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Какие суммы фигурируют 
в отчетах «Воркутауголь» о 
благотворительной по-
мощи городу в период 
пандемии

Документалист Ирина 
Седунова искала идентич-
ность воркутинцев, снимая 
фильм о Заполярье

Давайте посчитаем!
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Без шаблонов

НАША ГАЗЕТА

Какие они все-таки славные, наши мужчины. В праздничные дни напоминаем 
им об этом еще раз!

Мужики!..

6-7

рублей должны банкам жители Коми. 
За год этот показатель увеличился 
на 13,6 процента

69,7
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С 12 июня по 8 февраля мобильные бригады провели 424 
рейда по автобусам и торговым точкам. Контролируют соблю-
дение санитарно-эпидемиологических требований сотрудни-
ки Управления ГО и ЧС, полиции и МЧС. Выявив нарушения, 
составляют административные протоколы, которые потом от-
правляют в суд.

Напомним, если работник магазина, водитель или кон-
дуктор  автобуса не надевает маску, в первый раз получит 
предупреждение, за повторное нарушение – штраф от 15 до 
40 тысяч рублей. Если санитарные нормы не соблюдают по 
вине работодателя, то индивидуальный предприниматель за-

платит от 50 до 150 тысяч, юридическое лицо – от 200 до 500 
тысяч рублей либо им придется прекратить работу на срок до 
90 дней.

Также за невыполнение санитарно-эпидемиологических 
требований обычные граждане могут быть оштрафованы на 
сумму от тысячи до 30 тысяч рублей.

 В Воркутинском районе пла-
нируют добывать золото 

Проект разведки и добычи золота и ми-
нерального сырья представила компания 
«Северная территория» и получила статус 
резидента Арктической зоны. Напомним, в 
этом случае предприниматель имеет пра-
во на налоговые преференции. «Северная 
территория» будет работать на месторож-
дении Естошорское Воркутинского района. 
Компания создаст около 60 дополнитель-
ных рабочих мест, расширит объем гео-
логоразведочных работ на близлежащих 
перспективных площадях и возведет ряд 
капитальных зданий и сооружений. Плани-
руемый объем вложений составит более 
300 миллионов рублей.

 Высаживать детей-безби-
летников из автобуса теперь 
незаконно 

Госдума приняла в заключительном чте-
нии закон, который запрещает высаживать 
из общественного транспорта пассажиров 
младше 16 лет, не оплативших проезд. Это 
положение пропишут в уставах автомо-
бильного и городского транспорта. При 
этом если взрослый едет с детьми и от-
казывается оплачивать билеты, покинуть 
общественный транспорт на ближайшей 
остановке придется и ему, и несовершен-
нолетним.

 «Воркутинские ТЭЦ» запла-
тили более шести миллионов 
рублей за вред реке 

В 2017 году отдел государственного   
контроля, надзора и рыбоохраны Республи-
ки Коми обнаружил в реке Воркуте отходы 
производства ТЭЦ-1 – зольные отложения. 
Компанию привлекли к административной 
ответственности и присудили штраф 200 
тысяч рублей. В 2018 году эксперты Коми 
филиала «Главрыбвод» рассчитали ущерб и 
в октябре 2020-го Арбитражный суд поста-
новил взыскать с «Воркутинских ТЭЦ» 6,4 
миллиона рублей.

 Мошенников из Воркуты, 
которые находились в феде-
ральном розыске, задержали в 
Симферополе

Как рассказали в пресс-службе МВД, 
двоих парней и девушку разыскивали за 
преступление, совершенное в прошлом 
году в Заполярье. Компанию подозревают 
в мошенничестве с обналичиванием денег. 
Пытаясь скрыться от следствия, молодые 
люди перебрались в крымскую столицу, где 
устроились на работу и сняли квартиру. В 
ней их и задержали. Сейчас преступники 
находятся под стражей и ожидают этапи-
рования в Воркуту. 

 По улицам Дончука-Ленин-
градская-Спортивная плани-
руют пустить автобус

Для этого необходимо включить объект 
в федеральную программу благоустрой-
ства на 2022 год, пройти процедуру голо-
сования на сайте, подготовить техниче-
скую документацию, пересмотреть реестр 
муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок. Также необходимо оборудовать 
остановку и разворотную площадку.

коРотко
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На конференции присутствовали 44 
делегата: один человек от шестидесяти  
членов профсоюза. Также участие при-
няли руководители угледобывающей 
компании, сотрудники которой в «Рос-
углепрофе» составляют абсолютное 
большинство. 

Сегодня приоритет для шахтерских 
объединений – умение выстраивать диа-
лог с работодателем. В «Воркутауголь», 
благодаря совместным усилиям профсо-
юзных лидеров и руководства компании, 
действует лучший в отрасли коллектив-
ный договор. В нем прописаны гарантии 

и компенсации сотрудникам угледобыва-
ющих и сервисных предприятий. 

– Работодатель, с которым мы сейчас 
работаем, – конструктивный, готов идти 
на компромиссы. Если есть какие-то во-
просы, мы пытаемся их урегулировать и 
находим общие точки соприкосновения, 
которые выгодны и работникам, и рабо-
тодателю, – отметил председатель Вор-
кутинской территориальной организа-
ции «Росуглепрофа» Александр Власов.

Положительно взаимодействие с 
профсоюзной организацией оценило и 
руководство градообразующей компа-
нии Воркуты.

– Самое главное – у нас не возникало 
никаких разногласий с «Росуглепрофом», 
и те вопросы, которые вставали, мы опе-
ративно решали, – отметил генеральный 
директор «Воркутауголь» Николай Ки-
галов. – Еще один положительный итог: 
пункт номер два коллективного договора 
о соцпартнерстве компания «Воркута-
уголь» выполнила в полном объеме.

В завершение участники конферен-
ции рассмотрели главный вопрос по-
вестки – избрание председателя вор-
кутинского теркома «Росуглепрофа». 
Согласно уставу профсоюза, выборы 
проводят путем тайного голосования. 
Собравшиеся единогласно решили, что 
следующие пять лет эту должность бу-
дет занимать действующий руководи-
тель Александр Власов.

В воркутинской территориальной организации «Росугле-
профа», где состоит почти половина сотрудников «Ворку-
тауголь», состоялась отчетно-перевыборная конферен-
ция. Главным вопросом повестки стало избрание нового 
председателя местного теркома. 

СотРУДНИЧЕСтВо антонина Борошнина

Точки соприкосновения

Ученица школы № 35 Валерия Мак-
сименко стала финалисткой конкурса 
«Большая перемена». Она представи-
ла проект по направлению «Физика: 
«Создавать будущее». Финальный этап 
прошел на площадке Международного 
детского центра «Артек». В нем приня-

ли участие более тысячи школьников со 
всей страны. Педагог-психолог Свет-
лана Кривонос, которая сопровождала 
ученицу, представила свою практику 
«Мир профессий на песке». По резуль-
татам участия в конкурсе Валерия по-
лучила летнюю путевку в Артек и пять 

баллов к ЕГЭ. Диплом и подарки девоч-
ке вручили по приезде и в воркутинской 
мэрии.  

