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5 7Начинается запись дошколят в первые 
классы. Публикуем информацию для 
родителей будущих школьников.

Как в компании «Воркутауголь» мони-
торят производственные процессы с 
помощью новой диспетчерской. 
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Кто такой современный кондитер, что нынче в моде в мире сладостей 
и как придать вкус повседневности – рассказала Юлия Аншукова. 8
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Традиционно в апреле каждого года в России ин-
дексируют социальные пенсии и пенсии нескольких 
категорий федеральных льготников. Планируется, 
что выплаты вырастут на 3,4 процента. 

Пересмотрят введенные в 2020 году пособия на 
детей от 3 до 7 лет для условно малоимущих семей. 
Часть родителей сможет претендовать на увеличе-
ние выплаты, но у некоторых это право могут от-
нять. А именно – у «подозрительно бедных», кото-
рые предоставляют справки о небольшом доходе, 
но при этом владеют дорогостоящим имуществом. 
Например, сравнительно новым автомобилем с 
мощным двигателем.

Увеличение ждет те семьи, в которых среднеме-
сячный доход не дотягивает даже с пособием до од-
ного прожиточного минимума на каждого члена се-
мьи. Право на перерасчет возникает с 1 января 2021 
года, но подать заявление родители смогут только в 
апреле. Предусмотрена доплата за первые «пропу-
щенные» месяцы года.

С 1 апреля перестают действовать временные 
правила оформления больничных листов на ра-
ботников старше 65 лет в связи с коронавирусным 
карантином. При этом работодателям рекомендуют 
переводить пожилых сотрудников на удаленную 
работу в приоритетном порядке.

Субсидии на оплату жилья и коммунальных ус-
луг снова будут предоставлять сроком на шесть ме-
сяцев. До 6 апреля необходимо произвести поверку 
счетчиков, отсроченную на период пандемии, иначе 
плата будет рассчитана с учетом повышенного ко-
эффициента 1,5. Сейчас стоимость ЖКХ считают 

по средним показателям за последние шесть меся-
цев. 

Рекомендации Центробанка о реструктуризации 
долгов у граждан, больных коронавирусом, либо 
потерявших часть дохода из-за пандемии, переста-
ют быть актуальными. Теперь банки могут взыски-
вать единственное жилье у должников по ипотеке, а 
также принудительно выселять дебиторов.

Теперь, чтобы зарегистрироваться в качестве 
безработного, придется лично прийти в центр за-
нятости.

Вступает в силу запрет на пополнение аноним-
ных электронных кошельков наличными. Поло-
жить деньги можно будет только при помощи счета 
в банке, привязанного к кошельку.

С 1 апреля в России новые правила сдачи на води-
тельские права. Теперь «площадка» и «город» – это 
один практический экзамен. Во время сдачи инспек-
тор ГИБДД будет вести аудио- и видеозапись. Про-
водить экзамены, как и раньше, будут на закрытых 
огороженных площадках. Упражнения прежние: за-
езд в бокс, разворот в ограниченном пространстве, 
параллельная парковка, «горка». Если все пройдет 
успешно – сразу выезд в город. При этом точный 
маршрут не будет известен. Во время поездки экза-
менатор сможет называть задания в любой последо-
вательности.

Гаджеты, произведенные с 1 апреля, будут в обяза-
тельном порядке с предустановленными российски-
ми программами. Кроме смартфонов под это требо-
вание подпадают планшеты, телевизоры с функцией 
Smart TV, ноутбуки и персональные компьютеры.

Ломбарды, которые внесены в госреестр до 10 ян-
варя 2021 года, не смогут выдавать потребительские 
займы и увеличивать сроки исполнения обязательств 
по заключенным ранее договорам. Им нужно пройти 
регистрацию в реестре по новым правилам. 

Вводится единая минимальная цена пачки си-
гарет. Ее будет рассчитывать и публиковать Мин-
сельхоз на основе минимального значения ставки 
акциза на пачку табачной продукции, ставки налога 
на добавленную стоимость и повышающего коэф-
фициента.

Согласно формуле, которая предложена для та-
кого расчета, в 2020 году единая минимальная цена 
пачки сигарет составила бы 89,75 рубля. В 2021 году 
это должно быть 107,78 рубля, а в 2022-м – 111,98 
рубля.

Антонина Борошнина

Воркутинские студенты приняли участие в международ-
ном фестивале, который прошел в конце марта под эгидой 
Министерства промышленности и торговли России, посвя-
щен детскому и молодежному научно-техническому творче-
ству и называется «От винта!».

На фестивале были представлены проекты, разрабо-
танные студентами Воркутинского горно-экономического 
колледжа: шахтный монорельсоукладчик, защита спецтран-
спорта на автодорогах, предотвращение наледи на крыше и 
кружка для слепых. Ребята презентовали свои разработки в 
выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград-Юг» в Крас-
нодаре.

Пользователи портала Госуслуг, имеющие подтвержден-
ную учетную запись, начнут автоматически получать элект-
ронные сертификаты после второго этапа вакцинации от 
коронавируса. Замглавы Минцифры Олег Качанов добавил, 
что в ближайшее время сертификаты о прививке будут за-
гружать не только на русском, но и на английском языке. При 
необходимости их можно предъявить прямо с мобильного 
устройства через приложение «Госуслуги» в виде QR-кода.

В Воркуте в 2021 году благоустроят 11 дворов. Обновле-
ние состоится в рамках национальной программы «Форми-
рование комфортной городской среды» и затронет дворы 
по Чернова, Гагарина и Яновского, объединяющие 23 много-
квартирных дома. Также будет благоустроена площадь При-
вокзальная, и в Железнодорожном районе появится детская 
площадка. Список дворов благоустройства-2021: ул. Черно-
ва, 3, 3а, 5а, 5, 4б, ул. Чернова, 5б, 7б, 8а, ул. Чернова, 8, 9, 
ул. Чернова, 10а, ул. Чернова, 10б, ул. Гагарина, 11, 13, 15, ул. 
Гагарина, 9, 9а, ул. Гагарина, 7, ул. Гагарина, 5, ул. Яновского, 
4б, 5а, ул. Гагарина, 5а, ул. Яновского, 3б.

Дым отечества

Международный уровень

Прививка  
с уведомлением

Ремонт нашего двора В апреле перестают действовать ряд карантинных мер по больничным 
и пособиям, все гаджеты должны стать пророссийскими, а сигареты 
иметь установленный минимальный ценник. Что еще апрель грядущий 
нам готовит.
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россиян, которые не имеют не-
обходимого трудового стажа для 
получения страховой пенсии и по-
лучают социальную, затронет ин-
дексация
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В рамках рабочего визита она встретилась с ге-
неральным директором «Воркутауголь» Николаем 
Кигаловым, посетила Центральную обогатитель-
ную фабрику «Печорская» и Воркутинский меха-
нический завод.

Как отметила Бахтина, поездка в Заполярье была 
своевременной и продуктивной. Сейчас правитель-
ство по поручению главы региона Владимира Уйба 
совершенствует проект Плана развития моногоро-
дов Воркуты и Инты. Из трех направлений, поло-
женных в основу документа еще в конце 2019 года, 
два касаются социальной инфраструктуры. Однако 
предложенные мероприятия оказались довольно 
фрагментарными и неспособными решить глав-
ных задач развития моногородов. С точки зрения 
экономики не было достаточного числа инициатив, 
которые бы позволили дать импульс созданию но-
вых рабочих мест за пределами сугубо сырьевого 
сектора. Поэтому было важно еще раз свериться с 
планами руководства города и градообразующего 
предприятия.

‒ Особой темой разговора с Николаем Кигало-
вым стали запланированные на 2021 год инвести-
ции в объеме 7,6 миллиарда рублей, – резюмиро-

вала итоги поездки Бахтина. – Они позволят не 
только поддержать стабильную работу угольных 
предприятий за счет планомерной модернизации 
оборудования, но и добиться в пятилетней пер-
спективе наращивания добычи угля на десять про-
центов.

