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7 10Побывали в гостях у Единой диспетчер-
ской дежурной службы Воркуты и рас-
сказываем о ее работе.

Во Дворце культуры шахтеров замах-
нулись на Уильяма Шекспира. И пра-
вильно сделали!
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Кресло руководителя администрации-главы Воркуты перестало пустовать. 
Его занял Ярослав Шапошников. 2

на столько проиндексируют соци-
альные пенсии в России с 1 апре-
ля, их средний размер по стране 
составит 10 183 рубля, сообщили 
в  пресс-службе Минтруда
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Полгода Воркута была без по-
стоянного руководства. Осенью 
2020-го полномочия сложил 
прежний глава администрации 
Игорь Гурьев, планируя участво-
вать в конкурсе на пост мэра, но 
скоро его пригласили на работу 
в Сыктывкар, и он уехал. Запла-
нированные на декабрь выборы 
перенесли на март из-за отсут-
ствия кандидатов, точнее, он 
был, но только один. 

К вновь назначенному време-
ни документы на пост градона-
чальника подали восемь канди-
датов. На этом этапе их имена и 

фамилии конкурсная комиссия 
не разглашала. До голосования 
добрались трое: Ярослав Ша-
пошников, Илья Фенев и Алек-
сандр Камкин. 

За выбывших решил всту-
питься депутат Геннадий Горба-
чев. Он попытался разобраться, 
почему конкурсная комиссия 
отказала «неугодным кандида-
там». Допрос с пристрастием 
представителя этой самой ко-
миссии длился  40 минут и уже 
начал вызывать ропот со сторо-
ны коллег народного избранни-
ка. 

Слово кандидатам предостав-
ляли по очередности подачи 
ими заявлений. Первым к три-
буне вышел Ярослав Шапош-
ников. Он приехал в Воркуту 
несколько месяцев назад, в де-
кабре стал временно исполняю-
щим обязанности руководителя 
администрации. Признался, что 
уже влюблен в Воркуту, она, по 
его твердому убеждению, имеет 
очень серьезные перспективы. 
В первую очередь они связаны 
с развитием Арктической зоны, 
которое открывает перед Запо-
лярьем большие возможности. 

– Самая главная задача – не 
допустить оттока населения, за-
ставить воркутинцев поверить в 
себя и свой город, – обратился к 
собравшимся Шапошников.

Он заверил, что потенциал 
и ресурсы у города есть, надо 
только с умом их использовать, 
и тут как нельзя кстати придет-
ся его, Шапошникова, опыт и 
знания. Причем опыт этот – ис-
ключительно в нестандартных 
методах управления.  

Что это за методы – услышать 
не удалось, ибо истекло время 
доклада-обращения. И начались 
вопросы. Первый из них – о кад-
ровой политике.

– Кадровой резни не будет, – 
пообещал кандидат.

Кстати, в интервью, которое 
появилось в соцсетях накануне, 
Ярослав Шапошников сообщил: 
единственная замена – заммэра 
по экономическим и финансо-
вым вопросам, на эту должность 
приглашен «профессионал, по-
рядочный человек с большим 
опытом работы на региональ-
ном и муниципальном уровне 
Александр Камкин». В случае 
своего избрания Шапошников 
планирует пригласить на долж-
ность зама по социальным во-
просам нынешнего начальника 
управления образования Вален-
тину Шукюрову. 

Депутат Геннадий Князев 
оказался подготовленным по 
финансовым вопросам. По 
крайней мере – Кузьмищенского 
сельского поселения, которым 
ранее руководил Шапошников. 
Именно его бюджетные цифры 
народный избранник не всегда 
точно  сопоставлял с цифрами 
бюджета Воркуты, объясняя 
это беспокойством, что и казна 
в Заполярье тяжелее будет, да и 
народу в городе побольше, чем в 
Кузьмищах.

