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Помогая другим

Собачье переселение

Рассказываем, какую помощь оказывают в Воркуте
людям с ограниченными
возможностями

НАША ГАЗЕТА 12+

Как животные из волонтерского приюта находят
хозяев по всей стране
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Мама
может!
В День мам открываем
секреты, как они все
успевают.

6-7

90,6
ЦИФРА

процента

коек, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией, в
медучреждениях Республики Коми
заняты из-за осложнения ситуации
с COVID-19
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Президент России подписал
закон о повышении НДФЛ для
состоятельных россиян

Быстрее, но сложнее

Ульяна Киршина

Владимир Путин подписал закон об
увеличении налога на доходы физических
лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан. С
2021 года с ежегодных пяти и более миллионов рублей они будут платить 15 процентов. Мера коснется доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью,
включая зарплату и дивиденды. При этом
она не распространится на средства, вырученные с продажи личного имущества,
за исключением ценных бумаг, и выплаты
по договорам страхования и пенсионного
обеспечения. Они по-прежнему будут облагаться по ставке 13 процентов.

Роспотребнадзор продлил
масочный режим до 2022 года
Глава ведомства Анна Попова внесла изменения в действующую редакцию постановления «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил». В новой версии
отмечено, что введенные в России противоэпидемические правила, в частности, об обязательном ношении масок в общественных
местах, соблюдении социальной дистанции,
самоизоляции контактных лиц, будут действовать до 1 января 2022 года. Кроме того,
изменились правила выписки пациентов из
стационара на амбулаторное лечение. Теперь их будут отпускать до получения отрицательного теста на Ковид. Исключение составят люди, проживающие в коммунальных
квартирах или соцучреждениях.

Воркута потратит 900 тысяч
рублей на отлов безнадзорных
животных в первом квартале
2021 года
Сегодня мэрия ищет подрядчика, который выполнит работы по отлову и содержанию животных без владельцев. В
техзадании указано, что отлову подлежат
животные без владельцев независимо от
их вида и породы, находящиеся на улицах и
в иных общественных местах без сопровождения. Имеющих метки и стерилизованных отлавливать не будут, за исключением
агрессивных. Все животные подлежат клиническому осмотру, в том числе первичной
вакцинации против бешенства и других заболеваний. Также в обязательном порядке
их будут «метить». Метки должны быть неснимаемыми, в виде ушной бирки.

В Воркуте автоледи с признаками опьянения спровоцировала ДТП
Водитель «Шевроле Ланос», двигаясь
по улице Возейской в направлении Ленина, не справился с управлением, выехал на
встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло». В результате ДТП
пострадала 36-летняя воркутинка, водитель
«Шевроле Ланос», не госпитализирована.
При этом полицейские зафиксировали у нее
признаки опьянения, от медосвидетельствования она отказалась. Возбуждено административное производство. Стаж управления транспортными средствами у автоледи
около двух лет. Ранее к административной
ответственности за нарушения Правил дорожного движения ее привлекали один раз.

Глава ГИБДД России Михаил Черников
объяснил, как будут получать водительские
права с 1 апреля 2021 года.
Изначально новые правила сдачи экзамена по вождению
должны были вступить в силу с 1 октября этого года, но из-за
ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, реше-

но было изменения перенести – автошколы просто не успели
бы подготовить учеников.
Формально экзамен станет легче – уйдет в прошлое вождение на «площадке». По словам экспертов, маневры на закрытой территории не особо важны для получения водительского
удостоверения: ДТП при заезде в гараж – редкое явление. Но
проверка в городской среде станет строже.
– Кандидат в водители будет оцениваться в реальных условиях дорожного движения. Расширенная линейка упражнений даст возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен в своей будущей
езде, – прокомментировал новшества глава ГИБДД Михаил
Черников.
По его словам, ежегодно на дорогах гибнут около 700 водителей-новичков из-за низкой подготовки и навыков вождения.
Задача перемен – снизить аварийность.
Также отменят утвержденные маршруты экзаменов – таким образом, предсказать, куда инспектор попросит ехать
дальше, станет невозможно. Как и предварительно наездить
«путь». Будет только примерный список улиц. Неудовлетворительный результат экзамена можно обжаловать.
Сдача теории будет проходить «под запись». По действующему регламенту рабочее место экзаменатора должно
обеспечивать только «осуществление визуального контроля за действиями кандидатов в водители». С 1 апреля 2021
года в экзаменационном автомобиле обязательно должна
быть установлена камера.
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ЗАКОН

Арина Виноградова

Последний в 2020-м

«А ты на бабушку
похож, но ты же
не она» – эти
строки из детского стишка
как раз про
меня.

Ульяна Киршина

Алло, как самочувствие?

В конце ноября на базе воркутинской
поликлиники начал работу волонтерский call-центр, его работники собирают данные о здоровье воркутинцев
возрастной категории 65+ и граждан,
входящих в группу риска по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Волонтеры обзванивают жителей
города, для этого разработан специальный алгоритм, а также перечень вопросов, которые они задают, сообщает
пресс-служба администрации. Основная цель звонков – выяснить самочувствие человека, возможное наличие
симптоматики ОРВИ и COVID-19, а также
рассказать о необходимости соблюдать

профилактические меры и ознакомить с
клинической картиной новой коронавирусной инфекции. Все полученные данные ежедневно передают медицинским
работникам в форме таблицы обратной
связи.
В работе волонтерского call-центр,
которая продлится до 25 декабря, планируют задействовать около 35 добровольцев – пять-шесть человек ежедневно. Все они совершеннолетние
студенты Воркутинского медицинского
колледжа и активные участники всероссийской акции «МыВместе».
Как пояснили в отделе молодежной
политики мэрии, помимо сбора сведе-

СПОРТ

ний о здоровье, в процессе разговора
добровольцы смогут также понять, нуждается ли кто-то в волонтерской помощи. На время работы в call-центре со
всеми волонтерами заключат договоры,
на основании которых они обязуются не
разглашать полученную от населения и
медиков информацию.
Важно отметить, что телефонный
опрос проходит в будние дни с 9:00
до 13:30. Волонтеры проводят исключительно
информационно-разъяснительную работу. Они не запрашивают персональные данные, не
предлагают оплатить полученную консультацию, приобрести необходимые
лекарственные препараты и тому подобное. Будьте бдительны.

Антонина Борошнина

Гири высокой пробы
Воркутинские гиревики одержали громкие победы на чемпионате и первенстве мира.
Соревнования прошли в СанктПетербурге, в них приняли участие около 300 спортсменов из 16 стран. Воркутинцы Сергей Роменский и Денис Мороз
в своих весовых категориях в двоеборье
заняли второе и первое место соответственно, установив также и личные
рекорды. На следующий день в состязаниях по длинному циклу Роменский взял
второе серебро, а Мороз одержал еще
одну победу, дважды став чемпионом

мира, сообщает пресс-служба Министерства спорта Коми.
В рамках первенства мира в гиревой
бой среди ветеранов вступили Руслан
Шокот и Вячеслав Авдонин, оба взяли
золото в своих возрастных группах. Денис Мороз пополнил свой счет бронзовой медалью.
В завершающий день в соревнованиях по двоеборью среди ветеранов
вышли на помосты Николай Тропин,

Руслан Шокот и Денис Мороз. Николай
и Руслан заняли вторые места, а Денис
взял золото первенства мира.
– Наши воркутинские спортсмены
снова доказали свое мастерство на
международном уровне. Среди любителей наша республика уверенно находится в лидерах по стране. Но в профессионалах мы пока еще не среди
сильнейших. Значит, есть куда расти, –
сообщил тренер региональной сборной
Николай Дьяконов.
Ближайшие турниры по гиревому
спорту для сборной Коми пройдут уже в
следующем году.

от редакции

Ну копия же!

