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Чем занимаются участни-
ки Молодежного совета 
«Воркутауголь»

Как Воркута и вся стра-
на будут возвращаться к 
обычной жизни из ре-
жима самоизоляции и 
карантина 

Молодые и активные
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Очередь на выход 

НАША ГАЗЕТА

Воркута отпраздновала 9 Мая без традиционного 
парада, но главные герои праздника не остались 

без внимания: ветеранов поздравили военнослу-
жащие местного гарнизона, руководители города 

и угледобывающей компании. Горожане в этот 
день присоединились к всероссийскому флэш-
мобу и спели военные песни на балконах своих 

квартир. Сотни воркутинцев рассказали о своих 
дедах и прадедах в онлайн-шествии «Бессмертно-

го полка». Мэр Игорь Гурьев пообещал, что Запо-
лярье еще обязательно торжественно отпразднует 

75-летие Победы

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 12 по 15 мая с 9:00 до 17:00

С 12 ПО 15 МАЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕДАКЦИЯ ПРИНИМАЕТ ТОЛЬКО 
ПО ТЕЛЕФОНУ +7-912-504-66-80.

Реклама

75



 В Воркуте ищут виновных в 
гибели 12-летнего мальчика

Следственный отдел возбудил уголовное 
дело по статье «Причинение смерти по не-
осторожности».Осмотр места проишествия 
показал, что запорное устройство две-
ри подстанции неисправно, на здании нет 
плакатов и табличек, предупреждающих об 
объекте повышенной опасности, сообщает 
пресс-служба Следственного управления 
СК РФ по Республике Коми. О гибели под-
ростка стало известно вечером 7 мая. Тело 
мальчика обнаружили в помещении под-
станции на улице Ленина в Воркуте.

 В Воркуте выздоровел вто-
рой пациент с COVID-2019 

Женщина проходила лечение в инфек-
ционной больнице. По результатам тестов 
7 мая ее признали выздоровевшей и выпи-
сали из больницы. Ранее от коронавируса 
излечился еще один местный житель. Сей-
час в городе остается двое человек с подо-
зрением на COVID-2019. 

 «Дети войны» получат по три 
тысячи рублей

Выплату ко Дню Победы представите-
лям этой категории льготников увеличили 
с одной до трех тысяч рублей. Изменения 
внесли в постановление правительства 
Республики Коми «О мерах по реализации 
Закона Республики Коми «О социальной 
поддержке населения в Республике Коми». 
К категории «дети войны» относятся жи-
тели Республики Коми, которые родились 
или жили в СССР с 22 июня 1928 года по                  
3 сентября 1945 года. На первое апреля 
их в регионе – 32 859 человек. Теперь они 
ежегодно будут получать в честь 9 Мая по 
три тысячи рублей. На увеличение пособия 
из республиканского бюджета в этом году 
выделят более 64 миллионов рублей.

 В Коми безработным выпла-
тят по 5 000 рублей 

Как пояснили в Министерстве труда, за-
нятости и социальной защиты Республики 
Коми, на выплату смогут претендовать граж-
дане, не имеющие права на максимальное 
пособие по безработице, которые зареги-
стрировались в службе занятости в качестве 
безработных с 1 мая 2019 года по 30 апреля 
2020 года. Выплату им начислят в беззаяви-
тельном порядке, то есть никаких дополни-
тельных документов или обращений в служ-
бу занятости от граждан не потребуется. 
Первые перечисления начнутся в мае. 

 Неработающий банк помог 
воркутинцу сохранить деньги 

74-летнему воркутинцу позвонил незна-
комец, представился работником банка и 
предложил для сохранения денег переве-
сти 770 тысяч рублей в другое финансовое 
учреждение. Пенсионер сходил в два бан-
ка, но оба были закрыты. Когда звонивший 
предложил воспользоваться круглосуточ-
ным терминалом, воркутинец догадался, 
что его хотят обмануть и отключился. По-
сле того как незнакомец перезвонил и на-
стаивал на переводе, мужчина обратился 
в полицию. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Покушение на мошенничество в 
крупном размере».

коротко
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В пресс-службе администрации Воркуты сообщили, что 
ремонтные работы, как и прежде, будут проводить квартала-
ми. За счет экономии финансирования в этом году удалось 
расширить первоначальный перечень дворов, попавших под 
программу благоустройства. 

Ремонт включает асфальтирование, в том числе с частич-
ным расширением дворовых проездов, общей площадью бо-
лее 40 тысяч квадратных метров, установку бордюров, обу-
стройство тротуаров, монтаж дополнительных светильников 
для плохо освещенных участков – преимущественно на тор-
цах МКД. Также в каждом дворе установят новые скамейки и 
урны, контейнерные площадки для раздельного сбора мусо-
ра.

На сегодняшний день сформированы дизайн-проекты, 
подготовлены технические схемы и сметы. На 90 процентов 
закуплены необходимые материалы: песок, щебень, битум, 
бордюрный камень. Администрация закупила дополнитель-
ную спецтехнику, которая позволит одновременно ремонти-
ровать и дороги, и дворы.  На эти цели направили 31,7 из 175 
миллионов рублей, которые Воркута получила из республи-
канского бюджета на проведение ремонтной кампании.

В город уже поступили два новых компрессора, на днях бу-
дут доставлены дорожная фреза и асфальтоукладчик. Достав-
ка двух катков ожидается до 25 мая. Также закуплена установ-
ка инфракрасного нагрева. Переобучение специалистов для 
работы на дорожной технике пройдет примерно в это же вре-
мя. Параллельно идет подготовка к запуску асфальтного за-
вода, законсервированного на зимний период. Предприятие 
уже получило заказанные запасные расходные части, необ-
ходимые для бесперебойной работы установок. Кроме того, 
в Воркуту вышли первые три цистерны с битумом – в текущем 
году на проведение всей ремонтной кампании их потребуется 
не менее 25-ти. Песок и щебень для изготовления асфальта 
будут брать на местном карьере.

