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Как в Воркуте восстанав-
ливали памятник геологу 
Александру Чернову

Врач-нарколог рассказал, 
как алкоголь заменяет в 
организме человека ней-
ромедиаторы

Скульптурное наследие
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НАША ГАЗЕТА

Летом 2020 года на станции 
Собь создали рукотворный 
берег, укрепив опору знаме-
нитого моста через реку Собь. 
Конструкция из металлоло-
ма, речных камней и цемента 
стала новым участком бере-
га реки. Благодаря безвоз-
мездным стараниям многих 
членов клуба «Рай-Из», эн-
тузиастам из других регионов 
России, туристам, волонтерам 
и благотворителям этот мост 
будет переводить туристов и 
спортсменов к живописным 
туристическим маршрутам 
Полярного Урала еще дол-
гие годы. Владимир Кисель 
рассказал нам о маленькой 
стройке большой страны.

На ту сторону

Все началось в декабре 2019 года. На собрании клуба был 
поднят вопрос о том, что подвесной мост через реку Собь на-
ходится в аварийном состоянии и промедление с ремонтом 
чревато обрушением опоры правого берега. Вопрос повис в 
воздухе… 

Как горнолыжник, исходивший по этому мосту не один 
километр, я не мог остаться в стороне и в начале лета 2020 
года решил закупить немного цемента, получилось приобре-
сти 80 килограммов, взял некоторый запас продуктов и по-
ехал на Собь.  

До этого я поговорил с членом клуба Геннадием Петро-
вым, и мы пришли к выводу, что цемента понадобится не 
менее двух тонн. Но пока я вез столько, сколько смог купить 
и повезти.

На Соби меня и мои неподъемные сумки встречали ве-
тераны клуба Олег Никитин, Слава Комляков, считающий-
ся смотрителем моста, и Ирина Витман, заведующая базой 
«Собь». Они привезли с собой две тележки, и мы благопо-
лучно перевезли цемент в вагончик. День в июле долгий, 
и после небольшого чаепития мы пошли оценивать объем 
предстоящих работ. 

Продолжение на странице 6.



 Анонимные Телеграм-кана-
лы «сообщают» о новом мэре 
Воркуты 

По новому предположению, это будет 
Ярослав Шапошников из Костромы. Извест-
но, что до октября 2020 года он был главой 
Кузьмищенского сельского поселения.

 Заболевших ОРВИ обязали 
оставаться дома 

Жителей Коми обязали перейти на ре-
жим самоизоляции при появлении при-
знаков ОРВИ. Глава региона Владимир 
Уйба внес соответствующие изменения в 
указ «О введении режима повышенной го-
товности». Также скорректированы поло-
жения, касающиеся работодателей Коми. 
Им предписано обеспечить соблюдение 
работниками режима самоизоляции на 
дому – если у сотрудника или того, с кем он 
живет, есть признаки простуды и медицин-
ская справка о необходимости соблюдения 
режима самоизоляции.

 Льготную ипотеку продлят 
до 1 июля 2021 года 

Об этом объявил премьер-министр Ми-
хаил Мишустин на заседании по жилищ-
ному строительству. Программу льготной 
ипотеки запустили в апреле как меру по 
поддержке во время пандемии коронави-
руса. Это займы на жилье в новостройках 
под 6,5 процента. Действие программы 
должно было закончиться в ноябре. 14 ок-
тября президент Владимир Путин объявил 
о продлении программы как минимум до 
середины 2021 года.  

 Аэропорт Воркуты обязали 
обеспечить безопасность по-
летов

Проверка показала, что на аэродроме нет 
установок для отпугивания птиц, которые 
могут угрожать самолетам во время посадки 
и взлета. Также не проводится эколого-ор-
нитологическое обследование, нет орнито-
логических карт-схем и графиков и сезонных 
карт обстановки с птицами. Воркутинская 
транспортная прокуратура обязала директо-
ра аэропорта устранить эти нарушения. 

 В Коми не будут сокращать 
время продажи алкоголя

Как рассказали в Министерстве сельско-
го хозяйства и потребительского рынка РК, в 
Коми отказались от идеи запретить рознич-
ную продажу алкогольной продукции с 20:00 
до 11:00. Эксперты предположили: новые 
ограничения увеличат обороты незаконной 
продажи и случаи злоупотреблений. Кроме 
того, ущерб предпринимателей составит за 
год более четырех миллиардов рублей.

 Воркута получит деньги на 
развитие музыкальных школ

По итогам конкурсного отбора мате-
риальную поддержку в общей сумме 10 
миллионов рублей из республиканско-
го бюджета направят в Вуктыл, Воркуту и 
Емву. Эти деньги пойдут на приобретение 
музыкальных инструментов, компьютеров, 
оргтехники и другого оборудования для 
творческих занятий детей.

коротко
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Компьютерный томограф в городской больнице един-
ственный подобный прибор во всем городе. С его помощью 
проводят диагностику целого ряда заболеваний, в том числе 
коронавирусной инфекцией. Техника старая, но с поставлен-
ными задачами справляется. В начале эпидемии нагрузка на 

аппарат существенно возросла и он сломался. Ремонта при-
шлось ждать несколько месяцев. 

На ремонт томографа потребовалось около трех миллио-
нов рублей. Помимо этого была потребность восстановить 
другое диагностическое оборудование. В решении этого во-
проса медикам помогла «Воркутауголь». На поддержку сферы 
здравоохранения города компания выделила 10 миллионов 
рублей. На сегодняшний день компьютерная томография – 
это единственный способ достоверно определить состояние 
легких, пораженных вирусом COVID-19. В сутки с его помо-
щью врачи проводят около 60 диагностических исследований.

– Если мы делаем снимок рентгеновский, получается пло-
скостное изображение, – объяснила рентген-лаборант Вор-
кутинской больницы скорой медицинской помощи Антонина 
Гачек, – а здесь нарезаются аксиальные срезы, то есть более 
информативная картинка, в трех плоскостях работаем. Ком-
пьютерного томографа нам очень не хватало, он очень вос-
требован. Мы проводим исследования для онкологических 
пациентов, поликлинических, болеющих ковидом, с инфекци-
онной больницей договор. 

С начала пандемии угольная компания не первый раз ока-
зывает помощь медикам Воркуты. Помимо починки компью-
терного томографа, «Воркутауголь» закупала для больницы 
средства индивидуальной защиты, медикаменты и расходные 
материалы, а также профинансировала строительство обсер-
ватора на базе бывшего профилактория «Заполярье».

У воркутинцев снова есть возможность 
проходить компьютерную томографию, что 
крайне важно в период пандемии. 

МЕДИЦИНА кирилл Нифантов

Скорая помощь

Курсы профподготовки стартовали в Воркуте на базе По-
литехнического техникума. Учреждение входит в Союз про-
фессионалов WorldSkills Russia и является Центром про-
фессионального обучения и подготовки кадров. Занятия 
пройдут в несколько потоков по компетенциям «Электро-
монтаж», «Хлебопечение» и «Сетевое и системное админи-
стрирование». 

Проект профподготовки Worldskills Express – уникальный 
шанс для потерявших работу людей, считают специалисты. 
Бесплатно получить профессию, находящуюся в топ-листе 

востребованных не только в России, но и за рубежом, – это 
редкая возможность, которой необходимо воспользоваться. 

Экспресс-программа длится три недели и включает теоре-
тическую и практическую части. Курсисты получат образова-
тельный фундамент, на котором смогут со временем  постро-
ить и профессиональную карьеру.

По окончании учебы и после сдачи экзаменов каждый из 
участников получит документ международного образца, под-
тверждающий уровень профессиональных компетенций.

Он родился в 1947 году в Воркуте. 
Там же вырос и прожил всю жизнь, за 
исключением шести лет учебы в Ар-
хангельском медицинском институте. 
Еще будучи студентом, начал работать 
на «скорой помощи» санитаром, затем 
фельдшером. После института вернулся 
в родной город Воркуту и проработал на 
«скорой» более 40 лет – старшим вра-
чом, заместителем главного врача по 
лечебной работе, неоднократно испол-
нял обязанности заведующего подстан-
цией, главного врача, заместителя глав-
ного врача горбольницы. Обязанности 
старшего врача постоянно совмещал с 

выездной работой. Марк стал одним из 
инициаторов создания в Воркуте брига-
ды интенсивной терапии. Врач «скорой 
помощи», заслуженный врач России, 
почетный донор России, ветеран Ворку-
ты, ветеран труда.

Он был членом воркутинского лит-
объединения, автором знаменитых ис-
крометных «Кошмариков от Марика». 
Участник 23 литературных сборников и 
альманахов, автор пяти персональных 
книг, имеет сотни публикаций в газетах 
и журналах России и СНГ.