Конкурс «Большая перемена» прово-
дят при поддержке Министерства про-
свещения России, Министерства науки 
и Федерального агентства по делам мо-
лодежи. Главная цель – выявить школь-
ников с активной жизненной позицией, 
лидеров мнения. Со следующего года 
«Большая перемена» станет ежегодной. 
Новый сезон начнется в марте. Добавят 
новые направления и форматы. Кроме 
того, принять участие в конкурсе смогут 
не только старшеклассники, но и учени-
ки 5-7-х классов.

Воркутинская школьница создала искусственный интеллект 
для атомных электростанций и отметилась на всероссий-
ском уровне.

ЛЮДИ антонина Могильда

Вот это физика!

За полгода в Воркуте проверили почти две 
тысячи торговых точек и общественных 
мест на предмет выполнения карантинных 
мер.

кАРАНтИН антонина Могильда

А ты не снимай! 



Цифровые или digital-карты появились 
несколько лет назад. Интерес к ним резко 
увеличился с введением режима самоизо-
ляции. Функционал у них такой же, как у 
«классических» – есть все реквизиты для 
переводов и онлайн-платежей. Привязав 
цифровую карту к мобильным сервисам на 
сматфоне с NFC, можно расплачиваться ею 
в супермаркетах или снимать наличные в 
банкоматах с возможностью бесконтакт-
ной оплаты, приложив телефон. Этим циф-
ровые отличаются от виртуальных, оплата 
которыми возможна только в интернете. 

В декабре 2020 года «Сбербанк» и «ВТБ» 
анонсировали план максимально отка-
заться от пластиковых носителей. «Сбер-
банк» планирует к концу 2023 года выпу-
скать больше половины карт в цифровом 
формате, «ВТБ» – к этому же времени до 40 
процентов. На декабрь 2020 года доля карт 
без «пластика» в «Сбербанке» – 10 процен-
тов, в «ВТБ» – пять. 

– Отсутствие физического носителя ни-
как не влияет на свойства карты, но значи-
тельно сокращает время на ее оформление 
и получение. Многие наши клиенты, кото-
рые дистанционно активируют свои карты 
и вовсе не забирают «пластик», а каждая 
десятая новая карта, которую открывают 
наши клиенты, именно цифровая. Таким 
образом, клиенты, выбирая карту без пла-
стика, вносят свой небольшой, но важный 
вклад в сохранение окружающей среды, – 
пояснили свое решение в «Сбербанке».

В приложении «Сбербанк Онлайн» уже 
появилась функция моментального вы-
пуска карты без пластикового носителя. 
В случае необходимости его можно офор-
мить дополнительно. Своеобразная смена 
вектора – не цифровая карта как дополни-
тельная опция к пластиковой, а пластико-
вая к цифровой.

В чем же плюсы отказа от классических 
карт? Для банков это, в первую очередь, 

сокращение расходов – выпуск цифровой 
карты примерно на 70 процентов дешев-
ле. Во-вторых, это и правда экологичнее: 
средний срок разложения пластика от 400 
до 700 лет, всего в мире произведено около 
девяти миллиардов тонн пластика, больше 
половины – за последние 15 лет.

Для пользователей плюсы тоже есть: 
быстрое оформление без посещения офи-
сов, меньше карточек в кошельке, карту 
без носителя сложнее потерять, не надо 
вводить пин-код, который могут подсмо-
треть злоумышленники, и чаще всего об-
служиваются такие карты бесплатно.

– Все покупки в продуктовых магазинах, 
на заправке, в интернет-магазинах, при-
ложения для smart-телевизора оплачиваю 
картой, привязанной к Google Pay. Сейчас 
многие сайты предлагают именно такой 
способ оплаты. Это удобно, а главное, бы-
стро. Нажал, подтвердил, и покупка опла-
чена. И не нужно бежать за картой, чтобы 
внести свои данные, номер карты, дату и 
код, – говорит воркутинка Елена. Телефон, 
по сути, заменяет ей кошелек – скидочные 
карты она тоже хранит в мобильном при-
ложении.

Невозможность оплаты – главный не-
достаток цифровой карты. Для соверше-
ния покупки с ее помощью терминал или 
банкомат должны быть оснащены NFC-
ридером, а такое есть далеко не везде. 

– Соглашусь, что цифровая карта может 
выручить. У меня была такая ситуация, 
когда я забыл кошелек дома, и привязка 
карты к телефону сильно выручила. Но я 
редко так расплачиваюсь, чаще пластико-
вой картой. Наверное, привычка. У меня 
много карт разных банков, да, их не всегда 
удобно носить с собой, но хотя бы одну-две 
стараюсь при себе иметь. А если телефон 
разрядится? В качестве плюсов цифровой 

карты приводят, что она – безопаснее. 
Мол, пластиковую карту легче потерять 
или ее могут украсть. Думаю, шансы поте-
рять телефон такие же и его так же можно 
взломать. Поэтому мне проще «по старин-
ке». А вот наличные носить с собой я от-
вык и когда нельзя расплатиться картой, 
это, конечно, неприятно, – говорит Мак-
сим. 

Эксперты предсказывают, что цифровые 
карты вытеснят пластик с появлением но-
вого поколения, достигшего совершенно-
летия в эпоху смартфонов, а пока полный 
отказ от привычных карт маловероятен: 
платежная инфраструктура, техническая и 
финансовая грамотность населения пока к 
этому не готовы. Согласны с таким мнени-
ем и многие банки. Например, «Хоум Кре-
дит» и «Газпромбанк» планируют разви-
вать цифровые карты, но объемы выпуска 
пластиковых снижать не будут.
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Цифровые деньги Машина 
времени
Моего папу 
всегда сме-
шили мои 
планы жить 
где-нибудь в 
Средневе-
ковье.

Благодаря папе я много знаю 
о российской и мировой истории. 
Он сам увлекался ею с детства. У 
нас дома была большая библио-
тека, которая постоянно пополня-
лась. Лет в восемь-десять я могла 
лекции читать про Анну Болейн, 
Марию Стюарт, Наполеона, Ива-
на Грозного, Петра I и семью по-
следнего российского императо-
ра Николая II. Папа мечтал, чтобы 
я стала археологом. А я мечтала о 
машине времени, которая отпра-
вила бы меня в прошлое.

Начитавшись исторических ро-
манов, я представляла, как живу в 
прекрасном замке где-нибудь во 
Франции или Шотландии, одева-
юсь в роскошные платья, а благо-
родные рыцари дежурят под моим 
балконом. Стоит мне выглянуть, 
как они тут же бросаются сражать-
ся за мой надушенный платок… 
Мой прагматичный папа очень 
любил спускать меня с небес на 
землю, напоминая, что не было 
бы в этом замке ни мультфильмов, 
ни электроприборов, ни ванной с 
горячей водой. Более того, с вы-
сокой вероятностью и замка бы у 
меня никакого не было, а только 
крестьянское происхождение и 
работа где-нибудь в поле. Я взды-
хала и шла пересматривать, как 
Анастасия в одноименном дисне-
евском мультике танцует вальс в 
Большом тронном зале Зимнего 
дворца. Мне тоже так хотелось.

