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Листки нетрудоспособно-
сти родителям предложи-
ли оплачивать по-ново-
му – вне зависимости от 
стажа

Узнали все о заболевае-
мости коронавирусом в 
Воркуте
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На подъеме

НАША ГАЗЕТА

на столько увеличили прожиточ-
ный минимум в Коми. В северной 
зоне он составит 16 938 рублей, в       
южной – 13 690. 

143
рубля

ЦИФРА

Как без подготовки лечь на гвозди: жур-
налисты «МВ» проверили на себе теорию 
о силе духа и борьбе со страхом. 

Острые         
ощущения

6

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

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



 Беззаявительный характер 
некоторых видов выплат про-
длили 

Речь идет о выплатах на первого и второ-
го ребенка. По правилам, если малышу ис-
полняется год или два, выплаты назначают 
по заявлению. В этом году, если право на 
выплаты прекращалось с 1 апреля по 1 ок-
тября, их продлевали автоматически – без 
заявлений и подтверждающих документов. 
Аналогичный порядок установлен и с 1 октя-
бря по 1 марта 2021 года. Также автоматиче-
ски продлили предоставление субсидии на 
оплату коммунальных услуг, у которых срок 
заканчивается в октябре, ноябре или декаб-
ре. Компенсацию продлили в автоматиче-
ском режиме в том же размере на следую-
щие шесть месяцев.

 Президент Владимир Пу-
тин подписал указ о развитии 
Арктики 

Направления работы, отраженные в до-
кументе, коснутся в числе прочего Воркуты 
и Инты, их ждет комплексное социально-
экономическое развитие, так же как уголь-
ные центры на базе Печорского угольного 
бассейна. Планируется геологическое     
изучение отдельных территорий, развитие 
железнодорожной и автотранспортной ин-
фраструктуры.

 В Воркуте в аварии постра-
дала четырехлетняя девочка 

Днем 26 октября на улице Ленина стол-
кнулись два легковых автомобиля. По 
данным ГИБДД Воркуты, водитель «Джи-
ли Атлас» врезался в «Хендай Солярис», 
остановившийся для поворота во двор. У 
четырехлетней пассажирки «Хендая» диа-
гностировали закрытую черепно-мозговую 
травму. Во время поездки девочка была 
пристегнута штатным ремнем безопас-
ности с адаптером. В Госавтоинспекции 
отметили, что у водителя «Джили Атлас» 
20-летний стаж вождения, его никогда не 
привлекали к ответственности за наруше-
ние правил дорожного движения.  

 В Воркуте с 1 ноября на-
чинается кампания по забою 
оленей

В течение месяца через кораль за-
бойного пункта пройдет более 20 тысяч 
оленей. Там работники бригад сортируют 
животных – часть отправляется в убойный 
цех, а часть вернется в тундру. Последних 
посчитают, осмотрят и вакцинируют.  Вре-
мя забоя выбрано неслучайно, к ноябрю в 
тундре замерзают озера и реки и бригадам 
проще приехать в город. 

коРотко
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Так, 30 октября в республике за сутки был выявлен 231 за-
болевший коронавирусной инфекцией.  Изменения в указ о 
повышенной готовности касаются режима самоизоляции для 
пожилых. Сейчас людям в возрасте 65 лет и старше, а также с 
хроническими заболеваниями рекомендовано по 28 октября 
2020 года включительно не покидать дома. Эта дата измене-
на на 25 ноября. Это позволит пожилым жителям республики 
оставаться на оплачиваемом больничном.

Работающим пенсионерам в возрасте 65 лет и старше, ко-
торые приняли решение о самоизоляции, периоды нетрудо-
способности будут исчислять с 29 октября по 11 ноября и с     
12 ноября по 25 ноября включительно.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор рекомендовал 
с 28 октября абсолютно всем носить защитные маски, исполь-
зовать их в такси, общественном транспорте, на парковках, в 
лифтах. Общественные места ответственным лицам следует 
дезинфицировать тщательнее.

Ведомство также постановило запретить развлекательно-
зрелищные мероприятия и работу предприятий обществен-
ного питания с 23:00 до 06:00. Решение о введении этой огра-
ничительной меры останется за властями регионов.

На прошлой неделе в Коми несколько раз 
обновлялся рекорд по заразившимся ко-
ронавирусом. Глава Коми Владимир Уйба 
вновь внес изменения в указ о введении 
режима повышенной готовности. 

