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Что делать, чтобы авто-
мобиль неожиданно не 
загорелся.

В Воркуте началась вакци-
нация от COVID-19.

Вспыльчивый случай
№

 3
 (

54
7)

 1
.2

.2
02

1

4 9

Два укола для защиты

НАША ГАЗЕТА

рублей составила в ноябре 2020 
года средняя начисленная заработ-
ная плата на одного работника в 
организациях республики, за исклю-
чением индивидуального предпри-
нимательства, сообщает Комистат.

52,4 тысячи

ЦИФРА

Дела сердечные
В Воркуте борьба с болезнями сердца 
вышла на качественно новый уровень.



В регионе для больных коронавирусом развернуты две 
тысячи коек в 13 медорганизациях, из них занята половина. 
В четырех городах Коми открыты амбулаторные центры – в 
Сыктывкаре, Ухте, Усинске и Воркуте, они занимаются кон-
кретно коронавирусными случаями и симптомами ОРВИ и 
гриппа. Организована работа бесплатного «ковидного» так-

си, которое перевозит пациентов на прием в амбулаторный 
центр и обратно. За 2020 год удалось оснастить специали-
зированные медицинские организации оборудованием на 
сумму более двух миллиардов рублей.

Республика Коми останется в режиме повышенной готов-
ности до конца этого года. Об этом сказал глава региона Вла-
димир Уйба на встрече со студентами в Сыктывкаре. Вопрос 
публичных мероприятий стоит остро, но снять ограничения 
можно только тогда, когда регион выйдет на уровень 60 про-
центов привитых.

– Мы можем прививать по 20 тысяч человек в месяц. До 
конца года сможем привить 200-300 тысяч из необходимых 
360-400 тысяч привитых для достижения этого порога, – под-
черкнул глава.

Все социальные выплаты, пособия и 
компенсации, включая детские и выплаты 
инвалидам и ветеранам боевых действий, 
увеличатся на 4,9 процента с начала фев-
раля. Самую большую надбавку получат 
Герои СССР и России.

Также вырастет стоимость набора соци-
альных услуг. Это путевки в санаторий при 
наличии медицинских показаний, проезд в 
железнодорожном транспорте к месту лече-
ния и обратно, обеспечение медицинскими 
изделиями, лекарственными препаратами 
и специализированным питанием. Кроме 
того, увеличится пособие на погребение.

С 1 февраля торговые автоматы пере-
станут выдавать чеки. Вместо этого на дис-
плее будет отображаться QR-код операции, 
считав который покупатель сможет полу-
чить информацию о покупке. Таким обра-
зом, онлайн-кассы смогут обходиться без 
принтеров, что упростит и удешевит ра-
боту устройств. Нововведение не коснет-
ся аппаратов, через которые оплачивают 
подакцизную и технически сложную про-
дукцию и товары, подлежащие обязатель-
ной маркировке. Электронные чеки будут 
иметь такую же юридическую силу, как и 
бумажные.

Индивидуальных предпринимателей 
обяжут сделать подробнее информацию в 
чеке. Теперь к обязательным реквизитам 
прибавятся наименование, количество и 
цена каждой позиции товара или услуги. 
При потере чека нового образца копия со-
хранит все данные о товаре, что сгладит 
конфликтные моменты между покупате-
лем и продавцом. Чеки, выданные покупа-
телю до 1 февраля, также будут считаться 
действительными – по ним можно будет 

вернуть и обменять товар. Нововведение 
затронет в основном малый бизнес, не-
большие магазины и предприятия в сфере 
услуг. При несоблюдении условий пред-
принимателю грозит штраф от полутора 
до трех тысяч рублей.

В законе «Об образовании» есть квота 
для поступления в вузы детей-сирот и ин-
валидов, но ее срок закончился 1 января. 
Теперь эту меру закрепили бессрочно. Со-
гласно закону дети-сироты, дети-инвали-
ды I и II групп, инвалиды детства и инвали-
ды из-за травм на военной службе, имеют 
право на внеконкурсное зачисление в ин-
ституты и университеты. На них выделят 
десять процентов от общего количества 
бюджетных мест. Для зачисления им нуж-
но набрать на вступительных экзаменах 
минимальное количество баллов по каж-
дому предмету.

Продлили программу льготных авто-
кредитов, поэтому с февраля снова можно 
будет купить машину российской сборки 
со скидкой 10 или 25 процентов. Основ-
ные условия для этого не изменились: за-
емщик должен иметь водительские права, 
а автомобиль – стоить не более полутора 
миллионов рублей. Скидку дадут при на-
личии хотя бы одного ребенка, при покуп-
ке первой машины, медработникам и тем, 
кто сдает старый автомобиль в трейд-ин. 
Процент скидки зависит от региона, мак-
симальный размер – 375 тысяч рублей.

Социальные сети с большим ежеднев-
ным посещением приравняли к обще-
ственным местам. Теперь администрация 
соцсетей и видеохостингов обязана выяв-
лять и блокировать нецензурную брань. 
Наказание за игнорирование требований 

может стоить владельцу до восьми милли-
онов рублей.

Самих участников жарких перепалок 
формально оштрафовать не смогут – толь-
ко удалить или заблокировать контент. Но 
есть и старый закон за нецензурную брань 
в общественных местах, штраф за кото-
рый доходит до 15 минимальных размеров 
оплаты труда (МРОТ) или до 15 суток аре-
ста. Также имеется статья «Оскорбление», 
за которую грозит до 100 МРОТ или шести 
месяцев исправительных работ.

Поменялся порядок вступления в силу 
нормативных правовых актов федераль-
ных министерств и ведомств. Теперь на-
чинают «работать» или с 1 марта, или с 
1 сентября соответствующего года. Глав-
ное, чтобы с момента их опубликования 
прошло 90 дней. Допускаются исключе-
ния, установленные законодательством 
или международным договором.

Усложнилась процедура регистрации 
тюнинга авто. С начала следующего ме-
сяца сотрудники Госавтоинспекции будут 
требовать предварительную техническую 
экспертизу машины и протокол проверки. 
Для этого любителям тюнинга придется 
дважды обращаться в специальные лабо-
ратории. В первый раз, чтобы получить 
предварительное заключение о том, какие 
изменения можно вносить в конструкцию 
машины. Эти документы нужно будет от-
нести в ГИБДД. После тюнинга нужно 
пройти техосмотр и снова обратиться в ла-
бораторию и ГИБДД. Изменения внесут в 
реестр, и только зарегистрированные там 
автовладельцы смогут получить офици-
альный документ о законном видеоизме-
нении машины. 
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Достать чернил и…
 Врио руководителя адми-

нистрации Воркуты Леонид 
Сметанин сложил с себя пол-
номочия

Он трудился в этой должности с конца 
сентября 2020 года. На недавней сессии 
Совета города депутаты утвердили за-
явление об уходе Сметанина. Пост врио 
руководителя администрации займет 
Ярослав Шапошников, он официально 
приступит к обязанностям с 1 февраля. 
Его кандидатуру поддержало большин-
ство депутатов, один проголосовал про-
тив, один воздержался. Леонид Сметанин 
возвращается на свою прежнюю долж-
ность – первого зама по имущественным 
вопросам.

