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Истории о буллинге – 
травле и советы психоло-
га.

Чиновники предлагают 
снова сдавать стеклотару.
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Операция «Хрусталь»

НАША ГАЗЕТА

по коррупционным преступлениям 
расследовали в Коми в 2020 году, в 
2019-м таких было 86

62 дела

ЦИФРА

Генеральный директор «Воркутауголь» 
подвел итоги 2020 года и рассказал о пла-
нах компании.

По намеченному пути
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Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщила заместитель 
председателя правительства Коми Ирина Бахтина. По ее словам, 
пункты, в которых можно получить вознаграждение за сданную 
стеклотару, могут открыться в каждом городе республики. Уже 
даже состоялась первая встреча по этому вопросу, и все заинтере-
сованные стороны – представители отрасли переработки кивнули 
головой.

Что такое операция «Хрусталь», знает каждый, рожденный в 
СССР. Пустые бутылки тогда сдавали абсолютно все слои насе-
ления, это не считали чем-то зазорным. Стеклянную тару из-под 
молока, кефира, лимонада, крепких напитков и майонеза – пом-
ните, его продавали в таких маленьких баночках? – частенько 
складировали на балконе, чтобы, сдав все махом, прилично по-
полнить кошелек. 

Молочные продукты в СССР стали продавать в стеклянной 
таре примерно с начала 1960-х годов, пишет «ЯплкалЪ». До это-
го в городах поменьше молоко и кефир были исключительно на 
разлив, бутилированные – только в крупных городах.  В СССР в 
стоимость всего, что разливали в какие-то бутылки, входила сто-
имость тары. И на этикетке стояла цена «без стоимости посуды». 
Граждане дополнительно платили залоговую стоимость тары. В 
результате газировка, например, стоила 30 копеек, из которых 20 
составляла стоимость стеклянной «упаковки». 

Это делали якобы для того, чтобы сознательные граждане не 
выбрасывали бутылки, а шли их сдавать, но по сути это была про-
стая ценовая накрутка, реально ничем не обоснованная. Цена 
тары составляла около 10 процентов от стоимости вина, около 
пяти от стоимости водки и половину от стоимости пива. Но все 
равно, сдав даже несколько бутылок, можно было прилично обо-
гатиться, особенно если ты ребенок и тебе бы на мороженку.

Пункты приема стеклотары стали появляться в стране пример-
но в середине 1970-х, чаще всего в одном помещении либо рядом 
с продуктовыми магазинами. Как правило, это были небольшие 
темные помещения, наполовину заставленные пластиковыми 
ящиками с пустой тарой и непередаваемым запахом. Существо-
вали и особые правила приема стеклотары: чистые бутылки, гор-
лышки без сколов, отмытые этикетки. 

Как известно, бутылки по инерции продолжали сдавать еще 
некоторое время после распада СССР. Сегодня не в каждом горо-
де найдешь фирму, которая специализируется на приеме пустых 
бутылок.

Тем временем в Европе уже пять лет назад перерабатывали 
около 70 процентов стекла, попавшего в мусор. В Германии су-
ществует так называемый Pfandsystem – что-то вроде «закладного 
сбора бутылок». Работает это следующим образом: покупая ка-
кую-нибудь продукцию в бутылках или банках, вы платите, к при-
меру, 0,25 евро. Опустошив и сдав бутылку, получаете эти деньги 
назад. Цель этой системы более чем благородна – спасти планету 
от загрязнения.

Во многих европейских супермаркетах есть специальные авто-
маты, в которых можно произвести обмен. После того, как вы сда-
ли бутылки, машина выдаст чек на соответствующую сумму. Чек 
можно обменять на кассе на деньги или же пожертвовать.

Но вернемся в родные пенаты. Мы не раз писали о госпрограм-
ме «Экология» и одном из ее пунктов – раздельном сборе мусора. 
На приобретение специальных контейнеров выделили деньги, 
желание стать более экологичными и современными высказали 
16 из 20 городов республики, но до сих пор лишь 11 из них опу-
бликовали реестры адресов оборудованных «раздельных» площа-
док. Да и большинство из нас до сих пор ходит выносить мусор с 
одним пакетом, а не тремя, правда?

3Наш взглядЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Операция «Хрусталь»
 Специалисты сообщили, в 

каких городах Коми больше 
повторных заболеваний коро-
навирусом 

Больше всего вновь заболевших зареги-
стрировано в Воркуте –13 человек, Сыктыв-
каре – десять и в Ухте и в Сосногорске по 
четыре. Еще повторные случаи заражения 
зафиксированы в Удорском районе – три 
случая, Усинске и Инте по два, Сыктывдин-
ском, Княжпогостском и Ижемском районах 
по одному случаю.

 Теперь подать заявления, не 
выходя из дома, можно в 135 
российских вузов 

Помимо этого на портале «Поступление 
в вуз онлайн» появился и ряд новых функ-
ций. Абитуриенты смогут воспользоваться 
сервисом, чтобы подать заявления на оч-
но-заочную и заочную формы обучения, 
на целевой прием, а также записаться на 
вступительные испытания. Кроме того, 
можно будет получить сведения об атте-
стате, пишет «Учительская газета». В про-
шлом году на портале можно было подать 
заявления в 54 высших учебных заведения 
России. Воспользовались сервисом боль-
ше 20 тысяч человек.

 В Коми проинспектируют 
владельцев самодельной тех-
ники и снегоходов 

Государственные инженеры-инспекто-
ры Гостехнадзора в тесном взаимодей-
ствии с ГИБДД проверят, как владельцы 
соблюдают правила регистрации тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, пройден ли 
технический осмотр, есть ли у водителей 
соответствующие удостоверения.

 Социальный приют «Надеж-
да» отпраздновал новоселье

С переездом педагогов и воспитанни-
ков поздравили представитеи городской 
администрации и правительства Коми.
Площадь нового здания, в котором рань-
ше располагался детский сад, почти в два 
раза больше старого, и есть отличная тер-
ритория для прогулок. На реконструкцию 
и ремонт потратили 5,5 миллиона рублей. 
Финальную точку поставит замена оконных 
блоков, ремонт фасада и кровли. По ново-
му адресу приюта обустроены две группы, 
пять спален, душевые и санузлы, столовая, 
класс для выполнения домашних заданий, 
сенсорная комната и приемно-карантин-
ное отделение. «Надежда» – это отделение 
реабилитации, в котором живут дети, по-
павшие в трудную жизненную ситуацию. 
Возраст воспитанников от трех до 18 лет. 

