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2 4Разбирались с японскими мультиками, 
некоторые из которых попали в России 
в опалу.

Ратуем за вакцинацию от коронавиру-
са и цитируем специалистов от меди-
цины.

12+

И гигант, 
и рогатый, 
и мужской
О чем это мы? Конечно, о букетах! 
Накануне главного весеннего праздника собрали 
для вас интересные рассказы о работе 
флористов и цены на цветы.

5

россиян считают, что устроить-
ся на работу по их профессии 
трудно, по исследованию сайта 
Headhunter

71%Ц
И
Ф
РА

w
w

w
.ro

se
m

ar
kt

.ru



Впервые русские люди стол-
кнулись с японской анимаци-
онной культурой в 1969 году, 
когда в кинотеатрах показывали 
«Летающий корабль-призрак». 
Но аниме привлекло внимание 
широкой публики лишь в 1996 
году, после мультфильма «Сей-
лор Мун». У диковинного за-
морского сериала, повествующе-
го о школьницах-воительницах, 
борющихся со злом, появились 
не только поклонники, но и, по-
нятно, критики. Начались разго-
воры о пагубном влиянии ани-
ме на детскую психику. И вот, в 
2021 году обсуждение  японской 
анимации перекочевало в залы 
суда. 

В январе Колпинский район-
ный суд Петербурга заблокиро-
вал на некоторых сайтах аниме 
«Тетрадь смерти», «Токийский 
Гуль», «Инуяшики» и «Эльфий-
скую песню». В иске прокурату-

ры сказано, они причиняют вред 
здоровью и развитию ребенка.

По замыслу авторов «Тетра-
ди смерти», Ягами Лайт – под-
росток-идеалист, желающий 
построить справедливый мир 
без насилия. У него появляется 
такая возможность, когда к нему 
в руки попадает «волшебная» те-
традь. Лайт решает с помощью 
дневника искоренить насильни-
ков и убийц и других нехороших 
людей, но в погоне за идеалами, 
как водится, теряет свой мо-
ральный облик. Мания величия 
разрушает его, скрываясь от по-
лиции, он начинает причинять 
вред невинным. 

Справедливости ради стоит 
отметить, вышеперечисленные 
аниме вообще не предназначе-
ны для детей. Все они имеют 
высокий возрастной ценз, и 
видеопродукт добросовестно 
промаркирован. И не только по 

Я делаю это исключительно под давлени-
ем обстоятельств, а точнее – системы, если 
речь, к примеру, о компьютере. Просто в 
какой-то момент он так надоедает с этими 
напоминаниями, что машу рукой и предо-
ставляю ему возможность и время, которое 
особенно жаль, на обновление. Справедли-
вости ради – работать после этого техника 
начинает лучше.

Сложнее с телефоном. Например, с 
адресной книгой. По работе я сохраняю 

туда много контактов-однодневок: не до-
звонилась респонденту, сохранила номер 
на случай, если перезвонит. В итоге погово-
рили, тему отработала, а номер остался,  и, 
глядя на него через два месяца, я пытаюсь 
вспомнить, что это за «Александр Петро-
вич» или «Елена, диспетчер». Конечно, ра-
зумно удалить, но это пресловутое «а вдруг 
пригодится?».  В итоге в этой внутренней 
борьбе я победила и теперь без колебаний 
стираю неидентифицированные контакты.

Правда, есть среди них такие, которые 
удалять рука не поднимается. Анатолий 
Викторович Пиксайкин, Юрий Александро-
вич Долгих, Игорь Леонидович Шпектор… 
Абонент вне зоны доступа.

С жизнью на предмет обновления все 
еще сложнее. Как говорится, если вам ка-

жется, что надо что-то менять, – вам не ка-
жется. Или еще из модного: однажды риск-
нув, можно остаться счастливым на всю 
жизнь. Но ведь столько обстоятельств… Ну 
или отговорок, скажем честно. Это не теле-
фонная книга, в которой достаточно нажать 
«удалить». 

Как хорошо, что есть обновления, ко-
торые даются легко и приносят радость! Я 
сейчас про новый дизайн газеты «Моя Вор-
кута», которую вы держите в руках. Конеч-
но, это была кропотливая и долгая работа, 
но воодушевляющая. Спасибо коллегам, кто 
участвовал. А вам, дорогие читатели, прият-
ного чтения! Не бойтесь обновлений и на-
жимайте F5 почаще.

Запретное аниме 

Нажмите F5

Если вы пропустили эту новость, то в России потребовали запретить несколько аниме. Разби-
раемся, что это за японский «фрукт», с чем его смотрят и почему судят.

Часто обновляете программное 
обеспечение на компьютере?     
А в телефоне? А жизнь в целом?
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Одним из са-
мых первых 

аниме стал проде-
монстрированный 
в 1917 году двухми-
нутный комедийный 
фильм Namakura 
Gatana, в котором 
самурай собира-
ется испытать свой 
новый меч, но тер-
пит поражение
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причинам присутствия насиль-
ственных сцен, но и высокой 
смысловой нагрузки.  

Аниме, начиная с 2000 годов, 
выставляют корнем зла из-за 
стереотипа, что нарисованные 
герои равно детский контент. 
Тем временем в Японии, в от-
личие от других стран, большая 
часть анимационных сериалов 
рассчитана на аудиторию от 16 
лет. Непонимание этого порож-
дает все новые и часто необосно-
ванные параллели между поведе-
нием подростков и просмотром 
японских «мультфильмов». 

– Ошибочно считать, что ани-
ме – это мультик для детей. Это 
именно анимационный фильм. 
Да, он рисованный, но темы 
часто поднимаются совсем не 
детские, – уверена автор сказок 
Ульяна Киршина. – Шедевры 
аниме «Унесенные призраками», 
«Ходячий замок», «Твое имя» 

я смотрела, когда мне было 26 
лет, и не считаю, что это «позд-
но». Да, их можно посмотреть 
и раньше. Например, «Унесен-
ные призраками» мы недавно 
пересматривали с сыном-до-
школьником. Комментируя и 
объясняя, потому что он видит 
более «плоскую» картинку – 
движение, активное действие, 
смешные персонажи. Взрослые 
считывают более глубокие слои: 
о самопожертвовании, дружбе, 
взрослении через испытания, 
бережном отношении к природе. 
Та же японская мифология или 
отсылки к другим произведени-
ям – это тоже легче понять, когда 
у тебя уже есть жизненный опыт. 
Думаю, такие полнометражные 
аниме можно сравнить с книга-
ми «Маленький принц», «Алиса 
в Стране чудес», «Путешествие 
Гулливера». Их принято считать 
детскими, но для детей они мо-
гут показаться скучными из-за 
излишней многослойности и 
метафоричности. Так, в шесть 
лет «Маленький принц» стал для 
меня разочарованием, а в 20 – 
открытием. То же и с аниме – да, 
есть нацеленные на подростков, 
но часто это именно взрослые, 
глубокие истории, хоть и упря-
танные в «мультяшную» обертку.

В случае с «осужденными» 
аниме, судя по статистике, раз-
бирательства скорее создали им 
пиар. В январе в поисках «Яндек-
са» зафиксировано 30 миллио-
нов запросов со словом «аниме», 
а «Тетрадь смерти» была забита 
в строку два миллиона раз, в то 
время как год назад цифры пока-
зывали 200 тысяч. 

И последнее: поскольку аниме 
попадает под разновозрастную 
категорию, то  здесь задача ро-
дителей следить за тем, что смо-
трит чадо. Прежде чем в панике 
запрещать японскую мультипли-
кацию, стоит поинтересоваться, 
о чем она, посмотреть пару эпи-
зодов и дать ребенку возмож-
ность обсудить увиденное. 

Екатерина Вилисова



Внимание, некоторые банки могут начать отменять 
кредитные каникулы – заканчивается срок действия 
первого пакета мер поддержки бизнеса, пострадавшего 
от пандемии. Расширяется круг предпринимателей, обя-
занных принимать оплату с помощью карт «Мир». Те-
перь это должны делать продавцы и владельцы сайтов с 
выручкой более 30 миллионов рублей за 2020 год, ранее 
порог был 40 миллионов.