 В Республике Коми начнут 
развивать промышленный 
туризм

Речь идет о туристических турах и 
маршрутах на действующие или когда-то 
действующие промышленные предпри-
ятия. Минпром сообщает, это позволит 
участникам вовлечься в процесс произ-
водства, повысить престиж рабочих про-
фессий среди молодежи, проинформи-
ровать о модернизации производств и 
внедрении современных технологий, 
устранить стереотипы о некачественной 
российской продукции.

 Шахта «Воркутинская» запу-
стила в работу новый очистной 
забой

Запасы лавы 1032-ю пласта Тройного – 
184 тысячи тонн коксующегося угля марки 
2Ж. К их отработке приступили горняки 
участка по добыче угля № 8. Производи-
тельность лавы до трех тысяч тонн в уголь-
ной пачке за сутки при длине столба 290 
метров и мощности пласта 2,82 метра. 

 Коми получила более 11 
миллионов рублей на бесплат-
ные лекарства для больных 
коронавирусной инфекцией

Лекарства предназначены пациентам, 
которые лечатся на дому под наблюде-
нием врачей. Для профилактики небла-
гоприятного течения болезни и развития 
осложнений им назначают комбиниро-
ванные схемы лечения. Все необходи-
мые препараты выдают бесплатно по ре-
цепту лечащего врача. 

 Воркутинский городской суд 
рассмотрел уголовное дело 
в отношении пластического 
хирурга

Подсудимый оказывал услуги по пла-
стике и предоставлял в Фонд обязатель-
ного медицинского страхования (ФОМС) 
поддельные документы. В них медработ-
ник умышленно исправлял диагнозы на те, 
которые включены в перечень страховых 
случаев. В результате ФОМС необосно-
ванно перевел больнице 96 тысяч рублей. 
Обвиняемый полностью возместил при-
чиненный ущерб и ходатайствовал о пре-
кращении уголовного дела с назначением 
судебного штрафа. Суд согласился и взы-
скал с хирурга 20 тысяч рублей.

коРотко

Алые паруса

Я любила, 
ненавидела и 
обожала это 
произве-
дение.

28 января умер актер Василий 
Лановой, сыгравший Артура Грэя 
в экранизации «Алых парусов» 
Александра Птушко. Я больше 
люблю его в роли Ивана Вараввы 
в фильме «Офицеры». Но в память 
о Лановом пересматриваю имен-
но «Алые паруса» как чудо, пода-
ренное зрителю.

«В Каперне расцветет одна 
сказка, памятная надолго. Ты бу-
дешь большой, Ассоль. Однажды 
утром в морской дали под солн-
цем сверкнет алый парус…» – обе-
щал сказочник Эгль юной Ассоль. 
И к ней и впрямь приплыл Грэй на 
Алых парусах.

Маленькой я много слышала об 
этой истории, еще не прочтя книгу. 
Моя мама пела мне песню про «в 
той бухте, где отважный Грэй на-
шел свою Ассоль». И коротко пере-
сказывала сюжет. «Как здорово! – 
думала я. – Какое совпадение, что 
она ждала алые паруса и именно на 
них приплыл Грэй». Поэтому фильм 
я смотрела с замиранием сердца: 
«Что за чудесная сказка меня ждет, 
интересно, а феи и волшебники 
там будут?». И очень расстроилась, 
когда оказалось, что Грэй все под-
строил. Никакого чуда не было, а 
просто жуткий обман с его сторо-
ны – подумаешь, любой мог скупить 
весь алый шелк! Я срочно прочита-
ла книгу, но так и не нашла для себя 
подтверждения, что это была судь-
ба. И на долгие годы обиделась на 
автора.

В подростковом возрасте 
«Алые паруса» вновь напомнили 
о себе. Как и любой девушке, мне 
хотелось такой же яркой любви, 
когда ради тебя готовы на все. Хо-
телось феерии. Но «принцы» были 
мелковаты – в прямом смысле 
этого слова. И только через годы 
до меня дошло, что они тоже ради 
меня «создавали чудеса своими ру-
ками», хоть и меньших масштабов.

А описанную Александром Гри-
ном «одну нехитрую истину» я по-
няла уже совершеннолетней, когда 
перечитала «Алые паруса» вновь. 
И история заиграла по-новому. 
«Когда душа таит зерно пламенно-
го растения – чуда, сделай ему это 
чудо, если ты в состоянии. Новая 
душа будет у него и новая у тебя… 
Но есть не меньшие чудеса: улыб-
ка, веселье, прощение, и – вовре-
мя сказанное, нужное слово. Вла-
деть этим – значит владеть всем». 
Сейчас это мой девиз, ведь это 
и впрямь так прекрасно – дарить 
чудо.

Ульяна Киршина

от РедАкЦИИ
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С 1 февраля в соцсетях запретят выражать свои эмоции нецен-
зурными словами, торговые автоматы перестанут выдавать чеки, 
а процедура тюнинга станет похожа на квест. Рассказываем, ка-
кие еще новшества ожидают россиян в феврале.

ЗАкоН антонина Могильда

Ситуация с коронавирусом в Коми полно-
стью под контролем. При этом говорить о 
послаблении ограничений можно только 
тогда, когда прививку от ковида сделают 
более половины населения республики.

ПАНдеМИЯ антонина Борошнина

Процент безопасности

Чемпионат Республики Коми по дзюдо среди мужчин и 
женщин прошел на спортивной площадке Дворца творче-
ства детей и молодежи в конце января. За два дня на тата-
ми вышли около 70 спортсменов из Ухты, Воркуты, Усинска, 
Объячево и Емвы. Младший судебный пристав отдела су-
дебных приставов Воркуты Ольга Тетерина выступила в ве-
совой категории 63 килограмма.

Тетерина занимается спортивным единоборством боль-
ше 10 лет. Выдержка, дисциплинированность, терпеливость, 
упорство – качества, которые развивает спорт, судебному 
приставу крайне необходимы и в работе. В день соревно-
ваний она только вернулась из командировки, но это не по-
мешало девушке взять серебро. Показать хорошую техни-
ческую и физическую подготовку, по словам спортсменки, 
помог опыт и характер.

– Чем старше становлюсь, тем прагматичнее: на ковре 
продумываю каждый шаг, чтобы не навредить ни себе, ни 
сопернице, – объяснила Ольга Тетерина.

Аттестаты за девятый класс выда-
дут на основании результатов госу-
дарственной итоговой аттестации по 
русскому языку и математике. Период 
экзаменов назначили с 24 по 28 мая, ре-
зервные сроки – начало июня, дополни-
тельный период – в сентябре.

Также девятиклассники напишут кон-
трольные работы по одному учебному 
предмету на выбор: физика, химия, ин-
форматика, биология, история, геогра-

фия, иностранные языки, обществозна-
ние и литература. Варианты контрольных 
составят на основе материалов ОГЭ 
2021 года. Результаты этих контрольных 
не будут влиять на получение аттестата и 
допуск к итоговой аттестации. Контроль-
ные работы пройдут с 17 по 25 мая. Ито-
говое собеседование для школьников 
9-х классов пройдет 10 марта и 17 мая в 
очном формате, если позволит эпидеми-
ологическая ситуация.

Выпускные экзамены, которые вместо 
ЕГЭ будут сдавать одиннадцатикласс-
ники, не поступающие в вузы заплани-
рованы с 24 по 28 мая, дополнительный 
период назначили на сентябрь – с 3-го 
по 17-е. В этом году выпускники сдадут 
только два экзамена – по русскому язы-
ку и математике, предметов на выбор не 
будет. Предметы по выбору ждут только 
тех, кто идет в вузы после школы и будет 
сдавать ЕГЭ. Задания в выпускных экза-
менах для остальных выпускников 11-х 
классов составят на основе специфика-
ций ЕГЭ. Демонстрационные варианты 
экзамена опубликуют до 10 февраля на 
сайте Федерального института педаго-
гических измерений.