оГРАНИЧЕНИЯ антонина Борошнина

Затянем маски

Сейчас в компании есть отставание от установленных ме-
трик. Оно возникло из-за сложной эпидемиологической ситу-
ации во втором квартале этого года. Тем не менее коллективы 
стараются его сократить.

– Мы пока не достигаем поставленных в этом году целей, но 
по сравнению с прошлым годом работаем лучше, и я счастлив, 
что наш участок № 9 первым в компании в этом году выполнил 
бизнес-план,– сказал директор «Воркутинской» Виктор Шумов.

Девятый добычной участок отрабатывает маломощный 
Четвертый пласт. Толщина угольного слоя там не превышает 
полутора метров. Вести добычу полезного ископаемого в та-
ких условиях невероятно сложно. Однако добычники показали 
хорошую ритмичность работы: среднемесячная нагрузка на 
очистной забой составляла около 55 тысяч тонн угольной пач-
ки. Как результат – досрочное выполнение плана.

– Были сложности с горно-геологическими условиями, с 
оборудованием, которое выходило из строя, – отметил на-

чальник участка по добыче угля № 9 Максим Каюмов. – Хочу 
поблагодарить механическую группу участка за слаженную 
работу, за оперативный ремонт оборудования и проведенное 
техобслуживание. И весь коллектив за выдающиеся показате-
ли по добыче.

В этот же день горняки «Воркутинской» отмечали еще одно 
достижение. За десять месяцев они добыли 2 миллиона тонн 
горной массы. Таких показателей шахта не достигала с 1996 
года. Однако качество продукции по уровню зольности не со-
ответствует ожиданиям.

Впереди у добычников плановые перемонтажи и запуск 
двух новых очистных забоев. Кроме того, им предстоит усо-
вершенствовать производственные процессы, чтобы каче-
ственные характеристики отвечали требованиям. Успешная 
реализация запланированных мероприятий позволит прибли-
зиться к бизнес-плану всему предприятию.

Участок № 9 шахты «Воркутинская» выпол-
нил бизнес-план по добыче угольной пачки. 
Шахтеры подняли на-гора 385 тысяч тонн. 
Пока это единственный коллектив в «Вор-
кутауголь», который справился с годовым 
заданием.

ДоСтИЖЕНИЕ кирилл Нифантов

План на-гора

Цель приезда Кожокина в Заполярье 
оказалась очень интересной: в данный 
момент идут съемки нового докумен-
тального фильма о малоизвестном офи-
цере и лингвисте Рахиме Бурханове. В 
годы войны по заданию советской раз-
ведки он внедрился в разведорганы на-
цистской Германии и добывал ценней-
шие сведения. После окончания войны 
зимой 1945 года его вызвали в Москву 
и отправили в новую командировку в 
Германию. Позже Бурханова обвинили в 

сотрудничестве с немецкой, американ-
ской и английской разведками. Он полу-
чил срок десять лет, который отбывал в 
Воркуте с 1951 года. Работал на шахтах. 

Фильм снимают при поддержке Ми-
нистерства культуры России, и это уже 
четвертый фильм Евгения Кожокина. В 
1999 году он выступил в роли продюсе-
ра и автора документального кино «Оди-
нокий батальон», посвященного собы-
тиям в Косово и операции российских 
десантников, которые вошли на терри-

торию, опередив войска НАТО. Также он 
был режиссером фильмов «Русские и 
грузины» и «Исмаил и его люди».

Евгений Кожокин автор нескольких 
книг: «Французские рабочие от Вели-
кой буржуазной революции до револю-
ции 1848 года», «Государство и народ 
от Фронды до Великой Французской 
революции». В 2014 году на болгарском 
языке вышла повесть «Нина», затем в 
Москве была опубликована его книга 
«Предварительные итоги». В 2017 году 
вышел в свет «Князь Владимир, сын 
Святослава: хроника жизни и смерти». 

Евгений Кожокин признался своим 
коллегам из управления культуры вор-
кутинской мэрии, что ему было безумно 
интересно в Заполярье, и он благодарен 
проекту, который привел его сюда.

В Воркуте побывал режиссер, доктор исторических наук 
Евгений Кожокин. 

ГоСтИ антонина Борошнина

Культурный визит

Уточнение
В номере «МВ» № 42 от 26 октяб-
ря 2020 года в материале «На ту 
сторону» верно читать фамилии 
Мария Кучина, Илья Соловьев 
и Вячеслав Комляков (подпись 
фото). Редакция приносит свои 
извинения.



