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Как воркутинцы заставля-
ют себя заниматься спор-
том в самоизоляции 

Где в Воркуте в этом году 
отремонтируют дороги 

Руки выше, ноги шире!
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Список на лето

НАША ГАЗЕТА

Заполярный заслон

В Воркуте ввели ограничение на въезд иногородних. Отвечаем на самые 
частые вопросы об особом режиме в городе

4

Полезные телефоны на Период карантина

8-800-55-00000, 6-69-59 – Горячая линия 
по вопросам коронавируса
3-17-37 – Регистратура детской поликлиники
9-76-75 – Поликлиника РЖД
3-16-24 – Горячая линия управления образования 
Воркуты
8-(8212)-301-664, 3-16-24, 8(800) 200-91-85 – 
Линии по вопросам дистанционного обучения
3-78-25, 7-33-05, 7-33-57 – Центр соцзащиты 
для малоимущих
3-75-18 – Центр соцзащиты по вопросам 
оформления субсидий на ЖКУ 
7-31-70 – Центр соцзащиты для льготных 
категорий граждан 
8-800-200-82-12 – Консультации и запись на прием 
в МФЦ «Мои документы»
8-(8212) 31-88-04 – Трудовая инспекция
9-32-50 – Горячая линия Пенсионного фонда России

Дорогие читатели!
В связи с режимом повышенной готовности и домашней самоизоляции 
мы будем информировать вас о происходящем в городе на наших 
онлайн-площадках

Группа «ВКонтакте»: vk.com/gazetamv
Сайт: gazetamv.ru
Мобильное приложение «Мой город»

Также мы готовы помогать вам получать ответы на интересующие 
вас вопросы по номеру +7-904-203-21-41 
с 27 апреля по 30 апреля с 9:00 до 17:00

С 27 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕДАКЦИЯ ПРИНИМАЕТ ТОЛЬКО 
ПО ТЕЛЕФОНУ +7-912-504-66-80.

Реклама



Как сообщили в администрации города, летом этого года 
отремонтируют 15 улиц: 11 – в городе, три – в поселке Ворга-
шор и одну – в поселке Северном, а также участок кольцевой 
автодороги. На эти цели из республиканского бюджета выде-
лили 175 миллионов рублей. На ремонт «кольца» также выде-
лят дополнительные деньги из муниципального бюджета.

Помимо асфальтирования улиц планируется замена све-
тильников на энергоэффективные, частичная замена бордю-
ров и обустройство тротуаров. Для этого уже закупили необ-
ходимые материалы: песок, щебень четырех разных фракций, 
битум, опорные кольца, цемент и прочее.

Также на выделенные деньги купят дополнительную до-
рожную технику: асфальтоукладчик, фрезу, два катка и два 
компрессора, а также установку инфракрасного нагрева. 
Компрессоры уже поступили в город, остальная техника ожи-
дается до 25 мая. На улицах и дорогах Воркуты одновременно 
будут работать две бригады и еще одна бригада – на благо-
устройстве дворовых территорий. Ремонт «кольца» планиру-
ют начать 1 июня. Сроки завершения всех работ – 15 октября.

 В Коми снова сменился ми-
нистр здравоохранения

Врио главы Коми Владимир Уйба назна-
чил исполняющим обязанности министра 
здравоохранения Бориса Александрова. 
Он сменил на этом посту Викторию Филин, 
которая была назначена две недели назад. 
ТАСС сообщает, что, по предварительным 
данным, Филин сохранила за собой пост 
заместителя председателя правительства 
республики. Борис Александров до этого 
момента работал первым заместителем 
министра здравоохранения в Коми, а до 
приезда в регион, как и Филин, работал в 
одной из структур Федерального медико-
биологического агентства России.

 У поездов, курсирующих в 
Воркуту, изменится расписа-
ние 

Поезд № 77/78 Воркута – Санкт-Петербург 
будет курсировать с периодичностью один 
раз в три дня отправлением из Воркуты с 30 
июня, отправлением из Санкт-Петербурга 
с 3 июля. Поезд №487/273/274/488 Ворку-
та – Архангельск – Белгород отправлением 
из Воркуты с 24 мая по воскресеньям, из 
Белгорода – с 27 мая по средам отменяет-
ся. Ранее мы сообщали, что поезд Ворку-                    
та – Москва номер 375/376 будет отправ-
ляться с конечных пунктов через день. Для 
составов из Москвы первым днем по новой 
схеме станет 18 апреля, для Воркуты 20-е. 
Пассажирский поезд 487/488 не будет кур-
сировать из Воркуты с 24 мая по 21 июня по 
воскресеньям, со станции Коноша – с 28 мая 
по 25 июня по четвергам. 

 Игра «Судьбы солдатские» 
получила республиканский 
грант

В марте 2020 года Воркутинский му-
зейно-выставочный центр победил в кон-
курсе грантов Главы Республики Коми в 
области культуры и искусства. Награду в 
номинации «Музей плюс» взял проект му-
зея «История Великой Победы в каждом 
музее и школе Республики Коми. Ролевая 
образовательная игра «Судьбы солдат-
ские». В рамках проекта эта игра будет из-
дана и передана во все школы Республики 
Коми. Настольная игра знакомит участ-
ников с важнейшими событиями Великой 
Отечественной войны, помогает в изуче-
нии воинских званий Красной Армии и го-
сударственных наград Советского Союза, 
а также содержит другие важные и инте-
ресные подробности.

 В Коми начали оформлять 
электронные пропуска 

На период самоизоляции сотрудникам 
предприятий и организаций, которые про-
должают работать, выдали бумажные доку-
менты. Они остаются в силе, но для удоб-
ства предлагают оформить электронную 
версию на сайте propusk.rkomi.ru. В этом 
случае сотрудники органов внутренних дел 
смогут проверить наличие пропуска без 
каких-либо бумаг, достаточно предъявить 
паспорт. Полицейские зайдут в систему, 
вобьют в поиск фамилию, имя, отчество 
человека и четыре последние цифры до-
кумента, удостоверяющего личность. Если 
гражданин находится на карантине, систе-
ма это тоже покажет.