– Профессионализм не за-
висит от цифр, – ответил депу-
тату Шапошников. – Функцио-
нал один и тот же. Дело только 

в том, может человек работать 
или не может.    

Не каждый журналист доси-
дит до середины списка вопро-
сов Геннадия Горбачева, а к вы-
борам последний подготовился 
тщательно. 

– Вы аппаратный игрок, я 
прямо сразу вижу, – оценил 
Ярослав Шапошников.  

Горбачева интересовали де-
журные вопросы, вроде цели 
приезда, и почти философские: 
как можно голосовать за кан-
дидата, которого еще полгода 
назад не знал, да и потом не 
слышал-не видел.

– Мой график был такой ин-
тенсивный, что все депутаты 
меня уже хорошо узнали. Мы с 
ними много совместно работа-
ли. Жаль, вас не было, – развел 
руками Ярослав Шапошников.

Следующий кандидат на пост 
мэра, первый замруководителя 
администрации по финансовым 
вопросам Александр Камкин 
был краток. Заявил, что полно-
стью поддерживает курс пре-
дыдущего оратора, и выразил 
надежду, что депутаты примут 
правильное решение. 

Завершил предвыборную, так 
сказать, риторику единствен-
ный среди кандидатов коренной 
воркутинец, инспектор Кон-
трольно-счетной комиссии го-
рода Илья Фенев. Кратко пред-
ставившись, он сразу перешел 
к проблемам города, а затем к 
развитию Арктической зоны. 
Говорил, надо сказать, со знани-
ем дел и очень воодушевленно.

Хотя Камкину и Феневу не 
досталось столько вопросов, 
сколько Шапошникову, на вы-
борное заседание ушло полдня. 
После 14:00 стало известно, что 
Ярослава Шапошникова поддер-
жало большинство депутатов – 
14, шестеро были против, трое 
воздержались.

Антонина Борошнина

Город с главой

Депутаты воркутинского совета избрали главу города-руководителя ад-
министрации. Им стал Ярослав Шапошников. «МВ» наблюдала за про-
цессом.
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Когда старший сын замогильным голо-
сом ночью затянул: «Тяжел камень на дно 
тянет, шелкова трава ноги спутала…»  –
ощутила себя героем фильма ужасов. Ока-
залось, он всего-то решил процитировать 
строки из сказки про сестрицу Аленушку и 
братца Иванушку. Им ее включали в сади-
ке. А я вот помнила только про «не пей из 
копытца, козленочком станешь».

Вообще, у меня давно много вопросов к 
сказкам. Да, большинство из них раньше 
были не детскими, а взрослыми произведе-

ниями. В них есть сакральные смыслы, ко-
торые со временем забылись. И все же как 
объяснить, почему Дед и Баба били-били 
яйцо, но расстроились, когда это сделала 
мышка? Зачем мама Красной Шапочки от-
правила ее одну через лес? Неужели принц 
не мог узнать Золушку по лицу, а не по раз-
меру ноги? К счастью, фантазия детей ино-
гда работает лучше, чем у взрослых. Млад-
ший двухлетка вот объяснил, почему Лиса 
съела Колобка. Потому что ее Петух из из-
бушки выгнал. Та, которая «была у зайца 
изба лубяная, а у лисы – ледяная». Дома у 
нее не было, голодала, а тут Колобок под-
вернулся. Логично.

Некоторые истории меня и вовсе на-
чали пугать. Ушедший из дома с котом 
мальчик после листовок «Лиза Алерт» уже 

не кажется таким смешным. Старший как 
раз научился сам читать, и его часто мож-
но «поймать» именно за приключениями 
Дяди Федора. На всякий случай, повторили 
с ним несколько раз, что так могут делать 
только сказочные мальчики. А в жизни, 
даже встретив самого умного в мире кота, 
из дома лучше не уходить.