 В Воркуте пройдет турнир 
по киберспорту в дисциплине 
FIFA-21

В нем могут принять участие все жела-
ющие старше 12 лет, несовершеннолетние 
должны предоставить подписанное ро-
дителями разрешение на участие. Центр 
активного отдыха принимает заявки до 
25 февраля по адресу: Шахтерская на-
бережная, д. 14, телефон 6-53-93, e-mail: 
centrot11@mail.ru.

коРотко

Изгои
С серьезной трав-
лей я впервые 
столкнулась 
в седьмом 
классе

Когда мне было двенадцать, мы 
переехали в закрытый гарнизон. В 
новом классе была девочка Ира. У 
нее были всегда грязные волосы с 
перхотью, заплетенные в неопрят-
ную косу. Она постоянно ходила 
в затасканной красной кофте на 
замке. Ира говорила нечетким ше-
потом, почти не размыкая губ, за 
которыми прятались кривые зубы. 
Любой выход к доске оканчивался 
ее: «Я не выучила». Ее не любили – 
это мягко сказано. Кажется, пинки и 
щипки она получала от всей школы. 

Через полгода ее посадили со 
мной. Я морщилась от запаха, но 
молчала. Она списывала у меня 
все. Полностью все! Даже имя и 
фамилию могла мою написать. 
Учителя плюнули и не обращали 
внимания.

Потом всех рассадили, а меня 
оставили с Ирой. Одну дополни-
тельную четверть я выдержала, на 
вторую пошла к классной руково-
дительнице. «Ульяна, с кем я ее 
посажу? – вздохнула наша Елена 
Геннадьевна. – Ты ее единствен-
ная не тюкаешь».

Это правда, я в травле не уча-
ствовала. Но и на защиту стано-
виться не спешила. Отношения с 
классом у меня самой и так не ла-
дились – новеньким не полагалось 
быть такими выскочками, участву-
ющими везде. Как с отличницей, 
открыто ссориться со мной риско-
вали немногие. Но за спиной звали 
«шнобелем», высмеивали, могли 
«случайно» толкнуть. Однажды кто-
то прицепил мне жвачку на затылок, 
а волосы у меня были ниже талии… 
К счастью, удалось сохранить дли-
ну. При этом я неплохо держалась, 
стержень у меня был. А ресурс за-
щищать кого-то еще – нет.

«А мне ее жалко, у нее знаешь 
какие родители!» – как-то шепнула 
мне подруга, жившая с ней рядом. 
Я не знала. Сейчас думаю, види-
мо, не очень хорошие. Через год я 
вернулась в свою прежнюю школу, 
где меня любили, а что случилось 
с Ирой дальше, не знаю. Может, и 
надо было вступиться? Тогда я гор-
дилась, что не травлю, а сейчас...

Для этого номера мы подго-
товили большой материал, по-
священный буллингу. Оказалось, 
что в роли агрессора, жертвы или 
наблюдателя был каждый. Тема 
сложная, к которой очень много 
вопросов. Вместе с психологом 
искали ответы на них. И, кстати, 
ответ на мой про Иру тоже нашли. 
Обязательно прочтите!

Ульяна Киршина

от РедАкЦИИ
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В Коми предлагают открыть 
пункты вторсырья и возродить 
советскую практику сдавать бу-
тылки за деньги.

ИНИЦИАтИВА антонина Борошнина

Наиболее устойчивые торговые отно-
шения у Коми сложились с Нидерланда-
ми, Германией, Китаем, Латвией и Фин-
ляндией.

Как сообщили «КомиОнлайну» в 
пресс-службе Министерства экономи-
ческого развития и промышленности 

Коми, в январе-сентябре 2019 года 
регион проводил торговые опера-
ции с партнерами из 108 стран, в 
2020-м их стало 113. Крупнейшие 
страны-контрагенты – Нидерлан-
ды, Китай, Германия, Италия, Тур-
ция, Латвия, Финляндия. 

В ведомстве отметили, что в 
торговое взаимодействие с Коми 
в прошлом году вступили Саудов-
ская Аравия и Эквадор. Вышли – Ве-
ликобритания и Индия.

Республика стала торговать 
с большим числом зарубеж-
ных стран. 

ЭкоНоМИкА антонина Борошнина

Торговые отношения

Отвечая на вопросы коллег, Борис 
Александров сообщил, что больницы, 
поликлиники и диспансеры Воркуты не 
планируется оптимизировать. Хотя фи-
нансирование отрасли здравоохране-
ния уменьшено на два миллиарда руб-
лей, и это привело к сокращению всех 
статей расходов. В данной ситуации как 
никогда актуальным становится внедре-
ние и расширение в медучреждениях 
платных медицинских услуг.

На базе Воркутинской больницы ско-
рой медицинской помощи планируют 

создать один из Центров компетенции. 
Местный филиал противотуберкулезно-
го диспансера продолжит работу в штат-
ном режиме. Планы по переводу детской 
больницы из старого здания на площади 
Кирова остаются в рамках принятых ранее 
решений. Переезд состоится, как только 
позволит эпидситуация и амбулаторный 
центр диагностики и лечения коронавиру-
са в бывшем здании профпатологии, где 
будет размещена больница, закроют.

Тема COVID-19 на встрече медиков 
не осталась без внимания. По словам 

Бориса Александрова, республика по-
казала достойные результаты в борьбе с 
пандемией: в 2020 году из-за коронави-
руса смертность выросла примерно на 
20 процентов, в Коми – на пять процен-
тов. Каждые 30 коек в республике были 
перепрофилированы под COVID-19. 

Воркутинские медики подняли вопро-
сы жилья для приезжих специалистов, 
переобучения врачей, привлечения ка-
дров и обучения студентов по целевым 
направлениям от лечебных учреждений. 

Как сообщил Александров, в насто-
ящее время есть решение о выплате 
всех северных надбавок приезжим вра-
чам с первого дня работы. Кроме того, 
медики, приехавшие в Заполярье, не-
зависимо от их специализации получат 
единовременную выплату в размере 
миллиона рублей.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми 
Борис Александров встретился с воркутинскими медиками. 

МедИЦИНА антонина Борошнина

Разговор с врачом

Напомним, структурное предприятие 
«Воркутауголь» стало лучшим в регионе 
по организации условий труда. Поздра-
вить победителей приехала исполняю-
щий обязанности министра труда, заня-
тости и социальной защиты Республики 
Коми Наталья Вытегорова.  Она вручила 

директору ЦОФ «Печорская» Сергею 
Легошину грамоту и денежный серти-
фикат на покупку средств индивидуаль-
ной защиты. 