Сейчас в Воркуте в сутки регистрируют порядка 18-20 
случаев Covid-19. Врачи связывают подъем заболеваемо-
сти с окончанием отпусков и началом учебы у школьни-
ков и студентов. Кроме этого, горожане перестали соблю-
дать предписания врачей – надевать маски и соблюдать 
социальную дистанцию.  

Нагрузка на лечебную сеть города возросла кратно, 
однако медучреждения справляются. 

– За прошедшее время Минздрав Коми существенно 
укрепил материально-техническую базу инфекционной и 
городской больниц, – отметил главврач городской больни-
цы скорой медицинской помощи Сергей Бакаев. – Много 
оборудования было поставлено, это и аппараты искус-
ственной вентиляции легких, и кислородные концентра-
торы. Сегодня создан приличный запас лекарственных 
средств в инфекционной больнице. Компьютерный томо-
граф отремонтирован.

Кому проводить исследование на компьютерном 
томографе, определяет лечащий врач. Как правило, 
это пациенты с молниеносным течением болезни: вы-
раженная клиника, дыхательная недостаточность, – а 
также возрастные больные и те, у кого необходимо про-
следить динамику заболевания. Абсолютно всем с диа-
гнозом «коронавирусная инфекция» это исследование 
не назначают. 

– Если к третьему-пятому дню у пациента с коронави-
русной инфекцией нет хорошо выраженного клиниче-
ского эффекта от проводимой терапии, ему назначают 
рентген, – объяснил Бакаев. – Если рентген показыва-
ет пневмонию, больного госпитализируют в инфек-
ционную больницу. 

В связи с ростом заболеваемости для лечения 
пациентов с коронавирусом задействовано здание 
профпатологии, всего коек – 235, резерв имеется. 
Также существует план, как увеличить коечную 
мощность при неблагоприятном развитии ситуа-
ции. 

Врачи советуют при любых симптомах гриппа 
или ОРВИ обращаться за медицинской помощью. В 
городской поликлинике разделили приемы на «чи-
стую» и «грязную» зоны. В «чистой» как обычно 
принимают врачи-терапев-
ты, отоларинголог, невро-
лог, хирург, уролог, онколог, 
врач-офтальмолог, гинеколог, 
травматолог и другие врачи. Ор-
ганизована работа отделения восста-
новительного лечения, профпатологии, 
дневного стационара, процедурно-при-
вивочного блока, отделения функцио-
нальной диагностики и лаборатории.  

В «грязной» зоне в две смены врачи-те-
рапевты принимают самостоятельно обратив-
шихся пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса, 
катаральными явлениями и температурой.

– Конечно, есть нарекания, – заметил главврач. – Насе-
ление болеет массово, обращаются за помощью, и случа-
ются перебои в работе поликлиники, в частности, колл-
центра. Мы вводим дополнительные штатные единицы, 
также будем подключать дополнительные линии. 

Клинико-иммунологическая лаборатория на базе ин-
фекционной больницы, где проводят диагностику на 
Covid-19, загружена: помимо исследований для нужд Вор-
куты, она обслуживает Инту, Печору, Усинск, в которых 
сегодня также наблюдается рост заболеваемости. Поэтому 
результаты тестов не становятся известны в одночасье.

Прививать от коронавируса в Воркуте будут, сроки 
зависят от времени поступления вакцины. Сейчас ее в 
наличии нет. Планируется, это будет декабрь 2020 года. 
Первыми вакцинацию пройдут медики и работники об-
разовательных учреждений. К слову о прививках: в этом 
году от гриппа привилось значительно больше воркутин-
цев – более 20 тысяч.

– Хочу сказать жителям нашего города, чтобы они с по-
ниманием относились к тем мерам, которые предприни-
маются для нераспространения новой коронавирусной 
инфекции, – сказал Сергей Бакаев. – Понятно, все устали 
от масок, но это единственный способ не допустить роста 
заболевания и стабилизировать ситуацию.
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На подъеме

заболевания Covid-19 выявлено в общей 
сложности в Воркуте, летальных исхо-
дов – 18

1 925
ЦИФРА

случаев  

Почему в Воркуте начался подъем заболеваемости коро-
навирусной инфекцией, сколько пациентов могут принять 
больницы, кому назначают компьютерную томографию и 
будут ли прививать от COVID-19 – наш разговор с главвра-
чом городской больницы Сергеем Бакаевым.

