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История воркутинца, кото-
рый обосновался в городе 
будущего – Иннополисе.

Последние новости и 
полезная информация о 
коронавирусе.
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Вирусный дайджест

НАША ГАЗЕТА

составила инфляция в России с на-
чала года. Центральный Банк про-
гнозировал годовой рост 3,9 – 4,2 
процента

4,3
процента

ЦИФРА

В Воркуте началась подготовка к Новому году.

Строим праздник



Новый закон дополняет и уточняет положения Трудового 
кодекса РФ, касающиеся удаленной работы, и вводит три 
ключевых понятия. Первое – дистанционная (удаленная) 
работа – выполнение работы «вне места нахождения рабо-
тодателя», представительств организации, «вне стационар-
ного рабочего места» и тому подобное. Второе – временная 
дистанционная (удаленная) работа – предусматривает вре-
менное выполнение трудовой функции сотрудника, который 
работает по трудовому договору, вне стационарного рабоче-
го места, находящегося под контролем работодателя. Тре-
тье – комбинированная дистанционная (удаленная) работа: 
стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная 
(удаленная) работа.

Закон позволяет работодателю переводить сотрудников 
на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согла-
сия. При этом он обязан обеспечить их необходимым обо-
рудованием или возместить затраты. Перевод работника на 
удаленную работу не может быть основанием для снижения 
заработной платы. Кроме того, закон предусматривает опла-
ту командировок дистанционным работникам. Вместе с тем 
работодатель сможет уволить находящегося на удаленке со-
трудника, если тот в течение двух рабочих дней не выходит на 
связь без уважительной причины. Также в законе закреплено 
право работника на личное время. Любое нарушение лично-
го времени может рассматриваться как сверхурочная работа, 
которая должна быть оплачена. Проект закона был предложен 
председателем нижней палаты парламента Вячеславом Во-
лодиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиен-
ко, а также группой депутатов и сенаторов.

Как выяснил фонд «Общественное мне-
ние», 86 процентов россиян не собираются 
менять свои личные планы на Новый год, 
несмотря на ситуацию с COVID-19 и отме-
ну новогодних гуляний и корпоративов.

– В декабре я обычно занята поисками 
подарков для своих близких людей. К вы-
бору подхожу ответственно, тщательно  
изучаю сайты в поисках нужных и прак-
тичных подарков. Заказываю обычно че-
рез интернет, потому что в декабре мало 
времени на походы по городским магази-
нам, – говорит воркутинка Ольга. – Новый 
год всегда встречаю в семейном кругу, а 
новое платье, в котором буду в новогод-
нюю ночь, готово еще с весны – не было 
повода его надеть из-за отмены всех меро-
приятий.

Согласно опросу Superjob, в этом году 
россияне купят меньше подарков, чем год 
назад: на сюрпризы родным потратятся 68 
процентов жителей страны и лишь 17 про-
центов одарят друзей. В 2019 году эти циф-
ры были 74 и 24 процента соответственно. 

В среднем россияне собираются по-
тратить на подарки 11 800 рублей, в про-
шлом году в планах была сумма 13 500, а 
де-факто вышло около 11 тысяч. А вот на 
праздничном столе экономить не планиру-
ют – по данным компании Deloitte, средняя 
«цена» российского новогоднего стола – 25 
тысяч рублей. Правда, пока неизвестно, 
действительно ли удастся уложиться в эту 
сумму: в прошлом году жители страны 
планировали потратить 19 300 рублей, а 
оставили в магазинах 24 600 рублей. 

– У меня декабрь, как правило, суетный 
месяц. Надо и отчеты на работе сдать, и к 

праздникам подготовиться, и вообще за-
вершить все, что наметила на уходящий 
год. К тому же, в середине декабря у меня 
день рождения. Но это приятная суета, – 
говорит Валерия. –  Я стараюсь все делать 
заранее, например, подарки в этом году 
уже купила или заказала, квартиру с се-
мьей украсили, меню обсудили. Осталось 
купить платье и сходить на бьюти-проце-
дуры, на них заранее записалась. С колле-
гами Новый год тоже отпразднуем, за вре-
мя удаленной работы соскучились друг по 
другу.

По информации портала GorodRabot.ru, 
отметить праздник с коллегами собирают-
ся только 29 процентов опрошенных,13 из 
них накроют стол прямо на рабочем месте. 
Без корпоративов в этом году останется 
71 процент. Отказ от празднования свя-
зан, во-первых, с рекомендациями Роспо-
требнадзора, во-вторых, с экономией, а 
в-третьих, часть опрошенных жалуется на 
отсутствие праздничного настроения.

По словам Ксении, для нее в плане рабо-
ты и подготовки к празднованию Нового 
года этот декабрь ничем не отличается от 
прошлого. А вот праздничного настроения 
нет.

– Всегда предвкушаешь Новый год с тре-
петом и верой в, скажем так, светлое бу-
дущее, а в этом году этого ощущения нет. 
Думаю, это связано с большим потоком 
информации из СМИ, от друзей, коллег о 
количестве заболевших коронавирусом, 
обсуждением кто и как именно болел, – по-
ясняет она.

Отсутствие новогоднего настроения у 
россиян отметили и психологи МГУ. По их 

мнению, это связано с пандемией, низкой 
физической активностью и общей эмоци-
ональной усталостью людей от 2020 года. 
К тому же, на пике эпидемии коронави-
руса каждый десятый россиянин потерял 
работу и не все смогли восстановить свои 
доходы.  

– Этот год довольно сложный для людей 
моей профессии, – говорит ведущая меро-
приятий Галина. – Обычно декабрь и на-
чало января были завалены работой от и 
до, предновогодняя пора сливалась в один 
большой сложный день, состоящий из ре-
петиций и выступлений. Пандемия ощути-
мо ударила по количеству заказов, особен-
но первая волна. Но, тем не менее, работа 
все равно есть. Сейчас, в связи со всеми 
ограничениями, основной акцент сдела-
ла не на корпоративы, а на поздравления 
детей. Конечно, пришлось продумывать 
реквизит, который можно оперативно об-
работать, конкурсы и мастер-классы, пред-
полагающие возможность соблюдения 
определенной дистанции. И санитайзер 
всегда с собой!

Декабрь, как и в предыдущие годы, 
остался «жарким» месяцем для людей 
творческих профессий. Даже если при-
шлось перейти в «онлайн».

– Артисты обычно работают в праздни-
ки, и в этом декабре у меня много работы: 
записи концертов, вокальных номеров для 
корпоративов, новогодние спектакли. В 
этом году именно записи для онлайн-кон-
цертов, на них уходит больше времени и 
сил, чем на подготовку к обычному кон-
цертному номеру, – говорит вокалистка и 
хормейстер Светлана.

Дед Морозы и Снегурочки тоже готовят-
ся вовсю. А заодно ломают головы, как со-
блюсти «масочный режим» и прочие меры.

 – Декабрь у меня насыщенный, – рас-
сказывает Никита. – Помимо основной 
работы я переодеваюсь в Деда Мороза и 
дарю детям и взрослым праздник. В этом 
году вряд ли что-то изменится, так как ра-
дости и праздника детям хочется всегда, и 
родители стараются им его подарить. Про 
меры – конечно, буду думать. Дед Мороз в 
маске и перчатках… Вряд ли дети такому 
обрадуются, с ними очень важен прямой 
контакт. Но и о безопасности надо думать.

По данным аналитического центра 
«Avito.Работа», только 18 процентов росси-
ян готовы пригласить Деда Мороза в дом 
в 2020 году. В декабре 2019 их было почти 
в два раза больше – 32 процента. В основ-
ном родители просто оставят подарки под 
елкой, а 20 процентов семей попросят «на-
цепить бороду» кого-то из родственников.

– От Деда Мороза для сына в этом году 
решила отказаться, из-за коронавируса 
страшновато – сколько он квартир до нас 
обойдет, – говорит молодая мама Ири-     
на. – Утренник в саду у сына пройдет без 
родителей – тоже, чтобы избежать распро-
странения коронавируса. На праздники 
поедем в Сыктывкар, к родным.

Согласно опросу «МВ» в «ВКонтакте», 
68 процентов воркутинцев планируют 
остаться дома в новогоднюю ночь, 18 пой-
дут в гости. На работе встретят 2021 год 
пять процентов, семь поедут в другой го-
род, а два процента будут за границей.
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Похититель Рождества
 В Воркутинском драмтеатре 

капитально отремонтировали 
фасад 

В учреждении культуры обновили цен-
тральный вход здания и установили пан-
дус для маломобильного населения. Из 
республиканского бюджета на эти работы 
выделили 10 миллионов рублей. Цветовое 
решение фасада разработало управление 
архитектуры администрации Воркуты. Ди-
ректор театра Елена Пекарь отметила, что 
главным направлением проекта капиталь-
ного ремонта фасадов здания театра стало 
создание равных условий доступности его 
для всех групп людей.

 Жители Коми могут пожало-
ваться на качество услуг ЖКХ 
онлайн 

В республике заработала ГИС ЖКХ – фе-
деральная централизованная система, кото-
рая содержит комплексную информацию о 
жилищно-коммунальном хозяйстве. Теперь 
жители Коми, имеющие подтвержденную 
учетную запись на портале Госуслуги, могут 
обратиться в Госжилинспекцию по вопро-
сам качества жилищно-коммунальных услуг 
с любого устройства, подключенного к Сети. 
Система позволяет прикреплять к обраще-
ниям фото- и видеоматериалы. Сообщения, 
поступающие через ГИС ЖКХ, имеют офи-
циальный характер, их рассматривают в по-
рядке, предусмотренном законом.

 Наталья Мазуркевич из Вор-
кутинского политехнического 
техникума победила в финале 
премии «Студент года-2020» 

Воркутинка стала лучшей в номинации 
«Профессионал года». В течение пяти дней 
тысяча финалистов из 65 регионов страны 
боролись за победу. Студентка четвертого 
курса специальности «Компьютерные сети» 
успешно преодолела конкурсные испыта-
ния в режиме онлайн: провела самопрезен-
тацию и мастер-класс, сдала тест на знание 
истории Великой Отечественной войны и 
прошла собеседование с экспертами.  

 В воркутинской школе № 12 
начался ремонт бассейна

Это первые масштабные работы с мо-
мента строительства учебного заведения. 
Ремонт планируют завершить в начале 
2021 года. В бассейне уже обновили си-
стему водоотведения, водоснабжения и 
перелива, частично заменили отопление, 
проводят ревизию вентиляционной систе-
мы, со стен, пола и чаши удалили старую 
кафельную плитку, демонтировали сантех-
нику, установили светодиодные водоза-
щитные светильники. 

