.
Общим у них является принадлежность к группе
суставных, воспалительный характер и ряд симптомов: болевые синдромы, опухание, сокращение амплитуды вращения воспаленного сустава.
Бурсит – это воспаление околосуставной сумки (бурсы, капсулы) с краснотой и отечностью до
10 см в диаметре! Наиболее подвержены бурситу
локтевой, коленный, плечевой сустав, голеностоп
и кисти – как самые «трудолюбивые».
При артрите ухудшается обмен веществ и истончается внутрисуставной хрящ, дестабилизируется плавность движения, деформируется сустав.
Но в отличие от артрита, при бурсите сохраняются
движения в суставе или снижаются несущественно.
Для подтверждения диагноза обычно назначается рентгенография.
Запущенный бурсит, как и артрит, могут вести
к заражению крови, утрате подвижности и операции. При своевременных мерах прогноз благоприятный.

Правильный подход к здоровью ведет!

Главное и при бурсите, и при артрите – снять
воспаление. Как следствие, должны уйти отек и
болезненность. Лечение рекомендуется комбинированное. В системе лечения обоих заболеваний присутствуют средства против воспаления,
массаж и физиотерапия. При артрите включают
еще и хондропротекторы и ЛФК, а при бурсите – холодные компрессы, тугие повязки для сдерживания отека и первое время иммобилизация
сустава (создание неподвижности).
Из физиотерапии подходит магнитное импульсное поле, известное противовоспалительными свойствами и способное усилить лечебный
комплекс. Современные технологии позволили
принимать процедуры прямо дома с помощью
удобного аппарата АЛМАГ-01.

АЛМАГу-01 под силу вызвать изменения на
молекулярном, клеточном и тканевом уровнях. Он может помочь прекратить воспаление,
возобновить обменные процессы, улучшить
кровоснабжение, препятствовать застоям. Его
действие направлено на снижение мышечного напряжения, ускорение рассасывания экссудата, снятие болезненного отека, возвращение функции сустава и нормальной походки.

Домашнее физиолечение – комфорт
и спокойствие

Лечение АЛМАГом-01 бурсита и артрита начинают в фазе стихания острого процесса (на 3-7-й
день). При хроническом течении необходимы еще
и регулярные курсы – не менее 4 раз в год в фазе
ремиссии для увеличения «спокойного» периода
и остановки прогрессирования. Рекомендуется
проводить процедуры 2 раза в день по 20 минут.

Четыре лечебных индуктора аппарата скомпонованы в виде ленты, их очень удобно оборачивать вокруг суставов.

АЛМАГ-01 при бурсите и артрите
дает возможность:
• устранить воспаление, боль и отечность;
• улучшить подвижность;
• ускорить выздоровление или ремиссию;
• повысить качество жизни.
Пожалуй, трудно найти в России аппарат,
сходный по качеству и результату с АЛМАГом-01.
АЛМАГ-01 более 15 лет применяют в больницах,
он выпущен специализированной медицинской
компанией ЕЛАМЕД, значит, ему можно доверять.

АЛМАГ•01 ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ
в «АПТЕКЕ 36,6» г. Воркута, ул. Ленина, 66
Бесплатный телефон завода:
8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351,
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»
или на сайте завода www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Сухие строительные смеси
фирмы UNIS напрямую
от завода-производителя
только в магазинах «Сатурн»
• Грунты
• Гидроизоляция
• Штукатурка
• Шпаклевка
• Ровнители для пола
• Системы утепления фасада
• Клеевые составы
• Затирка для швов
• Ремонтно - монтажные смеси

САТУРН

б. Пищевиков, 24, тел. 6-13-55
ул. Энгельса, 12, тел. 3-10-05
saturn-plus.com
Реклама

10 лет в Воркуте!