Горняки двух шахт принимали по-
здравления четвертого мая.  По тра-
диции бригада добычников вынесла из 
забоя символический кусок угля с па-
мятной надписью. Коллег поздравили 
технический директор «Воркутауголь» 
Александр Бедарев, а также директора 
шахт Виктор Шумов и Игорь Дегтярев. И 
«Воркутинская», и «Заполярная» добыли 

свои первые миллионы раньше срока, 
намеченного по плановому заданию.

– Результата нам удалось добиться за 
счет грамотной организации работ. С труд-
ностями столкнулись в лаве 712 пласта 
Тройного – там были сложные горно-гео-
логические условия, уходила кровля, – рас-
сказал директор шахты «Воркутинская» 
Виктор Шумов. –  Хорошую работу про-

делал участок № 9 по Четвертому пласту: 
вышли на объем добычи до 55 тысяч тонн в 
месяц. Для Четвертого пласта это очень хо-
рошая нагрузка. Хотелось бы также отме-
тить работу участков конвейерного транс-
порта и стационарных установок, которые 
доставляли на поверхность большой объем 
горной массы.

По словам технического директора 
«Воркутауголь» Александра Бедарева, 
такие показатели обеих шахт внушают 
оптимизм по поводу их дальнейших ре-
зультатов.

– Первые миллионы – это всегда со-
бытие для нас, и мы его традиционно 
празднуем. От имени всей компании я 
благодарю коллективы шахт за проде-
ланную ими работу, – сказал Александр 
Бедарев. – Обе шахты добывают уголь 
марки 2Ж – особо ценное сырье для на-
шего основного потребителя – Черепо-
вецкого металлургического комбината. 
Нынешние результаты показывают, что 
сейчас есть все предпосылки для того, 
что оба предприятия справятся со сво-
ими годовыми плановыми заданиями – 
на две шахты это в общей сложности 4,5 
миллиона тонн.

Летом в Воркуте благоустроят 11 дворов. 
На реализацию программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» городу 
выделили 52,5 миллиона рублей. 

Шахты «Заполярная» и «Воркутинская» добыли свои пер-
вые миллионы тонн угля в этом году.

БлаГоУСтроЙСтВо арина виноградова

ПроизВодСтВо арина виноградова

А у них во дворе

Плюс два миллиона

Какие дворы благоустроят летом 2020 года
ул. Димитрова, 4, 6, 8
ул. Гагарина, 6, 6б, 16, 10, 10а, 12 и 12а
ул. Ленина, 53, 53а, 52б, 66а и 64б
б. Пищевиков, 17а, 18 и 18а
ул. Чернова, 2, 2б, 4
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Выходим по очереди

Итак, нерабочие дни, связанные с карантином, в России про-
длились более шести недель. 

– Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замед-
лить развитие эпидемии. Мы получили ресурс времени, чтобы 
существенно повысить готовность системы здравоохранения на 
случай обострения эпидемиологической ситуации, – заявил пре-
зидент России.

С 12 мая единый для всех период нерабочих дней завершился, 
но как отметил глава государства, обстановка в регионах разная и 
«нельзя руководствоваться общей калькой». В Коми режим само-
изоляции продлили до 24 часов 14 мая.

– До 14 мая мы продолжаем следить за ситуацией и параллель-
но готовиться к первому этапу послаблений, но при условии, что 
за эти пару дней у нас эта ситуация не ухудшится. А для этого 
необходимо строго соблюдать все введенные меры, в том числе 
режим домашней самоизоляции и санитарных правил безопасно-
сти, – заявил врио главы Коми Владимир Уйба.

При условии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала три условия, при 

которых возможно смягчение карантинных ограничений. По ее 
словам, для этого необходимо оценить три показателя: темпы ро-
ста заболеваемости, то есть количество новых случаев заражения, 
наличие свободных коек для инфицированных и число протести-
рованных на коронавирус. Главный санитарный врач добавила, 
что ограничения могут ввести заново, если ситуация ухудшится.

Выходить из карантина глава Роспотребнадзора предложила в 
три этапа. На первом разрешат спорт на открытом воздухе и про-
гулки с детьми. Откроются некоторые предприятия торговли и 
сферы услуг с небольшой площадью. 

Далее начнут работать образовательные учреждения и круп-
ные салоны красоты и магазины, но последние должны ограни-
чить поток посетителей.

На третьем этапе возобновят всю образовательную деятель-
ность, откроют парки, скверы, гостиницы, общепит и остальные 
без ограничений. Путин согласился с этим предложением, однако 
подчеркнул, что решение примут в каждом конкретном регионе.

Что у них
Мэр Москвы Сергей Собянин не стал дожидаться решений о 

продлении или прекращении режима самоизоляции: подписал 
указ о карантине до 31 мая и выступил за ужесточение требова-
ний для передвижения в городе. Также в столице ввели масочный 
режим на работе и общественном транспорте, за нарушение ко-
торого грозит штраф. 

В Первопрестольной продолжает действовать запрет на рабо-
ту большинства организаций и массовые мероприятия. Однако с 

12 мая к работе вернутся предприятия промышленности и строи-
тельства. Та же ситуация в Санкт-Петербурге. 

Деньги
После окончания карантина могут подорожать импортные то-

вары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал пред-
седатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей 
Карпов. На короткий период спрос спонтанно повысится. Однако 
говорить о том, что у людей вдруг станет больше денег, потому 
что не было возможности их потратить, не приходится.