– Из изложенного вытекает – махро-
вый консерватор, – написал сам о себе 

Каганцов. – Один город – Воркута, одна 
работа – «скорая помощь», одна жена – 
Ирина, одно хобби – литература. Друзья 
тоже, в основном, еще со школьных и 
институтских лет.

Известие о смерти Марка Каганцова 
с печалью встретили во многих странах, 
где у него есть многочисленные друзья. 
Трогательные обращения-прощания 
написали коллеги по литературному 
цеху.

В Республике Коми недавних выпускников, 
а также людей, потерявших работу в пери-
од пандемии, обучат новым профессиям. 

18 октября пришла печальная новость – не стало врача, 
литератора, блогера и просто замечательного воркутинца 
Марка Каганцова.

оБУЧЕНИЕ Полина тихомирова

УтрАтА антонина Борошнина

Все за парту

Без Марика

Подробнее о проекте и записи на курсы в Воркуте 
можно узнать здесь: 
Руководитель Учебного центра профессиональных 
квалификаций Алла Александровна Каменецкая. 
Телефоны: 3-72-14, 8-912-503-31-43.  
E-mail kameneckaya-alla@mail.ru



За первое полугодие 2020 года число разводов в Рос-
сии снизилось почти на 35 процентов по сравнению с тем 
же периодом 2019-го. Статистика по месяцам показыва-
ет, что падение пришлось на действие режима самоизо-
ляции. Зато в июне показатель резко вырос. 

В Воркуте за девять месяцев 2020 года 269 пар рас-
торгли брак, за тот же период 2019 года их было 333. Ру-
ководитель ЗАГСа Воркуты Ирина Матвеева объяснила, 
как это может быть связано с пандемией: 

– С марта по август мы не вели прием. Был приказ Ми-
нистерства юстиции, по которому мы могли только ре-
гистрировать смерти и рождения и принимать тех, кто 
подал заявление на развод или регистрацию месяц назад. 
По закону заявления на развод нельзя переносить, поэто-
му те, у кого было назначено, приходили. Не по решению 
суда, а те, кто подали в органы ЗАГС по заявлению  без 
споров, без несовершеннолетних детей. 

Мы собрали истории воркутинцев, которые прошли 
бракоразводный процесс. У многих, к слову, после этого 
жизнь сложилась счастливо. 

Татьяна:

– У нас принято цепляться за статус и штамп до послед-
него, если кто-то вдруг решил покинуть опостылевшую 
ячейку. Самоуважение и гордость? Не слышали. А еще 
принято требовать. Не просить, не советоваться, не дого-
вариваться – требовать. Со штампом-то и на официальной 
территории – человек же точно должен и обязан, и вообще, 
он собственность. Почему? А потому! Семья потому что! 

Один вопрос: зачем? Жизнь короткая, в ней столько 
всего вкусного и прекрасного. Столько возможностей и 
шансов. Зачем тратить ее на человека, если очевидно, 
что не сложилось, не твое и нет ничего, кроме разочаро-
вания? Я была замужем. Ключевое слово «была». И да, я 
считаю, что если ты зашел когда-то не в ту дверь, нужно 
найти в себе смелость понять, что ошибся, принять это и 
пойти искать нужную.

Сергей:

– Говорят же, что любовь живет три года. Видимо, 
так оно и есть. Поначалу все было хорошо, мы встреча-

лись года полтора, почти сразу 
начали жить вместе. Потом 
поженились – свадьба, вы-
куп, тамада, родители – все 
как положено. Где-то через 
год она ушла с работы и ста-
ла сидеть дома. Сказала, что 
устает и плохо себя чувствует. 
Я неплохо зарабатывал и мог 
позволить жене не работать. 
Обычно кажется, что если 
жена не ходит на работу, то ра-
ботает дома – убирает, стирает, 
готовит. У нас такого не было. 
Убираться она перестала, готовить 
тоже – то кафе, то доставки. Я прихо-
дил домой, а там все валяется, грязно… 
Начинал наводить порядок, убираться, 
делать какие-то дела. До замужества, кстати, 
такого не было. 

Она очень поздно ложилась спать, сидела в интер-
нете, болтала с подружками всю ночь. Я рано встаю на 
работу, поэтому ложусь не позднее 11 вечера. Даже не 
могу сказать, когда это случилось, но мы начали поти-
хоньку отдаляться. Кроме всего прочего, она стала оби-
жаться, мы стали чаще ругаться… Приходишь усталый с 
работы, а там тебя ждет беспорядок и ссоры. 

При этом она постоянно что-то хотела. Новые сапоги, 
дорогую косметику, последний «айфон», деньги на про-
цедуры. Ресницы нарастила, как у куклы.  Но главное, 
она не просила, а ставила в известность. Из ее уст это зву-
чало как «ты мне должен». Последней каплей стала шуба. 
Она упрекала меня в жадности, в том, что у всех есть, а у 
нее нет, что я ее не люблю… Это было почти ежедневно. 
Я мог найти денег и купить ей шубу, но я просто не хотел 
этого делать. Согласитесь, есть моменты, когда хочется 
дарить подарок, когда хочется порадовать. Наши же от-
ношения дошли уже до той точки, что я не хотел ничего. 
Она превратилась в обычного потребителя, и я не мог 
это терпеть. Наверное, и хорошо, потому что эта шуба 
стала началом конца. Она скандалила все больше, исте-

рила, ругалась, упрекала меня, уходила, возвращалась… 
В один из таких возвращений я просто предложил разве-
стись. И она согласилась. 

Елена:

– Подала на развод сама, когда узнала, что муж изме-
нил. Разбираться не стала. Спасать брак тоже. Хотя про-
жили мы довольно долго – 14 лет. Это была не мимолет-
ная связь, он с той, другой, встречался довольно долго, 
просто я не знала об этом. Если он выбрал другую и с 
ней строит отношения, какой смысл что-то спасать? Он 
взрослый человек и принял решение. Делить его с кем-то 
еще унизительно. Быть в роли «старшей» жены точно не 
мое. Да и простить бы не смогла. Наступила на горло пес-
не и пошла писать заявление. Мы до сих пор отношения 
поддерживаем ради дочери. Не дружим, но и не вражду-
ем. У каждого своя жизнь.
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Нелюбовь
По статистике, в период весенней самоизо-
ляции число разводов в нашей стране сокра-
тилось, а после – резко возросло. Спросили 
разведенных воркутинцев, что приводит к 
штампу о расторжении брака.  

отНоШЕНИЯ антонина Могильда

опрос

Анна, домохозяйка:

– Можно простить нелепую 
ошибку или оплошность, 
если человек сделал это не-
умышленно.  

Анатолий, пенсионер:

– Любимому человеку мож-
но простить абсолютно все!

Ирина, машинист установок:

– Все, кроме предательства. 
Крепость семьи и состоит в 
том, что люди должны уметь 
прощать мелочи. 

Людмила, молодая мама:

– Простить можно все, даже 
измену, если любишь по-
настоящему. А если любви 
нет, то найдется любой по-
вод для расставания.

Татьяна, домохозяйка:

– Я прощаю супругу разбро-
санные носки! Нельзя про-
щать только предательство, 
когда ты открыл душу челове-
ку, а он подло поступил.

Оксана, домохозяйка:

– Измену и предательство 
точно простить нельзя, а все 
остальное – можно.

Что можно простить любимому человеку?
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– Я переживаю из-за своего мужа, мне кажется, его 
тяга к спиртному с каждым годом усиливается, – сету-
ет воркутинка Марина. – Он не считает пиво алкого-
лем и не видит ничего страшного, что может один за 
ужином выпить почти целую бутылку водки. Да, у него 
нет запоев. Если муж за рулем, то может отказаться от 
выпивки за праздничным столом. Но мне неспокойно! 
Моих просьб пить реже он не слышит.

Муж Марины алкоголиком себя не считает. На ее 
претензии говорит, что пьет, как остальные мужики, 
меру знает. Да и возраст к пенсии подходит – раз до 
этого времени «зеленый змий» его не победил, значит, 
уже и не одолеет.

Как отмечают специалисты, важно понимать, что ал-
коголизм развивается не сразу, а постепенно. Симпто-
мы болезни – а алкоголизм – это опасная болезнь – долго 
могут быть незаметны. Насторожиться стоит, когда по-
воды выпить находятся все чаще, а количество выпито-
го становится все больше.

– У алкоголизма выделяют несколько стадий, – рас-
сказывает психиатр-нарколог Вячеслав Борукаев. – 
На первой стадии человек выпивает все чаще, может 
даже каждый день или через день. Но у него нет по-
хмелья, он социально адаптирован. На второй стадии 
формируется запойное пьянство, человек на время 
запоя выпадает из социума. Неделя, потом две, потом 
месяц… На третьей стадии происходит деградация 
человека, он не обращает внимания на свой внешний 
вид, пьет в злачных местах с незнакомыми людьми. 
Страдает весь организм. 