Потом я выросла. Увлечение 
историей сменилось другими ин-
тересами, включая журналистику. 
Только вот мечта о вальсе во двор-
це осталась. И в двадцать лет она 
исполнилась: меня пригласили на 
бал. Не в Зимний, а Николаевский 
дворец, но торжественность мо-
мента это не отменяло – в бальном 
платье я танцевала вальс в парад-
ном зале настоящего дворца. И, 
кстати, с мужем мы познакоми-
лись именно на балу. 

В предыдущем номере мы це-
лый разворот посвятили людям, 
которые занимаются реконструк-
цией исторических событий. Я от-
лично понимаю их желание при-
коснуться к другой эпохе, но с 
трудом представляю, как им хва-
тает терпения для соблюдения 
идентичности, как на фестивалях 
люди буквально «ныряют» в про-
шлое, отказываясь от благ дня се-
годняшнего. Видимо, это и есть та 
самая машина времени.

ульяна киршина

от РЕДАкЦИИ

пластика позволили сэконо-
мить уже выпущенные цифро-
вые карты.
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Крупнейшие банки 
России предлагают 
клиентам полностью 
отказаться от пласти-
ковых карт в пользу 
цифровых. Разобра-
лись, в чем плюсы и 
минусы такого реше-
ния.

ФИНАНСы ульяна киршина

По оценкам Национально-
го рейтингового агентства, 
количество выпущенных карт 
превышает численность населения 
страны, и в среднем на руках у одного 
человека по две-три карты.



– Ирина, вы – фрилансер.  Как пришли к такому, не 
очень распространенному в нашей стране методу рабо-
ты и заработка?

– У меня как-то естественно это получилось. Да, я ра-
ботала на компании с девяти до шести когда-то, но это 
просто совсем не мое… Я не люблю закончить работу в 
три и сидеть до шести, потому что надо. Я лучше буду ра-
ботать 24 часа, потом отдохну и потом еще поработаю. 
Фриланс дает больше свободы, хотя, конечно, и усложня-
ет жизнь: после одного проекта надо скорее найти дру-
гой. Но втягиваешься, привыкаешь. 

– А доход? Он же не регулярный, как аванс и зарплата.
– Поначалу да. Поначалу просто берешься за все, что 

есть, чем можешь заниматься, что можешь предложить, 
знаешь и умеешь. Я занималась продюсированием, ис-
следованиями, поисками героев для других, я работала 
просто оператором. Просто пахала, и в какой-то момент 
это стало…

– Стабильным?
– Вот не могу сказать, что стабильным, но более-ме-

нее. Я работаю на международные компании. Нас вроде 
бы много – с образованием, языками, но в то же время не 
много, мы все на виду, мы можем друг друга порекомен-
довать. Я училась в Канаде пять лет. В районе 2011-2012 
годов стали появляться компании для помощи фрилан-
серам: стало понятно, что много журналистов уйдет во 
фриланс, и они решили создать какую-то платформу, где 
редактор может встретиться с журналистом.  Их много, 
таких организаций. И не потому, что это наш выбор так 

работать, это и выбор самих редакций зачастую. 
– Как получилось, что вы столько ездили, учи-

лись?
– Собственная инициатива. Правда, если хо-

чешь – можешь. Я всегда хотела поработать 
и поучиться за границей. Подгадала и по-

ехала. Было страшно, но после пары               
раз – нормально.

– А что было страшно?
– Язык я плохо знала. Было 

страшно, как я буду деньги зараба-
тывать. 

– О чем сейчас любите сни-
мать и писать?

– Я тоже хочу это для себя 
сформулировать. Изначально я 
бралась за разную работу, и это 
все были очень разные истории, 

но всегда – люди, люди, люди… Последние пару лет пы-
таюсь сформулировать, чем я занимаюсь в конце концов. 
Наверное, это какие-то интересные места и взаимодей-
ствие людей с этим местом.

– В Воркуту вы приехали искать идентичность ворку-
тинцев. Нашли?

– Это очень сложно, потому что здесь очень много раз-
ных людей, и разные поколения, и люди по-разному здесь 
оказались. Я поняла, что все очень отзывчивые и теплые. 
Мне очень повезло со знакомствами, интервью, все было 
так прекрасно и по-домашнему каждый раз. С кем бы ни 
встречалась, мы на такие темы разговаривали… Да, те-
плота душевная всех воркутинцев объединяет. 

– Вы много бывали в других странах. Вы больше рус-
ская или, к примеру, европейская?

– А в чем русскость?
– Я вас хотела спросить. Со стороны, наверное, виднее.
– Я вообще никогда не пыталась определить для себя, 

откуда я. Когда я уехала в Канаду, не думала, что это будет 
так надолго. Потом мне нужно было вернуться. У меня не 
было своего жилья, я вернулась к родителям – по сути, в 
ту же комнату, откуда уехала пять лет назад. И мне каза-
лось, вообще ничего не изменилось, а на самом деле из-
менилось так много!.. Но качества человека остались – не 
как жителя определенной страны или национальности. 
Вообще, мне кажется, мы все очень похожи: все хотим 
любить, быть любимыми, ходить в кино, выпивать… 

– Вы снимаете для международных компаний. Есть за-
дача представить Россию определенным образом?

– Нет. Я не знаю, откуда родились все эти стереоти-    
пы – и у нас у самих про людей из других стран. Вот от-
куда они? Каким-то образом сложились…Кто-то с кем-то 
поговорил, что-то рассказал и понеслось. Вот не то что 
бы я против этих стереотипов, мне не хочется их разру-     
шить – мне хочется рассказывать, не имея в голове ника-
ких шаблонов. Вот в Воркуту я ехала, готовилась. Много 
чего читала и из супердоступных ресурсов, и более глу-
боких. С 2004 года в основном про Воркуту однотипные 
статьи про «все умрет». Но люди ведь живут. И хочется 
как-то от противного что ли: что они тут делают, какие 
они, что их сюда привело. Даже если они город не любят, 
они его все равно любят – по-своему. У каждого своя Вор-
кута, и она по-своему прекрасна или не очень. 

Даже когда я работаю с какой-то компанией и мы ку-
да-нибудь едем, мы не говорим: вот про это расскажем 
историю, мы едем, чтобы увидеть ее своими глазами и 
понять, о чем она. Мы не для того, чтобы судить – мы для 
того, чтобы понять и передать, рассказать.