– Компания «Воркутауголь» боль-
шое внимание уделяет вопросам без-
опасности. На каждом предприятии 

действует множество мероприятий по 
охране труда: проводят большую ра-
боту с людьми, документацией, обо-
рудованием – внедряют инновации, 
автоматизируют производственные 
процессы, чтобы исключить человече-
ский фактор, – рассказал Легошин. – 
Коллектив всегда поддерживает новые 
идеи и направления развития и активно 
включается в процесс. Специально для 
конкурса мы ничего не придумывали – 
это наша повседневная работа по на-
правлениям безопасности, которыми 
мы постоянно занимаемся. Мы собра-
ли и подготовили то, что делаем всег-
да, представили на конкурс и заняли 
первое место. Останавливаться на до-
стигнутом мы не собираемся и будем 
и дальше работать, искать новые пути 
развития, внедрять новые технологии и 
продолжать развиваться.

На прошлой неделе состоялось чествование победителей 
республиканского конкурса. Заслуженную награду полу-
чила Центральная обогатительная фабрика (ЦОФ) «Печор-
ская». 

коНкУРС антонина Могильда

Лучшие условия

Переработка 1 000 тонн стекла может освободить 
от мусора 10 тысяч гектаров земли и в перспективе 
сделать напитки чуть дешевле.

Конкурс по охране труда 
среди организаций респу-
блики проводят с 2008 года. 
Цель – привлечь работодателей 
к созданию безопасных условий 
труда. В этом году в нем участво-
вало 54 организации из 13 муници-
палитетов. В сфере производства 
подали заявки 15 предприятий из 
разных городов.



Увлечение аниме. Играл на фортепьяно, а в спорте не 
блистал. Немецкая фамилия. Внешность. Не принимала 
ухаживания одноклассников. Рос без отца… Это ответы 
переживших буллинг, доказывающие – причина травли 
может быть любой.

–  У меня детский церебральный паралич, и я с детства 
знаю, что люди могут оскорбить, обидеть, посмеяться: 
«вот я могу, а ты нет», – рассказывает воркутинка Мари-
на. – Дома расстраивалась, конечно, но на людях стара-
лась этого не показывать. Но были и те, кто хорошо меня 
воспринимали, видели, что я такой же человек, со мной 
можно дружить. Думаю, очень много зависит от взрос-
лых. Когда я пришла в хор, педагог очень грамотно объ-
яснил детям, в чем дело. И за все годы, что я училась в 
музыкальной школе, никто из хора не сказал мне плохого 
слова. Когда у меня будут дети, я обязательно объясню 
им, что да, бывают люди, не похожие на других. Думаю, 
лет с четырех ребенок уже может это понять. 

Травле подвергаются и взрослые люди, но опасения 
вызывает именно школьный буллинг: подростковая пси-
хика менее устойчива.

– Потенциальных жертв учитель может заметить еще 
до начала травли, – поясняет психолог Анастасия Майра-
мян. – Обычно это зажатые дети, им сложно отстаивать 
свое мнение, они смущаются у доски, запинаются. Они 
сами по себе на уроках и на переменах. Чем бы ни ув-
лекся такой ребенок, он может стать жертвой, даже если 
еще половина класса будет с такими же интересами. Он 
просто не умеет налаживать контакт. Чаще всего у него 
авторитарные родители, и ребенок переносит эту «пози-
цию жертвы» на остальные сферы жизни.

По оценкам специалистов, расцвет буллинга в школе 
приходится на шестые-восьмые классы. И далеко не все 
дети расскажут родителям о том, что происходит с ними.

 – Родителям стоит следить за состоянием ребенка. 
Если меняется сон, питание, он пытается «отмазаться» от 
школы всеми способами. Был спокойный и вдруг начал 
проявлять агрессию, огрызаться. Все это поводы выяс-
нить, что происходит с ним в школе, – говорит психолог 
Анастасия Майрамян. – Очень часто причина именно в 
травле. Если родитель игнорирует происходящее, ребе-
нок буквально остается беззащитным.

Поддержать в этой ситуации очень важно, но при этом 
нельзя учить ответной агрессии. «Дай сдачи» может при-
вести к замкнутой цепочке «буллинга на буллинг», где 
уже и непонятно, кто зачинщик. 

– Родителю лучше напрямую обратиться к учителю, 
руководству школы, – говорит Майрамян. – Если пытать-
ся решать ситуацию только на уровне детей, это будет от-
ветная агрессия – и все. У ребенка нет ресурса разобрать-
ся с этим самостоятельно. 

Сложнее ситуация, если организатором травли явля-
ется… учитель. Фигура взрослого у детей ассоциируется 
с авторитетом, поэтому нелюбимчик педагога скоро мо-
жет стать и жертвой одноклассников.

– У нас была девочка, которую не принимал весь класс. 
И было это во многом с подачи учителей. Они регулярно 
отпускали в ее сторону странные комментарии по поводу 
стиля, одежды, цвета волос, – вспоминает Татьяна. – Де-
вочка была смелой, она на все это отвечала, огрызалась. 
Ну а класс был лоялен к учителям. В итоге ее игнорирова-
ли, не звали на праздники, не общались. И только сейчас 
понимаю, что это происходило с подачи педагогов.

По словам психолога, если разговоры на всех уровнях 
не помогают и ребенок все так же мучается, встает во-
прос – а зачем его мучить? Проще перевести в другой 
класс или школу.

– У нас в классе обижали одну девочку. И я обижала, – 
признается Валентина. – Ее травили из-за неухоженности. 
Все ее вещи были сальные, с ней было неприятно сидеть. 
Но никто почему-то, даже взрослые, не мог ей об этом нор-
мально сказать. Я видела ее родителей, но тогда не осоз-
навала, что, возможно, у нее неблагополучная семья. Она 
ушла после девятого. Я иногда вижу ее, она стала выгля-
деть гораздо лучше. Мне, конечно, жаль, что ей пришлось 
все это пережить.

Не менее важен и другой вопрос: как не вырастить ре-
бенка-агрессора? Здесь важны родительско-детские от-
ношения. Ребенок, которому все позволено дома, скорее 
всего, перенесет это поведение и на коллектив – ему все 
можно. И наоборот, слишком подавляемый родителями 
подросток будет искать, на ком отыграться. Во всем нуж-
на золотая середина. И, конечно, необходимо объяснять, 

что ни один человек не заслуживает травли, как бы он ни 
отличался от остальных.

