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Ирина Зиберт ответила 
на вопросы о ремонтной 
кампании этого года

Почему воркутинцы недо-
вольны ремонтом здания 
Пенсионного фонда
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На вкус и цвет

НАША ГАЗЕТА

вылечились от коронавируса 
в Воркуте, по данным на 28 
августа

1 559
человек 

ЦИФРА

1 сентября воркутинские школьники сядут за парты в новых 
условиях. Рассказываем, как эпидемия коронавируса повлияет 
на учебный процесс

Будем учиться

4
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Магазин «Перекресток», ул. Энтузиастов, 1а
Магазин «Визит», ул. Энтузиастов, 12
Больница
Дом быта, ул. Воргашорская, 9
Универсам, ул. Воргашорская, 7
Магазин «Полесье», ул. Энтузиастов, 24



Начиная с сентября этого года классные руководители в 
российских школах будут получать дополнительные 5 тысяч 
рублей. Эта выплата затронет почти один миллион учителей 
по всей стране. По данным Общероссийского профсоюза об-
разования, на начало этого года в российских школах было 
более 838 тысяч классов, в которых учатся 16,5 миллиона 
школьников, сообщает «Газета.ру».

С 1 сентября россиянам станет доступна услуга по внесу-
дебному банкротству, если размер долга составляет от 50 до 
500 тысяч рублей. Заявление можно будет подать через МФЦ. 
На момент подачи заявления в отношении гражданина долж-
но быть окончено исполнительное производство с возвраще-
нием исполнительного документа взыскателю. То есть, это 
касается случаев, когда у человека нет имущества, которое 
можно взыскать. Кроме того, в его отношении не должно быть 
возбуждено другое исполнительное производство. Заявитель 
должен будет предоставить список всех известных ему креди-
торов. Если все условия выполнены, сведения внесут в Еди-
ный федеральный реестр сведений о банкротстве в течение 
трех рабочих дней. После этого будет введен мораторий на 
удовлетворение требований кредиторов, неустойки и другие 
финансовые санкции перестанут начисляться, а имуществен-
ные взыскания (кроме алиментов) будут приостановлены.

С 29 сентября начнет действовать федеральный закон, ко-
торый позволит осужденным отбывать наказание в регионе, 
где живет один из его близких родственников. Если в регионе 
нет соответствующих исправительных учреждений или воз-
можности привлечения осужденного к труду, его направят в 
ближайший регион. Также во время отбывания срока осуж-

денного могут перевести в исправительный центр в регионе, 
где проживает его близкий родственник. Совершить такой 
перевод можно будет только один раз за срок.

С 1 сентября в России заработает Федеральный регистр 
граждан, которые имеют право на получение лекарств, меди-
цинских изделий и специализированных продуктов лечебно-
го питания за счет федерального и региональных бюджетов. 
Не реже раза в год регистр будет обновляться. Бесплатные 
препараты могут получить инвалиды, инвалиды Великой Оте-
чественной войны, дети-инвалиды и еще ряд льготных групп. 
Бесплатно выдают лекарства людям, страдающим сердечно-
сосудистыми, онкологическими заболеваниями, орфанными 
(редкими) недугами. 

Для того чтобы получить право на бесплатные лекарства, 
нужно посетить участкового терапевта и предоставить ему 
справки из Пенсионного фонда или соцзащиты, в которых 
прописано право на лекарственные льготы. Терапевт выдает 
рецепт на бесплатные лекарства, который заверяет заведую-
щий поликлиникой. С этим рецептом пациенты обращаются в 
аптеку. Если выписанного лекарства в выбранной аптеке нет, 
необходимо записаться на так называемое отсроченное об-
служивание. Но если лекарство так и не появилось, а препа-
рат пришлось приобретать самостоятельно, рекомендуется 
сохранять чеки, чтобы впоследствии обратиться в свою стра-
ховую медицинскую организацию за компенсацией.

 Воргашорская больница 
вновь станет круглосуточной 

С 29 августа жители поселка смогут по-
лучать плановую и неотложную помощь при 
травмах, внезапных острых состояниях или 
обострении хронических заболеваний. Те-
рапевтическое отделение рассчитано на 20 
коек, по стандарту за ними закрепляется 
один врач-терапевт и круглосуточный се-
стринский пост – пять медсестер и младший 
медперсонал. Пока идет ремонт, экстренную 
помощь будут оказывать на базе подстанции 
скорой медицинской помощи. Затем в боль-
нице вместе с круглосуточным терапевтиче-
ским отделением и палатой реанимации бу-
дут работать амбулаторно-поликлиническое 
отделение, травмпункт, дневной стационар и 
детская поликлиника.

 В Воркуте установили 290 
новых уличных светильников 

Они адаптированы к условиям севера и 
имеют мощность в 250 Вт, при этом сила 
света такая же, как у старых мощностью в 
400 Вт. Всего закупили 400 таких светиль-
ников. Основную часть установят на улицах 
Ленинградская, включая дамбу, Энгельса, 
бульваре Шерстнева, бульваре Пищеви-
ков, улице Матвеева, улице Авиационной 
и в поселках Воргашор, Северный и Запо-
лярный. Работы закончат к 1 октября. 

 Воркутинская школьница 
вышла в финал конкурса «Мо-
лодые дарования России»

Ученица детской музыкальной школы 
Анна Коваль представит Республику Коми 
на заключительном этапе конкурса в Мо-
скве. По итогам первого этапа, прошедшего 
в Сыктывкаре с 3 по 27 августа, во второй 
этап вышла ученица воркутинской детской 
музыкальной школы, занимающаяся у пре-
подавателя Альбины Зеленкиной.

 Воркутинцы побывали вну-
три паровоза 1955 года выпу-
ска 

В рамках акции «Голоса Победы» 29 
августа в Воркуту приехал легендарный 
советский магистральный паровоз П-36, 
получивший народное название «Генерал» 
за полосы на борту.  Его вагон реконстру-
ировали к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне: покрасили корпус, 
установили витрины в выставочном зале, 
обновили общий интерьер. Экспозиция по-
священа истории железной дороги, начи-
ная со второй половины XIX века до наших 
дней. 

 Воркутинский суд аннулиро-
вал фиктивный брак 

Брак зарегистрировали в воркутинском 
ЗАГСе в марте этого года между граждани-
ном Азербайджана и жительницей Воркуты 
с российским гражданством. После реги-
страции супруг написал заявление на вре-
менное проживание в России. Прокуратура 
выяснила, что он заплатил воркутинке 20 
тысяч рублей за заключение брака. Вместе 
они не жили, хозяство не вели, совмест-
ного имущества нет.  Воркутинский город-
ской суд признал брак недействительным и 
вынес решение об аннулировании записи о 
заключении брака.
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россиян объясняют невыплату кредитов 
потерей работы, по данным Национальной 
ассоциации профессиональных коллектор-
ских агентств.
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процентов 

26 августа Воркутинский городской 
суд прекратил производство по делу об 
административном правонарушении за 
отсутствием такового в действиях АО 
«Воркутауголь». Установленный Рос-
технадзором временный запрет дея-
тельности на ведение горных работ на 
выемочном участке лавы 251-ю пласта 
Мощного шахты «Воргашорская» был 
отменен.

