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Огненный убыток

Зрительный канал

Что делать и куда идти,
если тушили пожар в соседней квартире и пострадала ваша

НАША ГАЗЕТА 12+

В День белой трости
рассказываем, как живут
слабовидящие
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Интрига

Пока неизвестно, кто будет баллотироваться на пост мэра Воркуты: до начала работы комиссии имена кандидатов
разглашать нельзя. Конкурс назначен
на 15 декабря. Но поговаривают, его
перенесут.
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Газета «Моя Воркута» в печатном виде
Если в вашем почтовом ящике нет газеты, то ищите ее в ближайшей точке распространения.
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

12 378
ЦИФРА

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

детей

отдохнули и поправили здоровье
с начала года в различных лагерях
Республики Коми. Более полутора
тысяч побывали в лагерях на Черном море
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коротко

ЭПИДЕМИЯ

Воркутинская Центральная
водогрейная котельная полностью перешла на газ

Без права на риск

В работе находятся два котла. Пусконаладка котельного оборудования завершится к ноябрю. Ее проводят энергетики из
Воркуты, Сосногорска и Сыктывкара. В том
числе проверяют надежность каждого котлоагрегата. Котельная будет потреблять
порядка 150 тысяч кубометров газа в год.

Шесть школ Воркуты проверят по международным стандартам
Коми впервые принимает участие в
подобной программе. Рособрнадзор сообщает, что второй этап исследования качества образования согласно стандартам
международной программы по оценке достижений учащихся PISA for Schools пройдет в 1 400 образовательных организациях
России. Это сравнительное исследование
качества образования, в рамках которого оценивают знания и навыки учащихся в
возрасте 15 лет. Оно проводится по трем
основным направлениям: читательская,
математическая и естественно-научная
грамотность. Инструментарий исследования включает в себя тест и анкету для учащихся, а также онлайн-анкету для администрации школы.

В Воркуте местный житель
рассчитался с курьером по
доставке еды купюрами Банка
приколов

Глава Коми пообещал ввести жесткие карантинные ограничения.
Это произойдет, «если неблагополучная эпидемиологическая ситуация продолжит развиваться», как это происходит
сейчас. И здесь многое зависит уже от жителей республики и
соблюдения ими защитных мер. Об этом Владимир Уйба заявил на прошлой неделе в одном из ежедневных обращений.
– Уважаемые жители республики, еще раз призываю – не
пренебрегайте элементарными мерами защиты. В общественных местах надевайте маски, перчатки, пользуйтесь дезинфицирующими средствами. Мы не имеем права рисковать
здоровьем и жизнями наших граждан, жизнями наших близких, – подытожил Владимир Уйба.
Власти республики уже перепрофилировали детский лагерь «Гренада» под стационар для лечения больных коронавирусом в легкой форме.
– В последнее время в республике растет количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Причем ежедневный прирост изо дня в день продолжает увеличиваться.
Сегодня из имеющегося резерва в 1 800 коек для пациентов с
диагнозом ковид уже занято 1 556, – заявил глава Коми.
Несколько дней спустя власти региона обновили указ о режиме повышенной готовности в Коми. До 15 ноября продлили

Прокурор Воркуты требовал арестовать
бывшего транспортного прокурора Алексея Абрамова. Его обвиняют в дорожнотранспортном происшествии в состоянии
алкогольного опьянения, в котором пострадал несовершеннолетний. Абрамову
была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 27 ноября.

Антонина Могильда

За пределы
Процесс выдачи жилищных сертификатов
на переселение для северян должен ускориться.

На железнодорожном перроне восстановили упавший
крест

Верховный суд Коми оставил виновника ДТП на свободе

запрет на массовые мероприятия и работу детских игровых
комнат, развлекательных центров, ночных клубов. Вахтовикам
предписано находиться на временной изоляции в своих регионах, то есть жители республики проходят обсервацию в Коми.
Прибывшим из-за границы надо сообщить о возвращении
и пройти ПЦР-тест в течение трех дней. Ряд мер касается пожилых людей и работающих пенсионеров. Для всех обязательным остается масочный режим в общественных местах и
транспорте.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

В местное кафе поступила заявка на доставку пиццы и пива на сумму более трех
тысяч рублей. Курьер своевременно доставил продукты и получил наличные. То,
что полученные деньги поддельные, понял,
когда сдавал выручку в кассу. Злоумышленником оказался 50-летний местный житель. В содеянном он сознался. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, сотрудники
полиции устанавливают его причастность к
другому преступлению, когда воркутинец
похитил банковскую карту своей знакомой,
после чего расплатился ею в магазине.

Поклонный крест, простоявший семь лет,
не выдержал порывов ветра, и упал весной
этого года. Работы по восстановлению шли
несколько дней. Настоятель строящегося
храма-памятника святой великомученицы
Варвары игумен Николай поблагодарил
горожан и волонтеров за помощь. Завершились работы обустройством каменного
подножия креста.

