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Рассказываем, как обстоят 
дела с детскими кружками 
в новом учебном году. 

Водители и пешеходы по-
делились мнениями о том, 
как сделать дороги безо-
паснее. 

Танцевать разрешается
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Все, внимание!

НАША ГАЗЕТА

составил рост цен на потребитель-
ском рынке продовольственных то-
варов за девять месяцев 2020 года, 
по данным Комистата

4,3
процента 

ЦИФРА

В конце сентября отметили свой профессиональный праздник работники 
дошкольного образования. Попросили воркутинских воспитателей расска-
зать о своей работе 

Дошкольный учитель 
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ГОРОД
Магазин «Дионис», 
ул. Привокзальная, 2                                                               
Магазин «Магнит», 
пл. Привокзальная, 16
Магазин «Аврора», ул. Пушкина, 22
Магазин «Сюрприз», ул. Ленина, 5
Магазин «Зимний сад», 
ул. Ленинградская, 47а
Магазин «Луч», ул. Ленина, 24
Магазин «Континент», 
ул. Автозаводская, 18
Городская больница  
Городская поликлиника 
Магазин «Арбат», ул. Некрасова, 55/3

СЕВЕРНЫЙ
Поликлиника
Магазин «Сказка», ул. Крупской, 21
Товары для дома, ул. Крупской, 25а
Центральная остановка
Магазин «Лидия», ул. Нагорная, 11
Магазин «Планета», ул. Нагорная, 3
Магазин «Астория», 
ул. Цементнозаводская, 1

ЗАПОЛЯРНЫЙ
Магазин «Заполярье», ул. Фрунзе, 25

ВОРГАШОР
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
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Международный фестиваль Марти-
на МакДонаха прошел в Перми с 1 по 
7 октября. Воркутинский драмтеатр 
участвовал в этом культурном событии 
впервые. Артисты ВДТ представили на 
суд жюри спектакль «Королева красо-
ты». 

По мнению жюри международного 
фестиваля в Перми, воркутинская «Ко-
ролева красоты» – это честная и скрупу-
лезная работа всего актерского соста-
ва, что является важным фактором для 
ансамблевой работы и что не так часто 
встречается в театральных труппах.  

– Я видел много разных постановок 
«Королевы», но сцена любви Морин и 
Пато меня покорила, она совершенно 
отличается от всех остальных, – при-
знался член жюри, французский режис-

сер Ролан Боннин. – Морин (Оксана 
Ковалева) вся такая яркая, живая, 
интересная, приковывает к себе при-
стальное внимание зрителя на протя-
жении всего спектакля.

Напомним, спектакль «Королева 
красоты» по дебютной пьесе ирланд-
ского драматурга Мартина МакДонаха 
появился в репертуаре воркутинского 
драмтеатра в 2016 году. Режиссер-по-
становщик спектакля – заслуженный 
артист России Виктор Ножкин.

На прошлой неделе появилась информация, что Игорь Гу-
рьев может стать главой Счетной палаты Коми. Его кандида-
туру на этот пост внес глава региона Владимир Уйба. На ок-
тябрьском заседании сессии Госсовета депутаты рассмотрят 
кадровый вопрос о назначении Гурьева на должность предсе-
дателя региональной Контрольно-счетной палаты. Соответ-
ствующий проект решения уже опубликован на сайте парла-
мента.

На следующий день экс-градоначальник сообщил на своей 
странице «ВКонтакте», что покидает Заполярье.

– Через пять минут выезжаю из Воркуты в Сыктывкар. 
Новость для меня такая же неожиданная, как и для вас. По-
ставлены новые задачи и день на сборы. Воркута для меня 
останется самым прекрасным арктическим городом, ворку-
тинцы – самыми надежными и открытыми людьми! Все под-
робности чуть позже. До встречи! – написал Гурьев.

 Напомним, после сентябрьских выборов в горсовет Вор-
куты Игорь Гурьев сложил полномочия руководителя админи-

страции. Также 23 сентября на своей странице «ВКонтакте» он 
заявил, что готовит документы для участия в конкурсе на пост 
главы города – руководителя администрации и намерен про-
должить работу в «интересах Воркуты и воркутинцев». Кон-
курс состоится в декабре 2020 года, но Игоря Гурьева в списке 
кандидатов уже не будет. До выборов нового главы города его 
обязанности исполняет Леонид Сметанин.

Эту тему обсудили на очередном за-
седании Общественного совета города. 
Среди предложений, озвученных вор-
кутинцами и родственниками экс-мэра, 
были: присвоить его имя площади Цен-
тральной, Усинскому водоводу, пере-
именовать в его честь Спартакиаду на-
родов Севера России. 

Председатель Общественного со-
вета Сергей Гагаузов пояснил: по ре-
гиональному законодательству увеко-
вечить память выдающихся деятелей, 
присваивая их имена улицам или пло-
щадям, можно не ранее чем через три 
года после их смерти. Поэтому обще-
ственники внесли этот пункт в протокол 
и отложили решение на указанный срок.

Идею с переименованием Заполяр-
ных игр поддержали единогласно, так 
как именно Игорь Шпектор был одним 
из основоположников Спартакиады на-

родов Севера. Поскольку спортивное 
мероприятие входит в Единый всерос-
сийский календарь спортивных меро-
приятий, администрация подготовит и 
направит это предложение в Министер-
ство спорта. 