Напомним, что 20 августа протоко-
лом о временном запрете деятельности 
Ростехнадзор приостановил работы на 
указанном участке. По мнению Ростех-
надзора, АО «Воркутауголь» не выпол-

нило условия Технического проекта. 
26 августа, выслушав возражения АО 
«Воркутауголь» и доводы Ростехнад-
зора, Воркутинский городской суд не 
установил в действиях угольной компа-
нии состава административного право-
нарушения, в связи с чем вынес указан-
ное постановление. В этот же день лава 
251-ю шахты «Воргашорская» возобно-
вила работу.

Доплаты за классное руководство, феде-
ральный регистр льготников, внесудебное 
банкротство и выбор места заключения для 
осужденных – рассказываем о некоторых 
законах, вступающих в силу в сентябре 
этого года. 

Суд отменил запрет на работу лавы 251-ю шахты «Ворга-
шорская».

ЗАкоН ольга иванова

ПРоИЗВоДСтВо арина виноградова

Новое в сентябре

Снова в работе

Татьяна Куприянова, зампредседателя общероссийского про-

фсоюза образования: 

– В прошлом году мы проводили всероссийский мониторинг: смо-
трели структуру зарплат, размеры ставок и окладов, выплаты за про-
верку тетрадей, заведование кабинетами и так далее. Что оказалось? 
В разных регионах классные руководители за свою работу получают 
от 22 рублей в месяц, только вдумайтесь, до 6400 рублей.
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На вкус и цвет 

В начале августа инициативная группа 
воркутинцев обратилась в мэрию с прось-
бой разобраться с покраской дома № 25 на 
улице Московской. Сейчас в этом здании 
находится местное отделение Пенсионно-
го фонда России. Жителей этого района 
смутил яркий розовый цвет, который на-
чали наносить на заднюю стену здания.

– Такой цвет – это нонсенс для этого 
здания, – говорит председатель Воркутин-
ского союза фотохудожников Тимур Кузи-
ев. – Оно представляет собой культурную 
ценность, находится в исторической части 
города. Недопустимо творить с ним, что 
захочется. 

Кузиев рассказал, что по просьбе ини-
циативной группы он пообщался с бывши-
ми главными архитекторами Воркуты, об-
ратился в архив и музей. И удалось найти 
информацию, как должно выглядеть зда-
ние по задумке его архитекторов Леонида 
Блоха и Бориса Вайсбейна. И с этими дан-
ными уже обратились в администрацию 
Воркуты.

– Забили тревогу одновременно и жи-
тели, и администрация, когда увидели, в 
какой цвет красят, – рассказывает главный 
архитектор города Марина Шошина.

По ее словам, подрядчик делал все в со-
ответствии с проектом. Но в нем изначаль-
но была допущена техническая ошибка. 
В местное отделение Пенсионного фонда 
эскиз поступил в черно-белом варианте, а 
выбранные цвета были указаны цифрами, 

поэтому визуально заметить несоответ-
ствие цвета было сложно.

– Администрация, конечно, вмешалась 
в эту ситуацию. Сейчас мы постоянно на 
связи с местным и региональным управ-
лением Пенсионного фонда, – говорит 
Марина Шошина. – На данный момент мы 
подготовили эскизы по колористическому 
решению фасадов на основании архивных 
данных. По изначальному проекту здание 
было облицовано красным гранитом. Гра-
нит восстановить не получится, но в цвето-
вом решении мы это учли. 

Эскизы направлены на согласование 
в региональное Управление Пенсионно-
го фонда, выступающее заказчиком ре-
ставрации фасада. Покрасочные работы 
в настоящее время приостановлены. Как 
только они возобновятся, специалисты 
управления архитектуры мэрии по прось-
бе Пенсионного фонда лично проконтро-
лируют, соблюдает ли подрядчик цветовые 
решения. 

– Пенсионный фонд сам заинтересован, 
чтобы все получилось красиво. Как и мы 
все, – говорит Шошина. – Непосредствен-
но само здание не входит в реестр памят-
ников, но находится на территории куль-
турного наследия. Поэтому все изменения 
внешнего облика здания должны быть со-
гласованы с администрацией города.

По словам сотрудника Музейно-вы-
ставочного комплекса Федора Колпакова, 
важно, чтобы здание не нарушало общего 

архитектурного и колористического обли-
ка улицы Московской. 

– Это здание – градостроительный па-
мятник, достойный нашей Воркуты и ее 
тружеников, – говорит он. – Я не коренной 
воркутинец, приехал в Воркуту 20 лет на-
зад. И видел это здание или черно-белым 
на фотографиях, или поблекшим со време-
нем – то, что мы видим сейчас, и то, чем 
и вызвана реставрация. Конечно, не хоте-
лось бы, чтобы цвет «кричал». По задумке 
архитекторов Блоха и Вайсбейна, исполь-
зована гранитная крошка. Такой мягкий, 
тактильный даже цвет. 

В отделение Пенсионного фонда РФ по 
республике корреспонденту «Моей Ворку-
ты» пояснили, что согласно проектно-смет-
ной документации, было предусмотрено 
следующее цветовое решение для фасада 
здания: темно-розовый цвет в сочетании 
с серым.

– Цвет, которым подрядная организация 
начала красить здание, не соответствует 
данным критериям, в связи с чем работы 
по покраске здания приостановлены. Цве-
товое решение фасада здания управления, 
предложенное администрацией города, 
согласовывается, – уточнили в Пенсион-
ном фонде.

Не бойся 
помочь
Около года назад 
мы с коллегой 
спасли котенка. 

Если точнее, то среди прочих 
неравнодушных поучаствовали в 
почти целой операции по извлече-
нию котика из багажника автомо-
биля. Помнится, я тогда так вос-
хищалась неравнодушием многих 
людей, что аж написала об этом 
колонку. Вы не поверите, но в этом 
году, с той же самой коллегой, но 
уже в другом городе, мы в некото-
ром роде спасли ребенка. Ну, то 
есть, помогли ему. 

В тот день на улице к нам подо-
шел прилично одетый мальчик, с 
виду лет восьми, и попросил теле-
фон, чтобы якобы позвонить своей 
маме. Несмотря на то, что ребе-
нок выглядел вполне безобидно, 
в голове в тот момент пронеслись 
десятки историй о том, как в по-
хожей ситуации сердобольные 
прохожие лишались имущества. 
Схема такая: ты даешь малышу 
свой телефон, а он уносится с 
ним в неизвестном направлении, 
пока ты пытаешься понять, что 
делать – гнаться за похитителем 
или звонить в полицию. Подозри-
тельность мальчика усиливало то, 
что на нем были ролики. Так и ви-
дишь, как он уносится на них с тво-
им телефоном, при этом зловеще 
хохоча! 