Антонина Борошнина

В Воркуте волонтеры-медики собирают информацию о
здоровье пожилых горожан.
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В декабре вступят в силу несколько новых
законов. Часть из них должны облегчить
жизнь россиян.
Уже с 1 декабря пользователи портала
Госуслуги смогут прямо там узнавать о положенных им льготах. При рассмотрении
закона в Госдуме отметили, что в стране
довольно много граждан не знают о полагающейся им помощи от государства.
Теперь уведомления о льготах будут приходить в личный кабинет на портале. В
рамках этого закона ожидается, что еще
через год о льготах будут информировать
и по телефону.
Также с декабря на портале Госуслуги
медики смогут пожаловаться на отсутствие или задержки выплат за работу с
коронавирусными пациентами. Подобные
обращения можно будет направить и на
сайте Фонда социального страхования.
Еще одним медицинским нововведением станет изменение в порядке выдачи
листков нетрудоспособности. С 14 декабря больничный можно будет получить и
в бумажном, и в электронном виде. При
оформлении электронного больничного
помимо паспорта понадобятся письменное согласие пациента и СНИЛС. Тем, кто
работает в нескольких организациях, могут оформить один электронный листок
нетрудоспособности, а каждому работодателю достаточно будет сообщить номер
такого больничного. Выдавать больничные листы по новому порядку смогут ИП
и частные организации с медицинской лицензией.

Одно из нововведений может оказаться
особенно актуальным для воркутинцев.
Речь идет о так называемом «цифровом
нотариате». С 29 декабря станут возможны дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов. Например, если человек находится в Воркуте, а продает или
покупает квартиру в другом городе, то
сможет оформить необходимые документы дистанционно. Помимо этого, можно
будет дистанционно оформить свидетельство верности перевода документа на
другой язык, передачу электронных документов физлицам и юрлицам, принятие в
депозит безналичных денежных средств и
получение выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.

С 3 декабря владельцам редких или ценных музыкальных инструментов, которые
с ними путешествуют за границу, придется
заводить для них специальный паспорт. За
разрешением на временный вывоз музыкального инструмента, представляющего
культурную ценность, – даже если это, например, смычок – нужно будет обращаться
в Министерство культуры. На инструмент
поставят уникальную метку и выдадут
паспорт сроком действия 10 лет. Авторы
закона считают, что он упростит действующую процедуру для владельцев инструментов и защитит от нелегального вывоза
культурных ценностей.
31 декабря истекает срок выдачи или замены паспортов и водительских удостоверений, которые просрочились с 1 февраля
по 15 июля 2020 года включительно. Напомним, тогда россиянам разрешили пользоваться документами с истекшим сроком
из-за ограничений, введенных во время
первой волны пандемии коронавируса в
нашей стране.

ГЛАС НАРОДА

Вы зарегистрированы на Госуслугах? (%)

84

8
71

Да
Нет
Нет, и не планирую
Нет, но планирую
По данным опроса в группе
vk.com/gazetamv

Споры, с кого меня скопировали, идут с моего рождения. Мамины родные и друзья с пеной у рта
доказывали, что «да она же копия
Оля, на глаза посмотрите». В стане
папиной родни было неизменное
«Сразу видно, дочка Юрика! Один в
один растет». Я действительно похожа на них обоих сразу. Настолько,
что мама путала свои и мои детские
фотографии, а на папиной родине
мою фамилию угадывали сразу –
слишком явное сходство. С мамой
у нас еще и похожий голос – звонки по домашнему телефону вечно
вызывали путаницу. То мои одноклассники принимали ее за меня,
то ее коллеги – меня за нее. Еще и
наши имена, Оля и Уля, очень похожи на слух. И это одна из причин,
почему я рано начала представляться полным именем Ульяна.
Но больше всего я похожа на
старшую двоюродную сестру. У
нас разный цвет глаз, волос, рост и
шесть лет разницы! Но нас все равно путали и путают. Даже мои близкие друзья на наших общих фотографиях не сразу понимают, где я,
а где она. У нас разные черты лица,
но общая мимика, улыбка, жесты –
и это делает нас «один в один». Все
парни сестры всегда шутили, что
сначала женятся на ней, а когда она
станет старой, то на мне – похожи
же, а я моложе. Не шутил только
один, он и стал ее мужем.
Теперь в центре спора о похожести мои сыновья. Для меня они абсолютно разные. И характером, и
внешностью. Но что-то неуловимо
общее в них есть. Настолько, что,
видя их со спины или краем глаза,
даже я могу спутать, чья светлая
макушка полезла за конфетой.
«Мама, это же я на фото!» – кричит
старший, рассматривая альбом.
«Я!» – ревет младший. А я по датам
спешно вычисляю, кому из них на
снимке три месяца – улыбка беззубым ртом одинаковая.
Старший сын при этом копия
муж, о чем мне все регулярно сообщают: «Ой, совсем ничего от тебя».
Да-да, отвечаю, просто пришла в
роддом, показала фото мужа, мол,
дайте самого похожего. Вот, дали.
Младший – вылитый мой дедушка, который умер за несколько месяцев до его рождения. И честно
скажу, очень сложно не переносить
сходство внешнее на сходство характеров. Вот только «похож на
бабушку» действительно не значит,
что ты – она.
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Ульяна Киршина

Помогая другим
3 декабря отмечают Международный день
инвалидов. Из беседы со специалистами
реабилитационных отделений Воркуты выяснили, какую помощь этим людям они
оказывают и в чем она заключается.

Люди с ограниченными возможностями здоровья обладают невероятной силой
воли и жаждой жизни. Они живут рядом
с нами и не требуют многого. Но им необходимы человеческая помощь и забота.
И помнить об этом нужно 365 дней в году.
Одним из учреждений, который комплексно решает проблемы людей с инвалидностью, является Центр социальной
защиты населения. На его базе функционируют три реабилитационных отделения: два детских и одно взрослое.
В основе их работы лежит модель комплексной реабилитации по нескольким
направлениям: социально-медицинскому, психолого-педагогическому, социокультурному, а также реабилитация с помощью физической культуры и спорта.
Штат укомплектован высококвалифицированными медицинскими работниками, психологами, специалистами по социальной работе, логопедами, педагогами,
инструкторами
лечебно-физической
культуры, массажистами. За плечами специалистов Центра 25 лет работы, десятки
апробированных методик и технологий.
– В соответствии с законом Республики
Коми в детских отделениях реабилитаци-

онные услуги предоставляют не только
несовершеннолетним с инвалидностью,
но и детям с ослабленным здоровьем, хроническими заболеваниями, не имеющим
инвалидности. Все услуги для детей бесплатные. На всем пути взросления их неизменно сопровождают педагоги и родители. Работа в таком тандеме многократно
увеличивает шансы на положительный
результат реабилитации, – говорит заведующая отделением реабилитации детей
и подростков с ограниченными возможностями Ирина Лысак. – Наши специалисты – это люди с безграничной любовью к
детям и делу, которому они служат. Каждый специалист является участником сопровождения процесса реабилитации. Все
они находятся в тесном сотрудничестве
между собой.
Реабилитацию детей с ограниченными
возможностями можно разделить на социально-медицинскую и психолого-педагогическую. Медицинская – это массаж,
ЛФК, физиотерапия, парафинолечение,
кинезотерапия… Кинезотерапия – молодое направление для больных с ортопедическими и неврологическими нарушениями. Ее еще можно назвать терапией
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Вячеслав Ирин

Двигай телом!
движением. При занятиях ЛФК используют лечебно-нагрузочные костюмы «Гравистат» и «Адели», а также тренажер Гросса и аппарат «Ремиокор». Кстати, костюм
«Адели» спроектирован специалистами
аэрокосмической отрасли и напоминает
одежду космонавтов, его эффективность
при лечении детей с ДЦП признана во
всем мире.
Психолого-педагогическая
реабилитация – это коррекционно-развивающие
занятия с психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом, педагогом дополнительного образования. Программу занятий строят индивидуально, с
учетом интересов, способностей и потенциальных возможностей ребенка.
Еще одна интересная методика – сенсорное насыщение. Ее проводят в сенсорной комнате, где воздействуют на все
анализаторы человека через свет, цвет,
музыку, природные шумы, различные запахи и тактильные ощущения. Кроме этого, в отделении организованы различные
кружки по интересам, а театральная студия «Воркутинские топтыжки» известна
не только в нашей республике, но и за ее
пределами.
– Мы являемся «пилотниками» учебнотренировочной программы «Сами с усами», – рассказывает Ирина Лысак. – Эта
программа разработана для подростков
от 14 до 18 лет для социальной адаптации.
К примеру, дети вместе с педагогами едут
на железнодорожный вокзал: изучают
маршрут, учатся приобретать билет в кассе… В ходе занятий формируются бытовые навыки. В республике нас регулярно
отмечают как лучших в этом проекте.
Семнадцатилетний Руслан – участник
этой программы. У юноши проблемы со
зрением. В центре он занимается с пяти
лет.
– До первого класса я видел одним глазом, второй с рождения «мертвый». Но
после операции и второй глаз перестал
видеть. В школе я на домашнем обучении, – рассказывает Руслан. – В Центре
мне больше всего нравится наша театральная студия, а также группа «Сами с
усами». Например, учились там готовить.
После 18 лет молодые инвалиды могут
продолжить реабилитацию во взрослом
отделении, так же, как и люди, получившие инвалидность во взрослом возрасте.
Тут уже реабилитационные услуги могут
быть как бесплатными, так и платными –
в зависимости от дохода семьи.