С началом весны граждане при заполнении согласия 
на использование общедоступных данных будут само-
стоятельно решать, что из личной информации – фами-
лия, имя, отчество, мобильный телефон, электронная 
почта, адрес – может попасть в открытый доступ, а что 
нет. Одновременно операторы обязаны будут удалять 
персональные данные по запросу пользователей. Теперь 
молчание и бездействие не может считаться согласием 
на обработку данных «по умолчанию». Операторы от-
ныне обязаны оформлять согласие на обработку таких 
сведений. Появится и возможность запретить передачу 
данных вообще «неограниченному кругу лиц».

Вводятся новые санитарные требования, которые 
коснутся не только качества питьевой воды, но и со-
держания городских территорий, зданий и жилых по-
мещений и правил складирования бытовых отходов. 
Согласно новым СанПиНам, во дворах с подъездами за-
прещено проводить разгрузочные и погрузочные рабо-
ты, на придомовой территории запретят мойку автомо-
билей, проверку тормозов и настройку сигнализации.

Жестче станут требования к частоте и качеству убор-
ки: в подъездах влажная уборка должна проводиться 
ежедневно, ежедневно же коммунальные службы долж-
ны чистить дворы и обрабатывать их антигололедными 
средствами зимой. 

В марте должен заработать обновленный портал       
Госуслуг. Сейчас на портале 75,5 миллиона подтверж-
денных учетных записей. В 2020 году было оказано 175 
миллионов услуг. Средняя посещаемость сейчас состав-
ляет пять миллионов посетителей. 

Главная новость весны для автовладельцев – рефор-
му техосмотра перенесли на осень. Предполагалось, что 
уже с 1 марта начнет действовать новая система про-
хождения ТО автомобилей, но из-за пандемии корона-
вируса правительство отложило процесс на полгода, до 
1 октября, «чтобы у автовладельцев не возникло ника-
ких неудобств».

Зато с 1 марта появится новый дорожный знак «Фо-
тофиксация», который будут устанавливать в 150-300 
метрах от зоны контроля стационарных и передвижных 
камер. В населенных пунктах указатели поставят только 
на въездах.

Напоминаем, только до 1 марта был продлен безза-
явительный порядок начисления пособий на детей до 
трех лет семьям с доходом ниже двух региональных 
прожиточных минимумов. То есть со 2 марта малоиму-
щим семьям для получения пособий придется снова 
подавать заявление и извещать органы соцзащиты и 
Пенсионный фонд о смене места жительства и других 
обстоятельствах.

Наконец, весна немного приоткроет границы, закры-
тые до сих пор во многие страны из-за пандемии. Рос-
сияне смогут отправиться в Грузию, но чтобы попасть 
на территорию страны с помощью авиасообщения, 
необходимо будет предъявить отрицательный тест на 
коронавирус. Запрет на въезд должен снять и Кипр, по-
сольство США в России с 1 марта возобновляет прием 
заявлений на туристические визы. Сухопутные грани-
цы можно будет пересечь только при наличии справки 
о вакцинации от COVID-19.

Антонина Борошнина

Эти новости никогда не закончатся, и начинаются 
они так: пенсионерке позвонила незнакомая женщина и 
представилась сотрудником службы безопасности бан-
ка.

Звонившая сообщила, что со счета воркутинки пытаются 
незаконно списать денежные средства. Чтобы предотвра-
тить это, нужно срочно перевести финансы на специальный 
«безопасный» счет.

Потерпевшая не проверила информацию в банке, а ста-
ла действовать по инструкции «консультанта»: перечислила 
210 тысяч рублей несколько абонентских номеров, которые 
продиктовала мошенница. После этого горожанка не смогла 
дозвониться до «сотрудницы банка». Она поняла, что стала 
жертвой телефонных аферистов, и обратилась в полицию.

Еще одна типичная ситуация: воркутинка «продала» ме-
бель и потеряла более 1,6 миллиона рублей. Студентка рас-
сказала в отделении полиции, что разместила объявление о 
продаже кровати на сайте «Авито.ру». Вскоре ей позвонила 
женщина и сообщила, что хочет купить мебель. Далее разго-
вор продолжил мужчина, который сообщил: для получения 
перевода ей нужно пойти к ближайшему банкомату, распе-
чатать реквизиты счета карты и продиктовать их вместе с 
кодом на обратной стороне карты. Девушка выполнила все 
требуемые действия, после чего мошенники получили до-
ступ к ее электронному личному кабинету и успели офор-
мить на нее два кредита.

Потерпевшая через мобильный телефон заметила подо-
зрительное движение средств на своем счету. Она спросила 
у потенциальных покупателей, что это значит. Те пояснили: 
ей ошибочно переведена крупная сумма, которую нужно 
перечислить на их счета. Девушка не стала проверять эту 
информацию и перевела на указанные телефонные номера 
несколькими траншами денежные средства общей суммой 
более 1,6 миллиона рублей.

Спортивные трибуны теперь можно заполнять напо-
ловину, а не треть. Перестал действовать пункт о занятиях 
физкультурой и спортом на открытом воздухе и прогулках 
в составе не более двух человек с соблюдением социальной 
дистанции. В фитнес-центрах разрешили массовые меро-
приятия, а также занятия командными и водными видами 
спорта.  Общепит, гостиницы и санитарно-курортные учреж-
дения прекращают работу в режиме повышенной готовно-
сти.  До 1 апреля продлен запрет на проведение на терри-
тории республики культурно-массовых, зрелищных и иных 
массовых мероприятий.

Правительство Республики Коми и «МегаФон» подписали 
соглашение о сотрудничестве по строительству подводной 
волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) из Европы в 
Азию. Оператор планирует построить отвод до Воркуты. Это 
обеспечит надежную связь и быстрый интернет для более 50 
тысяч жителей удаленных территорий, вахтовых поселков, 
угледобывающих и нефтегазовых месторождений.

Линия связи из Европы в Азию Arctic Connect пройдет по 
дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического по-
бережья России. Она свяжет континенты, на которых про-
живает 85 процентов населения страны, и обеспечит самый 
быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Запуск 
Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит⁄с помо-
жет справиться с растущими объемами мирового трафика.

Грачи прилетели –
границы открыли Аферисты и мошенники

В Коми смягчают
карантин

Проект Arctic Connect

Начинается календарная весна и вступают в силу новые законы. Расска-
зываем о самых интересных и полезных. 

НОВОСТИ
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В конце марта истека-
ет срок, в течение ко-

торого можно обратиться за 
детскими выплатами, объяв-
ленными в декабре 2020 года. 
Речь о единовременных вы-
платах по пять тысяч рублей 
на детей до 8 лет. Если кто-то 
из родителей не успел подать 
заявление – самое время это 
сделать.



В Воркуте в наличии вакцина «Гам-
КОВИД-Вак», также известная под экспорт-
ным названием «Спутник V». Ее вводят в 
два этапа с промежутком в 21 день. Вторая 
доза вакцины формирует иммунный ответ 
в полном объеме, поэтому не стоит ее игно-
рировать. Но, если возникли непредвиден-
ные обстоятельства: заболели, обострилось 
хроническое заболевание, узнали о бере-
менности и иные причины для отвода от 
прививки, переживать не стоит. Иммунный 
ответ вырабатывается в любом случае, про-
сто в меньшем объеме.

Надо ли ее ставить тем, кто переболел 
коронавирусной инфекцией? По мнению 
Минздрава, это необязательно: у переболев-
ших сохраняется т-клеточный иммунитет. 
Т-клетки отвечают на атаку вируса раньше 
антител. Такой клеточный ответ обеспечи-
вает долговременную защиту от коронави-
руса, даже если антител не обнаружено.

По словам специалистов «Севергрупп 
Медицина», вакцинация не требует специ-
альной подготовки, в том числе проверки 
на наличие антител в организме. Разреше-
ние на прививку дает медработник с учетом 
особенностей здоровья прививающегося. 
Людям с аутоиммунными и онкологически-
ми заболеваниями обязательна консульта-
ция с лечащим врачом. «Спутник V» колют 

только совершеннолетним. Нельзя делать 
прививку беременным и кормящим жен-
щинам, людям с гиперчувствительностью к 
компонентам вакцины или с тяжелыми ал-
лергическими реакциями на медикаменты в 
прошлом. Откажут в вакцинации и тем, кто 
на момент осмотра болен острыми инфек-
ционными и неинфекционными заболева-
ниями или у кого обострились хронические 
заболевания. Надо подождать две-четыре 
недели после выздоровления или ремиссии. 
Также стоит отложить вакцинацию от коро-
навируса, если недавно сделали прививку от 
гриппа. Промежуток между ними должен 
быть не меньше месяца.