– Что самое запоминающееся вы снимали?
– У меня не столько много сделано… Мне понравилась 

поездка в Абхазию. В глубочайшую пещеру. Мне очень 
понравилась там компания спелеологов, в которой я ока-
залась. Это, конечно, что-то уникальное. Я вообще очень 
благодарная этой профессии за то, что могу соприкос-
нуться со столькими разными мирами. Это круто! Спе-
леологи меня просто покорили. Я так долго добиралась, 
у меня было много аппаратуры, бесконечные рюкзаки… 
Но здорово было. В пещеру-то я не спускалась, но их рас-
сказы… Мне очень нравится, когда приезжаешь куда-то и 
люди готовы делиться, рассказывать. 

В сибирскую деревню однажды я ездила. Место силы 
такое есть Окунево, оно между Омском и Новосибир-
ском. Очень популярное. Я ехала по абсолютному бездо-
рожью в двухместном «Мерседесе», по камням на этой 
шикарной машине, и водитель говорил: «Хочешь, крышу 
откроем и будет кабриолет?» – а там вот такие оводы! 

– Есть у вас профессиональная мечта?
– Да. Сейчас я короткие фильмы делаю, но не всег-

да этого достаточно. Сейчас у меня ресурсов нет делать 
что-то весомое, но есть такие истории, в которые мне 
хотелось бы прямо погрузиться. Не из-за того, что они су-
перувлекательные. Они могут быть обыденными. Но мне 
хотелось бы уделить им больше времени, побыть доль-
ше с этими людьми, рассказать про них. Хочется мне в 
какой-то момент сделать такое кино. Идеи появляются, и 
я их откладываю-откладываю…
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Без шаблонов 
Автор документальных короткометражек Ирина Седунова сняла 
фильм о нашем городе и  рассказала в интервью «МВ», удалось ли 
ей отыскать воркутинскую идентичность, выгодно ли быть фри-

лансером и о поездке в кабриолете по сибирской тайге.

ЛИЧНоСтЬ антонина Борошнина
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На прошлой неделе заместитель председателя пра-
вительства Коми Ирина Бахтина на онлайн-конферен-
ции по социальной ответственности бизнеса заявила:

– Мы помним достаточно существенные внуши-
тельные девятизначные суммы, о которых отчиты-
вались все большие компании, в том числе и «Север-
сталь». Я могу сказать, что мы из этих сумм получили 
во время пандемии на решение остро стоящих про-
блем здравоохранения 40 миллионов рублей. Вообще 
без комментариев.

В 2020 году компания «Северсталь» и компании 
«Севергрупп», чьи предприятия функционируют в 69 
регионах России, израсходовали на помощь своим 
сотрудникам, местным сообществам, медицинским 
учреждениям и другим организациям более 2,5 мил-
лиарда рублей.

Что касается «Воркутауголь», то компания оказыва-
ла и оказывает помощь городу: в 2020 году на различ-

ные меры поддержки, связанные с пандемией корона-
вируса, градообразующее предприятие потратило 125 
миллионов рублей. Глава Республики Коми Владимир 
Уйба поблагодарил за оказанную помощь. 

Стоит отметить, компания «Воркутауголь» явля-
ется убыточной, но при этом находит возможность 
оказывать финансовую поддержку муниципалитету и 
перечисляет налоги и неналоговые отчисления в фе-
деральный и региональный бюджет – в 2020 году поч-
ти два миллиарда и  более миллиарда рублей соответ-
ственно. Плюс почти 2,5 миллиарда во внебюджетные 
фонды республики и страны. 

Опираясь на эти цифры, высказывания Бахтиной о 
«скупости» «Воркутауголь» можно назвать не только 
нетактичными, но и непрофессиональными. Прежде 
чем оценивать объемы помощи, стоило бы встретить-
ся с руководством «Воркутауголь» и обсудить эти во-
просы, говорится в пресс-релизе угольной компании.
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Давайте посчитаем!
В правительстве Коми недосчитались финансовой по-
мощи от крупных компаний, работающих в регионе. В 
ответ «Воркутауголь» озвучила миллионные суммы, на-
правленные на поддержку города и здравоохранения в 
период пандемии коронавируса.

ЦИФРы антонина Борошнина

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.)

25-26 февраля  – с 9.00 до 18.00, ул. Ленина, 4а  (здание Типографии)
25 февраля  с 10:30 до 16:00 в п. Воргашор, ул. Катаева, 14 (маг. Стекляшка) 
Тел. 8-904-106-13-02 Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



Эльвира Столярова:

– Мой брат Денис старше меня на пять 
лет. Он – само обаяние, как и наш покой-
ный папа. У него потрясающее чувство 
юмора и золотые руки. Денис пошел по 
стопам отца. Папа был начальником гео-
физической партии, работал в тундре. 
Когда геологию развалили, он ушел в ком-
мерцию: стал заниматься ремонтом и об-
служиванием кассовых аппаратов. Брат, 
когда вернулся из армии, начал работать 
с ним, а потом уже основал свою фирму и 
продолжает заниматься этим делом. Ощу-
щение надежного плеча рядом, защиты, 
уверенности – вот что у меня есть с самого 
детства благодаря моему старшему брату. 

Как-то мы вместе с ним собирались в 
отпуск к дедушке, в деревню под Екате-
ринбургом. Я сложила наряды, которые 
мне особенно хотелось «выгулять», но они 
не влезли в выделенный мне чемодан. 
Пришлось часть положить в сумку брата. 
Когда Денис увидел раздутый до неприли-
чия багаж, а свои вещи рядом, он вернул 
их на место, а мои наряды на полку шкафа. 
Я тут же: «Ты что! Я что, в фуфайке ходить 
буду?». Денис: «Надо – будешь. И я надену 
точно такую же фуфайку и пойду рядом». 

Сейчас, во взрослой жизни, мы видим-
ся редко, хоть и живем в одном городе. 
Но я знаю, что достаточно одного звонка, 
чтобы понять: неразрешимых проблем 
нет, всегда есть несколько вариантов. И 
даже просто разговор о семье, о детках 
возвращает меня в наше беззаботное дет-
ство, пусть мы уже и взрослые.

Анастасия Уляшева:

– Если перечислять все, за что я ценю 
своего мужа, это будет очень длинный 
список. Одна из причин – отсутствие пред-
рассудков и уважение. Рома никогда не 
делит домашние обязанности на женские 
и мужские. 

Нашему сынишке год и семь месяцев, 
а через несколько недель родится второй 
малыш. Мамы понимают, как сложно 
беременной заниматься одновремен-
но ребенком и домашними делами. И, 
к счастью, это понимает и мой муж. Он 
никогда не считал зазорным для себя по-
мыть полы, даже если только что пришел 
с работы, встать пораньше, чтобы пере-
гладить гору белья или приготовить за-
втрак на всю семью. Муж всегда спешит 
на помощь и даже не понимает, как мож-
но действовать по-другому, если жена 
тоже работает, беременна или в декрете 
с малышом.

Вот так каждый день я убеждаюсь, что 
сделала правильный выбор. Ведь чувство 
уверенности в завтрашнем дне, наше еже-
дневное спокойствие складывается имен-
но из таких, казалось бы, простых, быто-
вых вещей.