Конечно, это придирки с высоты лет. Я 
все равно обожаю все книжки, прочитан-
ные в детстве. Сын безумно любит «Мой-
додыра», даже не зная, что такое кочерга и 
кушак, калоши и вакса. Спектакль по нему 
в нашем театре кукол до сих пор его самый 
любимый, хотя смотрел больше десятка 
пьес в разных городах. Потому что детству 
не всегда нужны логика и ответы на вопро-
сы. Ему нужно волшебство.

Детская классика
Истории, к которым много вопро-
сов.
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Как сообщили в пресс-службе правительства Рос-
сии, постановление об этом уже подписано. Теперь в 
стаж работы, дающем право на досрочную пенсию, 
засчитают время обучения и дополнительного про-
фессионального образования, в том числе курсы по-
вышения квалификации. Главное условие – чтобы 
в это время за сотрудниками сохранялись рабочие 
места и зарплата, а работодатели отчисляли за них 
взносы на обязательное пенсионное страхование.

Новый порядок распространяется на все катего-
рии работников, которые имеют право на досроч-

ную пенсию по старости. Но особенно он будет ак-
туален для тех, чья профессия требует постоянного 
повышения квалификации, в первую очередь это 
работники сферы образования и здравоохранения.

Раньше в их стаж входило только время на рабо-
те, периоды временной нетрудоспособности, еже-
годные и дополнительные оплачиваемые отпуска, 
периоды перевода беременной женщины на работу, 
исключающую воздействие вредных факторов. 

Полина Тихомирова

В администрацию поступило 13 заявок на отлов, 
три из них из Воргашора и Железнодорожного рай-
она, от физических и юридических лиц. В 2020-м 
и в 2021 годах отловленных собак не стерилизова-
ли, не усыпляли и не выпускали обратно на улицу. 
Шесть четвероногих вернули владельцам.

Отловом в Воркуте занимается Специализиро-
ванное дорожное управление, по контракту оно 
реагирует на сообщение о бродячих псах не более 
чем через полчаса в черте города и одного часа в 
поселках. 

Напомним, в случае укуса животным надо про-
мыть раны и все места, на которые могла попасть 
слюна животного, мыльным раствором, затем об-
работать перекисью водорода, края ран – йодом и 
обратиться в травмпункт. О случившемся необхо-
димо сообщить на Воркутинскую станцию по борь-
бе с болезнями животных по телефону 5-79-66.

Антонина Борошнина

Оплатить обучение ребенка за счет маткапитала стало 
проще. Родителям больше не нужно представлять в Пенси-
онный фонд копию договора с образовательной организа-
цией об оказании платных услуг. Это возможно, если между 
учебным заведением и отделением ПФР заключено согла-
шение об информационном обмене. Из образовательных 
организаций Республики Коми в список вошли СГУ, КРАГСиУ, 
УГТУ, Усинский филиал УГТУ, Сыктывкарский лесной инсти-
тут, Ухтинский техникум железнодорожного транспорта и 
Печорское речное училище.

В воркутинской школе № 12 после ремонта для детей 
вновь открылся плавательный бассейн. Директор обра-
зовательного учреждения Алиета Гончар особо отметила 
директора «Производственно-технического комплекса» Ро-
мана Чичерина, под руководством которого проводили все 
ремонтные работы. Они включили обновление основного 
помещения, душевых и чаши бассейна, систем водоснабже-
ния. На стенах, полу, колоннах, стартовых тумбах, в чаше бас-
сейна и помещениях душевых положили новую кафельную 
плитку, установили сантехнику и современные светодиод-
ные светильники с влагозащитными свойствами.  Капиталь-
ные ремонтные работы в помещении бассейна не проводи-
ли с момента ввода школы в эксплуатацию. При этом бассейн 
востребован не только у учащихся, но и воспитанников на-
чальной школы-детского сада № 1 и детей района.