Также в беседе поднимали вопросы отношений 
с трудовым коллективом и реализации экологиче-
ских и социальных программ. Появилось понима-
ние, в какой помощи руководство «Воркутауголь» 
нуждается со стороны администрации города и 
правительства республики. 

– Мы ближе познакомились, поделились инфор-
мацией. Обсудили ряд вопросов, которые касаются 
как текущей деятельности «Воркутауголь», так и 
перспектив, связанных с развитием компании, – от-
метил генеральный директор «Воркутауголь» Ни-
колай Кигалов. – Главный результат этой встречи, 
я считаю, – более глубокое погружение со стороны 
правительства республики в текущее положение 
дел компании и понимание тех задач и проблем, ко-
торые существуют в Воркуте при ведении бизнеса. 

Всю информацию зампред правительства доло-
жит Владимиру Уйба.

Напомним, сейчас в федеральный закон «Об 
особенностях предоставления гражданам земель-
ных участков…» вносят изменения, которые рас-
ширят программу по бесплатному предоставлению 
земли в том числе в Арктической зоне. В республи-
ке к ней относятся Воркута, Усинск, Инта и Усть-
Цилемский район.

По проекту предоставление в безвозмездное 
пользование земельных участков начнется с 1 июня 
2021 года из расчета один гектар на одного члена 
семьи. Преимущественное право предоставляется 
местным жителям, затем такой возможностью смо-

гут воспользоваться все граждане России. В Коми 
уже создана рабочая группа по реализации закона 
об «Арктическом гектаре», сообщает пресс-служба 
правительства республики.

Как стало известно, заявление на землю уже по-
дал один из воркутинских бизнесменов. Отметим, 
выбрать участок можно самостоятельно онлайн на 
публичной кадастровой карте, обозначив границы 
гектара. Предприниматель выбрал свободное ме-
сто по дороге на бывший микрорайон Советский.

Новоявленный землевладелец отметил, что ме-
стоположение нисколько не будет дискомфорт-
ным для горожан, ведь здесь появится крупный 
торговый центр с вместительной парковкой, ки-
нотеатром, детским развлекательным комплексом, 
аквапарком, точками общепита и, конечно, раз-
нообразными магазинами. То есть добравшись до 
торгового комплекса, можно будет провести в нем 
много времени – с пользой и комфортом всей се-
мьей.

Школьники из Воркуты вошли в команду известного теле-
ведущего Константина Ивлева. Вместе с шеф-поваром они 
проверят качество школьного питания в рамках проекта 
«Шеф в школе», запущенным Российским движением школь-
ников.

Конкурс на должность помощника знаменитого шефа 
стартовал в середине февраля. В числе победителей оказа-
лись учащиеся школы № 35 Воркуты Иван Головко и Ари-
на Кудрон. Ребята выложили видео в соцсетях с рецептом 
приготовления панкейка. По итогам работы проекта «Шеф 
в школе» для профильных ведомств будут подготовлены 
предложения по изменению школьного питания.

Вынесен приговор по резонансному делу подростков. 
Избившим знакомого юношам назначено наказание в виде 
лишения свободы: 21-летнему – сроком на 2 года 6 месяцев 
с отбыванием наказания в исправительной колонии строго-
го режима, 16-летнему – сроком на 4 года 6 месяцев с отбы-
ванием наказания в воспитательной колонии. 15-летний от 
наказания освобожден, но отправится в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого типа до совер-
шеннолетия. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в ноябре в квартире на Шахтерской набереж-
ной трое молодых людей избили своего знакомого. Видео с 
расправой появилось в соцсетях. Фигурантов, которым 21, 
16 и 15 лет, обвиняли в умышленном причинении средней 
тяжести вреда здоровью.

Министр просвещения России Сергей Кравцов выразил 
надежду, что этим летом выпускные вечера для школьни-
ков пройдут в традиционном формате. Но решение в любом 
случае будут принимать с учетом эпидемиологической ситу-
ации с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью теле-
каналу «Россия 24».

– Для нас на первом месте здоровье выпускников, их ро-
дителей и учителей, – отметил Кравцов.

По словам министра, сейчас лишь единицы школьников 
остаются на дистанционном обучении. Все школы в России 
в основном учатся в очном формате. По сводкам, опубли-
кованным в Telegram-канале Минпросвещения, на 24 марта 
всего в пяти школах трех регионов России сохраняются ка-
рантинные меры в связи с ковидом.

Тема разговора

Земля – в дело Да, шеф!

Кулаками не машут

Выпуск-2021

Зампред Правительства Республики Коми Ирина Бахтина побывала с 
рабочим визитом в Воркуте. В программе значились производственные 
объекты.

В Воркуте объявился первый обладатель 
арктического гектара. Им стал известный 
предприниматель, который попросил не 
называть его имени, но рассказал «МВ», 
что появится на новоприобретенной зем-
ле.
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Сколько на свете профессий не 
может ответить никто. Примерно – 
от 40 до 50 тысяч. Они появляются и 
исчезают в зависимости от мировых 
изменений. Например, с развитием 
технологий исчезла профессия «те-
лефонистка». А вот врачей и педаго-
гов вряд ли кто-то сможет заменить.

Медсестра
В 2021 году медицинские работ-

ники особенно востребованы. Мед-
сестра – правая рука врача. Обязан-
ности отличаются в зависимости от 
места работы: палатная медсестра 
ухаживает за пациентами, про-
цедурная проводит забор крови и 
делает инъекции, участковая помо-
гает врачу на приемах в поликлини-
ке… Можно получить дополнитель-
ные навыки и работать, например, 
массажистом или пойти учиться 
дальше на врача или фельдшера. 
Простой эту профессию не назо-
вешь, но она всегда востребована 
и, конечно, необходима. К тому же 
навыки оказания первой помощи и 
понимание, как работает организм 
человека, могут пригодиться в лю-
бой экстренной ситуации. 

Воспитатель
Еще одна профессия, которая всег-

да будет нужной. Конечно, без любви 
к детям здесь не обойтись. Огром-
ный плюс – возможность погрузить-

ся в детство с играми и утренниками, 
а также получать заряд энергии от 
любви детей. Эта профессия предпо-
лагает большую ответственность, и 
спустя рукава работать вряд ли по-
лучится. Если есть желание обучать 
детей рисованию, физкультуре или 
английскому, надо будет получить 
дополнительную специализацию. 
Также можно переучиться на детско-
го психолога или логопеда – потреб-
ность в этих специалистах с каждым 
годом увеличивается.

IT-специалист
Это широкое понятие, включа-

ющее в себя программистов, си-
стемных администраторов, спе-
циалистов по информационной 
безопасности, веб-дизайнеров и 
множество других. На чем бы ни спе-
циализировался айтишник, почти 
все свое рабочее время он проводит 
за компьютером. Удивительно, но 
это одна из самых творческих про-
фессий, поскольку постоянно надо 
создавать что-то новое. По оценкам 
специалистов, IT-специальности бу-
дут востребованы еще долгие годы: 
слишком прочно компьютеры и 
приложения вошли в нашу жизнь.

Парикмахер
В период самоизоляции многие 

больше всего переживали из-за за-
крытых парикмахерских – аккурат-

ная стрижка нужна всем и всегда. Но 
работа парикмахера – это не просто 
чик-чик ножницами, а целое искус-
ство. Парикмахер помогает создать 
уникальный образ для каждого че-
ловека. Неудивительно, что одно 
из вступительных испытаний для 
обучения на «Технологии парикма-
херского искусства» – рисунок. Это 
многопрофильная специальность: 
хороший мастер выполняет стриж-
ки разной сложности, окрашивания, 
укладки, а также проводит процеду-
ры по уходу и восстановлению волос. 