По словам Борукаева, переход из одной стадии в 
другую может идти десятилетиями, а может произой-
ти за короткий срок. Скорость развития алкоголизма 
зависит от многих факторов. Например, для северных 
народов, у которых генетически отсутствует фермент, 
расщепляющий алкоголь, достаточно нескольких за-
столий для появления алкогольной зависимости.

– Как правило, алкоголезависимые люди не кри-
тично к себе относятся, – отмечает психиатр-нарко-
лог. – Им кажется, что их обвиняют незаслуженно, что 
они не так уж много и пьют – вон Вася, Петя пьют еще 
больше. И человеку нужно самому приобрести опыт, 
понять, что дальше так уже нельзя, что это приведет 
к потере работы, семьи, к смерти. Тогда есть надежда 
вылечить, потому что алкоголизм – очень плохо под-
дается лечению.

По словам Вячеслава Борукаева, чтобы алкоголь 
не превратился в пламенную страсть, человеку нужно 
иметь другие увлечения.

– По опыту скажу, что предыдущие поколения, 
пережившие тяготы и лишения, традиционно прини-
мали алкоголь, чтобы расслабиться, – отмечает он. – У 
молодежи сейчас больше возможностей отдохнуть, и 
все чаще они выбирают здоровый образ жизни. Это 
радует.

Почему же алкоголь вызывает такое привыкание и 
для многих становится верным спутником и в горе, и 
в радости? Объясняет психиатр-нарколог Абрик Риз-
ванов:

– Человек рождается с определенным нейромеди-
аторным балансом. Нейромедиаторы – это вещества, 
которые помогают нашей нервной системе приспо-
собиться к окружающей среде, разным проблемам, 
которые мы должны решать. Многие о них слышали: 
это адреналин, серотонин, атропин… Их много раз-
ных. Подобным образом, как некоторые нейромеди-
аторы, на наш организм действуют психоактивные 
вещества – никотин, алкоголь, наркотики. При частом 
и длительном их употреблении организм перестраи-
вается, и некоторые нейромедиаторы перестают вы-
рабатываться в достаточном количестве. Происходит 
дисбаланс, он может проявляться раздражительно-
стью, нарушением сна, даже болью. Ну а выпили – 
сразу «хорошо». Это закрепляется, и при любом таком 
дискомфорте человек стремится восполнить нехватку 
нейромедиаторов знакомым образом. Появляется за-
висимость.

Бороться с зависимостью необходимо решитель-
ными мерами – навсегда прекратить употреблять 
спиртное. Тогда организм постепенно восстановит 
нейромедиаторный баланс. К сожалению, осознать 
проблему и принять волевое решение может только 
сам человек. Уговоры и даже угрозы родных чаще все-
го не имеют никакой силы.

– Алкоголизм – практически неизлечим без участия 
самого больного, – говорит Абрик Ризванов. – Миро-
вая статистика показывает, что излечиться получается 
всего у пяти-десяти процентов алкоголиков. И первый 
шаг к излечению, конечно, не отрицание, а признание 
своей проблемы.

Лишняя рюмка
Обсудили с врачами-наркологами, где граница между «выпить по празд-
никам» и алкогольной зависимостью. 

ЗДороВЬЕ ульяна киршина

Реклама

Реклама

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

Реклама

Чтобы не стать зависимым

• Не держите алкоголь дома. Наличие спиртного 
всегда под рукой увеличивает тягу выпить, 
перерастает в повседневную привычку.
 
• Если после застолья осталось много алкоголя, 
лучше раздать его гостям или вылить. 
Не стоит допивать все.

• Пейте медленно. Привычка пить залпом приводит 
к тому, что вы выпиваете больше, чем следует. 
Не стоит участвовать в конкурсах, где нужно пить 
на скорость. 

• Занимайтесь чем-то, где не надо пить. 
Займитесь спортом, сходите в театр или музей, 
проведите время с семьей.

• Старайтесь проводить время с непьющими людьми, 
которые не будут агитировать вас выпить 
и превращать в пьянку любое событие. 

• Ведите контроль выпитого. Возможно, 
вы обнаружите, что пьете гораздо чаще, 
чем вам кажется.



5Наш угольЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Административно-бытовые комплексы 
шахты «Заполярная» и Центральной обо-
гатительной фабрики (ЦОФ) «Печорская» 
располагаются рядом. Перед двумя здани-
ями, возведенными перпендикулярно друг 
другу, была огромная площадь. Ее един-

ственное назначение – проезд и остановка 
рабочих автобусов, и по большому счету 
много места пропадало зря.  

В этом году пустующее пространство 
обустроили и разбили в центре площади 
сквер.

– В итоге решили, что это будет не про-
сто сквер – здесь будет располагаться до-
ска почета, и сквер будет сквером поче-               
та, – рассказал главный инженер ЦОФ 
«Печорская» Эдуард Галимов. – Работники 
смогут приходить и смотреть на фото сво-
их почетных коллег, любоваться деревья-
ми, соснами… 

Круглую по форме площадку уже за-
асфальтировали, установили бордюры и 
скамейки, посадили деревья, специально 
привезли сосны и уложили дерн. Ориги-
нальная доска почета тоже готова, но ее 
ждет небольшая доработка – козырек и 
собственно фото, которые уже заказали. 
Организаторы надеются уложиться за ме-
сяц. 

Асфальтирование нового места отдыха 
выполнили подрядчики, остальное горня-
ки и обогатители делали своими силами с 
помощью «ОМС-Групп». 

– Это совместная работа шахты «Запо-
лярная» и ЦОФ «Печорская». Думаю, полу-
чилось красиво, и от этого будет польза, – 
заметил Галимов.

Паросиловое хозяйство шахты «Ком-
сомольская» оборудовано газовыми и 
угольными котлами. В процессе работы 
последних образуется большое количе-
ство горелого шлака. Для его удаления 
используют воду. По трубам водно-шла-
мовая смесь из котельной поступает в 
золонакопитель. Здесь она отстаивается. 
Отфильтрованная вода уходит в почву, 
а зола остается в котловане. Его объема 
хватает примерно на пять лет работы 
шахтной котельной, после чего золона-
копитель надо чистить.

– Проводится эта работа для того, что-
бы котельная стабильно проработала 

еще несколько лет, – объяснил исполня-
ющий обязанности главного механика 
шахты «Комсомольская» Максим Трефи-
лов. – С первой карты зачистили 20 000 
кубов. Планируем со второй зачистить 
столько же шлака. Благодаря этому мы 
еще на пять-шесть лет продлим стабиль-
ную работу котельной, при этом улуч-
шим фильтрацию.

Это означает, что отстоявшаяся вода 
будет активнее очищаться и уходить в по-
чву, а удаленный из золонакопителя шлак 
предприятие использует для рекультива-
ции неэксплуатируемых объектов «Вор-
кутауголь».

Красота и почет

Время собирать шлаки

В компании «Воркутауголь» благоустроили площадь перед двумя 
структурными подразделениями. Новый сквер задумали со смыслом.

На шахте «Комсомольская» компании «Воркутауголь» очи-
стили золоотстойники от накопившегося шлака. Эта работа 
имеет большое значение не только для экологии, но и для 
нормального функционирования котельной предприятия.

БлАгоУстройстВо антонина Борошнина

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 139 70 -69

1 774 835 -939

бригада Олизько 16 7 -9

бригада Харапонова

бригада Оксина 88 26 -62

бригада Сафиуллова 35 37 2

Комсомольская 241 187 -54

109 000 84 240 -24 760

бригада Анищенко 35 20 -15

бригада Лапина

бригада Захряпы 156 131 -25

бригада Идамкина 50 36 -14

Заполярная 180 168 -12

40 042 28 609 -11 433

бригада Осовицкого 48 35 -13

бригада Панкрушева 82 77 -5

бригада Летенко

бригада Ильязова 50 56 6

Воргашорская 589 539 -50

205 693 169 199 -36 494

бригада Ананьева 90 96 6

бригада Щирского 245 214 -31

бригада Шумакова 154 138 -16

бригада Буркова 100 91 -9

Всего: 1149 964 -185 356509 282883 -73626

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3)

416 456 40 6800 6838 38

ЦИфры

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 22 октября

экологИЯ кирилл Нифантов



Река Собь хоть и неглубокая, но берег у 
опоры моста подмыла и разрушила основа-
тельно. От верхней кромки берега до осно-
вания опоры моста осталось всего два метра. 
Что делать? Решение: искать трубы и любой 
безхозный металл для строительства каркаса 
опорной стенки, прилегающей к остаткам бе-
рега у опоры моста. 