ПАНДЕМИЯ антонина Борошнина

Кому делают тест на коронавирус

• Тем, кто приехал в Россию с наличием симптомов инфек-
ционного заболевания 

• Контактировавшим с больным Covid-19 при появлении симпто-
мов, не исключающих коронавирус, а также при отсутствии кли-
нических проявлений на 8-10-й день медицинского наблюдения со 
дня контакта с больным

• Пациентам с диагнозом «внебольничная пневмония»

• При появлении симптомов Covid-19 – работникам медицинских 
организаций, которые могут заразиться на работе

• При появлении респираторных симптомов – лицам из интерна-
тов, детских домов  и других организаций социального обслужива-
ния или учреждений уголовно-исполнительной системы

оПРоС

Игорь, электрик:

– Нет, потому что проводим 
профилактику, в транспорте 
и общественных местах обя-
зательно ношу маску.  

Алексей, плотник:

– В каком-то определенном 
смысле я не боюсь абсо-
лютно, рассчитываю на свой 
иммунитет. Но в магазине 
маску надеваю.

Любовь, неработающая:

–  Да. Чтобы не заразиться, 
ношу маску, когда захожу в 
магазин, и дезинфицирую 
руки.

Боитесь заразиться Covid-19?



Решить вопрос с больничными поручил президент 
Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Кремля, 
доклад будет готов до 1 декабря текущего года.

– Безусловно, дети младшего возраста болеют часто, 
и порой родители вынуждены вести ребенка в сад или в 
школу с симптомами ОРВИ, чтобы не терять заработную 
плату. Защита семьи в финансовом плане позволит роди-
телям относиться к здоровью детей более ответственно. 
Кроме того, такой подход в очередной раз подчеркнет 
важность официальных трудовых отношений, – проком-
ментировала планируемое нововведение председатель 
Совета матерей России Татьяна Буцкая.

По действующему законодательству, если ребенок 
заболел, на стопроцентную оплату больничного может 
рассчитывать только работник со стажем восемь и более 
лет. Тем, кто работал от пяти до восьми лет, полагается 
80 процентов средней заработной платы. Меньше пяти 
лет – 60 процентов. 

При лечении дома этот расчет действует только 10 
дней, начиная с 11-го дня независимо от стажа опла-       
та – 50 процентов. Если ребенок попал в больницу, та же 
схема – определенные проценты за определенный офи-
циальный стаж. Оформить больничный лист по уходу за 
ребенком может любой родственник, даже не прожива-
ющий с ним. Решение, кто останется дома с заболевшим 
малышом, часто зависит от того, кому это выгоднее.

– Когда сын пошел в сад и стал регулярно болеть, мы 
с мужем обнаружили, что выйти с ним на больничный 
могу только я, – рассказывает мама четырехлетнего Саши 
Елена, – потому что мне больничный оплачивают полно-
стью, а мужу – только 60 процентов. Самое обидное, тру-
довой стаж у нас одинаковый, но я много лет работаю на 

одном месте, а он их менял и не везде оформляли офи-
циально. Где-то должны были оформить и не оформили, 
где-то что-то еще… Как результат – болеющий ребенок 
только моя проблема. И неважно, что там у меня – за-
вал на работе, планы, пожар, наводнение. Причем муж 
не против с ним сидеть, даже – за, мы оба беспокоимся 
за него. Но это слишком большая потеря в деньгах – 60 
против 100.

Для оплаты больничного берут не текущую зарпла-
ту, а среднюю. Для ее подсчета учитывают данные за 
два предыдущих календарных года. То есть 
сколько родитель получит в 2020 
году зависит от того, сколько он 
заработал в 2018 и 2019 годах. 
Учитывают все доходы, с кото-
рых уплачивали взносы в Фонд 
социального страхования. Если 
в предыдущие годы родитель не 
работал или заработал мало, сред-
нюю зарплату рассчитают, исходя 
из МРОТ.

– Я вышла на работу сразу, как 
дочка привыкла к детскому саду. Но 
болела она постоянно, – вспомина-
ет мама восьмилетней Даши Викто-
рия. – Мне было и невыгодно, и не-
удобно перед коллегами постоянно 
брать больничные. Чаще всех с ней 
сидела моя мама. Несколько раз муж, 
иногда я. Я не уверена, что стопро-
центная оплата больничного сильно 
поможет. Кто будет терпеть работни-

ка, постоянно пропадающего на больничных? Все равно 
найдут способ от него избавиться. Думаю, все останется, 
как прежде – тем, кому не с кем оставить ребенка, будут 
приводить его в сад с соплями или просто не работать.