Антонина Борошнина

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал
изменения в нормативные акты о переселении жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Теперь средства на жилищные сертификаты будут перераспределять между регионами с помощью правительственных распоряжений. То есть, если в одном субъекте деньги
удалось сэкономить, их оперативно перенаправят в другой,
нуждающийся регион. До внесения изменений это регулировал закон о бюджете, но процесс был долгим.
Еще одно изменение касается инвалидов, уезжающих с
Крайнего Севера. Для получения жилищных сертификатов им
больше не придется предоставлять справку об инвалидности.
Уполномоченные органы будут самостоятельно получать эти
сведения с помощью государственной системы «Федеральный реестр инвалидов».
Постановление уточняет условия использования жилищного сертификата при покупке квартир на этапе строительства.
Теперь средства можно потратить на покупку жилья не только
по договору долевого участия, но и по договору уступки права
требования. Это правило распространяется на всех.

СПОРТ

Антонина Могильда

На высоте
Воркутинцы приняли участие в фестивале бега Rosa Run
2020.
C 15 по 18 октября на горном курорте
«Роза Хутор» прошел ежегодный фестиваль бега Rosa Run. Участники со всей
страны соревновались в четырех видах,
разных по формату и уровню сложности:
горный трейл, где участникам предстояло взобраться на вершину горы, тимбилдинг на скорость – командный квест, карнавальный забег в образах супергероев
и самый сложный, по мнению участников, – горнолыжные трассы снизу вверх.
На старт фестиваля вышли воркутинки Елена Волкова и Мария Нагуманова.

Мария приезжает на фестиваль ежегодно, а Елена узнала о мероприятии в прошлом году и решила попробовать.
– Это мой второй опыт массового
бега. Первый был в прошлом году на Арктическом марафоне, – поделилась Елена. – Очень зрелищно и необычно. Соревнования разделены, один день тяжелый,
два полегче, чтобы было время восстановиться, и последний самый тяжелый.
Первый забег был в горы. Я не привыкла
к таким видам нагрузки, и оказалось непросто, но с помощью других участников

взобралась на гору. Вид оказался таким
прекрасным, оно того стоило! В командном квесте было 13 разных смешных заданий: и на ловкость, и скорость, и даже
сообразительность. Сбивали столбики,
стояли в планке, несли банки при помощи палок, собирали пазлы. Получилось
очень весело. Карнавальный забег – яркий и необычный, сильно отличается от
обычных марафонов. И напоследок мы
пробежали по тяжелой трассе с подъемом, я выбрала маршрут в восемь километров, Маша – в 26.
После соревнований были танцевальные батлы, ярмарки, мастер-классы для бегунов, конкурсы игры и многое
другое.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

ПОЛИТИКА

Антонина Борошнина
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от редакции

Эй, вы там!

Интрига

Вот как бывают нехорошие квартиры,
так бывают нехорошие соседи.
Антонина Борошнина

Новость, что экс-мэр Воркуты Игорь Гурьев
баллотироваться на пост градоначальника
не будет, немедленно обросла слухами, кто
же встанет у муниципального руля.
Напомним, 23 сентября городской совет
принял решение о проведении конкурса
на пост главы города – руководителя администрации. После заседания Игорь Гурьев
сообщил, что будет готовить документы
и баллотироваться на свою же прежнюю
должность. 7 октября как гром среди ясного неба прогремела новость об отъезде
экс-мэра в Сыктывкар: накануне глава региона Владимир Уйба предложил кандидатуру Гурьева на должность главы Счетной
палаты Коми. Стало понятно, одним кандидатом на пост градоначальника, причем
самым перспективным, стало меньше.
Конкурс намечен на 15 декабря. Решение о проведении конкурса в том числе
устанавливает сроки, в которые желающие
занять пост мэра должны подать документы, и собственно перечень этих самых до-

кументов. На все необходимые формальности закон отводит 80 дней.
В отделе кадров и кадровой политики
сообщили, что по закону не имеют права
озвучивать фамилии выдвинувшихся до
начала работы комиссии. По информации
«МВ», один из кандидатов закономерно
будет Геннадий Горбачев. На прошедших
выборах он избрался в совет города и на
первом заседании депкорпуса активно выступил как оппозиционер.
В одном из телеграмм-каналов появилась информация, что конкурс перенесут
на весну, потому что заявившиеся на него
кандидаты «непроходные». Однако, как
разъяснили специалисты, это возможно
только в том случае, если назначенный на
середину декабря конкурс не состоится.
Это в свою очередь произойдет, если все

кандидаты откажутся от участия в нем.
Либо депутаты, а именно им предстоит
голосовать, не изберут мэра, то есть ни
один кандидат не наберет большинство
голосов.
Также есть информация, что в ближайшие недели «кандидатура будущего мэра
Воркуты будет представлена». Все тот же
канал в Телеграм сообщает, этот «человек
отношения к Коми не имел, но работать
будет только со старой командой администрации города».