– Наша работа не стоит на месте. Специалисты отделений находятся в постоянном поиске и внедрении новых методик и
технологий реабилитации. Мы понимаем,
что только своей конкретной работой и
ее результатами можно доказать необходимость проведения реабилитационных
мероприятий, – объясняет заведующая
взрослым отделением Ирина Черниченко.
Заслуживает внимания созданная в
отделении реабилитации для взрослых
«Школа по уходу за тяжелобольными и
инвалидами» для тех, кто ухаживает за
людьми с ограниченными возможностями и тяжелобольными. Также популярна
«Служба надомного визитирования» –
предоставление реабилитационных услуг
на дому.
Большое внимание в работе уделяют
спорту. Наиболее щадящий и безопасный
метод – лечебная гимнастика в воде. В
марте 2013 года внедрили скандинавскую
ходьбу, которой можно заниматься в любое время года. Занятия проводят в городском парке три раза в неделю.
Любовь Петровна – активист отделения реабилитации, участвует во всех мероприятиях. Ей 64 года. В 2004 году у нее
случился инсульт, после чего часть тела
потеряла прежнюю подвижность.
– В центре я с 2005 года. Сначала была
физкультура для людей с ограниченными
возможностями. Потом в бассейн стала
ходить. Когда началась скандинавская
ходьба, тоже увлеклась, – рассказывает
она. – В отделении с нами занимается
психолог. Кружки по рукоделию, самому
разному. Викторины разнообразные проводятся, например, по кинофильмам. В
каждой группе в основном свой коллектив, кому что ближе. А мне нравится все.
В Спартакиаде участвовала, хотя мне ближе не соревноваться, а делать все в своем
темпе. Скандинавскую ходьбу люблю. И,
конечно же, хочу сказать огромное спасибо всем специалистам Центра, которые с
нами занимаются!

Контакты
Отделение реабилитации для детей
и подростков с ограниченными
возможностями
Адрес: ул. Ленина, 32б. Тел. 3-80-82
Отделение реабилитации для лиц
с ограниченными возможностями
Адрес: ул. Московская, 20. Тел. 3-02-15

Примерные сроки проведения ОВОС: 3 квартал 2020 г. – 2 квартал 2021 г.
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: Администрация МО ГО «Воркута».
Форма общественных обсуждений: общественные обсуждения с использованием средств дистанционного взаимодействия, в
форме опроса.
Форма предоставления замечаний и предложений: внесение записей в электронном виде в «Журнал регистрации замечаний и
предложений общественности», заполнение опросных листов.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы (техническим заданием на проведение ОВОС,
материалами ОВОС и проектной документацией) и выразить свое мнение в электронном виде путем внесения записей в «Журнал
регистрации замечаний и предложений общественности» путем заполнения опросных листов можно в период с 30.11.2020 г. по
31.12.2020 г. по следующим адресам: vorkutaugol.ru/rus/disclosure/3137/index.phtml; воркута.рф
В соответствии с п. 4.10 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», утв. приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 после проведения общественных обсуждений
(в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия, в форме опроса) замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в электронном виде путем внесения записей в «Журнал регистрации
замечаний и предложений общественности» путем заполнения опросных листов по вышеуказанным адресам или могут быть направлены в адрес Заказчика намечаемой хозяйственной деятельности (заявителя) в течение 30 дней

Реклама

Уведомление о выполнении материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности
АО «Воркутауголь» и Администрация МО ГО «Воркута» на основании Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от
16.05.2000 г. № 372, ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» уведомляют о начале проведения оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной
экологической экспертизы федерального уровня: СП «Шахта «Воргашорская», очистные сооружения очистки шахтных вод, в составе технического задания на проведение ОВОС, материалов оценки воздействия на окружающую среду и проектной документации.
Название проектной документации намечаемой хозяйственной деятельности: «Очистные сооружения шахтных вод АО
«Воркутауголь» шахты «Воргашорская» Отработка запасов шахты «Воргашорская». Объекты поверхности».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: строительство объекта «Очистные сооружения шахтных вод АО «Воркутауголь»
шахты «Воргашорская». Отработка запасов шахты «Воргашорская».
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор.
Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности (заявителя): АО «Воркутауголь». 169908, Россия, Республика
Коми, Воркута, ул. Ленина, д. 62. E-mail: general@vorkuta.severstalgroup.com.
Наименование и адрес разработчика проектной документации: ООО «ИЦ «Объединенные Водные технологии», 117630, г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д. 3, пом. 6А. E-mail: dyclar@mirrico.com.

ВИЗИТ

НАШи гости

В конце ноября в Воркуте работал преподаватель по сценическому движению и фехтованию кафедры сценической
пластики ГИТИСа и ВГИКа, актер театра и кино, каскадер
Роберт Елкибаев. Он провел для заполярных артистов серию мастер-классов «Голос движения».

Этот визит был организован в рамках грантовой поддержки Союза театральных деятелей России. В проекте
«Голос движения» приняли участие артисты Воркутинского драматического театра имени Б. А. Мордвинова,
Государственного театра кукол, юные актеры театральной студии «Воркутинский драматический плюс» при
драмтеатре и учащиеся Детской школы искусств. После
серии мастер-классов мы встретились и поговорили с гостем нашего города.
– Роберт, как актеру и как каскадеру вам приходилось
бывать в разных областях России. Что вы можете сказать
о заполярной Воркуте?
– Так глубоко на север я, по-моему, забрался впервые.
Мне понравилась архитектура центральной исторической части города, его компактность, а история Воркуты – богатая, трагическая и знаменательная – вызывает
глубокое уважение. Основную свою оценку городам даю
преимущественно по их жителям. Поскольку график занятий был очень насыщенный, я общался в основном с
теми воркутинцами, кто занимался у меня, – с артистами.
Больше всего времени я провел с труппой драматического театра, поэтому мое впечатление о жителях Воркуты
напрямую связано с ними. Прежде всего, в глаза бросается доброта северян. Видимо, суровый климат прямо пропорционален необыкновенно дружеским, деликатным и
мягким душевным качествам жителей Крайнего Севера.
– Какими вы находите артистов Воркутинского драматического театра?
– В первую очередь, меня удивила сплоченность воркутинских артистов. Мастер-классы у меня проходят и в
России, и за рубежом. Однако столь трепетного отношения друг к другу я, наверное, не видел нигде. Здесь артисты доброжелательны друг к другу, радуются удачам
своих коллег, помогают друг другу, в их отношениях отсутствует зависть.
– За короткое время пребывания в Воркуте вам, конечно, не удалось более подробно познакомиться с реперту-

аром Воркутинского драматического театра, но что вы
можете сказать о том, что видели?
– Обычно, когда я смотрю какой-либо спектакль, я его
оцениваю: декорации, работа режиссера, игра актеров.
Здесь же был на спектакле «Королева красоты» Мартина
МакДонаха и просто смотрел спектакль, наслаждался,
был внутри действия. Это говорит о том, что воркутинские артисты – настоящие профессионалы, тонко чувствующие, органичные актеры, живущие своей ролью.
– Роберт, скажите, что дают артистам ваши мастерклассы?
– Давайте проведем параллель между актером и музыкантом. Музыкант, чтобы отлично владеть инструментом, должен ежедневно заниматься – играть гаммы,
какие-то специальные музыкальные пьесы, упражнения.
Также и драматический артист: чтобы быть в артистической форме, он должен держать свое тело в постоянном тонусе. Инструмент актера – его тело. И чтобы оно
зазвучало, нужно постоянно работать. Каждодневные
упражнения помогают ему чувствовать свое тело, владеть им, правильно распоряжаться своей пластикой. Все
это и дают мои мастер-классы. Они – основа творческой