Автомеханик
Работники автосервисов зани-

маются самой разной работой – от 
устранения небольших царапин до 
восстановления машины, серьезно 
пострадавшей в ДТП. Автомехани-
ки могут быть как универсальными 
мастерами, так и специализиро-
ваться на чем-то конкретном: быть 
маляром, жестянщиком, автоэлект-
риком и так далее. В этой профес-
сии результат твоей работы сразу 
виден, что для многих является 
важным фактором успеха. Умение 
чинить различные приборы при-
годится и в быту. Есть, конечно, и 
минус – условия работы. Часто ав-
томеханикам приходится дышать 
вредными испарениями масел, бен-
зина, растворителей.

Ульяна Киршина

Разобрались, на какие востребованные специальности стоит обратить внима-
ние в 2021 году желающим учиться в Воркуте.

Кем быть?
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Самые востребованные в России 
профессии на данный момент – 
специалисты в области инфор-

мационных технологий, медики и педа-
гоги. Об этом заявил министр науки и 
высшего образования Валерий Фальков.

• Определить школьные предметы, которые даются легче 
   или больше нравятся.
• Выписать места, где хотелось бы работать, помня, 
  что пять дней в неделю вы будете проводить 
  именно здесь.
• Составить список предметов и вещей, с которыми 
   хотелось бы взаимодействовать и как. 
   Например, компьютер – писать программы, 
   животные – лечить, косметика – наносить макияж.
• Отложить список на время, после этого вернуться 
   к нему и вычеркнуть лишнее. 
• Помнить, что в профессии, выбранной «по любви», 
   гораздо проще развиваться и учиться чему-то новому, 
   а значит и достигать успеха.
• Родителям не стоит настаивать на конкретной 
  специальности, если у поступающего не лежит 
  к этому душа, лучше найти вариант, устраивающий всех. 
• Не расстраивайтесь, если во время учебы вы поняли, 
  что это не ваша специальность. 

Полученное образование – это 
не пожизненный «приговор», а ступенька 
на пути к успеху. Всегда можно найти себя 
в смежной профессии.

КАК ВыБРАТЬ ПРОФеССИю
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В ТЕХНИКУМЕ ОТКРЫТО 5 МАСТЕРСКИХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
• Веб-дизайн и разработка 
• Сетевое и системное администрирование 
• ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие-8»
• Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений 
• Разработка мобильных приложений

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 1 ИЮНЯ ПО 25 АВГУСТА.
Прием абитуриентов будет осуществляться на базе 9 и 11 классов.

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
• Сетевое и системное администрирование – срок обучения 3 г. 10 мес. 
• Технология парикмахерского искусства – срок обучения 3 г. 10 мес.

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 
СЛУЖАЩИХ
• Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования – 
 срок обучения 2 г. 10 мес.
• Наладчик аппаратного и программного обеспечения – 
 срок обучения 2 г. 10 мес.
• Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – 
 срок обучения 2 г. 10 мес.
• Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – 
 срок обучения 2 г. 10 мес. 
• Повар, кондитер – срок обучения 3 г. 10 мес.

С 2010 года техникум входит в первую пятерку по итогам конкурса 
«100 лучших образовательных учреждений профессионального 
образования России». Благодаря высококвалифицированному 
педагогическому составу и современному оборудованию, студенты 
техникума занимают призовые места в региональных чемпионатах 
«Молодые профессионалы» WorldSkills, «Абилимпикс».

Посмотреть виртуальную экскурсию по техникуму 
можно на сайте в разделе «Сведения об ОО» 

в графе «Виртуальная экскурсия».

Телефон приемной комиссии: 8 (82151) 3-73-45
Адрес: г. Воркута, ул. Яновского, 5
Электронная почта: vpt@minobr.rkomi.ru
Сайт: впт-воркута.рф (приемная комиссия) Ли
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ВПТ
Будущее 
начинается 
сегодня!
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Их опасность определяется совокупностью опас-
ных производственных факторов процесса транс-
портировки и опасными свойствами транспортиру-
емого продукта – природного газа, находящегося в 
трубопроводах под давлением до 120 кгс/см2. 

Опасными производственными факторами газо-
проводов и ГРС являются
• Разрушение трубопровода или его элементов, со-
провождающееся разлетом металла и грунта
• Возгорание продукта при разрушении трубопро-
вода, открытый огонь и термическое воздействие 
пламени сгораемого природного газа
• Взрыв газовоздушной смеси
• Обрушение и повреждение зданий, сооружений, 
установок
• Понижение концентрации кислорода в воздухе

В связи с этим на трассе магистральных газопрово-
дов и объектах, входящих в их состав, вокруг ГРС 
устанавливаются зоны с особыми условиями ис-
пользования земель

• Охранная зона, составляющая 25 метров по обе 
стороны от крайних ниток газопровода, служащая 
для защиты трубопроводов от возможных внеш-
них воздействий и повреждений
• Охранная зона, составляющая 100 метров по пе-
риметру ограждения ГРС
• Зона минимальных расстояний, составляющая в 
обе стороны от крайних ниток не менее 385 мет-
ров для газопроводов, 200 метров от ограждения 
ГРС, служащая для защиты людей, зданий и соору-
жений от возможных разрушений и аварий. В пре-
делах этой зоны запрещено возведение зданий и 
сооружений, дачных домиков, гаражей и т. п. 

В соответствии с «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов», в целях пожарной безопас-
ности в охранной зоне газопроводов и ГРС
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
• Разводить какие-либо открытые или закрытые ис-
точники огня
• Перемещать и повреждать опознавательные и 
сигнальные знаки

• Открывать люки, калитки и двери пунктов связи, 
ограждений линейных кранов, а также открывать 
и закрывать краны, включать или отключать сред-
ства связи, электроснабжения и телемеханики
• Устраивать стоянки транспорта, свалки, возво-
дить любые постройки
•  Производить мелиоративные и другие строи-
тельные работы

В период паводка и весенней распутицы за-
прещается проезд автотранспорта и механизмов 
через газопроводы по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выпол-
няющие требования «Правил...» и причинившие 
своими противоправными действиями ущерб, 
либо нарушившие правила безопасности, несут 
гражданскую, правовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 168, 169 УК РФ, а 
также ст. 11.20.1 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях – нарушение запретов, 
либо несоблюдение порядка выполнения работ 
в охранных зонах трубопроводов: «Совершение 

в охранных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предприятия тру-
бопроводного транспорта или без его уведомле-
ния влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот 
тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток». 

При обнаружении утечек природного газа на тру-
бопроводах просим сообщить по адресу: 
г. Воркута, ул. Ленина, 38, 
Воркутинское ЛПУМГ или по телефонам: 
3-58-41, +7-912-171-62-58. 

Администрация Воркутинского ЛПУМГ 

Вниманию граждан Воркуты и Воркутинского района
На территории района проходят магистральный газопровод и распо-
ложены ГРС (газораспределительные станции), эксплуатируемые Вор-
кутинским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». Указанные газопрово-
ды и ГРС относятся к объектам промышленного риска.

На правах рекламы

Каковы сроки приемной кампании?
Прием заявлений начинается в единые дату и время – 

1 апреля 2021 года в 9 часов. Для детей с правом внеоче-
редного и первоочередного приема, а также проживаю-
щих на закрепленной за школой территории, приемная 
кампания завершится 30 июня 2021 года. У тех, кто же-
лает пойти в школу в другом районе, заявления начнут 
принимать 6 июля до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября.

Как подать заявление?
Заявление подает один из родителей лично в школу 

или дистанционно в электронной форме через портал 
Дети11.рф. В заявлении можно указать только одну 
школу. На каждого ребенка оформляют отдельное за-
явление.

Что нужно, чтобы подать заявление 
дистанционно в электронной форме?

Для этого потребуется подтвержденная учетная за-
пись на портале Госуслуг. В заявлении онлайн необходи-
мо указать данные паспорта родителя, его дату и место 
рождения, данные свидетельства о рождении ребенка, 
его дату и место рождения, адрес регистрации и прожи-
вания ребенка, при наличии – информацию о льготной 
категории и документ, подтверждающий наличие льго-
ты.