Честно признаюсь, сначала мы 
почти отмахнулись от мальчика, 
подозревая в нем злоумышлен-
ника с невинными глазами. Но он 
все кружил неподалеку с грустным 
видом. А в голове тем временем 
картинки коварного мошенни-
чества сменили мысли о бедном 
несчастном малыше, который по-
терялся в большом городе, и чьи 
родители уже поди извелись от 
неизвестности. Все сомнения и 
метания заняли меньше пяти ми-
нут, и чувства перевесили доводы 
рассудка. Ровно настолько, чтобы 
самостоятельно набрать номер 
мамы на своем телефоне и дать 
ребенку поговорить с ней на гром-
кой связи, не выпуская аппарат из 
рук. На всякий случай. 

Ребенок не врал, он действи-
тельно потерялся, и таки нашелся. 
А у нас с коллегой нашелся еще 
один довод в пользу того, что если 
хочешь помочь, то не пройдешь 
мимо, даже если некогда, даже 
если опасаешься, что твоей довер-
чивостью могут воспользоваться. 
Ведь однажды из-за излишней по-
дозрительности рискуешь пройти 
мимо того, кому действительно 
нужна твоя помощь. И вот это бу-
дет уже действительно непрости-
тельно и ужасно.

гульнара тагирова

от РеДАкЦИИ

Реконструкция исторического здания – это, 
конечно, дело хорошее. Но почему тогда 
многие воркутинцы возмутились, когда уз-
нали, каким после ремонта станет здание 
бывшего горкома КПСС, ныне – городского 
отделения Пенсионного фонда? 

кУЛЬтУРА ульяна киршина

У бывшего здания воркутин-
ского Горкома КПСС есть 
брат-близнец. Построен он 
через несколько лет после ворку-
тинского, по проекту тех же Блоха и 
Вайсбейна. Правда, возводили его 
во время борьбы с «излишествами» в 
архитектуре, поэтому он изначально 
выглядел скромнее своего «старшего 
брата». В настоящее время там рас-
полагается Дума городского округа 
Тольятти, а само здание выкрашено в 
желтый цвет с элементами белого.



В этом году в Республике Коми в школы пойдут 11,5 
тысячи первоклассников. Об этом сообщил заместитель 
министра образования, науки и молодежной полити-
ки Коми Олег Холопов. Для этих новичков в школьной 
жизни многое окажется не таким, как рассказывали ро-
дители, старшие братья и сестры. Например, праздник в 
честь Дня знаний проведут только для первых и одиннад-
цатых классов, причем раздельно. Объединить их сможет 
лишь хорошая погода – в этом случае линейки пройдут 
на улице и школы смогут провести их одновременно для 
первых и выпускных классов. Для остальных учеников 
организуют классные часы и онлайн-урок, посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Еще одно нововведение, вызванное коронавирусом, – 
каждое утро у учеников и учителей будут измерять тем-
пературу бесконтактными термометрами. Учащихся с 
признаками ОРВИ изолируют в медкабинете и немедлен-
но сообщат об этом родителям. Вернуться в школу можно 
будет только со справкой о выздоровлении от педиатра. 
За каждым классом закрепят кабинет, который будут де-
зинфицировать во время перемен и после уроков. То есть 
теперь не ученики будут переходить из кабинета в каби-
нет, а учителя-предметники приходить к ним. 

Педагогов обяжут носить маски, а ученики могут ис-
пользовать средства индивидуальной защиты по же-
ланию родителей. Более того, чтобы минимизировать 
контакты между учащимися, начало уроков и перемен 
у разных классов будет отличаться. Такая мера оставит 
школы без привычных звонков на урок и заставит поло-
мать голову замдиректора по учебной части, составляю-
щего расписание, – как учителям успевать перемещаться 
из одного класса в другой при несовпадении времени на-
чала занятий. Как сообщили в управлении образования 
Воркуты, разделение потоков учащихся, конечно, увели-
чит школьный день, но вводить вторую смену в ворку-
тинских школах не планируют. 

– Мы уже провели инструктаж с директорами школ, 
обсудили подробно все пункты, – говорит заместитель 
начальника управления образования Воркуты Лариса 
Компанец. – Изучили опыт других территорий, какие-то 
моменты адаптировали под себя с учетом наших усло-
вий. Думаю, у нас все получится.

До конца календарного года, по требованию Роспо-
требнадзора, придется забыть и о массовых общешколь-
ных мероприятиях, будь то концерт или спортивные со-
ревнования. Кружки и продленка пока тоже отменены. 
При этом о возвращении к дистанционному образова-
нию речи не идет – обучение онлайн останется только 
для актированных дней.
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Будем учиться
В Воркуте постепенно улучшается эпидемическая обста-
новка, но коронавирус никуда не исчез. В нашем городе, 
как и по всей стране, школьники 1 сентября сядут за парты 
в новых условиях.  

оБРАЗоВАНИе ульяна киршина

Первый заместитель председателя думского 
комитета по образованию и науке Геннадий 
Онищенко считает главной угрозой здоровью 
детей в новом учебном году не коронавирус, а грипп. 
Он напомнил, что дети относительно хорошо пере-
носят COVID-19, что и позволило вернуться к очному 
обучению.



По данным на конец прошлой недели, в Воркуте завер-
шен ремонт более 50 процентов дорог из запланирован-
ного на этот год. Объемы работ и финансирование – не-
бывалые для нашего города за последние, как минимум, 
пять-шесть лет. 

– Ирина Абрамовна, расскажите, где работы уже завер-
шены и где сейчас идет ремонт? 

– В полном объеме завершены запланированные ре-
монтные работы на улицах Суворова, Возейская, Тиман-

ская (от улицы Ленина до 
бульвара Пищевиков, 

а также от дома № 8 
до дома № 55 на ули-
це Ленина), Мира 
(от улицы Ленина 
до площади Про-
свещения в обо-
их направлениях), 
Юго-Западная. И 
в Воргашоре – это 
улица Катаева – от 

торца дома № 
51 до транс-

п о р т н о й 
развязки 

и от ули-

цы Ленинского Комсомола до въезда в больницу. Восста-
новлено асфальтовое покрытие моста через реку Воркута 
на западном направлении кольцевой автодороги.  

Сегодня в работе находятся участки на бульваре 
Шерстнева – одностороннее движение, улице Энгельса, 
проводятся подготовительные мероприятия на улицах 
Автозаводской, Ленинградской, Воргашорской – от ули-
цы Фасадной до транспортной развязки, включая транс-
портную развязку. Кроме того, в рамках муниципального 
задания продолжается ремонт «картами» дороги, веду-
щей в поселок Заполярный, и ямочный ремонт с исполь-
зованием новых инфракрасных установок на улицах, не 
попавших в план ремонтной кампании. 