Государственная итоговая аттеста-
ция в формате ЕГЭ пройдет с 31 мая по 
2 июля. Она нужна тем, кто планирует 
поступать в вуз. Дополнительный пери-
од назначили на даты с 12 по 17 июля. 
Итоговое сочинение и изложение, кото-
рое дает 11-классникам допуск к итого-
вой аттестации, пройдут во второй де-
каде апреля.

Ученикам с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детям-инвалидам 
для получения аттестата документа до-
статочно будет сдать по личному выбору 
только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку.

Судебный пристав из Воркуты стала вице-
чемпионкой республики по дзюдо.

СПоРт антонина Могильда

оБРАЗоВАНИе антонина Могильда

На лопатки

Контрольный забег

7 февраля студенты рос-
сийских вузов смогут вер-
нуться к очному обучению.

Рособрнадзор определился с датами выпускных экзаме-
нов для школьников и разрешил студентам возобновить 
учебу.

Владимир Иванов@cartoonbank.ru
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Воркутинцев прививают «Спутником 
V». Это двухкомпонентная векторная 
вакцина, разработанная учеными На-
ционального исследовательского цент-
ра эпидемиологии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

Вакцинация противопоказана несо-
вершеннолетним, беременным, кормя-
щим грудью, людям с хроническими за-
болеваниями в стадии обострения или 
тяжелыми аллергическими реакциями 
на лекарства. Медотвод дадут и тем, кто 
болеет сейчас или болел ОРВИ в течение 
двух недель до прививки, а также тем, у 
кого за последние полгода был диагно-
стирован COVID-19. Остальные могут 
сделать прививку, в том числе и пожилые 
люди.

Сдавать кровь на антитела перед при-
вивкой необязательно.

Вакцина требует особых условий хра-
нения, поэтому прививку можно сде-
лать только в городской поликлинике в 
будние дни и в субботу.

По словам специалистов, вакцин до-
статочно. В настоящий момент в город 
поступило более 600 вакцин, еще 300 
доз ожидают в ближайшее время.

На вакцинацию потребуется не ме-
нее часа: 10 минут на осмотр врача, 

около 15 минут на подготовку препара-
та перед введением, 30 минут – наблю-
дение за состоянием после прививки. 
Помните, что вакцинация проводится 
дважды с промежутком ровно в 21 день.

Иммунитет начинает формироваться 
уже после первого введения вакцины. 
Согласно исследованиям, двухступен-
чатая вакцинация дает 100-процентный 
иммунный ответ. Если вы не смогли 
прийти второй раз, например, заболе-
ли ОРВИ, обострилось хроническое за-
болевание или узнали о беременности, 
то второй компонент вводить не будут. 

Но иммунитет все равно выработается, 
просто с менее длительным эффектом.

Если вы записались на прививку, но 
не можете прийти, обязательно пре-
дупредите об этом! На второй укол вас 
запишут автоматически. Чтобы вы не за-
были, на руки выдадут памятку с датой 
введения компонентов вакцины.

Три дня после вакцинации нельзя 
мочить место инъекции, посещать сау-
ну и баню, принимать алкоголь, также 
стоит избегать чрезмерных физических 
нагрузок. Частая реакция – уплотнение 
места укола, в этом случае помогут анти-
гистаминные средства. Возможно повы-
шение температуры и ломота в теле. При 
высокой температуре можно принять 
нестероидные противовоспалительные 
средства.

Два укола для защиты

В Воркуте началась вакцинация от коронавируса. Уз-
нали, кому можно сделать прививку, что и как колют 
для иммунитета.

коРоНАВИРУС Ульяна Киршина ЦИФРЫ антонина Могильда

Ре
кл

ам
а

Реклама

На 68-м году ушел из жизни 
Почетный работник обще-
го образования Российской 
Федерации, Ветеран труда, 
Ветеран Воркуты, человек, 
награжденный Знаком отли-
чия «За безупречную службу 
Республике Коми»

Малюк    
Людмила  Ивановна

Более 45 лет проработала Людмила Ивановна музыкальным 
руководителем в системе дошкольного образования. Делом 
всей своей жизни она считала приобщение маленьких до-
школят к культурному наследию своей страны. Доброй, жиз-
нерадостной, отзывчивой на чужую боль – такой запомнят 
Людмилу Ивановну ее родные, близкие, коллеги, родители 
воспитанников, дети. 
Боль от невосполнимой утраты навсегда останется в сердцах 
любящих людей.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

уже получили оба компонен-
та вакцины. Первым компо-
нентом вакцинированы 295 
человек.

49
ЦИФРА

воркутинцев

Светлая память Вам, наша любимая и родная, 
Людмила Ивановна!

Реклама

В прошлом году россияне реже женились и раз-
водились. Видимо, на статистику повлиял каран-
тин. В апреле 2020 года число разводов по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года 
сократилось на 74 процента, а браков – на 40.

Меньше всего свадеб отпраздновали в Кабарди-
но-Балкарии. Но есть регионы, в которых цифры 

апрельских бракосочетаний выросли по сравнению 
с прошлым годом. Абсолютный лидер – Липецкая 
область, также впереди Курская, Пензенская, Во-
ронежская области и Чувашия. На воркутинских 
брачующихся апрельские ограничения почти не 
повлияли, зато существенно снизилось количество 
«смельчаков», сыгравших свадьбу в мае.

Люди встречаются, влюбляются, женятся… Ради интереса собрали и 
сравнили число браков, разводов и рожденных в Воркуте малышей 
за последние пять лет.

Тили-тили-тесто!..Ждем-с
В 2021 году сертификаты на пере-
селение получат 120 воркутинских 
семей. Переселенцев может ока-
заться меньше, чем в прошлом году.

Все из-за того, что стоимость ква-
дратного метра по стране увеличили 
до 49 173 рублей, соответственно, вы-
росла сумма субсидии на семью, при 
этом в 2021 году Коми получила меньше 
средств из федерального бюджета.

На сегодняшний день в очереди на 
переселение состоит более 14 тысяч 
воркутинцев. Этот показатель ежегод-
но уменьшается не только из-за тех, 
кто уже получил социальную выплату 
на жилье и уехал, но и в результате «ин-
вентаризации» очередников – проверки 
оснований на переселение. Интересно, 
каждый год порядка 30 воркутинских 
семей отказываются от сертификатов. 
Практически все они – одинокие люди, 
не имеющие возможности из-за воз-
раста и здоровья самостоятельно пере-
ехать в другой регион.

Как пояснила начальник отдела по 
учету и распределению жилья админи-
страции Людмила Белозерова, в 2020 
году в закон о переселении внесли из-
менения. Согласно им, претендовать на 
получение социальной выплаты теперь 
имеют право те граждане, которые уже 
являются собственниками жилья за 
пределами районов Крайнего Севера. 
Но это при условии, если на одного чле-
на семьи приходится менее нормы жи-
лой площади, установленной органом 
местного самоуправления в регионе, 
где находится недвижимость.

При этом надо учитывать, что граж-
дане и члены их семей, претендующие 
на сертификат, обязаны безвозмездно 
передать все имеющиеся в собствен-
ности жилые помещения, в том числе 
находящиеся за пределами районов 
Крайнего Севера, в государственную 
или муниципальную собственность.