После введения вакцины возможно     
кратковременное повышение температу-

ры, которая держится один-два дня, ломота 
и слабость в теле, боль в руке, куда сделан 
укол, озноб, тошнота, снижение аппетита. 
При уплотнении места укола стоит принять 
антигистаминные средства, при высокой 
температуре – нестероидные противовос-
палительные средства. О нетипичных ре-
акциях сообщить терапевту. Три дня после 
вакцинации нельзя мочить место инъек-
ции, посещать сауну и баню, принимать 
алкоголь, также стоит избегать чрезмерных 
физических нагрузок. В течение полугода 
после прививки женщинам нежелательно 
планировать беременность.

Изоляция после прививки не нужна – 
привитый не опасен для окружающих. За-
болеть от прививки нельзя. 

‒ Помимо многочисленных испытаний, 
вакцинацию в стране прошли уже достаточ-
но много людей и перенесли ее спокойно, 
что доказывает безопасность и эффектив-
ность препарата, ‒ рассказала заместитель 
главврача Воркутинской больницы ско-
рой медицинской помощи Татьяна Бушко-         
ва. ‒ Единственное, что может беспокоить 

человека после прививки, – уплотнение и 
покраснение места инъекции, незначитель-
ное повышение температуры тела, которые 
проходят в течение суток. В нашем городе 
не было выявлено ни одного тяжелого ос-
ложнения, за исключением пациентки, по-
терявшей вкусовые ощущения и обоняние 
через неделю после прививки. Мы пред-
полагаем, что она прошла вакцинацию на 
этапе инкубационного периода, будучи уже 
инфицированной. Женщина находится на 
обследовании, диагноз пока не подтверж-
ден. Самыми первыми мы вакцинировали 
медицинских работников инфекционной 
больницы. Введение первого компонента 
все перенесли хорошо. После второго ком-
понента у двух человек повышалась темпе-
ратура, но в конечном итоге по результатам 
обследования у всех сформировался хоро-
ший иммунный ответ.

Иммунитет формируется в течение двух-
четырех недель и продолжает защищать че-
ловека до двух лет.

Ульяна Киршина

Коронавирусная инфекция непредсказуема. Кто-то пере-
носит ее в легкой форме, а для кого-то заболевание 
заканчивается летальным исходом. Чтобы не играть в рус-
скую рулетку, специалисты советуют сделать для форми-
рования иммунитета прививку. 

«Спутник» иммунитета
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Цветы
(цена за 1 шт.) Роза Кения Лизиантус Тюльпан Роза Эквадор Хризантема 

кустовая 
Хризантема 

одноголовая Ирис Альстромерия Лилия Роза кустовая Гербера

Салон «Живые цветы», 
ул. Ленина, 56 80 220 80 200 170 250 100 180 500 250 180

Салон «Цветочная лавка», 
ул. Гагарина, 5 90 200 80 220 170 250 – 180 500 250 –

Салон «Ирис», 
ул. Ленина, 39 – 250 – 180 180 250 – – – – –

Салон «Клумба», 
ул. Ленина, 49 120 280 70 150 250 – 70 170 500 270 220

Магазин цветов BLOOM , 
ул. Некрасова, 57а 110 – 90 90 170 260 100 180 500 240 160

Цветочный кибермаркет 
«Цветов.ру», ул. Ленина, 36 80 300 80 130 160 180 – 150 400 250 190

воркутинцев уже ввели первый компонент вакци-
ны, 334 из них – люди старше 60 лет, 254 человека 
получили оба компонента

1 075Ц
И
Ф
РА

Записаться на вакцинацию в городской 
поликлинике можно через Госуслуги 
или по следующим телефонам: 
6-70-29 – call-центр поликлиники, 
122 – Единая региональная информацион-
но-справочная система Республики Коми, 
8-800-550-00-00 – Контакт-центр министер-
ства здравоохранения Республики Коми. 
Если вы записались, но не можете прийти, 
обязательно предупредите об этом 
по указанным телефонам!

Для сотрудников «Воркутауголь» 
выделено специальное время: 
понедельник – четверг, суббота – 
с 14:00 до 15:00; 
пятница – с 14:00 до 16:00. 
О желании сделать прививку надо заранее 
проинформировать своего руководителя!

Для работников «РЖД» с 25 февраля 
в поликлинике Железнодорожного района 
организован мобильный пункт вакцинации – 
с 9:30 до 12:00.

Жители поселков Воргашор, Северный и За-
полярный могут вакцинироваться 
по месту проживания.
Телефоны для справок: п. Воргашор – 7-65-
92, п. Северный – 5-43-71, п. Заполярный – 
7-12-30.

СПРАВКА

ЦЕНы



Блондинки предпочитают светлые
Наталья – флорист салона «Цветов.ру», 

занимается цветами 25 лет. В Воркуте она 
два года и сразу заметила, что северные 
тренды отличаются от цветочной моды в 
других городах. 

– Например, здесь часто покупают цветы 
коллегам. Просто так. Дарят всегда разное – 
и розы, и хризантемы, и готовые букеты, – 
описывает Наталья. – По оформлению тоже: 
в Воркуте отдают предпочтение круглым бу-
кетам, которые завернуты в обычный упа-
ковочный материал. А ведь вариантов так 
много: каскадные, круглые, рогатые букеты, 
упакованные в необычные материалы, на-
пример, сделанные своими руками плетеные 
каркасы из зелени… Это красиво и необыч-
но, но воркутинцам почему-то не нравится. 

Мастера, приезжая в другой город стара-
ются привнести что-то свое на цветочный 
рынок. Так получилось и у Натальи – она 
«подарила» Воркуте букеты-гиганты. 

– Это букет в человеческий рост. Он сде-
лан из обычных цветов, но за счет упаков-
ки создается эффект удлиненных стеблей, 
и букет получается высоким и объемным. 
Цена невелика, от двух с половиной до трех 
тысяч, но смотрится эффектно и очень не-
обычно. А вот удлиненные или рогатые бу-
кеты в Воркуте не заказывают, и сколько мы 
ни пробовали их продвигать – ставили на 
витрину, чтобы люди видели, но все тщетно.

«Рогатыми» называют букеты овальной 
формы с торчащими по сторонам цветами. 
Каскадные или удлиненные – это верти-
кальные букеты, собранные по ниспадаю-
щей вниз или заплетенные кверху. Кроме 
них бывают круглые, кар-
к а с н ы е , 

букеты в коробках или корзинах и различ-
ные композиции с конфетами, напитками и 
мягкими игрушками. 

Есть и мужские букеты. Флорист рас-
сказала, что дарить мужчинам цветы –не-
редкая практика, и сильный пол с радостью 
принимает цветы в подарок. Только подби-
рать их нужно правильно. 

– Это отдельный тип букетов, – объяс-
нила Наталья, – вытянутая форма сборки 
без круглых или шарообразных вариантов 
и лаконичная фактурная упаковка. Для 
мужчин прекрасно подходят ирисы, гербе-
ры, зелень, каллы, гиперикум и темные хри-
зантемы, которые дополняются бамбуком 
и остролистной зеленью. Также в компози-
цию можно добавить бутылки с алкоголем, 
кофе, подарочные аксессуары. 

Сейчас обучиться цветочной профессии 
может каждый, по запросу интернет выдает 
множество курсов и мастер-классов, а вот 
работать флористом дано не всем.

– Есть свой алгоритм построения буке-
та, есть техники и правила, но если у чело-
века нет предрасположенности, не важно 
сколько он учился – хороший букет у него 
не получится, – уверена Наталья. – Люди 
приходят на стажировку, день-два – и уже 
понятно, смогут ли они продолжить. 

Большую роль в работе флориста играет 
творческая жилка. На вопрос, как сделать 
букет, Наталья ответить затруднилась.

– Я просто вижу, как это будет выгля-
деть, и делаю. В процессе что-то дополняю, 
немного меняю, но как это получается, не 
объяснить. Само. Еще нужно уметь сочетать 
цветы и цветовую гамму. Например, если по-
ставить рядом желтую розу и желтую лилию, 

они сольются, и будет некраси-
во, – поясняет флорист. 