При этом он всегда остается насто-
ящим мужчиной, защитником семьи и 
порядочным человеком. Таких людей се-
годня мало. Хочу сказать мужу: «Спасибо 
за то, что делаешь меня счастливой и не 
даешь ни одного повода пожалеть, что я 
переехала с тобой в морозную Воркуту».

Ульяна Киршина:

– Моя мама согласилась выйти замуж за 
папу, когда ей было 18 лет, причем доста-
точно быстро. Как она объясняла, в нем 
было столько положительных качеств, что 
понимала, если упущу его, больше такого 
не встречу. Когда мы познакомились с му-
жем, у меня было точно такое же ощуще-
ние. Наверное, поэтому мы поженились 
через три месяца после начала отноше-
ний. 

Максим – трудоголик, очень умный и 
ценный специалист. При этом мы абсо-
лютно поровну делим бытовые вопросы и 
заботу о детях. Недавно по независящим 
от нас обстоятельствам мы жили несколь-
ко месяцев раздельно, и я поняла, сколько 
вопросов – его зона ответственности, в 
которую я даже не вмешиваюсь. Правда, 

первое время это давалось мне непросто, 
с 14 лет я – очень самостоятельная и при-
выкла держать все под контролем. Сложно 
было кому-то передавать ответственность 
за себя. Но с мужем я действительно как 
за каменной стеной и доверяю ему прини-
мать решения.

То, что он – самый правильный выбор, 
я убедилась после рождения старшего 
сына. Когда мы выходили из роддома, я 
ощущала себя такой измученной и несо-
вершенной, а он так искренне выдохнул, 
увидев меня: «Какая ты у меня красивая!». 
Ну а когда взял на руки сына, кажется, во-
обще не отрывал от него взгляд. 

Анастасия Петреева:

– Никита – добрый, понимающий, лю-
бящий и любимый муж. Он всегда чув-
ствует, если что-то не так и когда нужна 
поддержка, он найдет нужные слова, 
чтобы дать понять: все будет хорошо. Он 
очень любит посмеяться и своими шутка-
ми всегда поднимает настроение. 

Никита талантлив в разных сферах. Он 
замечательно фотографирует. Вкусно го-
товит, его коронное блюдо – мясо, особен-
но по-французски. Он пишет прекрасные 
стихи и музыку. Его подарком на нашу 
свадьбу стала песня, посвященная мне. 
Это было так трогательно, что я не могла 
сдержать слез счастья. И когда он делал 
предложение – тоже. 

Это было в новогоднюю ночь. Мы 
встречали Новый год с семьей. После боя 
курантов начали обмениваться подар-
ками. И Никита начал с благодарности 
моим родителям. Во время речи Никиты 
мой брат заметил, что я еще Чупрова, а 
не Петреева, как сказал Никита. И тут он 
говорит: «Я как раз хотел это исправить». 
Встает на одно колено, достает кольцо… 
И дальше я не помню, что именно он ска-
зал, – уже была в слезах от счастья и про-
сто ответила: «Да!». 

Он моя опора и защита, мы вместе пре-
одолеваем трудности, он готов на все, что-
бы мы были счастливы!
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Они такие сильные и заботливые, умные и талантливые, нежные и любящие – наши мужчины. Накануне 23 февраля мы попро-
сили воркутинок рассказать, рядом с кем они чувствуют себя как за каменной стеной. 

ПРАЗДНИк ульяна киршина, антонина Могильда

Мужики!..

Реклама Реклама
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Павел Бондарев, летчик-оператор вертолета Ми-

24, годы службы 1980-1981:

– Сначала я участвовал в перегоне верто-
летов из Петербурга в Кабул. Тогда от Совет-
ского Союза был подарок такой афганскому 
народу – целый полк вертолетов им подарили. 
Все машины раскрасили в соответствии с их 
пожеланиями. Революция тогда уже произо-
шла, мы знали, что Советский Союз помогает 
братскому народу, гражданской войны еще 
не было. А потом началось...

Помню, нужно было получить патроны к 
личному оружию. Смотрим, а контроля над 
этим почти нет. Ну, мы между собой и шеп-
чемся: давай, мол, по пачке патронов украдем 
да потренируемся. Нас услышали и сказали: 
берите патронов сколько хотите!

Наша главная обязанность была сопрово-
ждать колонны машин из Кабула в Джелала-
бад и обратно. Вылетали и на боевые задания: 
ликвидировать отряды моджахедов. Как-то 
летим, и вижу вспышки у борта соседнего 
вертолета из нашего отряда. Глаза закрыл на 
секунду и думаю: «так ведь это по ним попа-
ли!». И тут же слышу от них: «6-11 – горю!». В 
нашем полку погибли 18 человек летного со-
става, это девять экипажей. 

Сначала мы думали, ладно, месяц здесь по-
будем, от силы два. В крайнем случае – полго-
да, за это время точно управимся, но конца и 
края было не видно.

Иногда хотелось немного морально пере-
дохнуть и сменить обстановку. Я просил на-
циональную афганскую одежду у муллы и пе-
реодевался. Чтобы не узнали, усы закручивал 
вниз, лицо прикрывал и так выходил из части. 
Обычно, когда мы ходили по улицам, за нами 
увязывались человек тридцать зевак. Обра-
щались к нам «шурави» и дружелюбно инте-
ресовались: чем помочь, что хотим купить 
и так далее. Но нередки были случаи, когда 
наших военных, вышедших в город, убивали 
или брали в плен. Поэтому приходилось ма-
скироваться, и тогда можно было свободно 
погулять. 

Иногда очень хочется снова побывать в 
Афганистане. Я смотрю в интернете разные 
фильмы документальные, часто вижу зна-
комые места. Переживаю о людях, которые 
были с нами тогда дружны: афганские офице-
ры, тот же мулла… Где они сейчас, не убили 
ли их талибы.

Владимир Сторчак, ко-

мандир танка, годы службы 

1982-1983:

– Мы и не знали, что 
там такая война, даже 
рвались туда исполнить 
и н т е р н а ц и о н а л ь н ы й 
долг – заграница же. Про-
шел ускоренные курсы в 
учебке, всего три месяца, 
и в апреле 82 года отпра-
вили в Афганистан. Ситу-
ация была очень напря-
женная. С мирными мы 
нормально обращались. 
А с теми, кто по горам 
бегал с автоматом, – тут 
уже или ты, или тебя. 

Однажды нарвались на засаду, моджахеды подловили. Меня ра-
нило, наводчика убило. Потерял сознание, очнулся в вертолете. Мой 
сослуживец, украинец Сергей Ковба вытащил меня, оттащил на себе 
от точки обстрела, хотя самого осколком от разорвавшейся гранаты 
зацепило. 

Когда выписали из госпиталя, дали отпуск, я поехал домой. Меня 
тут же пригласили в нашу местную школу выступить перед учени-
ками. А я не знал, о чем рассказывать, ведь для всех оставшихся в 
Союзе как таковой войны в Афганистане не было, о ней прямо никто 
не говорил, и я помню, как мучился, не зная, что соврать. 