Как понять, что электронное заявление приняли?
После оформления заявлению присваивают индиви-

дуальный номер, который подтверждает факт регистра-
ции. С помощью него можно проверить информацию 
по заявлению на портале Дети11.рф в разделе «Запись в 
первый класс», кнопка «Проверить заявление».

Нужно ли прикрепить копии документов 
к электронному заявлению?

При подаче заявлений в электронной форме через 
портал Дети11.рф прикрепление цифровых копий доку-
ментов не требуется. Однако копии документов необхо-

димо предоставить в образовательную организацию не 
позднее 30 июня 2021 года. 

Когда можно узнать о приеме на обучение?
Решение принимают в течение трех рабочих дней 

после завершения приема, то есть после 30 июня 2021 
года. Это касается будущих первоклассников с правом        
внеочередного и первоочередного приема, а также про-
живающих на закрепленной за школой территории.

Как формируют рейтинг принятых на обучение?
В первую очередь зачисляют детей с внеочередным 

или первоочередным правом приема, затем детей, чьи 
братья и сестры уже учатся в этой школе, далее – про-
живающих на закрепленной территории.

Куда обратиться, если остались вопросы?
По телефону горячей линии в Воркуте: 3-16-24 или 

позвонить в Министерство образования Коми по теле-
фонам: 8 (8212) 301-664, 8 (8212) 301-660 (добавочный 
339), 8 (8212) 301-660 (добавочный 371).

Антонина Борошнина

Запишись в школу
В Коми начинается прием заявлений на зачисление детей в первые классы. 
Родителям нужно учесть, в этом году процедура будет несколько видоизмене-
на. Собрали ответы Минобрнауки республики на самые популярные вопросы 
родителей. 

На внеочередной или перво-
очередной прием в школу имеют 
право дети граждан, подвергших-

ся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, пред-
ставителей некоторых профессий – судей, 
прокуроров, сотрудников Следственного 
комитета, дети-сироты, дети военнослужа-
щих, работников правоохранительных ор-
ганов Государственной противопожарной 
службы, инвалиды и другие.



«Дом окнами к людям» – так говорят о 
Центре, где не только помогают справить-
ся с бытовыми, медицинскими, психологи-
ческими, коммуникативными проблема-
ми, но и согревают сердца. Сегодня в его 
структуру  входят семь отделений, в ко-
торых работают свыше 100 сотрудников, 
предоставляющих более 100 тысяч раз-
личного вида услуг. Ими ежегодно пользу-
ются более двух тысяч воркутинцев.

Тем, кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации, протягивает руку помощи 
организационно-консультативное отде-
ление. Здесь оказывают консультативную 
помощь по вопросам предоставления со-
циальных услуг, оформления социальной 
поддержки для пожилых и инвалидов.

Есть у центра и волшебное место – со-
циально-реабилитационное отделение, 
где пожилые люди укрепляют свое здо-
ровье и обретают душевное равновесие. 
Здесь они забывают про свой возраст, бо-
лезни и невзгоды, общаются друг с дру-
гом, занимаются в кружках, участвуют в 
концертах, выезжают на экскурсии. 

В детских реабилитационных отделе-
ниях успешно ведется работа по несколь-
ким направлениям: социально-меди-
цинскому, психолого-педагогическому, 
социокультурному, реабилитация сред-
ствами физкультуры и спорта.

Отделение реабилитации для людей с 
ограниченными возможностями старше 
18 лет особенно актуально в сегодняшних 
реалиях, когда другие места оздоровления 
и общения им практически недоступны. 

Ежегодно свыше 600 граждан с инвалид-
ностью проходят курс реабилитацион-
ных мероприятий. В практике отделения 
применяются технологии и методики ра-
боты, показавшие свою эффективность. 

Официальное название – «стационар-
ное отделение», но «дом добра» – пра-

вильное. Оно функционирует со дня 
открытия Центра. Здесь обретают свой 
второй дом пожилые и инвалиды, нуж-
дающиеся в постоянном   уходе. До не-
давних пор аналогов этому отделению не 
было во всей республике. 

На сегодня Центр имеет современную 
материально-техническую базу и кадро-
вый потенциал, позволяющие предо-
ставлять услуги высокого качества. Есть 
тренажерный зал, кабинет водных про-
цедур, кабинет физиолечения,  массаж-
ные  кабинеты, сенсорная комната, каби-
нет психологической разгрузки. Учебные 
кабинеты оснащены современным реа-
билитационным оборудованием.  Имеет-
ся своя аудио- и видеотека, методический 
кабинет, выставочный зал, комната соци-
ально-бытовой адаптации.

Центр идет в ногу со временем, а по-
тому является пилотной площадкой для 
более 30 социальных программ и проек-

тов по работе с семьями, воспитывающи-
ми детей и подростков с ограниченными 
возможностями, молодыми инвалидами, 
пожилыми.

Ежегодно Центр социального обслу-
живания Воркуты занимает верхние 
строки в рейтинге учреждений социаль-
ного обслуживания по Республике Коми. 
Подопечные становятся призерами реги-
ональных и даже российских проектов. 
Заведующие структурными подразделе-
ниями дважды становились победите-
лями Всероссийского конкурса «Лучший 
работник социального учреждения». 

Какой бы тяжелой и ответственной ни 
была эта работа, изо дня в день коллек-
тив Центра идет навстречу тем, кто нуж-
дается в поддержке, ведь их профессио-
нальное кредо: «Чужого горя не бывает».

Екатерина Вилисова

Четверть века добра

Для учреждения юбилей – это не просто праздничная дата, а показатель проделанной работы. У Территориального 
центра социального обслуживания населения Воркуты своя история, уникальный опыт и заслуженная репутация.
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В 2020 году Центр соци-
ального обслуживания 
Воркуты занял первое 

место в Коми среди террито-
риальных учреждений. Подо-
печные становятся призерами 
региональных и даже россий-
ских проектов. Заведующая от-
делением Антонина Карасева 
дважды становилась победите-
лем Всероссийского конкурса 
«Лучший работник социального 
учреждения».

Антонина Карасева, заведующая Территориальным цен-
тром социального обслуживания населения Воркуты:

– Главная сила Центра – это люди с большим сердцем и 
чуткою душой. В Центре трудятся люди, хорошо знающие 
свое дело, преданные своей нелегкой работе и убежденные, 
что их труд необходим, а их миссия – помогать людям! Здесь 
работают, опираясь на принципы гуманности и милосердия, 

находя индивидуальный подход к проблемам каждой личности, каждой семьи. Это требует 
не только высокого профессионализма, но и особой душевной организации, особых ду-
шевных качеств: сочувствия, милосердия и доброты. Вместе с этими человеческими каче-
ствами у сотрудников Центра высокий образовательный уровень.
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 351 261 -90

бригада Олизько 188 123 -65

бригада Харапонова 55 55

бригада Оксина 63 53 -10

бригада Сафиуллова 45 30 -15

Комсомольская 256 176 -80

бригада Анищенко 51 55 4

бригада Лапина 56 54 -2

бригада Захряпы 149 67 -82

бригада Идамкина

Заполярная 407 395 -12

бригада Осовицкого 53 26 -27

бригада Панкрушева 228 241 13

бригада Летенко 57 58 1

бригада Ильязова 69 70 1

Воргашорская 350 266 -84

бригада Ананьева 138 85 -53

бригада Щирского 112 118 6

бригада Шумакова 54 26 -28

бригада Буркова 46 37 -9

Всего: 1364 1098 -266

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 490 483 -7

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 25 марта

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 111 235 114 148 2 913

Комсомольская 38 600 47150 8 550

Заполярная 78 121 68 615 -9 506

Воргашорская 152 920 177 168 24 248

Всего 380 876 407 081 26 205

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 10 560 10 753 193

В центре новой видеостены в диспетчерской – 
все шахты, Центральная обогатительная фабрика 
«Печорская», Воркутинское транспортное пред-
приятие: вентиляционные стволы, конвейерный 
транспорт, скиповые подъемы, энергоснабжение. 
Работа предприятий отображается по принципу 
светофора.