Поднимать цены или нет, зависит от каждого конкретного 
предпринимателя. Кто-то, например, из парикмахеров попытает-
ся повысить цены, чтобы компенсировать возросшую стоимость 
аренды и затраты на новые санитарные требования. 

Пандемия и обвал цен на нефть приведут к самым высоким с 
2000 года показателям дефицита бюджетов регионов за последние 
20 лет, несмотря на поддержку правительства, полагают эксперты. 
Субъектам России придется копить долги и потратить все резервы.

Обучение
В Минпросвещения планируют ориентироваться на обстанов-

ку по заболеваемости в регионах. ОГЭ для девятиклассников про-
ведут только по двум предметам – русскому языку и математике, 
но и их собираются отменить. Окончательно этот вопрос решит-
ся после 12 мая. Сдачу Единого госэкзамена планируют начать              
8 июня, но не исключено, что и здесь сроки скорректируют. Во-
прос об отмене итоговой аттестации для 11-классников в мини-
стерстве даже не обсуждается.

Сроки окончания учебного года в Коми определили, и он за-
вершится дистанционно – у учеников 1-4-х классов 22-23 мая, у 
5-11-х классов – 29-30 числа. В детских садах пока продолжат ра-
ботать дежурные группы.

1 сентября все студенты, поступившие в вузы, начнут заня-
тия, причем формат обучения будет опять же выбран исходя из 
эпидемиологической ситуации. К примеру, в Сыктывкарском 
гос-университете не исключают, что он будет дистанционным. 
Приемная кампания в вузе пройдет онлайн. Документы от абиту-
риентов примут в электронной форме.

Отдых
Режим самоизоляции введен во всех регионах России, в том 

числе в курортных.  И каждый регион будет сам решать, когда и 
как смягчать карантинные меры.

Самолеты по России летают. Однако это всего 10-12 процентов 
по сравнению с докоронавирусным расписанием – упал спрос. 
При этом «Аэрофлот» оптимистично запланировал на май почти 
вдвое больше рейсов, чем в первый месяц самоизоляции.

Кем быть
Именно этим 
вопросом я за-
давалась в мае 
12 лет назад.

С 13 лет я хотела быть журна-
листом, побеждала в конкурсах и 
возглавляла школьную газету. А 
в 11-м классе перегорела. «Куда 
угодно, только не на журфак!» – 
с такими мыслями я оканчивала 
школу. Родственники убедили 
поступать на юридический. Тем 
более знания, внушительное 
портфолио и надежда пройти на 
бюджет у меня были.

Тогда принимали исключительно 
по результатам вступительных экза-
менов в вуз. В день экзамена у меня 
тряслись коленки. Это было «Пан 
или пропал». Учиться я хотела ис-
ключительно в СПбГУ. «Конституци-
онный суд! – неожиданно осенило 
меня, когда я ехала в метро. – Мне 
надо срочно повторить про Консти-
туционный суд!». Но, когда начала 
рыться в своих записях, оказалось, 
что про него у меня и нет ничего. Что 
делать – решила, что вряд ли он мне 
попадется на экзамене, и стала по-
вторять другое.

Экзамены в СПбГУ принимали 
письменно. Первая часть тестовая, 
вторая – коротко ответить на во-
прос и третья, дающая больше все-
го баллов, эссе. Представьте мои 
чувства, когда третьим заданием в 
бланке я увидела… Конституцион-
ный суд. Не радость. Написала, что 
смогла. Сдала работу. Позвонила 
маме и разревелась. Уверяла ее, 
что я точно завалила экзамен из-за 
этого дурацкого суда.

Через несколько недель перед 
зданием вуза вывесили списки 
тех, кто поступил. Мы поехали 
вместе с мамой. Была надежда, 
что портфолио и золотая медаль 
все же прибавят пару баллов и я 
пройду. За тот экзамен я получила 
«5». Мама несколько раз проводи-
ла по строчке с моей фамилией – 
не могла поверить.

Следующие пять лет я училась 
на юрфаке. Окончила вуз второй по 
успеваемости на курсе. Работала 
юристом параллельно с учебой. И 
почти ежедневно думала, что надо 
было поступать на журфак. И, как 
видите, все-таки занялась журна-
листикой. Иногда меня спрашива-
ют, жалею ли я, что училась на юри-
ста. Нет, у меня хорошее знание 
юриспруденции, самые лучшие 
друзья-однокурсники и огромная 
благодарность своей Alma Mater.

Я понимаю, какой груз сейчас 
на выпускниках – страшно оши-
биться в выборе профессии, а еще 
и не ясно, что будет с ЕГЭ и посту-
плением. Поэтому просто желаю 
удачи и спокойствия! Пусть какой 
бы вы ни выбрали путь, он приве-
дет вас в нужную точку. 

ульяна киршина

от редакциии

Президент Владимир Путин объявил, что нерабочие дни закончи-
лись. Однако это не означает, что теперь можно все и всем.

карантин антонина Борошнина



Венера Шуллер, медицинская сестра физиотерапевтического 

отделения:

– Я с детства хотела быть врачом. Это были девяностые 
годы, тяжелые времена, я росла в многодетной семье, и у 
родителей просто не было возможности отправить меня 
на учебу в другой город. Но я не отступила от своей меч-
ты и выучилась на медсестру. Практику мы проходили 
в разных отделениях – и в инфекционке, и в скорой, и в 
онкологии, но физиотерапия мне понравилась больше 
всего. Ее я и выбрала.