Мэры Воркуты
• Игорь Шпектор с марта 1998
по март 2007 года
• Валерий Будовский с марта 2007 по
май 2011 года
• Анатолий Пуро с октября 2011 по
октябрь 2012 года
• Евгений Шумейко с октября 2012
года по октябрь 2015
• Игорь Гурьев с ноября 2015 по сентябрь 2020

опрос

Что нужно сделать в городе в первую очередь?

Иван, безработный:

Наталья, пенсионер:

Светлана, учитель:

Светлана, оператор:

Вера, пенсионер:

– Организовать хорошие
рабочие места, чтобы
людям было где работать.

– Отремонтировать
дороги и придворовую
территорию. У нас на
Ленина, 53 так хорошо!
Везде бы так.

– Сделать побольше
зеленых насаждений и
убирать дворы.

– Установить уличное
освещение, чтобы в
темное время суток было
светлее. Еще вовремя
убирать мусор.

– Оборудовать развлекательные центры для детей
и детские площадки, чтобы
было куда ходить и где
развиваться.

Мне по жизни с соседями везло. Если забыть о пафосной даме
снизу, для которой ребенок слишком громко бегал. Зато за последние три года я имела радость в
кавычках познакомиться с новыми
категориями жильцов по соседству.
Жил у нас в подъезде мужчина.
Злые языки утверждали, что он не
в себе. Регулярно его состояние
ухудшалось, и он начинал перетаскивать в свою квартиру весь
хлам с близлежащих помоек. Работники ЖЭКа рассказывали, что
однажды вывезли из его квартиры несколько грузовиков мусора.
Пола в его жилье видно не было,
все завалено мусором. Понятно,
что в этой благоприятной обстановке плодились мухи и даже,
казалось, вымершие существа – тараканы. К слову, надо отдать должное этому соседу: после
каждого мусорного вояжа он мыл
за собой подъезд.
Потом он начал регулярно гореть. Один раз зимой прям совсем серьезно: с выбитыми стеклами и эвакуацией по пожарной
лестнице. Потом опять и опять. В
общем, когда за неделю мы уже
второй раз лицезрели пожарных и
«скорую» у нашего подъезда, ктото из соседей написал тогда мэру
Игорю Гурьеву. Медики увезли
горе-соседа. И больше мы его не
видели.
Еще есть бабуля. Бабуле много
лет, она иногда заходит с невинными просьбами, не выходит на
улицу, продукты ей закупают соцработники. В общем, никому не
докучает. Она – нет, а вот ее 15 кошек очень даже. Говорят, на прежнем месте ее жительства была та
же история. Жильцы негодовали.
Какие-то психованные соседи
даже запенили ей дверь. Мы таких
методов, конечно, не одобряем.
Но вы представляете, как пахнет
жизнь 15 кошек?
Всех можно понять и почти
всех – простить. На своей жилплощади гражданин волен делать
что пожелает. Но как быть, если от
воплощения его желаний страдают другие? Опять же, как поступить с мужиком, который выпивает и засыпает с непотушенной
сигаретой, более-менее понятно.
А вот что делать с пожилыми любительницами кошачьих?
Такой, знаете, вопрос со многими вариантами ответов. Хотя нет, с
двумя по большому счету: или мы
за свой комфорт, или за комфорт
других.
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СОВЕТЫ

Антонина Могильда

Огненный убыток
За последний месяц в Воркуте увеличилось число пожаров. Узнали, что делать, если у нерадивых соседей тушат огонь и топят вас.

Что делать и куда идти
• Получить акт о пожаре в Пожнадзоре на Пушкина, 26. Важно,
чтобы в акте указали причину
возгорания. На ее основании
будут решать, какое дело заводить – административное или
уголовное.
• Обратиться в управляющую
компанию и составить акт
о заливе и повреждениях в
квартире. При составлении акта
старайтесь, чтобы ущерб описали как можно подробнее.

Рассказывает Мария Гонец – собственница двухкомнатной
квартиры, которая месяц назад пришла в негодность из-за возгорания у соседей:
– Я была дома всего минут 10, но эта картина до сих пор стоит перед глазами, – вспоминает Мария. – С потолка льется вода,
ее так много, что приходится черпать ведрами, стены набухли,
по ним стекает желто-коричневая жидкость. Диван, детская
кровать, телевизор – все в воде… Стол вздулся, краска с потолка потекла, вся комната превратилась в одно желтое пятно. Несколько дней я не могла туда зайти. Мы жили у знакомых, муж
целые дни проводил в квартире – все отмыл, просушил, починил
проводку. Через неделю мы вернулись. Запах гари почти ушел,
желтые стены воняли, телевизор просох и работал, местами
вздулся ламинат. Больше всего пострадала детская. Обидно, мы
делали там ремонт, собирали ее по крупинкам, чтобы ребенку
было хорошо. В апреле доклеили обои, а месяц назад завершили детскую школьным уголком – поставили письменный стол со
шкафом и красивой подсветкой. Сейчас это все на помойке, потому что просто раскрошилось на куски.
По словам Марии, новый ремонт обойдется тысяч в 150, даже
при условии, что делать будут сами и материалы покупать недорогие.
– Мы мечтали купить машину, но пришлось потратить все на
улучшение жилищных условий, – делится женщина. – Теперь все
мои мысли крутятся вокруг денег. Где их брать, я не знаю. Пожарные посоветовали подать в суд на соседа, но он не работает, живет
один… Даже если приставы подключатся, чем он будет платить?
В отделе надзорной деятельности Воркуты отметили, что
ситуации, когда пожарные заливают квартиру, случаются, но
служба не виновата: огнеборцы выполняют свою работу, главная цель которой – спасти людей и справиться с огнем.