– У нас в классе был парнишка-изгой. Несколько че-
ловек жестко над ним издевались – рюкзаком в футбол 
играли, могли на его стул жвачку прилепить, не то, что 
били, но могли отвесить пинка. Я в травле не участвовал, 
но и желания защищать его не было. Наверно, не хоте-
лось вместе с ним попасть под раздачу, нас же ничего не 
связывало, – вспоминает Игорь.

Действительно, большая часть класса в травле обыч-
но не участвует, просто наблюдает. Но даже эта ситуация 
может вызывать у них сильный стресс: стоит ли вмеши-
ваться, а что если со мной будут обращаться так же, кто 
меня защитит?

– Если ребенок рассказал вам, что в классе кого-то тра-
вят, но он в этом не участвует, то в первую очередь по-
хвалите его, – советует психолог Майрамян. – Это повод 
для гордости за ребенка, и тут очень важно его поддер-
жать. «Ты – молодец, что имеешь свое мнение». Можно 
аккуратно поинтересоваться, а есть ли в классе еще дети, 
которые за жертву заступаются или сочувствуют. Если 
есть, ребенок может подключиться к ним и при случае 
вступиться за жертву: «зачем вы это делаете? Не трогайте 
его!». Если все молчат и подключаться не к кому, то ре-
бенку будет очень страшно, потому что когда на его гла-
зах происходит травля, он не думает, кто его защитит, он 
пугается. Чувствует себя одиноко и в опасности. Поэтому 
ругать, что он не лезет на амбразуру, точно не стоит.

Интересно, что многие люди осознают, что оказа-
лись жертвами буллинга только во взрослом возрасте, 
а в детстве и юности воспринимают происходящее как 
должное. Чтобы этого избежать, мамы и папы с ранне-
го детства должны выстроить с ребенком доверительные 
отношения и объяснить, где проходит граница, которую 
никому не позволено переступать, и когда об этом следу-
ет рассказать.
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Позиция жертвы

Поговорим о буллинге и обсудим с психологом, жертвами 
травли и даже бывшими буллерами, как его избежать.

ПСИХоЛоГИЯ Ульяна Киршина

Чаще всего, по мнению подростков в воз-
расте от 16 до 18 лет, травля сверстников 
происходит из-за внешнего вида – одежды 
или прически – и национальности, 44 и 33 процента 
соответственно.

Комистат подготовил многостраничный доклад о развитии республики в 2020 году. Собрали для вас 
самые интересные показатели.

Жизнь в цифрах

российских подростков заявили, что 
сталкиваются с агрессией в школах, по 
данным агентства «Михайлов и партне-
ры. Аналитика»

52
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– Николай Николаевич, как вы охарактеризуете производствен-
ные итоги 2020 года? Что получилось, а что нет? Какие ключевые 
достижения можете отметить?

– Всем известно, что 2020-й был очень непростым. Ни одну от-
расль, ни одно производство не обошла стороной пандемия. В нача-
ле эпидемии мы почувствовали трудности при подготовке очистных 
забоев из-за больничных наших работников. В этот период сместили 
акцент на добычу и справились с этим направлением.

К сожалению, 2020 год в области безопасности мы отработали не-
удовлетворительно. Ухудшили свои показатели по сравнению с 2019-м, 
допустили смертельный травматизм. Тем не менее снизили количество 
инцидентов на площадке «Воркутауголь» почти в два раза. 

В этом году пристальное внимание обратим на работу с подряд-
ными организациями. Уже сейчас полностью поменяли концепцию 
в плане подбора и допуска сторонних предприятий на нашу терри-
торию. Мы сталкиваемся с рядом трудностей при организации кон-
троля, но жизнь и здоровье человека превыше всего. Поэтому будем 
делать все возможное, чтобы улучшить ситуацию. Я буду жестко тре-
бовать от команды фокусироваться на этой зоне круглосуточно.

Стоит отметить достижения в части снижения общего количества 
аварийных загазирований. Так, в 2018 году их число было около 200, 
в 2019-м – чуть больше 100, в прошлом году оно сократилось до 50. 
Мы продолжим работу в этом направлении, пока полностью не устра-
ним эту проблему.

– Не могу не затронуть тему взаимоотношений с Ростехнадзо-
ром. Что планируете делать, чтобы претензий и остановок произ-
водства со стороны контролирующего органа стало меньше?

– Мы немного некорректно трактуем и транслируем ситуацию, 
которая сложилась в прошлом году: нужно обратиться к самим себе. 
Мы не должны допускать фактов, которые выявляет Ростехнадзор. 
Тогда не будет и вопросов со стороны контролирующего органа. Они 
ответственно делают свою работу, и я в какой-то степени благода-

рен им за это. Чтобы было понятнее, приведу пример. Задумайтесь, 
что будет происходить на дорогах, если вдруг не станет ГИБДД? Тут 
ситуация аналогичная.

– Несмотря на все трудности, на 2021 год согласована масштаб-
ная инвестпрограмма. Она почти на миллиард превышает вложе-
ния прошлого года. Какие проекты будут реализованы, и какие во-
обще стоят планы перед компанией?

– Самое главное – мы не свернули с намеченного пути. Все пере-
носы сроков инвестпроектов, которые мы были вынуждены сделать, 
оправданы и не повлияли на объемы проходки, добычи и выпуска 
концентрата.  

Основные проекты связаны с промышленной безопасностью. Про-
должается строительство вентиляционного ствола № 4 шахты «Ком-
сомольская». Он позволит приступить к отработке запасов шахты 
«Северная». Это продлит жизнь предприятия еще на полтора десятка 
лет. 

Значительная доля инвестиций пойдет на горно-капитальные 
выработки, предстоит  выполнить большую программу по проход-             
ке – нужно нагнать отставание. Лидером развития среди предприятий 
станет шахта «Воргашорская». Мы получили одобрение отработки 
блока № 43, где залегает уголь марки 1Ж. 

Оборудование, которое необходимо для поддержки производ-
ственных мощностей, одобрено в полном объеме. В 2021 году будет 
приобретен новый очистной механизированный комплекс на «Ком-
сомольскую». Я бы сказал, это веховое событие. Лично мне за 21 год 
работы в угольной отрасли впервые выдастся возможность порабо-
тать на таком комплексе. А это секции крепи, очистной комбайн, за-
бойно-транспортный комплекс, ленточные конвейеры. Сейчас заклю-
чаем контракт. В июле-августе будем получать оборудование на нашу 
площадку.

– Планируются ли какие-то кардинальные изменения в производ-
ственной программе?