Мечта стать врачом так и остается, даже сейчас. Если 
бы в Воркуте был институт с вечерним отделением, я бы 
давно пошла учиться на педиатра. Ну а пока лечу своих 
детей дома, у меня их трое, и любимых пациентов. И ни о 
чем не жалею. Я действительно получаю удовольствие от 
работы. Я пользу приношу, людей лечу. Человек пришел с 
болью, за помощью, и как ему не помочь? Спина прихва-
тила, делаешь электромассаж, и с первой процедуры уже 
становится хорошо, вот она, радость! Ради этого стоит 
ходить на работу. Когда человеку стало лучше – это и есть 
награда. А знаете, как приятно, когда идешь по городу, а 
с тобой здороваются! Ведь если запомнили, значит, лече-
ние помогло!  

В день у нас проходит до сорока человек. Бывает, что 
и по пять человек одновременно лежат. Это нужно поло-
жить, включить, токи иногда переключать нужно, токи 
запомнить, чтобы не перепутать. Не знаю, как у меня 
получается, но успеваю. Очевидно, что опыт уже вырабо-
тался за 25 лет. Каждые пять лет мы проходим курсы по-
вышения квалификации, подтверждаем специализацию. 
Два года назад у нас был тренинг, приезжал психолог, 
рассказывал, как работать с негативными пациентами, 
как реагировать. Бывает, конечно, что приходят люди 
без настроения. Но вот приходит такой человек, ты ему 
улыбнешься, и он уже не сможет тебя ругать. Разные 
люди бывают, но улыбка побеждает.

Нила Егорова, старшая медицинская сестра терапевтического 

отделения:

– Это было так давно, что я уже и не помню, как пошла 
в медицинское училище. По диплому я акушерка, но в то 
время я была замужем и с маленьким ребенком, муж ра-
ботал по сменам, а у поликлиники был удобный график, 
поэтому я пошла туда. Я в поликлинике уже 37 лет, и мне 
так нравится, что собираюсь работать, пока не выгонят. 
Вот скажут – уходи, тогда и уйду.

С того времени многое поменялось – и требования, 
и объем работы. Раньше мы думали, что работы мно-
го, но сейчас понимаем, что тогда было еще немного. 
Облегчают работу компьютеры. Правда, вначале было 
очень тяжело, пришла новая программа, нужно было 
привыкнуть. Через неделю смотришь по-другому, а 
через год мы ее полюбили, теперь нам нравится, и мы 
рады, что она у нас есть. Экономит время не только 
нам, но и пациентам.

Сама я всю смену нахожусь на работе в поликлини-
ке, а мои медицинские сестры пять часов на приеме и 
два часа работют на дому. Они приходят к пациентам, 
делают инъекции, мы следим за пациентами с хрониче-
скими заболеваниями, приглашаем на прививки и осмо-
тры. Работы много, но она интересная. Скучать нам не 
приходится.  Самое сложное в нашей работе – общение 
с людьми. Попробуйте доказать человеку, что нужно де-
лать флюорографию и прививки… Я не устаю от работы, 
не устаю от людей. У меня вся жизнь там прошла, и дру-
гого не хочется. Большую роль играет и человеческий 
фактор – как-то у нас люди подбираются хорошие, чело-
вечные, с ними приятно работать. У меня есть почетная 
грамота, но, вообще, лучшая награда – это знать, что ты 
кому-то нужен.

Пандемию мы переживаем в первый раз. Сейчас по-
ликлиника старается выписывать рецепты на дому, мы 
ограничили посещение пожилых. Профилактических ос-
мотров не стало, люди приходят по необходимости. Сей-
час границы закрыли, а в марте, когда люди приезжали 
из отпусков, вся нагрузка легла на поликлинику – нужно 
было выяснить, откуда приехали, когда, где живут. Сей-
час поликлиника пустая, но вызовы работают. Все празд-
ники ходили в две смены на вызовы.

Дарья Филатова, участковая медсестра детской городской 

больницы:

– Я с детства мечтала стать врачом. Увы, так сложи-
лись обстоятельства, что уехать учиться я не смогла, и 
уже будучи двадцатилетней, пошла учиться в медицин-
ский колледж. Прошло 13 лет, и я ни разу не пожалела. 
Это непросто детская мечта, это действительно то, что 
мне нравится. Я очень люблю свою работу, люблю место, 
в котором работаю, персонал, пациентов.

На третьем курсе я забеременела и ушла в академиче-
ский отпуск. Когда ребенку было 10 месяцев, вышла и до-
училась. Это очень тяжело – учиться с маленьким ребенком, 
но я этого хотела и делала то, что нравится, поэтому смогла 
не просто доучиться, а окончить колледж с красным дипло-
мом. Конечно, я думала о том, чтобы получить еще обра-
зование, но меня интересует только медицина. Если бы в 
Воркуте был институт, я бы пошла учиться на врача. Другие 
направления, которые можно освоить, зная сестринское 
дело, вроде косметологии, меня не интересуют. Мне нра-
вится то, что я делаю, и я хочу и дальше этим заниматься.

Я получила сертификат на терапию, чтобы работать 
во взрослом отделении. Около года проработала в «Цент-
ре здоровья», потом перешла в педиатрию, переучилась 
и осталась. С тех пор работаю в детской больнице. Моя 
работа каждый день разная. Я могу целый день прово-
дить в поликлинике: утром готовлю кабинет, потом сижу 
с врачом на приеме. Когда он заканчивается сижу в реги-
стратуре, либо в кабинете за бумажной работой. В другие 
дни после приема еду на обход – мой участок Железнодо-
рожный район, улицы Пушкина и Красноармейская. На 
нашей ответственности все дети до 18 лет этого участка. 
Детей, которые только родились, мы с доктором посеща-
ем на дому, а потом наблюдаем. Те, кто повзрослее, при-
ходят к нам сами по необходимости.

Самое позитивное в нашей работе – это общение с деть-
ми. Я очень люблю детей, мне нравится смотреть, как они 
растут на глазах, как меняются. Не всегда все гладко – бы-
вают сложные по общению дети и родители, но это часть 
работы. Мы стараемся находить общий язык со всеми.
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– Когда человеку стало лучше, он 
немного выздоровел – это луч-

шая награда. А знаете, как приятно, когда 
идешь по городу, а с тобой здороваются! 
Ведь если запомнили, значит, лечение 
помогло.