– А вот в сочета-
нии с оран-

ж е в ы м 
ж е л т ы й 
с м о т -
р и т с я 

как огонь, с красным – как летний луг. Соче-
тание белых и красных цветов – это класси-
ка. Белые с розовым любят утонченные нату-
ры, белый с оранжевым подойдет женщинам 
со взрывным характером. Брюнетки больше 
предпочитают темные оттенки, а блондинки 
светлые. Поэтому я всегда стараюсь узнать, 
для кого букет, цвет волос и возраст. Ну и, 
конечно, бюджет. Бывает, приходят с кар-
тинкой и просят повторить. Мы сразу преду-
преждаем: сделать точь-в-точь невозможно, 
каждый букет индивидуален и повторить его 
нельзя. Как правило, люди озвучивают цену, 
в которую хотят уложиться, мы им предла-
гаем варианты. Проще работать, конечно, 
с мужчинами, они менее придирчивы и не 
любят изощрений. Женщины, наоборот – 
выбирают сами, любят комбинировать, про-
буют различные варианты. 

Мужчины в основном приходят за цве-
тами на большие праздники, а вот женщин 
можно встретить постоянно. Повод им не 
нужен – покупают букеты, чтобы просто 
порадовать себя. 

Цветы одетые и не очень
Влада работает в салоне «Живые цветы» 

почти с его открытия. Она самоучка, но ни-
кто этому не верит. Покупатели настолько 
любят работы девушки, что звонят и про-
сят выйти в выходной день, чтобы сделать 
букет.

– Я начала работать, находясь в декрете. От 
скуки пришла на подработку, и затянуло. Я 
была госслужащей, но так увлекалась цвета-
ми, что уволилась и поменяла сферу, – вспо-
минает девушка. – Я изучала, читала, смотре-
ла ролики и потихоньку совершенствовалась. 
Сейчас уже ничего не страшно, но первый 
букет не забуду никогда. Моя первая смена, 
заходит мужчина и просит собрать 51 розу в 
виде «Инь-янь». Я понятия не имела, как это 
делать, но мужчина такой суровый оказался, 
голос хриплый, на бандита похож, и отказать 
я не решилась. Он внес аванс, сказал, через 
два часа придет, и ушел. Я в интернет, сети нет 

как назло, выбежала 
на улицу, сеть 

п о й м а л а , 
посмот-

рела, прибежала в салон, попробовала, снова 
на улицу… Вся в поту, руки-ноги дрожат, цве-
ты рассыпаются… Часа через три мужчина 
вернулся. Думала, убьет. Но нет – понрави-
лось. 

В «Живых цветах» всегда весело. Некото-
рые истории похожи на бразильские сериа-
лы, другие – на семейные драмы.

– Есть покупатели, которые стабильно 
покупают по два букета «любимым» на раз-
ные адреса, – делится Влада. – Еще свадеб-
ных много заказывают. Кто-то присылает 
фотографии заранее, а кто-то за день зака-
зывает, из чего есть. А недавно был случай: 
прибежал жених, уже в костюме, свадьба че-
рез 15 минут, а букета нет! Он быстрее что-
то выбирать, я – делать, невеста в телефоне 
кричит: «Как ты мог забыть?!»... Успели, ко-
нечно, но такой заряд получили! Свадебные 
букеты сами по себе волнительно делать, а 
уж за 15 минут до торжества, так совсем... 

Есть в арсенале салона случай, как очень 
ответственный даритель два часа выбирал 
пять роз, а потом достал из своей сумки 
кофты – букет утеплять. Есть история на-
оборот.

– Рядом с нами кафе, однажды оттуда 
пришел мужчина сильно подшофе, заказал 
цветов на семь тысяч. Часть у нас оставил, а 
часть с собой забрал. Через два часа вернулся, 
еще веселее, и букет обратно принес – умира-
ющий, каждый бутон поник. Ругается, гово-
рит, плохие цветы ему подсунули. Начали вы-
яснять, а он, оказывается, пока гулял, цветы в 
сугроб поставил! Конечно, они замерзли. 

Перед праздниками флористы работают 
«на убой». Влада рассказала: с того момента, 
как стала работать в цветочном магазине, 
забыла, что 8 Марта – это выходной.

– Первая поставка у нас тюльпаны, по-
том приходят другие цветы, – объясняет 
девушка. – Мы освобождаем склад и делаем 
из него холодильник, там есть специальный 
хладоагрегат. Потом цветы нужно принять, 
рассортировать, расфасовать, обрезать, по-
чистить, настоять… И мы сейчас говорим 
не об обычной поставке – перед праздника-
ми цветов в разы больше. Когда все готово, 
приходит очередь букетов. Заказы коллек-
тивные – по 60 букетов, 30, 100! Поэтому с 
4 по 9 марта с коллегами живем на работе. 
А ведь есть еще посетители, заказы по теле-
фону и онлайн-заказы… Сам праздник во-
обще как конвейер – ни секунды свободной 
нет. Вечером уже, когда ажиотаж спадает, 
все с девочками убираем, открываем бутыл-
ку шампанского, – вот и весь праздник...

Антонина Могильда

Приближается  самый «цветочный» день в году. Мужчины покупают подарки, женщины ждут 
праздника, а сотрудники цветочных салонов готовятся к тяжелым трудовым будням. Узнали, 
как трудятся те, чья работа создавать благоухающую  красоту и дарить радость.

И гигант, и рогатый, 
и мужской
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Как продлить жизнь букета

Почти все цветы любят холод, поэтому ставь-
те их в прохладное место. 
Прежде чем поставить цветок в воду, его 
обязательно нужно обрезать под углом 180 
градусов.
Воду для роз наливайте по высоте вазы. Роза 
питается через листья, поэтому важно, чтобы 
листва была мокрой. Хризантема, наоборот, 
хорошо стоит в минимальном количестве 
воды. Старайтесь менять воду для цветов 
ежедневно. И подрезать их. Если хризантема 
начала вянуть, налейте в вазу горячей воды. 
При покупке хризантемы обращайте внима-
ние на ножку. Если цвет внизу, значит, цветок 
уже был вялый, и его восстановили. 
Тюльпаны любят сильный холод и им нужно 
немного воды, потому что ножка начинает 
окисляться. То же самое с гиацинтами. 
Если у гортензии на стволе много листвы, она 
быстро завянет, поэтому все листья лучше 
убрать.



Вагоноопрокидыватель – это специаль-
ное сооружение для механизированной 
разгрузки вагонов с углем. Новые агрегаты 
позволят повысить производительность 
фабрики по выгрузке угля и, соответствен-
но, выпуску концентрата. На «Печорской» 
их установлено два. В 2018 году поменяли 
первый.

– С тех пор прошло два года, нареканий 
нет. Качество подтверждено временем, по-
этому решили не экспериментировать и 
пойти по тому же пути, – рассказал главный 
инженер ЦОФ Эдуард Галимов. – Привлек-
ли коллег из Череповца – специалистов цен-
тра «Домнаремонт». Они демонтировали и 
установили новое оборудование. Помогали 

работники самой фабрики, в общей слож-
ности полсотни человек трудились в кру-
глосуточном режиме.

По словам специалистов, в этом году 
очень помог предыдущий опыт. Учли не-
дочеты и поставили перед собой амбици-
озную  цель – сократить процесс замены 
вагоноопрокидывателя до двух недель. Не-
смотря на то, что в этот раз работу услож-
няли погодные условия – сильный ветер и 
мороз, а часть узлов приходилось собирать 
на свежем воздухе – с задачей справились. 

– Мы разработали немного другую техно-
логию монтажа: крупную сборку выполняли 

в цехе, и уже готовыми узлами монтирова-
ли все непосредственно на месте, – отметил 
бригадир монтажников «Домнаремонта» 
Евгений Маков. 

Огромную роль сыграла помощь Вор-
кутинского транспортного предприятия, 
которое своевременно предоставляло же-
лезнодорожные платформы, подвижной 
состав и тепловозы для перевозки механиз-
мов. 

Слаженная работа дала результат: заме-
нили вагоноопрокидыватель, как и запла-
нировали, за две недели. В прошлый раз на 
нее ушло 26 дней. После запуска специали-
сты обучат вагоноопрокидчиков, для кото-
рых установят новый автоматизированный 
пульт управления. Он облегчит труд персо-
нала и сократит время на выгрузку горной 
массы. 

Антонина Борошнина

Выгружай!