Участники заседания также обсудили 
идею, предложенную членом Совета, 
почетным гражданином города Михаи-
лом Тверским организовать постоянную 
экспозицию в музее, посвященную жиз-
ни Игоря Шпектора.

 В Коми запретят продавать 
алкоголь в многоквартирных 
домах и возле них 

На октябрьском заседании сессии де-
путаты Госсовета РК утвердят поправки в 
соответствующий закон. Они разработаны 
для того, чтобы обеспечить общественный 
порядок, а также защитить права граждан 
на тишину и отдых дома. Проект закона за-
прещает продавать алкоголь в заведениях, 
расположенных в многоквартирных домах 
и на прилегающих к ним территориях и 
имеющих зал обслуживания площадью ме-
нее 30 квадратных метров.

 В Воркуте водитель «Урала» 
не заметил пожилую женщину 
на пешеходном переходе 

Машина ехала по бульвару Пищевиков 
со стороны улицы Возейской к Энгельса. 
Напротив дома № 17 по Пищевиков гру-
зовик сбил женщину, которая переходила 
проезжую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. Пострадавшую го-
спитализировали с ушибом бедра и груд-
ной клетки. Виновник аварии привлекался 
к административной ответственности за 
нарушение ПДД шесть раз, в течение года 
три раза. Имеет стаж вождения с 2011 
года.  

 Исторический музей Дворца 
творчества детей и молодежи 
признали лучшим в регионе

Воспитанники творческого объедине-
ния «Робототехника» Константин Седой 
и Владислав Ильин вместе с педагогом 
Юрием Мельчаковым сделали презента-
цию музея: его тематику, экспозиции и 
экспонаты. Жюри конкурса отметило каче-
ство исполнения работ, выразительность, 
оригинальность, благодаря этому участни-
ки заняли первое место как лучший музей 
образовательной организации Республики 
Коми. 

 Воркутинские студентки 
победили в трех номинациях 
регионального этапа премии 
«Студент года»

В номинации «Спортсмен года» лучшей 
признана студентка Воркутинского поли-
технического техникума Юлия Мызникова. 
В номинациях «Творческая личность года» 
и «Профессионал года» победили Верони-
ка Егорова из педагогического колледжа и 
Наталья Мазуркевич из политехнического 
техникума соответственно. Финал конкур-
са состоится в ноябре этого года в Москве.

 Воркутинец украл электро-
энергии почти на 800 тысяч 
рублей

В полицию обратился руководитель 
предприятия, обеспечивающего электро-
снабжение, с заявлением о том, что неиз-
вестное лицо незаконно подключилось к 
электросети и фактически совершает хи-
щение электроэнергии. Злоумышленни-
ком оказался местный житель 1982 года 
рождения. Мужчина самовольно подклю-
чил свой гараж к сети жилого дома и ис-
пользовал электричества на 799 тысяч руб-
лей. Возбуждено уголовное дело.

коРотко
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Игорь Гурьев покинул в Воркуту и не будет 
участвовать в конкурсе на должность главы 
городского округа.

В Воркуте обсудили, как 
увековечить память Игоря 
Шпектора. 

Актриса Воркутинского драматического театра Оксана 
Ковалева получила специальный приз жюри IV Междуна-
родного фестиваля Мартина МакДонаха.

кАДРЫ антонина Борошнина

ПАМЯтЬ антонина Борошнина

кУЛЬтУРА антонина Борошнина

Он сказал: «Поехали!»

Именем твоим

По-королевски



Во Дворце творчества детей и молодежи 
массовый набор завершился в установлен-
ные сроки с 20 августа по 10 сентября. Речь 
в основном идет о группах первого года  
обучения. 

– После того, как группы укомплектова-
ны, всегда происходит донабор. Это тради-
ционное явление, – объяснил заместитель 
директора по учебной работе Дворца Дми-
трий Панин.

Есть места в секции художественной 
гимнастики, а малышей ждут на занятия 
по подготовительной программе «Азбука 
движения». Есть вакансии в объединениях 
естественно-научного направления: зооло-
ги, кинологи. С огромным удовольствием 
во Дворце ждут любителей туризма и крае-
ведения – три группы разных возрастов. 

Еще есть возможность стать участником 
хореографических коллективов Дворца, 
но исключительно начинающим пяти-се-
ми лет. Танцы на любой вкус – эстрадные, 
народные, спортивные бальные. Точно так 
же эстрадный, народный вокал. Есть сво-
бодные места в зимнем картинге и авиа-
моделировании для ребят среднего звена, 
начиная с пятого класса.  

Спортивная школа «Олимпиец» рабо-
тает в штатном режиме. Здесь детей ждут 
на греко-римскую борьбу, гиревой спорт, 

лыжи, спортивную аэробику, пулевую 
стрельбу и плавание. Набор в секции еще 
идет, кроме плавания – традиционно этот 
вид спорта пользуется большой популяр-
ностью в городе и группы наполняются 
очень быстро.

– К занятиям мы приступили в более-ме-
нее штатном режиме с 1 сентября, бассейн 
только да, открылся позже, – рассказала 
директор «Олимпийца» Татьяна Смотри-
на. – В целом, когда в августе разрешили 

совместно тренироваться на свежем воз-
духе, мы уже собирались вместе. Республи-
канские соревнования по решению Мини-
стерства спорта Коми до конца октября не 
проводятся, ребята никуда не выезжают. 
На уровне города соревнования могут про-
ходить без зрителей, чтобы ребята хоть не-
много «простартовались». Все направлено 
на минимизацию контактов. 