В Воркуте выбрали лучшего воспитателя 2021 года. Побе-
дителем конкурса профессионального мастерства в номи-
нации «Педагогический дебют» объявлена Татьяна Орлова, 
воспитатель детского сада № 17 комбинированного вида. 
Абсолютным победителем стала Екатерина Петракова из 
детсада № 12. Ей торжественно передали символ конкур-
са – статуэтку совы с совенком. Екатерина Петракова будет 
представлять наш город на республиканском этапе Всерос-
сийского конкурса «Воспитатель года-2021».

Считая годы

Собачья служба

По обмену

Поплыли!

Сова с совенком

Периоды повышения квалификации у педагогов, врачей, летчиков, по-
жарных, спасателей и ряда других категорий работников теперь включат 
в  трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. 

В прошлом году на улицах Воркуты 
отловили более 100 безнадзорных 
собак. 

НОВОСТИ

3E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

Заявку на отлов животных без владельцев можно сделать 
по номеру 3-62-38, указав конкретный адрес, описание 
животного, свои данные и номер телефона. В случае пря-
мой угрозы жизни и здоровью звоните 102 либо 112.

воркута.рф

Фото Игоря Стяжкина
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Кому  надо сдавать ЕГЭ?
ЕГЭ в этом году только для одиннадца-

тиклассников, планирующих поступать 
в вузы. Остальным для получения атте-
стата достаточно сдать государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому 
языку и математике. Выпускники с ин-
валидностью могут выбрать: сдавать ГВЭ 
или ЕГЭ по русскому.

Чем ГВЭ отличается от ЕГЭ?
По сути это контрольная работа с за-

даниями базового уровня сложности, 

проще, чем стандартный вариант ЕГЭ. 
Также ГВЭ учащиеся сдают в своей же 
школе, проверяют работу их учителя.

Что делать, если внезапно 
передумал и решил сдавать ЕГЭ?

Заявления на сдачу ЕГЭ принимали до 
1 февраля, но в этом году Рособрнадзор 
разрешает выпускникам «передумать». 
Чтобы изменить формат итоговой ат-
тестации, нужно подать заявление в 
государственную экзаменационную ко-
миссию не позднее, чем за две недели 

до первого экзамена основного периода. 
Также можно изменить или дополнить 
список предметов по выбору, но не позд-
нее, чем за две недели до необходимого 
экзамена.

Для поступающих в вузы будут 
обязательные экзамены 
или только по выбору?

Обязательным для них остается ЕГЭ 
по русскому. Для получения аттестата до-
статочно написать на «удовлетворитель-
но». ЕГЭ по математике базового уров-
ня в 2021 году отменили. Все остальные 
экзамены – исключительно по выбору*, 
если они необходимы для поступления 
в выбранный вуз. Число предметов не 
ограничено.

Итоговое сочинение остается?
Да, для допуска к ЕГЭ надо 15 апреля 

написать итоговое сочинение. Направле-
ния тем сочинения в 2021 году – «Забве-
нию не подлежит», «Я и другие», «Между 
прошлым и будущим: портрет моего по-
коления», «Время перемен», «Разговор с 
собой». Объем – не менее 250 слов.

Какие правила для медалистов?
Претенденты на аттестат с отличием в 

2021 году должны иметь итоговые оценки 
«отлично» по всем предметам за 10-й и 

11-й классы. ГВЭ и по русскому, и по мате-
матике надо сдать на «отлично». На ЕГЭ – 
набрать не менее 70 баллов по русскому и 
удовлетворительные оценки на остальных 
экзаменах. 

Девятиклассники будут сдавать 
экзамены по выбору?

Нет, для получения аттестата доста-
точно сдать ГИА по русскому и матема-
тике. 

Есть информация для 10-х классов?
Десятиклассники в этом году могут 

сдать ЕГЭ по отдельным предметам, ко-
торые полностью освоили в 2020/21 учеб-
ном году.

Правда, что информатику 
с этого года сдают на компьютерах?