На Центральной обогатительной фабрике (ЦОФ) «Печор-
ская» обновили вагоноопрокидыватели. Их заменили впер-
вые за 28 лет.
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Информирование общественности о намечаемой хозяйственной деятельности

АО «Воркутауголь» и Администрация МО ГО «Воркута» на 
основании Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэко-
логии России от 16.05.2000 № 372, ст. 9 Федерального закона от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Поста-
новления Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 440 «О продле-
нии действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 году» уведомляют о на-
чале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы федерального уровня: СП «Шахта 
«Воргашорская», очистные сооружения очистки шахтных вод, 
в составе предпроектной документации материалов оценки 
воздействия на окружающую среду.

Название проектной документации намечаемой хозяй-
ственной деятельности: «Очистные сооружения шахтных вод 
АО «Воркутауголь» шахты «Воргашорская». Отработка запасов 
шахты «Воргашорская». Объекты поверхности».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: стро-
ительство объекта «Очистные сооружения шахтных вод АО 
«Воркутауголь» шахты «Воргашорская» Отработка запасов 
шахты «Воргашорская».

Месторасположение намечаемой деятельности: Россий-
ская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятель-
ности (заявителя): АО «Воркутауголь». 169908, Россия, Респу-
блика Коми, Воркута, ул. Ленина, 62. E-mail: general@vorkuta.
severstalgroup.com.

Наименование и адрес разработчика проектной до-
кументации: ООО «ИЦ «Объединенные Водные технологии», 
117630, г. Москва, ул. Воронцовские пруды, 3, пом. 6а. E-mail: 
dyclar@mirrico.com.

Примерные сроки проведения ОВОС: 1-й квартал 2021 г. –  
3-й квартал 2021 г.

Органы, ответственные за организацию общественных 
обсуждений: Администрация МО ГО «Воркута».

Форма общественных обсуждений: общественные об-
суждения с использованием средств дистанционного взаимо-
действия, в форме опроса.

Форма предоставления замечаний и предложений: внесе-
ние записей в электронном виде в «Журнал регистрации замечаний 
и предложений общественности», заполнение опросных листов.

Ознакомиться с материалами ОВОС по объекту государ-
ственной экологической экспертизы  и выразить свое мнение 

в электронном виде путем внесения записей в «Журнал реги-
страции замечаний и предложений общественности», путем 
заполнения опросных листов можно в период с 02.03.2021г. 
по 01.04.2021г. по следующему адресу: vorkutaugol.ru/rus/
disclosure/3137/index.phtml.

В соответствии с п. 4.10 «Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», утв. приказом Госком-
экологии России от 16.05.2000 г. № 372 после проведения 
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний 
с использованием средств дистанционного взаимодействия, 
в форме опроса) замечания и предложения от граждан и об-
щественных организаций принимаются в электронном виде 
путем внесения записей в «Журнал регистрации замечаний и 
предложений общественности», путем заполнения опросных 
листов по вышеуказанному адресу или могут быть направлены 
в адрес Заказчика намечаемой хозяйственной деятельности 
(заявителя) в течение 30 дней.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ

в сутки – производи-
тельность одного ваго-
ноопрокидывателя ЦОФ 
«Печорская».

200
вагонов
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 333 237 -96

бригада Олизько 83 95 12

бригада Харапонова 88 53 -35

бригада Оксина 126 67 -59

бригада Сафиуллова 36 22 -14

Комсомольская 319 324 5

бригада Анищенко 159 147 -12

бригада Лапина 72 90 18

бригада Захряпы 88 87 -1

бригада Идамкина

Заполярная 766 562 -204

бригада Осовицкого 48 48 0

бригада Панкрушева 311 178 -133

бригада Летенко 187 175 -12

бригада Ильязова 220 161 -59

Воргашорская 707 457 -250

бригада Ананьева 159 159

бригада Щирского 324 113 -211

бригада Шумакова 176 157 -19

бригада Буркова 48 28 -20

Всего: 2 125 1 580 -545

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 452 461 9

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

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 100 632 105 731 5 099

Комсомольская 50 100 55 390 5 290

Заполярная 88 081 61 629 -26 452

Воргашорская 172 433 183 157 10 724

Всего 411 246 405 907 -5 339

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 14 080 8 679 -5 401

7E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

В 2016 году серия взрывов на «Северной» унесла 
жизни 36 человек: 31 шахтера и пятерых горноспаса-
телей. Тела 26 горняков не удалось поднять на поверх-
ность из-за сильного пожара в горных выработках. Что-
бы справиться с огнем, в шахту закачали воду. Спустя 
полгода специалисты констатировали, что это не дало 
ожидаемого эффекта: под землей могли остаться неза-
топленные купола, в которых из-за отсутствия кислоро-
да продукты горения перешли в тлеющий режим. При 
этом температура неостывшего угля достигала 400-700 
градусов Цельсия. Угледобывающее предприятие реши-
ли законсервировать.

Спустя пять лет, 25  февраля, в день первого взрыва к 
мемориалу погибшим шахтерам «Северной» пришли род-

ственники, друзья и коллеги, сотрудники «Воркутауголь» 
и ветераны-горняки, руководство администрации и чле-
ны профсоюзных организаций, представители воркутин-
ского духовенства и бывший глава города Игорь Гурьев. 

– Вот уже пять лет 36 сильных, здоровых парней не 
дождутся дома… Эта авария должна стать назиданием 
и напоминанием каждому работнику угольной про-
мышленности и «Воркутауголь»: нет ничего ценнее на 
земле, чем человеческая жизнь,  – отметил на траурном 
митинге генеральный директор компании «Воркута-
уголь» Николай Кигалов.

После траурных речей и минуты молчания собрав-
шиеся возложили цветы к памятнику.

Антонина Борошнина

Эти страшные дни
На прошлой неделе исполнилось пять лет со дня 
аварии на шахте «Северная». В Воркуте 
прошли памятные мероприятия.

Сейчас горнякам перед спуском в 
шахту выдают в ламповой светиль-
ники и самоспасатели, затем – газо-
анализаторы и респираторы. Они 
лежат на длинных стеллажах, и что-
бы выдать оборудование, требуется 
время. Нередко в ламповых  собира-
лись очереди. В компании пришли к 
выводу, что систему надо менять, и 
заключили контракт с торговым до-
мом «Спасатель».  

Фирма полностью переоснастит 
ламповые на новый цифровой лад. 
Вместо общих стеллажей появятся 
индивидуальные автоматизиро-
ванные терминалы для хранения 
светильников, самоспасателей и 
газоанализаторов. Шахтеры будут 
самостоятельно класть и забирать 
для использования оборудование. 
Терминалы оборудованы зарядны-
ми устройствами и световой сигна-

лизацией, по которой можно отсле-
дить заряд головного светильника 
либо его неисправность. Оператор 
в режиме реального времени полу-
чает информацию с терминалов, что 
позволяет в случае неисправностей 
оперативно на них реагировать. 

Главное преимущество проекта, 
которое подтолкнуло «Воркута-
уголь» к его внедрению, – это пере-
дача всего функционала ламповых 
одной компании – торговому дому 
«Спасатель».

– Мы поставляем, обслуживаем, 
поверяем и утилизируем горноспа-
сательное, световое и аэрогазовое 
оборудование. Просто сейчас бу-
дем взаимодействовать с «Воркута-
уголь» по другой схеме – аутсорсин-
га, – отметил директор федеральной 
сети «Спасатель» Юрий Денисенко.

В этом году на переоснащение 
ламповых запланированы расхо-
ды в размере более 80 миллионов 
рублей. При этом внедрение новых 
технологий никак не отразится на 
штате персонала, обслуживающего 
горняцкое оборудование.

Павел Рудковский

Digital-ламповые
Компания «Воркутауголь» первая в угольной отрасли при-
обрела новый цифровой комплекс для выдачи горноспа-
сательного, светового и аэрогазового оборудования гор-
норабочим.



Полимерная глина не похожа 
на пластилин или тесто, она совер-
шенно другая. Ее даже называют 
зефирной. По ощущениям напо-
минает зефир: приятная на ощупь, 
хорошо пахнет. Когда на мастер-
классах люди берут ее в руки, то 
всегда очень удивляются текстуре. 
У глины всего семь цветов – белый 
основной и еще шесть, из которых 
нужный получают путем смеши-
вания. 