 В Воркуте появилось соци-
альное такси для пациентов с 
подозрением на коронавирус

Если у вас катаральные явления, при-
знаки ОРВИ, гриппа, повышенная темпе-
ратура и вам требуется осмотр врача, то 
необходимо обратиться в колл-центр поли-
клиники по телефону 6-70-29. Администра-
тор в процессе беседы определит, есть ли 
необходимость вызывать соцтакси, чтобы 
доставить вас в амбулаторный центр.

коРотко

Лук-лучок
Нет, это не модное сло-
вечко, обозна-
чающее сейчас 
образ, это 
что ни на есть 
самый простой 
лук, репчатый 
и зеленый.

В Инстаграмме нынче бум на 
лук. Все благодаря Евгении Рома-
новой из Новосибирска. Евгения 
работает в заводской столовой, у 
нее есть аккаунты в соцсетях, где 
она делится секретами професси-
онального мастерства. Например, 
как резать лук. Именно этот ролик 
попал в раздачу, и только за сутки 
число подписчиков на страницу 
новосибирского повара увеличи-
лось с полутора до 60 тысяч чело-
век. Сейчас их больше ста тысяч.

И вот удивительное дело: под 
постом о Евгении ни одного не-
гативного комментария! Чудо-чу-
десное для интернета! Зато есть 
такие: «Так приятно смотреть вот 
на таких простых людей, которые 
показывают нужные, полезные 
вещи без пафоса», «Такая хоро-
шая и простая женщина», «Повар! 
А не фудблогер! Очень милая жен-
щина», «Вот она, душа народа», 
«Секрет успеха в том, что она не 
рисуется»…

Это я к чему? К тому, что у лю-
дей нынче запрос на самые про-
стые вещи. На тот же самый лук 
или тесто для чебуреков вместо 
фуагры и роллов. На уютные сло-
вечки «шИроко» и «тестонько» 
вместо «хайпово». На повара но-
восибирского завода, которого 
будто сто лет знаешь, вместо мно-
голиких, но таких однообразных и 
отчего-то очень популярных лиц. И 
главное, что ответ на этот запрос 
он рядом с каждым из нас и ниче-
го не стоит, потому что даже свои 
ролики про нарезку лука Евгения 
Романова снимает на недорогой 
смартфон с невысоким качеством 
видео.

Есть у Харуки Мураками ге-
рой, который тоже размышляет о 
смысле лука. Он сидит на крыльце 
в ожидании такси, с раной в жи-
воте и кучей проблем в жизни. И 
наблюдает, как мимо шагают до-
мохозяйки:

– Из магазинных пакетов тор-
чали корешки редьки и перья зе-
леного лука. В глубине души я по-
завидовал домохозяйкам. Никто 
не курочит им холодильники, не 
режет живот карманным ножом. 
Воистину, когда все начнут думать 
исключительно о луке, редьке и 
школьной успеваемости своих де-
тей– вот тогда и наступит мир во 
всем мире.

Мира вам, друзья мои, и боль-
ше лука, репчатого и зеленого!

антонина Борошнина

от РедАкЦИИ
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трудоспособного населения России сейчас 
работают удаленно, по данным Минтруда 
РФ.

6,5
ЦИФРА

процента 

Декабрь – время подведения итогов и под-
готовки к новогодним праздникам. Узнали 
у воркутинцев, как обычно они проводят 
последний месяц в году и вмешался ли в их 
планы COVID-19.

ПРАЗдНИк ульяна киршина

Владимир Путин подписал закон о дистан-
ционной работе. Он вступит в силу 1 января 
2021 года. 

ПРАВо арина виноградова

Удаленка в законе

На Центральной площади начались 
работы по обустройству новогоднего 
городка. Как и полагается, его главным 
украшением станут 17-метровая ель, 
фигуры Деда Мороза и Снегурочки. По 
периметру установят еще пять четырех-
метровых искусственных елок с под-
светкой, а у входной группы – снегови-
ков со светодиодной подсветкой.

Неотъемлемым элементом городка 
останутся горки – большая и малень-
кая. Арку с гербом города, которая в 

новогодние праздники украшала вход 
на площадь со стороны улицы Ленина, 
в этом году планируют обновить, разра-
ботан новый вариант с подсветкой.

Новогодние городки традиционно об-
устроят на центральных площадях посел-
ков Северного и Воргашора, в Шахтер-
ском районе. Кроме того, в ближайшее 
время на совещании с представителями 
управляющих компаний уточнят адреса 
отдельных дворов, где появятся малень-
кие новогодние городки.

– К сожалению, в этом году с учетом 
введения режима повышенной готовно-
сти из-за пандемии новой коронавирус-
ной инфекции все массовые меропри-
ятия в республике и, соответственно, в 
нашем городе запрещены, – отметила 
заместитель руководителя администра-
ции по вопросам ЖКХ Ирина Зиберт. – В 
связи с этим привычные для воркутин-
цев мероприятия, в том числе открытие 
новогодних городков, празднование 
Нового года на площади Центральной 
с запуском новогоднего салюта прово-
диться не будут.

Врио начальника воркутинского 
ОМВД Сергей Зонов вручил благодар-
ственные письма Екатерине Хинальской 
и Анастасии Чечель, которые спасли от 
телефонных мошенников пенсионера.

27 ноября к сотруднице банка Ана-
стасии Чечель обратился пожилой 
мужчина с просьбой срочно оформить 
кредит на сумму 200 тысяч рублей. 
Анастасию насторожило, что он не-

прерывно разговаривает по телефону, 
передавая от звонившего инструкции 
по оформлению займа. Пенсионер уве-
домил, что срочность связана с мошен-
никами, которые пытаются завладеть 
его сбережениями. На вопрос, кто его 
консультирует, мужчина ответил, что 
это сотрудник службы безопасности 
банка. Поняв, что пенсионера пытаются 
обмануть, девушка попросила его пре-

кратить разговор. Однако просьба не 
увенчалась успехом.

К делу подключилась коллега Анаста-
сии Екатерина Хинальская, которая объ-
яснила воркутинцу, что сотрудники бан-
ков сами никогда не звонят и не просят 
переводить деньги, не требуют сооб-
щить персональные данные по картам, 
а тем более оформлять кредиты. После 
сотрудницы вызвали полицию.

Вручая благодарственное письмо, 
Сергей Зонов поблагодарил девушек за 
активную гражданскую позицию и гра-
мотные действия.

Воркута готовится к новогодним праздникам, которые в 
этом году пройдут без привычных городских торжеств.

Сотрудницы воркутинского банка спасли пенсионера от 
мошенников.

ПодГотоВкА антонина Борошнина

ПоСтУПок антонина Борошнина

Строим праздник

Будь начеку!

avatars.mds.yandex.net

static.tildacdn.com



О работе клиники Кировского государственного 
медицинского университета рассказывает врач-
хирург высшей категории, эндовидеохирург, флебо-
лог Роман Цибилев.

– Роман, скажите, какой спектр медицинских 
услуг предоставляет хирургическое отделение 
вашей клиники?

– Наше отделение, прежде всего, пациентоори-
ентировано на востребованную квалифицирован-
ную специализированную помощь по профилям: 
сосудистая хирургия, ортопедия, пластическая хи-
рургия, хирургия.

Выполняются различные оперативные вмеша-
тельства при варикозной болезни нижних конечно-
стей, желчнокаменной болезни, грыжах передней 
брюшной стенки, доброкачественных новообразо-
ваниях кожи, заболеваниях опорно-двигательно-
го аппарата, в том числе, хирургия стопы и кисти, 
эстетическая, пластическая хирургия лица и груди.

Делаем упор на малоинвазивность и эстетич-
ность вмешательств. Имеем большой опыт в ле-
чении варикозной болезни методом эндовенозной 
лазерной облитерации. Метод малоинвазивный, но 
очень эффективный. Лечение варикозной болезни, 
хронической венозной недостаточности, флебопа-
тии.

Занимаемся склеротерапией подкожных вен 
нижних конечностей, ретикулярного варикоза, теле-
ангиоэктазий – сосудистых звездочек. Лапароскопи-
ческие операции по поводу желчнокаменной болез-
ни и грыж передней брюшной стенки. При грыжах 
передней брюшной стенки, послеоперационных 
грыжах выполняем пластики с помощью сетчатых 
имплантов.

Лечим воспалительные заболевания суставов, 
стойкий болевой суставной синдром на фоне де-
генеративных заболеваний суставов и посттрав-
матические боли. В клинике применяется метод 
протезирования синовиальной жидкости. Это вну-
трисуставное введение специально подобранного 
препарата под контролем УЗИ или рентгенаппара-
туры.

Альтернативным методом является PRP-
терапия – плазмолифтинг. Метод самовосстанов-
ления организма с помощью введения собственной 
плазмы в пораженную область. В нашей клинике 
уже несколько лет с успехом применяются соче-
танные малоинвазивные методы лечения контрак-
туры Дюпюитрена, «пришедшие» в травматологию 
и ортопедию из пластической хирургии. Операции 
по поводу HalluxValgus, вальгусной деформации 
первого пальца стопы.

– А врачи каких специальностей работают в 
отделении?

– Наш коллектив хоть и небольшой, но слажен-
ный и высококвалифицированный. Кроме обычных 
хирургов у нас работает сосудистый хирург, флебо-
лог, ортопед, пластический хирург. Все специалисты 
с большим опытом. Поэтому к каждому пациенту 
индивидуальный подход. Анестезиологи-реанима-
тологи определяют оптимальный метод обезболи-
вания, обеспечивают круглосуточное послеопера-
ционное наблюдение в условиях реанимационной 
палаты. На базе хирургического отделения клиники 
работает центр хирургической и эстетической фле-
бологии, где пациенты с варикозной болезнью полу-
чают квалифицированную помощь.

– Какие современные методы лечения вари-
козной болезни вы рекомендуете?

– Показания к тому или иному методу лечения 
определяет врач-флеболог, на основе индивидуаль-
ного подхода выбирается оптимальная программа. 
Лечение варикозной болезни всегда комплексное: 
оперативное лечение дополняется медикаментоз-
ной и компрессионной терапией, склеротерапией. 
Выполняем классические флебэктомии, мини-фле-
бэктомии.

Малоинвазивный лазерный метод – эндовеноз-
ная лазерная облитерация успешно нами использу-
ется в лечении.