Также согласно изменениям, если 
гражданин отказывается от жилищного 
сертификата, его снимают с учета, и он 
теряет право на получение субсидии на 
переселение. Исключение составляют 
случаи, когда переселенец или кто-то 
из членов его семьи не имеет возмож-
ности получить или реализовать серти-
фикат по состоянию здоровья.

ПеРеСеЛеНИе

Записаться на вакцинацию 
можно через Госуслуги или 
по следующим телефонам: 

6-70-29 – call-центр поликлиники

122 – Единая региональная ин-
формационно-справочная система 
Республики Коми 

8-800-550-00-00 – Контакт-центр 
Министерства здравоохранения 
Республики Коми. 

антонина Борошнина

fbm.ru
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Современный ангиографический комплекс в Воркуте запустили 
в конце 2019 года, а уже в 2020 году специалисты провели более 
300 диагностик и по их результатам выполнили 75 операций по 
стентированию коронарных артерий. Ранее более 200 воркутинцев в год 
отправлялись за этим в столицу республики.

Максиму всего 41 год, и он никогда не пред-
полагал, что у него серьезные проблемы с 
сердцем. Работал в сфере строительства, за-
нимался какими-то повседневными делами, 
общался с семьей и друзьями, жил обычной 
жизнью. Однажды внезапно на фоне полного 
благополучия почувствовал себя настолько 
плохо, что испугался.

– Я не понимал, что со мной происходит, 
честно говоря. Появилась боль в груди, 

обессилел, покрылся холодным потом. 
Было очень страшно. Смог как-то вы-
звать «скорую помощь». Приехали 
очень быстро и сразу отвезли меня 
в кардиологию. Тут же меня обсле-
довали на каком-то новом аппара-
те и поставили диагноз – инфаркт 
миокарда. Назначили операцию 
по стентированию. Звучало тре-
вожно, я и слов таких не знал 
и не слышал до этого: ангио-
граф, коронарография, ангио-
грамма, стент, – но рядом с 
врачами уже почти ничего не 
боялся. Мне спасли жизнь. 

Я так благодарен сотруд-
никам «скорой», 
врачам-хирургам за 
оперативность, за 
профессионализм. 
Мне подарили шанс 
жить, и все благо-
даря новому обору-
дованию. Я многое 

осознал и переоценил после произошедшего. Я понимаю, что привело меня 
на операционный стол. Курить бросил в тот же день, когда случился приступ. 
К своему здоровью теперь буду относиться совсем иначе, бережнее и внима-
тельнее. Как только позволит состояние, попробую легкие физические на-
грузки. Мне всего 41 год, да я еще жизни нормально не видел!

Путь к аорте
Ишемическая болезнь сердца – самая распространенная в мире причи-

на внезапной смерти, в том числе достаточно молодых людей. Это патоло-
гическое нарушение кровоснабжения миокарда, мышечной ткани сердца, 
в результате поражения коронарных артерий. Болезнь может проявиться 
острыми состояниями – инфаркт миокарда и остановка сердца или хрони-
ческими – стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, сердечная недо-
статочность.

Коронарография – венец в диагностике ишемической болезни сердца. Ина-
че его еще называют «золотой стандарт». Лучшего способа узнать, в каком 
состоянии находятся сосуды пациента, еще не придумали. Процедура без-
болезненная, отработанная, но сложная, как и любое другое вмешательство, 
рассказывают врачи-хирурги Воркутинской больницы скорой медицинской 
помощи.

В артерию пациента через запястье или пах вводят специальный катетер 
и под контролем ангиографического аппарата аккуратно продвигают его до 
аорты – самого крупного артериального сосуда большого круга кровообраще-
ния.

Затем сосуды сердца заполняют специальным контрастным веществом и 
делают серию ангиограмм или по-другому – рентгеновских снимков. Полу-
ченные изображения тщательно анализируют: есть ли у пациента ишемиче-
ская болезнь сердца, поражены ли сосуды коронарными бляшками, насколько 
сужены сосуды, имеются ли показания для аортокоронарного шунтирования 
или подойдет наиболее щадящий способ – стентирование коронарных арте-
рий. Стентирование – метод лечения, при котором суженая часть сосуда искус-
ственно расширяется при помощи специального каркаса. Операцию проводят 
без крупных разрезов. Все необходимые «инструменты» подают к месту через 
тонкую трубку.

Шансы и возможности
Чем раньше кардиологи проведут диагностику и выберут тактику лечения, 

тем выше у пациента шанс на восстановление и возвращение к полноценной 
жизни. Игнорировать даже самые мимолетные и, казалось бы, незначитель-
ные симптомы заболевания нельзя, уверены специалисты.

Заведующий кабинетом рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения Игорь Шпулин рассказывает: чаще всего почему-то наши люди пред-
почитают терпеть некомфортные состояния, списывая их на усталость, стресс 
и другие факторы.

– Что обычный человек решает сделать, когда чувствует, что с его организмом 
происходит что-то не то? Правильно, действует по принципу «выпью таблеточку 
и все пройдет», или же вообще не обращает внимания и считает, что все само 
пройдет, но это далеко не так, – заверяет доктор. – Ишемическая болезнь сердца – 
очень серьезное заболевание. При неоднократных, так называемых ишемиче-
ских, атаках, когда резко нарушается кровообращение, а ткани перестают по-
лучать кислород, возникает опасность развития инфаркта миокарда, а это уже 
состояние, при котором требуется безотлагательная медицинская помощь.

После установки в городской больнице ангиографа для изучения сосудов 
кадровый голод в этой специализации был утолен – теперь воркутинских па-
циентов спасает и консультирует команда врачей под руководством Дмитрия 
Короткова. Врач высшей категории, специалист по рентгенохирургической 
диагностике и лечению, кандидат медицинских наук, основатель специализи-
рованной службы при республиканском Кардиологическом диспансере предло-
жение работать в заполярной Воркуте расценил как профессиональный вызов.

– Я решил остаться работать здесь, это будет моим проектом на ближайшие 
пять-семь лет. Мы планируем внедрить в клиническую практику достаточно 
большой спектр процедур, – рассказал Коротков. – Методики, которые прекрасно 
зарекомендовали себя в Сыктывкаре, можно будет применять для ежедневной 
клинической практики в воркутинской больнице для плановых и экстренных 
пациентов. Это будет касаться не только коронарных артерий сердца, предпо-
лагаем в будущем обследовать и лечить пациентов с инсультами и хронической 
недостаточностью мозгового кровообращения, с проблемами кровоснабжения 
нижних конечностей, а также собираемся проводить многих других диагности-
ческих и лечебных процедур, которые эта специальность предполагает.

Мощности и возможности воркутинского отделения рентгенодиагностики 
позволяют оказывать медицинскую помощь не только жителям Заполярья. Па-
циенты из Инты, Печоры и Усинска смогут попасть под прицел воркутинского 
ангиографа по направлению от своего лечащего врача. Специалисты уверены, 
это в первую очередь позволит больным в кратчайшие сроки получить высоко-
технологичную помощь, во-вторых – значительно снизит смертность от инфарк-
тов и сосудистых заболеваний мозга в регионе.

Дела сердечные

Ишемическую болезнь сердца, инфаркты миокарда и другие сердечно-сосу-
дистые заболевания воркутинские врачи теперь могут не только распознать на 
ранней стадии, но и лечить в режиме 24/7.