– Если раньше сделать один бу-
тон розы занимало у меня полча-
са, то сейчас я могу слепить его за 
пять минут. Но в целом на каждое 
изделие уходит много времени, – 
рассказывает Ирина. – Для начала 
нужно продумать дизайн, понять, 
что и как именно это будет. Затем 
замешать краски, слепить, высу-
шить, собрать... Например, букет. 
Сначала лепим бутоны, потом 

стебли, листву. Минимум сутки 
уходит на просушивание, а если 
изделие большое, то еще больше. 
Нельзя приступать к сборке, если 
какая-то часть не досохла. Потом 
сама сборка в композицию. Я всег-
да спрашиваю человека, что он 
хочет видеть. И всегда предупреж-
даю, что картинка из интернета и 
то, что получится, будут отличать-
ся. Мастер даже свою работу не 
может повторить одинаково, и это 
нужно понимать. 

…Был 2010 год, Ирина жила в 
Сыктывкаре, а так интересующие 
ее курсы по лепке из полимерной 
глины проходили только в Москве 
или Санкт-Петербурге – далеко и 
дорого.

– Поэтому я штудировала ин-
тернет, пока, наконец, не нашла 
школу лепки в Сыктывкаре, – 
вспоминает Ирина. – Чтобы луч-

ше познакомиться с этим видом 
искусства и понять, нужно ли про-
должать, предлагали пройти проб-
ный мастер-класс. 

К концу занятия девушка поня-
ла, что будет учиться дальше, и ни 
разу об этом не пожалела. За год 
Ирина прошла два полных курса и 
защитила десять проектов в каж-
дом. Как ни странно, все получи-
лось почти сразу. 

– Сейчас я смотрю на свои ста-
рые работы и думаю, какие же они 
корявые! Вижу, что можно было 
сделать по-другому, знаю, что ис-
править и как, но ни за что этого 
не сделаю. На тот момент они ка-
зались мне шедеврами, самыми 
красивыми на свете, и мне ценны 
эти воспоминания, – делится Ири-
на. – Когда я только начинала, то 
любую информацию приходилось 
выискивать и собирать по крупин-

кам. Сейчас проще. Есть, конечно,  
некоторые мастер-классы, кото-
рые по сей день сложно достать и 
они стоят огромных денег, но мож-
но обойтись и без них. Мы черпа-
ем информацию из разных групп, 
общаемся с мастерами в чатах, не 
ограничиваясь одним городом. 
Здесь посмотрел, там посмотрел… 
Люди делятся своими работами, 
кто-то придумал что-то новое, 
сделал и показал, чтобы осталь-
ные взяли на заметку. 

Потом Ирина переехала в Вор-
куту и продолжила лепить на но-
вом месте. Когда изделий стало 
много, муж предложил попробо-
вать их продавать. На тот момент 
девушка создавала только изделия 
из полимерной глины, но со вре-
менем к ним добавились букеты из 
гофрированной бумаги с конфета-
ми внутри, декупаж, которым, к 
слову, занимается муж, киндер-
сюрпризы, рамки, плакаты, шоко-
боксы. 

Мастер рассказала, что запро-
сы людей меняются в зависимости 
от моды. Одно время хорошо шли 
рамки-метрики к рождению ре-
бенка, оформленные цветами из 

полимерной глины. Потом свадеб-
ная тематика – наборы, фужеры, 
букеты невесты. 

– Еще помню, постоянно зака-
зывали кружки. Года четыре назад 
был бум на зажимы для волос с 
цветочками, заколки, шпильки для 
невесты. Ну и шокобоксы – мы на-
чали делать их несколько лет назад, 

и они до сих пор самые любимые у 
покупателей, – описывает Ирина. – 
И из других городов люди заказы-
вают. Недавно был случай: девушка 
заказала подарок к Дню всех влю-
бленных своему мужу, который на-
ходился в Воркуте. Пусть малень-
кая коробочка, но она с такими 
пожеланиями! Потом приходит со-
общение: «Супруг в восторге». Для 
меня это лучшая награда.

Я изначально не ставила цели 
заработать и до сих пор придер-
живаюсь этой позиции. Это хоб-
би, я делаю это для себя. Сейчас 
работаю по желанию, когда захо-
чу, когда есть вдохновение, а если 
придется творить для того, чтобы 
покушать или за что-то заплатить, 
будет уже не то. Мне кажется, та-
кие занятия должны идти от души, 
и если поставить их на поток, мож-
но просто перегореть. Конечно, я 
не делаю бесплатно, но цены невы-
сокие – за материал и работу.

Лучший критик мастера – ее 
мама. Она оценивает честно: если 
что-то не понравилось, прямо об 
этом говорит.

– Я показываю маме каждую 
свою работу, иногда спрашиваю 

совета. Она всегда мне помога-
ет и поддерживает. У нее, кстати, 
хранятся и мои первые работы. 
Мама сказала «никому не отдам». 
А я, когда приезжаю в гости, обя-
зательно заглядываю в комнату и 
радуюсь, что они есть.

Антонина Могильда

На просторах интернета Ирина Андреева увидела фото-
графию очень красивых цветов в вазе. Надпись рядом гла-
сила, что изделие создано из полимерной глины. «Я тоже так 
хочу!» – подумала она. 
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Уникальные предметы военных лет, каж-
дый из которых снабжен подробным рас-
сказом и описанием. Бесценные экземпля-
ры документов, личные вещи, фотографии, 
картины, вырезки из газет тех лет, инстру-
менты для добычи угля вручную, спец-
одежда, военная униформа – все о военном 
времени и роли города угольщиков. Из му-
зейных фондов подняли самое драгоценное, 
что сохранило память о жителях Воркуты, 
ставших прославленными воинами, началь-
никами, Героями Советского Союза, гово-
рит Федор Колпаков.

– Здесь есть не просто редкие фото-
графии поселка Рудник времен войны, а 
редчайшие. Например, снимок с митинга, 
открывающего фронтовой месячник 1943 
года, на котором запечатлено руководство 
шахты № 8 и заключенные, – описывает 
Колпаков. – Вот ведь как интересно: этих 
людей уже несколько десятков лет нет на 

этой планете, но сохранился их образ, ко-
торый заставляет думать, кто перед мной, 
вот этот смеющийся человек или тот серьез-
ный в пенсне? То ли это вор в законе, то ли 
профессор, доктор наук, которого судьба 
забросила в наши края? Есть и реальное 
подтверждение истории о воркутинской 
танковой колонне «Шахтер Воркуты» – 
письменная благодарность воркутинцам за 
вклад в победу от самого товарища Стали-
на. В 1944 году вольнонаемные Воркуты со-
брали порядка полутора миллионов рублей, 
их хватило примерно на 12 танков. Колонна 
участвовала в боях за Берлин, интенсив-
ность сражений была такой, что все «ворку-
тинские» танки были уничтожены пример-
но за полдня.  

На момент начала Великой Отечествен-
ной войны в Воркуте насчитывалось по-
рядка 18,5 тысячи граждан, из которых 16 
тысяч были заключенными. К 1945 году в 

Заполярье проживали уже около 30 тысяч 
жителей. Именно война стала той пружи-
ной, что раскрутила маховик истории горо-
да, считает Колпаков.

– Не будь событий Великой Отечествен-
ной, не будь такой необходимости в угле и 
вот этой натужности «Все для победы!», – 
Воркута бы так не развилась, не получился 
бы из нее тот город-гигант и индустриаль-
ная столица Севера нашей страны. Вор-
кутинцы ежедневно совершали поистине 
героический трудовой подвиг. Например, 
известен задокументированный факт: ра-
бочие в свой выходной спускались в забой, 
добывали уголь, а потом приобретали его 
на собственные же средства и отправляли 
нуждающимся. Сегодня нам такое сложно 
представить. А это было.  

Наиболее ценные экспонаты выстав-       
ки – личные документы героя войны Ва-
силия Дончука, переданные в дар музею 

вдовой летчика. Экскурсантам расскажут 
о жизни и подвиге авиатора, чьим именем 
названа одна из улиц нашего города. Вы-
ставлены на обозрение и другие раритеты, 
например, транспарант на цельной доске, 
изготовленный в феврале 1943 года и при-
зывающий горняков самоотверженно тру-
диться на благо Родины.