– Вот это все конвейеры, – показывает схему 
диспетчер «Воркутауголь» Владимир Шаповален-
ко. – Зеленая линия – значит конвейер работает, бе-
лая – стоит. Красный цвет – значит нестандартная 
ситуация. Можно сразу позвонить: почему стоит 
лента или лава? Сейчас ремонтная смена, конвей-
еры стоят. В добычную должны ехать, все линии 
будут зелеными. 

Также есть система видеонаблюдения и возмож-
ность в реальном времени смотреть, как идет от-
грузка угля на наклонном стволе или работают гро-
хота. 

Кликнув кнопку «ИТР», появляется информа-
ция о местоположении инженерно-технических ра-
ботников – сколько из них на поверхности, сколько 
в шахте. И не просто в шахте – где конкретно на 
схеме горных выработок. С этими данными помо-
гает система позиционирования Strata. 

В прежней системе на каждое структурное под-
разделение был отдельный монитор и кнопки. В 
новой – интуитивный интерфейс, где все «по по-
лочкам». Если что-то надо детально посмотреть, до-
статочно кликнуть и «провалиться» в подсистему.

Для этого нововведения в компании «Воркута-
уголь» изучили лучшие практики и остановились 
на российском программном обеспечении SCADA 
Infinity разработки компании «ЭлеСи» из Томска. 
Оно разработано для автоматизации систем управ-
ления технологическими процессами и позволяет 
строить проекты любого масштаба из необходи-
мых компонентов.

– Этот программный продукт очень хорошо за-
рекомендовал себя практически во всех крупных 
угольных активах России, – констатирует менеджер 
энергомеханической службы «Воркутауголь» Ана-
толий Пузанов. – Что стало лучше? Экраны стали 
больше и диспетчерская информация теперь более 
наглядная. Диспетчер абсолютно точно может рас-
познать, где и какая критическая ситуация. Это по-
вышает оперативность реагирования на инциденты. 

С помощью старой системы диспетчер видел 
только картинки с анимацией, новая позволяет 
еще и накапливать аналитику по любому оборудо-
ванию: когда работало, когда останавливалось, по 
каким причинам. 

В ближайшее время начнется формирование 
сводной производственной отчетности по добыче, 
проходке и простоям в упрощенной форме – в виде 
диаграмм.

Антонина Борошнина

Больше информации
В ведении диспетчеров «Воркутауголь» – об-
щий контроль и постоянный мониторинг за 
ситуацией на всех структурных подразде-
лениях. Теперь делать это проще: в компа-
нии появилась цифровая диспетчерская.

Так, за весь прошлый год были выявлены три 
человека на производственной территории в нар-
котическом опьянении. Двое из них – сотрудники 
подрядных организаций. За три месяца 2021-го уже 
попался один сотрудник «Воркутауголь» – пред-
ставитель Воркутинского транспортного пред-
приятия. Два работника подрядных организаций 
«Северная алмазная компания» и «Сервисэнерго-
монтаж» также отстранены от работы за употре-
бление запрещенных веществ.

– Эта статистика не просто настораживает,  а по-
настоящему пугает. Помимо тех пяти человек, ко-
торые отстранены прямо с рабочих мест, есть еще 
четыре случая, когда мы выявили наркоманов на 
этапе трудоустройства. У обследованных были об-
наружены амфетамин, дезоморфин, чаще мариху-
ана. Полиция их всех привлекла к административ-
ной ответственности, тех, кто работал, – уволили. 

Но мы же понимаем, что эти люди теряют намно-
го больше, чем работу. Они теряют собственную 
жизнь, рушат ее. Искренне призываю: если вы зна-
ете о случаях злоупотреблений, то не замалчивай-
те их. В опасности оказывается не только тот, кто 
теряет связь с действительностью под влиянием 
наркотиков, но и те, кто рядом с ними, – проком-
ментировал ситуацию генеральный директор «Вор-
кутауголь» Николай Кигалов. 

Чтобы максимально предотвратить появление 
наркоманов на территории компании, «Воркута-
уголь» с этого года перешла на новый тип тестов. 
Теперь они показывают содержание в крови не 
пяти,  а 10 видов наркотических веществ. В среднем 
компания тратит на систему наркотестирования 
около 300 тысяч рублей ежегодно.

Ксения Тиес

Не играй со смертью
В Воркуте в 2020 году на 45 процентов выросло количество преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков. К сожалению, эта статистика отразилась и на 
градообразующем предприятии. 
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Берем пенопласт, декоратив-
ную бумагу, зубочистки, скотч, 
канцелярский клей или степлер. 
Накалываем на зубочистки за-
ранее приготовленные воздуш-
ные сладкие цветы и вставляем 
в пенопластовую основу. В ка-
честве дополнительного декора 
подойдут конфеты, маршмел-
лоу, сухофрукты. В середину 
композиции можно вложить ма-
ленькую открыточку с пожела-
ниями. В завершение букет упа-
ковать в прозрачную обертку и 
повязать красивую ленту. «Вау!» 
гарантировано. 

– Получаем несколько плю-
сов: вкусно, красиво, сделано 
своими руками, – перечисляет 
Юлия. – Когда видишь реакцию 
на свой подарок, радуешься вме-
сте со всеми и понимаешь, как 
это приятно – одарить человека 
добром и красотой.Букет из зе-
фира или конфет можно исполь-
зовать не только по назначению, 
но и как декор. 

Отсаживать зефирные хри-
зантемы, тюльпаны, пионы или 
розы, конечно, стоит поучиться 
заранее. Добиться идеального 
сходства с натуральным цвет-
ком можно только после упор-
ных тренировок, уверена Юлия. 
Искусству создавать десертные 
композиции кондитер посвяти-
ла немало времени. Главное, го-
ворит мастер, не только учесть 
все нюансы составления самого 
букета, но и заранее тщательно 
продумать детали воздушной 
подарочной конструкции.

Кондитер – это и повар, и 
художник, и скульптор. А еще 
флорист и дизайнер. Техниче-
ски правильно создать десерт с 
нуля – это еще не все, уверена 
Юлия. Сделать его просто вкус-
ным уже недостаточно – вре-
мена простых сластей прошли. 
Сегодня в моде все необычное 
и на первый взгляд совсем несо-
четаемое. 

Как подсластить рутину и по-
вседневность? Ответ для Юлии 
очевиден – стать кондитером! 
После школы раздумий о про-
фессии не было, девушка по-
ступила в торгово-кулинарное 
училище, нынешний политех-
нический техникум, и получила 
заветную профессию, которую, 
кстати, теперь и преподает.

– С детства хотела делать 
пирожные и торты. Ну и есть, 
конечно. Какой ребенок отка-

жется от сладкого? Когда была 
маленькая, помню, всегда по-
долгу любовалась витринами со 
сладостями, вдыхала ароматы 
ванили, шоколада, корицы и за-
бывала обо всем. Помните, мимо 
старой «Лакомки» пройдешь и 
тебя потом долго еще сопрово-
ждает шлейф умопомрачитель-
ных ароматов? Ассортимент 
кондитерских отделов в совет-
ское время был не очень велик 
по сравнению с нынешним, но 
даже с таким небольшим разно-
образием у меня тогда были лю-
бимые пирожные. А когда по-
ступила учиться, кондитерское 
дело затянуло меня окончатель-
но. Училась легко, все нрави-
лось. На практику всегда выхо-
дила с большим удовольствием, 
и усталость от проделанной 
работы была только приятной. 
Мне очень повезло – я сразу на-
шла дело всей жизни. Прелесть 
профессии кондитера, помимо 
дегустации, конечно, – посто-
янная потребность в новизне. 
Застояться сложно. О сладком 
я стараюсь узнавать все и даже 
немного больше. Регулярно 
какие-то новинки появляются, 
обновляются технологии, обо-
рудование, перекраиваются 
классические рецептуры или 
вдруг из каких-то тайников по-
являются авторские затерянные 
рецепты, и весь кондитерский 
мир начинает по ним готовить. 
И я как любознательный чело-
век вместе с этим миром пеку 
новые бисквиты или варю за-

бытые сиропы, изучаю новые 
способы декора карамелью или 
шоколадом. Жизнь кондитеров 
всегда кипит, скучно не бывает, 
когда вижу что-то новенькое – 
усидеть на месте сложно. 