– Как погода влияла на график работ? 
– Рабочий график корректировался в части очередно-

сти выполнения работ в мае и зависел от таяния снега 
и, соответственно, состояния территории. По срокам вы-
полнения – работы ведутся в пределах планируемых дат.

– Входят ли в ремонт дорог тротуары? 
– Это зависит от субсидии, технического задания, схе-

мы и сметного расчета.  Например, на участках кольце-
вой автодороги – нет, на улично-дорожной сети – не на 
всех участках. Самый большой объем работ запланиро-
ван и выполнен по улице Суворова: с устройством тротуа-
ров, островка безопасности и пешеходными переходами. 

– Что еще учитывается в техническом задании?
– Техническое задание определяет объект, порядок и 

условия выполнения работ, включая температурный ре-
жим, соответствие строительным нормам и правилам, 
техтребования к материалам, порядок приемки работ, и 
устанавливает гарантийный срок. Ремонт улично-дорож-
ной сети на 17 объектах выполняет МБУ «Специализиро-
ванное дорожное управление». В Воргашоре, Северном и 
трех участках кольцевой автодороги – ООО «Монолит».

– Ремонт дорог всегда вызывает волну критики…
– Интерес к летней ремонтной кампании, действи-

тельно, большой. Долгое время капитальный ремонт 

дорог и улиц в городском округе в таком объеме не про-
изводился. Республиканские субсидии в 2020 году по-
зволили купить необходимую спецтехнику и привести в 
нормативное состояние 21 улицу города и поселков и три 
участка кольцевой автодороги. Параллельно в рамках 
федерального проекта в 2020 году продолжаются работы 
по благоустройству 11 дворовых и четырех обществен-
ных территорий. Жители, безусловно, заинтересованы в 
том, чтобы работы выполнялись качественно. Но внима-
ние и интерес не всегда корректно формулируется, много 
преждевременных негативных оценок и выводов «до» за-
вершения как определенного этапа работ, так и работ по 
объекту в целом.

– Как происходит контроль качества ремонта дорог и 
дворов? 

– Работы выполняются специалистами в области до-
рожных работ и контролируются на всех стадиях – от 
вскрытия дорожного полотна до завершения работ – от-
ветственными работниками дорожного управления, 
МКУ «Технический контроль», управления городского 
хозяйства и благоустройства и надзорными органами. 
В рамках работы недостатки или отклонения от рабочей 
документации обсуждаются с исполнителями, докумен-
тируются, устраняются, а при приемке в том числе вы-
нимаются образцы на различных участках дорожного 
полотна.

Отмечу, что мы – тоже жители города, и пользуемся 
теми же дорогами, тротуарами и пешеходными перехо-
дами. Качественное выполнение большого, в сравнении 
с 2016-2019 годами, объема работ в очень короткие сроки 
лета – для нас задача сложная и ответственная. Понимая 
интерес жителей, специалисты часто отвечают на вопро-
сы и дают комментарии. Но участвовать в некорректной 
полемике и оправдываться мы не будем. С «осторожным 
оптимизмом» планируем завершить все по графику.
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Общие дороги
Заместитель руководителя администрации Ирина Зиберт рас-
сказала о ремонтной кампании улично-дорожной сети 2020 
года и прокомментировала некоторые претензии горожан.

ИНтеРВЬЮ ульяна киршина

В план по ремонту дорог на 2020 год вош-
ли 15 улиц городского округа, из них 11 – в 
городской черте, три – в поселке Воргашор и 
одна в поселке Северном, участок кольцевой автодо-
роги по западу.



Программа развития классности мастеров направ-
лена на выявление наиболее успешных представителей 
среднего руководящего звена. Главные критерии оцен-
ки – выполнение требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности, вовлеченность в работу Фабрики 
идей и бизнес-систему «Северстали». Также учитывают 
стремление работника развиваться и производственные 
показатели участка, за который он отвечает. 

В программе участвовали все структурные подраз-
деления «Воркутауголь». По итогам второго квартала 
классность получил 41 сотрудник компании. Среди отли-
чившихся – работники шахты «Воргашорская». 

– Признание – это всегда хорошо, – согласен началь-
ник участка стационарных установок шахты «Воргашор-
ская» Андрей Морозов. – Когда твои успехи признают на 
производстве, это радует и мотивирует на дальнейшие 
успехи. Понимаешь – есть куда расти. Классность – дей-
ствительно хороший задел для карьерного роста, потому 
что руководство обращает внимание на таких работ-
ников и, к примеру, в случае с горными мастерами рас-
сматривает их как кандидатов на более высокие посты в 
компании. 

Кроме того, классность повысили ряд руководящих ра-
ботников угольного разреза «Юньягинский».

– Нашим начальникам участков присвоили классность 
за их высокие профессиональные достижения, – уверен 
директор угольного разреза «Юньягинский» Павел Ту-
вин. – Для предприятия важна подобная оценка работни-
ков, а для них самих – это еще и стимул к дальнейшему 
росту и продвижению.

Программа присвоения классности продолжает рас-
ширяться и развиваться, что позволяет надеяться – в бу-
дущем ее участниками станут еще больше работников 
угольной компании.
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Мастера в плюсе

Работники структурных подразделений «Воркутауголь» за-
работали и торжественно получили классность.

кАДРЫ антонина борошнина

На сегодняшний день в программе повышения 
классности участвуют более 400 работников 
«Воркутауголь».

Дорогие ученики 
и учителя!
В первый день осени в учебные заведения 
нашего города поспешат сотни мальчиков 
и девочек, чтобы научиться писать, читать, 
считать, чтобы обрести новых друзей, по-
знакомиться с педагогом, который будет 
сопровождать их на пути к знаниям. Учитель, 
наставник – важный человек в жизни ребенка. 
Он не только обучает, но и воспитывает, по-
могает сориентироваться – что такое хорошо, 
а что такое плохо. Конечно, делает он это в 
связке с родителями. Все это требует мудро-
сти и терпения. 
Хочется пожелать школьникам и студентам, 
педагогам и родителям учащихся – упорства в 
достижении целей, радости, новых открытий и 
счастливых моментов, о которых вы с удо-
вольствием будете вспоминать через годы.

С уважением, Сергей Гагаузов

Дорогие педагоги, 
учащиеся и родители!
1 сентября – это теплый и светлый праздник. 
Встреча после летних каникул – всегда волнитель-
на. Думаю, в этом году ученики и учителя особен-
но ждут начало учебного года, проведя весну и 
лето вне школьных стен. Школа – это маленький 
мир, где ребенок не только получает знания, но 
и находит друзей, учится самостоятельно прини-
мать решения и брать на себя ответственность за 
свои поступки. Это важный этап в жизни каждого 
ребенка: от первоклассника до выпускника. 
Пусть этот новый учебный год будет успешным, 
радостным, наполненным счастливыми события-
ми! Особые пожелания тем, кто только ступает на 
эту дорогу к знаниям, – первоклассникам. Пусть 
эти 11 школьных лет запомнятся вам как счастли-

вое, интересное и увлекательное время.