коротко
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Список на лето
В Воркуте впервые за много лет планиру-
ют отремонтировать дороги более чем на 
десяти улицах в городе и поселках.

дороГи арина виноградова

На проведение работ запланировано 
потратить 82,9 миллиона рублей. Для 12 
домов составят проектно-сметную до-
кументацию для проведения работ по 
капитальному ремонту в дальнейшем. В 
администрации Воркуты отметили, что 
в шести домах: ул. Авиационная, 55, б. 
Пищевиков, 11, ул. Энтузиастов, 8/2, ул. 
Димитрова, 10, ул. Некрасова, 49, ул. 
Яновского, 14 – проведение капитальных 
ремонтов было запланировано на 2019 
год, но по объективным причинам сроки 
ремонтов перенесли на текущий год.

Крыши отремонтируют в домах по 
адресам: ул. Лесная, 1а; ул. Энтузиа-
стов, 8/2, 21/4 и 23; ул. Привокзальная, 
9 и 25а; ул. Возейская, 4; ул. Яновского, 
36; ул. Парковая, 38а и 42; б. Пищеви-
ков, 5а; ул. Красноармейская, 5/2; ул. 
Некрасова, 45; ул. Суворова, 2. Ремонт 
фасадов сделают в домах по адресам: 
ул. Некрасова, 49; ул. Яновского, 14 и 
ул. Димитрова, 10. Ремонт подвалов и 
фундаментов запланирован на ул. Авиа-
ционная, 55 и б. Пищевиков, 11. В доме 
на Ленина, 76 отремонтируют лифт.

Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов сооб-
щает, что на 20 марта 2020 года задол-
женность по взносам на капитальный 
ремонт составляет свыше 323 милли-
онов рублей от начислений с 1 октября 
2014 года. Общая сумма начисленных 
взносов составила более 602 миллио-
нов рублей, при этом оплачены из них 
только около 280 миллионов. рублей. 
Юридические лица перечисляют 36,3 
процента от выставленных счетов за 
свою собственность; граждане – 44,3 
процента. Средний процент собирае-
мости взносов на капитальный ремонт 
составляет 46,3 процента.

Ранее на прошлой неделе 
власти Коми перенесли сро-
ки открытия весенней охоты 
на 2021 год. После бурных 
обсуждений и недовольства 
охотников внесли поправки 

в указы главы Республики 
Коми «О введении режима 
повышенной готовности» и 
«Об определении видов раз-
решенной охоты и параме-
тров осуществления охоты в 

охотничьих угодьях на терри-
тории Республики Коми, за 
исключением особо охраня-
емых природных территорий 
федерального значения». 
При этом охотиться можно 
только на водоплавающую 
дичь. Гражданам, не прожи-
вающим в республике, охо-
титься на территории регио-
на запрещено.

Сроки весенней охоты – с 1 
мая по 28 мая – десять кален-
дарных дней в зависимости 
от муниципалитета. Подать 
заявление на охоту можно ис-
ключительно в электронном 
виде на портале Госуслуги. 
Сами разрешения будут рас-
сылать в личные кабинеты на 
Госуслугах в виде сканиро-
ванной копии документа.

В краткосрочный план капремонта на 2020 год попали 33 
воркутинских дома. 

В Коми местным жителям разрешили 
охотиться, несмотря на ограничения из-за 
режима повышенной готовности. 

ЖкХ ольга иванова

закон ольга иванова

С новой крышей

Человек с ружьем

ул. Суворова; ул. Автозаводская (от ул. Почтовой до перекрестка с ул. Проминдустрии); ул. Возейская;
б. Пищевиков (одностороннее движение); ул. Энгельса; б. Шерстнева (одностороннее движение);
ул. Тиманская (частично); ул. Парковая (частично); ул. Мира (от пл. Просвещения до ул. Ленина в обоих направлениях); 
ул. Ленинградская (от ул. Ломоносова до входа в городской парк); ул. Московская (от ул. Парковой до ул. Ленина); 
ул. Юго-Западная; ул. Воргашорская (от ул. Фасадная до транспортной развязки, включая транспортную развязку); 
ул. Катаева (от торца дома № 51 до транспортной развязки); ул. Катаева (от ул. Ленинского Комсомола до въезда в больницу).

Список улиц, на которых запланирован ремонт летом 2020 года
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Руки выше, 
ноги шире!

П о к а 
кто-то пере-
живает из-за воз-
можного ограничения 
работы алкогольных магазинов, 
любители и профессиональные спортсмены берут себя в руки и 
осваивают новые способы тренировок в домашних условиях.

Дело мастера
Тренер по кекусинкай Иван Голубец, прежде, чем сказать 

корреспонденту «МВ» «алло», грозно крикнул куда-то в сторону: 
«Работаем-работаем!». На самоизоляции наставник своих подо-
печных не бросает, поддерживает и максимально использует для 
тренировок любые онлайн-возможности.

–  Я рассылаю ребятам видеоролики с записью своих занятий. 
При этом увеличил себе время тренировок. Благо, дома есть «же-
лезо» и турник. Веду несколько раз в день  тренировки онлайн. 
Ребята знают, в какое время, и в зависимости от школьной загру-
женности подключаются, когда могут. Это я делаю в приложении 
Zoom – самая толковая платформа. С одной стороны, интереснее 
заниматься, но с другой – нет этого чувства плеча рядом, где-то 
увидеть глазки горящие. Хотя глаза-то горящие видно... Работа-
ют ребятишки! Устраиваем тесты, чтобы совсем не закиснуть. На 
прошлой неделе у нас был марафон – час приседаний. Я построил 
задание так: ребята, любой отрезок времени берете и записывае-
те результат, это может быть одна минута, семь, 15, потом сумми-
руете время и количество приседаний. У меня три человека за три 
тысячи перевалили! Сегодня переходим к марафону отжиманий. 
Благо, грамоты есть, буду им выписывать. Сначала дистанционно 
выложу, потом вручу. 