”
– Я в поликлинике уже 37 лет, и 
мне так нравится, что собираюсь 

работать, пока не выгонят. Вот скажут – 
уходи, тогда и уйду.

”

– Конечно, я думала о том, чтобы 
получить еще образование, но 

меня интересует только медицина. Дру-
гие направления, которые можно осво-
ить, зная сестринское дело, вроде косме-
тологии, меня не интересуют.

”

Заботятся и лечат
На приемах в поликлинике, у операционного стола, в процедурном кабинете и на ско-
рой – они не только выполняют назначения врача, но и сами лечат пациентов заботой и 
вниманием. Накануне профессионального праздника мы попросили воркутинских мед-
сестер рассказать о своей работе.

ПрофеССиЯ антонина Могильда



Зимой 2017 года в «Воркутауголь» заработал Моло-
дежный совет. По замыслу организаторов, новое движе-
ние должно было помочь молодежи воплощать свой по-
тенциал и реализовывать идеи. 

Николай Вдовиченко, шахта «заполярная»:

 – В «Воркутауголь» я работаю 4,5 года. В Молодежном 
совете – с самого его образования. Было первое собрание 
с коллегами из Череповца. Я оставил свою заявку, что 
хочу участвовать. И пошло-поехало. Мы начали предла-
гать свои идеи. Ездили поздравлять ветеранов, детей из 
малоимущих семей, организовывали мероприятия. Мо-
лодежный совет помог мне в личностном развитии и в 
карьере. Обо мне услышали. Тогда я был грузчиком угля, 
сейчас работаю мастером. Проходим тренинги – это все-
таки развитие. Очень много историй за это время было. 
И поездки запоминающиеся, и истории, связанные с ве-
теранами, которым мы помогаем. Например, звонит как-
то наша подопечная – упала с кровати, не может встать. 
Поехали к ней. Иногда и как психологи работаем, помо-
гаем нашим бабушкам-дедушкам разбираться в жизнен-
ных ситуациях. Радует, что мы полезны другим.  

Александр Усачев, разрез «Юньягинский»:

– В «Воркутауголь» я работаю с 2006 года. За время ра-
боты сменил три профессии. В Молодежный совет попал 
не так давно, можно сказать, что человек я здесь новый. 
Узнал о нем гораздо раньше. У нас есть информирование, 
вот там рассказывали о его деятельности, было интерес-
но, но все никак не мог собраться попасть туда. А потом 
Ольга Шаройкина организовала обучение для активных 
людей. Я сходил на него, узнал о совете больше. Было 
очень интересно послушать тех, кто давно этим занима-
ется. Понял, что это мое, что я не один такой с моими иде-
ями, и вступил. За время членства в Молодежном совете 
я научился терпимости – и к себе, и к окружающим. Есть 
понимание, зачем и почему мы это делаем. Особенно это 
касается волонтерской части нашей деятельности. Кто-
то помогает, потому что хочет признательности, кто-то 
самооценку повысить, кто-то – просто по натуре добрый. 
Обычно у меня есть соседи, знакомые, которые просят 
помочь, а так, чтобы совершенно незнакомым людям – 
это для меня новый опыт. 

Анна Пименова, воркутинское транспортное предприятие:

– Я работаю в «Воркутауголь» с 2013 года. Принимать 
активное участие в жизни Молодежного совета начала 
весной 2018 года, чему безмерно рада и благодарна за 
такую возможность. Я как волонтер помогаю ветеранам, 
которые раньше работали в «Воркутауголь». Выступаем 
для детей из детских домов. Когда мы с моей командой 
помогаем людям и видим их счастливые глаза – это самая 
лучшая награда. То, что мы занимаемся волонтерством, 
делает нас самих лучше и добрее. Помогает по-другому 
взглянуть на мир. Хочется делать еще больше добрых дел. 
Для нас это небольшой шаг, а кому-то он жизненно не-
обходим. Самое яркое событие в моей добровольческой 
жизни – это посещение международного форума «Добро 

в России». Он проходил в 2019 году в Сочи. Это меропри-
ятие изменило мою жизнь в корне. Я получила новые 
знания и навыки. Мы слышали самые разные истории 
добровольцев – они очень вдохновляющие. 

 Надежда Кужамгулова, исполнительный аппарат:

– Уже год я работаю диспетчером, а до этого семь лет 
работала на шахте «Комсомольская». Мой муж Руслан 
сейчас работает на «Комсомольской». В деятельности 
Молодежного совета мы участвуем с самого его образо-
вания. С его появлением в моей жизни стало проще во-
площать свои идеи. То есть появляется какая-то задумка, 
мы рассматриваем ее всей командой, ищем способы, как 
это сделать. Очень значимым для меня был «Бал Золуш-
ки», который мы организовывали для сотрудниц компа-
нии.   Считаю, что объединяться в коллектив, вместе соз-
давать новое, помогать другим – это полезно как для нас 
самих, так и для компании. Спасибо нашему генерально-
му директору Николаю Николаевичу Кигалову за его под-
держку и интерес к нашей деятельности. 

Валентина Симирняк, шахта «воркутинская»:

– Я работаю в компании уже пять лет. В Молодежный 
совет я попала полтора года назад. Нас собирали на тре-
нинги. В первую очередь моя деятельность – помощь лю-
дям. Сейчас, во время режима самоизоляции, доставляем 
продукты по заявкам. Скажу честно – работа в Молодеж-
ном совете сделала меня добрее. Какие-то моменты в 
своей жизни я пересмотрела, по-другому теперь смотрю 
на вещи. Когда поздравляли ребят в детском доме, я даже 
расплакалась – там была маленькая девочка, которая мне 
очень понравилась. Запомнилось, как мы ездили на меж-
дународное мероприятие в Сочи. Там было очень много 
образовательных программ и тренингов, которые помог-
ли стать лучше. 