С уважением, 
Руслан Магомедов
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По заказу подрядчиков, строящих вентиляционный ствол   
№ 4 шахты «Комсомольская», на заводе изготовили металличе-
скую опалубку. Восьмитонная конструкция диаметром восемь 
метров предназначена для заливки бетона. Она состоит из 24 
щитов и дополнительной металлической рамы для усиления 
жесткости. На изготовление понадобилось около месяца. Рань-
ше для заливки бетона использовали деревянную опалубку. 
Она не такая прочная, как металлическая, а на ее сборку и раз-
борку требуется больше времени. 

– Наше изделие также позволяет избавиться от необходи-
мости каждый раз собирать и разбирать опалубку, – пояснил 
начальник цеха металлоконструкций Воркутинского механи-
ческого завода Игорь Савин. – Например, длина отрезка вен-
тиляционного ствола, на котором ведутся работы, составляет 
около 100 метров. Для того, чтобы залить его бетоном, раньше 
потребовались бы дополнительные усилия и время на сбор и 
разбор конструкции. Теперь же готовую опалубку понадобит-
ся только прикручивать и откручивать в процессе заливки бе-
тона. 

Основные работы уже выполнены, в ближайшее время кон-
струкцию начнут использовать. Так как она многоразовая, в 
будущем ее можно будет применять на любом вентстволе под-
ходящего диаметра.
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Сделали лучше 
На Воркутинском механическом заводе «Воркутауголь» 
нашли способ ускорить процесс заливки бетона в вен-
тиляционном стволе шахты.

ПРоИЗВоДСтВо антонина Могильда

Новый административный вагончик 
смонтировали в июле этого года. Он пред-
ставляет из себя два соединенных между 
собой грузовых контейнера. Внутри – че-
тыре комнаты: нарядная, комната отдыха 
и приема пищи и два кабинета. Сооруже-
ние рассчитано на восемь человек. Оно 
предназначено для пребывания персона-
ла, отдыха и обогрева, внутренняя часть 
утеплена и обшита противопожарными 
материалами. Вагончик рассчитан на во-
семь человек. Для сотрудников это станет 
местом работы, отдыха и обогрева. 

– Эксплуатировать мы его начали с 
начала августа, – рассказал начальник 
участка взрывных работ Михаил Клей-
менов. – Пока нареканий нет. Там новый 
ремонт, просторно, тепло. Каждая ком-
ната оборудована электрическими обо-

гревателями, будут обеспечивать отопле-
ние и комфортную температуру зимой. В 
старом кабинете отопления не хватало – 
в метель в кабинетах гулял ветер. Прихо-
дилось ставить дополнительные обогре-
ватели. Кроме того, здание было старым, 
60-х годов постройки, аварийным, и на-
ходиться в нем постоянно нежелательно. 
В новом, я уверен, будет комфортно. 

Раньше на складе был только неболь-
шой кабинет в чердачном помещении 
над гаражом. Два стола, нарядная – все 
в одном месте и балкон вместо столовой. 
Как говорят сами сотрудники, «приходи-
лось толпиться». 

Также в планах в следующем году по-
ставить к вагончику дополнительный 
санитарный модуль для улучшения соци-
ально-бытовых нужд.

Кабинет на колесах
На складе взрывчатых материалов угольного разреза Юньягин-
ский улучшились бытовые условия.

ИНФРАСтРУктУРА антонина Могильда

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 354 336 -18

69 960 68 200 -1 760
бригада Олизько 111 115 4

бригада Харапонова 15 17 2

бригада Оксина 228 204 -24

Комсомольская 575 595 4

129 000 112 950 -16 050

бригада Абдулаева 43 35 -10

бригада Лапина 10 -10

бригада Захряпы 198 201 -5

бригада Идамкина 324 359 19

Заполярная 367 384 3

91 685 82 020 -9 665

бригада Осовицкого 37 42 7

бригада Панкрушева 108 123 8

бригада Летенко 60 60 16

бригада Ильязова 162 159 -28

Воргашорская 661 436 -80

397 365 230 428 -166 937

бригада Ананьева 81 -25

бригада Щирского 319 253 -35

бригада Шумакова 184 117 -20

бригада Буркова 77 66 0

Всего: 1957 1751 -92 688 010 493 598 -194 412

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3)

539 586 47 14 415 14517 102

ЦИФРЫ

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 27 августа

Строящийся вентиляционный ствол № 4 шахты «Ком-
сомольская» предназначен для выдачи исходящей 
струи воздуха, спуска и подъема людей, оборудова-
ния и материалов. Запуск ствола позволит «Воркутауголь» 
продолжить отработку шахтного поля.



В преддверии нового учебного года 
50 будущих первоклассников получили 
готовые школьные наборы. Тетради, об-
ложки, ручки, наборы карандашей и фло-
мастеров, альбомы для рисования, доски 
для лепки, краски, пластилин, цветной 
картон, бумага и новые удобные ранцы 
работники «Воркутауголь» передали по-
допечным Территориального центра со-
циальной помощи семье и детям. 

– Для родителей начало учебного года 
– не только торжественный момент, но 
и сложный в финансовом плане период. 
Особенно это касается тех, чьи дети идут 
в первый класс, – рассказал генераль-

ный директор «Воркутауголь» Николай 
Кигалов. – Поэтому мы ежегодно помо-
гаем собрать школьников к 1 сентября. 
Первоклашки получат полностью уком-
плектованные рюкзаки, освободившиеся 
средства семейного бюджета родители и 
опекуны смогут направить на другие нуж-
ды.

Акция «Школьный портфель» прово-
дится в Воркуте уже в 16-й раз. Ежегодно 
при поддержке компании «Северсталь» 
будущие первоклассники получают по-
дарки от угольной компании. В этом году 
обладателями портфелей стали 21 девоч-
ка и 29 мальчиков.

– Мы получаем такой подарок впервые 
и приятно удивлены. У нас трое детей, 
старшая идет в колледж – попробуй всех 
собери. Рюкзаки у нас от старших оста-
лись, думали пока пользоваться. Они, 
правда, старые, не ортопедические, а те-
перь у ребенка будет свой, – поделилась 
мама будущей первоклассницы Аделины 
Жанна Верещака. – Видно, что те, кто вы-
бирал подарки, постарались – открывать 
ранец удобно, лямки мягкие, основание 
ортопедическое, внутри очень удобно, 
карманы по бокам... А красивый какой, 
цвет яркий – приятно смотреть! Набор 
внутри тоже хороший – к школе нам дали 
список, и я вижу, что здесь уже все есть. 
Осталось докупить немного рабочих те-
традей, и все готово. 

С Жанной согласна и опекун будущего 
первоклассника Надежда Измайлова. 