В газетах об этом не писали, нам запретили сообщать родным, 
где мы находимся и что там делаем. А потом мне однажды и вовсе 
сказали: мы вас туда не отправляли, спрашивайте тот строй, комму-
нистическую партию Советского Союза, а сейчас демократия. Мы, 
«афганцы», к сожалению, брошенный, забытый кусок истории, но, 
если бы можно было вернуть молодость, поехал бы снова, еще разок 
по горам пошастать.

Накануне памятной даты – официального вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан 
мы пообщались с воинами-интернационалистами Павлом Бондаревым и Владимиром Сторчаком. С момента их 
службы прошло почти сорок лет, но память о боевой молодости, друзьях и сослуживцах до сих пор крепка.

СЛУЖБА полина тихомирова

Где сейчас тот мулла?..

советских военнослужащих 
погибли, из них в бою – почти 
10 тысяч. Пропали без вести и 
попали в плен – 417 человек, 
только 119 из них разыскали и 
вернули на родину.

>15
ЦИФРА

тысяч
Засекреченная долгие годы «афганская» война была 
официально закончена в 1989 году. Советские подраз-
деления пограничников и спецназ покинули Афганистан 
только в 1993 году.
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В числе первых вакцину опробовали руководители. Своим 
мнением по этому поводу поделился директор Центра развития 
Бизнес-системы «Северстали» в Воркуте Иван Скоробулатов:

– Многие мои коллеги переболели этим вирусом. Даже те, 
кто отличается сильным иммунитетом, очень тяжело пере-
несли болезнь. Им потребовалось длительное время на реа-
билитацию. Сначала я тоже задавался вопросом о том, делать 
прививку или нет. Но необходимость регулярно ездить по 
разным регионам России перевесила сомнения. Я понимаю, 
что прививка не только защитит меня от COVID-19, но и по-
зволит избежать трудностей при перемещении, а также из-
бавит от необходимости постоянно сдавать тест на вирус. Тем 
более в компании вакцинироваться можно бесплатно, в вы-
деленные для сотрудников часы. Это удобно.

Работников «Воркутауголь» прививают вакциной «Гам-
КОВИД-Вак», экспортное название – «Спутник-V». Она состо-
ит из двух компонентов, которые содержат лишь часть гена 
коронавирусной инфекции и не несут никакой опасности для 
организма. Заразиться в результате прививки нельзя, зато 
она вырабатывает стойкий иммунитет. 

Точных данных, на сколько хватает защиты, пока нет, это 
зависит от индивидуальных особенностей, но точно под-
тверждено: после введения обоих компонентов вакцины им-

мунный ответ стопроцентный, и он сильнее, чем после пере-
несенного заболевания. 

– Вакцинация гарантирует защиту от осложнений от ко-
ронавирусной инфекции, клеточный и гуморальный имму-
нитет, – отметил заведующий Амбулаторным центром по 
лечению и диагностике коронавируса Илья Баранов. – Это 
особенно актуально перед наступлением весны – эпидсезо-
ном по гриппу и ОРВИ, а также накануне отпускного пери-
ода, когда большинство воркутинцев отправляются в другие 
регионы, где контактируют с большим числом людей. Не со-
мневайтесь, вакцина несет только пользу. Не нужно подвер-
гать опасности себя и своих близких. 

Компоненты вакцины вводят с промежутком 21 день. В 
этот период необходимо соблюдать элементарные меры про-
филактики, не злоупотреблять алкоголем, не тереть место 
укола, не посещать бани и сауны. 

В редких случаях место укола отекает, поднимается темпе-
ратура не выше 37 градусов, что означает, организм вступил в 
борьбу с инфекцией. Сама процедура занимает час, который 
требуется для подготовки препарата. После прививки чело-
век может спокойно отправиться на работу. Отметка о прой-
денной вакцинации отражается в личном кабинете на сайте 
Госуслуг.

Работники «Воркутауголь» могут централизованно привиться 
от коронавирусной инфекции в числе первых. Пример коллек-
тиву решили показать руководители структурных подразделе-
ний компании.

ПАНДЕМИЯ антонина Борошнина

Иммунитет на все сто
• Проинформировать своего 
  руководителя о желаемой дате.
• Прийти в поликлинику по адресу: 
  ул. Ленина, 72, кабинет 212, 
  в выделенное специально для 
  сотрудников «Воркутауголь» время

Понедельник – четверг, суббота – 
с 14:00 до 15:00
Пятница – с 14:00 до 16:00
исключение – 25.02 и 01.03

Жители поселков Воргашор, 
Северный и Заполярный могут 
вакцинироваться по месту проживания.

Телефоны для справок:
п. Воргашор – 7-65-92,
п. Северный – 5-43-71,
п. Заполярный – 7-12-30.

кАк ПРИВИтЬСЯ

Реклама
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Снегоуборочную технику закупили в рамках программы обнов-
ления автопарка. Комплектация машин рассчитана на работу в 
суровых условиях Заполярья. К примеру, на них установлена си-
стема вебасто. Если просто – это предпусковой подогреватель дви-
гателя, способный без дополнительных усилий облегчить запуск. 
Кроме того, его используют для обогрева кабины, и водитель даже 
в самый сильный мороз работает в комфортных условиях. 

– Техника полноприводная, имеет дополнительный двигатель в 
корпусе, который приводит в движение шнекороторную систему, – 
добавил начальник участка механизации ВТП Виталий Добрынин.

На автомобилях установлен «АвтоГРАФ» – система мониторинга 
транспорта, которая позволяет в реальном времени отслеживать 
местоположение машины и координировать ее работу, к примеру, 
при плохих погодных условиях. Благодаря специальному мобиль-
ному приложению эта информация доступна всем ответственным 
лицам – от механика и диспетчера до начальника. 

Поступившие шнекороторы отправятся на шахту «Воргашор-
ская», где в их ведении будет очистка от снежных заносов техноло-
гических и дорог общего пользования и железнодорожных путей.

Парк Воркутинского транспортного предприятия 
(ВТП) пополнился новой техникой – шнекороторами, 
столь незаменимыми снежной арктической зимой.