Среди повседневной суеты 
мастер всегда найдет время для 
очередного шедевра. Для Юлии 

Аншуковой каждый день – это 
возможность научиться чему-то 
новому и поделиться знаниями 
с учениками. А подсластить буд-
ний день несложно, ведь о слад-
ком кондитер знает все и немно-
го больше.

Сладкая жизнь

Страсть к любимому делу, отменный эстетический вкус и тонкое чув-
ство прекрасного. Кондитер юлия Аншукова живет и творит по за-
конам красоты и готова разделить свою радость от работы со всем 
миром. Поделилась и с нами. 

– Мне очень повезло – я сразу на-
шла дело всей жизни. Прелесть 

профессии кондитера, помимо дегуста-
ции, конечно, – постоянная потребность 
в новизне. Застояться сложно. О сладком 
я стараюсь узнавать все и даже немного 
больше

Зефир го-
т о в и л и 

еще в Древней 
Греции, где де-
серт и получил 
свое название 
по имени бога 
Зефира



Дмитрий Воронов:
– У меня в руках – Король из нашего 

спектакля «Живая вода». «Живая вода» – 
это спектакль с двумя сюжетными лини-
ями о любви и дружбе. Когда получаешь 
куклу, то обычно еще не знаешь, какая 
она по характеру, какая у нее будет по-
ходка… Вглядываешься в маску куклы, 
знакомишься с ней, рассматриваешь со 
всех сторон, как устроена... Ведь у каж-
дой куклы свое выражение, свой облик. 
Как только я беру ее в руки, то проживаю 
эту роль и пропускаю через себя: ее эмо-
ции, чувства… Иногда для знакомства с 
куклой надо больше времени. А вот об-
раз Короля пришел ко мне как-то сразу. 
Он такой подвижный, бодрый, неуны-
вающий старичок. Наверное, его прооб-
раз – это Царь из мультфильма «Вовка в 
Тридесятом царстве». Наш Король – это 
штоковая кукла, шток – это палка, стер-
жень. С помощью него и управляют та-
ким типом кукол. Голова и руки у нее ли-
шены управления. Она такая, целиковая. 
У нее не так много возможностей дви-
жения, как у тростевой куклы, поэтому 
управлять ею проще. Единственное, шток 
должен быть отрегулирован, чтобы рука 
была не слишком высоко поднята, иначе 
будет неудобно.

Евгения Сабурова:
– Моя героиня – Машенька из спекта-

кля «Гуси-Лебеди». Непутевая сестрица 
сидит с братцем и не следит за ним, его 
крадут гуси. Потом бежит эта дуреха ис-
кать его, попадает в нелепые ситуации, 
но с помощью любви и принципа «помо-
ги другому и тебе помогут» все-таки спа-
сает братца. Машенька – это планшет-
ная кукла, значит ходит по планшету, по 
плоской поверхности. Такие куклы могут 
быть разных размеров от крошечных с 
ладошку, как Дюймовочка у нас, напри-
мер, до больших, напольных. Есть те, у 
которых и ручки, и ножки могут двигать-

ся отдельно, и голова может поворачи-
ваться во все стороны. Как правило, что-
бы движения были более органичными, 
нужны два, а то и три кукловода. У моей 
Машеньки ножки не очень подвижны, но 
там особо движение и не требуется. Она 
сама по себе очень игровая. У нее дви-
гается голова, там интересное устройст-    
во – шарик на резинке. Первый раз рабо-
таю с такой системой. Конечно, к каждой 
кукле ты подстраиваешься, пробуешь 
все ее возможности. Бывают куклы с ха-
рактером, цепляются, не хотят ходить. 
Даже с Машенькой у меня была такая 
ситуация: выступали в детском саду, и 
она ни в какую не хотела работать. При-
шлось уговаривать.

Екатерина Вейнгард:
– Со мной Маша из сказки «Маша 

и Медведь». Маша у меня девочка по-
слушная, общительная, самостоятельная, 
смелая, добрая… С хитринкой, конечно. 
Изначально характер персонажа мы со-
бираем из того, что нам говорит режис-
сер, какую задачу он ставит, черпаем из 
самой пьесы, смотрим, как там описан ге-
рой, в том числе словами его партнеров. 
И потом уже смотрим на маску самой 
куклы. Все это собираешь и воплощаешь. 
Маша – тростевая кукла, одна из самых 
сложных кукол в театре после марионет-
ки. Там есть механическая машинка, ко-
торой мы управляем правой рукой. Она 
отвечает за движение головы, иногда 
еще у куклы бывают живые глаза, уши, 
рот – это все тоже вложено в машинку. А 
левой рукой ты управляешь двумя тро-
стями: правой и левой ручкой куклы. Это 
сложно, особенно поначалу. У планшет-
ных или перчаточных, например, кукол 
принцип работы одинаковый, то есть на-
учился работать с одной – получится и с 
другими. А с тростевыми это так не ра-
ботает, здесь к каждой нужно привыкать 
по-новому. Они все сделаны по-разному. 
К тому же ты всегда смотришь на куклу 
снизу и тебе нужно точно знать, как она 
себя ведет там наверху.

Наталья Сергеева:
– Этот персонаж – Свинка из спекта-

кля «Айболит». У нее заболело горло, и 
она приходит на прием к доктору, объ-
ясняет ему, что случилось, просит, чтобы 
он ее полечил, поет ему песенку. Айболит 
ей помогает, и она ему дарит букет цве-
тов. Ее характер хорошо прописан в са-
мой пьесе, сразу понятно, какая она. Все 
куклы в спектакле «Айболит» – перчаточ-
ные. Такие куклы – одни из самых про-
стых в управлении. Актер надевает ку-
клу на руку, как перчатку. Традиционно 
указательный палец управляет головой, 
а большой и средний – ручками. Если 

куколка маленькая, то хватает пальцев. 
А вот в куклах побольше, как моя Свин-
ка, ручки удлиняются за счет патронок, 
а уже в них я вставляю пальцы. Обычно 
патронки делают из картона. Туловище 
удлиняется за счет трости или палки – га-
пита. С его помощью управляют головой. 
Такую куклу очень легко водить. Вообще, 
любая кукла – это часть актера. Я в нее 
душу вкладываю, я ее оживляю. На время 
спектакля она действительно живая. Она 
не партнер и не реквизит, это, можно ска-
зать, мое продолжение. Бывают куклы, 
которыми мы управляем одновременно с 
коллегами, например, я головой, а парт-
нер – ногами. Тут, конечно, очень важно 
работать слаженно.

Художественное воплощение театральных кукол зависит как от представления, так и от таланта вкупе с фантазией его 
автора и режиссера-постановщика. Как правило, куклой управляет профессиональный актер-кукловод, он же и озву-
чивает персонажа. Это требует настоящего дара, хотя зачастую профессию кукольника недооценивают в рейтинге 
разных жанров искусства. Попросили артистов Государственного театра кукол Республики Коми познакомить нас со 
своими кукольными героями – они все такие разные и характерные.
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«В этом здании 21-22 ноября 
1951 года проходила первая го-
родская партийная конферен-
ция» – такая скромная надпись 
украшает ныне фасад этого зда-
ния.  Невольно взгляд останав-
ливается еще на информации о 
том, что сам Дом культуры но-
сит имя заслуженного работни-
ка культуры Республики Коми 
Николая Лысенко. Вот, пожа-
луй, все, что может почерпнуть 
каждый, кто впервые посещает 
это учреждение. Зная лишь это, 
мы лишаем самих себя несколь-
ких невероятных историй из 
прошлого нашего заполярного 
города и поселка Северного! 
Взять хотя бы тот факт, что Дом 
культуры при шахте № 7 счита-
ется первым монументальным 
зданием Воркуты. Авторами 
проекта здания были самые 
плодовитые воркутинские ар-
хитекторы Георгий Гонцкевич 
и Всеволод Лунев. Здание про-
ектировалось ими в неокласси-
ческом, монументальном, тя-
желовесном стиле сталинского 
ампира, с колоннами, портиком 

и прочими запоминающимися 
деталями.