По всей станции собрали инструменты: ло-
паты, кувалды, ведра, носилки, рюкзаки, меш-
ки – все, что может пригодиться в доставке 
стройматериалов на правый берег и в строи-
тельстве фундамента. 

Погода стояла великолепная, на левом бе-
регу в выходные дни десятки водных туристов 
сплавлялись по реке, а мы между тем торопи-
лись работать. Олег нарезал из труб двухметро-
вые колья и с частотой 30-50 сантиметров ими 
армировали 10-метровый участок берега. Этим 
стальным частоколом, арматурой и многослой-
ными сетками со странным названием «габио-
ны» создавали каркас «набережной». С утра и 
до вечера загружали бочки песчано-гравийно-
галечно-валунной смесью и устанавливали их в 
основание «набережной», обвязывали тросами, 
укрывали большими и мелкими камнями. 

Приехавший специально из Котласа Нико-
лай Стецюк сваркой «связал» все забитые в 
берег трубы и бочки, а нас ждали 300 кило-
граммов цемента и заливка четырехметровой 
части защитной «набережной». Ирина Витман 
познакомила нас со специалистом цементно-
го производства с юга Республики Коми, ко-
торый с группой туристов из Сыктывкара на-
правлялся в маршрут по массиву Рай-Из. Мы 
с Олегом как раз начинали заливку бетоном 
верхней части опорной стенки. Ознакомив-
шись с нашей работой, он дал нам несколько 
дельных советов по технологии работ. С каж-
дым днем мы, приобретая опыт и учитывая 
рекомендации, увеличивали объем каркаса, 
укладываемой и бетонируемой породы и при-
ближались к завершению первого этапа работ. 
Недели проносились как один длинный, жар-
кий, комарино-мошкариный, погрузо-разгру-
зочный, изматывающе-бесконечный рабочий 
день, прерываемый командой Ирины Витман: 
«Все, суп готов, закругляйтесь, мойтесь и на 
ужин!». Мы прощали ей такой категоричный 
тон за то, что она продлевала наше желание 
работать вовремя остановленным процессом, 
берегла наши силы, освобождая нас от множе-
ства мелких и крупных бытовых забот.

Завершив первый цикл работ, я уехал на не-
сколько дней в Воркуту. Немного передохнул, 
закупил еще цемент и отправился обратно. 
Ко мне присоединились Валентин Бобраков, 
ребята из Лабытнанги Андрей Усманов, Алек-
сандр Сынков и Евгений Садыков, и работа за-
кипела с новой силой. 

Снова начали заготавливать и носить к мо-
сту песчано-гравийную смесь. Слава Комляков 
«болгаркой» нарезал трубы и перетаскивал их 
по мосту к опоре, а мы в это время заполня-
ли валунами и галькой низ будущей стены 
«набережной», заливали раствором верхнюю 
часть и армировали ее плоскими каменными 
глыбами.  На смену лабытнангцам Ирина Вла-
димировна «выловила» команду проезжавших 
туристов из Екатеринбурга под руководством 
Антона Жиганова, организатора ультрамара-
фона «ТрансУрал». Всего за три часа ребята 
засыпали площадку гравием и песком и зало-
жили нижний короб валунами. 

Николай Мурашов предложил накрыть всю 
металлическую арматуру, опалубку и концы 
труб сетками – габионами. Стена стала приоб-
ретать обтекаемые формы, но для штукатурки 
крутых стенок приходилось вручную заполнять 
ячейки галькой и гравием и после – цементным 
раствором. Без Николая эту задачу я бы точно 
не решил. На выделенные клубом деньги была 
куплена еще тонна цемента в  Лабытнанги, с до-
ставкой помогли работники РЖД и Денис Зуев, 
доставивший цемент до вагона.

В один из дней приехали волонтеры из 
«Экстремалов Воркуты» под руководством 
Дмитрия Нурлеева. 

С Дмитрием приключилась, на мой взгляд, 
очень забавная история, которая помогла нам 
на время отвлечься от тяжелой работы и от-
дохнуть морально. Мост имеет в длину 120 
метров, а в ширину всего 60 сантиметров, в 
некоторых местах даже уже. Там крепления 
проволочные установлены с шагом в один 
метр, и проволока цепляется за негабаритные 
места. Мы-то все привыкли к этому и учиты-
ваем такую особенность, а Дима – высокий 
такой, сильный – решил на спине пронести 
мешок с цементом. И вот несет он этот мешок, 
а тот сначала в одном месте зацепился, затем 
в другом… Слава не выдержал и кричит ему: 
«Дима, ты уже весь мост цементом засыпал!».
Дима идет, цемент сыплется и сыплется. Нам 
всем стало очень смешно. Посмеялись тогда от 
души, и Дима тоже. Цемент заботливо собра-
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Завершив первый цикл работ, я уехал на не-
сколько дней в Воркуту. Немного передохнул, 
закупил еще цемент и отправился обратно. 
Ко мне присоединились Валентин Бобраков, 
ребята из Лабытнанги Андрей Усманов, Алек-
сандр Сынков и Евгений Садыков, и работа за-
кипела с новой силой. 

Снова начали заготавливать и носить к мо-
сту песчано-гравийную смесь. Слава Комляков 
«болгаркой» нарезал трубы и перетаскивал их 
по мосту к опоре, а мы в это время заполня-
ли валунами и галькой низ будущей стены 
«набережной», заливали раствором верхнюю 
часть и армировали ее плоскими каменными 
глыбами.  На смену лабытнангцам Ирина Вла-
димировна «выловила» команду проезжавших 
туристов из Екатеринбурга под руководством 
Антона Жиганова, организатора ультрамара-
фона «ТрансУрал». Всего за три часа ребята 
засыпали площадку гравием и песком и зало-
жили нижний короб валунами. 

Николай Мурашов предложил накрыть всю 
металлическую арматуру, опалубку и концы 
труб сетками – габионами. Стена стала приоб-
ретать обтекаемые формы, но для штукатурки 
крутых стенок приходилось вручную заполнять 
ячейки галькой и гравием и после – цементным 
раствором. Без Николая эту задачу я бы точно 
не решил. На выделенные клубом деньги была 
куплена еще тонна цемента в  Лабытнанги, с до-
ставкой помогли работники РЖД и Денис Зуев, 
доставивший цемент до вагона.

В один из дней приехали волонтеры из 
«Экстремалов Воркуты» под руководством 
Дмитрия Нурлеева. 

С Дмитрием приключилась, на мой взгляд, 
очень забавная история, которая помогла нам 
на время отвлечься от тяжелой работы и от-
дохнуть морально. Мост имеет в длину 120 
метров, а в ширину всего 60 сантиметров, в 
некоторых местах даже уже. Там крепления 
проволочные установлены с шагом в один 
метр, и проволока цепляется за негабаритные 
места. Мы-то все привыкли к этому и учиты-
ваем такую особенность, а Дима – высокий 
такой, сильный – решил на спине пронести 
мешок с цементом. И вот несет он этот мешок, 
а тот сначала в одном месте зацепился, затем 
в другом… Слава не выдержал и кричит ему: 
«Дима, ты уже весь мост цементом засыпал!».
Дима идет, цемент сыплется и сыплется. Нам 
всем стало очень смешно. Посмеялись тогда от 
души, и Дима тоже. Цемент заботливо собра-

От души благодарю за помощь работников железной дороги: Александру Науменко, Игоря Трескова, 
Георгия Лыкова, Руслана и Валерия Чепелева, Владимира Щетинкина, Ивана Канева, Павла Климова 
и Дениса Зуева. Спасибо за ежедневную заботу о нашем питании и быте неутомимой Ирине Витман. 
Вот кто настоящая хозяйка Соби! Все управление, согласования и решения проблемных вопросов, а также 
организацию волонтерской помощи и поддержку от специалистов осуществляла она и Геннадий Петров.
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На ту сторону
рассказали: владимир кисель, ирина витман, геннадий Петров

Большая история 
маленькой станции

Ирина Витман, заведующая 

базой «собь» воркутинского 

горнолыжного клуба «рай-из»:

– Железнодорожная стан-
ция Собь с исторической точ-
ки зрения очень интересна. 

Изначально она относи-
лась к Воркуте и была самой крайней железнодорож-
ной станцией Воркутинского района. Достоверно я 
узнала об этом, когда изучала историю выборов Вор-
куты. Мне попался пласт истории, в котором четко 
было указано, что в 40-50-е годы здесь был изби-
рательный участок. На тот момент население Соби 
вместе с заключенными, которые строили, а впо-
следствии обслуживали станцию, составляло около 
трех тысяч человек. Это была так называемая «501-я 
стройка». В истории нашей страны она имеет боль-
шое значение. 