сосредоточенности. На занятиях мы через тренинг изучаем пластическую культуру тела. Все это способствует
раскрепощению дополнительных физических функций,
повышает физическую выносливость организма артиста,
развивает его пластику. Но, хочу подчеркнуть особо, заниматься нужно постоянно.
– Роберт, расскажите, пожалуйста, о своих актерских
работах.
– Я окончил Уфимскую Государственную академию искусств. Два с половиной года прослужил в Национальном
молодежном театре имени Мустая Карима. Наверное,
моей самой значительной ролью там была роль Ромео из
пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта». Даже когда я переехал жить в Москву, на протяжении четырех лет мне приходилось летать в Уфу, чтобы сыграть в этом спектакле. В
Москве я окончил аспирантуру по сценической пластике.
Моим мастером был Айдар Закиров, известный актер и
каскадер, доцент кафедры сценического движения и пластики ГИТИСа. Теперь я работаю на кафедре педагогом
по сценическому движению и фехтованию под его руководством. Где-то с 2012 года активно снимаюсь в кино.
Сначала снимался исключительно в качестве каскадера,
затем понемногу мне стали давать роли – сначала маленькие, затем все больше и больше.
– В каких проектах вы участвовали?
– Все перечислять не буду. Назову только некоторые:
«Первая республика», «Выжить после», «Метод-2», «Последний мент», «Тихая охота», «Второй убойный», «Пасечник», «Провокатор», «Палач», «Гвоздь», «Трюкач», «Розыск- 3», «На дне», «Партия для чемпионки», «Женщины
Казановы», «Самая простая фамилия», «Екатерина», «Выстрел», «Зулейха открывает глаза» и другие.
– Как вы стали каскадером? Этому же специально не
учат в вузах.
– Именно благодаря моему научному руководителю
Айдару Загитовичу Закирову я стал каскадером, поскольку, как я уже говорил, он является и актером, и каскадером. Он меня привел в кино, где я выполнял всевозможные постановочные трюки. Спортивная закалка – основа
каскадерского мастерства. Для этого приходится много
тренироваться, заниматься всякого рода рукопашными
единоборствами, фехтованием. Вообще, мечи, шпаги,
сабли – это моя основная практика.
– Роберт, вы работали со многими звездами. Что вы
можете сказать об этом?
– Да, на съемках мне приходилось быть дублером Константина Хабенского, работать с Романом Мадяновым. А,
например, с Всеволодом Шиловским мы вообще близко
знаем друг друга: я восемь лет веду у его курса занятия по
сценической пластике. Кто-то из моих студентов уже стал
известным актером. Например, Александр Кузнецов или
Никита Кологривый.
– Что бы вы хотели пожелать воркутинским артистам?
– Прежде всего, я хочу сказать, что безмерно благодарен директору Воркутинского драматического театра и
председателю Союза театральных деятелей Республики
Коми Елене Александровне Пекарь за то, что познакомился с Воркутой, где мне так интересно и комфортно
было работать. А артистам я хотел бы пожелать продолжать идти вперед, не останавливаться на достигнутом и
хотя бы несколько раз в неделю повторять те упражнения, которые мы изучили: результат не заставит себя
ждать.

НАШа тема

наша тема

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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ПРАЗДНИК

Ульяна Киршина, Арина Виноградова

Мама может!

Мама Света

Современной женщине на самом деле хочется побыть слабой, но то избы горят, то кони скачут. А если она еще и работающая мама!.. Такие часто слышат вопрос «Как ты все успеваешь?».
Попросили ответить на него некоторых успешных во всех смыслах мам Воркуты.

Янина Лодкина, основатель языкового клуба
Wow English!:

– Я бы обратила внимание на четкое планирование. У меня день расписан буквально по минутам, потому что я руковожу
большим клубом и воспитываю деток-погодок, одному два с половиной года, второму девять месяцев. Конечно, это тяжело, и в
такой ситуации, если не будет четкого плана
на день, то беда. Утром мы старшего ведем в
детский сад. Потом по расписанию прогулка
с младшим. Далее приходит няня, и я ухожу
на работу. Вечером – готовка. Готовлю и на
сегодня, и на завтра, на выходных – на ближайшие несколько дней. Два раза в неделю
вместо прогулок с коляской – обязательно
спортзал. Еще один важный и необходимый
момент – делегирование обязанностей. Например, зачем тратить время на мытье посуды, если есть посудомоечная машина?
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Дарья Пирогова, артистка Воркутинского драматического театра:

Антонина Борошнина, заместитель главного
редактора «МВ»:

– У меня, наверное, не так много дел, раз
я все успеваю. Мне повезло с работой, она
любимая, желанная и безумно интересная.
Еще один плюс работы – не стопроцентная
занятость, пока я в декрете, хотя я работаю
и играю. Конечно, у меня есть и другие увлечения, которым я уделяю время. Мое хобби –
это шитье. С ним немного сложнее, но, тем не
менее, когда дети в саду, я шью. Ах да, главный лайфхак, как все успеть, это отдать детей
в сад! Тогда времени больше остается на себя
и на дом. Еще один совет – заниматься только
любимым делом, чтобы оно тебя заряжало и
грело изнутри. Также важна помощь мужа.
В нашей семье все разделено поровну, и
все успевают отдыхать. Что касается бытовых
вещей, я особо не беспокоюсь. Если мне лень
готовить, я куплю готовую еду или закажу чтонибудь. Если мне лень убирать, то не буду. Я лучше
это время оставлю для
себя: шитье, отдых или
детей. А еще отличный
лайфхак – это бабушки
и дедушки, если
они рядом. Мои
недавно прилетали с Сахалина и
помогали
нам. Перед тем,
как уехать,
наполнили морозилку.
Еще
совет: если есть
вещи, которые ты
не хочешь делать,
при этом не в ущерб
ни себе, ни семье,
то не делай, умей
расслабляться и отдыхать. Позволяйте себе
отдыхать!

– После рождения третьей дочери многое
стало сложно или вообще невозможно. С
уборкой, стиркой и даже некоторым объемом работы удалось быстро «договориться»,
то есть попросту не делать, если нет времени.
Единственное, с чем не получилось так сделать, это еда. Потому что грязное белье лежит
в корзине и есть не просит, а домочадцы просят. Были варианты закупать что-то быстрого
приготовления, но этим долго сыт не будешь,
как выяснилось. К плите привлекались члены
семьи, способные держать в руках поварешку,
но тоже не сработало, потому что у них учеба
и работа. В общем, путем проб и ошибок был
найден идеальный вариант. Уже несколько
месяцев я готовлю за раз несколько блюд.
Хватает реально на рабочую неделю. Плюс
всегда есть что-то для перекуса: творог, йогурт, мюсли, сыр. Конечно, может показаться
барством, когда у тебя в холодильнике котлеты, курица в черном перце, гречка, пюре,
борщ и запеченные баклажаны. Но мамы
ведь меня поймут, что никто не будет питаться одним рассольником
три дня. Кстати, когда
я выкладываю все
это разнообразие
в соцсетях, знакомые спрашивают, на какой
праздник такая
перемена блюд.
Я хохочу и отвечаю, что декрет
для меня всегда
праздник!

Вера Шерепа, руководитель семейного клуба
«Успех»:

– Привлекайте всех членов семьи для выполнения домашних дел. У каждого должны
быть семейные обязанности соответственно
возрасту. Планируйте меню на неделю. Это
позволит сократить число походов в магазин: закупку основных продуктов можно сделать в один день. Равноценно распределяйте
время в течение дня на три сферы: я, семья
и работа. Работаем на работе. Дома с семьей
и детьми не занимаемся рабочими моментами. Не забывайте уделить время себе. В конце
дня оценивайте его продуктивность, фокусируя внимание на положительных моментах.
Вспомните моменты, которые вас заставили
улыбнуться, подняли вам настроение.

Что твоя мама умеет
лучше всего?

У машиниста конвейера шахты «Воргашорская» Светланы Попковой
пятеро детей: сын и четыре дочери. Старшей из них 33, младшей девочке 11, сыну – 26 лет.