– Спасибо большое за подарки, – по-
благодарила Надежда. – Это очень боль-
шое подспорье. Представьте сами: 
первый класс, мы купили парту, 
стул, одежду – это огромные тра-
ты. Часть канцтоваров мы уже 
купили, опять же с помощью 
«Северстали» – к 1 июня нам 
выдали сертификаты на покуп-
ку канцтоваров. А теперь полу-
чили еще рюкзак с принадлеж-
ностями – это очень хорошая 
поддержка, спасибо!
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Полный портфель
«Воркутауголь» в очередной раз помогла со-
брать в школу детей из малообеспеченных 
семей.

БЛАГотВоРИтеЛЬНоСтЬ антонина Могильда

ЦеНЫ

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 28.8.2020 г. 
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Лепесток к лепестку
Накануне Дня знаний сравнили цены на цветы в воркутинских магазинах

Наименование товара Роза 
«Кения» Лизиантус Гладиолус Роза 

«Эквадор»
Хризантема 

кустовая 
Хризантема 
одноголовая Ирис Альстромерия Лилия Роза 

кустовая Гербера Гортензия

Салон «Живые цветы», 
ул. Ленина, 56

100 200 270 180 160 200 100 150 500 250 150 600

Салон «Butterfly», 
ул. Ленина, 11, ул. Воргашорская, 7

80 150 200 110 180 200 70 100 450 – 150 600

Салон «Квитка», 
ул. Ленина, 66/1 

100 150 – 180 120 200 – 150 500 180 150 –

Салон «Клумба», 
ул. Ленина, 49

120 180 – 150 170 200 – 170 300 200 80 –

Магазин цветов «Азалия», ул. Ленина, 
39

– 150 200 200 150 220 100 150 500 250 170 –

Цветочный кибермаркет «Цветов.ру», 
ул. Ленина, 36

60 170 180 130 140 180 60 150 380 250 100 500

в среднем составят затраты 
на покупку набора к школе 
для первоклассника в 2020 
году, по данным исследова-
ния «Авито». В набор входят 
спортивная и школьная фор-
ма, ранец и пенал.

3 180
ЦИФРА

рублей 



Современные магазины предлагают большой ас-
сортимент: ранцы и рюкзаки – облегченные, орто-
педические, в форме любимых героев, с широкими 
лямками, зауженные, низкие, высокие, а также сум-
ки-рюкзаки, сумки через плечо и кожаные портфели. 
Выбирая аксессуар, в котором ваш ребенок будет весь 
учебный год носить книги и другие школьные принад-
лежности, не стоит ориентироваться только на фасон 
и дизайн. К выбору школьного портфеля нужно подхо-
дить тщательно, ведь неправильно подобранный рюк-
зак может привести к проблемам с осанкой, которая 
формируется в период активного роста ребенка – с 
восьми до 17 лет.

Врач-ортопед Воркутинской детской поликлиники 
Эмил Исмаев рассказал, на что нужно обращать вни-
мание при выборе и ношении рюкзака.

– В Воркуте не хватает солнца и витамина Д, из-за 
чего у детей нередко наблюдается сниженный мышеч-
ный тонус и хрупкость костей, – объясняет доктор. – 
Чтобы не усугублять ситуацию, я рекомендую в первую 
очередь носить ранец и рюкзак на спине. Ни в правой 
или левой руке, ни через плечо, а именно на спине. 
Это нужно для того, чтобы ребенок не наклонялся и 
его кости, которые и так слабые, не деформировались. 
Советую отдавать предпочтение ортопедическим ран-
цам. Они отличаются от мягких рюкзаков жестким кор-
пусом и стенкой. Твердое основание поддерживает 
позвоночник и не дает содержимому рюкзака давить 
на спину.

Выбирая оптимальный вариант для своего ребенка, 
нужно учесть несколько ключевых факторов.

Груз знаний
Вместе с врачом-ортопедом воркутинской детской по-
ликлиники разобрались, как родителям выбрать пра-
вильный портфель для ребенка. 

ШкоЛА антонина Могильда

Вес
Пустой ранец не должен весить больше 700 граммов 
для учеников начальной школы и килограмма для средних 
и старших классов. Слишком тяжелый будет давить на суставы 
и спину, это может привести к сколиозу, остеохондрозу, 
головным болям и проблемам со стопами. 
Вес ранца со школьными принадлежностями 
не должен превышать 10 процентов от веса ребенка.

Размер
Так как ребенок постоянно растет, важно 
следить за тем, чтобы рюкзак подходил ему 
по размеру. Брать рюкзак «на вырост» 
ошибка – слишком большой будет тянуть 
ребенка назад, вызывая напряжение в мышцах. 
При этом слишком маленький будет забит 
вещами и вызовет большее давление на плечи. 

Лямки
По СанПиНу они должны быть больше четырех 
сантиметров в ширину. Отдайте предпочтение 
регулируемым лямкам, чтобы можно было равномерно 
распределить нагрузку на спину и плечи. 
Лямки не должны впиваться в плечи ребенка, тонкие 
и жесткие лямки создают давление на плечевые нервы 
и сосуды, что приводит к болям в руках. 
Регулируйте лямки сразу на спине – это удобно и точно.

Максимальный вес рюкзака должен быть 
в 10 раз меньше веса ребенка

Вес пустого рюкзака

Вес содержимого рюкзака

Класс

По данным Роспотребнадзора

Ношение
Рюкзак не должен опускаться ниже ягодиц, и он должен плотно 
прилегать к спине и находиться не выше уровня шеи, 
чтобы ребенок мог свободно поворачивать голову.
Стоит периодически проверять школьные портфели, 
следя за тем, чтобы ребенок носил только самое необходимое.

Выбираем правильный портфель

0,7кг

1-2 3-4 5-6 7-8 9-11

0,8 кг 1,3 кг 1,5 кг 2,5 кг

0,7кг 1 кг 1 кг 1 кг

3 кг
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Детский центр «София»
Вашему 
ребенку 
у нас 
понравится!

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

• Курс «Красивый почерк»
• Экспресс-курс «Грамотность» для учеников  
  3-5-х классов! Количество ошибок уменьшается в 5 раз!

НОВИНКИ

ПЕРВОЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ – В ПОДАРОК!

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! НОВЫЙ АДРЕС: 
ул. ЛЕНИНА, 37а (бывшая рембыттехника)
Тел. 7-25-50, 8-800-550-75-23, www.cofia.ru
Режим работы: пн-пт – с 15 до 20 часов, сб, вс – с 10 до 19 часов

ТЦ «Содружество», 
1-й этаж
8-912-112-58-28

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аГлубина

Вы
со

та

Примерные параметры рюкзака 
для начальной школы:

• Высота рюкзака – 30-35 см      • Глубина рюкзака – 6-10 см
• Длина лямок – 60-70 см            • Ширина лямок – 4-5 см



Реклама
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В декабре этого года МЧС России празднует 30-летие 
со дня основания. Посвященные событию праздничные 
мероприятия проходят в подразделениях российского 
ведомства весь год. В минувшее воскресенье сотрудники 
военизированного горноспасательного отряда, пожар-
ной части №31 и региональной поисково-спасательной 
базы Воркуты собрались на праздничный велопробег.