Павел Рудковский, шахта «комсомольская»:

– В Молодежном совете состою с 2017 года. Попал 
туда через КВН, когда набирали команду на «Формулу 
безопасности». Команду курировала Ольга Шаройкина, 
она впоследствии и пригласила в Молодежный совет. 
Участвуя в его деятельности, я научился ценить время. В 
личном плане совет дал мне огромное количество новых 
знакомых и даже близких людей. В профессиональном 
плане помог еще лучше находить общий язык с коллега-
ми и руководством. За это время было много интересных 
и запоминающихся историй, но расскажу про самую доб-
рую и волшебную. Случилась она под Новый год. У ве-
терана Анны Исааковны, которой мы помогаем, умер ее 
попугай Кеша. Перед самым праздником. Мы, узнав про 
это, решили сделать ей подарок и купили нового попу-
гайчика, который в итоге был один в один, как Кеша. 

Утром 31 декабря мы с коллегами из Молодежного со-
вета поехали в гости к Анне Исааковне с этим пернатым 
подарком. Не забуду улыбку и слезы радости на ее лице. 
Такое вот новогоднее чудо своими руками.

Рабадан Рабаданов, шахта «воргашорская»:

– На шахте я работаю уже пять лет, из них два года про-
ходчиком. В Молодежный совет попал, когда он только 
формировался. На конференцию меня тогда отправил 
начальник. После этой конференции было собрание, на 
которое осталось определенное количество людей. Я был 
среди них. Сказать, что участие в Молодежном совете 
меня как-то сильно изменило – не могу, скорее, я просто 
делаю то, что мне нравится. 

Руслан Кучер, шахта «заполярная»:

– В «Воркутауголь» я работаю около шести лет. Нача-
лась моя жизнь в Молодежном совете с того, что меня 
пригласили на обучение как молодого сотрудника. И на 
большой доске были представлены идеи, которые мы мо-
жем воплотить. Так я и вступил в Молодежный совет. И 
все идеи, которые тогда обсуждались, были не пустыми 
словами, а действительно воплотились в жизнь. КВН, по-
мощь детям, помощь ветеранам, новогодние поздравле-
ния… Запомнилось, как я был Дедом Морозом на празд-
нике в детском доме. Надо же было к ним своими словами 
обращаться, не заготовкой, а от души. За время участия 
в Молодежном совете приобрел новых друзей. Жизнь, 
можно сказать, перевернулась, совсем по-другому смо-
трю на мир. Раньше мне казалось, что всем плевать на 
проблемы других. Но это совсем не так, хватает людей, 
которые готовы протянуть руку помощи.

Дмитрий Калгин, ЦоФ «Печорская»:

– В Молодежном совете мы состоим с женой Ольгой. 
Знакомство с советом началось года два назад: пред-
ложили поучаствовать в конкурсе, там были ребята из 
Молодежного совета, заинтересовались, вступили. По-
могаем ветеранам. Я конкретно – по электрике, где 
звонок починить, где розетки. Фрукты привезти, мусор 
выкинуть. В Дом малютки ездили – вещи отвозили, обща-
лись. В Молодежном совете я научился решать проблемы 
совместно, идти к общей цели. Одно из самых запомнив-
шихся мероприятий – «Бал Золушки». Я обычно не тан-
цую, а тут – бал. Было интересно и увлекательно. 

Александр Шадчин, воркутинский механический завод:

– В «Воркутауголь» работаю больше пяти лет. О Мо-
лодежном совете узнал где-то два года назад. Было со-
брание в ДКШ, и я записался. В основном я участвую в 
волонтерской помощи. К сожалению, не всегда получа-
ется по времени – работаю в три смены. Конечно, стал 
добрее за это время. Если нужна какая-то помощь – я 
всегда за. Мне запомнился наш ветеран. Мы поздравля-
ли его с днем рождения – ему исполнилось 90 лет. У него 
проблемы с ходьбой, но у его кровати я увидел гири. Он 
занимается, тренируется. В нем безграничная сила жиз-
ни, любовь к жизни. Мне очень это понравилось. Всем бы 
нам дожить до этого возраста и быть такими бодрыми. 
Чего я, в общем-то, желаю всем. 

Станислав Зайцев, шахта «комсомольская»:

– В «Воркутауголь» работаю два года. В Молодежный 
совет попал около года назад. Узнал о нем от моего кол-
леги. Он уже входил в совет. И я вступил. Это приятная 
деятельность, особенно помощь другим. Для души, что 
называется. Из запомнившегося – встречи с ветеранами, 
которым мы помогаем.  
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Молодые и активные

подряд при активной поддержке участ-
ников Молодежного совета в «Воркута-
уголь»  проводилась благотворительная 
акция «Щедрый вторник».

4
цифра

года

Члены Молодежного совета «Воркутауголь» рассказали 
«МВ», чем они занимаются и как эта деятельность измени-
ла их жизнь.

В 2018 году Молодежный совет «Воркута-
уголь» с проектом «Работая, помогаю» занял 
первое место в региональном этапе все-
российского конкурса «Опора добровольчества» в 
номинации «Корпоративное волонтерство». 

БлаГотВорительноСть ульяна киршина
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– Ребенку по плану нужно сделать 
прививку. Стоит ли это делать сейчас 
или подождать? 

Марина

– Учитывая, что в Воркуте почти нет 
заболевших коронавирусной инфекцией 
и приказом Министерства здравоохра-
нения не отменены плановые прививки, 
то делать их не только можно, но и нужно.