Большую часть своей сознательной жизни Светлана – мама, а сейчас еще и бабушка двоих внуков.
– Я сама росла в семье, где было шестеро детей. Может быть, скажу банальную фразу, но, как
говорят многие мамочки, у которых много деток: «Сложно, когда два, а когда три и больше – это уже
несложно». Когда их несколько, они сами становятся помощниками. Например, мы готовили вместе,
старшие дети играли и занимались с младшими. Мы, когда отдавали в садик младшую, то выбрали
так, чтобы он был рядом со школой старших детей и они по пути на учебу ее отводили. И муж, конечно,
очень помогал, хотя он у нас прежде всего добытчик, помимо того, что работал на шахте, еще охотник
и рыбак.
Светлана признает, что воспитание детей – это нелегко. Особенно если совмещаешь материнство
с полноценной работой. Но отмечает, что радости, в конечном итоге, затмевают трудности.
– Самое сложное, пожалуй, найти подход. С кем-то надо поговорить, кому-то достаточно взгляда,
чтобы он понял. Стараешься воспитывать одинаково, но они ведь совершенно разные, каждый – личность, – говорит воркутинка. – И обязательно с детьми нужно разговаривать, общаться. Я никогда
не отказывала детям во внимании, несмотря на работу и другую занятость. Благодаря этому дети не
боятся обращаться за советом и помощью, научились быть добрыми и друг к другу и к окружающим.
Работа машиниста конвейера на шахте – не из легких. Но Светлана Попкова из тех сотрудниц «Воркутауголь», которым тяжелая работа не мешает оставаться женщиной и наслаждаться жизнью.
– Я стараюсь общаться с людьми, у которых оптимистический настрой, они дают мне такую хорошую подпитку. Не сижу на месте, нахожу себе интересные дела, понемногу занимаюсь спортом, –
делится женщина. – Любовь к жизни мне, наверное, передалась от отца. Он работал на шахте, играл
на гитаре и аккордеоне, был заядлым охотником, играл с нами в хоккей и даже умел шить! И на нас,
его детей, у него всегда были и время, и силы. И это было взаимно, и сейчас такую же отдачу я вижу
в своих детях. Один из примеров был буквально на днях. На мой день рождения дети приготовили
сюрприз, который меня порадовал до слез. Они попросили моих друзей из разных городов записать
для меня поздравления и сделали видеоролик. Было очень душевно и приятно.
Светлана гордится тем, что дочери и сын выросли хорошими людьми. Взрослые нашли свой путь в
жизни, сами становятся родителями и при этом остаются частью большой и дружной семьи.
– У каждого свой выбор, но я считаю, что не стоит бояться иметь больше одного ребенка. Есть
такая поговорка «Один ребенок – это не ребенок, два ребенка – это полребенка, три ребенка – это
полноценный ребенок. Когда их двое или трое – они с ранних лет учатся делиться, где-то уступать,
вырабатывают характер. И растет ребенок из большой семьи, понимая, что он в мире не один, – считает Светлана. – А что касается трудностей… Я бы сказала: «Тяжело было людям после войны». А
сейчас гораздо больше возможностей, если есть желание их использовать. Единственное, сейчас,
конечно, выучить ребенка после школы – это да, тяжело. Особенно в Воркуте, где особого выбора
нет и надо отправлять за пределы, а если это погодки или двойняшки, затраты удваиваются. Но все
равно не стоит бояться, потом это обязательно воздастся. Ведь как это здорово, когда собирается
большая семья!

Тася, 5 лет:

Люба, 7 лет:

– Мама лучше всех заботится о
нас и готовит ужин. Когда у нас
что-то болит, она приходит нам на
помощь. Она – добрая, веселая,
любознательная и красивая! Мы
ее очень любим!

– Готовить! Горячие бутерброды,
когда вытаскиваешь из куска хлеба
середину и туда колбаска, сыр, помидорки, мелко так нарезанные,
и с яйцом это все. Вообще, я не
могу так прямо что-то выделить,
потому что моя мама умеет все!

Анастасия, 14 лет:

Алена, 5 лет:

– Для меня мама пахнет молоком
и ванилью, сказками, сбывшимися
мечтами, поцелуями и верой в то,
что я самая-самая... Мама дает
силы в самых нелегких испытаниях.

– Моя мама лучше всех готовит
блинчики. А еще она лучше всех
складывает носки. Мама лучше
всех водит в садик, лучше всех
ласково разговаривает с детьми и
лучше всех заплетает мне волосы.

Виктория, 14 лет:

Миша, 5 лет:

– Моя мама лучше всего умеет
поддержать в трудный момент,
ведь не у каждого найдутся подходящие слова, когда тебе плохо.
Еще она рукодельница, за что она
ни возьмется, все у нее получается. Я люблю и ценю маму за все
данные нравственные ценности,
доброту, нежность и ласку. А вообще моя мама умеет все.

– Мама лучше всех работает.
Она – журналист. Пишет интервью
и новости, если где-то случился
пожар, взрыв, ограбление или новое изобретение. А еще она лучше
всех готовит котлетки. Я очень
люблю котлетки и суп, любой. И
она нас обнимает, когда нам с
братиком грустно. Если я разгрущусь, она поцелует – и я веселый.
А еще утешает: «Баю, баю, баю,
бай, поскорее засыпай». Мама
хорошо собирает Лего, с моей
помощью. Она – добрая, веселая
и хорошая!

ДАРИМ СТАРОЙ ОБУВИ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Кировская фабрика
реставрации
и ремонта обуви

Реклама

Реклама

• Ремонт осенней и зимней обуви, пим
• 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.)
3, 4 декабря с 9:00 до 18:00 ул. Ленина, 4а (здание Типографии)
3 декабря с 10:30 до 16:00 в п. Воргашор, ул. Катаева, 14 (маг. Стекляшка)
Тел. 8-904-106-13-02

Реклама
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НАШе общество

ЖИВОТНЫЕ

Татьяна Козакевич

Собачье переселение
Воркутинскому приюту для бездомных собак скоро исполнится восемь лет. За это время благодаря волонтерам дом
обрели более пятисот его питомцев.
Почти половина из них счастливо живет не только в
разных городах России, но и других странах. Расскажем
несколько собачьих историй со счастливым концом.
Здесь же и про трудности, с которыми сталкиваются
люди, приобретая собаку.
Дворняжка Лайка прожила в холодном северном приюте около трех лет. Обычная рыжая собака еще щенком
попала в питомник, который располагался на базе отдыха «Южная». Вместе с другими собаками она переехала
сначала в приют на квартале Автозаводском, потом в
здание на правом берегу на реке Воркуте. Шансов, что
Лайка обретет свой дом, было мало. Собака она была
большая по размеру, скромная и неприметная. Но в ее
жизни чудесным образом появилась Елена Ухлина из города Выксы Нижегородской области. Тогда в приюте дела
шли очень плохо, и девушка решила спасти хотя бы одну
мохнатую душу.
– Я случайно увидела в одной из социальных сетей
пост о пристройстве другой собаки, мне стало ее жалко, но вместо нее мне предложили Лайку, – рассказывает про свой выбор Елена. – Я хотела взять собаку не для
развлечения или охранять дом, а чтобы помочь ей. Тогда
натыкалась на множество статей о жестоком обращении,
пессимизм зашкаливал. Я не думала о породе, окрасе или
размере. Для меня было главное, чтобы она была бездомной или из приюта. В моем городе тоже много бесхозных
животных, но у нас тогда действовала программа «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат», а в Воркуте собак усыпляли. Я решила, что именно из воркутинского
приюта возьму собаку и подарю ей хорошую жизнь, а на
ее место придет другое животное, которое должны были
усыпить, и у него тоже появится шанс выжить.
Как и многие, Елена жизнь с собакой представляла радужной и беспроблемной. На деле же оказалось, что завести питомца – это огромная ответственность. У Лайки
были проблемы с туалетом, но хозяйка легко отнеслась
к этому.

– У меня появилось много дел, – делится заботами Елена. – Каждые два дня стираю подстилки, дополнительно
трачу деньги на еду, постоянно готовлю и убираю дом от
шерсти. Но я ни разу не пожалела о том, что взяла собаку. Ежедневно с работы меня встречает друг, она радуется мне, как никто, и заряжает меня энергией. Не важно,
дождь или жара на улице, приходится с ней гулять, двигаться, спортивная форма и самочувствие, кстати, улучшаются. Я очень рада, что она появилась у меня дома.