МедИЦИНА Полина тихомирова

Сергей Бакаев, главный врач воркутинской больни-

цы скорой медицинской помощи: 

– Обследование на ангиографическом комплексе 
сложное, входит в категорию особых, и его нельзя 
поставить в один ряд с тем же УЗИ, например. Для 
него должны быть четкие, определенные показания, 
однозначно. Если человек по каким-то причинам 
считает, что ему необходимо подобное инвазивное 
исследование сосудов, то, в первую очередь, ему 

необходимо прийти на прием к своему участковому терапевту и рассказать о 
симптомах, которые его тревожат. Врач при наличии показаний отправит паци-
ента к кардиологу для дальнейшего наблюдения или лечения. Мы знаем о труд-
ностях, с которыми приходится сталкиваться воркутинцам при записи на прием 
к врачу-кардиологу. Хочу заверить: мы работаем над решением этого вопроса. 
Сейчас ведем переговоры со специалистами в этой области, хотим пригласить 
их к нам работать. Так что в обозримом будущем ситуация с очередью к кардио-
логу должна нормализоваться.

Врач высшей категории, специалист по рентгенохирургической диагностике и лечению Дмитрий Коротков
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СоВетЫ антонина Могильда

Горящие машины этой зимой стали нередким явлением. В 
Воркуте за последние три месяца сгорело 15 авто. Узнали у 
специалистов, почему горят железные кони и как автовла-
дельцам избежать пламенных неприятностей.

В службе пожарного надзора Воркуты рассказали, что 
в основном машины горят из-за проблем с топливной 
системой и чуть реже – замыкания проводки. Механик 
автосервиса «Авто АС» Олег Костюк объяснил: к возгора-
нию при утечке топлива может привести система беспре-
рывного нагрева машины.

– При утечке топлива оно попадает на выпускной кол-
лектор, – пояснил мастер. – Бензин самовоспламеняется 
при температуре 257 градусов даже без воздействия от-
крытого огня. То есть достаточно нескольким каплям по-
пасть на выпускной коллектор работающего двигателя, 
чтобы он загорелся.

Главный признак утечки – запах бензина. Если вы его 
почувствовали, для начала заглушите машину, откройте 
капот и проверьте мотор на наличие загрязнений топли-
вом. Если такие имеются, их нужно срочно убрать само-
стоятельно или в автосервисе.

Иногда неосторожные водители, доливая масло и 
другие жидкости, проливают его на двигатель, после 
чего они также попадают на коллектор. Масло может 
загореться при высокой температуре, тормозная или 
жидкость гидроусилителя без открытого пламени не за-

горятся, но могут пламя усилить, если окажутся в зоне 
возгорания.

Еще одна распространенная причина пожаров – замы-
кание электрической проводки.

– Такое случается в сильные морозы. Когда очень хо-
лодно, проводка застывает и лопается, – объясняет ав-
томеханик. – Если вовремя не исправить эту поломку, 
образуются оголенные участки, которые и становятся 
причиной короткого замыкания.

Как правило, этому предшествуют всевозможные про-
блемы и сбои в электронике и спонтанная разрядка акку-
мулятора. Поэтому необходимо своевременно устранять 
подобные неполадки и внимательно следить за электри-
ческой составляющей автомобиля.

К возгораниям приводят деформированные или из-
ношенные элементы, плохой ремонт, возраст или отсут-
ствие надлежащего технического обслуживания маши-
ны, или «прикуривание». Водород, который выделяется 
из аккумулятора при зарядке, может взорваться так, что 
с батареи сорвет верхнюю крышку. Все вокруг окажется 
в кислоте. От пламени в момент взрыва могут загореться 
и элементы в моторном отсеке. 

Если пожар настиг в пути, первым делом нужно остановить машину, отойти на расстояние 
не менее десяти метров и вызвать пожарных.

Если необходимо действовать самому, откройте капот рычагом, но не поднимайте: если 
внутри пламя или дым – поток воздуха усилит возгорание! Стойте с наветренной стороны, 
чтобы поток не пошел на вас. Направьте струю пены огнетушителя от края в сторону центра 
капота.

Сбив пламя, откройте капот полностью. Потушите пламя окончательно, снимите клемму с 
аккумулятора для предотвращения повторного возгорания.

Ни в коем случае не тушите машину водой! Проводка от воды начнет коротить сильнее, а 
бензин разольется по большей поверхности. Используйте огнетушитель или забросайте 
очаг песком, снегом или землей.

Если загорелось в салоне и есть возможность, нужно первым делом вытащить аккумулятор, 
чтобы выключить питание в машине. Обесточенная машина может еще дымить и местами 
гореть, но дальнейшего замыкания не произойдет. 

Что деЛАть, еСЛИ МАшИНА ЗАгоРеЛАСь?

Полис ОСАГО, обязательный для всех, обеспечивает страхов-
ку, если водитель попадет в дорожно-транспортное происше-
ствие. Он не защитит от ущерба, если автомобиль пострадал 
при пожаре. Для этого нужно купить страховку «Каско». 
Стандартный полис «Автокаско» включает в себя защиту от 
пожара, угона, ДТП и ряда других происшествий. По мнению 
страховщиков, стоимость кузовного ремонта машины зача-
стую выше стоимости страхового полиса.

При выборе страховки проверьте, что включает полис, так как 
есть разные виды страхования. В вашем заявлении на стра-
хование обязательно должен быть риск «Самовозгорание». 
Например, в упрощенную страховку не входит поджог, пожар 
и самовозгорание. Кроме того, машину можно застраховать с 
угоном или без. Информацию о страховых случаях можно най-
ти на сайте страховых компаний, позвонив на горячую линию 
или у страхового консультанта.

Размер платежа зависит от года, марки, стоимости автомо-
биля, возраста водителя и его водительского стажа. Если 
машина новая или не более пяти лет, ее можно застраховать 
сразу при покупке.

Для оформления страховки нужны паспорт, документы на 
машину, водительские права и доверенность, если вы хотите, 
чтобы компенсацию получил другой человек.

Если страховой случай, увы, наступил, первым делом необхо-
димо позвонить в диспетчерскую страховой компании. Если 
это предусматривает полис, то на место приедет страховой 
агент, который сам во всем разберется. Если нет – по телефону 
скажут, что делать.

Затем позвоните в полицию и пожарную часть, вызовите со-
трудников ГИБДД и пожарных. Обязательно сфотографируйте 
машину – положение, геолокацию, повреждения, предметы, 
которые относятся к пожару. Если есть свидетели, запишите 
их имена и телефоны. 

кАкАЯ СтРАхоВкА ПокРоет ПожАР?

Вспыльчивый случай
ЧеЛоВек деЛА антонина Борошнина

дАтА антонина Борошнина

В декабре 1952 года по приказу Мини-
стерства внутренних дел СССР в Воркуте 
ввели в эксплуатацию шахту № 40, кото-
рая стала предшественницей «Воркутин-
ской». «Сороковая» была первой в городе, 
которая начала отработку второго яруса 
Воркутской мульды на глубине 475 ме-
тров. Примечательно, что именно на ней 
смонтировали и запустили первую в За-
полярье дегазационную установку.