– Мы четко понимаем наши задачи и возможности в части проход-
ки, добычи и обогащения. План по добыче составляет 11 миллионов 
тонн горной массы, из которой мы должны получить 5,3 миллиона 
тонн концентрата. Основной потребитель – по-прежнему Череповец-
кий металлургический комбинат. 

Если речь идет о переводе наших покупателей угля ГЖО – ворку-
тинских ТЭЦ – на газ, то тоже четко просматривается загрузка. Надо 
понимать, что переход на газ – процедура небыстрая, добавим к это-
му период пусконаладки. Учитывая все возможные риски, клиент, 
который обеспечивает сырьем воркутинские и архангельские ТЭЦ, 
законтрактовал уголь до конца года. По ГЖО сейчас отрабатываем 
две лавы. Прогнозируем выбрать их запасы к первому кварталу 2022 
года. Дальнейший план зависит от спроса на рынке. Если будет по-
требность, то продолжим подготовку и отработку 53-го блока шахты 
«Воргашорская». 

– Команда производственников в компании значительно обнови-
лась. Многие руководители из Кузбасса. Такая кадровая политика 
говорит о том, что в работе вы больше опираетесь на тех, с кем 
трудились раньше?

– Для меня не приоритет – работал я ранее с человеком или нет. 
Критерий – достижение тех целей, которые перед нами стоят. А кто 
это будет делать, мои бывшие коллеги, сотрудники с внешнего рынка 
либо воркутинцы – все равно. Мы должны сами себе признаться, что 
Воркута не способна давать необходимое количество квалифициро-
ванных сотрудников для выполнения тех задач, которые перед нами 
стоят. Есть проблемы и с рабочими специальностями: горнорабочие 
очистного забоя, проходчики, – и с инженерно-техническими работ-
никами. Поэтому не нужно искать личностную подоплеку в том, что я 
везу сюда тех, кого знаю или с кем дружу. Я привлекаю специалистов, 

от которых будет результат. А будет результат, значит, будет добыча, 
налоговые отчисления, работа и возможность продолжать развивать 
город, строить свои личные планы. Словом, будет будущее!

 – За 2,5 года вашей работы в компании какие выводы о людях, 
производственных процессах и самой Воркуте вы сделали? Чему на-
учились или в чем изменились?

– Мое мнение о воркутинских шахтах кардинально изменилось. 
Первые пару месяцев я оценивал процессы теми критериями, кото-
рые используют в Кузбассе. При этом условия отработки пластов, их 
залегания, уровень механизации сильно отличаются. Со временем 
стал понимать, что в Воркуте уголь на пятки не сыплется никому. Тон-
на «черного золота», которое наши люди поднимают с этих глубин, 
гораздо «тяжелее», чем у коллег. Требуется больший профессиона-
лизм, чтобы безопасно, качественно и в срок поднять ее на-гора. 

Поэтому я  с большим уважением отношусь к людям, кото-
рые живут здесь, работают в «Воркутауголь». Отдельное спа-
сибо им за труд! За то, что они изо дня в день честно дела-
ют свое дело в крайне непростых условиях. Со своей 
стороны я постараюсь как можно лучше модерни-
зировать предприятие в части безопасности и 
технологий, чтобы облегчить им работу. 

В Воркуте живут по-настоящему хорошие 
люди, сильные, с потенциалом. Они не 
ждут поблажек либо счастья со стороны. 
Просто идут и трудятся. Но за это требу-
ют честности. Если цитировать россий-
ского поэта, «гвозди бы делать из этих 
людей».

Год за два
Генеральный директор «Воркутауголь» Николай Кигалов рассказал о 
том, как компания отработала в 2020 году и какие цели ставит на 2021-й, 
а также поделился, за что ценит воркутинцев.

ИНтеРВЬЮ Ксения тиес

– Мое мнение о воркутинских шахтах кар-
динально изменилось.”

– Продолжается строительство вентиляци-
онного ствола № 4 шахты «Комсомольская». 

Он позволит приступить к отработке запасов шахты 
«Северная». Это продлит жизнь предприятия еще 
на полтора десятка лет. 

”

В 2020 году компания «Воркутауголь»

млн тонн горной массы
рекордный объем добычи в истории 
Печорского угольного бассейна – 365 тысяч 
тонн в месяц в ноябре и 410 тысяч тонн 
в декабре на шахте «Воргашорская»

тысячи погонных 
метров

10,3 28,3
ДОБЫЛА УСТАНОВИЛА ПРОШЛА

млн тонн товарной продукции – 
концентрата, это на 69 тысяч тонн 
больше, чем в 2019 году

4,7
ВЫПУСТИЛА
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Первая выставка называлась просто «Сергей Гагаузов. 
Художник. Фотограф. Педагог», вторая – «Продолжение». 
И вот – «Избранное». Прежде всего, избранное зрителя-
ми.

Особенность открывшейся экспозиции – одинаково 
оформленные полотна, имена авторов под ними отсут-
ствуют. Это не забывчивость, а подкинутая зрителю голо-
воломка – может ли он узнать руку мастера? Правда, для 
самых любопытных есть «страничка с ответами»: авторы 
указаны в каталоге. 

По словам Сергея Гагаузова, юный художник может 
найти для своей работы какой-то оригинальный прием, 
подачу и, вообще, увидеть тему по-своему, не так, как 
представлял ее педагог.

– Тогда образуются такие истории-диалоги, – объясня-
ет Гагаузов. – Они перекликаются колоритом, цветами, 
может быть даже техникой нанесения краски. Поэтому 
мы придумали, чтобы зритель догадывался. Где-то явно 
можно узнать мою технику, а где-то это будет сделать 
сложнее. Смысл этого проекта – не разделение учителя 
и ученика, не противопоставление мастерства учителя 
мастерству ученика. Это диалог, и в этом диалоге рожда-
ются новые работы.

Фотографии и картины для выставки отбирали коллек-
тивно с учетом отзывов зрителей. В итоге в Выставочном 
зале оказались более 70 работ. Многие из снимков сдела-
ны в самых дальних уголках земного шара. Например, за-
печатлены жители Папуа – Новой Гвинеи или группа аль-
пинистов в Исландии. Их автор выжидал два часа, чтобы 
они появились в кадре и смогли продемонстрировать 
масштаб нетающих льдов вокруг. Для амстердамской се-

рии «Отражения» и вовсе пришлось ждать неделю, чтобы 
вода канала оказалась в нужном «состоянии».