Заразительный пример
Хорошо, когда кто-то кричит тебе «Работаем!», а если такого 

человека нет? Вот Максим Поляков только вошел в режим, набрал 
форму, подстроил график под себя, и вдруг система сломалась – 
30 марта грянула самоизоляция, спортзалы закрылись. 

– Некоторое время я был готов подождать, заменив привычные 
походы в качалку упражнениями дома. Но довольно быстро стало 
понятно, что карантин, скорее всего, продлят еще на несколько не-
дель, и вот в этот момент я приуныл, – вспоминает Максим. – На 
следующее утро первым делом купил себе спортинвентарь, который 
доставили домой через день. Вроде бы все было готово к тому, что-
бы после работы полноценно заниматься, но что-то пошло не так. В 
спортзале у меня особый настрой: вокруг тебя куча классных тре-
нажеров, программа расписана на несколько недель вперед, я четко 
знаю последовательность. У меня даже появились свои небольшие 
ритуалы: после каждого подхода приседаний надо попить воды и 
вытереть пот со лба, перед жимом на грудь – протереть лавку. Дома 
не было никаких ритуалов и никакого настроя. Вместо упражнений 
я в очередной раз шел к холодильнику. Я жалел себя две недели и 
даже не пытался что-то делать. Занятия дома казались мне худшей 
версией физкультуры, которую только можно придумать. Но все по-
менялось, когда я нашел несколько классных комплексов упражне-
ний для дома на YouTube, а в зеркале увидел животик, которого не 
было уже несколько месяцев. Я уж думал, что после карантина из 
своей квартиры буду выкатываться, а не выходить, но взял себя в 
руки. 

Заставь себя
Про «взять себя в руки» все знает Елена Волкова, потому что 

давно занимается кроссфитом. Этот вид спорта, по ее мнению, от-
личная проверка характера и выносливости и в мирное, так ска-
зать, время.

– В соцсетях мы с девчонками создали группу-беседу, сначала – 
чтобы делать берпи*, такая кроссфитовская фишка: надо сто бер-
пи сделать. Тренер наш сейчас в Крыму, и он тоже вступил в эту 
группу и начал нам задания присылать. Именно такие, которые тя-
желые, но не требуют много места. Даже жестокие – я тут три дня 
ходить не могла! Сделать 900 приседов, оказалось, даже мне не под 
силу, – смеется Елена. – Что касается заставить себя... Во-первых, 
мы друг дружку мотивируем. Делаем по времени и выкладываем, 
и каждый хочет быть если не первым, то не последним точно. Во-
вторых, а когда мы выйдем – как заниматься будем? Мы форму по-
теряем! Кто кроссфитом занимается, знает – тут надо уметь себя 
заставить. Это не фитоняшный спорт, не на тренажерах... Это когда 
с тебя течет, и ты думаешь, что лучше бы умер. Это очень трудно. 

Лени вопреки
Елена Паршутина – заядлый посетитель спортзала, регулярные – 

четыре-пять раз в неделю тренировки по утрам плюс здоровое пита-
ние. Во время самоизоляции прокачку мышц пришлось перенести 
в Инстаграм, где девушка и сама тренируется с зажатыми дверьми 
резинками, петлями TRX и эспандерами, и других учит, как пра-
вильно это делать.

– Не тяжело совсем. Дома просто нагрузка не та. Вес на тре-
нажерах другой, дома максимум 30 килограммов на резин-
ке, этого мало. И набор упражнений не такой большой, как в 
спортзале, – объясняет Елена. – В спортзал я ходила по утрам, 
у меня был график, а дома утром мне становится лень – могу 
позаниматься в обед, а может, вообще целый день лень и буду 
заниматься только вечером, но заниматься все равно буду. Про-
сто сейчас нужно иногда себя заставлять.

*берпи – упражнение в кроссфите, которое представляет собой со-
четание прыжка, планки и отжимания

Один на всех
Представьте, 
что можете сей-
час услышать 
мысли мно-
жества людей 
одновременно.

Люди верят в коронавирус. 
Люди не верят в коронавирус. 
Люди не верят статистике по за-
болевшим и считают, что она за-
нижена. Люди считают, что эта ста-
тистика завышена. Люди не верят в 
эффективность тестов. Люди счи-
тают, что тестов проводится мало. 
Люди считают, что тестируют всех 
подряд. Люди не верят в маски и 
антисептики. Люди дезинфициру-
ются как могут и носят респирато-
ры. Люди не верят в полезность са-
моизоляции и ограничений. Люди 
безвылазно сидят дома, маясь 
бездельем. Люди на удаленке ста-
ли работать еще больше, потому 
что теперь с работы нельзя уйти – 
она всегда с тобой. Люди на само-
изоляции читают, вяжут, пекут, учат 
английский или просто смотрят се-
риалы. Люди ходят на работу, пока 
другие сидят в самоизоляции. 

Люди хотят, чтобы их дети вер-
нулись в школы и детские сады. 
Люди хотят, чтобы город закрыли. 
Люди не считают, что город нужно 
закрывать. Люди хотят спокой-
но ходить по городу, не опасаясь 
штрафов за нарушение самоизо-
ляции. Люди хотят, чтобы по городу 
никто не бродил без особой надоб-
ности. Люди хотят, чтобы чиновни-
ки им помогли. Люди хотят, чтобы 
им раздали деньги. Люди хотят, 
чтобы отменили налоги. Люди хо-
тят на работу. Люди хотят свобод-
но ходить в парикмахерские и ма-
газины. Людям не хватает денег на 
самое необходимое. Люди огорче-
ны, что отменился давно заплани-
рованный заграничный отдых.  

Люди хотят, чтобы им верну-
ли их прежнюю жизнь, которая со 
всеми ее недостатками, пробле-
мами и даже драмами все равно 
лучше, чем то, что с ними происхо-
дит сейчас. Люди не хотят бояться 
невидимого и все еще неведомого 
врага – COVID-2019. 