В 1973 году после реконструкции «со-
роковую» объединили с шахтой «Капи-
тальная» – на тот момент крупнейшей в 

Печорском бассейне. Так появилось шах-
тоуправление «Воркутинское», спустя 10 
месяцев переименованное в шахту «Вор-
кутинская». Производственная мощность 
нового предприятия равнялась 1,8 милли-
она тонн угля в год.

Промышленные запасы шахты состав-
ляют около 40 миллионов тонн, что обе-
спечит работу предприятия с нынешней 
мощностью почти на полвека. Чтобы ос-
воить эти запасы, на современном этапе 
перед руководством стоят задачи по мо-
дернизации производства.

Солидный возраст

На прошлой неделе отпраздновала свой день рождения 
шахта «Воркутинская», старейшая действующая шахта За-
полярья.

Стопроцентный монтаж

Сергей Николаевич рассказывает: сегодня наряд на 
монтаж магистральных труб для будущей лавы – водных 
и воздушных. Работа горномонтажников одна из самых 
важных: они готовят горные выработки для добычи угля.

– Качество, скорость, объем работ – если все это рас-
планировать, быстрее получается, лучше и безопаснее. 
Чтобы никаких эксцессов не произошло во время смены, 
чтобы были все живы-здоровы, чтобы меньше устать, но 
при этом выполнить то, что запланировано. А если полу-
чится – даже немножко больше. Это моя работа, и имен-
но так она должна быть выполнена. Если что-то делаешь, 
надо делать на все сто, а иначе зачем это все? – рассуж-
дает Донцов.

Такой подход к делу руководство горняка ценит по до-
стоинству:

– Я могу сказать, что я всецело Донцову доверяю. 
Знаю, даже в мое отсутствие на смене работа будет вы-
полнена стопроцентно, по самому максимуму, – говорит 
врио заместителя начальника участка горномонтажных 
работ № 1 Кирилл Филиппов.

На свою первую шахту «Аяч-Яга» Сергей Донцов 
устроился в 1995 году, потом перешел на «Комсомоль-
скую», трудился так же на монтажном участке, который 
потом передали в ведение Воркутинского механического 
завода, а позднее – Воркутинского ремонтного предпри-
ятия. Уже будучи работником компании «Воркутауголь», 
окончил институт.

– Просто город шахтерский, здесь все связано с шахта-
ми, отец у меня шахтер, 20 лет проработал на проходке, 
поэтому вопрос не стоял, куда идти, – после армии устро-
ился на шахту. Можно сказать, у нас династия, – рас-
сказывает горномонтажник. – Да, помню, когда мы еще 
учились, первый раз попали в шахту. Необычно… Может, 
даже местами страшновато было – для 18-летнего-то! 
Что-то новое совершенно. Но меня это не остановило. 
Сейчас как такового страха нет, привык – давно рабо-
таю. Самое сложное – это физические нагрузки, иногда 
морально бывает тяжело: как лучше работу выполнить, 
чтобы с меньшими затратами все получилось. Приходит-
ся просчитывать на шаг-два вперед.

В коллегах Сергей Донцов ценит простые человеческие 
качества – доброту, честность, порядочность. Они важны 
как в любой другой профессии, шахтерская ничем не от-
личается. Каких-то специфических требований нет. А вот 
специфические наблюдения о работе в компании есть.

– Я часто езжу и знаю, как другие угледобывающие 
предприятия работают, какие у них требования, что 
они дают своим работникам, – объясняет Сергей Нико-
лаевич. – И вижу плюсы работы в нашей компании: со-
циальный пакет отличный, заработная плата хорошая, 
безопасность на высоком уровне и требования безопас-
ности высокие, но без этого никак. Если оглянуться назад 
и посмотреть, что было 25 лет назад, до прихода «Север-
стали», как работали тогда все и я в том числе, – все по-
другому было. Мы меньше заботились о себе, о нас мень-
ше заботились… Сейчас все поменялось.

Планы у Сергея Донцова, конечно, рабочие – продол-
жать трудиться, вносить свой вклад в отработку уголь-
ных запасов Заполярья.

Горномонтажник подземный Сергей Донцов считает, без 
работы его участка на шахте никуда. Он трудится в уголь-
ной отрасли четверть века, и хотя выбор в молодости был 
невелик, ни разу не пожалел о решении ступить на шахтер-
скую стезю. 

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 274 299 25

74 555 64 280 -10 275

бригада Олизько 31 71 40

бригада Харапонова 105 116 11

бригада Оксина 122 96 -26

бригада Сафиуллова 16 16 0

Комсомольская 395 324 -71

 110 150 118 545 8 395

бригада Анищенко 122 94 -28

бригада Лапина 96 53 -43

бригада Захряпы 133 109 -24

бригада Идамкина 44 68 24

Заполярная 686 584 -102

87 889 43 895 -43 994

бригада Осовицкого 117 83 -34

бригада Панкрушева 257 225 -32

бригада Летенко 222 186 -36

бригада Ильязова 90 90 0

Воргашорская 655 464 -191

234 380 246 790 12 410

бригада Ананьева 109 135 26

бригада Щирского 349 188 -161

бригада Шумакова 151 136 -15

бригада Буркова 46 5 -41

Всего: 2 010 1 671 -339 506 974 473 510 -33 464

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3)

537 477 -60 5 600 4 174 -1 426

ЦИФРЫ

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 28 января
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Реклама

ПРодАМ кВАРтИРУ

2-комн. кв., с мебелью, пластиковые 
окна, сигнализация, ул. Энгельса, 5, 
1/5. Тел. 8-912-174-22-17.
3-комн. кв., 68 кв. м, у/п, в Сыктыв-
динском районе, с. Пажга, в центре 
села, в хорошем состоянии, частич-
но меблирована, стеклопакеты. В 
шаговой доступности магазины, 
остановки, школа, детский сад. Ав-
тобусы до Сыктывкара ходят при-
мерно каждые два часа. Тел. 8-904-
229-74-02, 8-963-555-31-94.
3-комн. кв., 3-й этаж, без ремонта, 
в Кировской области, Котельни-
ческий район, село Красногорье. 
Цена 120 тыс. руб. Тел. 8-910-125-
93-07.
4-комн. кв., 1/5, 59 кв. м, п. Север-
ный, ул. Крупской, 2. Без долгов, с 
мебелью, счетчики. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-176-99-88.
2-этажный благоустроенный дом в 
Брянской области, г. Трубчевск, с 
земельным участком, с хорошим 
ремонтом. Тел. 8-960-561-66-13.

кУПЛю

Катушки (бабины) для магнито-
фона. Тел. 8-904-206-14-21.

СдАМ

3-комн. кв., на длительный срок, п. 
Воргашор, ул. Энтузиастов, 3, 5-й 
этаж, с мебелью, общая площадь 
69,1 кв. м. Тел. 8-912-158-45-91.

ПРодАМ РАЗНое

Гараж 20,3 кв. м, с горячей и холод-
ной водой по ул. Транспортной, 10. 
Цена 380 тыс. руб. Тел. 8-912-121-
78-28.
Ружье МР-153, имеющим лицензию. 
Экспортное, 12х89, ствол 57 мм + 
насадки, планка «ласточкин хвост». 
Ружье в черном пластике, в отличном 
состоянии. Тел. 8-912-953-23-29.