–  Все работы связаны с историями. Они не пишутся 
просто так, они всегда привязаны к какому-то месту. У 
меня нет такого, что вот – одна любимая картина или 
фотография. Каждая по-своему интересна. Поэтому я ни-
когда не могу выбрать. Зритель, да, выбирает, – говорит 
Сергей Гагаузов.

Имя директора Детской художественной школы Вор-
куты Сергея Гагаузова  известно далеко за пределами 
Воркуты. Его работы представлены в собраниях Россий-
ского Фонда Культуры, Национальной галереи Республи-
ки Коми, картинных галереях и частных коллекциях Ма-
кедонии, Словакии, Америки, Италии и Японии.

Творчество учеников Гагаузова хранят художествен-
ные фонды в Вашингтоне, Канадзаве и Битоле, музей 
искусства в Берлине, Дом искусств в Мюнхене, Третья-
ковская галерея, Русский музей. Они также экспониро-
вались в Конгресс-зале ЮНЕСКО в Париже.

Сергей Гагаузов возглавляет воркутинскую «художку» 
с 1997 года, преподает еще дольше. Его особая гордость, 
что все нынешние педагоги художественной школы – его 
ученики.

Эспозиция будет работать в Выставочном зале до          
27 февраля. Посетить ее можно со вторника по воскре-
сенье с 10 до 17 часов, в четверг и пятницу – до 18 часов, 
понедельник – выходной.

В Воркуте открылась выставка Сергея Гагаузова. Это 
третий и завершающий живописный аккорд проекта, 
стартовавшего в 2010 году.

ИСкУССтВо Ульяна Киршина

РекламаРе
кл

ам
а

Ре
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ам
а

Местный предприниматель предложил 
Мальцеву взятку, чтобы тот помог орга-
низовать вынос чермета с территории 
предприятия. Начальник охраны предна-
меренно согласился на это, но передал ин-
формацию о готовящемся правонаруше-
нии в Службу обеспечения бизнеса (СОБ) 
«Воркутауголь».

– Воспитание и жизненные принципы 
не позволили мне взять деньги и закрыть 
глаза на преступление. Моя позиция такая, 
что подобный подход к решению своих 
проблем просто нечестен, не добросове-
стен и в целом неприемлем, – пояснил на-
чальник охраны ЦОФ «Печорская» Анато-
лий Мальцев.

В результате совместной работы с пра-
воохранительными органами и сотруд-
никами частной охранной организации 
«Страж» грабителей задержали на месте 
преступления. В ходе операции предотвра-
тили вывоз с производственного объекта 
более 14 тонн черного лома стоимостью 
245 тысяч рублей. Также зафиксирова-
ли передачу денежных средств в размере 
42 тысяч, что квалифицируют как взятку 
должностному лицу. 

Похищенное изъяли и передали на хра-
нение. В отношении не чистого на руку 
предпринимателя собрали материалы о 
преступлении и направили их в полицию. 
Возбуждено уголовное дело.

Экскурсию для гостей провел научный 
сотрудник Воркутинского музейно-вы-
ставочного центра Федор Колпаков. Он 
рассказал о рождении и становлении 
Воркуты, о людях, которые, преодолевая 
трудности, писали свою и общую исто-
рию заполярного края. Судьба геолога 
Георгия Чернова каждый раз удивляет: 
в 24 года открыл Печорское угольное ме-
сторождение, был три раза женат и про-
жил 102 года! 

–  Я тоже геолог по первому образо-
ванию, – поделилась исполняющая обя-
занности министра труда Коми Наталья 
Вытегорова, –  но жизнь повела меня по 
другому пути.   

Колпаков много рассказывал про го-
род, компанию «Воркутауголь», но боль-
ше всего – о жизни простых людей, кото-
рые трудились и продолжают трудиться в 
Заполярье.

Рассказываем подробно о том, как начальник охраны Централь-
ной обогатительной фабрики (ЦОФ) «Печорская» Анатолий 
Мальцев предотвратил хищение имущества «Воркутауголь». Пред-
полагаемый ущерб мог составить 245 тысяч рублей. 

На прошлой неделе в музее «Воркутауголь» побывала деле-
гация Правительства Республики Коми.

ПРоФеССИоНАЛ Павел рудковский

Операция «Ы» Триптих 

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 0 0 0

14 220 15 240 1 020

бригада Олизько 0 0 0

бригада Харапонова 0 0 0

бригада Оксина 0 0 0

бригада Сафиуллова 0 0 0

Комсомольская 71 55 -16

10 000 10 500 500

бригада Анищенко 24 23 -1

бригада Лапина 36 30 -6

бригада Захряпы 11 2 -9

бригада Идамкина

Заполярная 143 122 -21

11 825 11 554 -271

бригада Осовицкого 8 8 0

бригада Панкрушева 51 36 -15

бригада Летенко 44 42 -2

бригада Ильязова 40 36 -4

Воргашорская 112 92 -20

27 664 30 347 2 683

бригада Ананьева 28 28

бригада Щирского 60 47 -13

бригада Шумакова 24 17 -7

бригада Буркова 0 0 0

Всего: 326 269 -57 63709 67641 3932

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3)

56 62 6 0 0 0

ЦИФРы

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 4 февраля

ВИЗИт

Наша с тобой история
Павел рудковский

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

2-комн. кв., с мебелью, пластиковые 
окна, сигнализация, ул. Энгельса, 5, 
1/5. Тел. 8-912-174-22-17.
2-комн. кв., ул. Возейская, 6, 1-й 
этаж, высокий цоколь, с мебелью 
и техникой. Без долгов. Цена 350 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-912-
552-09-15.
2-комн. кв., б-р Пищевиков, 33в, ре-
монт, мебель новая. Цена 750 тыс. 
руб., торг. Все вопросы по телефо-
ну 8-922-082-00-04.
2-комн. кв., с мебелью, б. Шерстне-
ва, 6а, 5-й этаж. Цена договорная, 
маткапитал. Тел. 8-912-121-38-58.
2-комн. кв., 2-й этаж, ул. Тиманская, 
12а, рядом садик, школа, магазины, 
остановка. Цена договорная. Тел. 
8-904-106-97-47.
2-комн. кв., 46,5 кв. м,  центр, рядом 
школа № 40, детский сад, комна-
ты раздельные, 3/5, с мебелью и 
бытовой техникой, водосчетчики. 
Цена 800 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
551-33-64.
3-комн. кв., 68 кв. м, у/п, в Сыктыв-
динском районе с. Пажга, в цен-
тре села, в хорошем состоянии, 
частично меблирована, стеклопа-
кеты. В шаговой доступности ма-
газины, остановки, школа, детский 
сад. Автобусы до Сыктывкара ходят 
примерно каждые два часа. Тел. 