Да, этот экзамен впервые пройдет на 
компьютерах. Надо будет выполнить за-
дания на одном из языков программи-
рования – С++, Java, C#, Pascal, Python, 
«Школьный алгоритмический язык» и 
продемонстрировать работу с электрон-
ными таблицами и информационным по-
иском. В интернете еще осенью появился 
онлайн-тренажер по этому предмету.

Ульяна Киршина

Правительство России утвердило правила проведения 
школьных экзаменов в 2021 году. Из-за пандемии школь-
ники и учатся по-новому, и сдавать экзамены будут не-
стандартно. Собрали ответы на популярные вопросы об 
итоговой аттестации.

Правила аттестации
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ГОТОВИМ 
ПОСТНЫЙ 

БОРЩ

Наименование 
товара

Свекла, 
1 кг

Морковь, 
1 кг

Картофель, 
1 кг

Лук репчатый, 
1 кг

Белокочанная 
капуста, 1 кг

Помидоры, 
1 кг

Растительное 
масло, 

1 л

Лист 
лавровый, 

10 гр

Чеснок, 
1 кг

Зелень, 
1 кг

Гастр. «Центральный», пл. Центральная, 5 40 40 40 40 40 230 159 9 280 500

ТРК «Каскад», пл. Центральная, 1 40 40 40 40 40 230 130 55 280 500

Магазин «Ваш дворик», ул. Ленина, 52б 50 50 45 45 45 250 145 35 250 450

Магазин «Пятерочка», пер. Деповской, 2 43,99 36,99 33,79 29,69 20,89 170,49 109,99 7,79 285,99 63,59 
(100 гр)

Магазин «Магнит», ул. Некрасова, 57 39,99 42,59 35,69 29,99 20,99 159,99 – 7,29 245 66,99 
(100 гр)

Магазин «Континент», ул. Ленина, 39 50 50 45 40 45 260 157 – 300 350

ЦЕНы

Сроки аттестации
ГИА для девятых классов – с 24 по 28 мая, резервные сроки – июнь. 
Не сдавшие экзамен в этот период могут это сделать в сентябре.
ГВЭ для 11-х классов – 25 мая – русский и 28 мая – математика.
ЕГЭ для 11-х классов и выпускников прошлых лет – с 31 мая по 2 июля. 
Для тех, кто по уважительной причине не сможет сдать экзамены в этот срок, 
предусмотрены дополнительные экзамены в середине июля. 
Досрочно сдавать экзамены нельзя. 

*Предварительные даты экзаменов по выбору
31 мая – география, литература, химия
3 и 4 июня – русский язык
7 июня – математика профильного уровня
11 июня – история, физика
15 июня – обществознание
18 июня – биология, иностранные языки, за исключением 
раздела «Говорение»
21 и 22 июня – иностранные языки, раздел «Говорение»
24 и 25 июня – информатика и ИКТ
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ШАХТА
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 184 115 -69

52 487 51 915 -572

бригада Олизько 88 65 -23

бригада Харапонова 40 21 -19

бригада Оксина 50 29 -21

бригада Сафиуллова 6 0 -6

Комсомольская 80 36 -44

16 500 19 950 3 450

бригада Анищенко 33 36 3

бригада Лапина 5 0 -5

бригада Захряпы 42 0 -42

бригада Идамкина 0 0 0

Заполярная 163 155 -8

29 052 29 384 332

бригада Осовицкого 20 12 -8

бригада Панкрушева 80 100 20

бригада Летенко 30 13 -17

бригада Ильязова 33 30 -3

Воргашорская 135 143 8

66 299 78 154 11 855

бригада Ананьева 61 52 -9

бригада Щирского 56 77 21

бригада Шумакова 0 0 0

бригада Буркова 18 14 -4

Всего: 562 449 -113 164 338 179 403 15 065

Разрез "Юньягинский" (тыс. м3) 236 213 -23 0 0 0

Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 11 марта

Воркутинское транспортное предприятие (ВТП) «Воркута-
уголь» подключилось к программе «Техническое обслужива-
ние, ориентированное на надежность», сокращенно – ТООН.