РАЗНое

«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов 
без повреждений. Установка, за-
мена, ремонт замков. Сварочные 

работы. Тел. 3-11-17, 8-912-177-
49-89.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.
Сантехнические работы любой 
сложности, сварочные работы. 
Тел. 8-912-135-76-86.
Установка входных и межком-
натных дверей, услуги плотни-
ка, установка замков, вскрытие 
дверей. Тел. 8-912-135-76-86.
Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкая цена. Тел. 8-912-178-
64-00.
Услуги сантехника, электрика, 
плотника, плиточника. Скид-
ки на материал. Гарантия. Тел. 
8-912-114-74-51, 8-908-695-
46-73.
Ремонт телевизоров, приставок 
на 20 каналов, настройка. Тел. 
8-904-206-14-21.
Электрик. Ежедневно с 8:00 до 
20:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Репетитор по русскому языку, 
5-9-е классы. ОГЭ. Тел. 8-912-
141-53-14.
Электрик, все виды работ. Ремонт 
и установка электроплит, подклю-
чение стиральных машин, водо-

нагреватель, замена электро-
счетчиков. Выезд в поселки. Тел. 
8-912-191-54-72.
Услуги сантехника любой слож-
ности. Тел. 8-996-590-71-73.
Ремонт квартир. Все виды от-
делочных работ, потолков. Тел. 
8-912-181-64-31.
Центр дезинфекции Воркуты 
предлагает услуги по дезинфек-
ции, дезинсекции, дератизации. 
Поможем вам избавиться от гры-
зунов и насекомых, по приемле-
мым ценам. Предоставим дого-
вор и гарантию на выполненные 
работы. Пенсионерам – скидка! 
Тел. 8-929-286-09-06, 8-912-
555-72-80.
Услуги дезинфекции. Поможем 
вам избавиться от насекомых! 
Предоставляем договор и га-
рантию. Недорого! Пенсионе-
рам скидки! Тел. 8-917-671-87-
51, 8-912-500-32-42.
Аттестат серии А № 574814, 
выданный 13.06.1992 г. МОУ 
«СОШ № 38» г. Воркуты на имя 
Солдатенко Олега Анатольеви-
ча, считать недействительным.

РАБотА

Сизо приглашает на службу по 
контракту граждан. Льготная 
пенсия, стабильная заработная 
плата. Тел. 3-57-81.

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.

ООО «Северная алмазная 
компания»

объявляет набор
слушателей на курсы ГРП 

Начало обучения – 
1 марта 2021 года. 

Справки по телефонам:
 7-32-48, 7-24-46.

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.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

ПРОдАМ
оборудованную пимную 

мастерскую с материалом, 
п. Воргашор, частная соб-
ственность. Цена 100 тыс. 
руб. Возможно обучение.

Тел. 8-912-503-94-90.

Реклама

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30. 

Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

ООО «ОМС-центр» объявляет набор в группу
 на обучение профессии: СтрОпАльщик 3 рАзряДА

с последующим трудоустройством. 
требОВАния: образование не ниже среднего, без судимостей 

и вредных привычек.
телефон для записи: 8-922-580-61-14, наталья Владимировна.

Обучение планируется в феврале 2021 года.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

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

АО «Воркутауголь»  

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

Объявляет прием на конкурсной основе 
по профессии

Слесарь по ремонту автомобилей 3-5-го разряда 

Требования
Образование не ниже общего среднего ( 11 классов)

Наличие удостоверения по профессии

Объявляет набор на курсы по профессии

Электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования 3-го разряда

Требования
Образование общее среднее (11 классов)

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»

АО «Воркутауголь»  

Вопросы по телефонам: 8-922-080-49-46, 5-23-00 – беленя любовь леонидовна
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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 
• Машинист конвейера 2-3-го разряда 

• Токарь 5-го разряда

Сантехнические 
работы. 

Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.

МедИЦИНА Ульяна Киршина

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

ЦеНЫ

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 29.01.2021 г. 
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Для крепких зубов
Если вы тщательно следите за здоровьем зубов, наш обзор цен на зубную пасту, 
ополаскиватели, щетки и нити поможет вам делать это выгодно.

Наименование товара

Зубная 
паста 

Colgate, 
75 мл

Зубная 
паста  

Parodontax, 
75 мл

Зубная паста 
Blend-a-med, 

100 мл

Зубная 
паста 
Splat, 

100 мл

Зубная 
паста  

Sensodyne, 
75 мл

Зубная паста 
«Новый 

Жемчуг»,
100 мл

Ополаскиватель
для рта 

Splat, 
275 мл

Ополаскиватель 
для рта «Лесной 

бальзам»,
250 мл

Ополаскиватель 
Listerine,
250 мл

Зубная щетка  
Colgate, 
средней 

жесткости

Зубная щетка  
Oral-B, 

средней 
жесткости

Зубная 
нить  

Oral-B

Магазин «Магнит косметик», 
ул. Гагарина, 6

89,99 199,99 69 199 249 69,99 169 119 199 55 179 199

Магазин «Чистый мир», 
ул. Тиманская, 6б

81 180 87 136 198 80 – – 131 80 93 –

Магазин «Твой дом», 
ул. Ленина, 29

82 177 82 140 – 57 121 72 128 114 63 –

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

92 – 135 143 – 62 140 98 – 51 – –

Магазин «Золушка», 
б. Пищевиков, 17

90 – 135 140 – 65 – – – 30 50 300

youngmumstufff.com

Стоматологическая клиника                                                         
«Шанталь»

• Лечение кариеса, пульпитов, периодонтитов;
• Профилактическая гигиена полости рта;
• Профессиональное отбеливание (Klox)

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 57а (вход со двора)
Телефон: 8-912-100-84-86  
Лицензия ЛО 11-01-002050 от 06 июля 2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Как часто надо посещать стоматолога?
Минимум один раз в полгода, как и проводить професси-

ональную гигиену полости рта. И не забывать менять щетку 
раз в три месяца и после ОРВИ – на щетке после болезни могут 
остаться болезнетворные бактерии.

У щеток указана разная степень жесткости, как из 
них выбрать?

Очень мягкая щетка – ultrasoft, extrasoft нужна детям до 
пяти лет и людям с высокой чувствительностью зубов. При 
кровоточивости, отечности и болезненности десен лучше вы-
брать мягкую – soft. Она также подходит детям от пяти до 12 
лет, беременным и кормящим грудью женщинам. Если нет 

серьезных проблем с зубами и деснами, то вам подходит щет-
ка средней мягкости – medium. Использовать жесткую, hard, 
можно только после консультации с врачом. Ее советуют лю-
дям, злоупотребляющим курением и кофе, но только если нет 
проблем с деснами – жесткие щетинки могут повредить их. 
Также такая щетка необходима для зубных протезов. 

Часто слышу про ирригатор. Это замена при-
вычной щетки?

Ирригатор не может заменить щетку, но отлично допол-
няет ее. Он направляет струю воды между зубами и деснами, 
удаляя остатки еды, зубной налет и бактерии. Особо рекомен-
дуется, если у вас есть мостовидные протезы, коронки, бре-

кеты, импланты… Под ними много недоступных для щетки 
мест. Ирригатор полезен также для тех, у кого пища часто за-
стревает в зубах или кровоточат десны.

Что делать, если выпала пломба, а возмож-
ности пойти к врачу пока нет?

Конечно, стоит как можно быстрее обратиться к стома-
тологу. А пока ждете приема, постараться не нагружать зуб, 
жевать на «другой стороне», не есть слишком горячее или хо-
лодное. Если зуб болит, примите обезболивающее.

Надо ли менять старую пломбу, если она 
стоит крепко?