Бывший заключенный Вор-
кутЛАГа Александр Алексан-
дрович Угримов в своей книге 
«Из Москвы в Москву через 
Париж и Воркуту» вот что пи-
сал о строительстве этого Дома 
культуры: «Это огромное здание 
возвышалось в тундре близ по-
селка. Чтобы в условиях вечной 
мерзлоты почва могла выдер-
жать такую нагрузку без смеще-
ний, надо было под фундамент 
уложить огромную железобе-
тонную платформу. Здание в не-
сколько этажей вмещало много 
различных клубных помещений: 
библиотеку с залом для чтения, 
физкультурный зал, различные 
кабинеты для занятий кружков 
и прочее, а главное – велико-
лепный зрительный зал с про-
сторной сценой для собраний, 
кино, концертов и театральных 
постановок». 

Отделка этого зрительного 
зала была поручена бригаде за-
ключенных, которыми руково-
дил французский подданный, 

священник, отец Жан Николя. 
Трагическим образом оказав-
шийся в самом восточном горо-
де Европы – Воркуте, он смог в 
отделке зала воплотить знако-
мые и привычные для него ев-
ропейские традиции. Зрители, 
впервые побывавшие в Доме 
культуры, рассказывали: «Нель-
зя было отделаться от впечатле-
ния, что входишь как бы в храм, 
притом, скорее, в католиче-
ский». Роскошные пуасоны, кар-
туши и богатая лепнина – вот 
перечень декоративных элемен-
тов, которые делают зал особен-
но праздничным и нарядным.

В своей книге «Одиннадцать 
лет в раю», изданной в Париже 
в 1958 году, отец Жан Николя 
рассказал, что первоначальный 
проект художественной отдел-
ки зрительного зала был до-
вольно скромный и банальный. 
Но руководство строительства 
поддержало его идею, которая 
«усложнила примерно в десять 
раз первоначальный план». Лу-
нев пришел в сильный гнев, 
увидев такое самовольство, но 

потом смирился, при условии, 
что внешний вид Дома культу-
ры не будет изменен. А священ-
нику просто хотелось продлить 
время своего пребывания вне 
колючей ограды лагеря. Отец 
Николя заключает: «К нашему 
удовлетворению от того, что мы 
сделали хорошую работу, при-
мешивалась и тайная радость: 
в стране Советов, где все пла-
нируется и предусматривается 
официальными инстанциями, 
мы сумели добиться торжества 
инициативы несчастных заклю-
ченных». 

В своих воспоминаниях Лу-
нев писал, что для изготовле-
ния, лепки и отливки из гипса и 
цемента сложных декоративных 
деталей архитектуры XIX века 
в городе были организованы 
специальные мастерские. Он, 
правда, в своих воспоминаниях 
промолчал о социальном стату-
се этих мастеров.

Эта яркая и запоминающая-
ся история – далеко не все, что 
могут рассказать стены Дома 
культуры, которым за несколь-
ко десятков лет жизни довелось 
повидать многое. Ярким перио-
дом жизни Дома культуры стало 
время, когда директором шахт 
№ 5/7 «Капитальная» и «Север-
ная» был Григорий Иванович 
Чернышев. Прославленный ру-
ководитель, кавалер двух орде-
нов Ленина – Чернышев  как-то 
приказал, чтобы каждый уча-
сток шахты имел свой коллектив 
художественной самодеятель-
ности со своим комплектом 

концертных костюмов. Само-
деятельное творчество на пред-
приятиях Воркуты в те годы 
имело беспрецедентный размах. 
Денег на творчество рабочих в 
те годы никто не жалел!

С Домом культуры поселка 
Северного связана вся творче-
ская биография заслуженного 
работника культуры Республи-
ки Коми, композитора Николая 
Ивановича Лысенко. Приехав 
сюда из солнечной Кубани, Ни-
колай Иванович стал настоя-
щим певцом Заполярья и Вор-
куты. 

В этом здании выступали и 
работали будущий секретарь 
Коми Обкома партии, руково-
дители Воркуты прошлых лет, 
артисты Воркутинского музы-
кально-драматического театра 
и многие другие. За последние 
несколько лет здание Дома куль-
туры отметилось в нескольких 
документальных фильмах, по-

священных истории города и 
Воркутинского драматического 
театра. В фильмах «Театр Вален-
тины Токарской» и «Принцесса 
оперетты. Маргарита Лаврова» 
можно увидеть элементы его 
внутренней отделки. В одной 
из кинолент старинный занавес 
медленно, со скрипом располза-
ясь по краям сцены, дарит филь-
му неповторимый аромат вре-
мени, свидетелем, очевидцем и 
участником которого был и все 
еще остается этот ветеран куль-
туры нашего города.

Федор Колпаков
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В эти дни исполняется 70 лет со времени открытия Дома культуры в 
поселке Северном. если бы стены, двери и кулисы могли говорить, 
они бы поведали яркую историю жизни этого старейшего учреждения 
культуры нашего города.

Ветеран культуры

Образцы лепнины в зале ДК



ПРОдАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 1-й этаж, с 
мебелью. Тел. 8-985-428-10-23.
1-комн. кв., ул. Суворова, 30, корпус 2, 
1-й этаж, с мебелью. Выезд в июне. Тел. 
8-912-122-37-21.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 13б, 2-й 
этаж, с мебелью и бытовой техникой. 
Балкон. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-912-
178-81-25.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова, 4б, пл. 
43,6 кв. м, комнаты раздельные, сан-
узел раздельный, пластиковые окна, 
домофон, интернет. В шаговой доступ-
ности школа, детские сады, магазины. 
Цена договорная, маткапитал. Тел. 
8-999-295-13-06.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 7б, с 
мебелью и бытовой техникой. Рядом 
детский сад, школа, ЖЭК, бассейн, 
центральная площадь, магазины. Тел. 
8-912-553-09-89.
2-комн. кв., 2-й этаж, с мебелью и тех-
никой, общая площадь 47,6 кв. м, ул. 
Тиманская, 12а, рядом садик, школа, 
магазины, остановка. Цена договор-
ная. Тел. 8-904-106-97-47.
2-комн. кв., новой планировки, ул. 
Ленина, 66в, 4-й этаж. Тел. 8-912-554-
40-15.
2-комн. кв., улучшенной планировки, 
Шахтерская набережная, 10а, 3/5, под-
готовлена к ремонту. Цена договорная. 
Тел. 8-912-546-37-06.
2-комн. кв. ,ул. Парковая, 40, 1-й этаж, с 
ремонтом, новая сантехника, счетчики, 
пластиковые окна. Тел. 8-912-121-92-40.
2-комн. кв., ул. Дончука, 10а, 3-й этаж, 
47,2 кв. м, санузел совмещен. Тел. 
8-911-534-60-14.
2-комн. кв., теплая, 46,5 кв. м, 3/5, ул. 
Маяковского, 5, с мебелью и техникой, 
можно отдельно. Рядом школа № 40, 
детский сад. Реальным покупателям 
торг. Тел. 8-912-551-33-64.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 20, 2-й 
этаж, с мебелью и бытовой техникой. 
Квартира теплая, с балконом. Без 

долгов. Цена 550 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-504-16-24.
2-комн. кв., ул. Дончука, 8а, кв. 33. Тел. 
8-912-122-12-14.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 7, с мебе-
лью, бытовой техникой, теплая, чистая, 
уютная. Цена 700 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-922-080-21-75.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 7б, рядом 
школа и детский сад, 1-й этаж, теплая. 
Тел. 8-912-176-34-00.
3-комн. кв., ул. Лермонтова, 23, 3-й 
этаж, с мебелью и техникой. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8-904-103-02-02, 8-912-
553-49-50.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 912 -955- 23 -28.