Строилась магистраль непросто, об этом говорят 
остатки землянок, в которых жили строители дороги 
и найденные артефакты того времени. Но изыскания 
геологов, прокладывающих эту дорогу, проводились 
не на пустом месте. Древний торговый путь, которым 
приходили купцы с «Сибири из-за Камня», известен 
еще с XIV века. «Камень» – это Уральские горы. То-
вары «из-за Камня» продавали на Ирбитской, Новго-
родской ярмарках. По мнению историка Сергея Бах-
рушина, один из маршрутов этого пути – Печорский: 
«Судя по случайным археологическим находкам, он 
очень древний и был уже известен финским тузем-
цам, от которых его узнали и русские. Для последних, 
долгое время отрезанных волжскими болгарами, а 
после них казанскими татарами от другой дороги че-
рез Урал – Камой, он был наиболее старинным путем 
для сношений с Зауральем».  По этому древнему тор-
говому пути и была проложена дорога. 

Немного западнее станции Собь, на границе Ев-
ропа-Азия, это примерно 86-103-й километр желез-
нодорожной ветки Чум – Лабытнанги, есть ущелье, из 
которого в низине вытекает река Собь. Рядом с же-
лезной дорогой она поворачивает на восток, а невда-
леке от поворота Соби на восток, западнее станции  
Полярный Урал появляется река Елец, которая течет 
на запад до слияния с Усой.  Это место называется 
Большой водораздел. Во время перехода купцов на 
ярмарки или обратно по этому пути между реками 
Елец и Собь лодки и баржи приходилось тащить «по-
суху» – волоком. Именно так и стали называть его – 
Большой Волок. 

Станция Собь была передана Ямалу в конце 
70-х-начале 80-х годов. Видимо, посчитали практич-
ным перенести границу туда, где меняется часовой 
пояс и проходит граница Европы с Азией. Но ворку-
тинцы не забыли эти прекрасные места и организо-
вали здесь базу Воркутинского горнолыжного клуба 
«Рай-Из» – базу международного масштаба.

Ценный проводник
В 1980 году группой воркутинских фанатов 

горнолыжного спорта был создан горнолыж-
ный клуб «Рай-Из», который построил своими 
силами горнолыжную базу «Тепличка» на скло-
не реки Воркута, но ребят манил Полярный 
Урал с его длинными прекрасными склонами. 
Встал вопрос о строительстве стационарной 
горнолыжной базы, и в сентябре 1983 года 
оно началось на станции Собь. Клуб заключил 
договор с Воркутинским отделением Север-
ной железной дороги о выделении списанного 
купейного вагона, который был отремонтиро-
ван и перевезен на место постоянной стоян-
ки, и это позволило более-менее обустроить-
ся на Соби. Первый год переходили реку по 
временным деревянным настилам. А в 1985 
году на собрании решили построить мост че-
рез реку, который довершил формирование и 
благоустройство горнолыжной базы.  Все эти 
работы проводились исключительно членами 
горнолыжных клубов «Рай-Из» и «Аквилон» на 
чистом энтузиазме.  

– Этот мост спроектировал главный ин-
женер шахты «Северная» Олег Маршунок, 
технадзор осуществлял Валентин Медведко, 
старший диспетчер шахты «Воргашорская». 
Да, да. Ну, это ж все было в советские време-
на. Тогда помощь спорту это приветствова-
лось, и достаточно было написать заявление 
руководителю какой-нибудь организации, что 
вот, мол,  ходатайствуем о выделении того-
сего, – рассказывает Владимир Кисель.– Так 
«добывали» и электродвигатели списанные, 
которые потом исправно по 10-20 лет работа-
ли, и тросы, и канаты... Обращались на Ворку-
тинский механический завод, в эксперимен-
тальный цех ПечорНИИ. Много кто помогал. 

Главная ценность моста через Собь в том, 
что он является единственной переправой 
на сторону реки, где располагается горно-
лыжный склон и берут начало туристические 
маршруты. В горнолыжный или летний сезон 
за день туда-сюда по нему проходит до сотни 
человек.

Трансполярная магистраль была задумана 
еще в 1928 году в рамках широкого обсужде-
ния вариантов реализации проекта Северный 
железнодорожный путь. В 1947-1953 годах Главное 
управление лагерей железнодорожного строитель-
ства МВД СССР строило участок железнодорожного 
пути «Чум – Салехард – Коротчаево – Игарка». Дорога 
начинается на станции Чум за Северным Полярным 
кругом, на участке «Елецкий – Харп» пересекает По-
лярный Урал. В настоящее время работающий участок 
заканчивается в Лабытнанги.

ли. Кроме воркутинцев снова приехали на по-
мощь ребята из Лабытнанги.  Убедившись в тру-
доспособности коллектива, я снова уехал домой. 

Через два дня из интернета узнаю, что все разъ-
ехались, а бетонирование завершить не успели. 
Ирина Владимировна с Александрой Ивлевой до-
бывают песок и гравий, а Вадим Сандрацкий и Ни-
колай Стрекаловский переносят цемент на правый 
берег. Пришлось вернуться к стройке и мне.

В это же время Лема Сидорова приехала на 
пару дней со своей командой волонтеров из дви-
жения «Лети, лепесток» – Андрей Литвиненко, 
Мария Кучумова, Илья Соколов, Даниил Пи-
рожков, Михаил Голубев, Александра Ракитова, 
Никита Гришин. С ними занялись ставшей уже 
привычной работой: переноской валунов, за-
полнением откоса стенки «набережной» и от-
севом песка и гравия. Зацементировали стенку, 
постелив еще один слой габиона. 

Пора уезжать. Вымыли и вычистили инстру-
мент. Убрали мусор и перенесли все на левый бе-
рег. Погода отличная, летняя, комаров и мошки 
нет, от души позагорали и отправились домой в 
Воркуту. 

Укрепление берега под опорой моста в нынеш-
нем сезоне закончили. Весна 2021 года покажет, 
насколько прочна конструкция, сооруженная 
нами, и нужны ли еще дополнительные работы 
по укреплению берега. Самые уязвимые участ-
ки моста это основания и деревянный настил, 
потому что когда мы идем по нему груженые, в 
снаряжении, давление может достигать в инди-
видуальных случаях больше сотни килограммов.  
Сейчас председатель Федерации туризма Ямало-
Ненецкого автономного округа Алексей Рудков-
ский готовит полную замену деревянного насти-
ла моста – это 250 метров брусьев и 600 досочек. 
Так что в следующем году продолжим ремонт и 
оценим, как держится новая «набережная». Это 
будет зависеть и от паводка. Если сильный, то 
тогда зрелище будет интересное.

P. S. Я жалею, что только часть лета и осе-
ни провел в этом году на Соби. Такого воздуха, 
воды, ландшафтов нет больше нигде.  Редко где 
встретишь и такое количество цельных, серьез-
ных и целеустремленных людей, собранных в 
одном месте и объединенных благой идеей. На 
протяжении всей работы не покидало ощущение 
и осознание своей нужности и сопричастности.  
Надеюсь, что следующее лето снова подарит по-
вод для работы и жизни на Соби.

Фото Владимира Киселя и ????? Комлякова
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Транспорт, общественные места, коллега с кашлем 
или карантин у ребенка в школе – риск подхватить про-
студу очень высок. Одним из главных инструментов им-
мунной системы человека является особый класс моле-
кул – иммуноглобулины. Организм вырабатывает их сам, 
но иногда ему надо помочь. Это можно сделать просты-
ми и вкусными способами.

Клюква, смородина, черника, брусника, облепиха – 
российские суперфуды, лучше любого разрекламирован-
ного заграничного средства. Для приготовления морса 
можно использовать замороженные ягоды. 
Сейчас используют метод быстрой за-
морозки, который позволяет сохра-
нить все полезные свойства.

Плоды шиповника содержат много витамина С, в де-
сять раз больше, чем в черной смородине, и в 50 – чем в 
лимонах. Кроме того, он бодрит и тонизирует, что осо-
бенно важно поздней осенью. Чтобы приготовить на-
стой, достаточно просто залить ягоды горячей водой и 
оставить на пару часов. 

Имбирь – сильнейший антиоксидант, способствую-
щий процессу очищения кишечника от токсинов и тем 
самым обеспечивающий иммунную защиту организма.  

Перечисленные напитки имеют противопоказания, 
их не рекомендуют пить тем, у кого, 

к примеру, заболевания желу-
дочно-кишечного тракта. В 
этом случае на помощь придет 

кисель. Его преимущество в том, что он не раздражает 
стенки желудка и кишечника, а наоборот, улучшает пи-
щеварение. При этом кисель из клюквы помогает при 
простуде и гриппе, из черники – лечит инфекционные за-
болевания, яблочный – гипоавитаминоз. Полезные свой-
ства ягод сохранятся в напитке в полном объеме.  