тЕХНИкА антонина Борошнина

Чистый путь

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 192 146 -46

72 164 76 061 3 897

бригада Олизько 40 65 25

бригада Харапонова 54 28 -26

бригада Оксина 78 44 -34

бригада Сафиуллова 20 9 -11

Комсомольская 276 255 -21

37 200 41 640 4 440

бригада Анищенко 118 111 -7

бригада Лапина 72 90 18

бригада Захряпы 86 54 -32

бригада Идамкина

Заполярная 624 393 -231

63 323 42 728 -20 595

бригада Осовицкого 36 34 -2

бригада Панкрушева 233 119 -114

бригада Летенко 175 132 -43

бригада Ильязова 180 108 -72

Воргашорская 464 330 -134

123 298 131 570 8 272

бригада Ананьева 110 104 -6

бригада Щирского 198 104 -94

бригада Шумакова 125 107 -18

бригада Буркова 31 15 -16

Всего: 1556 1124 -432 295 985 291 999 -3 986

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3)

314 332 18 7 040 7 049 9

ЦИФРы

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 18 февраля

В Коми начало действовать 
отделение кыргызской 
диаспоры России

В Республике Коми начало действовать 
Региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Кыргызский 
Конгресс» с дислокацией в городе Воркуте, 
где проживают несколько тысяч граждан 
России, выходцев из Кыргызстана, а также 
трудовых мигрантов. Председателем обще-
ственной организации кыргызской диаспо-
ры избран Ташматов Каныбек Абдинабиевич, 
который более десяти лет трудится на шахте 
«Заполярная» Акционерного общества «Вор-
кутауголь».

Основной задачей Регионального отделе-
ния является содействие сохранению наци-
онального культурного наследия, традиции, 
языков народов России, социально-культур-
ной адаптации и интеграции соотечествен-
ников и мигрантов, участие в социально 
значимых мероприятиях, способствующих 
укреплению межнационального мира и со-
гласия, просветительская деятельность, на-
правленная на взаимное уважение между 
народами, изучение русского языка, истории 
и культуры народов России, взаимодействие 
с государственными органами и институтами 
гражданского общества для формирования 
атмосферы доверия и взаимного уважения, 
проведение разъяснительной работы по 
профилактике экстремизма и терроризма.

Председатель Регионального 
отделения Общероссийского 
кыргызского конгресса 
по Республике Коми 
Ташматов 
Каныбек Абдинабиевич

составляет максимальная высота снежного 
покрова в Воркуте на данный момент.

1,16
ЦИФРА

метра 

Реклама
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За рулем
Текущий год будет богатым на нововведения 
для автомобилистов. Отменят «площадку» и тех-
осмотр для новых машин, правила дорожного 
движения обновят – рассказываем, какие еще 
изменения ждут владельцев авто. 

ПРАВИЛА антонина Могильда

Реклама

Реклама

Реклама
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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

1-комн. кв. ул. Ленина, 52а, 
3-й этаж, частично с мебелью 
и бытовой техникой. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-929-285-
77-46.
1-комн. кв., 3-й этаж, ул. Ди-
митрова, 15/1. Цена 260 тыс. 
руб. Тел. 8-912-557-16-03.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 
13б, с мебелью и бытовой 
техникой. Балкон. Цена 300 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
178-81-25.
2-комн. кв., с мебелью, пла-
стиковые окна, сигнализа-
ция, ул. Энгельса, 5, 1/5. Тел. 
8-912-174-22-17.
2-комн. кв., 2-й этаж, ул. Ле-
нина, 31, евроремонт. Тел. 
8-912-557-14-80.
2-комн. кв., ул. Гоголя, 14, 3/5, 
теплая. Возможен маткапи-
тал. Тел. 8-912-127-91-04.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 
20, 2-й этаж, с мебелью и 
бытовой техникой. Квартира 
теплая, без долгов. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-151-98-
77.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Цена 300 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-904-206-40-30.
3-комн. кв., ул. Тиманская, 
12а, 4-й этаж. Рядом дет-
ский сад, школа, магазины, 
остановка. Квартира теплая, 
окна пластиковые. Возможен 
маткапитал. Тел. 8-912-174-
02-11.
3-комн. кв., 71,5 кв. м, ул. Ле-
нина, 17а, 2/2, кирпичный 

дом «сталинка», с мебелью. 
Тел. 8-912-174-11-79.
3-комн. кв., 4-й этаж, новой 
планировки, ул. Суворова, 
17, без долгов, теплая, счет-
чики. Рядом школа, садик, 
остановка, магазины. Цена 
договорная, маткапитал. Тел. 
8-912-541-65-49.
4-комн. кв., в центре города. 
Площадь 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. Возейская, 4, теплая, в 
шаговой доступности ма-
газины, детский сад, ры-
нок. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8- 922 -589- 43 -28.

СДАМ

1-,2-,3-комнат. кв. на дли-
тельный срок или посуточно. 
С мебелью и техникой. Тел. 
8-912-555-87-51. 
3-комн. кв., на длительный 
срок, п. Воргашор, ул. Энту-
зиастов, 3, 5-й этаж, с мебе-
лью, общая площадь 69,1 кв. 
м. Тел. 8-912-158-45-91.

ПРоДАМ РАЗНоЕ

Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, стиральную ма-
шину, вытяжку, электроплиту, 
пылесос, кровати, кухонный 
уголок, стулья, трельяж, кро-
ватку, коляску. Тел. 8-912-
555-87-51. 
Книги, новую каракулевую 
шубу 52-го размера, фото-
принадлежности, норковую 

шубу 44-го размера. Тел. 
8-912-541-65-49.

РАЗНоЕ

«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, автомо-
билей, сейфов без повреж-
дений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные 
работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
Электрик. Все виды работ: 
монтаж, ремонт, подключе-
ние. Ремонт эл. плит, водо-
нагревателей. Поселки за 
дополнительную оплату. Ле-
онид. Тел. 8-912-962-69-25.
Электрик. Ежедневно с 8:00 
до 20:00. Тел. 8-904-232-11-
59.
Сантехнические работы лю-
бой сложности, сварочные 
работы. Тел. 8-912-135-76-
86.
Установка входных и меж-
комнатных дверей, услуги 
плотника, установка зам-
ков, вскрытие дверей. Тел. 
8-912-135-76-86.
Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкая цена. Тел. 8-912-178-
64-00.
Центр дезинфекции Ворку-
ты предлагает услуги по де-
зинфекции, дезинсекции, 
дератизации. Поможем вам 

избавиться от грызунов и 
насекомых, по приемлемым 
ценам. Предоставим дого-
вор и гарантию на выполнен-
ные работы. Пенсионерам – 
скидка! Тел. 8-929-286-09-06, 
8-912-555-72-80.
Услуги дезинфекции. Помо-
жем вам избавиться от насе-
комых! Предоставляем до-
говор и гарантию. Недорого! 
Пенсионерам – скидки! Тел. 
8-917-671-87-51, 8-912-
500-32-42.
Репетитор по русскому язы-
ку, 5-9-е классы. ОГЭ. Тел. 
8-912-141-53-14.
Услуги сантехника, электри-
ка, плотника, плиточника. 
Скидки на материал. Гаран-
тия. Тел. 8-912-114-74-51, 
8-908-695-46-73.
Аттестат 87Б №1498347, вы-
данный в 2001 г. МОУ «СОШ 
№ 35» г. Воркуты на имя 
Абрамова Георгия Евгенье-
вича, считать недействи-
тельным.
Утерянное удостоверение           
№ 11-050-07 на имя Фи-
липповой Элины Ивановны, 
стропальщик 3 разряда, вы-
данное в 2011 г. ОП «Учеб-
ный центр» ООО «Северный 
научный УМЦ», считать не-
действительным.