– Мы готовили мероприятие еще в марте и тогда хо-
тели сделать лыжный поход. Но из-за того, что массовые 
мероприятия отменили, он не состоялся, – рассказал по-
мощник командира взвода ВГСО Печорского бассейна 
Валентин Уланов. – А сейчас ограничения ослабили, и мы 
решили провести велопробег. 

В акции участвовало 14 сотрудников МЧС России. 
Маршрут – от здания ВГСЧ на улице Яновского – к реке 
Воркута у бывшей шахты № 33. По дороге велосипеди-
сты посетили стелу «Первооткрывателям Печорского 
угольного бассейна», площадь Кирова, памятник «Перво-
строителям» на улице Горняков, символ города Воркуты 
«67 параллель». В общей сложности маршрут составил  
43 километра.

 – Маршрут был составлен так, чтобы по пути посетить 
значимые для города места и при этом, чтобы ехать было 
не тяжело, – объясняет Уланов. – В исторических местах 
мы останавливались, разворачивали флаги, отдыхали и 
ехали дальше. Были среди нас и новички, которые пере-
живали, что не смогут преодолеть такое расстояние. Я 
катаюсь не первый год, поэтому задал нормальный темп 
и подсказывал ребятам, как технически грамотно это 
пройти, как распределить силы по маршруту. 

По мнению участников, такие мероприятия важны и 
как для физической подготовки сотрудников, и для спло-
чения коллектива. Во-первых, три разных профессио-
нальных формирования – горноспасатели, пожарные и 
поисковая часть нашли что-то общее, что нравится всем. 
Во-вторых, эта акция, пропагандирует активный и здоро-
вый образ жизни, что особенно важно для специалистов 
ведомств. И, возможно, – это зарождение новой тради-
ции.

Прокатились со смыслом
СПоРт антонина Могильда

ДАРИМ СТАРОЙ ОБУВИ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Кировская фабрика 
реставрации 

и ремонта обуви

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

9-10 сентября с 9:00 до 18:00 ул. Ленина, 4  
9 сентября с 10:30 до 16:00 в п. Воргашор, маг. Стекляшка» Ре

кл
ам

а

Днем основания Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
(МЧС России) считается 27 декабря 1990, когда 
постановлением Совета министров РСФСР № 606 
был образован Российский корпус спасателей.

Воркутинские спасатели проехали 43 километра на ве-
лосипедах в честь юбилея МЧС России.

Фото предоставлены МЧС
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АО «Воркутауголь»

Подробности по тел. 8-922-080-49-46 
Беленя Любовь Леонидовна
Резюме направлять по адресу: 
LL.Belenya@severstal.com

На конкурсной основе объявляет прием 
на должность менеджера в дирекцию 
по капитальному строительству

Реклама

Требования
• Образование – высшее (строительное, горное)
• Стаж работы от 3-х лет по направлению

Реклама

ПРоДАм кВАРтИРУ

1-комн. кв., ул. Чернова, 5а, 
35 кв. м, 3/5, кухня 9 кв. м. Тел. 
8-916-374-31-03.
2-комн. кв., ул. Чернова, 9. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8-912-119-70-
47.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 6а, 
5-й этаж, с мебелью. Тел. 8-912-
121-38-58.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 7/9, 
центр города, не угловая, теп-
лая, кухня 10,1 кв. м, санузел 
совмещен. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-904-224-76-17.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 12, 
2-й этаж, с мебелью и техни-
кой, водонагреватель, счетчики. 
Цена 380 тыс. руб. Тел. 8-922-
951-46-94.
3-комн. кв., 3-й этаж, без ремон-
та, в Кировской области, Ко-
тельнический район, село. Или 
меняю на 1-комн. кв. в Воркуте, 
город. Без доплаты. Тел. 8-910-
125-93-07.
3-комн. кв., 2/5, ул. Гоголя, 14, 
улучшенной планировки, с 
мебелью и техникой, водона-
греватель, счетчики. Можно 
маткапитал. Тел. 8-912-957-
53-46.
4-комн. кв., 60,4 кв. м, ул. Ле-
нина, 64а, 1/5, с мебелью. 

Цена договорная. Форма 
оплаты любая. Тел. 8-920-
859-66-00.
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.

ПРоДАм АВто

Nissan Qashqai, белого цвета, 
2014 года выпуска, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-912-
952-05-57.

ПРоДАм РАЗНое

Гараж 20,3 кв. м, с горячей и 
холодной водой, по ул. Транс-
портная, 10. Тел. 8-912-121-
78-28.
Сумку-тележку на колесиках с 
выдвижной ручкой. Импортная, 
темно-серого цвета с цветоч-
ным принтом. Тел. 8-922-085-
85-35.

РАЗНое

Адвокат Махмутов Роман Рина-
тович. Ведение уголовных, граж-
данских и административных 
дел, подготовка исковых заявле-
ний, юридические консультации, 
правовое сопровождение дея-
тельности организаций. Запись 
на прием по тел. 8-912-503-05-
77, ул. Ленина, 4, 2-й этаж (зда-
ние магазина «Казачий рубеж»).
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантех-
ника, сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 8-912-
953-25-09, 8-912-503-90-99.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53.
Передержка кошек, недорого. 
Приму в дар для мини-приюта 

просроченные продукты, само-
вывоз. Тел. 8-912-969-38-53.

РАБотА

АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» 
срочно требуются работники 
(мужчины): электрогазосварщик, 
слесарь-электромонтажник, 
слесарь-ремонтник, слесарь 
по сборке металлоконструкций, 
слесарь-сантехник, жестянщик, 
штукатур-маляр, монтажник си-
стем вентиляции. Оформление, 
компенсации и гарантии соглас-
но ТК РФ. Тел. 8-912-121-05-38.
СИЗО приглашает на службу по 
контракту граждан. Льготная 
пенсия, стабильная заработная 
плата. Тел. 3-57-81.
В столовую воинской части тре-
буется повар. Тел. 8-912-175-
37-34, 8-912-106-21-93.
В кафе «Кофейня» требуются 
пекарь, повара, уборщицы, про-
давцы. Тел. 3-33-85, 8-912-503-
30-50.

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.

Реклама

Сантехнические 
услуги. 

Тел. 8-912-094-75-28.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

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

8-912-123-43-21.

Ре
кл

ам
а

СКУПКА • РЕМОНТ • ПРОДАЖА
Сотовых, ноутбуков, 

компьютеров, телевизоров 
и др. бытовой техники. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу 

и поселкам.
Тел. 8-912-177-32-31.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

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

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
шпаклевка стен, 

покраска. 
Качественно. 