С июля этого года «Воркутауголь» выдает своим со-
трудникам кисель, 27 пачек в месяц. Так компания реши-
ла позаботиться о здоровье работников. 

– Мы долго искали производителя, который делает 
продукт по всем стандартам качества, – рассказали в 
компании. – Все продукты прошли сертификацию в Рос-
потребнадзоре и входят в перечень лечебно-диетических 
продуктов. То, что кисель в сухом виде, очень удобно – 
пакетик можно взять с собой даже на работу, развести в 
горячей воде и выпить в любом месте.

Сила киселя
Переменчивая погода в начале зимы делает наш организм 
особенно уязвимым. Написали и нарисовали, какие напит-
ки помогут укрепить иммунитет.

ВИтАМИНы антонина Могильда

Реклама



В Воркуте очень много интересных 
людей, которые радуются жизни, нахо-
дят интересные занятия, развиваются 
и познают новое. Мы решили создать 
рубрику, в которой будем рассказывать 
о таких жителях нашего города. Они не 
публичные, не богатые и не знамени-
тые. Они живут рядом, и каждый из них 
интересен и уникален.

Каждый год, приезжая на море, Ма-
рия Мищенко делала «летнюю» при-
ческу – модные африканские косы. 
Однажды она решила порадовать себя 
вне сезона, не подозревая, к чему это 
приведет.

– Я заплеталась у девочек на набереж-
ной. Очень удобно – уже готовая прическа, 
не нужно делать укладки, высыхает быстро, 
да еще и не так жарко – то, что нужно для 
отпуска на юге, – вспоминает Мария. – Пару 
лет назад я захотела заплестись в Воркуте. 
Начала искать мастера, а оказалось, что 
здесь никто этим не занимается. Потом 
знакомые рассказали о девушке, которая не 
училась, но умеет – в юности подрабатыва-
ла на пляже с подружками. Эта информация 
не давала мне покоя. Неужели можно сде-
лать косички самой? Поискала видеороли-
ки, убедилась, что можно, заказала матери-
алы и решила попробовать.

Брейдинг – так называется метод плете-
ния афрокос, состоит из нескольких этапов. 
Сначала нужно подготовить материал, за-
мешать цвета, заплести косички. После их 
обрабатывают – подстригают вылезающие 
волоски, подравнивают кончики, чтобы не 
кололись. Количество кос зависит от при-
чески. Это может быть как 50 двойных, так 
и 120 одинарных. Когда все готово, можно 
вплетать в свои волосы.

– На подготовку ушла неделя, – вспоми-
нает Мария. – Вплетала еще дней пять. Не 
круглые сутки – у меня маленький ребенок, 
и много времени нет, но как только выда-
валась свободная минутка, начинала впле-
тать. Я еще выбрала сложный вид плетения, 

в котором очень много тоненьких 
косичек, и из-за него получилось 
так долго. Еще заказала китайский 
дешевый канекалон, с которым 
тоже пришлось помучиться. Сейчас 
я знаю, что любой вид  хорош по-
своему. Главное – уметь правильно 
с ним работать. Но и тогда резуль-
тат порадовал.  Потом решила по-
пробовать другой вид, после него 
еще… Так и стала делать себе ко-
сички постоянно.

Полтора года Мария заплетала 
косы только себе, потом начался 
карантин, а с ним пора онлайн-тре-
нингов и мастер-классов. 

– Мастера, на которых я подпи-
сана в социальных сетях, стали про-
водить мастер-классы и вебинары. 
Я втянулась, стала искать уроки 
других мастеров, окончила курсы 
и к концу карантина уже прилич-
но подучилась, – говорит девуш-
ка. – На вебинарах узнала много 
новой информации, поняла, какие 
ошибки допускала, узнала, как пра-
вильно подготовить материал, как 
подготовить волосы, как получить 
нужный цвет путем смешивания, 
как правильно подрезать… 

Новые знания принесли уверен-
ность в себе, и Мария стала готова запле-
тать других. Начала с подруги: и не страш-
но, и можно услышать правдивый отзыв. 
Потом была знакомая, и, наконец, посто-
ронний человек. 

– Девочка с зелеными косичками.  У нее 
был свой материал, и она хотела, чтобы мы 
сделали из него, – вспоминает Мария. – Я 
работаю только со своим, но ей сделала ис-
ключение. Помню, мы долго сидели, я еще 
очень тщательно закрепляла – боялась, что 
распустится, но ей очень понравилось. Она 
уходила такая воодушевленная, буквально 
порхала у зеркала, и я поняла, что сделала 
это не зря.

Еще одна запоминающаяся клиентка – 
восьмилетняя девочка.

– Это не только самая юная клиентка, но 
клиентка с самыми длинными волосами! Я 
переживала, что она не высидит. Предло-
жила сделать резинку с косичками – ее не 
нужно вплетать и можно надеть или снять, 
когда захочется, но она хотела натураль-
ные. Выбрала разноцветные кислотные. 
Работа заняла семь часов в один день и еще 
пару часов на следующий. Такая малышка, 
но она героически выдержала все это – уж 
очень хотела быть красивой. 

Мастер утверждает, что такие виды при-
чесок даже полезны для волос. 

– В косичке волосы отдыхают. Их не моют 
так часто, они не подвергаются укладкам, 
расчесыванию. Если правильно рассчитать 
вес, не тянут голову и ощущаются как обыч-
ные волосы. До сих пор никто не жаловался 
на то, что тяжело или неудобно. У мастеров 
есть негласное правило  – брать не более 
600 грамм на одну прическу. Такой вес не 

нанесет вреда при длительной носке. У 
меня получается около 300-400. Благо-
даря обработке материала он становит-
ся легче, но пышнее. 

Сначала я делала самые простые 
прически, сейчас перепробовала все и 
даже дреды разных видов. Все экспери-
менты я обычно ставлю на себе. Сна-
чала заплетаю себя, смотрю, как это 
носится, насколько они прочные, удоб-
ные, какие нюансы, и только потом де-
лаю другим. Во многом мне помогает 
муж. Когда я заплетаю других, он сидит 
с ребенком, развлекает его, чтобы нам 

не мешал. Он хорошо относится к моему 
увлечению, потому что видит, что мне это 
нравится и я получаю удовольствие. 

Мне нравится – я люблю людей, все такие 
разные и интересные, за семь-восемь часов 
вместе многое узнаешь, и это здорово. Одна 
девочка мне показывала «ТикТок», что они 
там смотрят, другая – видео на «Ютуб». Мы 
смотрим сериалы, болтаем, общаемся, де-
лимся интересной информацией. Но все-
таки плетемся долго, за это время клиентки 
проходят разные стадии. Сначала доволь-
ные, потом уставшие, зевают… Но когда 
все готово и они видят себя в зеркале, они 
такие счастливые!

Девочка с зелеными волосами
Что такое брейдинг и сколько косичек в од-
ном канекалоне.

лЮДИ антонина Могильда
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Брейдинг – (от англ. braiding  
«оплетка») – метод плетения, 
который применяют для пле-
тения веревок, декорирования 
объектов и создания приче-
сок. В Африке – традиционное 
народное искусство. Брейды 
заплетали туареги, сомалийцы, 
бедуины и другие этнические 
группы. Прическа была визит-
ной карточкой человека. По ней 
можно было понять социаль-
ный статус, женат ли человек, в 
трауре, достаточно ли взрослая 
девушка для замужества. По 
брейдам различали племена и 
народности. 

Канекалон – синтетическое во-
локно органического происхож-
дения с морскими водорослями 
в составе; внешне напоминает 
натуральные волосы человека.

Дреды – прическа, в которой 
волосы спутываются в локо-
ны. В переводе с английского 
«dreadlocks» – «устрашающая 
прическа».

Афронаращивание – недоро-
гой и безопасный способ сде-
лать волосы длиннее и красивее. 
Этот метод требует плетения ко-
сичек, схожих с африканскими.

Брейды – это разновидность 
афрокосичек, заплетенных на 
французский манер – основание 
косы прилегает к голове.

Боксерские косы – две косы, 
заплетенные с канекалоном, 
колоском наружу. Девушки 
при выходе на ринг собирали 
волосы таким способом, чтобы 
они не падали на лицо, отсюда и 
название. 

Зизи – тонкие африканские 
косички фабричного производ-
ства. Бывают прямые, волнистые 
и гофрированные.