Склеротерапия – удаление телеангиоэктазий – 
сосудистых звездочек, ретикулярных вен и варикоз-
ных узлов с помощью инъекций склерозанта. Со-
четание различных методов лечения дает хороший 
результат.

– Вы упомянули пластическую хирургию. 
Последнее время она очень востребована. Что 
можете рассказать об этом направлении?

– Да, в нашем отделении работает пластический 
хирург, кандидат медицинских наук. Пластическая 
хирургия лица, шеи, груди. Единственный в регионе 
пластический хирург, проводящий эндоскопическую 
подтяжку лица.

– Из всего вышеперечисленного, какую по-
мощь можно получить бесплатно по полису ОМС?

– Все лечение предоставляется бесплатно по 
полису обязательного медицинского страхования, 
за исключением пластической хирургии.

– Как попасть на лечение в клинику, большая 
ли очередь?

– Очереди на плановую госпитализацию нет. 
Консультации специалисты проводят как очно, так 
и по телефону. Позвоните и запишитесь на консуль-
тацию в рабочие дни с 8:00 до 18:00. 
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Долго еще?
В Роспотребнадзоре говорят, активность коронави-

руса в ряде регионов мира продлится еще около полу-
тора лет. Наиболее комфортная для него среда – влаж-
ная холодная погода, заявила заместитель директора по 
клинико-аналитической работе Центрального научно-
исследовательского института эпидемиологии Роспо-
требнадзора Наталья Пшеничная.

По словам эпидемиолога, коронавирус – не сезонная 
инфекция, которая циркулирует с января по апрель. В 
этом плане надежды специалистов не оправдались. Но, 
тем не менее, уже сейчас понятно, что коронавирусная 
инфекция активно распространяется при температуре 
воздуха от 0 до 10 градусов тепла. Она себя комфортно 
чувствует и при более высоких температурах, сообщает 
«Интерфакс».

Наталья Пшеничная отметила, что коронавирусная 
инфекция может распространяться и при относительно 
низкой влажности, но более комфортные условия для 
нее – это высокая влажность воздуха, что наблюдается в 
осеннее время года, ближе к зиме.

А генеральный директор центра «Вектор» Ринат Мак-
сютов, сообщает «Коммерсант», уверен, что пандемия 
COVID-19 закончится в 2021 году. По его словам, измене-
ний в вирусе практически не происходит.

– Мы констатируем, что изменений в данном виру-
се практически не происходит, то есть при геноме в 30 

тысяч нуклеотидов количество изменений между двумя 
любыми штаммами, которые мы берем, – не более 30, то 
есть не более 0,1 процента, – отметил Ринат Максютов.

Он добавил, что произведено уже 35 тысяч доз вакци-
ны от коронавируса, около пяти тысяч направлены на ис-
следования, а остальные поступят в «гражданский» обо-
рот в декабре.

Кто самый заразный
В России фиксируют все больше «сверхраспространите-

лей» коронавируса, передает РИА слова доктора медицин-
ских наук, ведущего телеканала «Доктор» Николая Дурма-
нова. По его словам, наиболее заразны не те, у кого есть 
ярко выраженные симптомы, а те, у кого вирус активно 
размножается в организме. При этом внешних проявлений 
болезни у них может и не быть. Такой человек даже не по-
дозревает, что представляет опасность для окружающих.

Распознать сверхраспространителя можно только с 
помощью теста, по внешним признакам сделать это не-
возможно. Эксперт напомнил, что единственный способ 
защиты в этой ситуации – соблюдение мер предосторож-
ности и использование масок и перчаток при контактах 
со всеми людьми, а не только с явными больными.

Маску надень!
Да, покупателей без масок можно не обслуживать. 

Верховный суд России признал законным решение пред-

приятий торговли отказывать на кассе покупателю без 
маски. 

Высшая судебная инстанция разъяснила, что закон о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии обязыва-
ет граждан выполнять требования нормативных актов, 
принятых местными властями. И если отказ в обслужи-
вании предусмотрен в этих документах, то посетителей 
без масок можно не обслуживать.

В воркутинской мэрии подтвердили: горожан без ма-
сок не будут обслуживать в магазинах. В администрации 
прошло совещание, в котором участвовали представите-
ли субъектов малого и среднего предпринимательства и 
арендодатели крупных торговых центров. В целях нерас-
пространения новой коронавирусной инфекции всем на-
стоятельно рекомендовали ужесточить контроль за вы-
полнением санитарно-эпидемиологических правил. 

А ты не нарушай!
26 жителей Коми, вернувшихся из-за границы, оштра-

фовали за то, что они не предъявили результаты теста на 
COVID-19.

Напомним, граждане после возвращения из других 
стран в течение трех дней обязаны пройти лабораторное 
исследование на коронавирус и разместить результаты 
на портале Госуслуг. Причем как взрослые, так и дети.

– Такие люди представляют реальную угрозу здоро-
вью и жизни окружающих их людей: по данным на 1 де-
кабря, в Коми выявлено 92 случая заболевания COVID-19 
среди вернувшихся с отдыха на заграничных курортах, в 
том числе 21 из них – дети, – отметили в Роспотребнад-
зоре.

Уже составлено 147 административных протоколов, 
сообщает «Комиинформ». Статья 6.3 предусматривает 
для граждан штраф до сорока тысяч рублей. В случае при-
чинения вреда здоровью другим – от ста пятидесяти до 
трехсот тысяч. Решения принимает суд.

Вирусный дайджест
Коронавирус не отступает, защитная маска не теряет своей 
актуальности. Собрали для вас последние новости об ин-
фекции, полезную информацию и правила поведения на-
кануне праздников.

ПАНдеМИЯ антонина Борошнина

Флебология и пластическая 
хирургия стала доступна 
жителям Воркуты!
Ваши ноги устали, а вены не дают вам спокойно спать? Вы перестали смотреть 
на свое лицо в зеркале из-за появившихся морщин, а круги вокруг глаз стали ва-
шими постоянными спутниками? Хирургия клиники Кировского государствен-
ного медицинского университета поможет вам обрести здоровье и красоту.

Контакты
г. Киров, ул. Щорса, 64
Тел. для справок: 8 (8332) 62-58-43.
Тел. хирургического отделения: 
8 (8332) 51-00-74.

Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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На каждом структурном подразделении угледобыва-
ющей компании организовали пункты сбора продуктов 
и средств гигиены для одиноких пожилых людей и ин-
валидов. Часть собранных продуктов горняки передали 
в благотворительную столовую Свято-Иверского храма, 
другую отвезли в воркутинский центр социального об-
служивания населения. Его специалисты сформируют 
наборы и раздадут своим подопечным. 

– Даже во время пандемии люди не остаются равно-
душными друг к другу. Особенно компания «Воркута-
уголь», которая всегда нам помогает. В этом году во время 
акции «Бабушка рядышком» мы собрали 50 продуктовых 
наборов. Из них 35 отправлены подопечным некоммер-
ческой организации «Арктика» для одиноких пожилых 

людей, которые сейчас ограничены в передвижениях. 
Остальные мы передали семьям, где воспитываются дети 
с ограниченными возможностями здоровья, – отметила 
заведующая Территориальным центром обслуживания 
населения Антонина Карасева.  

По традиции сотрудники «Воркутауголь» активно 
участвуют в благотворительных акциях. Они жертвуют 

на эти цели не только личные средства, но и те деньги, 
которые получают в качестве вознаграждения за произ-
водственные достижения и участие в различных корпо-
ративных конкурсах. 

В этом году коллектив шахты «Комсомольская» вы-
играл денежный приз в конкурсе «Цифровая сталь». Всю 
сумму они направили на благотворительность. Шахтеры 
купили продуктовые наборы и передали их тем, кто нуж-
дается в такой помощи.  

Диспетчер Воркутинского транспортного предпри-
ятия и волонтер Молодежного совета «Воркутауголь» 
Анна Пименова отмечает, что помощь пожилым и оди-
ноким воркутинцам, а также ветеранам «Воркутауголь» 
не ограничивается традиционными акциями. Волонтеры 
в течение года участвуют в жизни своих подопечных, по-
могая им с решением разнообразных насущных проблем. 

– Пандемия коронавируса и ограничения, конечно, 
повлияли на характер нашей деятельности в этом году. 
Например, раньше мы, помимо всего прочего, ходили 
в гости к нашим подопечным, помогали им по дому, да 
просто скрашивали их жизнь общением. Теперь же та-
кое взаимодействие пришлось сократить, чтобы сберечь 
их здоровье, – объясняет Анна. – Но мы продолжаем вы-
полнять их просьбы, например, ходим за покупками в 
магазины и аптеки и доставляем все это к ним домой. 
Кроме того, помогаем с оформлением необходимых до-
кументов. А общение сейчас все больше по телефону. Но 
самое главное, что мы продолжаем быть рядом с ними и 
помогать всем, чем можем.

Директором шахты «Комсомольская» с 30 ноября 2020 
года назначен Дмитрий Альтенгоф. До этого момента он 
возглавлял Воркутинское транспортное предприятие, 
Воркутинское ремонтное предприятие и Воркутинский 
механический завод.

Занимавший до этого должность директора шахты 
«Комсомольская« Олег Гаранин продолжит работу в этом 

структурном подразделении в статусе заместителя по 
производству. 

На должность директора Воркутинского транспортно-
го предприятия назначен Сергей Качелкинас. Воркутин-
ский механический завод и ремонтное предприятие воз-
главит Владимир Фетисов. 

– Перед нами стоит задача по повышению эффектив-
ности управления производством шахты, – прокоммен-
тировал генеральный директор «Воркутауголь» Николай 
Кигалов. – У Дмитрия Владимировича богатый опыт ра-
боты руководителя в разных структурных подразделе-
ниях. Сергей Юрьевич и Владимир Григорьевич долгое 

время являлись заместителями Дмитрия Альтенгофа и 
хорошо знакомы с деятельностью и вызовами, которые 
стоят перед ВТП, ВМЗ и ВРП. Убежден, что происходящие 
кадровые изменения придадут новый импульс нашей ра-
боте. 

Дмитрий Альтенгоф руководил шахтой «Комсомоль-
ская» с 2016 по 2018 год. Сергей Качелкинас с 2015-го 
трудился главным инженером Воркутинского транс-
портного предприятия. Владимир Фетисов последние 
годы занимал должность заместителя директора по про-
изводству ВМЗ.

Помощь близко

Смена!

В компании «Воркутауголь» прошла благотворительная 
акция «Бабушка рядышком». 

В компании «Воркутауголь» кадро-
вые перестановки.