Пока неясно, коснутся нововведения процента оплаты 
или, например, увеличится число оплачиваемых боль-
ничных дней. Сейчас закон предусматривает, что с деть-
ми младше семи лет можно провести на оплачиваемом 
больничном не больше 60 календарных дней в год, при 
серьезных заболеваниях, включенных в специальный пе-
речень, – 90. Родителям детей от семи до 15 лет оплатят 
только 45 дней в году, при этом не больше 15 дней за один 
случай болезни. Работникам с детьми-подростками стар-
ше 15 лет можно быть на больничном семь дней за раз и 
не больше 30 дней в году в целом. Исключения – роди-
тели детей-инвалидов, детей с ВИЧ, поствакцинальными 
осложнениями или злокачественными образованиями.
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Больничный на все сто
В ноябре правительство рассмотрит вопрос о полной опла-
те больничных родителям детей до семи лет, независимо от 
стажа работы. Разобрались, как оплачиваются больничные 
сейчас, и поговорили с родителями дошкольников – рады 
ли они этому нововведению.

тРУД ульяна киршина

«ПТИЦЕФАБРИКА ЗЕЛЕНЕЦКАЯ» РАСШИРЯЕТ 
АССОРТИМЕНТ И ПРИГЛАШАЕТ ЗА НОВИНКАМИ
Многие покупатели уже смогли оценить новые мясные деликатесы и копчености от птицефабрики. Чем еще порадует «Зеленецкая»?

НА ЛЮБОЙ ВКУС
Ассортимент птицефабрики насчитывает более 300 наименований, но 
мы находимся в постоянном поиске и стремимся отвечать вкусам само-
го широкого круга покупателей. Сегодня потребителю важны удобство и 
экономия времени, поэтому мы стали производить мясо для запекания в 
специальной термостойкой упаковке, а также продукцию, готовую к упо-
треблению и не требующую дополнительного приготовления. Планируем 
в перспективе запустить производство консервов, – рассказала главный 
технолог по переработке продукции Ольга Бардакова.

БЫСТРОУЖИН
«Зеленецкая» начала выпуск целой серии новинок под маркой «Быстро-
ужин». Это универсальная заправка, в основе которой курица или свини-
на в оригинальном соусе. Ее достаточно разогреть и добавить к любому 
гарниру. В фирменных магазинах уже можно приобрести мясо в соусах 
«Болоньезе», «Такос» и «По-неаполитански», в будущем видов станет еще 
больше. 

В сентябре предприятие впервые презентовало новые мясные изделия 
на выставках «Выбирай наше!» и «Агрорусь» и стало победителем обще-
республиканского конкурса-ярмарки «Урожай-2020» в номинации «Но-
вый продукт». Награду регионального минсельхоза получила мясная но-
винка – вырезка свиная сырокопченая «Экстра». Реклама
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Напомним, в феврале электросле-
саря подземного задавило движущим-
ся самоходным вагоном. Этого можно 
было избежать, если бы пострадавший 
помнил о требовании не стоять в опас-
ной близости от работающих механиз-
мов. Его напарник предусмотрительно 
покинул опасную зону и остался жив.

В марте в результате разлома кров-
ли произошел горный удар с выбро-
сом метана. Из четырех сотрудников, 
находящихся в забое, двое погибли. 
Комиссия установила, что пострадав-
шие находились в горной выработке 
во время работы без самоспасателей и 
в аварийной ситуации не успели в них 
включиться. Именно поэтому сегодня 
в компании переходят на поясные са-
моспасатели, которые всегда будут на 
шахтерах.

В августе и октябре произошли 
групповые смертельные случаи у под-
рядчиков. В ходе расследования вскры-
ли целый ряд нарушений в организа-
ции работ и подготовке документации.

– Трагедии, унесшие жизни шести 
человек, практически идентичны. 
Оба инцидента связаны с обрушением 
аварийных галерей во время демон-
тажа, – прокомментировал директор 
по охране труда, производственному 
контролю и экологии «Воркутауголь» 
Степан Дикий.  – В первом случае го-
сударственное расследование выявило 
недооценку рисков при выборе спосо-
ба демонтажа галереи со стороны под-
рядчика. Кроме того, судебная медэк-
спертиза установила наличие алкоголя 
в крови двух погибших. Еще более воз-
мутительным был случай в октябре. По 
нему не будут проводить государствен-
ное расследование, так как с погибши-
ми работниками не были оформлены 
трудовые отношения. 