РАБотА

Требуется продавец в отдел 
промтоваров. Возможно со-
вместительство. Тел. 8-912-
969-38-29.

АО «Воркутауголь»  АО «Воркутауголь»  

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

Ре
кл

ам
а

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ 
• Образование не ниже полного среднего (11 классов)     • Наличие удостоверения по профессии

УСЛОВИЯ 
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение медицинского осмотра 

• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме 
• Доставка  к месту работы и с работы осуществляется специализированным 

транспортом АО «Воркутауголь» 

Объявляет прием, на конкурсной основе, по профессиям
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го разряда 

• Машинист установок обогащения и брикетирования 2-3-го разряда 
• Машинист конвейера 2-3-го разряда • Зуборезчик 5-го разряда 

• Токарь 5-го разряда • Дежурный по железнодорожной станции 4-го класса

АО «Воркутауголь»  

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

Ре
кл

ам
а

Объявляет прием, на конкурсной основе, 
по профессиям

• Помощник машиниста буровых установок 
4-го разряда

• Пробоотборщик 2-го разряда
• Слесарь по ремонту автомобилей 

5-го разряда.

Реклама

Реклама

-

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» 
ПРОДАЕТ

Контакты: Мария Родионова, тел. 8-921-253-37-49,
Мария Ажаронок-Мацко, тел. 8-922-270-23-83
E-mail: mvrodionova@severstal.com Реклама

Подъездной железнодорожный путь широкой колеи ТЗБ 
протяженностью 1 765 метров
по адресу: г. Воркута, ст. Предшахтная
Ж\д путь расположен в черте города, вплотную прилегает 
к складам базы, рядом расположены магазины, ТРЦ «Мир»
Аукцион по продаже состоится 16.02.2021 г.

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»

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.

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.

Электрик. 
Тел. 8-912-178-64-00

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30. 

Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

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

8-912-123-43-21.

РЕМОНТ и ПРОДАЖА
Сотовых, ноутбуков, компьютеров,
телевизоров, электроинструмента

и др. бытовой техники. 
Доставка.

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

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.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. 
Трезвые грузчики.  

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

ООО «СЕВЕРНАЯ 
АЛМАЗНАЯ КОМПАНИЯ»

Требуются 
• Горнорабочий подземный 

• Электрослесарь подземный 
3-5-го разряда. 

Контактный телефон: 7-24-46.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВАШЕЙ 

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
по почтовым ящикам 

города и поселков. 
Тел. 8-912-143-02-32.
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Летом прошлого года 11-летняя Варвара Русакова про-
шла в финал отбора в школу Юрия Башмета и вошла в 
основной состав его оркестра. Проект «Юрий Башмет – 
молодым дарованиям России» существует почти десять 
лет. В нем участвуют дети и молодые люди со всей страны 
в возрасте от 10 до 21 года. Состав оркестра набирают на 
два года. 

Вместе с Варварой в отборочном туре участвовали 
около тысячи человек. Попробовать себя могут дети со 
всей России, но, как рассказал отец девочки  Александр 
Русаков, детей из глубинки единицы.

– Большая часть уже несколько лет учится в москов-
ской и питерской консерваториях, – рассказал Алек-

сандр. – Детям без столичной подготовки сложно пройти 
отбор. Да что там маленькие города – из Коми Варвара 
единственная и первая, кто участвовал в конкурсе за все 
годы его существования!  У нее хороший слух, она пони-
мает ритм и быстро читает с листа – увидев новые ноты, 
сразу превращает их в музыку, без разучивания. Это 
большая редкость для детей такого возраста, и, возмож-
но, этим мы и «купили» жюри.

Варвара Русакова занимается скрипкой с восьми лет, 
и, как признался отец, сначала не испытывала особого 
интереса. Потом девочка попала к другому преподава-
телю и с ним за два с половиной года достигла успехов 
уровня студентов колледжа. С развитием навыков по-
явилось желание расширить сцену, родители стремление 
поддержали и начали подавать заявки на всевозможные 
конкурсы в разных городах. Пиком стал оркестр Башмета 
в прошлом году. Кроме того, что Варя приехала из дале-
кой Воркуты, она стала единственным ребенком в орке-
стре, которому не исполнилось 13 лет. 

– Это как заочное образование, – объясняет папа Ва-
ри. – Мы живем и занимаемся в Воркуте в музыкальной 
школе. Наш педагог Анна Попова использует любую воз-
можность для занятий с Варей, например, во время ак-
тированных дней, когда  дети сидят дома. Несколько раз 
в год мы ездим на сессии в большие города. Первая сес-
сия прошла осенью – около недели репетиций и неделя 
гастролей. Играли в Туле, Казани, Петербурге и Москве. 
Сейчас мы в Сочи на зимнем фестивале Юрия Башмета. 

Отец признается: нагрузка колоссальная – четырехча-
совые репетиции два раза в день, постоянные переезды, 
мало сна, плюс еще есть и обычная школьная программа, 
которую приходится осваивать самостоятельно, но такой 
шанс дается не каждому.

– Я прекрасно понимаю, что все происходит неслу-
чайно, – отмечает Александр. –  Конечно, это результат 
большого труда, но, с другой стороны, есть в этом и доля 
везения. Когда мы думаем, что все предрешено и наш 
маршрут понятен, на самом деле это не так. Это под-
тверждение того, что мы сделали правильный выбор, 
пошли нужной дорогой, верно рассчитали свои силы. 
История с Варей показывает, что все возможно, главное – 
желание, помощь педагога и поддержка родителей.
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АНЕкДот

В магазине:
– У вас есть сыр дорблю?
– А что это?
– Это сыр с синей плесенью.
– Сыра нет. Есть сосиски дорблю и хлеб дорблю.

•••
Народ в очереди к банкомату не знал что сказать, 
когда мужчина, обойдя всех, прошел в самое начало и 
произнес: 
– Мне только спросить.

•••
Две собаки на газоне. Молодая собака спрашивает 
старую:
– Слушай, почему собаки всегда намордники носили, а 
люди только сейчас начали?
– Да мы и в космос раньше них полетели!

•••
Коты – они как дети: сначала думаешь, одного доста-
точно.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в типографии ООО “ПРОФИ ПРИНТ”, г. Москва,  
ул. 5-я Кожуховская, 9, помещение VII К.3 оф. 61. 
Тел. +7-922-995-39-85. Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать: 
по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 147.

Юная Варя Русакова из Воркуты 
вошла в состав оркестра Юрия Баш-
мета и стала его самым юным музы-
кантом.

Наша скрипка в оркестре
ЛЮДИ антонина Могильда

РекламаРеклама

Реклама

Зимний международный фестиваль искусств в 
Сочи впервые прошел в 2008 году. Сегодня это 
крупнейшее зимнее событие в области акаде-
мического искусства в масштабах России и Европы.