БЛАГотВоРИтеЛЬНоСтЬ арина виноградова

кАдРЫ антонина Борошнина

На один перемонтаж требуется до 50 специалистов 
Воркутинского ремонтного предприятия (ВРП). Учиты-
вая, что в подразделении трудится около 120 человек, 
охватить одновременно все работы было невозможно. 
Специалистам предстояло демонтировать большое коли-
чество оборудования: секции крепи, конвейера, лавные 
комбайны, электрооборудование. Поэтому были рас-
ставлены приоритеты, спланированы подготовительные 

процессы. В частности, на «Воргашорской» заранее де-
монтировали оборудование, а потом устанавливали его 
в монтажную камеру. Обычно эти процессы идут парал-
лельно. Также слесарная группа на Воркутинском меха-
ническом заводе (ВМЗ) подготовила к установке необхо-
димую технику.

– Огромную роль сыграла командная работа и органи-
зация процессов. Например, на «Воркутинской» с лавы 

712-ю пласта Тройного надо было взять 30 секций крепи, 
чтобы укомплектовать  лаву 1032-ю. После все оборудо-
вание для демонтажа было перевезено на пласт Четвер-
тый. Шахта «Воргашорская» помогла своими маслостан-
циями, – рассказал начальник участка горномонтажных 
работ Алексей Окатов.

Технологический персонал «Заполярной» принимал 
участие в выдаче секций крепи на демонтажной выра-
ботке. Извлеченные крепи складировали на заранее под-
готовленные участки, поскольку монтаж шел меньшими 
объемами. По словам специалистов, все эти действия по-
зволили закончить демонтажные работы раньше срока. 

Из сложностей, помимо дефицита специалистов на та-
кой большой фронт работ, были и другие. На шахте «За-
полярная» секции крепи доставляли в собранном состоя-
нии. Вес каждой 15 тонн, что приносило дополнительные 
трудности при перевозвке комплекса. Несмотря на слож-
ности, работы шли без простоя оборудования.

Ну-ка, разом!
На трех шахтах «Воркутауголь» завершены перемонтажи 
лав. Такой объем работ практически одновременно выпол-
няли впервые. 

ПРоИЗВодСтВо ксения тиес

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 198 152 -46

8 930 7 421 -1 509

бригада Олизько 68 55 -13

бригада Харапонова 42 52 10

бригада Оксина 46 35 -11

бригада Сафиуллова 42 10 -32

Комсомольская 184 167 -17

42 300 32 060 -10 240

бригада Анищенко 74 67 -7

бригада Лапина 0 0 0

бригада Захряпы 60 52 -8

бригада Идамкина 50 48 -2

Заполярная 107 103 -4

22 707 12 546 -10 161

бригада Осовицкого 0 0 0

бригада Панкрушева 47 47 0

бригада Летенко 0 0 0

бригада Ильязова 60 56 -4

Воргашорская 224 171 -53

132 449 138 347 5 898

бригада Ананьева 40 46 6

бригада Щирского 110 76 -34

бригада Шумакова 64 49 -15

бригада Буркова 10 0 -10

Всего: 713 593 -120 206 386 190 374 -16 012

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3)

195 194 -1 0 0 0

ЦИФРЫ

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 10 декабря

• Изделия из меха, дубленки • Головные уборы • Верхняя мужская и женская одежда 
• Продукты (соленья, грибы-грузди, конфитюр, мед, сухофрукты, мясные изделия и т. п.) 
• Сувениры • Подарки • Украшения • Нижнее белье • Верблюжка • Ивановский текстиль

• Оренбургские пуховые платки и сладости из Казахстана • Хозтовары 
• Товары для дома • Платки и палантины из натуральных тканей 
• Итальянская дизайнерская женская одежда • Посуда Цептер 

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

• Товары для здоровья и многое другое!

ТОЛЬКО 6 ДНЕЙ! С 22 по 27 декабря В УСЗК «ОЛИМП»

Для подготовки лавы 223 на шахте «Запо-
лярная» была усовершенствована система 
дегазации выемочного участка. Ранее для 
участковых трубопроводов, которые используются 
для удаления метана,  монтировали трубы диаме-
тром 325 миллиметров. Сейчас установили коммуни-
кации диаметром 426 миллиметров. Протяженность 
составила 1 720 метров. Такая система позволит 
повысить эффективность работы модульной дегаза-
ционной установки.

Ежегодная благотворительная акция «Бабуш-
ка рядышком» проходит в «Воркутауголь» в 
пятый раз

Если вы хотите помочь воркутинцам в 
сложной жизненной ситуации, то можете 
обращаться в Территориальный центр социального 
обслуживания населения (ул. Московская, 20) и по 
телефонам 3-01-64 и 3-01-94.
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Открытие года
Нынешний год выдался нелегким. Но даже в такое непростое время на бизнес-кар-
те нашего города появились новые названия. Предприниматели позаботились о том, 
чтобы жизнь в нашем городе стала комфортнее. 

БИЗНеС На правах рекламы

Кафе Fraй, пл. Центральная, 9а. Сайт: фрай11.рф

Адрес: ул. Ленина, 76. Телефон: 6-80-69

Адрес: 
улица Ленина, 21
Телефон: 
8-963-555-99-90
Сайт: 
www.goskrep.ru
E-mail: goskrep-vorkuta@mail.ru

Телефон: 
8-912-176-30-00
Адрес: 
улица Пирогова, 1  
Сайт: 
медсити-воркута.рф

График работы: 
вторник-восресенье с 12:00 до 
20:00, понедельник – выходной.

Имеются 
противопоказания. 

Необходима 
консультация 
специалиста.

Лицензия ЛО -11-01-002385 от 21.07.2020

Ближе и удобнее нет, потому что это кафе открылось в самом центре города, на 
площади Центральной, около игровой детской зоны. А что нужно детям после актив-
ных игр на свежем воздухе? Конечно, отменный сытный бургер! Такой, для которого с 
утра пекут свежие ароматные булочки и жарят вкусные котлеты. А если бургером не 
обойтись, то в меню есть блины, наггетсы, картофель фри и, конечно, пицца! Запи-
вать – соком и коктейлями, на десерт – пирожки и мороженое. Еще одно место для 
комфортного отдыха и вкусного перекуса всей семьей

В новом магазине «tickСТИЛЬ» можно купить все для дома, 
чувствуя себя как дома. Именно такие ощущения стремились 
создать у покупателей владельцы торговой точки, когда заду-
мывали интерьер и воплощали свои идеи в мягких креслах, 
уютных цветовых сочетаниях, фактурах дерева и кирпича. Та-
кие уютные условия как нельзя лучше подходят к неспешному 
выбору текстиля для дома: подушек и одеял, банных халатов и 
полотенец, качественного постельного белья и приятных мело-
чей для интерьера. И все это по доступным ценам.

«Госкреп» – российский 
бренд, созданный в 2012 году 
в ответ на возросшую по-
требность в качественном 
фасованном крепеже. В 
том же году компания полу-
чила статус эксклюзивного 
дистрибъютера продукции на 
территории России и стран 
СНГ. В этом году единствен-
ный специализированный 
магазин крепежа открылся в 
Воркуте. Здесь представлен 
широкий выбор строитель-
ного, мебельного, профес-
сионального, электроуста-
новочного крепежа – и это 
не полный список. При этом 
ассортимент постоянно 
расширяется, чтобы отвечать 
всем запросам покупателей. 
Также в «Госкрепе» можно 
найти сопутствующие необ-
ходимые товары – электро-
установочное и светодиодное 
оборудование, монтажную 
пену и герметики, ручной и 
электрический инструмент.

Компания «МедСити» сделала 
воркутинцам и гостям города по-
настоящему полезный пода-
рок – возможность проходить 
магнитно-резонансную томо-
графию. Это безопасный и 
эффективный метод диагно-
стики, позволяющий определить 
заболевание, патологию, травму 
или другие нарушения в работе 
органов человеческого тела. Ис-
следования в «МедСити» проводят 
с помощью томографа Hitachi 
APERTO – одного из лучших среди 
низкопольных аппаратов, по мне-
нию специалистов. Расшифро-
вывают результаты опытные врачи. 
Как и было обещано, «МедСити» 
заключила договор с Фондом 
обязательного медицинского 
страхования. И теперь в 2020 
году для поликлинических паци-
ентов есть квота на бесплатные 
исследования по показаниям. 
В 2021 году пройти бесплатное 
обследование по направлению 
воркутинцы тоже смогут, объемы 
будут определены территориаль-
ной комиссией. Для работников 
«Воркутауголь» и других органи-
заций действуют сидки.
Также в «МедСити» появилось 
исследование с контрастом. 
Это такая же процедура, как и 
стандартное МРТ, но более раз-
вернутое, помогающее исследо-
вать проблемные зоны. 

В январе на обследование 
каждому пациенту скидка 
20 процентов.

«МясоРубка» – образовано не от названия кухонного агрегата для приготовления фарша, а 
собственно от процесса разделки полутуши – рубки или на профессиональном языке обвалки. 
Именно на этом специализируется открывшийся в Воркуте перерабатывающий цех мяса «Мя-
соРубка». Перерабатывает он продукцию кировских ферм, откуда мясо приезжает в Заполярье 
охлажденным: от убоя до обвалки проходит два дня, которые занимает транспортировка в спец-
вагоне. Вся продукция доходит до конечного потребителя, не подвергаясь заморозке. При этом 
затраты на трудоемкий процесс доставки охлажденного мяса и его разделки в цехах, которой 
занимается команда профессиональных обвальщиков, нисколько не сказывается на ценах. А 
накануне новогодних праздников  «МясоРубка» и вовсе их обвалила: шея охлажденная 399 ру-
блей, окорок – 349, лопатка – 299, фарш  «домашний» – 299 рублей. Такие ценники на охлаж-
денку будут не только в декабре, но и январе. Чтобы на столах воркутинцев были добротные и 
вкусные мясные блюда. Кстати, многие горожане качество охлажденного мяса «МясоРубки» уже 
оценили и со знанием дела его рекомендуют.
Сеть магазинов «МясоРубка» работает в настоящее время во многих районах нашего города: 
на Лермонтова, Димитрова, Ломоносова, а также на бульваре Пищевиков и Тимане. А в самое 
ближайшее время, как сообщил руководитель, компания «МясоРубка» планирует открыть рознич-
ные точки в каждом районе, для того чтобы продукция Воркутинского мясоперерабатывающего 
цеха была доступна любому жителю вне зависимости от их местонахождения.  К слову, от киров-
ских производителей в магазинах представлен широкий ассортимент колбас и мясных деликате-
сов. И снова – внимание на цены, наши корреспонденты не нашли дешевле в Воркуте.
Для удобства покупателей компания запустила интернет-магазин, где можно сделать онлайн-за-
каз и оформить доставку прямо до квартиры не выходя из дома.