То есть подрядная организация вме-
сто квалифицированных сотрудников 
приглашала случайных людей на разо-
вые подработки, не уведомляя об этом 
руководство «Воркутауголь».

Повод задуматься
Человеческий фактор и безответственность 
подрядчиков – так можно резюмировать рас-
следования всех смертельных несчастных 
случаев, произошедших  в «Воркутауголь» с 
начала 2020 года.

БЕЗоПАСНоСтЬ ксения тиес 

Машина собрана на заводе в Екатерин-
бурге с учетом потребностей воркутин-
ского угледобывающего предприятия. 
Технику будут использовать для погрузки 
угля с наклонного конвейерного ствола 
(НКС) шахты «Воргашорская» для после-
дующей доставки потребителю. 

Новый вагонотолкатель оборудован 
дизельным двигателем и системой дис-
танционного управления. Использова-
ние дизельного двигателя позволяет тех-
нике работать полностью автономно и не 
зависеть от возможных проблем с элект-
роэнергией. Оператор будет использо-
вать пульт, который передает команды 
машине по Wi-Fi. При этом сохраняется 
возможность управлять и непосредствен-
но из кабины вагонотолкателя.

– В России вагонотолкатели произ-
водит всего одна компания. «Воркута-
уголь» сотрудничает с ней уже больше 

двух лет, и техника хорошо себя зареко-
мендовала, – пояснил начальник участка 
складского хозяйства и логистики Вор-
кутинского транспортного предприятия 
«Воркутауголь» Андрей Игнашкин. – Но-
вый вагонотолкатель создавали с учетом 
наших потребностей: благодаря мощному 
дизельному двигателю он способен пода-
вать одновременно 20 загруженных углем 
вагонов. При необходимости может рабо-
тать не только на НКС, но и на более даль-
ние расстояния. Раньше таких возможно-
стей не было.

Вагонотолкатель с дистанционным 
управлением также позволяет снизить 
риск травматизма при погрузке угля и ми-
нимизировать влияние человеческого фак-
тора. Кроме того, освобождается тепловоз, 
который необходим для перевозки угля 
между структурными подразделениями – 
например, с шахты на ЦОФ «Печорская».

Подтолкнул к экономии 
тЕхНИкА арина виноградова

По результатам каждого случая в компании «Воркутауголь» разрабо-
таны корректирующие мероприятия, которые должны предотвратить 
подобные ситуации в будущем. Однако без сознательного подхода к 
работе самих людей все они будут неэффективны.

На шахте «Воргашорская» будет работать вагонотолка-
тель, произведенный специально для «Воркутауголь».

Реклама
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Приглашение лечь на острое посту-
пило от нашего большого друга, тре-
нера по кекусинкай Ивана Голубца. Он 
регулярно выкладывает в соцсети фото 
с тренировок, где его смелые и трени-
рованные воспитанники лежат на гвоз-
дях, разбивают доски руками и ногами 
и демонстрируют другие достижения не 
только своего тела, но и духа.

Дух, кстати, это главное. Чтобы лечь 
на огромные и острые гвозди, не нужно 
быть каратистом в пятом поколении – 
достаточно побороть страх и сделать это. 
По словам Ивана Голубца, даже среди 
его воспитанников есть те, кто не может 
сделать это с первого раза. Кто-то не мо-
жет и со второго, и с третьего, но такие в 
кекусинкай не задерживаются.

На открытых занятиях испытать себя 
могут все желающие, в том числе мамы 
и папы. И надо сказать, смельчаков хва-
тает. 

Признаться, когда мимо нас пронесли 
доски с гвоздями, мы сразу решили, что 
на черный пояс нам не сдавать и ничего 
такого, если победить страх перед лицом 
гвоздя мы все-таки не сможем. Тем вре-
менем, свое мастерство демонстрирова-
ли уже опытные каратисты. С гвоздями 
они сразу, видно, на ты, чем заразили и 
своих младших коллег по татами, и роди-
телей. Стыдно было отставать.

Надо сказать, ребята-каратисты очень 
грамотно объяснили, как расположиться 
над доской, как примериться к гвоздям и 
в конце концов отпустить руки. Честно, 
вид у гвоздей угрожающий, и страх дей-
ствительно надо побеждать. И ощуще-
ния в первый раз болезненные, то есть 
не так, чтобы совсем не больно. Зато по-
том такое чувство гордости! 

И воспитанники Ивана Голубца, ко-
нечно, умеют убеждать:

– Вы потом будете жалеть, что не по-
пробовали!