Звоночек от Султана
Черный огромный пес Султан уехал в Магнитогорск
четыре года назад. Хозяйка Юлия увидела его фото в Интернете. Сердце девушки екнуло. Фотографию собаки
она тут же выслала мужу.
– Позже муж пошутил, что Султан позвонил и сказал:
«Холодно у нас тут в Воркуте, заберите меня», – смеется
Юлия. – Я поняла, что муж согласен на собаку. Дети-то
всегда были за животных: чем больше их в доме, тем лучше. Мы всей семьей очень ждали его. Сначала пес на поезде доехал до Кирова, там пересел на другой поезд, и мы
с младшим сыном встретили его в Екатеринбурге, потом
на машине поехали в Магнитогорск. Всего три тысячи
километров – и Султан дома.
Султан был спокойным, чуть замкнутым, держал всех
на расстоянии. Сперва он подходил к людям только тогда, когда присядешь на корточки, тогда глаза человека
находились на уровне его глаз, не доверял никому.
– Для нас этот год был периодом испытаний, мы учились терпеть, а Султан – доверять, – вспоминает Юлия. –
Только спустя шесть месяцев мы услышали его лай, и он
начал меняться. Теперь Султана зовут Буч, и он самый
понимающий, умный, послушный, игривый, добрый и
ласковый, самый красивый и любимый.
После появления Султана Юлия стала помогать бездомным животным у себя в городе. Теперь она тоже подбирает щенят, лечит их и пристраивает в добрые руки.

наш уголь
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Потенциальным хозяевам она объясняет, что все собаки
разные и к каждой нужен свой подход.

ДОСУГ

Антонина Борошнина

Кирилл Нифантов

Крутите «волчок»

Показали класс!

Ученики 10 и 11 профильных «Воркутауголь» классов и ребята из Молодежного совета приняли участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в онлайн-формате.

В компании «Воркутауголь» вручили свидетельства и значки инженерно-техническим работникам, которым по итогам комплексной оценки за первый квартал 2020 года была
присвоена классность. Впервые в этом году знаки отличия
получили представители основных участков, а также службы
аэрологической безопасности.

Москвичка Ника
Длиннолапая Ника несколько лет назад стала москвичкой. Она уехала к Александру Виноградову, у которого никогда вообще не было собак. Он до сих пор не
понимает, как решился на этот шаг. Мужчина просто
хотел кого-то спасти. Ему все равно было, кого именно
брать. Когда Александр увидел фото Ники, подумал, что
это только реклама, уж больно красивая была собака, по
его мнению.
– Оказалось, что ее тоже можно было забрать. Я влюбился с первого взгляда в эту собаку, – говорит москвич. –
Семья сначала настороженно отнеслась к моей идее взять
собаку из приюта, но потом Ника влюбила всех в себя.
Меня предупреждали, что эта собака требует особого воспитания и много терпения: она подбирала все на улице,
многим командам я ее так и не научил, без поводка с ней
гулять нельзя, она однажды даже от меня убежала, еле
нашел. За ней и сейчас требуется глаз да глаз. Проблем
много появляется, когда заводишь собаку. Но все они решаемы.
Александр сейчас не представляет своей жизни без
Ники. Пусть его собака слишком белая, а Москва слишком грязная, и приходится постоянно отмывать животное. И пускай теперь никуда не уехать надолго без питомца. Зато теперь с Никой в его жизни появился новый
мир в виде ежедневных прогулок по лесу и любимого
носа, который всегда ждет дома.
Сегодня в приюте находится более 150 собак. И пристраивать их стало совсем тяжело. Уже четыре года ждет
своего хозяина большая пушистая Рамона. Когда-то ее
сбила машина, очень долго она не могла ходить, ее лечили и реабилитировали, но сейчас собака здорова, привита и стерилизована. Она отлично подойдет для семей
с детьми, она очень добрая и ласковая, не обидит других
животных.

НАГРАДЫ

9

Как рассказала менеджер по оценке
и обучению персонала «Воркутауголь»
Ольга Шаройкина, все началось с сотрудничества с компанией, которая занимается развитием soft-навыков. Всем
своим партнерам они предложили поучаствовать в мини-викторине, главный
приз – бесплатная организация командной игры «Что? Где? Когда?».
– В этой игре задействованы такие компетенции, как командная работа, коммуникативные навыки, умение оперативно
принимать решения, сплоченность коллектива, – объяснила Ольга Шаройкина.
Приз, собственно, достался ей, и куратор Молодежного совета и профильных
«Воркутауголь» классов распорядилась с
пользой: собрала три команды своих по-

допечных для игры. Все подключились к
Zoom, и интеллектуальная схватка началась.
– Как мне потом рассказали преподаватели, школьникам очень понравилась
игра, но они очень волновались: беспокоились, что более опытные коллеги, работники «Воркутауголь», больше знают
и ответят на все вопросы, – поделилась
Ольга. – Не важно, кто победил! Главное,
все получили заряд позитивных эмоций,
познакомились друг с другом, объединились для выполнения общей задачи и
получили удовольствие. Вопросы были из
абсолютно разных областей знаний – не
узкопрофессиональные.
Победу одержали ребята из Молодежного совета.

Программа развития мастеров в «Воркутауголь» действует уже не первый год.
Она направлена на выявление наиболее
перспективных представителей среднего руководящего звена. В 2020-м в компании пересмотрели критерии оценки
участников. Теперь правила стали более
адаптированными к местным условиям
работы.
По-прежнему главным остается соблюдение требований охраны труда и
промышленной безопасности, вовлеченность в процессы Бизнес-системы «Северстали» и работу Фабрики идей. Также
учитывают личное стремление человека
развиваться и производственные показатели подразделения, за которое он отвечает.
– Во-первых, сотрудники, которые
получили классы, получают денежное
вознаграждение, – рассказала директор
по персоналу «Воркутауголь» Светлана
Царионова, – а во-вторых, я думаю, это
очень хороший задел для дальнейшего

карьерного роста. Потому что мы обращаем внимание на таких людей и понимаем, что если это горный мастер, то
мы уже рассматриваем его в перспективе
на замначальника участка, на начальника участка и, соответственно, дальше по
иерархии.

43
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сотрудника
компании получили классность по итогам первого
квартала 2020 года

цифры

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 26 ноября

Если вы готовы взять собаку из приюта,
звоните по телефону: 8-912-504-25-43

Шахта
Воркутинская

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

332

158

-174

бригада Олизько

72

19

-53

бригада Харапонова

59

65

6

бригада Оксина

49

бригада Сафиуллова

152

74

-78

Комсомольская

554

413

-141

бригада Анищенко

100

108

8

бригада Лапина

76

45

-31

бригада Захряпы

198

173

-25

бригада Идамкина

180

87

-93

Заполярная

439

311

-128

План

Факт

+/-

10 480

2 313

-8 167

136 650

78 605

-58 045

52 495

29 782

-22 713

307 568

281 719

-25 849

-49

бригада Осовицкого

24

25

1

бригада Панкрушева

190

75

-115

бригада Летенко

57

61

4

бригада Ильязова

168

150

-18

Воргашорская

226

167

-59

бригада Ананьева

71

61

-10

бригада Щирского

30

16

-14

бригада Шумакова

103

88

-15

бригада Буркова

22

2

-20

1 551

1 049

-502

507 193

392 419

-114 774

524

546

22

13 500

13 562

62

Всего:
Реклама

Проходка, м

Разрез "Юньягинский"
(тыс. м3)