Во Дворце культуры шахтеров вовсю 
поют и танцуют, все творческие коллекти-
вы-старожилы в полном составе. Юношей 
и девушек от 12 до 18 лет приглашает де-
бютант этого творческого сезона – коллек-
тив современного танца Excel. Основное 
танцевальное направление – jazz funk.

Массовые мероприятия пока запреще-
ны везде. И также везде учебный процесс 
организован с учетом рекомендаций Рос-
потребнадзора: защитные маски, измере-
ние температуры, дезинфекция, проветри-
вание помещений
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Танцевать разрешается Следи за 
собой
В нашей группе 
«ВКонтакте» мы 
публикуем стати-
стику заболевших 
коронавирусом в 
Воркуте за день. 

Делаем это несколько месяцев 
подряд. Прерывались только в ав-
густе в дни, когда в графе «новые 
случаи заражения COVID-19» стоял 
ноль. Когда информация не выхо-
дила, нам писали читатели: «Поче-
му молчите? Скрываете что-то?!». 
А каждый раз, когда выходила оче-
редная сводка, некоторые писали: 
«Сколько можно?! Надоели уже с 
эти ковидом!». И периодически 
в редакции возникал небольшой 
спор – стоит ли публиковать каж-
дый день, к чьему мнению надо 
прислушаться – тех, кто пережива-
ет за статистику, или тех, кому она 
надоела? Пока побеждают сторон-
ники ежедневных выпусков. 

Было и такое предложение со 
стороны – публиковать информа-
цию не каждый день, а общую за 
неделю. Мотивация все та же – 
люди устали, глаз замылился, все 
эти ежедневные цифры заболев-
ших не мобилизуют и воспринима-
ются как данность. И снова спор: 
мобилизуют или нет? А ответ, как 
мне кажется, очень простой – есть 
те, кого это не оставляет равно-
душными в том смысле, что при 
виде 20, 30 и иногда 40 в день но-
вых заболевших эти люди реагиру-
ют. И реагируют они так: надевают 
маску в общественных местах, не 
ленятся лишний раз помыть руки 
и так далее, и так далее. Убережет 
ли их это от заражения? Не факт, 
но, во-первых, надежда есть, во-
вторых, они, возможно, заболеют 
чуть позже, когда врачи и больни-
цы будут не так загружены. Или, 
может быть, незаметно переболев, 
не перенесут заразу на кого-то, кто 
заболеет серьезнее и для кого риск 
может оказаться смертельным. 

Я охотно верю, что многие дей-
ствительно устали от того, что 
«коронавирус из каждого утюга». 
Особенно устали те, кто офици-
ально не болел и чья жизнь не 
слишком изменилась. И их мож-
но понять – у тебя все более или 
менее хорошо, а вокруг все эти 
озабоченные со своими масками, 
перчатками и сводками из боль-
ниц. Зачем это нужно вообще? И я 
не знаю, как помочь этим многим. 
Разве что присоединиться к хору 
людей, которые говорят: «Соблю-
дайте, пожалуйста, элементарные 
правила безопасности. Не ради 
других, не ради кого-то неизвест-
ного, а ради себя самого любимо-
го. Чтобы жизнь так и осталась не-
изменной, чтобы вас это все-таки 
не коснулось».

гульнара тагирова

от РеДАкЦИИ

Начало учебного года вышло несколько 
скомканным по известным эпидемическим 
причинам. Решили выяснить, как стартова-
ли репетиции и тренировки в учреждениях 
допобразования города, и есть ли еще шанс 
у родителей пристроить чадо к танцевально-
му станку или на гимнастический ковер.  

ДТДиМ 
3-32-16 – Дмитрий Панин, заместитель директора по учебной 
работе; 3-68-15 – приемная; 3-68-00 – по вопросам оформления 
сертификата дополнительного образования

ДКШ 
8-904-207-43-15 – Артур Гончаров, набор в коллектив 
современного танца Excel

Спортивная школа «Олимпиец» 
3-22-47 – Приемная

кУДА обРАщАтЬсЯ

ДосУГ антонина Борошнина



Наши эксперты – о том, как всем участникам дорожно-
го движения уберечься от трагедий.

Евгений Назимов, директор школы досааФ в воркуте, во-

дитель:

– Первая проблема – пьяные за рулем. Вторая – пеше-
ходы у нас думают, что если они ступили на пешеходный 
переход, то вокруг них бетонная стена. Это большое за-
блуждение. В безопасности перехода надо убедиться 35 
раз. Третье – это освещение. Осень, темнота, мокрый ас-
фальт, очень широкие пешеходные переходы… В  таких 
условиях переходы необходимо дополнительно подсве-
чивать, как, к примеру, на Яновского. У нас часто так, к 
сожалению: должна случиться беда, чтобы на это обрати-
ли внимание.

Я анализировал работу автошколы за десять лет, ко-
торые работаю, и могу сказать, что очень сильно начала 
хромать не подготовка – сдача. Если раньше из 20 учени-
ков сдавали 18, то сейчас – пятеро-шестеро. Количество 
учебных часов увеличилось, требования по госэкзамену 
стали другими. Возьму на себя ответственность предпо-
ложить, что тот поток бестолковой информации, кото-
рый поступает в головы из гаджетов, сильно приторма-
живает мышление. Теорию сдают, а на практике делают 

глупые ошибки и сами не могут их объяснить! И такое не 
только в Воркуте.