Бренд, который в представлении воркутинцам не нуждается, – «Поварешка». Все уже оценили продукцию и, конечно, вкуснейшую 
выпечку, которые можно купить по дороге домой или на работу, – сеть кулинарий «Поварешка» представлена в городе очень 
широко. А недавно «вкусных» точек на карте Воркуты стало больше. Еще одна «Поварешка» приглашает горожан по адресу 
Ленина, 36. Здесь можно не только купить еду с собой, но и перекусить в традиционно уютном интерьере за столиком: блины и 
каши на завтрак, лагман, окрошка и рассольник на обед, мясо, рыба и салаты на ужин, выпечка – на любое время, которое 
хочется провести вкусно

Кулинария «Поварешка», улица Ленина, 36. 
Сайт: столовая-поварешка.рф

Онлайн-заказ 
в приложении 

«Хочу есть»
Android IOS

Онлайн-заказ 
в приложении 

«Хочу есть»
Android IOS
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Оуэн Мэтьюз – уроженец Туманного Альбиона. Вы-
пускник Оксфордского университета. По матери русский, 
по отцу – валлиец. Истории знакомства и любви родите-
лей сын посвятил «Антисоветский роман», переведенный 
на 22 языка, в том числе и русский. 

Мэтьюз приехал в Россию в середине 90-х, прекрасно 
говорит и думает по-нашему. Любит страну, чувствует 
себя причастным к ее истории, о чем и пишет книги. В 
декабре 2019 года Оуэн Мэтьюз получил премию ZIMA 
Awards в номинации «За последовательную русофилию в 
жизни и творчестве». 

За плечами Мэтьюза десятки репортажей из горячих 
точек – Босния, Афганистан, Ирак, Ливия, Чечня. Успеш-
но руководил двумя бюро британского еженедельника 
«Ньюсвик», в Москве и Стамбуле. Сегодня Оуэн считает 
себя больше писателем, нежели журналистом. Сейчас ав-
тор заканчивает трилогию, объединенную общей сюжет-
ной идеей. Воркута – самая северная точка на карте его 
писательских поездок.

– Действие трилогии происходит в Советском Союзе, 
каждый роман основан на эпизодах реальной совет-
ской истории, хоть это и роман. Первый том называется 
«Черное солнце», основанный на мемуарах Андрея Са-
харова, – Царь-бомба, 61-й год. Второй том только что 
дописал, там про Карибский кризис. Сейчас я собираю 

материалы на третий том, – рассказывает Оуэн. – Глав-
ный герой романа – начальник лагеря в Воркуте, следо-
ватель и сотрудник КГБ. В тюрьме происходит восста-
ние, и по сюжету персонаж спасается бегством вместе 
с другим заключенным. Вымышленная история не о 
Воркуте, лагерях, ГУЛАГе или репрессиях – о «хорошем 
человеке в плохой системе». Фиктивный сюжет, но со-
бранный из кусков реальной истории. А Воркута – пото-
му что я репортер все-таки, и мне интересно посмотреть 
своими глазами, как выглядит ваша тундра, по которой 
придется бежать моему герою.

Воркутинский краевед Федор Колпаков провел для 
британского гостя полномасштабную экскурсию по ме-
стам, где когда-то стояли лагерные постройки, на клад-
бище, где похоронены узники ВоркутЛАГа, по другим па-
мятным местам. Мэтьюз с большим интересом послушал 
рассказ о наиболее известных жителях Воркуты и отме-
тил особенности городской архитектуры.

– Здесь у вас такое сочетание советской помпезно-
сти и добротной роскоши, это сталинское барокко 50-х 
годов. Плюс суровая тундра вокруг. Контраст очень жи-
вописный, много говорит о человеческой победе над 
природой. И эта смелость, и самоуверенность советской 
эпохи здесь очень наглядна и чувствуется, – поделился 
гость.

В Воркуте британец провел сутки, нашел писатель ис-
комое вдохновение или нет, читатели узнают после того, 
как увидит свет последний роман трилогии. Выход книги  
запланирован на будущий год.

По следу героя
В Воркуте побывал британский журналист и писатель 
Оуэн Мэтьюз. В России он меньше известен как военный 
репортер, больше – как частый гость телевизионных поли-
тических ток-шоу. 

ВИЗИт полина тихомирова

Сначала совершенно случайно в соцсетях мы выясни-
ли, что учились в одной школе и у нас много общих друзей 
юности. Потом на страницах Дениса Владимирова стали 
появляться очень интересные фотографии из... Иннополи-
са. 

– Денис, что вообще такое Иннополис и как о нем узнал 
обычный воркутинский парень?

– Иннополис – «айтишный» (IT*) город, который рас-
положен в 40 километрах от столицы Татарстана Казани. 
«Айтишный» он потому, что здесь очень современный уни-
верситет, который дает своим слушателям образование 
мирового уровня в сфере IT. 

Но не только продвинутый и современный университет 
делает этот город уникальным IT-городом, это еще и особая 
экономическая зона для компаний-резидентов Технопарка 
Иннополиса. В связи с чем многие крупнейшие компании 
России имеют здесь офисы. 

Я, сколько себя помню, всегда интересовался IT-сферой. 
Окончил политехнический лицей по специальности «ра-
диомеханик по ремонту и обслуживанию электронно-вы-
числительной техники. Оператор ЭВМ». Первые програм-
мы на языках программирования BASIC, Pascal, Visual Basic 
были написаны в стенах этого учебного заведения. Отдель-
ное спасибо директору отделения радиомехаников Леони-
ду Степановичу Кучменеву. По учебе дальше была заочка 
и большое количество различных онлайн-курсов и само-
обучение. Из статей в интернет-изданиях я узнал, что под 
Казанью начинается такой амбициозный проект, строится 
такой город. Тогда в 2015 году я еще не думал, что стану 
там работать, но желание посмотреть, что из этого выйдет, 
было огромным. 

– И работу в Иннополисе ты получил. Каким образом?
– В феврале 2020 года на «длинные» выходные решил 

посетить с экскурсией этот замечательный город. И он 
меня впечатлил: за пять лет так вырасти и привлечь та-
кое большое количество IT-компаний!.. В душе зародилась 
мечта здесь жить и работать. А мечта она имеет свой-
ство сбываться. Я работал на удаленке на маленькую IT-
компанию. В марте, когда все началось с карантином, ком-
пания не смогла удержаться на плаву и распустила своих 
сотрудников. Я стал искать работу, и теперь на радаре моих 
откликов «появился» Иннополис. В итоге мой отклик и че-
реда онлайн-собеседований принесли мне долгожданный 

оффер – предложение о работе в компании в городе Инно-
полис. На время ограничений я работал также удаленно, 
после частичного снятия ограничений, позволяющих пере-
ехать в Иннополис, я переехал.  

– Я так поняла, ты переехал с семьей, то есть в Инно-
полисе предоставляют не только работу, но и жилье?

– Первый месяц я проживал в Иннополисе один, без се-
мьи. К тому времени я успел все узнать и проверить, стал 
готовить свою семью к переезду. Для работников компа-
ний-резидентов Иннополиса предоставляют жилье, в горо-
де большой фонд жилья для работников. Сейчас я прожи-
ваю в просторной двухкомнатной квартире, которую мне 
предоставил город и работодатель. 

– Как там все устроено?
– Первое впечатление от города, что ты находишься не 

в России. Интересная архитектура: разработкой мастер-
плана Иннополиса руководил Лиу Тай Кер, генеральный 
планировщик департамента по перепланировке Сингапу-
ра – эталона для большинства современных городов мира. 

Концепция «Умный город» помогает Иннополису орга-
низовать инфраструктуру, бизнес, образование, городские 
услуги и быт жителей так, чтобы жить в IT-городе было 
комфортно. Концепция «Умный город» была бы невозмож-
на без реализации в городе консьерж-сервиса, который 
покрывает практически все потребности города. Основ-
ная часть работы сервиса – внутренняя, то есть помощь 
жителям Иннополиса. Она в основном в «Телеграме». На-
пример, если у жителя не работает розетка, ему не нужно 
самому искать электрика — он звонит в консьерж-сервис, 
и сервис доводит специалиста до дверей. 

– Чем ты занимаешься? 

– Я backend-разработчик, внутренняя часть сервиса, 
расписывать долго, можно прогуглить. Тут больше инте-
ресно, чем занимаются люди в свободное от работы время, 
помимо IT-тематики здесь очень развита культура спорта. 
По всему городу дорожки для велосипедистов и бегунов, 
огромный современнейший  спорткомплекс с бассейном 
и парилками, стадион, теннисные корты, баскетбольные и 
волейбольные площадки, скейт-парки и зоны для занятия 
кроссфитом. 

– И как к вам можно устроиться на работу? Какие есть 
вакансии? 

– Вакансий много, город растет, и постоянно нужны 
кадры, и это не только IT-вакансии. По поводу, что ценит-
ся в сотрудниках, на первое место я бы поставил желание 
развиваться: город растет, и развитие – это своего рода его 
философия. Опыт не главное, надо, чтобы горели глаза. Я 
устроился на работу, не имея большого опыта. Кто-то при-
езжает в Иннополис за образованием, кто-то – на работу, 
но почти всех объединяет желание остаться жить и разви-
ваться вместе с городом.

– А как там соотношение зарплата-цены? Ну, можно за-
рабатывать на хлеб с маслом?

– Если в сравнении, то зарплата у айти и не айти больше, 
чем в Кирове, но меньше, чем в Москве, Питере, это сред-
ние показатели по рынку. Естественно, есть пласт «доро-
гих» вакансий, на которые приезжают работать москвичи 
и петербуржцы. На среднем уровне, как я сейчас, на хлеб с 
маслом хватает.

– Почему мало кто знает про Иннополис? Вот я не зна-
ла, а я ведь не самый неосведомленный гражданин.

–  На самом деле твой фильтр новостей не настроен 
на айти-сферу, и многие новости в сфере айти проходили 
мимо тебя. Например, 9 июня 2012  года Медведев и Мини-
ханов заложили капсулу потомкам на месте строительства 
города, и это было в СМИ. Спустя три года стройка получи-
ла официальный статус – город Иннополис, это тоже было 
в СМИ. Недавно премьер приезжал и собрал всех крупных 
представителей айти в городе для решения дальнейшей 
судьбы этой сферы в России, и это тоже было в СМИ. Про-
сто на фоне других острых тем в стране эти темы простому 
обывателю неинтересны и пролетают мимо ушей.