– Можно ли сейчас пройти ме-
дицинскую комиссию для детского 
сада? 

Ольга

– Что касается медкомиссий для по-
ступления в детский сад или в школу, то 
профосмотр не требуется, если ребенок 
проходил комиссию по возрасту, как поло-
жено. Например, ему полтора года, в год 
он был у всех специалистов, ему не нужно 

их дополнительно проходить. Если нет, то 
можно, конечно, это сделать сейчас. Все 
врачи работают. Проблемы в этом нет.

– Все так непонятно в этом году с 
поступлением в вузы. Хочется хоть 
медкомиссию пройти без проблем. 
Как это будет организовано? 

Сергей Петрович

– Для профосмотра перед поступле-
нием в учебные заведения в этом году 
мы не стали выделять какое-то конкрет-
ное время во избежание очередей. За-
пись к специалистам – через Госуслуги. 
Они сейчас не загружены, без проблем 
можно попасть к любому доктору.

– Могу ли я с болями в животе об-
ратиться к врачу или лучше вызвать 
его на дом? 

Ирина Леонидова

– Да, вы можете это сделать. При лю-
бых острых болях вызывайте скорую по-
мощь или врача на дом. Если боль подо-
страя, есть такое понятие, то вы можете 
самостоятельно обратиться в поликли-
нику. Запись через Госуслуги или колл-
центр.

– Не успел до начала режима само-
изоляции посетить невролога. Могу я 
сделать это сейчас? 

Михаил

– Если у вас нет болей, а вы хотите по-
сетить врача просто для профилактики, 
то лучше сейчас соблюдать режим са-
моизоляции и пойти к нему позже. Если 
же речь идет о болях, то, конечно, нужно 
обращаться, а не терпеть. Поликлиника 
работает в обычном режиме.

Ответы на вопросы подготови-
ли сотрудники «МВ» вместе с за-
местителем главного врача по 
поликлинической работе Ворку-
тинской детской больницы Юри-
ем Деминым и главным врачом 
Воркутинской больницы скорой 
помощи Рустамом Абзаловым.

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

ВоПроС-отВет

Каждого ветерана работники угольной компании по-
здравили лично и желали в первую очередь здоровья и 
благополучия.

– Мы занимаемся этим не первый год, для нас это 
радость – увидеть искренние улыбки наших ветеранов, 
– поделилась своими чувствами машинист подземных 
машин Валентина Симирняк. – Они очень любят, когда 
мы приходим. Многие из них одиноки, им порой даже 
поговорить не с кем. Главное, что мы им приносим, – это 

не материальные подарки, хотя они тоже важны, а ра-
дость встречи и общения. 

По словам Валентины, она очень любит общаться с 
ветеранами. Девушка говорит, что постоянно убеждает-
ся – столько искренности, сколько от этих людей мало 
где встретишь в наше время. При каждой встрече они 
рассказывают волонтерам интересные истории о своей 
жизни, показывают фотографии и стремятся всех накор-
мить и напоить чаем.

– Я понимаю, что сейчас, в период самоизоляции, ве-
теранам еще больше нужна наша поддержка. Они самые 
незащищенные люди в этот период, – поделился марк-
шейдер Александр Усачев.

Члены Молодежного совета «Воркутауголь» всегда 
поддерживают связь со своими подопечными, но встре-
ча с ними в преддверии празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне для всех особенно важная 
и значимая.

– В этом году мы поздравляем 17 ветеранов. Вручили 
им подарки – пледы и продуктовый набор, – рассказала 
менеджер по оценке и обучению персонала «Воркутау-
голь» Ольга Шаройкина. – Также от компании им пола-
гается денежная выплата ко Дню Победы. Мы помогли 
оформить документы для ее получения.

В гости к героям
Праздник ульяна киршина

В преддверии Дня Победы члены Молодежного совета 
«Воркутауголь» поздравили ветеранов.
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Реклама

Продам кВартирУ

2-комн. кв., ул. Ленина, 42, 
4/5, 42,3 кв. м, окна выхо-
дят на музей и ул. Ленина. 
Теплая, чистая. Маткапитал. 
Тел. 8-953-692-26-85.
2-комн. кв., ул. Некрасо-
ва, 51, 2-й этаж, с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 
8-912-178-99-82.
2-этажный дом, г. Дегтярск, 
120 кв. м, в 45 км от Екате-
ринбурга. Дом расположен 
в лесном массиве, газ, сква-
жина, ванна, туалет в доме, 

два камина, подвал, ледник, 
гараж, баня, 14 соток земли, 
все насаждения, две тепли-
цы. Тел. 8-950-555-27-15.
Дачу, кирпич, г. Йошкар-Ола, 
все удобства. Сад шесть со-
ток, 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 доступности ма-
газины, детский сад, ры-
нок. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8- 922 -589- 43 -28.

СнимУ

3-комн. кв., в центре города 
(р-н ул. Мира – ул. Ленина). 
Полностью с обстановкой. 
Оплата по договоренности. 
Тел. 8-908-952-68-17.

разное

«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, автомо-
билей, сейфов без повреж-
дений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные 
работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.

Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
Аттестат серии А № 9299311, 
выданный 20.06.2002 г. Му-
ниципальным общеобра-
зовательным учреждением 
«Гимназия № 2» на имя Его-
ровой Ларисы Федоровны, 
считать недействительным.

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

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.