Полина Тихомирова

Краеведческий музей после восьмилетнего перерыва открывает двери.  О первой вы-
ставке в новом здании рассказал старший научный сотрудник музейно-выставочного цен-
тра Федор Колпаков. Историческая экспозиция посвящена трудовому подвигу жителей 
Воркуты во время Великой Отечественной войны.
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Военная Воркута

Общая стоимость памятника 
погибшим шахтерам – 24 миллио-
на рублей, и несмотря на получен-
ные гранты, помощь организаций 
и неравнодушных людей, денег 
всегда не хватало. Сегодня их нет 
совсем. Будущий настоятель хра-
ма, игумен Николай Беловолов 
рассказывает: за последние полго-
да удалось собрать деньги только 
на кровлю, и то частично.

– К владыке Марку я так об-
ратился: храм – это не собствен-
ность священника, как некоторые 

думают, а собственность церкви 
и достояние города. Вы – архи-
ерей, у вас возможности боль-
ше, помогите нам в финансовом 
плане. И вот владыка некоторую 
сумму подсобрал нам на кровлю. 
Вологодским мастерам мы уже 
сделали предоплату, почти мил-
лион рублей. Всего же, только по 
черновым кровельным работам, 
понадобится более двух миллио-
нов. Чистовые, вместе с установ-
кой куполов, обойдутся еще в два 
миллиона. Взять их пока негде: на 

счет будущего храма практически 
перестали поступать пожертво-
вания не только от предприятий 
и учреждений, но и от простых 
горожан. Пандемия вносит свои 
коррективы в жизнь людей. Цены, 
разумеется, растут на все, включая 
тарифы коммунальные, цены на 
продовольствие, на прочие пред-
меты первой необходимости. А ре-
лигиозные нужды граждан – они 
же на одном из последних мест, как 
правило.  Я так считаю: если город 
нужен, то нужен и храм. Если ну-
жен храм, то нужен и город. И я 
думаю, если будет этот храм, то и у 
Воркуты тоже будет будущее.

Полина Тихомирова

Храму быть
Строительство храма святой великомученицы Варвары 
практически остановлено: нет средств.

Из-за сложной эпидемиологической 
ситуации и продолжающегося 
ремонта помещений экскурсии будут 
доступны только по предварительной 
договоренности.
Запись на экскурсии: 
3-11-05, 3-34-79, 3-31-36. 
Адрес музея: ул. Гагарина, 7

Фонд строительства храма-памятника святой великомученицы Варвары:  
БИК 048702640
р/с 40703810528000000318
Коми Отделение № 8617 ПАО Сбербанк г. Сыктывкар
к/с 30101810400000000640
ИНН 1103045012 КПП 110301001 ОГРН 1171101008430
Юридический адрес: 169905, г. Воркута, ул. Перекрестная, 1
Телефон: 8-912-864-53-45



Самое главное достоинство 
клиники «АЛЬФА-МЕД» – это 
полный спектр медицинских услуг 
от диагностики до лечения. Здесь 
можно не только получить каче-
ственную медицинскую помощь 
в какой-либо одной отрасли, но 
и пройти комплексное обследо-
вание, не обременяя себя посе-
щением нескольких медицинских 
учреждений.

– Наша клиника применяет со-
временные технологии, – отмечает 
заместитель директора медучреж-
дения Роман Салдин. – В 2021 году 
произошло знаковое событие: ме-
дицинский центр «АЛЬФА-МЕД» 
начал сотрудничать с ведущей фе-
деральной медицинской компани-
ей России в области лабораторной 
диагностики «Инвитро». Ранее у 
воркутинцев постоянно возника-
ли проблемы с редкими видами 

анализов, а у врачей из-за этого – с 
постановкой правильного диагно-
за. На сайте www.invitro.ru можно 
ознакомиться с деятельностью и 
видами исследований лаборато-
рии «Инвитро», которых в насто-
ящее время проводится более двух 
тысяч видов. 

Медицинский центр «АЛЬФА-
МЕД» имеет лицензию на оформ-
ление листков нетрудоспособно-
сти, а также тесно сотрудничает с 
Фондом социального страхования  
по вопросу выдачи электронных 
больничных листов. Если чувству-
ете недомогание, можете в любой 
момент обратиться к врачам-те-
рапевтам и без проблем открыть 
больничный. Клиника принимает 
по полисам добровольного меди-
цинского страхования, также ра-
ботает в направлении бесплатного 
лечения для воркутинцев. На по-

стоянной основе проводятся все-
возможные акции. Для пациентов 
клиники действуют программы 
лояльности и скидочные карты. 
Прорабатывается вопрос лечения 
по полисам ОМС.

– В данный момент мы разра-
батываем для наших пациентов 
онлайн-сервис «Телемедицина». 
Это еще один способ работы вра-
чей с пациентами, основанный 
на использовании современных 
средств телекоммуникаций или, 
говоря проще, общения, – пояс-
няет Роман Салдин. – Развитие 
телекоммуникационной среды 
позволяет врачам и пациентам об-
щаться на расстоянии. «Телемеди-
цина» делает врачебную помощь 
оперативной и при этом позволяет 
избежать лишних личных обраще-
ний к докторам и очередей, кото-
рые встречаются даже в платных 

клиниках. Кроме того, возмож-
ность получить телемедицинские 
консультации оказывается весь-
ма кстати, когда вы находитесь, к 
примеру, в зарубежной поездке и 
вдруг почувствовали недомога-
ние.

В здании медицинского центра 
«АЛЬФА-МЕД» располагаются 
процедурные, гинекологический 
и кабинет ультразвуковой диагно-
стики, идет прием по направле-
ниям хирургии, функциональной 
диагностики, дерматологии с ис-
пользованием лазерной медици-
ны, работают терапевт-кардиолог, 
терапевт-эндокринолог. 

Отдельно хочется обратить 
внимание на прием врача-ото-
ларинголога высшей категории с 
более чем 30-летним стажем ра-
боты. Он проводит диагностику и 
лечение заболеваний лор-органов, 
исследует слух на современном 
цифровом аудиометре, лечит хро-
нический тонзиллит с использо-
ванием ультразвукового аппарата 
«Тонзиллор ММ» и многое другое.

«Альфа-Мед» рад предложить 
своим пациентам уникальный ме-
тод Tomatis  для нейросенсорной 
стимуляции работы мозга. Ребе-
нок или взрослый надевает бес-
проводные наушники, в которых 
звучат специально обработанные 
музыкальные композиции. При 
этом передача звука происходит 
через кости черепа и воздух. Ме-
тод Tomatis  используют во всем 
мире для самых разнообразных 
целей: от коррекции за-
держки в развитии 
до реабилитации 
после инсульта, 
в борьбе со 
ш к о л ь н о й 
неуспевае-
мостью и 
депресси-

ей. 

Большинство специалистов 
клиники – врачи высшей катего-
рии, кандидаты и доктора меди-
цинских наук с опытом работы 
в среднем от восьми до 25 лет. 
МеМедицинский центр «АЛЬФА-
МЕД» рассчитан на прием более 
ста пациентов в смену.

Клиника «АЛЬФА-МЕД» – это 
просторные и уютные светлые по-
мещения, новейшее оборудование 
для диагностики и лечения, а так-
же высокий уровень сервиса. Для 
маломобильных групп населения 
созданы все необходимые усло-
вия.

– В первую очередь весь кол-
лектив медицинского центра 
желает воркутинцам крепкого 
здоровья, стойкости, силы духа и 
вдохновения на пути к здоровому 
образу жизни! Здоровье – самое 
дорогое из всего, что есть у чело-
ве-              ка, – уверен Роман Сал-
дин. – Всегда важно во избежание 
серьезных проблем со здоровьем 
проходить профилактические 
обследования или раннюю диа-
гностику заболеваний. Поэтому 
двери клиники «АЛЬФА-МЕД» 
всегда открыты для жителей Вор-
куты. Ждем вас!
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Самое главное – 
здоровье
Медицинский центр «АЛЬФА-МЕД» предлагает воркутинцам полный 
спектр медицинских услуг, который в нынешнем году пополнился ла-
бораторными исследованиями в ведущей компании страны «Инвитро».  