– Поверьте, у бойцов нет желания заливать квартиру, они
понимают, что у людей ремонт, мебель, техника, но ничего не
могут поделать, – прокомментировал сотрудник ведомства. –
Время идет на минуты и секунды. А вдруг в квартире человек,
которому нужна помощь? Пожар быстро распространяется,
пламя может «уйти» по перекрытиям вверх или вниз в соседние
квартиры или перекинуться на остальные комнаты, – поясняет
дознаватель. – Могу посоветовать обращать внимание на поведение соседей. Если человек ведет аморальный образ жизни,
злоупотребляет алкоголем, дебоширит, сообщите участковому,
нам в пожарный надзор, администрацию, чтобы за квартирой
был контроль. Участковый может как просто поговорить с человеком, так и выписать штраф за нарушение общественного
порядка. Пожарный надзор тоже проводит профилактические
беседы, раздает памятки, рассказывает, как себя вести. В некоторых случаях эти меры работают. А если беда все-таки случилась, не нужно сидеть сложа руки. Нужно взыскать ущерб с
виновника.
Юрист Андрей Бережной пояснил: если ваша квартира пострадала из-за соседского пожара, возмещать ущерб будут именно они. Если, конечно, огонь вспыхнул по их вине.
– По статье 22 закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
личный состав пожарной охраны и иные участники тушения
пожара, ликвидации аварии, катастрофы, иной чрезвычайной
ситуации, действовавшие в условиях крайней необходимости и
или обоснованного риска, освобождаются от возмещения причиненного ущерба», – объясняет юрист. – То есть возместить
вред может только собственник квартиры, которая горела. Важно: виновник должен быть установлен. Либо пожарной службой,
либо в рамках расследования уголовного дела.

• Вызвать оценщика для расчета стоимости ущерба. Хорошо, если остались чеки после
ремонта и договор с подрядчиками. Они помогут обосновать
ущерб и доказать его сумму.
Обязательно заключите договор с оценщиком, он понадобится в суде.
• Написать две претензии о возмещении ущерба, одну вручить
виновнику пожара и проследить, чтобы он расписался в получении. Этот документ можно
отправить по почте заказным
письмом с уведомлением. Если
виновник отказывается выплачивать запрошенную сумму,
обратиться в суд.
• Подать исковое заявление в
суд. К иску прикладывают все
собранные документы, включая
чеки, договор с оценщиком,
расчет суммы ущерба. Если
есть, другие документы, обосновывающие заявление. Если
цена иска не превышает 50
тысяч рублей, его рассмотрит
мировой судья, если больше –
городской суд.

12 лет в Воркуте
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Без потерь

Прошу на выход
В «Воркутауголь» участились случаи нарушения Ключевых
правил. Некоторые сотрудники позволили себе прийти на
работу в состоянии алкогольного опьянения.
В одном случае это выяснилось, когда горный мастер шел по выработке, поскользнулся, упал и повредил руку. Его
госпитализировали в травмпункт, где медики установили, что пострадавший выпил. В ходе проверки выяснилось, что он
прошел через центральный вход и на наряде не вызвал подозрений у руководителя:
вел себя как обычно, запаха спиртного не
ощущалось.
Другой случай выявили во время проверки работников, выезжающих из шахты
после смены. Подозрения вызвал машинист электровоза. Его освидетельствовали
в медчасти шахты и обнаружили признаки
алкогольного опьянения. Руководитель,
допустивший машиниста к работе, показал, что сотрудник по внешним признакам
был трезв. В ходе разбирательства выяснили: нарушитель миновал центральную
проходную и воспользовался запасным
входом. Кроме того, он предоставил поддельный путевой лист, чтобы не проходить
предсменный медосмотр.
Оба сотрудника уволены. Чтобы впредь
исключить подобные случаи, принято решение закрыть неохраняемые входы на
предприятиях компании на электронные
замки. Стоит отметить, они не станут пре-

пятствием и не помешают движению во
время чрезвычайного происшествия.
Сразу за этими инцидентами – еще один
случай нарушений. На этот раз подшофе
оказались трое работников подрядной организации «ОМС-Центр». Пары алкоголя у
них обнаружили во время предсменного
контроля с помощью алкотеста.