Реклама

Реклама

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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продам квартиру

1-комн. кв., 5-й этаж, ул. Народная, 3, п. Северный. Установлены новые водосчетчики,
железная дверь, заменены
межкомнатные двери, частично
с мебелью, косметический ремонт. Цена 120 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-552-81-45.
1-комн. кв., ул. Чернова, 5б, 2-й
этаж. Тел. 8-904-209-31-35.
1-комн. кв., 37,8 кв. м, ул. Пионерская, 25. Цена договорная.
Тел. 8-912-174-03-88.
2-комн. кв., Срочно! Ул. Парковая, 38а, 1/5, самый центр, ремонт, без долгов. Цена 320 тыс.
руб. Тел. 8-904-861-73-73.
1-комн. кв., ул. Энгельса, 7, 2-й
этаж. Мебель и техника, стеклопакеты. Цена 300 тыс. руб. Тел.
8-912-173-16-04.
Очень срочно 2-комн. кв., 1/5,
центр, ремонт, без долгов, без
бытовой техники. Цена договорная. Тел. 8-904-861-73-73.
2-комн. кв., в центре города, ул.
Энгельса, 7, 4-й этаж, теплая,
комнаты раздельные, пластиковые окна, новая сантехника,
телефон, интернет, спутниковое телевидение «Триколор»
(два ресивера), металлическая
дверь. Можно с мебелью. Тел.
8-912-952-13-09 (после 12:00).
2-комн. кв., б. Шерстнева, 14а,
2/5, улучшенной планировки, с
мебелью и бытовой техникой.
Тел. 8-904-207-62-12.
2-комн. кв., ул. Ленина, 64б,
теплая, с ремонтом, 2-й этаж,
балкон застеклен. Цена 870
тыс. руб., торг уместен. Приходите и звоните. Тел. 8-912-55284-55, 8-912-163-07-66.
2-комн. кв., с мебелью, 2-й
этаж, в Котельническом районе Кировской области. Окна
и лоджия ПВХ. Возле дома теплица. Проведен интернет. Тел.
8-912-176-30-56.
2-комн. кв., ближний Тиман, 3/5.
Тел. 8-912-505-13-55.
2-комн. кв., ул. Ленина, 29а, 4-й
этаж, 57 кв. м, Хороший ремонт,
с мебелью и бытовой техникой.
Пластиковые окна, интернет.
Цена договорная. Тел. 8-996261-99-73.

3-комн. кв., Тиман, 63 кв. м,
ремонт, счетчики, интернет,
стеклопакеты, все в шаговой
доступности, большая кухня,
интересная планировка, два
балкона, окна на разные стороны. Имеется долг. Тел. 8-912952-88-65.
3-комн. кв., ул. Суворова, 30/1,
2/5, санузел раздельный, балкон застеклен. Цена договорная. Тел. 8-912-123-30-85.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 62
кв. м, 2/9, рядом детский сад,
школа, рынок. Цена 1 млн руб.,
торг уместен. Тел. 8-912-55406-46.
3-комн. кв., 70,6 кв. м, Шахтерская набережная, 8, улучшенной планировки. Цена 480 тыс.
руб. Тел. 8-912-178-85-87.
3-комн. кв., ул. Ленина, 57а, 4-й
этаж, ближний Тиман, не угловая, чистая, теплая, ремонт
обычный. Тел. 8-912-957-56-34.
3-комн. кв., ул. Суворова, 19, 2-й
этаж. Тел. 8-912-178-17-11.
Кирпичный дом, 90 кв. м, 40 км от
Краснодара. Удобства. Подробности по тел. 8-918-492-71-49.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 3/5,
теплая, с хорошим ремонтом,
частично с мебелью, балкон
пластик. Тел. 8-912-192-60-78.
Срочно 3-комн. кв., ул. Московская, 21. Цена договорная. Тел.
8-915-992-69-67.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 17,
3/5, улучшенной планировки,
теплая, счетчики, водонагреватель. Возможен маткапитал,
торг. Тел. 8-912-141-58-14.
3-комн. кв., ул. Суворова, 14б,
2-й этаж, возможно с техникой и мебелью, новая беговая
дорожка. Цена 450 тыс. руб.
или материнский капитал. Тел.
8-912-552-53-84.
4-комн. кв., ул. Тиманская, 6.
Тел. 8-912-955-24-89.
Срочно! 4-комн. кв., в хорошем
состоянии. 60 кв. м, 2/5, ул.
Возейская, 4, теплая, в шаговой доступности магазины,
детский сад, рынок. Цена 350
тыс. руб. Торг. Тел. 8-910-47024-81, 8-912-555-78-65.
4-комн. кв., ул. Ленина, 60б, 5-й
этаж, с ремонтом и мебелью.