Реклама
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профессионал

Полина Тихомирова

Работа со вкусом
20 лет успешной работы. Более тысячи учеников. Награды международного и российского уровней. Бесконечная любовь к своему
делу и верность профессии. Все это – о мастере производственного обучения Воркутинского политехнического техникума, поваре и кондитере, эксперте Регионального чемпионата WorldSkills
Russia Ирине Максимовой.
Свое первое блюдо, манную кашу, Ира самостоятельно
приготовила в шесть лет. Девочке все время казалось, что
она жидкая, и маленькая Ирочка сыпала и сыпала крупу
в молоко. В итоге в тот день в семье поужинали манными
биточками, а родители стали присматриваться к новому
увлечению дочери.
– Я все свободное время проводила на кухне с бабушкой и мамой. Бабуля учила меня правильной выпечке:
булочки, сладкие и несладкие пироги, тонкие и толстые
блинчики с различными начинками и без. А вот с мамой
мы готовили все остальные блюда для нашей большой и
дружной семьи. Очень любила, когда мы как-то экспериментировали. Сейчас это даже тренд – совмещать различные вкусы в блюдах и десертах. А тогда мне казалось,
что мы придумываем что-то необыкновенное и новое. Я
настолько была увлечена кулинарией, что даже для своих
кукол составляла меню. Получается, это и есть мое призвание – готовить и учить этому других. Ни в чем другом
я себя не вижу.
Выбором профессии Ирина не мучилась ни дня: окончив школу, поступила в воркутинское профессиональное училище № 29. По окончании учебы сразу получила
предложение преподавать в нем же.
– Учеба давалась легко, у меня были прекрасные преподаватели. Сколько лет прошло, а до сих пор вспоминаю
Зинаиду Антоновну Черепченко, это был педагог от бога!
Она так завораживающе рассказывала, как готовится,
например, жареная курочка или дрожжевые сдобные булочки, что в конце урока мы все просто умирали с голоду
(смеется). А еще у нее была такая особенность в преподавании, ее методику и я сейчас иногда применяю: если
она видела, что студентам стало скучно или они устали,
то моментально переключалась на какие-то интересные
случаи из своей жизни, связанные с блюдом по теме урока. Аудитория оживлялась, и занятие продолжалось. Этот
метод работал тогда и отлично выручает меня и сегодня.
«Мастер креативных идей» – таким негласным титулом Ирину Максимову наградили ее бывшие ученики, к
слову, многие из которых сегодня занимают престижные
должности шеф-поваров по всей России, в том числе и в
самых известных заведениях Воркуты.
– Я сама все время учусь чему-то новому и всегда призываю к этому своих студентов. Профессия повара – это
же не просто навык жарки картофеля или яичницы, вот
как научился, так и жаришь всю жизнь одинаково. Я регулярно повышаю квалификацию, слежу за развитием
мировой профессиональной кулинарии, отслеживаю современные тенденции в приготовлении еды и стараюсь
внедрять полученные знания на своих уроках. Мой предмет так и называется «Современные тенденции в приготовлении и оформлении блюд». Благодаря тому, что
техникум закупил много профессионального оборудования, мы идем в ногу со временем. Я сегодня могу своих
студентов обучить не только традиционным, но и новым
способам обработки продукции и ее приготовления. Это
и молекулярная кухня, фьюжн-кулинария, от английского fusion – «слияние», кухня, сочетающая элементы различных кулинарных традиций. Это и невероятная техника фудпейринг от английского food pairing – «сопряжение
еды», метод, который позволяет создавать необычные
сочетания ингредиентов на основе их аромата. Очень

”

– Я настолько была
увлечена кулинарией, что даже для своих
кукол составляла меню.
Получается, это и есть мое
призвание – готовить и
учить этому других.

популярны сегодня технология Cook&Chill или
Cook&Freez, переводится с английского как «готовим и охлаждаем/замораживаем». И технология Sousevide, произносится «су-вид» – варка мяса при невысокой
температуре несколько часов. В общем, есть, где размахнуться с обучением. При этом я не говорю о том,
что блюда, приготовленные на домашней электроплите,
неинтересны. Я о том, что даже обычное картофельное
пюре можно приготовить дома на уровне гран-при кулинарного конкурса. Например, сегодня в моде стильная и
креативная подача блюда. Приготовьте воздушное пюре
с хорошим сливочным маслом, мягким сыром и мускатным орехом. Подайте его запеченным в красивой порционной посуде с несладкими взбитыми сливками и сырной стружкой, и вот, вы уже в тренде!
Домашняя кухня Ирины давно превратилась в рабочую площадку для разработки новых рецептов и вкусовых сочетаний. Муж и младшая дочь к этому привыкли и
с удовольствием ожидают результатов, семилетняя Валя
при этом частенько помогает маме, сказывается семейная предрасположенность к готовке. Мировых стандартов приготовления блюда в наших условиях и с набором
продуктов, имеющихся в продаже, добиться сложно, говорит Ирина, но приблизиться – вполне реально.
– Например, если разморозить мясо или рыбу по всем
правилам, грамотно использовать специи и приправы,
а также знать базовые принципы приготовления, шанс
получить на своей кухне стейк по рецепту шефа Гордона Рамзи, к слову, самого богатого повара в мире, очень
велик. Главное, не упустить все тонкости технологии
производства. При этом экспериментировать никто никому не запрещает, и на выходе у вас может получиться
новое изысканное блюдо. Ну, разве это не здорово? Ведь
вкусная и красиво поданная еда во всем мире признана
чуть ли не главным поставщиком дофамина, гормона радости. Такие особенные ужины помогут пережить нашу
долгую и угрюмую зиму, гарантирую.
Отработкой новых блюд Ирина Максимова занималась последние несколько недель и на работе. Мастер и
ее подопечная Алина Комар отправились на очередной
региональный этап международного Чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia, который проходит в эти дни в Сыктывкаре
– В сезоне 2016-2017, когда мы впервые приняли участие, из 13 конкурсантов наш Александр Груздов стал
шестым, а в сезоне 2017-2018 он уже завоевал медаль за
профессионализм, а это четвертое место. В сезонах 20182019 и 2019-2020-м мои воспитанницы Кристина Май и

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

продам квартиру

1-комн. кв., 1-й этаж, с мебелью, ул. Дончука, 8а. Тел.
8-985-428-10-23.
Две 1-комн. кв., ближний Тиман. Цена 100 тыс. руб. Тел.
8-922-085-45-15.
Срочно 1-комн. кв. в п. Северном, ул. Крупской, 3-й
этаж, 30,1 кв. м, с капитальным ремонтом. Цена договорная при осмотре. Тел.
8-912-565-34-99,
8-912504-15-92.
Срочно 2-комн. кв., ул. Яновского, 3а, 1/5, без долгов, с
мебелью и бытовой техникой, счетчики, водонагреватель. Центр города. Тел.
8-912-962-43-17.
4-комн. кв., 60 кв. м, 2/5,
ул. Возейская, 4, теплая, в
шаговой доступности магазины, детский сад, рынок. Цена 450 тыс. руб. Тел.
8-922-589-43-28.

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

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

Грузоперевозка

любых грузов и пассажиров,
переезды.
Все документы.

Алина Комар привезли серебро. В этом году у нас юбилейный пятый выезд, и мы рассчитываем с Алиной на золото. Сил и труда в подготовку вложено немало. Почему
этот чемпионат так важен для нас? WorldSkills – международная организация, созданная специально для повышения стандартов профессиональной подготовки и квалификации кадров. Поэтому призовые места – отличная
ступень в построении будущей карьеры. Всех призеров
и победителей вносят в списки перспективных, и ребят
впоследствии приглашают к себе известные работодатели.
Профессия повара во всем мире считается незаменимой и одной из самых престижных, наряду с профессией
врача или учителя, и входит в мировой топ-лист востребованных специальностей. Количество серьезных заведений общественного питания растет немалыми темпами, а значит, нужны и специалисты высокого класса.
Без умелого шеф-повара ни одному ресторану не удастся получить отличную репутацию и постоянных гостей,
уверена Ирина.
– Иногда в адрес работников кухни можно услышать
пренебрежительные высказывания. Чаще всего от обывателей в возрасте, застрявших в советском прошлом.
Меню тех столовых давно кануло в небытие, и сегодня
даже в самом небольшом городском кафе в российской
глубинке можно встретить блюда ресторанного уровня.
Вообще, сегодня вся планета переживает настоящий кулинарный бум. В интернете можно найти тысячи профессиональных мастер-классов от поваров из различных
уголков мира, сотни кулинарных шоу и программ, я не
говорю уже о любительском контенте. И это прекрасно.
Мир меняется, наша страна меняется, талантливым людям предоставляются шансы раскрыть потенциал в этой
области: остаться в роли домашнего шеф-повара или
дотянуться до высоких стандартов качества и стать профессионалами. Моя задача как преподавателя здесь, на
месте распознать таланты моих студентов и показать им
путь к высшей ступени в карьере. Я очень люблю свою
работу, это дело моей жизни, ни разу не пожалела о выбранной профессии, мне есть куда стремиться в ней, и
моя главная профессиональная мечта еще не сбылась.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

сдам

1-комн. кв., ул. Победы, 5, на
длительный срок. Тел. 8-912174-50-39.
продам разное

Гараж в районе б. Шерстнева, 16. Тел. 8-912-123-42-45,
Олег.
Стиральные машины б/у, в
отличном состоянии. Тел.
8-912-176-76-19.
разное

«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, автомобилей, сейфов без повреждений. Установка, замена, ремонт замков.
Сварочные работы. Тел. 3-1117, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-25-09,
8-912-503-90-99.

РЕМОНТ

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

комых! Предоставляем договор и гарантию. Недорого!
Пенсионерам – скидки! Тел.
8-917-671-87-51,
8-912500-32-42.
Срочно отдам даром пианино, холодильник «Бирюса»,
стенку, все в хорошем состоянии. Тел. 8-999-295-01-18.
Репетитор по математике
ОГЭ, ЕГЭ, контрольные для
вузов. Тел. 8-912-958-75-85.
Массаж антицеллюлитный, лечебный. Тел. 8-904-106-55-88.
Мастер на дом: электрика,
сантехника, сборка мебели, различные виды работ.
8-929-288-80-94.