На шахте «Воркутинская» оптимизировали работу конвейеров. Теперь они потребляют меньше электроэнергии.
Анализ показал, что подземная транспортная система функционирует нерационально: конвейеры работают постоянно, даже если не загружены. На добычных
участках шахты «Воркутинская» решили
исправить ситуацию.
Работники автоматизированных систем управления технологическими процессами создали алгоритм для действующей программы. Он исключает работу
ленточных конвейеров вхолостую. Это
происходит автоматически. Участие человека в процессе необходимо, чтобы запускать и отключать сам алгоритм.

– На начальном этапе где-то дорабатываем технические моменты и решаем организационные трудности. Сталкиваемся
с непониманием со стороны персонала,
который по привычке считает, нет ничего
плохого в работе конвейера без остановок.
Поясняем, что это один из факторов, который увеличивает себестоимость продукции, снижает эффективность компании и
препятствует росту их собственной зарплаты, – отметил старший менеджер центра
развития Бизнес-Системы «Северстали»
Андрей Веденеев.

цифры

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» c 1 по 15 октября
Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

План

Факт

+/-

Воркутинская

97

60

-37

бригада Олизько

16

2

-14

бригада Оксина

46

21

-25

830

658

-172

бригада Сафиуллова

35

37

2

Комсомольская

174

146

-28

бригада Анищенко

30

17

-13

бригада Захряпы

106

100

-6

66 900

55 545

-11 355

бригада Идамкина

38

29

-9

Заполярная

114

91

-23

бригада Осовицкого

26

24

-2

бригада Панкрушева

64

45

-19

26 556

18 138

-8 418

бригада Ильязова

24

22

-2

Воргашорская

390

351

-39

бригада Ананьева

61

61

0

бригада Щирского

155

150

-5

141 039

100 212

-40 827

бригада Шумакова

99

90

-9

бригада Буркова

75

50

-25

Всего:

775

648

-127

235 325

174 553

-60 772

Разрез "Юньягинский"
(тыс. м3)

288

303

15

3400

3420

20

Лицензию ЛО-29-02-001215 от 06.07.2020 г. Реклама.
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ДАТА

Ульяна Киршина

Зрительный канал
15 октября Международный день белой трости – символа
незрячего человека. Воркутинка Алина Бузина одна из тех,
кто его отмечает. Она рассказала, как ходит в магазин, читает и пользуется компьютером и смартфоном.
Алина почти не видит в сумерках и темноте, особенно
теряется в незнакомом месте. Может вечером наткнуться на человека в темной одежде. С трудом различает мелкие детали и оттенки, а читает с лупой. При этом понять,
что перед вами слабовидящий человек, практически невозможно: ни темных очков, ни белой трости.

История белой трости началась в 1921 году в
Великобритании. Потерявший зрение фотограф Джеймс Бигс стал учиться самостоятельно ходить по городу, но прохожие и водители не
реагировали на его черную трость. Бигс покрасил ее
в белый цвет – более заметный на фоне асфальта.
Эту идею подхватили все незрячие в Европе, Америке, а позднее и в России. Для незрячих людей белая
трость стала возможностью «ощупать» мир и стать
заметными для всех.

– Обычный шрифт я могу прочитать с лупой. Увеличенный, конечно, проще. Если надо посмотреть, например, ценник, то фотографирую его на телефон, потом
увеличиваю на экране, – говорит Алина. – Для незрячих
есть программы – Jaws для компьютера, которая все озвучивает, TalkBlack для телефона. Я ими не пользуюсь,
мой остаток зрения позволяет читать с увеличением. Я
не люблю аудиокниги, хотя, казалось бы, и зрение сохраняет, и разные озвучки могут быть. Иногда читаю с
РВУ – ручной видеоувеличитель, мне еще в детстве его
выделили в обществе, чтобы работать с учебниками.
Алине – 22 года, она работает воспитателем в коррекционной школе. Проблемы со зрением у девушки с рождения, предположительно из-за родовой травмы.