Что о вас в этом далеко не 
полном списке? Нужное, как го-
ворится, подчеркнуть. А теперь 
представьте, что вот мы все такие 
разные оказались в определенной 
своей собственной жизненной 
ситуации по одной и той же при-
чине. Как пассажиры межгалак-
тического рейса, застрявшие на 
чужой планете. Незнакомцы среди 
космической бури. Что мы можем 
сделать друг для друга сейчас? 
Как минимум, по мере сил и воз-
можностей беречь и помогать. 
Заботиться о себе, поддерживать 
близких, идти на помощь тем, кто 
сам справиться не в силах.

гульнара тагирова

от редактора

Как воркутинцы заставляют 
себя заниматься спортом в са-
моизоляции.

Да, несколько раз в неделю – 33

Иногда по вдохновению – 18

Нет, мне лень – 28

Не занимался и не собираюсь – 11

Жду, когда откроются спортзалы – 10

Вы занимаетесь спортом в самоизоляции? (%)

По результатам опроса в группе «ВКонтакте» vk.com/gazetamv
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Заполярный заслон
карантин антонина борошнина

Решение о введении дополнительных ограничительных мер в Воркуте принято по 
рекомендации Роспотребнадзора Коми и согласовано 21 апреля на заседании респу-
бликанского межведомственного штаба по противодействию распространения ко-
ронавирусной инфекции. Постановление «О введении на отдельных территориях Ре-
спублики Коми ограничительных мероприятий (карантина)» подписала заместитель 
председателя правительства Коми Галина Рубцова. Карантин ввели с 18 часов 23 апре-
ля в Воркуте, Усинске, Ухте и Печоре.

кому моЖно ПриезЖать в воркуту?

Теперь в город могут прилетать и приезжать только те, кто имеет воркутинскую про-
писку или недвижимость. По приезде им придется провести две недели на самоизо-
ляции.

ваХтовикам закрыли въезд в Город?

Нет, но теперь решение об их приезде принимает оперативный штаб в администра-
ции. Предприятия, которые привлекают вахтовиков или ожидают командированных, 
должны уведомить об этом власти города не позднее чем за три дня до даты их прибы-
тия. Оперативный штаб мэрии согласует приезд. Прибывшие работники отправляются 
на 14-дневный карантин, за соблюдение которого несет ответственность работодатель. 

как контролируют ПрибывшиХ?

Пассажиры выходят из вагона по четыре человека, начиная с первого купе. Каждый 
должен быть в защитной маске. Маломобильных будут встречать специальные сотруд-
ники. Далее пассажиры отправляются в пункт контроля по специально разработанно-
му маршруту, где предъявляют документы и анкету, ее выдают пассажирам проводни-
ки. Комиссия регистрирует приезд, вносит в базу данных прибывших, объясняет их 
обязанности.

как будут контролировать воркутинцев на карантине?

В анкете прибывший в город указывает адрес, по которому он проведет две неде-
ли самоизоляции. Все это время его будут посещать сотрудники соцзащиты, Роспо-
требнадзора и полиции. Если выяснится, что он нарушил режим, то есть вышел из до-                    
ма, – составят административный протокол и оштрафуют.   

как будут оПлачивать две недели карантина?

К сожалению, пока законодательно этот вопрос обговорен только в отношении 
прибывших из-за границы. Остальным придется договариваться с работодателем или 
брать на две недели отпуск за свой счет. В мэрии этот вопрос прорабатывают с респу-
бликанскими властями. 

моЖно ли вСтречающим ПриезЖать на вокзал?

В здание аэропорта и на перрон вокзала встречающим теперь нельзя. Они могут на-
ходиться перед входом в здания и на расстоянии не менее метра друг от друга.  

моЖно ли ПриГлашать ГоСтей из друГиХ Городов?

От гостей пока лучше воздержаться. Режим самоизоляции введен по всей стране, а 
значит, к гостям у полиции могут возникнуть вопросы. И бесцельная поездка закончит-
ся штрафом.  

еСли нет ПроПиСки в воркуте, не ваХтовик и не командированный, но ПриеХать 
необХодимо По уваЖительным Причинам?

На этот случай есть заявка для физических лиц. Ее необходимо заполнить и напра-
вить в мэрию, оперативный штаб ее рассмотрит и вынесет решение о возможности 
приезда. 

Где найти формы заявления?

Ссылка на них размещена на сайте и в группе в «Вконтакте» администрации ворку-
та.рф и vk.com/gorodvorkuta.

теПерь откроют ПарикмаХерСкие и маГазины? 

Мэр Воркуты Игорь Гурьев пообещал обратиться к главному санитарному врачу ре-
спублики об ослаблении ограничений в городе и открыть магазины непродовольствен-
ных товаров, парикмахерских и других торговых точек, но с условием строгого соблю-
дения санитарных норм.

С 23 апреля Воркута – территория особого 
режима. Объясняем, кто и как теперь может 
въезжать в город.

– Сейчас постоянно пишут и гово-
рят, что надо лучше мыть руки, чтобы 
обезопасить себя от вируса. А есть 
разница, каким именно мылом или 
моющим средством их мыть? 

Анна

– По мнению специалистов, можно 
пользоваться любым мылом – разницы 
между кусковым и жидким разных марок 
нет. Также неважно, какой температуры 
будет вода. Вот вытирать руки лучше од-
норазовым бумажным полотенцем и сра-
зу его выбрасывать. Важно, чтобы руки 
были сухими, иначе на них легко осядут 

вирусы и бактерии. При этом обеззара-
живать руки алкоголем бессмысленно. 
И, выбирая антисептик, нужно иметь в 
виду, что содержание спирта в нем долж-
но быть не меньше 60 процентов.

– Слышала, что из-за режима са-
моизоляции отменили переход пен-
сионеров на получение денег по кар-
те «Мир». 

Ольга Сергеевна

– Переход на карты «Мир» для пен-
сионеров не отменили, а продлили до 
октября 2020 года. Такое решение при-

нял Банк России, чтобы у пенсионеров 
не было необходимости в условиях са-
моизоляции приходить в офисы банков. 
«Мы понимаем, что в текущих условиях 
нашим пенсионерам крайне важно со-
блюдать режим самоизоляции. Имен-
но поэтому принято решение продлить 
сроки перевода до 1 октября этого года. 
Таким образом, за новыми картами для 
получения пенсий сейчас в банк идти не 
придется», – пояснила директор депар-
тамента национальной платежной систе-
мы Банка России Алла Бакина.