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 104 110 6

29 583 31 642 2 059бригада Олизько 37 42 5

бригада Харапонова 42 41 -1

бригада Сафиуллова 25 27 2

Комсомольская 82 69 -13

6 300 7 500 1 200

бригада Абдулаева 42 26 -16

бригада Лапина 40 43 3

бригада Захряпы 75 75 0

бригада Идамкина 4 5 1

Заполярная 16 13 -3

30 748 32 144 1 396

бригада Осовицкого 48 50 2

бригада Панкрушева 7 7

бригада Летенко 230 178 -52

бригада Ильязова 64 64

Воргашорская 112 74 -38

93 324 81 130 -12 194

бригада Ананьева 54 40 -14

бригада Щирского 491 432 -59

бригада Шумакова 137 142 5

бригада Буркова 195 200 5

Всего: 2 694 2 292 -402 159 955 152 416 -7 539

Разрез "Юньягинский" (м3) 564 668 104 0 0 0

цифры

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 7 мая



В апреле средняя температура воздуха для южных 
районов оказалась близкой к норме, для Воркутинского 
района – выше на 5 градусов. Осадки выпадали очень не-
равномерно. Если в Удорском районе всего 28 процентов 
от месячной нормы, то в Заполярье – полторы нормы.

В наступившем мае месячная сумма осадков прогно-
зируется близкой к климатической норме, которая для 
Воркуты составляет 45 миллиметров. Средняя температу-
ра воздуха ожидается выше нормы на один-два градуса. В 
Воркуте по многолетним наблюдениям средняя темпера-
тура минус 2,8 градуса. Кстати, май в Заполярье – послед-
ний месяц первого полугодия с отрицательной средней 
температурой. 

В течение месяца погоду в основном будут формиро-
вать циклоны. В первой декаде месяца температурный 

фон синоптики прогнозируют выше климатической нор-
мы, во второй – ниже и близко к ней, в третьей декаде – не-
устойчивый с колебаниями от холода к теплу, но с преоб-
ладанием повышенных относительно нормы показателей.

До конца первой декады синоптики ожидают по ре-
спублике теплую погоду с дождями, местами с грозами. 
Велика вероятность, что во второй декаде произойдет 
похолодание. Осадки будут выпадать смешанного вида. В 
отдельные ночи температура воздуха может понижаться 
до -3...-5 градусов. 

Преобладающие дневные температуры воздуха ожи-
даются по республике в пределах +11...+16 градусов, 
при похолодании – +4...+9. Но Воркуту весенняя погода 
не коснется: на крайнем северо-востоке Коми предпола-
гается не выше +5 градусов.
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анекдот

Сегодня я зашел в отделение банка в маске и отдал 
им свои деньги. Чувствую себя глупо...

•••
– Ваши первые четыре мужа отравились грибами, 
пятый упал с лестницы. Как вы это объясните?
– Пятый не любил грибы.

•••
Не понимаю, зачем мужикам измерять температуру 
на входе в супермаркет. Вы когда-нибудь видели, 
чтобы мужчина с температурой 37 куда–то выходил 
из дома?

•••
Иногда мне кажется, что мои соседи так часто орут 
друг на друга, потому что они передвигаются при по-
мощи эхолокации. 

•••
В Саудовской Аравии задержали мужчину за кражу 
антисептика для рук. Теперь антисептик ему больше 
не нужен.

•••
Первое правило работы на удаленке: если ты не 
можешь достать это, не вставая с дивана, значит, оно 
тебе не нужно.

•••
Участникам конкурса дали задание – написать три 
эссе. 90 процентов так и написали – эссе, эссе, эссе.

•••
– А ты что будешь делать, если Самоизоляцию от-
менят?
– В смысле – «если»?!

•••
Многие, находясь на самоизоляции, вообще пере-
стали за собой следить. Усы топорщатся, бороды 
клочьями, пивные животы. Жуть! А про мужиков я 
вообще молчу.

•••
Находясь на карантине, я, похоже, не просто сбил 
свой привычный режим дня, я его сверг.

•••
Накричала на человека, который позвонил мне в час 
ночи! Стало так неудобно... Лежала и не могла уснуть. 
Перезвонила ему в четыре утра, извинилась.
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ПоГода антонина Борошнина

Синоптики рассказа-
ли, каким будет по-
следний месяц весны 
в Воркуте. 

Не по Тютчеву

цены

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 08.05.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Витаминный набор
Сравниваем цены на свежие фрукты в воркутинских магазинах. 

yt3.ggpht.comНаименование товара
Виноград 
зеленый, 

1 кг

Виноград 
розовый, 

1 кг

Виноград 
черный, 

1 кг

Апельсины, 
1 кг

Мандарины, 
1 кг

Груша, 
1 кг

Яблоко, 
1 кг

Гранат, 
1 кг

Слива,
 1 кг

Нектарины, 
1 кг

Киви, 
1 кг

Грейпфрут, 
1 кг

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 53б

169,99 – – 172,49 – 172,49 149,49 275,99 – – 129 79,99

Магазин «Наш дворик», 
ул. Ленина, 52

350 250 380 150 220 250 150 350 300 600 220 180

Магазин «Дешево»,
 ул. Ленина, 58в

– – – 180 250 260 90 280 300 650 160 180

ТРЦ «Каскад», 
пл. Центральная, 1

400 350 400 150 220 180 170 330 320 – 160 –

Гастр. «Центральный», 
пл. Центральная, 5

420 360 180 150 220 180 108 330 320 – 160 150

avatars.mds.yandex.net

интереСныЙ факт

По многолетним на-
блюдениям в Воркуте 
в мае в среднем бы-
вает четыре метели и 
не бывает гроз. Од-
нако некоторые года 
могут похвастаться 
этим по-настоящему 
летним природным 
явлением. Грозу в мае 
заполярные синоп-
тики фиксировали 
в 1955, 1965, 1966 
и 1982 годах. По-
следнее природное 
явление с громом 
и молниями ворку-
тинцы наблюдали 18 
мая 2011 года. Много 
видеозаписей можно 
найти в интернете.