– Мама рассказывала, что меня вытягивали при родах
за голову, у меня еще долго не проходили синяки. Конечно,
мы можем только предполагать и догадываться, но, скорее
всего, дело в этом. Это точно не наследственное, – говорит
Алина. – Мне повезло – у меня задет только зрительный
канал, сам мозг не пострадал, поэтому, не считая плохого
зрения, проблем нет. Мои родители никогда не воспринимали меня как особенного ребенка, принимали, какая я
есть, и поддерживали, за это я им очень благодарна.
Особенности здоровья не помешали Алине выучиться
в педагогическом колледже, а вот в медицинский со своим зрением она идти не рискнула.
– Конечно, во время обучения были свои нюансы, связанные со зрением. Но они решаемы. В школе не видела с
доски – подсказывали соседи по парте. В колледже некоторые педагоги присылали лекции в электронном виде,
чтобы я не сажала зрение еще сильнее, записывая их в
аудитории, а дорабатывала дома.
С юного возраста Алина – активный участник Всероссийского общества слепых в Воркуте. По ее словам, у всех
ее друзей есть свои сильные стороны и главное, чему они
ее научили, – нет ничего невозможного.
– Каждый в обществе – своего рода семья, особенно,
когда состоишь в нем несколько лет. Что общество дало
мне… Знаете, это как родители – они много дают своим
детям, у них можно многому научиться. Так и тут, – объясняет Алина. – Одно из ключевых – если мне этого захочется, я этого добьюсь. Раньше после учебы могла целый
день в ВОС проводить. Сейчас, конечно, бываю реже, не
хватает времени – работа, допобучение, другие интересы. Из-за коронавируса мероприятия в обществе сейчас
не проводят, но все между собой общаются.
Алина вспоминает, что во время учебы она активно
занималась лыжами, плаванием, легкой атлетикой – все

с призовыми местами. Вместе с другими увлеклась настольным теннисом для людей с ограничениями по зрению. Команда участвовала во всероссийских соревнованиях. Это специализированный вид спорта, сочетающий
элементы настольного тенниса и аэрохоккея. Поскольку
в нем принимают участие люди с разным остатком зрения, для честного соревнования всем игрокам завязывают глаза.

Воркутинская местная организация Всероссийского общества слепых появилась
20 сентября 1963 года. 15 октября 1987 года
общество присоединилось к Международному дню
белой трости. У этого дня есть свой девиз – «Толерантность, равноправие, интеграция».
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площадь 49,7 кв. м, балкон застеклен, стеклопакеты, ламинат,
новая сантехника, батареи, в
зале натяжной потолок, с/у совмещен. Мебель остается по
договоренности. Выезд в начале июня. Тел. 8-912-102-90-70.
4-комн. кв., 59 кв. м, 2/5, ул.
Яновского, 4а, теплая, с ремонтом. Цена 680 тыс. руб. Тел.
8-922-08-08-027.
4-комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Возейская, 4, теплая, в шаговой
доступности магазины, детский
сад, рынок. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-922-589-43-28.
продам разное

Аэрогриль «Хоттер». Цена
5000 рублей. Тел. 8-912-55201-41.
Новый советский осциллограф. Тел. 8-912-955-32-72.
Недорого ножную швейную
машинку с электроприводом. Тел. 8-912-955-32-72.
разное

Юрист. Все виды услуг, банкротство физических лиц,
освобождение от долгов. Качественно. Тел. 8-912-953-4444.
«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, автомобилей,
сейфов без повреждений.
Установка, замена, ремонт
замков. Сварочные работы.
Тел. 3-11-17, 8-912-177-4989.
Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника,
сантехника, сварщика. Вскры-

Грузоперевозка

любых грузов и пассажиров,
переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

тие дверей, ремонт замков.
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912503-90-99.
Электрик. Все виды работ:
монтаж, ремонт, подключение.
Ремонт эл. плит, водонагревателей. Поселки за дополнительную оплату. Леонид. Тел.
8-912-962-69-25.
Приму в дар аудиокассеты и
старую аппаратуру. Тел. 8-904206-14-21.
Услуги дезинфекции. Поможем
вам избавиться от насекомых!
Предоставляем договор и гарантию. Недорого! Пенсионерам – скидки! Тел. 8-917-67187-51, 8-912-500-32-42.
Преподаватель
английского
языка приглашает учеников
для индивидуальных занятий.
Тел. 8-912-171-93-51, 8-912199-23-98.
Услуги сантехника, электрика,
плотника, плиточника. Скидки на материал. Гарантия. Тел.
8-912-114-74-51, 8-908-69546-73.
Ремонт квартир. Все виды отделочных работ: обои, штукатурка. Ремонт потолков. Тел.
8-912-181-64-31.
Ремонт от А до Я. Штукатур,
маляр, плиточник, столяр,
плотник, электрик, сантехник,
гипсокартонщик, ламинатчик,
сборщик мебели. Пенсионерам скидка. Скидки в строймагазинах. Тел. 8-904-208-15-13.
Аттестат Б № 005993, выданный в 2000 г. МОУ «Вечернее
(среднее)
общеобразовательное учреждение № 3»

г. Воркуты на имя Рахматулиной Айгюль Назаровны, считать недействительным.
Репетитор по русскому языку
(Воргашор), 5-11-е классы.
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Контрольные для вузов и колледжей. Тел. 8-912-157-18-03
Открылась швейная мастерская «С иголочки», ул. Дончука,
10 (вход в сапожную мастерскую). Пошив и ремонт одежды
любой сложности. Тел. 8-912171-17-60, 8-912-125-33-46,
8-912-170-89-40. Ждем вас!
работа

В столовую требуется повар. Обращаться по тел. 8-912-175-3734.
В сеть аптек на работу требуются провизор, фармацевт. Тел.
6-94-95, 8-912-958-04-28.
СИЗО приглашает на службу по
контракту граждан. Льготная
пенсия, стабильная заработная
плата. Тел. 3-57-81.
Требуются водитель категории D
(на автобус) и автослесарь. Тел.
8-912-864-41-11.
В организацию требуются продавцы, пекари, повара, кондитеры. Тел. 8-912-567-60-13.
Требуются сварщики, плотник.
Тел. 8-912-965-14-86.
ООО «Гармония» приглашает
репетиторов предметов, а также по обучению игре на баяне,
гитаре и др., инструкторов: фитнес, танцы, гимнастика. Приглашаются желающие заниматься.
Работает солярий. Тел. 8-912564-95-71.