Если в ней появились трещинки и сколы, то конечно. Со 
временем даже самая прочная пломба изнашивается и при-
легает уже не так плотно. В образовавшемся между зубом и 
пломбой пространстве скапливаются бактерии, вызывая по-
вторное воспаление. Самому такие зазоры сложно заметить, 
поэтому так важно регулярно посещать стоматолога.

Если заболел, отменять прием у стомато-
лога?

Лечение зубов при простуде возможно только в экстрен-
ных случаях, если есть высокий риск развития гнойного вос-
паления. Удалять зубы при этом ни в коем случае нельзя. В 
остальных случаях визит к врачу стоит отложить. Во-первых, 
во время ОРВИ организм ослаблен и есть вероятность инфи-
цирования ранки и десны. Во-вторых, обезболивающие уколы 
хуже действуют. В-третьих, самому пациенту будет неудобно 
держать рот открытым при заложенном носе. Ну и, конечно, 
стоит подумать о враче, которого вы можете заразить.

Можно ли лечить зубы при беременности?
Обязательно нужно! Запрещено лечение под общим обез-

боливанием, но местная анестезия вполне допускается. Только 
обязательно поставьте врача в известность о своем положении. 
Он подберет эффективный и безопасный для вас и ребенка ане-
стетик.

Крошатся зубы, не хватает витаминов?
Да, так может проявляться авитаминоз. Если зубы крошат-

ся, скорее всего, организму не хватает витамина D. Если пора-
жается зубная эмаль, стоит восполнить дефицит витамина А. 
Воспаление десен – нужен витамин B, кровоточивость – вита-
мин P. И, конечно, отдельное место занимает кальций: именно 
он отвечает за прочность наших зубов, и они могут ломаться 
при его дефиците.

Как питаться, чтобы дольше сохранить 
зубы здоровыми?

Полюбить натуральный йогурт без сахара, богатый кальцием 
и микроэлементами. Есть сыр, особенно твердых сортов, который 
помогает укрепить зубную эмаль и препятствует появлению ка-
риеса. Делать салаты из листовых овощей – шпината, капусты, 
салата айсберг и других. Укрепляет зубы и сырая морковь, а за-
вершать еду лучше яблоком или сельдереем, которые отлично 
очищают зубы от остатков пищи. Сладкое лучше заменить сухо-
фруктами. Помните, что резкий перепад температур, например, 
горячее кофе с мороженым – очень вреден для эмали. Скажите 
«нет» перекусам – эмаль восстанавливается только в перерывах 
между едой, если вы постоянно что-то жуете, ей просто не хва-
тает на это времени.  Ну и не забывайте чистить зубы после еды.

Сохраняя улыбку

В начале февраля свой профессиональный праздник 
отмечают стоматологи. Но мы их, к счастью, не бо-
имся и с удовольствием задали вопросы о здоровье 
зубов стоматологу Веронике Горбачевой.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.
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АНекдот

 – Скажите, откуда у вас столько золота?
– Намолчал.

•••
– С одного акра конопли можно произвести больше 
бумаги, чем с четырех гектаров леса. При этом коно-
пляная бумага не требует отбеливания, не желтеет, она 
прочнее и долговечней бумаги из древесины.
– У меня друг ментам то же самое говорил, все равно 
посадили. 

•••
Самые воспитанные и взаимовежливые люди при 
встрече – это грибники. Каждый понимает: вокруг 
лес, у оппонента - нож! 

•••
Про свой почтовый индекс я помню только то, что он 
простой и легко запоминающийся.

•••
– Мадам, что я могу для вас сделать?
– Лицо попроще.

•••
Лучшая защита – это нападение, поэтому вместо 
«объяснительная» всегда пишите «докладная»!

•••
Утром Катя проснулась вся в цветах. Боже, какая 
романтика, подумала она. Огляделась – клумба!

•••
Я уступаю женщинам место, говоря им «Садитесь!», 
где бы я ни был. Но не потому, что я вежливый, а по-
тому, что люблю указывать, что им делать.

•••
Крупнейшие западные автомобильные компании 
начинают выпускать новые модели специально для 
России, прямо с дорогами.

•••
Сначала сами дарят врачам бутылочку в знак благо-
дарности, а потом удивляются, что у врачей почерк 
неразборчивый!

•••
Методом проб и ошибок я научился пробовать и 
ошибаться.

•••
Молодой человек познакомится с симпатичной де-
вушкой. Интим не отвергать.

•••
Круги под глазами - это после вчерашних занятий 
геометрией.

•••
– Напомните, пожалуйста, название фильма. 
– «Апокалипсис сегодня». 
– Спасибо. А фильм как называется?

•••
В маршрутке старушка долго смотрит на жующего 
жвачку парня, потом наклоняется и говорит: 
– Зря, сынок, ты это мне все рассказываешь. Я глухая.

Первый забег в городском парке состоялся год назад 
25 января. По словам Марии Нагумановой, эту дату хоте-
ли отметить костюмированным забегом, но пока погода 
не позволяет. Идея бегать не просто, а в забавных одеждах 
возникла на Новый год. Повторилась на Старый Новый 
год и, кажется, становится традицией.

– Это интересно и весело. Сам себе праздник не устро-
ишь, кто устроит? – говорит Мария. – Окружающие спокой-
но реагируют, какой-то толпы зрителей нет. Когда мы бега-
ем, в парке вообще малолюдно. Те, кто бывает в это время, 
видимо, уже привыкли.

Возраст бегунов самый разный – от подростков, прихо-
дящих с родителями, до людей старше пятидесяти лет. Ко-
личество участников постоянно увеличивается. Некоторые, 
правда, выпадают на зимнее время. Хотя, как уверяет Мария, 
холода совсем не повод отказываться от бега.

– То, что зимой при беге можно обжечь легкие, – миф. Да, 
могут быть неприятные ощущения в горле, но это от сухости 
воздуха, – поясняет она. – Чтобы не замерзнуть, важно соблю-
дать правило слоев в одежде. Нижний – термобелье, обяза-
тельно синтетика, ни в коем случае не шерсть! Флисовая коф-
та. Ветровка или куртка потеплее при -20 градусах и ниже. 
Штаны, лучше лыжные, и кроссовки. Чтобы защитить лицо, 
надевать балаклаву. Есть специальные маски с прорезями для 
дыхания. Также можно использовать тейпы – наклеить их на 
нос и щеки. Конечно, темпового бега зимой не должно быть. 
Только легкий, комфортный для дыхания.

Бег в группе, по словам Марии, очень мотивирует. На ее 
взгляд, интерес к бегу в городе усилился после Арктического 
марафона в позапрошлом году.

– Многие смущаются в одиночестве выходить на пробеж-
ку, а когда есть еще кто-то, кроме тебя, это психологически 
намного легче, – говорит Мария. – У нас много планов на-
счет наших забегов. Планируем придать им более официаль-
ный статус. Разрабатываем план трассы, подали заявку на 
грант, чтобы приобрести оборудование. Будем развиваться 
дальше.

Бег Ульяна Киршина

Воркутинскому паркрану исполнился год. Поговорили с инициатором забе-
гов Марией Нагумановой, опасно ли бегать зимой, как окружающие реаги-
руют на костюмированные забеги и почему легче бежать в группе.

Бежим вместе!
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Паркран в Воркуте – это еженедельные бесплатные 
забеги на пять километров с фиксацией времени. 
Проводятся по субботам в городском парке. Начало в 8:50, 
старт в 9:00.