Квартира ждет своего хозяина,
возможен маткапитал и ипотека. Цена 900 тыс. руб., без
торга. Тел. 8-912-552-84-55,
8-912-163-07-66.
Дом с мезонином, 64,4 кв. м,
на берегу реки, 19 соток земли, баня, хозпостройки. КичГородецкий район Вологодской
обл. Можно за маткапитал. Тел.
8-911-509-80-87, Валентина
Анатольевна.
Кирпичный дом, 100 кв. м, в
Белоруссии, Минская обл.,
Велейский район, дер. Матьковцы. Есть земельный участок 16 соток, подведено
стационарное отопление. На
участке имеются подсобные
помещения из газоблоков,
баня, гараж. В дер. Матьковцы развитая инфраструктура: магазины, д/сад, школа,
больница. За домом живописное озеро и лес. До г. Молодечна – 21 км, до Минска
– 64 км, до Вилейка – 22 км.
Цена договорная. Тел. 8-960243-20-40.
сдам

1-, 2-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой.
Тел. 8-912-555-87-51.
1-комн. кв., ул. Дорожная, 5,
водонагреватель, частично с
мебелью и техникой. Предоплата. Тел. 8-912-175-20-93.
куплю

Кухню, холодильник, технику, мебель. Тел. 8-912-132-87-00.
продам разное

Стенку школьника и горку,
кухню, столы, диваны: угловой, еврокнижка, малогабаритный. Кресла, зеркала, паласы, коляску летнюю, тумбу
под ТВ, бытовую технику. Тел.
8-912-555-87-51.
Люстру (старинного стиля),
пианино, телевизор, холодильник ЗИЛ, ковры, разную
мебель, оленьи рога, электрофон, пластинки, обогреватель масляный, шубу (сурок) 58-60-го размера. Тел.
7-50-69, 8-912-17676-06.

РЕМОНТ

РЕМОНТ/ПРОДАЖА/ПОКУПКА
компьютеры, ноутбуки,
планшеты, iPhone,
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,
тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а,
тел. 2-40-20, 8-912-131-72-78.

Грузоперевозка
любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

телевизоров, СВЧ,
стиральных машин
и другой бытовой
техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77,
8-912-175-53-77.

Ремонт

Акриловое покрытие ванн.

Грузоперевозки.

покупка, продажа сотовых,
планшетов, ноутбуков.
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

Грузоперевозки

По городу и поселкам опытные
грузчики. Работаем круглосуточно, без
праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32,
8-912-963-45-41.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполнит квалифицированный специалист.
15 лет на рынке!

Погрузка-выгрузка
контейнеров,
квартирные переезды.

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

Тел. 8-912-183-42-57.

ПРИНТЕРСЕРВИС

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Ремонт оргтехники,
заправка картриджей.
ул. Ленина, 60.

Тел. 8-912-192-50-62.

Срочный. На дому.
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32,
5-44-45.

разное

Компьютерный
сервис.
Бесплатный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-177-15-85,
8-922-080-79-11.
«Медведь».
Экстренное
вскрытие дверей, вскрытие
автомобилей без повреждений. Установка, замена замков. Радиодоступ. Сварочные работы. Тел. 3-11-17,
8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
Адвокатский кабинет оказывает
квалифицированную
юридическую помощь по
всем правовым вопросам.
Наш адрес: ул. Ленина, 6-4402. Тел. 8-912-866-38-75,
8-912-556-74-10.
«Муж на час». Мелкий и крупный ремонт: шпаклевка, покраска, обои, ламинат, плитка, гипсокартон. Качество
работ гарантировано. Тел.
8-912-551-30-32.
Диплом № 2879897, выданный 18.06.2001 г. ВГЭК на
имя Холопова Владимира
Васильевича, считать недействительным.
Передержка кошек, собак
и других домашних животных на время отпуска. Тел.
8-912-171-59-77.
Помещение в центре города
под любой бизнес, 70 кв. м,
1-й этаж, с отдельным входом, от собственника. Тел.
8-912-952-14-58.

Реклама

разное

Требуется сиделка пенсионного возраста на подмену
для мужчины 62 лет. Оплата
250 руб. в день. Желательно проживающая в городе.
Тел. 8-912-969-32-44, Виктория.
Парикмахерской «Шанс» пл.
Металлистов, 1а требуется
мастер-универсал на период летних отпусков. Тел.
3-91-55.