Ответы на вопросы подготови-
ли сотрудники «МВ» вместе 
с представителями 
учреждений и организаций, 
которым они были адресованы.

Присылайте свои вопросы 
на электронную почту: 
redaktor@gazetamv.ru 
или по адресу: 169908, Воркута, 
ул. Ленина, 62, Редакция «МВ».

воПроС-ответ

Игорь Гурьев, мэр воркуты: 

– Надеемся, эти меры максимально снизят риск заболеваний коронавирусной инфекцией 
в Воркуте. Мы понимаем, что полностью исключить этого нельзя. Но предпринятые меры 
могут минимизировать распространение опасной болезни.



При подготовке участков разреза к до-
быче нужно убрать вскрышу – пустую 
породу, покрывающую залежи угля. Для 
этого на «Юньягинском» каждый месяц 
проводят около 10-12 взрывов, в год их 
набирается более 100. До середины 2019 
года для проведения вскрышных работ 
использовали только патронированные 
эмульсионные взрывчатые вещества (ВВ). 
Они упакованы в специальную оболочку, 

и в таком виде их привозили в Воркуту, 
сгружали на склад временного хранения, 
затем специальным транспортом при-
возили на разрез. Это трудоемкий и до-
рогостоящий процесс. Эксперты Центра 
развития Бизнес-системы «Северстали» 
предложили перейти на другой тип взрыв-
чатых веществ.

– Мы начали использовать гранулит. Он 
обладает большей работоспособностью, 

лучше распределяется по скважине, что 
повышает качество взрыва. За счет это-
го примерно на 30 процентов снижается 
расход, а для загрузки в скважины теперь 
нужны только три человека, а не семь-
десять, как раньше, – рассказал старший 
менеджер Центра развития Бизнес-систе-
мы «Северстали» в Воркуте Александр Ку-
лаков.

Новый тип взрывчатки позволил опти-
мизировать практически весь процесс – от 
доставки на предприятие до работ непо-
средственно на участке. Гранулит по фор-
ме – сыпучее вещество, его компоненты 
перевозят на смесительно-зарядной ма-
шине. Готовят взрывчатку на месте, засы-

пают через специальный рукав, работнику 
нужно только направить его в скважину. 
Компания платит ровно за тот объем, ко-
торый использовала – потому что теперь 
факт поставки взрывчатки считается с 
момента загрузки из принадлежащей по-
ставщику смесительно-зарядной машины. 
Кроме того, гранулит весит легче патрони-
рованных ВВ, а значит, его нужно меньше. 
Соответственно, снижаются и затраты.

– Впервые мы попробовали гранулит в 
августе-сентябре 2019 года. На сегодняш-
ний день экономический эффект от его 
использования составляет около полуто-
ра миллионов рублей в месяц, – отметил 
Александр Кулаков.
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Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 262 242 -20

105 780 113 080 7 300
бригада Харапонова 99 114 15

бригада Оксина 78 80 2

бригада Сафиуллова 85 48 -37

«Комсомольская» 579 448 -131

34 150 28 950 -5 200

бригада Абдулаева 161 121 -40

бригада Лапина 141 109 -32

бригада Захряпы 221 181 -40

бригада Идамкина 56 37 -19

«Заполярная» 492 511 19

113 049 118 145 5 096

бригада Осовицкого 108 93 -15

бригада Панкрушева 185 172 -13

бригада Летенко 48 43 -5

бригада Ильязова 151 203 52

«Воргашорская» 648 560 -88

303 635 269 667 -33 968

бригада Ананьева 168 168 0

бригада Щирского 255 169 -86

бригада Шумакова 75 75 0

бригада Буркова 150 148 -2

Всего: 1 981 1 761 -220 556 614 529 842 -26 772

Разрез «Юньягинский» (м3) 439 484 45 8 844 8 883 39

цифры

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 23 апреля

Порошок взрывай
ПроизводСтво арина виноградова

гранулита  нужно для одного заряда стандартной скважи-
ны длиной девять метров, а патронированных эмульсионных 
взрывчатых веществ около 240.

170
цифра

килограммов

На угольном разрезе «Юньягинский» «Вор-
кутауголь» начали использовать более эф-
фективный и экономичный тип взрывчатых 
веществ.

АО «Воркутауголь» и Администрация Муниципального Образования ГО «Воркута» на основании По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 года 
№ 372 и ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уве-
домляют о начале общественных обсуждений в рамках проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду (далее – ОВОС) при строительстве и эксплуатации объекта государственной экологической 
экспертизы федерального уровня, относящегося в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 28.09.2015 года N 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» к объектам I категории негатив-
ного воздействия на окружающую природную среду, в составе проектной документации: «Отработка 
запасов шахты «Комсомольская». Этап 1. Горно-транспортная часть».

Название проектной документации намечаемой хозяйственной деятельности: 
«Отработка запасов шахты «Комсомольская». Этап 1. Горно-транспортная часть».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: изменения перспективы развития горных работ 
и дальнейшая эксплуатация объекта, относящегося к I категории негативного воздействия на ОПС.
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: 
Республика Коми, г. Воркута, п. Комсомольский.
Наименование и адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности (заявителя): 
АО «Воркутауголь». 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62, е-mail: oskid@vorkuta.severstalgroup.com
Наименование генерального проектировщика проектной документации: ООО «СПб-Гипрошахт». 
Адрес генерального проектировщика: 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 15 лит. А, пом. 21-н, ком. 5, 
е-mail: info@spbgipro.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2-3-й квартал 2020 года.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: администрация МО ГО «Воркута».
Форма общественного обсуждения: сбор замечаний и предложений общественности к проведению ОВОС 
и содержанию технического задания на проведение ОВОС. Замечания и предложения принимаются в журнале 
учета замечаний и предложений в электронном виде.

Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставляется возможность ознакомиться с техническим зада-
нием на проведение ОВОС и выразить свое мнение путем внесения записей в электронном виде в «Журнал регистрации замечаний 
и предложений общественности» в период с 28.04.2020 года по 28.05.2020 года: по электронным адресам в сети интернет:
vorkutaugol.ru/rus/disclosure/3137/index.phtml, воркута.рф. 
«Журнал регистрации замечаний и предложений общественности» расположен также по ссылкам, указанным выше. Замечания 
и предложения, внесенные в электронном виде в «Журнал регистрации замечаний и предложений общественности», можно на-
правлять в электронном виде по следующим электронным адресам: info@spbgipro.ru, sv.vresch@spbgipro.ru, NS.Bolilaya@vorkuta.
severstalgroup.com, os.malova@spbgipro.ru, с пометкой «Замечания к Техническому заданию».

Информирование общественности о начале процедуры 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности

На правах рекламы



Свадьба на двоих
Как выйти замуж без гостей, рассказывает Ольга: 
– Заявление мы подали 24 марта, когда не знали, что 

будет карантин. Буквально через неделю ввели режим са-
моизоляции. Первым делом мы стали смотреть, будет ли 
работать ЗАГС. Оказалось, расписывать будут, поэтому 
мы решили дату не переносить. 

В ЗАГСе все расписано по времени, чтобы пары не 
пересекались. Мы вообще думали, что нас «на коленке» 
распишут, но нет – в торжественном зале, под приглу-
шенную музыку. Ведущая  церемонии сказала нам все 
нужные слова, мы обменялись кольцами, расписались, 
нам выдали документы. Правда, жениху не предложили 
поцеловать невесту и не было танца новобрачных.

С фотографом в ЗАГС нельзя. Мы урвали пару минут, 
сами пофоткались в фойе. Потом поехали к ДКШ, в парк, 
там нас уже снимал профессиональный фотограф. Мы, 
честно, переживали, что увидит полиция, все-таки мы 
режим самоизоляции нарушали. Но все обошлось.

Гостей на саму церемонию тоже нельзя. Но мой кол-
лектив и друзья подъехали к ЗАГСу. Устроили нам встре-
чу – песни, шары, хлопушки, цветы. В общем, у нас все 
получилось позитивно и весело. Для прикола заказали 
себе защитные маски под жениха и невесту, одна руко-
дельница нам сделала. Вообще, когда стало понятно, что 
ресторана и гостей у нас не будет, мы решили, что это бу-
дет наш праздник, будем его праздновать вдвоем.

Новая жизнь
Как родить во время пандемии, рассказывает Юлия:
– Режим самоизоляции никак на мое настроение не 

влиял, о вирусе я даже не думала, просто хотелось побы-

стрее родить. В приемном покое роддома, перед тем, как 
положить в отделение, измерили температуру, спросили, 
есть ли заболевшие в семье, приезжал ли кто-нибудь в го-
сти из других городов. Также узнавали про мое самочув-
ствие, нет ли признаков ОРВИ. Каких-то дополнительных 
анализов не брали.

Посещения сейчас запрещены как в бесплатных, так 
и в платных палатах, что-то передать можно только в 
определенные часы. На выписку разрешали встречать 
на первом этаже, медсестры помогали с сумками спу-
ститься. 

Проблем с покупками для новорожденного не было, 
купили почти все до карантина, а что не успели, докупа-
ли в «Детском мире», он сейчас работает. Каких-то осо-
бых беспокойств нет, наслаждаемся малышом.

На чемоданах
Как найти занятие мужу, рассказывает Антонина:
– Мы с мужем живем в очень маленькой квартире и 

мечтаем переехать. Служебную квартиру побольше нам 
не дают: по закону нашего метража хватает на двоих, по-
этому мы решили покупать. Уже год ежедневно сидим на 

«Авито» и регулярно ходим смотреть квартиры. Но пока 
не везло. 

Когда ввели режим, мы свои поиски прекратили: са-
моизоляция, во-первых, во-вторых, какие дураки нам 
вообще что-то покажут. Как-то я опять зашла на «Авито» 
и увидела, что вообще-то и объявления выкладывают, и 
квартиры продают. Позвонили, договорились. Я вообще 
боюсь всяких вирусов, но уж очень хотелось съехать, и 
мы пошли. 

Одна из квартир была на пятом этаже и угловая, по-
этому сразу мы не согласились. А потом прошла еще 
неделя, которую мы провели в своей коробчонке по-
стоянно вдвоем, решили, что лучшего варианта не бу-
дет, и согласились. Договор составим сами, по шабло-
ну. Потом запишемся в МФЦ, посмотрим, что они там 
скажут. 

Плюс – мы переезжаем в дом напротив, поэтому сра-
зу оттащили часть вещей. Вообще в этой истории одни 
плюсы. Если бы не вирус, мы бы не решились. Самоизо-
ляция нам прямо пинок под одно место. А я-то еще ра-
ботаю, а муж нет. И он бедолага ходил-бродил, не знал, 
чем заняться, а теперь он делом занят: балкон разобрал, 
что-то прикрутил, вещи собирает, хлама выбросил мно-
го.

Алине 15 лет, у нее ДЦП. Из-за болезни 
девочка не может ходить и большую часть 
времени проводит дома вместе с отцом. С 
тех пор как пять лет назад умерла ее мама, 
папа Андрей воспитывает ее один. С само-
го детства Алине требуются повышенное 
внимание и уход. Чтобы постоянно быть 
рядом с дочерью, отцу пришлось уволить-
ся с работы.