Акриловое покрытие ванн.

Сантехнические
услуги.
Тел. 8-912-094-75-28.

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

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

Реклама

Рек
лам
а

продам квартиру

1-комн. кв., ближний Тиман. Тел.
8-922-085-45-15.
1-комн. кв., в центре, 3/5, кирпич, счетчики, водонагреватель,
мебель, бытовая техника. Тел.
8-950-569-66-94.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 7/9,
центр города, не угловая, теплая, кухня 10,1 кв. м, санузел
совмещен. Цена 690 тыс. руб.
Тел. 8-904-224-76-17.
2-комн. кв., 4-й этаж, б. Шерстнева, 15а. Оставлю мебель и
технику. Цена 450 тыс. руб., торг.
Тел. 8-950-569-39-89.
2- и 3-комн. кв., ул. Ленина,
36а, 1-й этаж. Тел. 8-912-95330-22.
2-комн. кв., 45,5 кв. м, ул. Дончука, 11, кв. 65, 2-й этаж, частично
с мебелью. Цена 300 тыс. руб.
Тел. 8-912-172-41-48.
2-комн. кв., 2-й этаж, б. Шерстнева, 12, с мебелью и бытовой техникой, без долгов. Цена
360 тыс. руб., торг уместен. Тел.
8-922-951-46-94.
2-комн. кв., 1-й этаж, ул. Парковая, 38а, 45 кв. м, косметический ремонт, санузел в кафеле,
домофон, бойлер, без мебели.
Цена договорная. Тел. 8-922081-42-87.
2-комн. кв., 1-й этаж, ул. Парковая, 38а, 45, 5 кв. м, косметический ремонт, пластиковые окна,
с мебелью и техникой, бойлер.
Цена договорная. Тел.8-922081-42-87.
2-комн. кв., 47,4 кв. м, 4-й этаж,
ул. Ленина, 57а, напротив гор.
поликлиники. Теплая, светлая,
пластиковые окна, выходят на
южную сторону, натяжные потолки, ремонт. Цена 750 тыс.
руб. Тел. 8-912-955-32-72.
3-комн. кв., ул. Мира, 1а. Тел.
8-904-204-34-36.
3-комн. кв., теплая, б. Пищевиков, 11а, 2-й этаж, общая
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

АО «Воркутауголь»

объявляет прием, на конкурсной основе,
по профессии «Горнорабочий на маркшейдерских
работах 3-го разряда»
ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Наличие удостоверения «Горнорабочий подземный 3 разряда»
УСЛОВИЯ
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение
медицинского осмотра
• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме
• Доставка к месту работы и с работы осуществляется специализированным
транспортом АО «Воркутауголь»
• Льготная пенсия
Вопросы по телефонам:
8-922-080-49-46, 5-23-00 – Беленя Любовь Леонидовна
Реклама

АРЕНДА

Грузоперевозки

Тел. 8-912-113-01-73.

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,

ПРИНИМАЕМ ЛОМ

Сдается помещение.
пл. Центральная, 9а
(СКБ-Банк).

шпаклевка стен,
покраска.
Качественно.
Гарантия гарантирована.

Тел. 8-912-554-51-40,
8-904-202-50-22

СКУПКА • РЕМОНТ • ПРОДАЖА
Сотовых, ноутбуков, компьютеров,
телевизоров и др. бытовой техники.
Доставка.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и поселкам.
Грузчики.
Недорого.

Тел. 8-912-173-28-61.

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

и отходы цветных
металлов.

Тел. 8-912-108-82-30.

Вопросы по тел. 5-75-86, 5-75-80

Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.
Реклама

ПРОДАЖА | РЕМОНТ | СКУПКА
Компьютеров, ноутбуков,
телефонов, iPhone,
телевизоров и бытовой
техники.
ул. Ломоносова, 11.

Тел.: 3-45-44,
8-912-863-47-67.

Ремонт

стиральных машин, всех
типов TV, другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

Центр подготовки кадров
АО «Воркутауголь»

Реклама

Ремонт

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу
и поселкам.

Реклама

Тел. 8-912-177-32-31.
Реклама
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ДОБРО

анекдот

Ульяна Киршина

Это от души!
Активные волонтеры акции «Мы вместе» получили
памятные медали.