8-904-229-74-02, 8-963-555-31-
94.
3-комн. кв., 4-й этаж, новой плани-
ровки, ул. Суворова, 17, без долгов, 
теплая, счетчики. Рядом школа, са-
дик, остановка, магазины. Цена до-
говорная, маткапитал. Тел. 8-912-
541-65-49.
4-комн. кв., в центре города. Пло-
щадь 75/53/10, 4/9. С мебелью и 
бытовой техникой. Цена 650 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-175-27-05, 
3-32-09. 
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4, теплая, в шаговой до-
ступности магазины, детский сад, 
рынок. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 922 -589- 43 -28.

СдАМ

2-комн. кв. «сталинка», с мебелью, 
за квартплату – 10 тыс. руб., на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-161-07-52.
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

Ружье МР-153, имеющим лицензию. 
Экспортное, 12х89, ствол 750 мм + 
насадки 20 мм, планка «ласточкин 
хвост» для крепления прицела. Ру-
жье в черном пластике, в отличном 

состоянии. Тел. 8-912-953-23-29.
Книги, новую каракулевую шубу, 52 
размера, фотопринадлежности. 
Тел. 8-912-541-65-49.

кУПЛЮ

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

РАЗНое

«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без 
повреждений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантех-
ника, сварщика. Вскрытие дверей, 
ремонт замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. 
плит, водонагревателей. Поселки 
за дополнительную оплату. Леонид. 
Тел. 8-912-962-69-25.
Сантехнические работы любой слож-
ности, сварочные работы. Тел. 
8-912-135-76-86.
Установка входных и межкомнатных 
дверей, услуги плотника, установ-
ка замков, вскрытие дверей. Тел. 
8-912-135-76-86.
Электрик. Ежедневно с 8:00 до 
20:00. Тел. 8-904-232-11-59.

Услуги дезинфекции. Поможем вам 
избавиться от насекомых! Предо-
ставляем договор и гарантию. Не-
дорого! Пенсионерам – скидки! 
Тел. 8-917-671-87-51, 8-912-500-
32-42.
Ремонт телевизоров, приставок на 
20 каналов, настройка. Тел. 8-904-
206-14-21.
Репетитор по русскому языку, 5-9 -е 
классы. ОГЭ. Тел. 8-912-141-53-14.
Преподаватель английского языка 
приглашает учеников для индиви-
дуальных занятий. Тел. 8-912-171-
93-51, 8-912-199-23-98.

РАботА

СИЗО приглашает на службу по кон-
тракту граждан. Льготная пенсия, 
стабильная заработная плата. Тел. 
3-57-81.
Ищу сиделку, без вредных привы-
чек, для ухода за лежачим больным. 
Тел. 8-912-126-68-51.
Ищу мастера для ремонта электри-
ческого тренажера. Тел. 8-912-171-
93-51, 8-912-199-23-98.

ЗНАкоМСтВо

Познакомлюсь с женщиной 50-55 
лет, без детей, для серьезных отно-
шений. Тел. 8-912-942-58-45.

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

• Зуборезчик 5-го разряда • Токарь 5-го разряда

АО «Воркутауголь»  

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

Ре
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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

• Помощник машиниста буровых установок 
4-го разряда

         •  Инженер-оператор аэрогазового контроля
         •  Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда

Реклама

Реклама

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

Объявляет набор на курсы по профессии
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 3-4-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»

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ДАРИМ СТАРОЙ ОБУВИ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Кировская фабрика 
реставрации 

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

11-12 февраля  – с 9.00 до 18.00, ул. Ленина, 4а  (здание Типографии)
11 февраля  с 10:30 до 16:00 в п. Воргашор, ул. Катаева, 14 (маг. Стекляшка) 
Тел. 8-904-106-13-02 Реклама

Искусство всегда привлекало Дашу. Она ходила в 
художественную школу и там поняла, что кроме рисо-
вания на холсте ей интересна тема татуировок. 

– Я смотрела документальные фильмы и слушала 
рассказы про древние племена, которые были распи-
саны знаками, и точно знала – когда вырасту, сделаю 
себе татуировку! Однажды пыталась себя разрисо-
вать, но мама сильно ругалась, и больше я не экспе-
риментировала.

Сейчас Дарье 31 и половина ее тела покрыта тату-
ировками. Первую сделала в 17 лет: инь и янь на по-
яснице, символ мужского и женского начала. И с той 
поры не останавливалась. 

– Все татуировки я делала у одного местного тату-
мастера. Он видел, что мне это интересно, а может 
быть, распознал какие-то задатки, потому что однаж-
ды просто дал машинку, объяснил, как все работает, 
и сказал: «учись». Он меня направил, дальше я все 
делала сама: изучала литературу, смотрела видеоуро-
ки, общалась с опытными людьми, которые этим за-
нимаются. С мастером мы стали хорошими друзьями, 
и, думаю, в будущем стали бы работать вместе, но я 
поступила в институт в Сыктывкаре, а он и вовсе                
уехал из города. 

Во время учебы Даша продолжала заниматься лю-
бимым делом. Правда, недолго: ее молодой человек 
был против, и тату-деятельность пришлось свернуть. 
А пару лет назад все удачно изменилось, и девушка 
вернулась в строй тату-мастеров.

Поддержка пришла и от мамы. Скрывать от нее ри-
сунки на теле стало невозможно, и пришлось расска-
зать, а точнее – показать. Но как ни странно, ругаться 
мама не стала, а сейчас даже просит сделать ей «что-
нибудь красивое». 

– Если 10-15 лет назад взрослое поколение было 
категорично, то сейчас ко мне приходят даже люди 
за  50, – рассказывает Дарья. – Бывает, я делаю чело-
веку татуировку, потом приходит его мама и просить 
сделать тату, потом папа. Часто моими клиентами 
становятся целые семьи. Люди в возрасте в основном 
делают либо что-то незамысловатое, либо связанное 
с религией. Молодые же предпочитают татуировки, 
которые нравятся внешне и не несут в себе какой-то 
смысл. Современное общество воспринимает тату как 
вид боди-арта. Такая декоративная модификация тела.

Как и в любом искусстве, в тату-индустрии есть 
своя мода и движения. Дарья рассказала, что каждые 
пять лет появляются новые стили, а вместе с ними 
меняется мода на определенные виды рисунка. Сей-
час, например, популярен способ нанесения випшей-
динг – от английского «затенение». Это цветы или 
узоры, выполненные определенным штрихом с на-
несением тени. Несколько лет назад любили черные 
рисунки, а еще за много лет до этого был популярен 
стиль «старой школы» – черные очертания с ограни-
ченной палитрой внутри. 