120 косичек 
среднее количество 
в комплекте для одной 
прически

600 граммов
максимально допустимый 
вес афропрически 
для длительной носки

30 дней 
средний срок носки 
афропрически

АфрослоВАрЬ
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Организатор торгов: конкурсный управляющий МУП «Управление Много-
квартирными Домами» муниципального образования городского округа 
«Воркута» (ИНН 1103013691, ОГРН 1151101010500, адрес: 169900, Республи-
ка Коми, г. Воркута, б. Пищевиков, 2б) Русских Иван Аркадьевич (ИНН/ № ПФР 
110116044503/135-459-16572) член Союза «СРО АУ «Северо-Запад» ОГРН 
1027809209417 (191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,   
№ 436), действующий на основании Решения АС Республики Коми по делу             
№ А29-13824/2017 от «12» апреля 2018 г. сообщает, что торги по продаже иму-
щества, назначенные в соответствии с объявлениями № 12010213066 в газете 
«Коммерсантъ» № 13(6734) от 25.01.2020 г., на сайте ЕФРСБ № 4603295, признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

При этом сообщает о проведении торгов путем публичного предложения с 
поэтапным снижением начальной цены имущества, предприятия должника. 

Предмет торгов: 

Лот №1: Компьютерная техника (монитор, клавиатура, системный блок, 
мышь, МФУ), огнетушители, рукав пожарный.

Лот №2: Право требования к ООО «Водоканал» ИНН 1103043329  в размере   
3 040 865, 43 руб.,  подтвержденное судебным актом по делу № А29-16170/2017;. 

ВЦРСУ ООО 1103012835  в размере 251 333,33 руб., подтвержденное судебным 
актом по делу №А29-1431/2019; Право требования к населению за ЖКУ в разме-
ре  54 649 882,29 руб., подтвержденное отчетом агента.

Прием заявок с 02.11.2020 г. Срок приема заявок – 7 календарных дней.

Победителем по продаже имущества должника признается участник, кото-
рый  предложил максимальную цену за лот. Договор купли-продажи должен 
быть заключен в течение 5 дней со дня окончания приема заявок. Покупатель 
имущества обязан уплатить цену продажи имущества, определенную в догово-
ре купли-продажи, не позднее чем через 10 дней с момента подписания догово-
ра купли-продажи имущества. По Лоту № 2 имеются ограничения на основании 
ст.155 ЖК РФ.

С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с документа-
ми о торгах можно ознакомиться по месту нахождения организатора торгов (г. 
Сыктывкар, ул. Куратова, 50, оф. 16. Тел. +7-912-863-74-88, russkih-2007@mail.ru).

ТОРГИ

Реклама

Монументальная стела стоит закрытой 
от посторонних глаз. Горожане гадают: 
то ли сносят, то ли красят. Выяснилось, к 
капитальным ремонтно-восстановитель-
ным работам приступила дочь автора 
скульптуры Валентина Пылаева. 

Плотный укрывной материал спасает не 
только от любопытных, но и от непогоды. 
Стройплощадка получилась компактной и 
довольно высокой – девять метров.  Впер-
вые обелиск из искусственного камня, в 
верхней части которого располагается 
трехметровая полуфигура выдающегося 

ученого, открылся взору горожан в канун 
нового 1983 года. Церемония состоялась 
29 декабря. С тех пор стелу неизменно под-
крашивали, причем каждый раз в разные 
оттенки, но никогда не ремонтировали. 

Со временем памятник заметно обвет-
шал, краска облупилась, обнажив преды-
дущие разноцветные слои, в основании 
появились трещины, некоторые части по-
лупрофиля ученого разрушились. Респу-
бликанское отделение Русского географи-
ческого общества предложило Валентине 
Пылаевой взяться за ремонт монумента. 

Скульптор сочла это большой честью:
– Отец словно обнимает меня. Непере-

даваемые ощущения, четко чувствую энер-
гетику отца. Я благодарна за то, что мне 
предоставили такую возможность порабо-
тать с творческим наследием папы.  Да, это 
физически тяжело, но я сама выбрала этот 
путь и не жалею. Я помню, как этот памят-
ник еще стоял в деревянном коробе, отец 
работал внутри и я, маленькая, приноси-
ла ему обед. Стою, задрав голову и кричу, 
чтоб папа услышал, что пора на перерыв. 
Он был очень увлечен этой работой. 

Восстановление стелы шло в несколько 
этапов. Сначала памятник избавили от 
многолетних наслоений краски. Для рабо-
ты мастер использовала шлифовальную 
машинку со специальной насадкой. 

– Очищаем камень и диву даемся, ка-
ких оттенков тут только нет, – рассказы-
вает Валентина, –  ну никак не должно 
тут быть розового, зеленого или желтого 
цвета, скульптура должна быть серой, как 
задумал автор. Я понимаю, что ухаживали 
за изваянием как могли, и какая была кра-
ска, той и красили, но это же брутальный 
памятник!

После полного очищения девятиме-
трового памятника мастер приступила к 
восстановлению недостающих фрагмен-

тов рук ученого. Лицо скульптуры также 
требует внимания. Следующая стадия – 
полное покрытие монумента бетонокон-
тактом.

– Это чуть ли не волшебная грунтов-    
ка, – объясняет Валентина Пылаева, – при-
меняют для лучшего соединения отделоч-
ных материалов с основанием. Сцепит, 
как говорится, намертво. Для заполнения 
трещин я буду использовать специальный 
морозоустойчивый плиточный клей. По-
сле такой отделки в наших климатических 
условиях памятник простоит без ремонта 
лет пять, а то и больше.

Памятник уже отделан финишным по-
крытием с кусочками кварца, который 
будет очень красиво преломлять свет, и 
памятник замерцает. Саму фигуру Черно-
ва выкрасят в тон. Чтобы памятник стал 
настоящей достопримечательностью, 
скульптор Пылаева считает, что неплохо 
его подсветить.

Скульптурное наследие

В Воркуте восстанавливают памятник перво-
открывателю Печорского угольного бассей-
на Александру Чернову. За эту работу взя-
лась дочь автора обелиска Игоря Пылаева.

пАМЯтЬ Полина тихомирова

Заслуженный деятель искусств Ре-
спублики Коми Игорь Пылаев родился 
в 1935 году в Уссурийске. Учился в 
Львовском училище прикладного ис-
кусства и Львовском государственном 
институте прикладного и декоратив-
ного искусства на отделении мону-
ментальной декоративной скульптуры. 
После окончания института приехал в 
Воркуту, работал главным художником 
Дворца культуры шахтеров, главным 
художником Воркутинского театра 
драмы, активно участвовал в выставоч-
ной деятельности Союза художников 
Коми. В 1994 году Игорь Валентинович 
переехал в Сыктывкар, где продолжил 
свою творческую деятельность. Работы 
Игоря Пылаева хранятся в Националь-
ной галерее Республики Коми, ворку-
тинском краеведческом музее.

НАША спрАВкА

Фото из архива газеты «Заполярье», 
1982 год
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проДАМ кВАртИрУ

1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.
1-комн. кв., в центре, 3/5, 
кирпич, счетчики, водонагре-
ватель, мебель, бытовая тех-
ника. Тел. 8-950-569-66-94.
1-комн. кв., 5/5, б. Шерстне-
ва, 8, без долгов, с мебелью 
и техникой, счетчики, водо-
нагреватель. Цена 250 тыс. 
руб., торг. Звонить вечером 
по тел. 8-912-121-86-76. 
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- и 3-комн. кв., ул. Ленина, 
36а, 1-й этаж. Тел. 8-912-
953-30-22.
2-комн. кв., ул. Чернова, 5б, 
кв. 36, цокольный этаж. Об-
щая площадь 48 кв. м, окна 
пластик, новая сантехни-
ка. Цена договорная. Тел. 
8-912-147-45-93.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 
6а, 5-й этаж, с мебелью. Торг 
при осмотре. Тел. 8-912-
121-38-58.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 
7/9, центр города, не угло-
вая, теплая, кухня 10,1 кв. 
м, санузел совмещен. Цена 
690 тыс. руб. Тел. 8-904-224-
76-17.
2-комн. кв., 44 кв. м, ул. Ди-
митрова, 9б, 4/5, частично с 
мебелью. Цена 550 тыс. руб, 
торг уместен. Тел. 8-912-
504-08-08.
2-комн. кв., улучшенной пла-
нировки с лоджией и боль-

шой кухней, ул. Пушкина, 
22, оставим всю мебель. 
Цена 450 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-960-51-41.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, 43 
кв. м. Цена договорная. Тел. 
8-922-817-71-86.
2-комн. кв., благоустроен-
ная, 4/5, ул. Ленина, 32 (ТЦ 
«Детский мир»). Цена дого-
ворная. Тел. 8-980-704-80-
09.
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 
шаговой доступности ма-
газины, детский сад, ры-
нок. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8- 922 -589- 43 -28.