Ремонт

ПРИНИМАЕМ ЛОМ

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

Сантехнические
услуги.

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

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

Сантехнические работы любой
сложности, сварочные работы. Тел. 8-912-135-76-86.
Установка входных и межкомнатных дверей, услуги
плотника, установка замков, вскрытие дверей. Тел.
8-912-135-76-86.
Электрик. Все виды работ:
монтаж, ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, водонагревателей. Поселки за
дополнительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-962-69-25.
Электрик. Все виды электромонтажных работ. Качество.
Низкая цена. Тел. 8-91217864-00.
Помогу вашему ребенку
освоить русский язык. Дополнительные занятия по
школьной программе для
учеников 5-9-х классов. Тел.
8-912-141-53-14.
Услуги дезинфекции. Поможем вам избавиться от насе-

телевизоров, СВЧ,
стиральных машин,
электроплит, бытовой
техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77,
8-912-175-53-77.

Тел. 8-912-094-75-28.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу
и поселкам.

Тел. 8-912-177-32-31.

наши потребности

Ремонт

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

Тел.: 3-45-44,
8-912-863-47-67.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ВАШЕЙ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
по почтовым ящикам
города и поселков.
Тел. 8-912-143-02-32.

и отходы цветных
металлов.

Тел. 8-912-108-82-30.
Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

СНИМУ КВАРТИРУ
для расселения сотрудников
организации.
Стоимость квартиры зависит от ее
состояния и местоположения.
Оплата наличными.

Все вопросы по тел.:
8-912-175-28-84.

Грузоперевозки

По городу и поселкам, опытные грузчики.
Работаем круглосуточно,
без праздников и выходных.
Тел. 8-922-278-25-32,
8-912-963-72-32.

АО «Воркутауголь»

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

Центр подготовки кадров
АО «Воркутауголь»

Реклама

Вопросы по тел. 5-75-86, 5-75-80

Реклама

АО «Воркутауголь»
Объявляет прием, на конкурсной основе, по профессии
• Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда
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»
Реклама
Реклама

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

Вопросы по тел. 8-922-276-32-04, 7-58-50 - Терешкова Дарья Андреевна

Реклама

АО «Воркутауголь»
Объявляет 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-го разряда
• Зуборезчик 5-го разряда • Токарь 5-го разряда
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»

Реклама

НАШи люди

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

Ульяна Киршина

Купить за шоколадку
27 ноября – Всемирный день отказа от покупок. Интересно, что в этом
году он совпал с «Черной пятницей» – главным праздником всех шопоголиков. Мы зависли на пару часов на «Авито», чтобы понять, можно ли отказаться от покупок, но при этом порадовать себя чем-нибудь новеньким.
«Отдам пакет детской одежды» – не редкость на сайте объявлений в Воркуте. Вещи до года отдают пакетами, мешками, тюками – очень уж быстро вырастают
карапузы из крошечных бодиков и ползунков. Бесплатно можно получить бортики для кроватки, соски,
грызунки и все для купания: ванночку, горку, круг. Активно избавляются от мягких и резиновых игрушек, а
вот за «развивашки» и конструкторы придется заплатить, хоть и меньше, чем в детском магазине.
Вторые по популярности – питомцы. Коты, собаки,
рыбки, кролики – любой каприз за… просто любовь к
животным. Правда, по народному поверью за четвероногого друга все равно надо отдать хотя бы монетку,
иначе в доме не приживутся.
За просто так можно стать обладателем журналов
об авиации, книг по рукоделию, чехлов для телефона,
видеомагнитофона, гобеленовых икон, а также чайного гриба – в прошлом «обитателя» почти каждой квартиры, а сейчас вполне себе раритета. С условием самовывоза отдают неработающие стиральную машинку и
холодильник, а также старые диван и стенку.
Некоторые вещи – относительно бесплатны. Пластиковую качель отдают за килограмм винограда, качалку-слоника за килограмм яблок. Детскую кровать – за
1 200 граммов смеси «Малютка». В обмен на фрукты
можно также получить женскую одежду, учебные пособия, инерционные машинки. За упаковку «Барни» –
переноску-«кенгуру», за йогурты – коляску с дефектами.
Еще одна популярная валюта на сайте объявлений –
шоколадка. Костюм Санта-Клауса для малыша, валенки, шапка, куртка, постельное белье, кимоно и шайба, например, будут вам стоить одну сладкую плитку.
Столько же – проводная мышка, зарядка для фотоаппарата и советская электробритва в рабочем состоянии.
А вот коляска, камни для аквариума, лоток для кошки,
музыкальный центр без колонок, мужской костюм и
женские сапоги – две шоколадки и больше. Кстати,
особая популярность у «Аленки» и «Риттер Спорта»,
чаще всего в качестве оплаты просят именно их.
Мы не смогли пройти мимо нескольких вещей, хоть
они не относятся к категории «бесплатно» и даже «относительно бесплатно». Например, в одном из объявлений продавец предлагает бак от стиральной ма-

шины – для мангала. Цена, правда, не указана. Как
оказалось, в интернете немало рецептов не только
шашлыков, но и самодельных мангалов, в том числе
из бака стиралки.
За пять тысяч рублей, с возможностью уступки до
четырех, продают блочный лук. В комплекте: колчан,
шесть стрел с оперением, крага и мишени. На всякий
случай предупреждаем и продавца, и покупателей,
что продавать луки и арбалеты можно только совершеннолетним. С января 2020 года разрешена охота с
луком, но для этого надо получить охотничий билет и
разрешение на хранение и ношение лука и арбалета.
За 25 тысяч предлагают натуральные волосы для
наращивания. По описанию продавца, «шикарные,
блестящие, густые». Если на фото из объявления именно они, то выглядят и впрямь роскошно. Указанная начальная стоимость 70 тысяч рублей, но так как их использовали месяц, продают почти в три раза дешевле.
А за 180 тысяч мы с удивлением обнаружили выставленный на продажу жемчужно-розовый лимузин,
знакомый многим воркутинцам. Особенно недавно
сочетавшими себя узами брака. Изготовлен в США в
2007 году, в Воркуте – с 2013 года. Лимузин отдают в
комплекте не только с запчастями, но и водителем,
который может работать по договоренности, и возможностью дальнейшей аренды теплого гаража для
12-местного «красавчика».

анекдот
Попыталась смахнуть крошку с экрана телефона.
Заблокировала 247 контактов и купила трактор.
•••
Психиатр сказал, что у меня биполярное расстройство. Не
знаю, смеяться или плакать.
•••
– Задолбала эта работа. Не коллектив, а сборище приматов.
Морды их уже видеть не могу.
– А где ты работаешь?
– В обезьяньем питомнике.
•••
Как вы достали своим нытьем про перфоратор! Нет никаких дрелей и перфораторов, это я по утрам молочный
коктейль готовлю в блендере.
•••
– Дорогой, когда ты сделаешь мне предложение?
– Зачем, у нас с тобой и так все хорошо.
– Но я не хочу, чтобы было хорошо, я хочу замуж.
•••
– Вовочка, сколько будет 5+5?
– 11.
– Вовочка, вытащи руки из карманов и пересчитай заново!
•••
– Что делаешь?
– Смотрю Олимпиаду, соревнования по штанге.
– Среди мужчин или женщин?
– Пока еще не разобрался.
•••
Мойша – Абраму:
– Тебе пять или шесть ложечек сахару?
– Три, но шоб я видел.
•••
Врач-травматолог:
– Больной, согните ногу в колене.
– В какую сторону, доктор?
•••
– Вовочка, сколько будет трижды три?
– Десять, Марья Ивановна.
– А не девять?
– Ой, да хоть восемь, хоть пятнадцать! Как вам больше нравится! Мне отец запретил спорить с женщинами.
•••
– Дорогой, ты по натуре победитель или проигравший?
– Дорогая, с годами я понял, что я потерпевший…
•••
– Чем занимаешься, дорогой?
– Суп варю из собственноручно собранных утром грибов. На
всякий случай знай, что я всегда тебя любил.
•••
– Мне повысили зарплату, и я не знаю, что делать. Не сказать
жене – она наверняка заявит, что мне не повышают зарплату
потому, что я глупый.
– Ну так скажи ей!
– Нет, не такой уж я дурак!

Реклама
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