Еще я бы акцентировал внимание на медицинском 
освидетельствовании будущих и настоящих водителей. 
Еще ввел бы, как в любой профессии, подтверждение 
квалификации каждые три-пять лет хотя бы для тех, кто 
работает водителем. Сейчас любого из них за билеты по-
сади, он допустит ошибки. Да, здесь могут возникнуть 
свои неудобства, но кто-то должен этим заниматься, по-
тому что от этого зависит безопасность. 

Я – человек с большим опытом вождения, который 
столько лет отдал автоспорту, могу сказать, в ДТП всег-
да виноваты оба. И пешеход, и водитель – равноправные 
участники дорожного движения, но водитель при этом 
еще и управляет средством повышенной опасности, ко-
торое, к слову, не умеет останавливаться за секунду. 

Сергей Гагаузов, депутат госсовета коми, пешеход:

– Еще Ильф и Петров написали: появились на доро-
гах машины, и они стали давить пешеходов. Ничего не 
изменилось с тех пор. Я считаю, в этой небезопасности 
виноваты и водители, и пешеходы. Водитель, имеющий 
маленький стаж, уверен, что он уже профи. Если раньше 
люди сомневались в своих способностях водить машину 

и долго неуверенно ездили по городу, то сегодня почему-
то считают, что если руль в руках, то он уже Шумахер. 
Излишняя самоуверенность водителя, что он полностью 
контролирует свое транспортное средство, на самом деле 
не соответствует действительности. Часто он не успева-
ет среагировать. Все потому, что не соблюдает правила 
дорожного движения. Первое из них – не превышать 
скорость, это самое опасное. Освещенность никогда не 
бывает достаточной. Даже когда она такая по норме,    
ГОСТу. Во время поездок в вечернее время водитель дол-
жен быть еще осторожнее. Не ехать так, как днем.

О пешеходах можно сказать все ровно то же самое. 
Они все знают правила и уверены, что машина обяза-
тельно должна остановиться. Поэтому я считаю, винова-
ты и те, и другие. И те, и другие не соблюдают правила. 
Изменился менталитет. Люди стали относиться друг  к 
другу без уважения. Люди живут в государстве и не вы-
полняют его правила.

Сколько раз за это ужесточали наказание, но, судя 
по всему, это не работает. Если раньше можно было на-
пугать человека штрафом, то сегодня он еще и кичится 
тем, что смог нарушить и не пойман, снимают это на мо-
бильники и выкладывают в сети. Наказание должно быть 
глобальным: не умеешь безопасно управлять – не будешь 
ездить на машине всю оставшуюся жизнь.

Эльвира Столярова, директор содружества автошкол «ли-

дер», водитель:

– Необходимо улучшить освещение на улицах города 
с учетом времени наступления сумерек в нашей Ворку-
те. Как водитель могу на 100 процентов сказать из своего 
личного опыта, что ездить сейчас в темное время, когда 
нет снега и освещения, крайне опасно. Поэтому к пеше-
ходному переходу крадусь со скоростью 20 километров в 
час и напоминаю сама себе солдата в карауле. Пешеходы 
передвигаются в темноте, словно ниндзя: в черной одеж-
де с головы до ног, надежно заткнув уши наушниками и 
залипнув в телефоне, в святой уверенности, что идут они 
не по пешеходному переходу, уязвимые и беззащитные, 
а по тоннелю из сверхпрочного материала, который не 
пробьет ни один металл. О том, что у машины могут от-
казать тормоза, водитель может быть пьян (увы!) или не 
видит пешехода в темноте, мало кто задумывается.

Не говорю, что всегда виноваты пешеходы. Водители 
тоже хороши. Сама недавно отправилась на прогулку 
вечером и решила выпить чаю в одном из заведений на-
шего города. Вступила на «зебру» одной ногой и осматри-
ваюсь. Один водитель остановился, чтобы пропустить, 
другой пролетел мимо. Убедилась в безопасности, пошла.

У меня двое детей, и стать участником ДТП, неважно, с 
какой стороны – виновной или пострадавшей – я не хочу. 
Своим близким я нужна живой, здоровой и на свободе.
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Все, внимание!
Пешеходы и автомобилисты рассуждают, кто виноват в 
авариях и как их избежать.

беЗоПАсНостЬ антонина Борошнина

cdn2.img.sputniknews.lt
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7 сентября вторая смена добычного 
участка № 9 получила наряд на выем-
ку угля в лаве 311-ю пласта Четвертого. 
Машинист горных выемочных машин 
(МГВМ), в свою очередь, получил наряд 

на обкатку механизмов под нагрузкой в 
этой лаве и управление комбайном МВ-
12. Через несколько часов после начала 
работ МГВМ и горнорабочий очистного 
забоя (ГРОЗ) приступили к работам по 
креплению верхнего сопряжения лавы. 
Во время распора секции крепи рукав 
высокого давления, подающий гидрав-
лическую жидкость на левый гидропа-
трон соседней секции крепи, вырвался из 
обжимной муфты, что привело к утечке 
гидравлической жидкости. Из-за этого 
козырек секции крепи внезапно опустил-
ся и придавил находившегося под ним 
МГВМ. Медики диагностировали у ра-
ботника ушибы груди, рук и ног и закры-
тые переломы нескольких ребер. Травму 
классифицировали как легкую. 