* IT – от англ. «information technology», в переводе – ин-
формационные технологии

Куда приводят 
мечты
Воркутинец Денис Владимиров рассказал, как 
переехал жить и работать в Иннополис – айтиш-
ный город. 

ИСтоРИЯ антонина Борошнина

Производственное отделение «Вор-
кутинские электрические сети» филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» в Респу-
блике Коми обращает внимание руко-
водителей организаций и предприятий 
всех форм собственности и граждан на 
недопустимость несанкционированного 
проникновения на объекты электроэнер-
гетики, приближение к проводам ЛЭП, 
токоведущим частям электроустановок, 
что является крайне опасным для жизни.  
Прежде всего это касается лиц, желаю-
щих заработать себе на жизнь при помо-
щи краж проводов или разукомплектова-
ния электрооборудования подстанций и 
распределительных устройств.

Во избежание несчастных случаев 
также убедительно просим не оставлять 
без присмотра детей и предупреждать 
их об опасностях, связанных с элек-
трической энергией. Не приближаться 
к оборванным проводам на расстояние 
ближе 8 метров, не допускать проник-
новения в электроустановки и другие 
объекты энергетики, на которых при-
сутствуют плакаты и знаки безопасно-
сти: «Стой! Напряжение!», «Не влезать! 
Убьет!», знак треугольник с молнией.

Для обеспечения безопасности лю-
дей и сохранности электрических сетей 
в соответствии с Правилами установ-
ления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 24.02.2009 г. № 160, 
охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электро-
передачи (ВЛ) на расстоянии от край-
них проводов: напряжением до 1 кВ 
включительно – 2 метра, до 10 кВ –      
10 м, до 35 кВ – 15 м, до 110 кВ – 20 м, 
до 220 кВ – 25 м;

б) вдоль подземных кабельных ли-
ний электропередачи (КЛ) в виде зе-
мельного участка, ограниченного верти-
кальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линий от крайних кабелей 
на расстоянии 1 метр.

В охранных зонах запрещается 
осуществлять любые действия,  ко-
торые могут нарушить безопасную 
работу объектов электросетевого хо-
зяйства и привести к их повреждению 
или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических и 
юридических лиц, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и 
возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода, опоры и 
приближать к ним посторонние  предме-
ты, а также подниматься на опоры воз-
душных линий электропередачи; 

б) размещать любые объекты и пред-
меты (материалы) в пределах проходов 
и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, без созда-
ния необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огорожен-
ной территории и помещениях электро-
сетевых сооружений, открывать двери и 
люки электросетевых сооружений, про-
изводить переключения и подключения 

в электрических сетях, разводить огонь 
в пределах охранных зон вводных и рас-
пределительных устройств, подстанций, 
воздушных линий электропередачи, а 
также в охранных зонах кабельных ли-
ний электропередачи; 

г) размещать свалки; 
д) складировать или размещать хра-

нилища любых (в том числе горюче-сма-
зочных) материалов; 

е) размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, гаражи и стоянки всех видов ма-
шин и механизмов, проводить любые 
мероприятия, связанные с большим ско-
плением людей.

Без письменного разрешения эксплу-
атирующей электросетевой органи-
зации – производственного отделения 
«Воркутинские электрические сети» 
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в 
Республике Коми запрещается:

В охранных зонах воздушных ли-
ний электропередачи (вл)

а) производить строительство, ре-
конструкцию или снос любых зданий и 
сооружений; 

б) осуществлять погрузочно-разгру-
зочные работы, производить посадку и 
вырубку деревьев и кустарников, устра-
ивать загоны для скота, сооружать из-
городи;

в) совершать проезды машин и меха-
низмов, имеющих общую высоту с гру-
зом или без груза от поверхности дороги 
более 4,5 метра.

В соответствии с требованиями Меж-
отраслевых правил по охране труда 

при погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов, установка и работа 
стреловых самоходных кранов: автомо-
бильных, пневмоколесных, гусеничных 
(кроме железнодорожных) на рассто-
янии менее 30 м от крайнего провода 
линии электропередачи должна произ-
водиться по наряду-допуску, согласован-
ному с эксплуатирующей электросете-
вой организацией – производственным 
отделением «Воркутинские электриче-
ские сети» филиала ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада» в Республике Коми.

В охранных зонах кабельных ли-
ний электропередачи (кл)

Производить любые земляные ра-
боты как с использованием, так и без 
использования землеройных машин и 
механизмов.

Правилами выполнения земляных 
работ на территории города Воркуты 
определено, что выполнением земля-
ной работы считается любая работа, 
связанная со строительством или ре-
монтом объектов любого назначения (в 
том числе: ремонтом или прокладкой 
подземных и наземных коммуникаций, 
устройством ограждений объектов, 
благоустройство территорий, произ-
водством изыскательско-геофизических 
работ и т. д.), при которых производится 
вторжение в грунт (асфальтно-бетонные 
и другие покрытия) вне зависимости от 
глубины производимой раскопки или бу-
рения.

Все земляные работы в охранных 
зонах объектов электросетевого хозяй-
ства на территории города Воркуты без 

согласования и письменного разрешения 
производственного отделения «Ворку-
тинские электрические сети» филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республи-
ке Коми ЗАПРЕЩЕНЫ.

Подключение личных ДЭС к сетям 
общего пользования (в любых режимах 
ее работы), без согласования схемы с 
производственным отделением «Вор-
кутинские электрические сети» НЕ-
ДОПУСТИМО!

Лица, нарушившие вышеуказанные 
требования, которые привели или могут 
привести к повреждению электрических 
сетей или к несчастному случаю, при-
влекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

В случаях повреждения ЛЭП (силь-
ного наклона опор, падения опор или 
проводов и т.п.) просим Вас не пред-
принимать никаких самостоятельных 
действий, а сообщать об этом дежурным 
диспетчерам районов электрических 
сетей: диспетчеру Горняцкого района 
электрических сетей по телефону 3-10-
33; диспетчеру Комсомольского района 
электрических сетей по телефону 7-63-
94; диспетчеру производственного от-
деления «Воркутинские электрические  
сети» филиала ПАО «МРСК Северо-За-
пада» в Республике Коми (г. Воркута, ул. 
Яновского, 1 по телефону 3-38-13.

Администрация производственно-
го отделения «Воркутинские электри-

ческие сети»

Вниманию всех граждан, руководителей 
предприятий и организаций города Воркуты!

– Сколько себя помню, всегда ин-
тересовался IT-сферой. Окончил 

политехнический лицей по специально-
сти «радиомеханик по ремонту и обслу-
живанию электронно-вычислительной 
техники. Оператор ЭВМ».

”На правах рекламы

Реклама

Ре
кл

ам
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11 декабря в мире отмечают День гор. Горы занима-
ют практически одну четвертую поверхности суши, а в 
России и вовсе треть территории. «Горы нельзя покорить, 
на них можно только совершить восхождение» – важное 
правило альпинистов. Без уважительного отношения к 
природе им никуда. Есть даже мнение, что горы сами ре-
шают, кому позволить на них взойти, а кому нет.

– Несмотря на то, что горы у нас видно из города, до-
браться к ним не очень просто из-за транспортной логи-
стики. Все, что мы видим из окна, находится достаточно 
далеко, и дорога закрыта к горам. Если только спецтран-
спортом, – говорит Сергей Серяков. – Самый доступный 
вариант для ознакомления с горами – станция Собь, куда 
можно добраться на поезде Воркута – Лабытнанги. Место 
красивое – лес, водопады. Какого-то особого снаряжения 
не требуется. Есть тропы. 

Еще одна станция, куда можно отправиться, так и на-
зывается «Полярный Урал». У железной дороги здесь на-
ходится озеро, возле которого можно разбить палатку, 
а затем подняться на вершину 1025 метров. По словам 
Сергея Серякова, время на восхождение – около шести 
часов, сам подъем не сложный.

– На поездку обычно закладываем три дня. Приезжа-
ем, на следующий день ходим по горам, возвращаемся. 
Лучше всего в июле – августе, когда ночи светлые. На 
Собь можно и зимой… Но слишком переменчивая пого-
да у нас в это время года, – говорит Сергей.

При восхождении стоит помнить о безопасности, 
даже на, казалось бы, несложных маршрутах. Если вы не 
профессионал, не стоит отправляться в горы в одиноч-            
ку – случиться может что угодно, и даже подвернутая 
нога станет проблемой, чтобы вернуться без помощи. 
Удобная обувь – еще одно важное условие успешного вос-
хождения. Одежда – по погоде, даже летом лучше иметь 
в походном рюкзаке куртку или запасной свитер. С со-
бой также стоит захватить воду и перекус, например, бу-
терброды, зимой и весной – термос. Многие на вершине  
съедают шоколадку – такая награда себе за восхождение.

– Не лишним будет навигатор! Бывает большая облач-
ность, когда совсем не видишь, куда дальше идти, как 
спускаться, – говорит Сергей Серяков. – И перед поезд-
кой, когда выбран маршрут, отдаляющийся от железной 
дороги, надо встать на учет в МЧС. Это можно сделать 
через интернет, есть специальный сайт. Или хотя бы со-

общить ваш подробный маршрут родственникам или 
знакомым. Ну и помнить, что на Полярном Урале связи у 
нас нет, лишь на некоторых вершинах.

Те, кто давно хочет отправиться в горы, но не знает, 
с чего начать и где найти компанию, могут обратиться 
в воркутинский клуб альпинистов. Он действует на базе 
Центра активного отдыха. Адрес: Шахтерская набереж-
ная, дом 14.

– У нас рядом есть скальный склон для тренировок, 
учим людей пользоваться веревкой и снаряжением, обу-
чаем технике хождения в горах. И где-то в апреле-мае на-
чинаем выезжать в горы. Принимаем только от 18 лет и 
с нормальной физической подготовкой. Человек должен 
отдавать себе отчет, что восхождение может занять во-
семь-девять часов, – уточняет Сергей Серяков.

«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не 
бывал!» – пел Владимир Высоцкий. Обсудили с руководи-
телем клуба альпинистов Воркуты Сергеем Серяковым, на 
какие вершины можно взойти в окрестностях Воркуты но-
вичкам. 