ЧИСТКА

АО «Воркутауголь» проводит аукцион по продаже

ковров
и диванов.
Тел. 8-912-149-69-27,
Олег.

бывшей базы УМТС по адресу: г. Воркута, ул. Усинская, 73а;
части здания УКК по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 3;
3-комн. кв. по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14.
Контактное лицо: Бережной А. В.
Тел. 8 (82151) 5-23-62.

Ремонт

Поликлиника ООО «РГС-Мед»

стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

Грузовая газель.

Грузоперевозки по городу
и поселкам. Переезды.
Грузчики. Недорого.
Тел. 8-912-174-58-05,
8-912-172-93-87, 2-10-21.

(Республика Коми)
приглашает на работу квалифицированных
медицинских работников:
1. Врачей:
в г. Сыктывкаре – врача-анестезиолога-реаниматолога.
Заработная плата высокая, оплата найма квартиры для
иногородних.
2. Средний медицинский персонал:
в г. Сыктывкаре – медицинскую сестру эндоскопического
кабинета.
Заработная плата до 27 500 руб. Иногородним предоставляется место в общежитии. В случае отсутствия у соискателя соответствующего сертификата готовы оплатить
обучение на основании ученического договора.
Телефон для справок: 8(8212)-21-80-90.
Резюме направлять на электронную почту mail@rgsmed.ru.
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КУЛЬТУРА

Антонина Борошнина

Самые лучшие

В отчетном концерте свои успехи и достижения продемонстрировали артисты всех коллективов Дворца культуры
шахтеров.

На собеседовании:
– В чем ваша сильная сторона?
– Я очень быстро обучаюсь.
– Хорошо. Сколько будет 11 х 11?
– 111.
– Даже не близко. Будет 121.
– Будет 121.
•••
Играющий в машине концерт Рахманинова два
часа не давал компании дирижеров нанизать мясо
на шампуры.
•••
Чeмпиoн миpa пo пpыжкaм в вoдy зaкидывaeт
пeльмeни в кacтpюлю бeз брызг.
•••
Некоторым, чтобы похудеть, необходимо ходить в
тренажерный зал. Тренироваться при этом не обязательно. Просто хотя бы не жрать эти два часа.
•••
– Кто тебе нарисовал этого зайчика?
– Папа.
– А твоя мама умеет рисовать?
– Нет, она только у себя на лице умеет.
•••
– Я с девушкой познакомился, она от поцелуя в обморок падает.
– Познакомь.
– Не могу.
– Почему?
– Она сейчас в коме.
•••
Жалко, что люди не летают. Так можно было бы топнуть ногой, и они такие все — ур-ур и разлетелись.
•••
– Я тебя люблю, мне с тобой очень хорошо, давай
будем видеться чаще?
– Мы не можем видеться чаще, я же суббота.
•••
Человек может прожить долгую, счастливую жизнь,
но вот как его заставить…
•••
Вертолет антидопингового комитета двое суток не
мог догнать спортсмена из Кении.
•••
Рубашка, провисевшая ночь на стуле, автоматически
считается выглаженной.
•••
На днях молодая мать так рявкнула своему сыну:
«Брось каку», что четверо прохожих мужчин выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены.

Реклама

Реклама

Разнообразие стилей и направлений, в которых работают ансамбли и студии ДКШ, настолько велико, что
за кулисами можно встретить и барышень в элегантных платьях для венского вальса, и отлично танцующих «преступников» в полосатых робах, и моделей с
павлиньими перьями за спиной, и таких родных русских красавиц. Зрители же видят вокальное и танцевальное мастерство, воплощенное в оригинальных, веселых, нежных, но неизменно исполненных с высоким
профессионализмом номерах. И не важно, кто вышел
на сцену Дворца – начинающий танцор или именитый
солист.
– Вы в очередной раз доказали, что вы – самые лучшие! – отметила представитель компании «Воркутауголь» Татьяна Бушкова. – Я хочу от души вас поздравить с таким плодотворным, классным, красивым и
ярким творческим сезоном!
Он стал первым для Елены Быковой в роли руководителя ДКШ, и в этот вечер прозвучали слова благодарности всему коллективу: от наставников до работников гардероба, которые служат одному большому и
красивому делу.
– Все, что мы делаем, мы делаем только для вас и
ради вас, – обратилась к зрителям Елена Быкова.

анекдот
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