Комиссия по расследованию несчаст-
ного случая пришла к выводу, что к трав-
ме привели нарушения в эксплуатации 
оборудования и технических устройств. 
Причина этого – недостаточный кон-
троль за состоянием и безопасностью 
оборудования. Работникам добычного 
участка № 9 провели внеплановый ин-
структаж по безопасности при выполне-
нии работ по передвижке механических 
секций. Кроме того, начальник и меха-
ник участка прошли внеочередную атте-
стацию по промышленной безопасности. 
Во избежание подобных происшествий в 
будущем гидропатроны оборудуют гид-
розамками, удерживающими гидравли-
ческую жидкость.

6 октября в рамках постоянного над-
зора во время проведения мероприятий 
по соблюдению требований промыш-
ленной безопасности на шахте «Ворга-
шорская» Ростехнадзор выявил наруше-
ния, которые повлекли приостановку 
горных работ. В пресс-службе угольной 
компании сообщили, что в данный мо-
мент несоответствия, выявленные в 
первую смену 6 октября, устранены во 
вторую смену этого же дня. Предпри-
ятие работает в штатном режиме, жизни 

и здоровью работников ничего не угро-
жает.

– Что касается приостановки лавы 
251-ю пласта Мощного из-за несоответ-
ствия технической документации обо-
рудования секций, то «Воркутауголь» не 
согласна с решением Ростехнадзора и на-
мерена защищать свои интересы в уста-
новленном законом порядке. На этом 
участке работы будут возобновлены, как 
только суд вынесет итоговое решение, – 
пояснили в пресс-службе компании. 

Не проконтролировали Процесс идет

В «Воркутауголь» в сентябре 
зафиксирована одна про-
изводственная травма – по-
страдал машинист горных 
выемочных машин шахты 
«Комсомольская». 

В «Воркутауголь» прокомментировали информацию об оста-
новке Ростехнадзором работ на шахте «Воргашорская». 

тРАВМЫ арина виноградова ПРоИЗВоДстВо арина виноградова

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 43 41 -2

377 486 109

бригада Олизько 2 0 -2

бригада Харапонова 0 0 0

бригада Оксина 6 11 5

бригада Сафиуллова 35 30 -5

Комсомольская 90 83 -7

27 700 26 695 -1 005

бригада Анищенко 16 7 -9

бригада Лапина 0 0 0

бригада Захряпы 57 61 4

бригада Идамкина 17 15 -2

Заполярная 54 51 -3

13 725 8 895 -4 830

бригада Осовицкого 16 18 2

бригада Панкрушева 28 23 -5

бригада Летенко 0 0 0

бригада Ильязова 10 10 0

Воргашорская 213 194 -19

74 583 50 553 -24 030

бригада Ананьева 33 32 -1

бригада Щирского 80 78 -2

бригада Шумакова 54 52 -2

бригада Буркова 46 32 -14

Всего: 400 369 -31 116 385 86 629 -29 756

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3)

160 158 -2 0 0 0

ЦИФРЫ

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 9 октября

• Изделия из меха, дубленки • Головные уборы • Верхняя мужская и женская одежда 
• Продукты (соленья, грибы-грузди свежего урожая, конфитюр, мед, сухофрукты, мясные 

изделия и т. п.) • Сувениры • Подарки • Украшения • Нижнее белье • Верблюжка 
• Ивановский текстиль • Оренбургские пуховые платки и сладости из Казахстана 

• Хозтовары • Товары для дома • Гобелены • Платки и палантины из натуральных тканей 
• Итальянская дизайнерская женская одежда • Посуда Цептер 

• Ортопедические товары • Мужская и женская одежда 
• Валенки «От Вареньки» • Детская одежда • Женская обувь 

• Товары для здоровья и многое другое!

ТОЛЬКО 6 ДНЕЙ! С 20 по 25 октября В УСЗК «ОЛИМП»
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Реклама

Виктория Кудренко, воспитатель детского сада 42 «аленка»:

– Моя мама работала с детьми – обучала английскому. Я смотрела на нее и дума-
ла: «А я могу учить детей?». И поступила в педагогический колледж на воспитателя. На 
первом курсе еще не совсем осознавала, что это за профессия. На втором курсе прохо-
дила практику и поняла, что да, мне это нравится. Усердно училась, окончила колледж с 
красным дипломом. Кстати, сама я в детский сад не ходила, а сейчас провожу в нем все 

свое время. Я безумно люблю детей, всю себя отдаю им. Любовь к детям – это главное качество воспитателя. 
Терпение, умение находить индивидуальный подход к каждому ребенку. Они же все разные. Воспитатель 
должен быть разносторонним, уметь все! Приходится быть и требовательной – ведь наша задача научить их 
многому. Я не кричу на детей, не ругаюсь на них. Конечно, порой приходится повышать голос. Голос – это во-
обще инструмент воспитателя. Он может быть ласковым, серьезным, строгим… Конечно, бывает, что голос 
к вечеру садится, особенно в пятницу – дети чувствуют, что скоро выходные, и балуются больше обычного. 

В этом году у меня будет первый выпуск – я взяла этих ребят в средней группе, когда им было 4-5 лет. 
Сейчас они уже в подготовительной группе, и я вижу свой вклад в них, чему я их научила, чему еще могу 
научить. Конечно, будет грустно на их выпускном, буду переживать, как они пойдут в школу. Но и гор-
дость за них тоже будет. Хочу в будущем встретить их – узнать, кем они стали.