тУРИЗМ ульяна киршина

13Наши потреБНостиЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Уходящий год стал сложным испытанием для всех, 
в том числе в финансовом плане. Но это не повод от-
менить празднование Нового года – расценим это как 
предлог пересмотреть траты на праздничное угоще-
ние. Предлагаю отказаться от тазиков с салатами, ка-
стрюль с холодцом и горой селедки под шубой в пользу 
домашнего фуршетного стола. Такой вариант органи-
зации застолья не только финансово экономичен, но и 
физически менее трудоемок. 

Из приборов понадобится самый минимум, не при-
дется перемывать гору посуды, в ходе празднования не 
нужно постоянно подогревать пищу, а главное – позже 
просить близких доесть салат, тот самый, который «а 
то пропадет». 

Продукты выбирайте на свой вкус и в нужном коли-
честве. Сейчас в магазинах начинается время скидок 
и можно выгодно купить все необходимое. Только об-
ращайте внимание на сроки хранения. Классические 
правила организации фуршета нам дома ни к чему, по-
этому замечу лишь, чтобы угощение удалось на славу, 
закуски должны быть, что называется, на один укус, 
выглядеть опрятно, соблазнительно и аппетитно, их 
должно хватить всем – по 2-3 порции каждой закуски 
на гостя. По красочности и торжественности серви-
ровки домашний фуршет не уступит традиционному 
праздничному столу, если украсить блюда ово-
щами и зеленью, оливками, маслинами, 
лимонами или фруктами. 

Горячие и холодные брускетты – лю-
бая закуска на поджаренном и хрустя-
щем ломтике батона, например, баге-
та, тарталетки со сливочным маслом и 
икрой, корзиночки с салатиками – по-
дойдут тот же оливье или крабовый, но в 
гораздо меньших объемах, канапе – здесь 
все ограничивается только вашей фанта-
зией: сыр, морепродукты, овощи, фарши-
рованные шляпки шампиньонов, томаты 
и кабачки под сырной корочкой – все это 
лишь малая часть фуршетного стола. 

Рулетики из мяса, рыбы и овощей, кол-
басные и сырные нарезки, и, наконец, не-
сколько видов паштетов прекрасно впишут-
ся в новогодний стол. Открою небольшой 
секрет: вкус базового паштета можно из-
менить разными добавками. Например, из 

одного свежего огурца среднего размера, маленькой 
баночки несладкого творожного сыра и минимума 
приправ и добавок можно приготовить целое блюдо 
необычных и вкусных роллов. Рулеты и конусы можно 
свернуть и из ломтиков ветчины, начинив их пряной 
сырной смесью, и из красной рыбы с мелкими куби-
ками огурца, мягким сыром и капелькой лимонного 
сока.

Прекрасны на вкус и вид блинные роллы, начинка 
может быть самой разнообразной. Отварную свеклу 
можно также подать на шпажках, переложив кубика-
ми сыра феты и слегка сбрызнув заправкой из масла 
и приправ. Та же традиционная селедочка с укропом 
и лучком очень выигрышно смотрится в виде ломти-
ков на кружочках ржаного хлеба. Секрет фуршетного 
стола в том, что небольшого количества исходных ин-
гредиентов хватает, чтобы накормить большую ком-
панию, это я вам как повар со стажем гарантирую.

Проявите фантазию, смекалку, и ваши гости прият-
но удивятся, а старания не пройдут даром. С закуска-
ми мы разобрались, в следующем номере я расскажу 
вам о принципах приготовления недорогих и разно-
образных мясных блюд.

Лучше меньше
Скоро наступит один из самых долгожданных праздни-
ков, мы украсим дом, соберем близких, друзей и, ко-
нечно, накроем стол.  В ближайших номерах газеты рас-
скажем, как это сделать просто и экономно, но не менее 
вкусно и привлекательно.

ВкУС ирина Максимова

Нарежьте огурец на тонкие 

широкие полоски, для этого 

можно воспользоваться 

овощечисткой, мягкий 

творожный сыр смешайте 

с зеленью и любимыми 

специями, добавьте мелко 

нарезанный томат, болгарский 

перец или кубики красной 

рыбки – на выбор. 

Можно на огурце разместить 

тонкий ломтик малосольной 

рыбы и уже поверх положить 

сырную начинку – вариантов 

много. Огуречные полоски 

с начинкой сверните плотным 

рулетиком и закрепите 

шпажкой, украсьте зеленью.

Реклама

Рецепт

Реклама

высота самой высокой вершины Поляр-
ного Урала, горы Пайер. С ненецкого 
Пайер можно перевести как «Владыка 
гор»

1 499
ЦИФРА

метров 

Нельзя покорить

11 лет в Воркуте

Реклама
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Василий Иванович Дончук родился 10 декабря 1910 
года в Киеве, в семье ремесленника. Кроме Василия в се-
мье воспитывались старший брат Григорий и младшая 
сестра Надя.

В 1918 году страну, истерзанную войной и революци-
ями, захлестнули волны гражданской войны и иностран-
ной интервенции. 1 марта 1918 года кайзеровские войска 
Германии заняли Киев. Опасаясь террора, вместе с во-
инскими частями из города ушли многие жители, в том 
числе и семья Дончука. В суматохе и неразберихе этого 
стремительного исхода Вася Дончук отстал от своей се-
мьи. Около года он провел в приюте для детей, которые 
остались без родителей в эту трудную пору. Спустя год 
в город вернулась семья Василия, но отца в живых уже 
не было, он умер от тяжелой болезни. Брат Григорий, 
имевший слабое здоровье, практически ослеп. Вся ответ-
ственность за содержание семьи легла на мать и на плечи 
юного Васи. Первое время он, пытаясь обеспечить семью, 
чистил обувь прохожим на улицах Киева. Позднее посту-
пил в заводское училище, получил профессию токаря.

В 1932 году Василий Дончук был направлен по комсо-
мольской путевке на учебу в Ейскую школу морских лет-
чиков. Несколько лет служил в Военно-воздушных силах 
Красной Армии. После этого в 1937-1939 годах трудился 
на Дальнем Востоке. Летал в небе Камчатки, участвовал 
в разведке трасс новых железнодорожных магистралей. 
Летом 1938 года, во время боев с японскими милитари-
стами в районе озера Хасан Василий Дончук впервые 
принял участие в боевых операциях. Знак «Участник Ха-
санских боев» стал первой наградой летчика.

 Зимой 1939-1940 годов Василий Иванович был пере-
веден в Заполярье. Его назначили начальником авиаот-
ряда Главного управления лагерей железнодорожного 
строительства, которое базировалось в поселке Абезь. В 
небольшом поселке на берегу реки Усы в ту пору распо-
лагалось управление Северо-Печорского железнодорож-
ного лагеря, заключенные которого строили одноимен-
ную дорогу. Она должна была связать центральную часть 
страны с центром зарождающегося Печорского угольно-
го бассейна – Воркутой. Основным типом летательных 
аппаратов, которые стояли на вооружении авиаотряда, 
были легкие одномоторные самолеты Р-5, конструкции 
Николая Поликарпова.

Очень не просто было летать над тундрой и тай-             
гой – мало естественных ориентиров, легко сбиться с 
пути. Не случайно все самолеты, работавшие на Крайнем 
Севере, были окрашены в ярко-красный цвет. В случае 
вынужденной посадки такие машины легче найти. Се-
годня сложно сказать, сколько раз за два года службы в 
Заполярье Василий Дончук бывал в Воркуте. К этому вре-
мени он женился, в его семье росла дочь.

 Начало Великой Отечественной войны Василий Ива-
нович встретил здесь же, на Севере. Василий Иванович 
отправился на фронт необычным образом: не пешком, не 
на коне, не поездом и не на пароходе – на своем самолете 
Василий Дончук улетел бить врага. На небольшом Р-5 за 
несколько дней он добрался до Кольского полуострова. 
Первый фронтовой год был особенно тяжелым для всей 
страны и для Василия Ивановича. Сначала на Р-5, а затем 
на Ли-2 Дончук перевозил боеприпасы, доставлял продо-
вольствие и медикаменты партизанам, вывозил из вра-
жеского тыла раненых бойцов. Одним из первых в пол-
ку Василий Дончук был награжден редкой для летчиков 
наградой – медалью «Партизану Отечественной войны» 
I степени.

Через год службы в транспортной авиации Дончук 
был переведен в 114-й гвардейский бомбардировочный 
авиационный полк. А спустя год, в мае 1944 года Василия 
Ивановича назначили командиром 108-й отдельной раз-
ведывательной авиационной эскадрильи. На ее вооруже-
нии стояли легкие бомбардировщики ДБ-7 «Бостон» или 
Дуглас А-20 «Хэвок», которые по лендлизу поступали в 
Советский Союз из США. Гимнастерку майора Дончука 
украсили к этому времени два ордена Красного Знамени, 
ордена Отечественной войны II степени и Красной Звез-
ды.

Накануне последнего боевого вылета к Василию Ива-
новичу на фронт прибыла его жена Лариса Филипповна. 
Перед этим вылетом она была рядом с мужем. Позже она 
вспоминала: «Когда Василий Иванович улетал на зада-
ние, я всегда очень волновалась, а в этот раз особенно. 
Он меня успокаивал: «Ты не волнуйся, я обязательно вер-
нусь. А если не вернусь, то жизнь свою я просто не от-
дам».

Получен сигнал к старту – и «Бостон» Дончука устре-
мился в небо. Предстояло выполнить непростое задание: 
углубиться на территорию Норвегии в районе Киркине-
са, провести разведку. Разведка прошла успешно, хотя 
машина и была обстреляна. По радио Дончук доложил 
руководителю полетов о выполнении задания. На обрат-
ном пути их атаковали немецкие истребители. Последни-
ми словами Василия Дончука был доклад: «Я – Беркут-1. 
Нас атакуют. Правый мотор горит, иду домой на одном. 

Преследуют «мессеры». Под нами озеро… Ослепительное 
солнце…».

2 ноября 1944 года Василию Ивановичу Дончуку было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Двух недель 
он не дожил до этого славного события. Сообщить о ги-
бели героя в Москву не успели, поэтому в грамоте Пре-
зидиума Верховного Совета нет скорбной приставки 
«посмертно». Таким он и остался в памяти родных и бое-
вых друзей – живым. До дня Великой Победы оставалось 
шесть месяцев.

В канун 25-летия Великой Победы над гитлеровской 
Германией на здании воркутинского аэропорта была 
установлена мемориальная доска в честь героя. Спустя 
некоторое время одной из новых улиц в Воркуте присво-
или имя Дончука. Имя Василия Дончука носят улицы в 
Хабаровске и в Киеве.