Гарантия гарантирована. 
Тел. 8-912-554-51-40, 

8-904-202-50-22

ТРЕБУЕТСЯ 
распространитель 

печатной 
продукции в мкр. Тиман.
Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 

 Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» 
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» ТРЕБУЮТСЯ

КРЕПИЛЬЩИК 4-ГО РАЗРЯДА
Требования к кандидатам: 

наличие технического профессионального 
образования, квалификационное 

удостоверение по профессии.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 
8 (8216) 77-10-87, 77-19-12, 

резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru, 
телефон в WatsApp и Viber: 8-912-940-31-35.

Реклама

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» 
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» ТРЕБУЮТСЯ

• Инженер  по промышленной безопасности 1-й категории
• Диспетчер производственно-диспетчерской службы • Горный мастер

• Заместитель начальника участка по поддержанию пластового давления
• Заместитель начальника участка проходки и расширения 

горных выработок • Руководитель группы автоматизации и метрологии
• Ведущий инженер группы автоматизации и метрологии

• Инженер по нормированию труда 
• Инженер по горным работам 1-й категории • Ведущий инженер отдела 

капитального строительства • Мастер участка механизации 
и автоматизации производства • Геодезист 1-й категории • Технолог

Требования к кандидатам: наличие профессионального профильного 
образования, стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 3-х лет.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 
8 (8216) 77-10-87, 77-19-12, 

резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru, 
телефон в WatsApp и Viber: 8-912-940-31-35.

Реклама

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАШЕЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

по почтовым ящикам города и поселков. 

Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама

На правах рекламы
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АНекДот

На уроке: 
– Петя, у тебя такое отличное сочинение, но почему 
ты его не закончил? 
– Потому, что мама уснула.

•••
– Даша, я вижу вы очень любите рисовать. 
– Да, а как вы догадались? 
– По бровям заметно!

•••
– Вы считаете себя интернет-зависимым человеком? 
– Ответил в лс.

•••
Мне кажется, что мой кот ориентируется в темноте, 
применяя эхолокацию. Иначе я не могу объяснить, за-
чем он в три часа ночи идет по коридору и орет. 

•••
А вы тоже не можете понять, откуда в комнате бар-
дак, если вы весь день сидите за компом?

•••
Прилегла днем с книжкой и шоколадной конфеткой 
на диван и заснула. Проснулась вся в шоколаде. 
Как-то совсем иначе я себе это состояние когда-то 
представляла.

•••
Вставай! Будильник звонит! 
– Я перезвоню.

•••
Что резюме Яше писала бабушка, стало понятно в 
графе «Недостатки». Было написано: «Плохо кушает». 

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Контур»,127299, г. Москва, 
пр-д. Студеный, 4, корп. 1, помещение V, каб. 15. 
Тел. +7-922-995-39-85. Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать: 
по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 959.
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– Янина, расскажите, на основе какого 
личного опыта у вас возникла идея созда-
ния клуба WoW* English!?

– Я по образованию лингвист-перевод-
чик, очень много путешествовала и могу 
с уверенностью сказать: когда нет языко-
вого барьера, перед вами открываются 
безграничные возможности. Я училась за 
границей, и мне понятно: уже абсолютно 
несовременно не знать языка, как мини-
мум одного – английского. Переехав в 
Воркуту, я поняла, что хочу развивать язы-
ковой культ в этом городе. 

– Хорошо, но при этом считают, что са-
мый эффективный способ обучения – с 
репетитором, индивидуальный подход. В 
вашем клубе другой формат. Почему вы от-
дали предпочтение групповым занятиям?

– Безусловно, у каждого формата заня-
тий есть свои достоинства и недостатки. 
Если у ребенка пробелы в знаниях, то ре-
петитор, несомненно, поможет их навер-
стать. У нас цель другая. Мы не помогаем 
получать пятерки в школе, мы учим все-
целостно языку. Учим говорить на англий-
ском, чтобы, вступив в разговор где-либо 

в англоговорящей стране, ребенок не 
растерялся и выдал что-то большее, чем 
«Moscow is the capital...». 

Бесспорное преимущество обучения в 
языковом клубе в том, что когда ты рабо-
таешь в группе, в команде, формируется 
языковая среда. Репетитор – отличный ва-
риант, если у тебя нет долгосрочных пла-
нов, но едва ли, если у тебя далеко идущие 
цели! 

– Я лично знаю ваших учеников, кото-
рым ваши занятия принесли ощутимую 
пользу. Какие методики помогают этого до-
биться?

– Начну с того, что все методические 
комплексы, по которым проходит обуче-
ние в нашем клубе, – зарубежные. В от-
личие от школьных пособий, написанных 
русскоговорящими авторами и с задания-
ми на русском языке. Я подбирала обуча-
ющие материалы, исходя из своего опыта: 
черпала лучшее, эффективное со времен 
своей долгой учебы и не пропускала но-
винки, которых сегодня огромное коли-
чество. Во-вторых, обучение у нас – это 
комплекс: ученики слушают, смотрят, 
говорят, пишут, размышляют. Все макси-
мально с использованием английского, 
насколько позволяет уровень знаний. 

В первую очередь с ребенком необхо-
димо преодолеть порог, который останав-
ливает его в изучении языка. У него начи-
нает получаться – появляется мотивация. 
Плюс рядом друзья, команда – и вперед! 

– Это психологический порог?
– В одних случаях психологический, 

в других – нехватка знаний на одном из 
базовых уровней. Это все надо прочув-
ствовать. Поскольку деятельность язы-

кового клуба – моя персональная ответ-
ственность как руководителя, я всех детей 
пропускаю через себя. Детей у нас очень 
много, но со всеми я стараюсь находить и 
держать личный контакт. Они все – мои 
дети, и уже потом я их передаю педагогам 
с рекомендациями, как их обучать. 

– Из нашего разговора уже понятно, что 
у вас нестандартный подход к педагогиче-
скому процессу. Как вам удалось подобрать 
себе единомышленников – педагогов?

– Специалистов мало, долгое время я 
работала одна. Обязательный критерий 
для моих педагогов – высшее лингвисти-
ческое образование и богатая практика. 
Сегодня не редкость, когда английский 
преподают слушатели обычных курсов. В 
нашем языковом клубе планка намного 
выше. 

– В чем смысл названия вашего клуба 
WoW English!? Потому что у вас все wow?

– Да, потому что я хочу, чтобы все знали, 
что у нас все wow! Педагоги  – wow!, ме-
тодики – wow! и, конечно же, результат – 
WOW! 

* WoW в пере-
воде с англ. 
«вау, ого».

Языковая среда
Лингвист-переводчик и основатель в Воркуте языкового 
клуба WoW English! Янина Лодкина рассказала, зачем нужно 
изучать английский язык и как это делать с помощью совсем 
нешкольного подхода.

УЧеБА антонина борошнина

vk.com/publicwowenglishvorkuta 

instagram.com/vorkuta.wow.english

Реклама

12 лет в Воркуте

8-912-100-64-61
На правах рекламы