Татьяна Егорова, музыкальный руководитель детского сада 41 «Белоснежка»:

– Уже 40 лет я – педагог в дошкольных учреждениях. Хотя даже и не думала, что 
буду работать в детском саду. Окончила музыкальное училище по специальности «Ди-
рижер-хормейстер, учитель музыки в школе». Обстоятельства сложились так, что я 
приняла решение работать музыкальным руководителем в детском саду, поскольку 
мою маленькую доченьку взяли в сад только с этим условием. Мне так понравилось 

работать с малышами, что я решила остаться.
Задача музыкального руководителя – разглядеть в ребенке искру таланта и не дать ей угаснуть. Прият-

но видеть удивленных родителей, когда их ребенок впервые успешно солирует на празднике. Приятно, и 
когда интерес к игре на музыкальных инструментах, возникший в детском саду, перерастает в профессио-
нальное занятие музыкой. Я считаю, что все дети талантливы. У всех есть слух и чувство ритма, и их мож-
но развить, если заниматься. Слушать классическую музыку стоит с самого раннего возраста. Благодаря 
музыке развивается гармоничная личность. Личность, умеющая находить правильный выход из любой 
ситуации. Именно этому учу я своих воспитанников.

Алена Гудкова, инструктор по физической культуре детского сада 37 «росинка»:

– Когда мне было 10 лет, у меня родился младший брат. Я его очень ждала и почти 
все свободное время посвящала ему, с удовольствием играла с ним и читала сказки. 
Думаю, с того времени и началась моя любовь к детям. И после 9 класса я приняла 
решение учиться на воспитателя. 

После педагогического колледжа я год отработала воспитателем и в процессе по-
няла, что меня привлекает физическое направление в развитии детей. Я переучилась на инструктора 
по физической культуре и уже полтора года занимаю эту должность. Интересно, что родители, еще ког-
да я училась в школе, предлагали выбрать профессию учителя физкультуры. Не прогадали! 

Сама я профессиональным спортом не занималась, но увлекалась танцами. Это помогает мне прово-
дить физкультурные занятия в интересных для детей формах. Стараюсь, чтобы они полюбили спорт и 
движение на всю жизнь. Помимо работы я увлечена театром – занимаюсь в нашем Воркутинском драм-
театре в студии «Воркутинский драматический плюс». Это и мне самой нравится, и в работе помогает.

Елена Платонова, старший воспитатель детского сада 12 «золотой петушок»:

– Когда я была маленькой девочкой, я с удовольствием каждое утро просыпалась и 
торопилась в любимый детский сад. К тому же моя мама была воспитателем, а позже 
и заведующей детским садом, поэтому я знала эту профессию изнутри. После школы 
я решила, что именно работа воспитателя для меня интересна. И вот 18 лет назад я 
начала работу в детском саду. Сначала младшим воспитателем, потом воспитателем, 
затем много лет я работала педагогом-психологом. Последние три года я работаю старшим воспитате-
лем. Конечно, у каждой из этих должностей свои особенности и обязанности. Как старший воспитатель 
я отвечаю, можно сказать, за благополучие всех воспитанников нашего детского сада. 

Детский сад – это стартовая площадка для малышей, где раскрываются их способности и таланты, 
закладываются навыки и умения для будущих успехов. Это совместная работа воспитателей и родите-
лей по созданию наилучших условий для развития ребенка. Контакт с воспитателем и активное уча-
стие в жизни своего ребенка в детском саду – это замечательная возможность провести время вместе и 
показать малышу, как для вас важно все, что происходит в его жизни.

Дошкольный учитель
У наших героинь – разный стаж и опыт работы, а объ-
единяет их то, что все они помогают малышам делать 
первые шаги во взрослую жизнь. 

ПРоФессИЯ ульяна киршина
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ПРоДАМ кВАРтИРУ

1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.
1-комн. кв., в Самарской об-
ласти, поселок Безенчук, без 
ремонта, 3/5, с балконом, 30,1 
кв. м. Тел. 8-912-106-92-26.
1-комн. кв., 30,1 кв. м, ул. Пуш-
кина, 33. Тел. 8-912-175-75-
35.
1-комн. кв., в центре, с мебе-
лью и техникой. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-950-569-66-94.
2- и 3-комн. кв., ул. Ленина, 
36а, 1-й этаж. Тел. 8-912-953-
30-22.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 6а, 
5-й этаж, с мебелью. Торг при 
осмотре. Тел. 8-912-121-38-
58.
2-комн. кв., ул. Чернова, 5б, кв. 
36, цокольный этаж. Общая 
площадь 48 кв. м, окна пла-
стик, новая сантехника. Цена 
договорная. Тел. 8-912-147-
45-93.
2-комн. кв., 4-й этаж, б. Шер-
стнева, 15а. Оставлю мебель 
и технику. Цена 450 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-950-569-39-89.
2-комн. кв., 2/9, Ленинград-
ская область, Всеволожский 
район, село Свердлово, мкр. 
1. 15 минут от метро «Ломо-
носовское». Тел. 8-912-122-
41-51.
3-комн. кв., в п. Радужном, г. 
Киров, 72 кв. м, 4/5. Большая 
кухня 12,6 кв. м. Комнаты изо-
лированные (распашонка), ча-
стично с мебелью. Прихожая 
8,5 кв. м. От собственника. 
Торг уместен. Тел. 8-919-514-
54-44, Ирина.
3-комн. кв., новой планировки, 
3-й этаж, ул. Гоголя, 9а. Цена 
450 тыс. руб., торг, мат. капи-
тал. Тел. 8-912-563-52-87.
3-комн. кв., 65 кв. м, 2-й этаж, 
с ремонтом, мебелью, 2 бал-
кона, подвал, г. Советск, Кали-