– У меня режим самоизоляции уже пять 
лет. Из дома почти не выхожу – добежал 
до соседнего магазина и обратно. Магазин 
рядом есть, только вот цены там высокие. 
Хорошо есть еще один, где продавщица 
записывает в долг, – рассказывает Андрей 
Гудков. – Живу на пенсию плюс пособие 
на дочь, и ее пенсия. Денег хватает опла-
тить коммуналку и остальное – на еду. Я 
оформил пенсию по уходу за инвалидом, 
поэтому работать мне нельзя. Да и как тут 
работать – весь день в хлопотах, домаш-

них делах. Нужно приготовить, убрать, 
ребенку постоянно разная помощь нуж-
на, так день и проходит. Но я не жалею 
ни о чем и свою дочь никому ни за что не 
отдам. Я с ней с рождения, она в больни-
цах лежала, мы вместе четыре операции 
прошли. Она у меня замечательная, уди-
вительная девчонка!

Девочка учится в восьмом классе. До 
введения режима домашней самоизоля-
ции педагоги сами приходили к Алине. В 
нынешних условиях это невозможно. Для 
доступа к занятиям понадобился компью-
тер, но бюджет семьи на такие траты не 
рассчитан. На помощь пришли волонте-
ры.

– Мы услышали об Алине в штабе во-
лонтеров «Мы вместе-2020». Познакоми-
лись с ней, узнали, что она любит рисо-
вать и общаться со сверстниками. Чтобы 
она могла заниматься своим хобби, учить-

ся и познавать мир, «Воркутауголь» купи-
ла для нее ноутбук, – рассказала менеджер 
по оценке и обучению персонала «Ворку-
тауголь» Ольга Шаройкина.

Волонтеры из Молодежного совета 
«Воркутауголь» продолжат помогать этой 
семье. 

Андрей Гудков признается, что в по-
следние годы у них не раз бывали слож-
ные времена. Чаще всего преодолевать 
трудности приходилось своими силами. 
Недавно появились поддержка и помощь:

– В Воркуте очень много хороших лю-
дей. Я просить не могу, неловко. А один 
мой знакомый рассказал о нас людям, 
информация разошлась… За последние 
несколько дней к нам столько людей уже 
приезжали! Продуктов привезли, одежды. 
И вроде все закрыто, у людей самих денег 
нет, а все равно помогают. Мне столько 
всего привезли, что я уже сам раздаю лю-
дям, которые нуждаются. Спасибо всем, 
кто в наше сложное время находит воз-
можность помогать другим!
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Коронавирус шагает по планете, но жизнь продолжается. 
Собрали для вас цифры и истории из повседневной жизни 
Воркуты и воркутинцев, не связанные с пандемией.

Благодаря воркутинским волонтерам у подростка с огра-
ниченными возможностями здоровья появился новень-
кий ноутбук. 

Без суеты

Подарок для Алины

Жизнь антонина борошнина

блаГотворительноСть антонина Могильда

В апреле в Воркуте поженились 32 пары. При-
чем 17 из них только 24 апреля. По словам 
работников ЗАГСа, это связано с окончанием 
поста. На эту дату было запланировано 25 свадеб. 
Как видно, лишь несколько молодоженов решили 
перенести торжество.

родились в Воркуте в апреле: 18 дево-
чек и 12 мальчиков.

30
цифра

детей  



Во время режима самоизоляции рос-
сияне стали чаще и больше пользоваться 
мобильным интернетом. В зависимости 
от региона объем трафика вырос на 10 – 
30 процентов. Об этом пишут «Известия» 
со ссылкой на данные сотовых опера-
торов. Чаще всего мобильный интернет 

расходуется на видеочаты и мессендже-
ры: WhatsApp, Viber, Telegram и другие. 
Вынужденные сидеть дома, разлученные 
с коллегами, друзьями и родными из-за 
эпидемии, люди находят новые спосо-
бы быть на связи, общаться, работать и 
учиться. Эксперты отмечают, что после 

карантина объем трафика мобильно-
го интернета, конечно, снизится, но все 
равно будет выше доэпидемического 
уровня. 

Из-за самоизоляции на удаленную 
работу перешли многие учреждения, 
оказывающие государственные ус-
луги. При этом большинство из них 
можно получить через интернет, 
в том числе и в мобильных при-
ложениях. Газета «Моя Воркута» 
в апреле также выходит только в 
электронном виде – свежий номер 
мы публикуем по понедельникам на 
сайте gazetamv.ru и в нашей группе 
«ВКонтакте» vk.com/gazetamv.
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Реклама

Продам квартиру

2-комн. кв., ул. Ленина, 
42, 4/5, 42,3 кв. м, окна 
выходят на музей и ул. 
Ленина. Теплая, чистая. 
Маткапитал. Тел. 8-953-
692-26-85.
2-комн. кв., ул. Некра-
сова, 51, 2-й этаж, с 
мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-912-
178-99-82.
2-этажный дом, г. Дег-
тярск, 120 кв. м, в 45 км 
от Екатеринбурга. Дом 
расположен в лесном 
массиве, газ, скважина, 
ванна, туалет в доме, 

два камина, подвал, 
ледник, гараж, баня, 
14 соток земли, все на-
саждения, две теплицы. 
Тел. 8-950-555-27-15.
Дачу, кирпич, г. Йошкар-
Ола, все удобства. Сад 
шесть соток, теплицы, 
баня, колодец. Река 
Волга, озера. Цена 
1 млн 970 тыс. руб. 
Тел. 8-917-513-03-65, 
8-987-727-75-23.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 
2/5, ул. Возейская, 4, 
теплая, в шаговой до-
ступности магазины, 
детский сад, рынок. 

Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8- 922 -589- 43 -28.

разное

«Медведь». Экстрен-
ное вскрытие дверей, 
автомобилей, сейфов 
без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт 
замков. Сварочные 
работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.
Установка входных, 
межкомнатных две-
рей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщи-
ка. Вскрытие дверей, 
ремонт замков. Тел. 

8 - 9 1 2 - 9 5 3 - 2 5 - 0 9 , 
8-912-503-90-99.
Аттестат серии А                   
№ 9299311, выданный 
20.06.2002 г. Муници-
пальным общеобразо-
вательным учреждени-
ем «гимназия № 2» на 
имя Егоровой Ларисы 
Федоровны, считать не-
действительным.

ГРУЗОВАЯ ГАЗЕЛЬ
Грузоперевозки 

по городу 
и поселкам.