МЕНЯЮ

2-комн. кв. на 1 комн. с до-
платой, б. Шерстнева, 14а. 
Тел. 8-904-233-00-34, Зво-
нить после 17:00.

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.

Сантехнические работы лю-
бой сложности, установка 
входных и межкомнатных 
дверей, услуги плотника, 
сварочные работы, установ-
ка замков, вскрытие дверей. 
Тел. 8-912-135-76-86.
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.
Электрик. Тел. 8-904-232-11-
59.
Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкая цена. Тел. 8-912178-
64-00.
ООО «Ломбард «Бином», ул. 
Ленина, 4 извещает сво-
их клиентов о ликвидации 
предприятия. Просим в срок 
до 15 декабря 2020 года 
выкупить свои залоги. Тел. 
8-912-173-58-89.
Репетитор по математике, ис-
правление двоек, подготов-

ка к ОГЭ, ЕГЭ, контрольные 
для вузов. Тел. 8-912-958-
75-85.
Диплом серии 90БА № 
0447871, выданный 28 мая 
2009 г. ФГОУ СПО «Респу-
бликанский заочный авто-
транспортный техникум» 
на имя Самойлова Алексея 
Евгеньевича, считать недей-
ствительным.
Аттестат серии 11ББ № 
0005451, выданный в 2007 
г. МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная шко-
ла № 3» г. Воркуты на имя 
Черных Владислава Яков-
левича, считать недействи-
тельным.

рАБотА

В сеть аптек на работу требу-
ются провизор, фармацевт. 
Тел. 6-94-95, 8-912-958-04-
28.
СИЗО приглашает на службу 
по контракту граждан. Льгот-
ная пенсия, стабильная за-
работная плата. Тел. 3-57-
81.
В организацию требуются 
продавцы, пекари, повара, 
кондитеры. Тел. 8-912-567-
60-13.
Требуются сварщики, плот-
ник. Тел. 8-912-965-14-86.
Требуются продавцы в про-
дуктовый магазин, работа 
днем. График 2 через 2. Тел. 
8-904-207-48-70.

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.

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.

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-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 прием, на конкурсной основе, 
по профессии «Горнорабочий на маркшейдерских 
работах 3-го разряда»

Вопросы по телефонам:
8-922-080-49-46, 5-23-00 – Беленя Любовь Леонидовна

Реклама

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

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

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

8-912-123-43-21.

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
шпаклевка стен, 

покраска. 
Качественно. 

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

8-904-202-50-22

АО «Воркутауголь»  

Вопросы по телефонам: 8-922-080-49-46, 5-23-00 – Беленя Любовь Леонидовна

Ре
кл

ам
а

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ 
• Образование не ниже полного среднего (11 классов), 

• Наличие удостоверения по профессии
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» 

Объявляем прием, на конкурсной основе, по профессиям
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го разряда 

• Машинист установок обогащения и брикетирования 2-3-го разряда 
• Грузчик 1-2-го разряда (занятый на работах с углем) 

• Машинист конвейера 2-3 разряда.

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

Компания АО «Воркутауголь» реализует б/у технику
1. Mercedes-benz Sprinter 515 CDI 2011 г. в. 
2. Mercedes-benz Sprinter 515 CDI 2011 г. в.

3. Volkswagen 7HC Caravelle 2011 г. в.
4. Буровая установка ЛБУ-50 на базе КамАЗ 2008 г. в. 

По вопросам технического состояния обращаться по телефону: 
8 (912) 170-80-26 – Александр Николаевич.

По вопросам участия в тендере обращаться по телефону: 
8 (922) 581-87-87 – Владимир Анатольевич.
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В некотором царстве, в некото-
ром государстве было у царя три 
сына. А еще сад с золотыми яблока-
ми, которые повадилась воровать 
птица. Да не простая, а Жар-птица. 
И отправился младший сын, Иван-
Царевич за ней следом. Какие при-
ключения его ждали на этом пути, 
нашел ли он птицу или что-то цен-
нее – и рассказывает спектакль. 

Поставил сказку главный режис-
сер Московского детского камер-
ного театра кукол Валерий Баджи. 
С нашим театром он сотрудничает 
не в первый раз. Предыдущая его 
постановка была тоже по русской 
народной сказке – «Гуси-лебеди».

– Версий сказки «Иван-Царевич 
и Серый Волк» – огромное коли-
чество. Она же народная, поэтому 
пересказывалась по-разному и по-
разному авторы ее записывали. В 
нашей версии есть дополнитель-
ный персонаж, из других народных 
сказок, – рассказывает Валерий 
Баджи.

По его словам, история про 
Иван-Царевича и его помощника 
Серого волка учит, что есть цен-
ности материальные, а есть духов-
ные. И вторые намного важнее.

Пандемия постановке сказки не 
помешала: основная работа над 

ней изначально была запланирова-
на на осень, подготовка костюмов 
и декораций началась еще весной.

– Спектакль очень понятный 
для зрительского восприятия. Но с 
художником мы нашли изюминку, 
как это должно выглядеть. В спек-
такле используются перчаточные 
куклы и элементы теневого спек-
такля, – говорит Валерий Баджи.

По словам директора Театра ку-
кол Людмилы Дубровиной, знако-
мые с детства истории очень вос-
требованы у юных зрителей и их 
родителей. 

– Мы проводим анкетирование 
среди наших зрителей и стараемся 
учесть, выполнить их пожелания, 
– говорит она. – И по опыту мы 
понимаем, что известные назва-
ния, такие как «Иван-Царевич и 
Серый Волк», как правило, самые 
любимые нашими детьми. «Коза-
Дереза», «Дюймовочка», «Мойдо-       
дыр» – хотя и известны по книгам, 
по мультипликации, но любимы 
зрителями. Они на них приходят и 
не по одному разу.
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АНЕкДот

Вчера в Таджикистане была накрыта 
крупная партия наркотиков. А то дож-
ди, знаете, осень... Намокнут еще.

•••
Илoн Маcк успешнo запустил 60 
cпутников Stаrlink, котоpые позво-
лят жителям Земли пoльзоваться 
глoбальным интеpнетом в любoй точ-
ке миpа. Poccияне ждут разъяcнения 
oт Pocкомнадзоpа, являютcя oни 
жителями Земли или нет.

•••
Сегодня убрался в квартире. Ока-
залось, тот маленький пуфик, что 

стоял возле кровати и куда я ставил 
ноут, это полмешка цемента.

•••
Суд оправдал водителя, виновника 
ДТП, который ехал с закрытыми гла-
зами, чтобы не видеть Ухрюпинска. 

•••
– Изя, и где же ваш галстук?
– Розочка, таки ведь я уже не пио-
нер и не всегда готов...

•••
– Доктор, у меня почему-то зубы 
пожелтели?
– Так осень же...

•••
– Доктор, мой муж перестал удов-
летворять меня как женщину!
– И в чем это проявляется?
– Он абсолютно не реагирует на все 
мои попытки закатить скандал!

•••
– Вы женаты, Семен Маркович? 
– Разведен. 
– И сильно развели? 
– Трусы-таки оставили...

•••
– Ох нифигасе, какая красивая маска!
– Не трогай, это на Новый год.
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В воркутинском Театре кукол премьера – спек-
такль по русской народной сказке «Иван-Царе-
вич и Серый Волк».

За жар-птицей
тЕАтр ульяна киршина 

Реклама
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Реклама

Уважаемые Потребители коммунальной услуги 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее ТКО)!

ООО «Региональный оператор Севера» информирует вас: с 09.11.2020 г. все 
собственники жилых помещений многоквартирных домов, находящихся под 
управлением ООО «Управляющая компания», будут переведены на прямые вза-
иморасчеты с ресурсоснабжающей организацией по обращению с ТКО. В связи 
с этим, расчеты за коммунальную услугу по обращению с ТКО будут включены в 
единую квитанцию АО «Коми энергосбытовая компания».

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с п. 148 (25) Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О представлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» Потребитель коммунальной услуги по обращению с ТКО 
обязан информировать исполнителя (ООО «Региональный оператор Севера») 
об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе 
временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со 
дня наступления таких изменений.

За перерасчетом, иными вопросами по расчету коммунальной услуги по об-
ращению с ТКО, в т. ч. отражения информации в направленных квитанциях от АО 
«Коми энергосбытовая компания» с 09.11.2020 г. Потребителю коммунальной 
услуги по обращению с ТКО необходимо обращаться с заявлением и подтверж-
дающими документами (о собственнике и зарегистрированных лицах в таком 
жилом помещении) в офис представительства ООО «Региональный оператор 
Севера» в г. Воркута или в офис АО «Коми энергосбытовой компании».

Тел. 8 (8216) 78-65-14 
ООО «Региональный оператор Севера», г. Ухта

Реклама