нинградская обл. Тел. 8-911-
862-32-78.
3-комн. кв., новой планиров-
ки, 4-й этаж, ул. Суворова, 17, 
теплая, счетчики, без долгов. 
Также продам стенку, трюмо, 
шубу каракулевую новую, р-р 
52. Тел. 8-912-953-30-72.
3-комн. кв., 5/5, б. Шерстне-
ва, 15а, частично с мебелью. 
Цена 380 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-394-40-81.
3-комн. кв., 70 кв. м, 4/5, б. 
Пищевиков, 23, центр города. 
Теплая, чистая, под ремонт, 
без мебели, без долгов и про-
блем. Комнаты изолированы, 
балкон. Тел. 8-915-949-30-12.
4-комн. кв., 59 кв. м, 2/5, ул. 
Яновского, 4а, теплая, с ре-
монтом. Цена 680 тыс. руб. 
Тел. 8-922-08-08-027.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. 
Возейская, 4, теплая, в ша-
говой доступности магазины, 
детский сад, рынок. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8- 922 -589- 43 -28.

сДАМ

1-комн. кв., на длительный 
срок, ул. Победы, д. 5. Тел. 
8-912-174-50-39.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 
10, на длительный срок. Тел. 
8-912-953-74-75.

ПРоДАМ РАЗНое

Аэрогриль Hotter. Цена 5 000 
рублей. Тел. 8-912-552-01-41.

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.
Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкая цена. Тел. 8-912178-
64-00.
Ремонт квартир. Все виды от-
делочных работ: обои, шту-
катурка. Ремонт потолков. 
Тел. 8-912-181-64-31.
Электрик. Все виды работ: 
монтаж, ремонт, подключе-
ние. Ремонт эл. плит, водо-
нагревателей. Поселки за 
дополнительную оплату. Ле-
онид. Тел. 8-912-962-69-25.
Приму в дар аудиокассеты 
и старую аппаратуру. Тел. 
8-904-206-14-21.
Услуги дезинфекции. Помо-
жем вам избавиться от насе-
комых! Предоставляем до-
говор и гарантию. Недорого! 
Пенсионерам скидки! Тел. 
8-917-671-87-51, 8-912-
500-32-42.
Преподаватель английского 
языка приглашает учеников 
для индивидуальных заня-
тий. Тел. 8-912-171-93-51, 
8-912-199-23-98.
Аттестат серии Ш № 754112, 
выданный в 1981 году МОУ 
«Средняя общеобразова-

тельная школа № 6» г. Ворку-
ты на имя Ниязова Альберта 
Асхатовича, считать недей-
ствительным.
Аттестат серии 0319 
№ 340250, выданный 
31.07.2019 г. ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю 
на имя Гасановой Элмиры 
Рашидовны, считать недей-
ствительным.
Диплом серии СБ № 0799760, 
регистрационный номер 
369, выданный в июне 1999 
года Государственным обра-
зовательным учреждением 
среднего профессиональ-
ного образования Воркутин-
ский горно-экономический 
колледж на имя Халитовой 
Екатерины Рашитовны, счи-
тать недействительным.

РАботА

В столовую требуются повар. 
Обращаться по тел. 8-912-
175-37-34.
Предприятию на постоянную 
работу требуются разнора-
бочие, сантехник, электрик, 
без вредных привычек. Соц. 
пакет. Тел. 6-18-28.
Требуется водитель категории 
D (на автобус) и автосле-
сарь. Тел. 8-912-717-98-91.
Требуется сиделка, без вред-
ных привычек, для неходячей 
бабушки. Тел. 8-912-126-68-
51.
В сеть аптек на работу требу-
ются провизор, фармацевт. 
Тел. 6-94-95, 8-912-958-04-
28.
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Реклама

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.

ТРЕБУЮТСЯ
охранники М/Ж. 

Дневные смены. Достойная оплата 
труда. Оформление по ТК РФ, 

соцпакет, зарплата без задержки 
два раза в месяц на карточку. 
Тел. 8-912-171-56-96, 
Андрей Витальевич.

ПРОДАЖА | РЕМОНТ | СКУПКА
Компьютеров, ноутбуков,

телефонов, iPhone,
 телевизоров и бытовой 

техники. 
ул. Ломоносова, 11. 

Тел.: 3-45-44, 
8-912-863-47-67.

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.

БОТОКС, 
БОТОПЛАСТИКА, 

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВОЛОС 
TREATMENT. 

Возможен выезд на дом. 
Требуются модели. 

Тел. 8-922-279-21-02

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30. 

Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Вопросы по тел. 5-75-86, 5-75-80

Приглашаем на работу в качестве 
преподавателей лиц, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование 
горного профиля и опыт работы на угольных 
предприятиях. 

Реклама

Реклама

СКУПКА • РЕМОНТ • ПРОДАЖА
Сотовых, ноутбуков, компьютеров,

телевизоров и  др. бытовой техники.
Доставка.

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

АО «Воркутауголь»  
объявляет набор на курсы по профессии:
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования 3-4-го разряда

Вопросы по телефону:
Беленя Любовь Леонидовна – 8-922-080-49-46, e-mail: LL.Belenya@severstal.com 

Терешкова Дарья Андреевна – 8-922- 276-32-04, e-mail: da.tereshkova@severstal.com
Реклама

ТРЕБОВАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИИ 
• Образование – не ниже полного среднего (11 классов)

УСЛОВИЯ 
• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме

• Доставка  к месту работы и с работы осуществляется специализированным 
транспортом АО «Воркутауголь»

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

Сантехнические 
услуги. 