Медицинский центр «АЛЬФА-МЕД» 
находится в центре города Воркуты по адресу: ул. Возейская,  6

График работы: пн-птн с 8:00 до 19:00, сб с 10:00 до 17:00, вс – выходной день
Записаться на прием к специалистам можно по телефонам: 

+7 (82151) 3-33-32, +7- 912-503-55-55

РекламаРеклама

Реклама

На правах рекламы

Лицензия ЛО-11-01-002440 
от 17 ноября 2020 года

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



ПРОДАМ КВАРТИРу

1-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 1-й этаж, с 
мебелью. Тел. 8-985-428-10-23.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 13б, с мебе-
лью и бытовой техникой. Балкон. Цена 
300 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-178-81-25.
1-комн. кв., ближний Тиман, 3-й этаж, с 
ремонтом, счетчики, частично с мебелью 
и бытовой техникой. Теплая, хорошие со-
седи. Тел. 8-904-108-53-44.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 20, 2-й этаж, 
с мебелью и бытовой техникой. Квартира 
теплая, без долгов. Цена договорная. Тел. 
8-912-151-98-77.
2-комн. кв., 2-й этаж, ул. Ленина, 31, ев-
роремонт. Тел. 8-912-557-14-80.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, с мебелью 
и бытовой техникой. Цена 300 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-904-206-40-30.
2-комн. кв., ул. Некрасова, с мебелью и 
бытовой техникой, счетчики, стеклопа-
кеты. Общая площадь 57 кв. м. Рядом 
садик, ТЦ «Москва». Без долгов. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8-904-222-50-47.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 7, с мебелью, 
бытовой техникой, теплая, чистая, уют-
ная. Цена 700 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-922-080-21-75.
3-комн. кв., 71,5 кв. м, ул. Ленина, 17а, 
2/2, кирпичный дом «сталинка», с мебе-
лью. Тел. 8-912-174-11-79.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 9а, 5-й этаж, с ме-

белью и бытовой техникой. Выезд в мае. 
Тел. 8-912-133-22-71.
3-комн. кв., Шахтерская наб., 8, 2-й 
подъезд, 1-й этаж, высокий цоколь, с 
мебелью и бытовой техникой. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-503-42-58.
Свободный к проживанию двухэтаж-
ный дом с коммуникациями в г. Саран-
ске, 200 кв. м. Подвал, два гаража, баня, 
купель, домик, сарай, земля 15 соток. Тел. 
8-927-641-80-95, Валентина. 
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Возейская, 
4. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8- 912 -955- 23 -28.

СДАМ

1-, 2-, 3-комнат. кв. на длительный 
срок или посуточно. С мебелью и тех-
никой. 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, быто-
вую технику. Тел. 8-912-55-87-51.

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.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00.
Центр дезинфекции Воркуты предлага-
ет услуги по дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации. Поможем вам избавиться 
от грызунов и насекомых, по прием-
лемым ценам. Предоставим договор 
и гарантию на выполненные работы. 
Пенсионерам – скидка! Тел. 8-929-286-
09-06, 8-912-555-72-80.

Ремонт квартир. Все виды отделочных 
работ, потолков. Тел. 8-912-181-64-31.
Передержка кошек на время отпуска. 
Возьму на передержку небольшую со-
баку. Отдам котят. Тел. 8-912-171-59-77.
СИЗО-3 осуществляет прием абитуриен-
тов для поступления в высшие образо-
вательные организации в ФСИН. Окон-
чившие учебные заведения пользуются 
социальными льготами, действующими 
для сотрудников УИС. Тел. 3-57-81.
Аттестат серии А № 6145526, выданный 
в 2001 г. «СОШ № 1» г. Воркуты на имя 
Валюшицкой Вероники Михайловны, 
считать недействительным.

РАБОТА

Требуется продавец в отдел промто-
варов. Возможно совместительство. 
Тел. 8-912-969-38-29.
Предприятию требуются охранники 
6-го разряда. Тел. 8-922-080-85-22, 
8-912-128-29-92.

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

УСЛОВИЯ 
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение медицинского осмотра 

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

транспортом АО «Воркутауголь» 

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

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

• Токарь 5-го разряда • 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
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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.

-

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 02.03.2021 г.

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.

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.

ГРУЗОВАЯ ГАЗЕЛЬ
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. 
Трезвые грузчики.  

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ. 

 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

Реклама

Реклама

Реклама
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Мужики в поликлинике делятся на две ка-
тегории: привела мама и привела жена.

•••
– Девушка, кажется, вы пьяны за рулем. 
Готовы пройти тест на алкоголь?
– Какой алкоголь будем тестировать?

•••
Ты не нищий, просто отрицательно бо-
гатый.

•••
– Шеф, я опоздаю. Были некоторые про-
блемы с глазами.
– Какие?
– Я их недавно открыл.

•••

Я заезжал задом в гараж и попросил 
сына помочь мне и сказать, когда я до-
еду до стены. После того, как я услышал 
«бам!», сын сказал: «Ровно 17:45».

•••
Песня «Увезу тебя я в тундру» относится к 
редкому жанру песен-угроз.

•••
Приходит как-то весной художник Савра-
сов домой, а у него все пальто испач-
кано.
– Что случилось? – спрашивает жена.
– Грачи прилетели. 

•••
В связи с глобальным влиянием пандемии 
коронавируса предлагается изменить из-
вестную поговорку на «В здоровом теле 
здоровый нюх!».

•••
– Вы мне жутко нравитесь!
– Мне тоже жутко при виде вас...

•••
«За колобка!» – тихо прошептал охотник 
на лис, нажимая на курок.

•••
Странное в русском языке отношение к 
товарищам. Такие близкие друг другу по 
духу существа, как гусь и свинья, друг 
другу почему-то не товарищи. А вот по-
лумифический тамбовский волк товарищ 
всем без исключения.

•••
– Ко мне приехала теща. Живет уже две 
недели! 
– Ну, бывает. 
– Что бывает?! С ее дочкой я уже как два 
года в разводе!

АНЕКДОТЫ

Идею поставить мюзикл «Ромео и Джульетта» озвучи-
ла заведующая воркутинским колледжем искусств Ольга 
Обоскалова. Творческие коллективы Дворца культуры 
шахтеров идею шекспировской постановки поддержали 
сразу. 

– Ребятам из музыкального колледжа, которые ходят к 
нам в «Арту», опыт участия в мюзикле может в дальнейшем 
пригодиться, – рассказала руководитель образцовой студии 
эстрадного вокала «Арта» Ирина Ларионова. – Да и сама 
трагедия Шекспира – это вечная история, которая хоть и 
случилась в XVI веке, легко может произойти и в наше вре-
мя. История Ромео и Джульетты доказывает, что любовь 
может преодолеть все преграды, что нужно любить, а не 
сражаться.  

За основу заполярной постановки взяли оригинальный 
мюзикл французского композитора Жерара Пресгурвика, 
который играют на разных языках по всему миру. По мне-
нию Ларионовой, он добавил в шекспировскую повесть со-
временные нотки – эстрадный вокал, костюмы, музыкаль-
ный материал. 

– Он говорит современным языком о старине глубокой. 
Это смотрится свежо и небанально. При этом сюжет остает-
ся оригинальным и в самой пьесе ничего не меняется, – от-
мечает руководитель.

Подготовку начали, когда на создание мюзикла осталось 
всего шесть недель. Режиссером-постановщиком выступила 
Ирина Ларионова. Всего в представлении задействовано бо-
лее сорока человек. Основной состав участников – старшая 
группа вокальной студии «Арта». Главные герои – Евгений 
Яницкий из «Крыльев» и Василина Сидякина – выпускница 
эстрадного отделения воркутинского колледжа искусств.  

– Мы вышли с каникул, и я стала отбирать номера, – рас-
сказала Ирина Ларионова. – Все делала вручную, пришлось 
по слуху «снимать» каждую песню, хоровые и сольные ку-
ски. Получилось 26 вокальных номеров. Времени немного, 
но раньше начать не могли – готовились к новогодней сказ-
ке. Делать два больших дела одновременно невозможно, 
слишком большая нагрузка. Хорошо, ребята все понимают 
и идут навстречу. Была еще задумка задействовать танце-
вальные коллективы, но так как в действах принимают уча-
стие почти все актеры, сцена не позволяет вместить всех. 

Оригинальный мюзикл Пресгурвика длится два часа 40 
минут. Воркутинский вариант решили сократить до полу-
тора, сделать целым полотном, без антракта. 

 – Думаю, зрители не успеют утомиться: музыка очень 
красивая, мы сами поем и наслаждаемся, – заверила Ирина 
Ларионова.

Антонина Могильда

На все времена
Накануне 8 Марта воркутинцам споют о самой романтической и печальной 
истории на свете.
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