– Движение задают сами мастера или знаменито-
сти: придумал, сделал, люди увидели и подхватили. 
Это как музыка – родилась новая песня, люди полю-

били, и вот она уже звучит везде. Так же и здесь. Кто-
то начал по-особому рисовать причудливые узоры, 
люди увидели и захотели такие же. Как мастер я тоже 
постоянно пробую что-то новое, учусь, отрабатываю 
технические навыки. Без них и без умения рисовать 
ничего не получится. Сейчас процесс перевода рисун-
ка на кожу стал намного легче, и чисто технически 
перевести можно, но развития не будет, и татуировки 
получатся безжизненными. 

Изначально девушка делала татуировки только сво-
им, потом решила развиваться и создала страничку 
в инстаграме. Поток клиентов увеличился, но брать 
всех она не торопится. 

Большинство клиентов знают, что хотят набить, это 
обсуждают при первой беседе. Дарья предлагает ва-
рианты, советует и обязательно дает время подумать, 
чтобы не пришлось исправлять работу. 

– Бывает, люди сделали татуировку много лет на-
зад – по пьяни, по глупости, в армии, на спор, а потом 
не знают, что с ней делать. Многие приходят ко мне 
исправить старые работы. Поэтому я всегда говорю: 
сомневаешься – еще подумай. Тем, кто не может ре-
шиться, советую не делать вообще. 

Кстати, удалить татуировку стоит в разы дороже, 
чем нанести. И больнее. 

– Это не одноразовый процесс, – объяснила Дарья. – 
Лазер проникает в кожу на десять миллиметров, «раз-
бивает» чернила, которые потом постепенно выходят 
из организма. Татуировка светлеет, но не пропадает. 
Чтобы это произошло, процедуру нужно повторить. 
Сколько раз – зависит от организма и вида татуиров-
ки. 

Самые распространенные места для нанесения 
тату – предплечья и плечи, руки полностью и грудь. 

– Обычно я отговариваю от татуировок на груди и 
туловище, потому что это очень больно. Чем ближе к 
«центру» тела, тем больше боли, – объясняет тату-ма-
стер. – Не все могут вытерпеть, и иногда люди уходят, 
не успев начать. Вообще, я сначала выясняю, как че-
ловек переносит боль, есть ли у него аллергия. Затем 
провожу маленькую полоску по коже и спрашиваю, 
как ощущения. Сейчас есть разные обезболивающие 
мази, но болевой порог у всех разный. Многие очень 
боятся, не знают, что их ждет, но потом понимают, что 
ничего страшного нет. Кстати, в этом плюс работать 
дома – уютная обстановка расслабляет и позволяет 
быстрее успокоиться. 

Дарья признается, что в каждую татуировку вкла-
дывает душу – начиная от выбора картинки и до по-
следнего этапа ее нанесения.  

– Я иногда даже спать не могу, если не закончили 
или не выбрали рисунок, – признается девушка. – А во-
обще мне нравится процесс создания – не было ничего, 
а появилось что-то красивое. Бывает, человеку больно, 
он устал, я предлагаю разбить процедуру на две части, 
но он не соглашается и сидит до конца – перетерплю, 
лишь бы увидеть конечный результат. И когда видит, 
забывает обо всем, радуется и уходит счастливым. Это 
то, ради чего я и работаю.

Услышав на уроке про 
древние племена, ма-
ленькая Даша твердо 
решила, что у нее будет 
татуировка. Но даже не 
думала, что будет де-
лать их другим. 

Модификация 
тела

ЛИчНоСтЬ антонина Могильда

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.

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30. 

Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Сантехнические 
работы. 

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

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

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

8-912-123-43-21.

Анонимно. 
Врач-нарколог. 

С 8:00 до 20:00 без выходных. 
Лицензия № ЛО -11-01-000795. 

Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. 
Тел. 8-912-504-00-88.
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В наступившем феврале сумма осадков в большинстве 
районов Коми превысит норму, на северо-востоке, то 
есть в Воркутинском районе, – наоборот. 

В течение месяца синоптики прогнозируют неустой-
чивую погоду. В основном республика будет под влияни-
ем циклонов – теплой, влажной и ветреной погоды. Но 
при ослаблении деятельности полей низкого давления 
возрастет влияние антициклонов из Арктики, которые 
принесут морозы. 

Уже с первых выходных февраля и практически до кон-
ца месяца температурный фон ожидается ниже климати-
ческой нормы на 2-4 градуса. В  Воркуте  она составляет 
-20,6. В отдельные периоды велика вероятность значи-
тельного понижения температуры, связанного с затоком 
холодного арктического воздуха. 

На большей части республики ночные морозы будут 
усиливаться до -30 градусов градусов, в Воркутинском 
районе – до -40. В середине месяца при значительном 
похолодании столбики термометров опустятся еще на 
5-8 градусов. В дневные часы морозы будут ослабевать в 
среднем на 10 градусов.
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АНекдот

Лежащий в больнице сомалийский пират захватил 
чужое судно.

•••
Молвил богатырь:
– Выходи, чудище поганое!
И ответило чудище поганое:
– Извините, но мне только через две остановки.

•••
Здравствуйте! Мой папа помешан на Лайме Вайкуле. 
Пожалуйста, сделайте что-нибудь! Лайма Сидоров, 9 
лет.

•••
В детстве Николая Валуева одноклассники дразнили 
Николаем.

•••
В школе идет урок труда у девочек пятого класса. 
Учительница:
– Сегодня у нас непростая тема – «Выворачивание 
канта наизнанку».
Одна из учениц тянет руку.
– Ну что такое, Сидорова? Опять у тебя какой-то во-
прос?
– Да, Мариванна. Это что же такое получается: нрав-
ственный закон над головой, а звездное небо внутри 
нас?!

•••
Несчастный случай произошел на фестивале пива: в 
гараж наведалась жена.

•••
– Мы понимаем друг друга с полусло…
– …ненок?

•••
– Гарри, ты же понимаешь на змеином языке? 
– Да. 
– Переведи тогда, что значит: «Я не обиделась. Все 
нормально».
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Февраль, по многолетним наблюдениям синоптиков, самый 
холодный месяц в Заполярье. 

Не слабеет градусом
ПРоГНоЗ антонина Борошнина

Реклама
Реклама

в среднем бывает в Воркуте в феврале
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