В 2013 году газета «Моя Воркута» писала, что норвеж-
ские исследователи в одном из фьордов в районе Кирки-
неса обнаружили останки самолета. Предположительно 
это та самая машина, на которой сражался с врагом в 
своем последнем бою наш земляк – Василий Иванович 
Дончук.

Пролетая над Заполярьем
В декабре исполнилось 110 лет со дня рождения Героя Со-
ветского Союза Василия Ивановича Дончука.

ИСтоРИЯ Федор колпаков
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Реклама

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Вопросы по тел. 5-75-86, 5-75-80

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

Реклама

ПРодАМ кВАРтИРУ

Две 1-комн. кв., ближний Ти-
ман. Цена 100 тыс. руб. Тел. 
8-922-085-45-15.
1-комн. кв., в Кировской об-
ласти, Юрьянский район, 
село Загарье, панельный 
дом, 32, 1 кв. м. Цена 430 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
173-47-58.
1-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, в п. Воргашор. 
В зале пластиковые окна, 
очень теплая, счетчики, 
частично с мебелью. Тел. 
8-927-040-55-65.
2-комн. кв., в центре, 4-й 
этаж, 46,5 кв. м, с хорошим 
ремонтом, частично с мебе-
лью. Без долгов. Торг уме-
стен. Тел. 8-912-955-32-80, 
8-912-951-64-56.
3-комн. кв., 3-й этаж, 69,5 кв. 
м, Шахтерская набережная, 
10а. Торг уместен. Тел. 8-912-
955-32-80, 8-912-951-64-56.
2-комн. кв., в Кировской об-
ласти, пгт Оречи. Тел. 8-921-
777-03-31.
2-комн. кв., ул. Ленина, 76 
(магазин «Гранит»). Цена до-
говорная, возможен матка-
питал. Тел. 8-912-558-69-04.
3-комн. кв., ул. Мира, 1а. 

Цена договорная. Тел. 8-904-
204-34-36.
3-комн. кв., ул. Ленина, 
48,1/5, 58 кв. м. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-555-09-
68. 
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в 
шаговой доступности ма-
газины, детский сад, ры-
нок. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 922 -589- 43 -28.

ПРодАМ РАЗНое

Гараж в районе б. Шерстне-
ва, 16. Тел. 8-912-123-42-45, 
Олег.
Дешево пряжу по новогодней 
акции, новую хозяйственную 
тележку с сумкой. Тел. 6-53-
60.

РАЗНое

«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, автомо-
билей, сейфов без повреж-
дений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные 
работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 

замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
Сантехнические работы лю-
бой сложности, сварочные 
работы. Тел. 8-912-135-76-
86.
Установка входных и меж-
комнатных дверей, услуги 
плотника, установка зам-
ков, вскрытие дверей. Тел. 
8-912-135-76-86.
Электрик. Все виды работ: 
монтаж, ремонт, подключе-
ние. Ремонт эл. плит, водо-
нагревателей. Поселки за 
дополнительную оплату. Ле-
онид. Тел. 8-912-962-69-25.
Услуги дезинфекции. Помо-
жем вам избавиться от насе-
комых! Предоставляем до-
говор и гарантию. Недорого! 
Пенсионерам – скидки! Тел. 
8-917-671-87-51, 8-912-
500-32-42.
Преподаватель английского 
языка приглашает учеников 

для индивидуальных заня-
тий. Тел. 8-912-171-93-51, 
8-912-199-23-98.
Услуги сантехника, электри-
ка, плотника, плиточника. 
Скидки на материал. Гаран-
тия. Тел. 8-912-114-74-51, 
8-908-695-46-73.
Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкая цена. Тел. 8-912-178-
64-00.
Электрик. Тел. 8-904-232-11-
59.
Приму в дар катушечные маг-
нитофоны и бабины (катуш-
ки). Тел. 8-904-206-14-21.

РАБотА

Нужна ответственная, поря-
дочная, чистоплотная жен-
щина, умеющая готовить. 
Приходить нужно 2 раза в 
месяц. Оплата по догово-
ренности. Тел. 8-912-952-
67-72.

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.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

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. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

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» 

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

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. 
Трезвые грузчики.  

Тел. 8-912-140-53-98, 
8-912-114-71-92.

Центр дезинфекции «Воркута» 
предлагает услуги по дезинфекции, де-
зинсекции, дератизации. Поможем вам 

избавиться от грызунов и насекомых, 
по приемлемым ценам. Предоставим 
договор и гарантию на выполненные 

работы. Пенсионерам – скидка! 
Тел. 8-929-286-09-06, 8-912-555-72-80.

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Дуглас А-20 Хэвок/ДБ-7 Бостон – семейство 
самолетов, включавшее штурмовик, легкий 
бомбардировщик и ночной истребитель. Во 
время Второй мировой войны состоял на вооруже-
нии ВВС США, Великобритании, Советского Союза.

АО «Воркутауголь»  

Вопросы по телефонам:
8-922-276-32-04, 7-58-50 – Терешкова Дарья Андреевна Реклама

Объявляет прием на конкурной основе 
по профессии

Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда 
(моторист)

Требования
Образование не ниже общего среднего ( 11 классов)

Наличие удостоверения по профессии

Объявляет набор на ОБУЧЕНИЕ на конкурсной 
основе по профессиям

«Мастер-взрывник»
Требования

Образование общее среднее (11 классов)
Стаж работы проходчиком/ГРОЗом 

не менее 2-х лет
 Отсутствие судимостей

Объявляет набор на курсы по профессии
Машинист подъемной машины 4-го разряда

Требования
Образование не ниже общего среднего 

(11 классов)
Cтаж работы на шахтной поверхности 

не менее 1 года
ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
шпаклевка стен, 

покраска. 
Качественно. 

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

8-904-202-50-22

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30. 

Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВАШЕЙ 

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
по почтовым ящикам 

города и поселков. 
Тел. 8-912-143-02-32.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Реклама
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Эти соревнования 
были посвящены памя-
ти кандидата в мастера 
спорта по пауэрлифтингу 
Андрея Костюкевича.

Организаторами со-
ревнований выступили 
Центр спортивных ме-
роприятий, Федерация 
пауэрлифтинга Воркуты, 
спортклуб «Прогресс» 
в лице Игоря Иванова.  

Особую благодарность 
организаторы выражают 
спонсору мероприятия 
Магомеду Магомедову.

В соревнованиях уча-
ствовали 20 спортсменов, 
пятеро из них выполнили 
третий взрослый разряд, 
трое – второй взрослый, 
первый взрослый получи-
ли двое спортсменов.

Он признан лучшим россий-
ским спортсменом 2020 года. 
Кулижников в этом году заво-
евал две золотые медали на чем-
пионате мира на отдельных дис-
танциях, а также три золотые 
медали европейского первен-
ства. На его счету по пять побед 
на чемпионатах мира на отдель-
ных дистанциях и чемпионатах 
Европы, три – на чемпионатах 
мира в спринтерском многобо-
рье и мировые рекорды на дис-
танциях 500 и 1 000 метров.

В голосовании он обошел 
трехкратного чемпиона мира, 

призера Олимпийских игр-
2016 гимнаста Никиту Нагор-
ного и саночника Романа Репи-
лова. 

Спортсменкой года стала 
прыгунья с шестом Анжелика 
Сидорова, номинантами также 
были представительница худо-
жественной гимнастики Дина 
Аверина и гимнастка Ангелина 
Мельникова.

Тренером года признана 
Ирина Винер-Усманова, зани-
мающаяся подготовкой спорт-
сменок в художественной гим-
настике.
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АНекдот

А жирный лебедь на пруду кидал обратно мне еду…
•••

Играющий в авто на полную концерт Рахманинова два часа 
не давал отдыхающей рядом группе дирижеров нанизать 
шашлык на шампуры.

•••
– Дорогой, где ты был?
– Бегал!
– Странно, но футболка совсем не пахнет... Дорогой, почему 
ты побледнел? Зачем ты надел маску? Куда ты звонишь?!

•••
– Сашенька, несите дичь!
– Земля плоская.
– Спасибо, Саша.

•••
Это был самый настоящий Год крысы: сидели в норках, 
таскали еду домой, там ее и грызли, заметив человека, пря-
тались, переносили инфекцию.

•••
Как мне говорила одна знакомая: «Не поленитесь, съездите 
на Мальдивы».
Да, от Мальдив меня отделяет только лень.

•••
Интересный факт: когда перестаешь следить за новостями, 
мемы друзей в соцсетях начинают выглядеть как бред сумас-
шедшего.

•••
Девочка: как вернуть парня.
Женщина: как вернуть мужика обратно его жене.

•••
Не то, чтобы ребеночек меня сильно достал сегодня, но я 
уже час с нетерпением жду, когда же наконец смогу лечь и 
расслабиться в уютном кресле стоматолога.

•••
Я знаю очень много шуток про безработных. К сожалению, 
они все не работают.

•••
Детство заканчивается в тот момент, когда ты перестаешь 
бояться сдавать кровь на анализ и начинаешь бояться его 
результатов.

•••
Кажется, что этот год настолько неудачный, что если купить 
лотерейный билет, то проиграешь квартиру.

•••
Какое у меня зрение? Ну, когда окулист просит прочитать 
четыре верхние строчки таблицы, у меня получается осмыс-
ленное предложение.

•••
То есть, греческий салат без гречки никого не смущает?
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В Воркуте прошло первенство горо-
да по классическому пауэрлифтингу.

Воркутинец и именитый конькобежец Па-
вел Кулижников получил Национальную 
спортивную премию.

Тяжеловесы

Победный лед

СПоРт антонина Борошнина

Реклама Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ «ВОРКУТАУГОЛЬ»! 
До 25 декабря по субботам с 9:00 до 14:00 в здании УСЗК «Олимп» 

(вход с торца со стороны улицы Ленина) 
будет проводиться прием документов на компенсацию 

за оплату энергоресурсов.

Тем, кто уже оформлял компенсацию, необходимо предоставить справку 
из паспортного стола ЖЭКа о составе семьи и квитанцию с чеком об оплате 

за ЖКУ за последний месяц.

Тем, кто оформляет компенсацию первый раз, необходимо предоставить копии:
трудовой книжки, паспорта, пенсионного удостоверения, СНИЛСа, ИНН, 

реквизиты счета, а также оригинал справки из паспортного стола ЖЭКа о составе 
семьи, квитанцию с чеком об оплате за ЖКУ за последний месяц и заявление.

Условия для предоставления компенсации
• Увольнение НЕ за виновные действия • Быть пенсионером при увольнении

• Нигде не работать после увольнения из «Воркутауголь»
• Иметь постоянную прописку в Воркуте 