Тел. 8-912-177-32-31.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

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

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

Реклама

цены

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 24.04.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

На связи
Мы сравнили цены четырех основных операторов сотовой 
связи на тарифы с включенным месячным объемом мобиль-
ного интернета. Стоимость тарифа указана за месяц. Помимо 
мобильного трафика в них, в зависимости от оператора, вхо-
дят СМС, бесплатные минуты для звонков и некоторые другие 
опции. 

Сотовые операторы 2 Гб 5 Гб  10 Гб 15 Гб 20 Гб 25 Гб Безлимитный интернет Безлимит на мессенжеры

МТС 260 – 350 – – 500 780 470

Теле2 – 250 10 руб./день 350 – 450 550 350

Мегафон – 270 390 – 480 – 850 270

Билайн – – 350 500 – 650 350

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАШЕЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

по почтовым ящикам города и поселков. 

Тел. 8-912-143-02-32.

Требуются 
распространители печатной продукции. 

Шахтерский р-н и р-н ТЦ «Дельфин». 

Тел. 8-912-143-02-32.

yt3.ggpht.com
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анекдот

Вся эта история с отсутствием в продаже медицин-
ских масок напомнила СССР: ни в одном магазине 
джинсов в продаже нет, но в них ходит вся страна.

•••
Поспорил с женой и проиграл. Пришлось весь день 
говорить только «нет». Вечером пришел сосед и гово-
рит: «Пойдем, выпьем 100 грамм!». Жена на меня смо-
трит и улыбается, а я отвечаю: «А почему бы и нет?».

•••
Полицейские догнали в открытом море и оштрафова-
ли Федора Конюхова за то, что он далеко отошел от 
своего дома.

•••
– Что мы все про коронавирус да про коронавирус! 
– Когда долг мне отдашь? 
– Так коронавирус все обнулил. 

•••
Раньше ушедших в лес искали, чтобы спасти, теперь – 
чтобы выписать штраф.

•••
Внимание! В фильме содержатся сцены рукопожа-
тий, прикосновений к лицу и пребывания на улице 
без уважительной причины.

•••
В конце года просто обязаны прилететь инопланетя-
не. У этого экшена должен быть феерический финал!

•••
Страны ОПЕК+ договорились о начале добычи имбиря.

•••
А что, нельзя было детей в школах закрыть на месяц? 
Что домой-то сразу? 

•••
– Вы знаете, Дживс, что англичанин уходит и не про-
щается, а еврей прощается и не уходит?
– Боюсь, что после Brexit этот анекдот утратил свою 
актуальность, сэр.

•••
Первый, кто правильно принимал душ придя с улицы, – 
это Ипполит в «Иронии судьбы».

•••
– Надо встретиться.
– Зачем?
– Есть вопросы.
– Я не хочу есть вопросы…

•••
– Абрам, когда ты наконец женишься?
– Знаешь, Мойша, никак не могу выбрать между дву-
мя кандидатурами: у одной день рождения 8 марта, а 
у другой – 29 февраля.

•••
Кто утверждает, что один человек не может изменить 
мир, никогда не ел недопеченную летучую мышь.

•••
Как вы по вкусу пальца определяете направление 
ветра?
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Будьте здоровы!

доСуГ ульяна киршина

 Продавца Марию Левицкую и машиниста конвейера 
ЦОФ «Печорская» Анжелику Стегниенко объединяет ув-
лечение вязанием.

Мария Левицкая сейчас не выпускает из рук крючок 
и вяжет игрушки. Говорит, что на самоизоляции появи-
лось много времени, поэтому старается поскорее вопло-
тить в жизнь как можно больше идей. Тема ее последних 
работ – Пасха.

– В школьные годы вязала, но со временем все забы-
лось, – рассказывает Мария. – В 2015 году встал вопрос о 
подарке для учителя дочки. Листая новости в социальной 
сети, наткнулась на игрушки, связанные крючком. Реши-
ла попробовать. Первой игрушкой и подарком стал анге-
лочек, затем – обезьянка.

Мария говорит, что первые игрушки были «корявыми 
и неидеальными». Со временем ее все больше стало за-
тягивать это творчество, почти каждый день выходили 
новые игрушки, которые потом находили свой дом.

– Сейчас вяжу не только игрушки, но и сувениры к 
праздникам, панамки, шляпки, шали. Какие-то идеи 
нахожу в интернете, что-то беру из головы, – объясняет 

воркутинка. – Для изготовления игрушек нужно желание 
создать что-то новое, вдохновение и время.

У Анжелики Стегниенко времени на самоизоляции боль-
ше не стало, но на любимое дело она всегда его находит.

– Свои первые рукавички связала во втором классе под 
руководством соседки. Потом занималась в кружке, – рас-
сказывает Анжелика. – Беру только качественные матери-
алы – это недешево плюс надо заказывать в интернет-ма-
газинах, а значит, платить за доставку. Но результат того 
стоит.

Сейчас рукодельница не только вяжет, но и шьет – 
игрушку-медведя в военной форме к 75-летию Победы:

– Будет, как положено: гимнастерка, галифе, ватник, 
пилотка. Уже заканчиваю набивку самого медведя и на-
чинаю раскройку галифе. Эту идею посмотрела на курсах 
в интернете. Там сейчас вообще все есть. Можно, не вы-
ходя из дома, что угодно освоить – было бы желание.

Еще одно увлечение Анжелики – домашний огород. На 
специальных стеллажах уже всходит рассада: помидоры, 
огурцы, баклажаны, перец…

– Для выращивания в домашних условиях нужны хо-
рошие светильники, зимой без них точно ничего не вы-
растить – недостаточно света, – делится девушка секре-
тами. – Нужно учитывать температуру, влажность, грунт 
подготовить с биодобавками. Семья мое увлечение под-
держивает. Вот подарили на 8 Марта специальные стел-
лажи, уже укомплектованные светильниками. Скоро 
установим еще один – для земляники и пряных трав.

Продолжаем рассказывать о 
занятиях воркутинок во вре-
мя самоизоляции. 

Было бы желание