Острые ощущения
Редакция «МВ» решила проверить силу своего духа и без 
специальной подготовки полежала на гвоздях.

Реклама

Реклама

ЭкСПЕРИМЕНт антонина Борошнина

ДАРИМ СТАРОЙ ОБУВИ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Кировская фабрика 
реставрации 

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

5, 6 ноября с 9:00 до 18:00 ул. Ленина, 4а  (здание Типографии)
5 ноября с 10:30 до 16:00 в п. Воргашор, ул. Катаева, 14 (маг. Стекляшка) 
Тел. 8-904-106-13-02 Ре

кл
ам

а
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ПРоДАМ квАРтИРУ

1-комн. кв., ближний Ти-
ман. Цена 150 тыс. руб. 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- и 3-комн. кв., ул. Ленина, 
36а, 1-й этаж. Тел. 8-912-
953-30-22.
3-комн. кв., новой планиров-
ки, 4-й этаж, ул. Суворова, 17, 
теплая, счетчики, без долгов.  
Тел. 8-912-541-65-49.
3-комн. кв., на квартале «Н», 
общей площадью 78,6 кв. м, 
2-й этаж. Возможно за матка-
питал. Тел. 8-912-153-41-04.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 

ул. Возейская, 4, теплая, в 
шаговой доступности ма-
газины, детский сад, ры-
нок. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8- 922 -589- 43 -28.

ПРоДАМ РАЗНоЕ

Стенку, трюмо, шубу кара-
кулевую новую, р-р 52. Тел. 
8-912-541-65-49.

РАЗНоЕ

Юрист. Все виды услуг, бан-
кротство физических лиц, 
освобождение от долгов. Ка-
чественно. Тел. 8-912-953-44-
44.
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-

тие дверей, ремонт замков. 
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
Сантехнические работы любой 
сложности, сварочные рабо-
ты. Тел. 8-912-135-76-86.
Установка входных и межком-
натных дверей, услуги плотни-
ка, установка замков, вскрытие 
дверей. Тел. 8-912-135-76-86.
Электрик. Все виды работ: 
монтаж, ремонт, подключение. 
Ремонт эл. плит, водонагрева-
телей. Поселки за дополни-
тельную оплату. Леонид. Тел. 
8-912-962-69-25.
ООО «Ломбард «Бином», ул. 
Ленина, 4 извещает своих кли-
ентов о ликвидации предпри-
ятия. Просим в срок до 15 де-
кабря 2020 года выкупить свои 
залоги. Тел. 8-912-173-58-89.

Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкая цена. Тел. 8-912178-
64-00.

Услуги сантехника, электрика, 
плотника, плиточника. Скид-
ки на материал. Гарантия. Тел. 
8-912-114-74-51, 8-908-695-
46-73.
Свидетельство об образова-
нии Д № 865761, выданное 
15.06.1989 г. школой-интер-
натом № 6 г. Ухты на имя Лу-
дининой Ларисы Валерьевны, 
считать недействительным.

РАБотА

В сеть аптек на работу требу-
ются провизор, фармацевт. 
Тел. 6-94-95, 8-912-958-04-
28.
В организацию требуются 
продавцы, пекари, повара, 
кондитеры. Тел. 8-912-567-
60-13.
Требуются сварщики, плот-
ник. Тел. 8-912-965-14-86.
Требуются водитель катего-
рии D (на автобус) и автосле-
сарь. Тел. 8-912-864-41-11.

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.

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.

Реклама

Требуются 
распространители печатной 
продукции в мкр. Тиман. 

Тел. 8-912-143-02-32.

Сантехнические 
услуги. 

Тел. 8-912-094-75-28.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.
Реклама
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– Валентина Григорьевна, давайте 
начнем наш разговор с одного из тради-
ционных вопросов: вы с детства мечтали 
стать актрисой?

– В детстве, которое пришлось на 
послевоенные годы, моей мечтой 
было стать первой женщиной-космо-
навтом. Более того, я даже серьезно к 
этому готовилась и ходила в секцию 
парашютистов. И вот после своего де-
сятого прыжка я возвращаюсь домой 
и узнаю, что в космос полетела первая 
женщина, моя тезка Валентина Те-
решкова. Тут же моя мечта рассыпа-
лась в прах: в космосе мне уже нечего 
делать – я не хотела быть второй или 
еще какой-нибудь по счету.