«Мы вместе» – всероссийское
движение, возникшее в период
пандемии, чтобы помочь пожилым
людям и маломобильным гражданам купить продукты, позаботиться о питомце, заплатить по счетам.
– В Воркуте штаб движения работал при нашем отделе. Организован он был в конце марта. Сразу
в первую неделю зарегистрировалось где-то 30 волонтеров, – рассказал начальник отдела молодежной
политики Дмитрий Жидков. – Был
федеральный номер, по которому
люди могли звонить с просьбами о
помощи, заявка перенаправлялась
в Сыктывкар, а оттуда – в Воркуту.
Для удобства воркутинцев мы при-

нимали звонки и по мобильному
номеру нашего штаба в любое время, затем в общем чате сообщали
волонтерам – поступила такая-то
заявка. В акции также приняли
участие постоянные волонтеры
Центра соцзащиты населения.
В июне Владимир Путин учредил памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию
Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». К медали прилагается грамота за личной подписью президента. Награду получили
16 воркутинцев.
Валентина Симирняк – одна из
награжденных. Она работает машинистом подъемных машин на

От икоты лучше всего помогает сильный удар молотком
рядом с пальцем. Главное – не попасть.
•••
В морге:
– А эти двое умерли от ковида.
– Так у одного же череп проломлен...
– Ехал в автобусе без маски.
– А тот, с кочергой в спине?
– Он чихнул возле кочегара...
•••
Женщина приходит к гадалке:
– Помните, я была у вас пять лет назад? Вы еще нагадали
мне богатого мужа и пятерых детей.
– Помню...
– Я хочу узнать, муж у меня когда будет?
•••
Понял, что кризис уже наступил, когда на дверях швейной
мастерской увидел объявление «Ремонт масок».
•••
Из разговора двух хирургов:
– Ну, как прошла операция?
– Да как обычно. С анестезией скучновато.
•••
Дублинский полицейский останавливает машину, из которой выпадает водитель и начинает объяснять:
– Мы с ребятами опрокинули в пабе пинты по четыре, потом наступил «хеппи-час», раздавали какие-то маргариты…
Потом я отвез Фланна домой, и он меня угостил «Гиннессом». По дороге от него я еще проверил, не выдохлось ли у
меня это…
С этими словами мужик достает из пальто полбутылки
виски…
Полицейский говорит:
– Боюсь, вам придется пройти тест на алкоголь…
– Вы что – мне не верите?!
•••
Если вы хотите сэкономить деньги на новогодних подарках, сейчас самое подходящее время как-то помягче
сказать детям, что Дед Мороз не пережил пандемию.
•••
Люлька на мотоцикле была плохо закреплена, поэтому
Соня и Олег расстались красиво.
•••
– Поехали в ресторан…
– Вау, как я долго этого ждала! Конечно, поехали!
– Да подожди ты, не перебивай. Поехали в ресторан русский, немец и еврей…
•••
– Мам, а кто тебе больше нравится – собачки или бабочки?
– Аня, никаких татуировок!
•••
– От меня жена ушла.
– А ты на кухне смотрел?

шахте «Воркутинская» и является
активным участником Молодежного совета «Воркутауголь».
– В Совете мы как раз и помогаем ветеранам, пенсионерам…
Поэтому для меня это не было
чем-то новым. С людьми мне легко общаться. Конечно, в пандемию
были особые санитарные условия – в квартиру не заходить, продукты оставлять у двери, минимизировать контакты, – рассказала
Валентина. – У меня двое деток, я
хочу, чтобы они мной гордились.
Сын – школьник, ему очень приятно, когда меня хвалят. Приходит
иногда, говорит: «Мама, ты у меня
такая молодец».
Предприниматель
Анастасия
Бачурина тоже получила памятную
медаль. В проекте они участвовали
с мужем и дочерью.
– Стать волонтером – мое давнее
желание, и вот во время пандемии,
когда все закрылось, у меня появилось больше времени. Я прошла
обучение и стала участвовать в
«Мы вместе», – поведала Анастасия. – Для меня очень важно быть
полезной для других. К тому же
моя мама в другом городе и ей помогали такие же волонтеры, как я.
Награда стала приятным сюрпризом, я даже не предполагала. Волонтерство – это от души.
В связи с увеличением числа заболевших COVID-19 движение «Мы
вместе» возобновляет работу и
объявляет новый сбор волонтеров.

благодарность
От всего сердца!
Коллектив и воспитанники Отделения социальной реабилитации
несовершеннолетних Территориального центра социальной помо-

щи семье и детям ГБУ РК «ЦСЗН
г. Воркуты» выражают огромную
благодарность Буравлеву Виталию
Олеговичу за безвозмездную помощь в обустройстве и создании

уюта для несовершеннолетних воспитанников Отделения. Искренне
желаем Виталию Олеговичу реализации всех его добрых замыслов,
крепкого здоровья и благополучия.

Реклама
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