ПРИМУ В дАР

Многодетная семья (муж, жена и 
трое детей) с Украины примут в дар 
квартиру, можно в поселке, с мебе-
лью. Возможно с задолженностью. Тел. 
8-912-565-34-99.

СДАМ

1-, 2-, 3-комн. кв. на длительный срок 
или посуточно. С мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Стенку-горку, стенку школьника, 
кухню, столы, диваны: угловой, евро-
книжка и малогабаритный, кресла, 
ковролин, ковры, тумбы под ТВ, бы-
товую технику. Тел. 8-912-55-87-51.

Книги, жилую стенку «Иглика» 
3800х2500 (производство Польша), 
распакована, монтажный пистолет, 
ковры. Тел. 8-912-154-48-50, 8-912-
175-78-91.

РАЗНОЕ

Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
СИЗО-3 осуществляет прием абитури-
ентов для поступления в высшие об-
разовательные организации в ФСИН. 
Окончившие учебные заведения 
пользуются социальными льготами, 
действующими для сотрудников УИС. 
Тел. 3-57-81.
Центр дезинфекции Воркуты пред-
лагает услуги по дезинфекции, дезин-
секции, дератизации. Поможем вам 
избавиться от грызунов и насекомых, 
по приемлемым ценам. Предоставим 
договор и гарантию на выполненные 
работы. Пенсионерам  – скидка! Тел. 
8-929-286-09-06, 8-912-555-72-80.
Грузоперевозки по городу и посел-
кам. Доставка груза круглосуточно. 
Постоянные грузчики. Предоставляем 
полный пакет документов. Квартир-
ные переезды, также работаем с юр-
лицами. Пенсионерам – скидка. Тел. 
8-912-555-72-80, 8-929-860-09-06.

Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00.
Электрик, все виды работ. Ремонт и 
установка электроплит, подключение 
стиральных машин, водонагреватель, 
замена электросчетчиков. Выезд в по-
селки. Тел. 8-912-191-54-72.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
1-2 апреля с 10:00 до 16:00 покупаем 
волосы. Парикмахерская «Цирюльня», 
ул. Димитрова, 10.
Аттестат Б №9657018, выданный 
11.06.2004 г. МОУ «СОШ № 35» г. Вор-
куты на имя Левицкой Кристины Эду-
ардовны, считать недействительным.

РАБОТА

СИЗО приглашает граждан на службу 
по контракту. Льготная пенсия, ста-
бильная заработная плата. Тел. 3-57-
81.
Требуется повар в столовую в/ч, гра-
фик 2х2, зарплата – 28 000 руб., воз-
можны подработки. Тел. 8-912-175-37-
34, 8-995-341-93-15.

РАБОТА

Женщина, 49 лет, желает познако-
миться с мужчиной. Тел. 8-912-159-78-
32.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Вопросы по тел. 5-75-86, 5-75-80

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

Реклама

АО «Воркутауголь»  

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

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

• Машинист крана (крановщик) 
4-го разряда

• Инженер-оператор аэрогазового контроля

АО «Воркутауголь»  

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

кл
ам

а

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, 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.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

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

8-912-123-43-21.

Реклама

Реклама

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу 

и поселкам.
Тел. 8-912-177-32-31.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30. 

Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители 

печатной 
продукции. 

Тел. 8-912-143-02-32.

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
шпаклевка стен, 

покраска. 
Качественно. 

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

8-904-202-50-22

Офис: г. Воркута, 
ул. Ленинградская, 41а
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Муж говорит жене:
– Милая, так получилось... пьянка, паца-
ны, в общем, я тебе изменил! 
– Дорогой, я тоже на вечеринке напи-
лась и изменила тебе! 
Муж: 
– Первого апреля! 
Жена: 
– Не, я в марте...

•••
В детском саду смекалистые воспита-
тельницы в тихий час придумали конкурс 
для детей: кто первый заснет, тому можно 
не спать.

•••
– Сегодня утром понял, что мой холодиль-
ник – девочка. 
– Это как? 
– Яиц нет!

•••
Вовочку, когда он простудился, мама за-
ставила дышать под одеялом над горячей 
картошкой. Через две минуты он попро-
сил котлет и вилку.

•••
Воспитательница Виолетта Валерьевна к 
концу первого рабочего дня в детском 
саду согласилась, что ее зовут Фиолето-
вое Варенье.

•••
К одесситу подходит приезжий с чемо-
даном: 
– Скажите, если я пойду по этой улице, 
там будет железнодорожный вокзал?
– Знаете, он там будет, даже если вы 
туда не пойдете!

•••
– Сэр, мы окружены!
– Отлично! Теперь мы можем атаковать в 
любом направлении!

•••
– А вы видели шоу Бенни Хилла?
– Не, а шо у него?

•••
– Алло, это Министерство культуры?
– Добрый день. К сожалению, вы оши-
блись, это прачечная.
– Прошу прощения.
– Всего доброго.

•••
В детстве академика Павлова укусила 
собака. Ну, укусила и забыла. А Павлов 
вырос и не забыл...

•••
– Приветик, познакомимся?
– Ты кто?
– Возможно, тот, кого ты всю жизнь ждала.
– Дед Мороз, это ты?

АНеКДОТы
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Итак, как все пройдет. До 10 апреля воркутинцы мо-
гут получить фирменные ручку и бланк, который будет 
пронумерован. Также есть возможность скачать его на 
сайте totaldict.ru с 31 марта, нажав на кнопку, которая 
появится на главной странице.

В день Тотального диктанта участники акции под-
ключаются к онлайн-марафону, в рамках которого со-
стоятся трансляции диктовки разных частей текста 
ТД-2021. Воркутинцы должны будут написать ту часть 
диктанта, которую традиционно писали, – в 14:00.

Сдать работу на проверку надо, по правилам органи-
заторов, до 13 апреля. В Воркуте это можно сделать лич-
но в указанное время. И мы настоятельно советуем не 
упускать эту возможность. Во-первых, поздороваемся. 
Во-вторых, разыграем среди пришедших призы от на-
шего генерального спонсора компании «Воркутауголь» 
и редакции «МВ! Обратите внимание, в розыгрыше уча-
ствуют только те бланки, которые участники акции по-
лучили у нас и сдали на проверку лично.

Если прийти возможности не будет, можно отпра-
вить сканы или фото работ в хорошем качестве для про-
верки. В этом случае бланк в розыгрыше не участвует.

Напоминаем, сейчас проходят подготовительные за-
нятия к Тотальному диктанту. Онлайн-школа откры-
вает свои двери каждый четверг в Zoom, занятия ведет 
председатель Филологического совета Тотального дик-

танта, главный редактор портала «Грамота.ру», научный 
сотрудник Института русского языка имени В. В. Вино-
градова РАН Владимир Пахомов. Чтобы сесть за вир-
туальную парту, необходимо на сайте Тотального дик-
танта кликнуть на раздел «Онлайн-школа Тотального 
диктанта» и зарегистрироваться на занятие на ту дату, 
которая вам подходит. На вашу почту придет электрон-
ный билет, а за час до занятия – ссылка на эфир, к кото-
рому нужно будет подключиться..

Антонина Борошнина

В Воркуте Тотальный диктант пройдет в формате «Пишем дома», но встречи и 
подарки  все равно будут!

Пишем вместе

Реклама

Тотальный диктант в 2021 году 
состоится 10 апреля

Выдача бланков и ручек

8 и 9 апреля с 12 до 14 и 17 до 19 часов
в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина.

Прием работ

12 и 13 апреля с 12 до 14 и 17 до 19 
в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина.

На ваши вопросы ответят по телефонам:
7-54-47, 7-54-83