Я поступила в Харьковский инсти-
тут искусств. Правда, не сразу, а со 
второй попытки. Какое-то время была 
студенткой Киевской эстрадно-цирко-
вой студии. Набравшись некоторого 
актерского опыта, я успешно окончи-
ла актерский факультет Харьковского 
института искусств, где моим масте-
ром-педагогом был Лесь Иванович 
Сердюк – народный артист СССР.

– С какого театра началась ваша ка-
рьера?

– По распределению я поступила 
в Нежинский украинский драмати-
ческий театр имени Михаила Коцю-
бинского, а в 1974 году переехала в 
Россию в судьбоносный для меня Бо-
рисоглебский драматический театр 
Чернышевского. Именно там я встре-
тила своего мужа – Анатолия Ивано-
вича Аноприенко.

– Эта встреча как-то повлияла на вашу 
творческую судьбу?

– Безусловно. Мы решили покинуть 
Борисоглебский театр и уехали в Мо-
скву. В столице Анатолий Иванович 
Аноприенко стал директором-распо-

рядителем театра-студии «Балаган-
чик» при Союзе театральных деятелей 
СССР. С «Балаганчиком» мы исколеси-
ли всю территорию безбрежного со-
ветского пространства.

Чтобы на афишах не пестрела фа-
милия «Аноприенко» в сочетании с за-
нятыми нами позициями, я взяла себе 
псевдоним «Авраамова»: по отчеству 
моего деда, которому очень благодар-
на и за свое детство.

– Валентина Григорьевна, как вы ока-
зались в Воркуте?

– Прежде всего, сказалась бытовая 
неустроенность. Это в 20 лет не об-
ращаешь особого внимания, что ты 
живешь где-то по углам, в общежи-
тиях и на съемных квартирах. Глав-                   
ное – творчество! Театр! В Борисо-
глебске мы с Анатолием Ивановичем 
жили в коммунальной квартире и 
перспективы на собственную у нас 
были слишком туманные. В Воркуте 
нам сразу предложили собственную 
квартиру. Нельзя было упускать столь 
соблазнительный шанс. 

Упорные слухи, ходившие о Ворку-
те, рисовали ее сплошь застроенной 
зэковскими бараками, забранными 
колючей проволокой, и с белыми мед-
ведями, гуляющими по улицам. На са-

мом деле город оказался уютным, при-
ветливым с удивительно талантливым 
театром и интеллигентной публикой. 
Что действительно сбылось, так это 
северные морозы и вьюги. Сначала, 
когда мы ехали в поезде, я все дума-
ла: «Как я, рожденная в теплой и даже 
жаркой Украине, буду жить в таком 
холоде?» На деле все оказалось намно-
го проще: я полюбила воркутинский 
климат! Мне нравится, когда стоят 
трескучие морозы, когда свирепствуют 
продувные метели! Я люблю идти по 
улице – и чтобы сильный ветер дул мне 
в лицо, очищая мысли и освежая душу.

– Почему для своего бенефиса выбра-
ли моноспектакль «Маргарита» по рома-
ну Михаила Булгакова?

– Роман «Мастер и Маргарита» стал 
культовым для нашего поколения. 
Думаю, каждый человек, который 
считает себя культурным и интелли-
гентным, хоть раз, но прочитал эту 
книгу, вместившую в себя и сатиру, и 
философию, и религию, и оккультизм, 
и любовный роман.

Еще в 70-е годы я делала компози-
ции по этому роману. И все как-то не 
было времени заняться им вплотную. 
Сейчас это время наступило. Режис-
сер-постановщик «Маргариты» – са-
мый строгий для меня режиссер, не 
дающий мне никаких поблажек, мой 
супруг Анатолий Иванович Анопри-
енко.

В «Мастере и Маргарите» поднима-
ются вечные вопросы любви и нена-
висти, правды и лжи, веры и неверия, 
добра и зла, реальности и фантасмаго-
рии. Я же захотела заострить внима-
ние именно на любви. А булгаковская 
Маргарита это и есть сама любовь, ле-
тящая сквозь время и пространство к 
вечным недостижимым идеалам.
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На выходных состоялся бенефис Заслуженной артистки России Валентины 
Авраамовой. Она мечтала покорить космос, но покорила сцену и зрителей. 
Встретила в театре супруга. Полюбила холодную Воркуту. 

Это и есть любовь
кУЛЬтУРА вячеслав ирин

РекламаРеклама

– В 20 лет не об-
ращаешь особого 

внимания, что ты живешь 
где-то по углам, в общежи-
тиях и на съемных кварти-
рах. Главное – творчество! 
Театр!
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