Тел. 8-912-094-75-28.

Реклама

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

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

8-912-123-43-21.

Реклама
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Генеральный директор «Воркутауголь» Николай 
Кигалов встретился с учениками профильного класса 
школы № 23. Подобные мероприятия для подростков 
угольная компания проводит регулярно – как в рамках 
профориентационных занятий, так и фестиваля «Шко-
ла. Шахта. Шанс». Гендиректор «Воркутауголь» расска-
зал о своем профессиональном пути, нынешнем этапе 
развития градообразующего предприятия Воркуты и 
о том, какими качествами нужно обладать, чтобы до-
биться успеха в шахтерской профессии. 

– Когда я получал высшее образование, то на по-
следнем курсе вуза уже начал работать в шахте. Под 
землей я прошел весь путь: от горнорабочего подзем-
ного до начальника участка, директора шахты и так 
далее, – пояснил Николай Кигалов. – Однажды, когда 
я уже учился и работал, мой руководитель сказал, что 
высшее образование не поможет, если нет связей. Свя-
зей не было: мой  отец – шахтер, а мама дежурная по 
переезду на железнодорожной станции. Так что очень 
многое зависит от целеустремленности человека, же-
лания получать новые знания и развиваться в своем 
деле.

Николай Кигалов отмечает, что подобные встречи 
со школьниками важны и для компании, и для молодых 
людей, которые определяются с выбором профессии.

 – Выбирая сферу угледобычи, дети могут получить 
в будущем стабильную и востребованную профессию, 
которая позволит обеспечить себя и семью. Все занятия 
с детьми, лекции, которые читают работники «Воркута-
уголь», – это хорошая подготовка к тому, чтобы молодые 
люди после обучения вернулись в родной город, пришли 
в компанию в качестве востребованных специалистов и 
развивали ее, – считает гендиректор «Воркутауголь».

Старший менеджер Центра развития Бизнес-систе-
мы «Северстали» Алексей Крюков – один из тех, кто 
рассказывает юным воркутинцам о значении угледо-
бычи. Он также представитель шахтерской династии, 
имеет большой опыт работы на угледобывающих пред-
приятиях и преподавания в профильных учебных заве-
дениях.   

– Общаясь с подростками, обращаешь внимание, 
что иногда они не очень много знают о том, что сей-
час представляет из себя профессия шахтера и сама 
отрасль. Рассказываю и объясняю, что угледобыча про-
должает развиваться, появляются новые технологии. 
Кроме того, мне кажется важным донести до детей, 
что, например, воркутинский уголь – это далеко не ко-
нечная точка в производственном процессе, – говорит 
Алексей Крюков. –  Наш уголь имеет важнейшее зна-
чение для многих отраслей. Например, как элемент 
процесса производства стали, он таким образом уча-
ствует в строительстве – от мостов и зданий до машин 
и космических кораблей. То есть на сегодняшний день 
эта профессия остается престижной и востребованной, 
и у нее совершенно точно есть будущее, потому что в 
ближайшие годы вряд ли появится что-то, способное 
заменить уголь. 
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АНекДот

– Предлагаю встретиться у фонта-
на в понедельник в 8 утра.  Как вы 
будете выглядеть? 
– Плохо.

•••
Ну что, пригодились вам грамоты «За 
активное участие в жизни класса»?

•••
– Коля, колбасу будешь?
– Я вегетариан... вегетарине... веге-
танире.. вегетаире... Буду!

•••
Приснился сон: будто на дворе лето 
2021 года, в мире бушует панде-

мия нового кишечного вируса, мы 
ходим в памперсах и обсуждаем, 
что в 2020-м в масках было гораздо 
лучше. 

•••
– Доктор, у моей жены пропал голос! 
Что мне делать? 
– Попробуйте прийти домой в три 
часа ночи.

•••
Пришел домой пораньше, а там 
незнакомый мужик. Ну я его 
табуреткой по башке. Оказалось, 
электрик… теперь дома темно, а 

сокамерники меня называют «Вы-
ключатель».

•••
– У меня поломалась машина. 
– Сильно? 
– Пополам.

•••
Кошка залезла на дерево и не может 
оттуда слезть. Звоню пожарным.
Пожарный: 
– Простите, но мы сейчас выезжаем 
только на пожары.
Я: 
– Ладно, дайте мне минутку...
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Воркутинские школьники узнали, 
что происходит в «Воркутауголь»  и 
почему стоит выбрать профессию 
шахтера. 

Из первых уст
ВИЗИт арина виноградова 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВАШЕЙ 

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ 

ГОРОДА И ПОСЕЛКОВ. 
Тел. 8-912-143-02-32.

Ре
кл

ам
а

г. Воркута, ул. Ленина 53б, 
ТЦ "Содружество", 1-й этаж 
Тел. 8-912-112-58-28

Реклама

Реклама

Реклама

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.)

21, 22 октября с 9:00 до 18:00 ул. Ленина, 4а  (здание Типографии)
22 октября с 10:30 до 16:00 в п. Воргашор, ул. Катаева, 14 (маг. Стекляшка) 
Тел. 8-904-106-13-02 Ре

кл
ам

а