Ее цель – выстроить такую систему эксплуатации обору-
дования, которая повысит его надежность. Это в итоге со-
кратит затраты на ремонт и уменьшит себестоимость конеч-
ной продукции.

Сегодня техническое обслуживание промышленного 
оборудования проводят на основе рекомендаций произво-
дителя. То есть без учета реальных условий эксплуатации. 
Система ТООН позволяет составлять график планово-пре-
дупредительных ремонтов, опираясь на анализ поломок в 
предыдущие периоды. Например, если агрегат используют 
с меньшей интенсивностью, чем предполагает производи-
тель, или в силу условий эксплуатации нагрузки на опреде-
ленные узлы меньше расчетных, то и заменять детали можно 
реже, и это не будет сказываться на надежности техники. В 
результате сокращаются расходы на запчасти и уменьшается 
время простоев на техобслуживание.

– ТООН позволяет нам планировать замену запчастей, к 
примеру, не раз в месяц, как рекомендует производитель, а 
каждые 10 дней. Это эффективно, если простой оборудова-
ния может влиять в целом на производственный процесс, и 
потери предприятия будут гораздо больше, чем ремонт это-
го самого оборудования, – пояснил менеджер по надежно-
сти оборудования «Воркутауголь» Николай Чагин.  

Первый этап проекта ТООН был ориентирован на основ-
ное производство. Он охватил все шахты, обогатительную 
фабрику «Печорская» и угольный разрез «Юньягинский». 

Сейчас программу внедряют на Воркутинском транс-
портном предприятии. В настоящее время идет разработка 
структуры и формирование команды специалистов. Систему 
«Техническое обслуживание, ориентированное на надеж-
ность» развернут по трем направлениям – автомобильный, 
железнодорожный транспорт и технологические комплексы 
поверхности.

Антонина Борошнина

В феврале в компании «Воркутауголь» зарегистрировано 
три несчастных случая на производстве.

3 февраля машинист горных выемочных машин подряд-
ной организации «Северная Алмазная Компания» приехал к 
административно-бытовому комплексу (АБК) шахты «Ворга-
шорская» на рейсовом автобусе. Выходя из транспорта, он 
поскользнулся, упал и повредил ногу.

12 февраля на шахте «Заполярная» электрослесарь под-
земный в составе звена устранял разрыв полотна ленточного 
конвейера. Горняки закрепили нижнюю ветку ленты к раме 
арочной крепи с помощью струбцины и ручной лебедки. 
Верхнюю ветку при помощи стального троса прикрепили к 
дизелевозу и начали вытягивать для будущего соединения. 
Лента стала падать на сторону и сбила пострадавшего. В ре-
зультате он получил легкие травмы ноги и головы.

18 февраля машинист электровоза шахты «Воркутинская» 
травмировал ногу. Двигаясь пешком по установленному 
маршруту от вентиляционного ствола к АБК шахты, оступил-
ся, потерял равновесие и упал.

Павел Рудковский

Ориентир – надежность

Скользкая дорожка

новости

Был обычный пересменок, когда один из горня-
ков обратил внимание, что в корзине для грязной 
спецовки лежит какой-то сверток. 

– Мы с напарницей посмотрели на предмет и по-
няли, что это внушительный объем меди. Сразу вы-
звали охрану и сообщили руководству, – рассказала 
сотрудница «ОМС-Центра», рабочая производствен-
ных бань шахты «Воргашорская» Елена Яблокова. 

Спустя полчаса рядом с корзиной появился зло-
умышленник. Охрана, уже ждавшая его, чтобы пой-
мать с поличным, сразу отметила подозрительное 
поведение: сотрудник должен был мыться и переоде-
ваться в бане на четвертом, а не на третьем этаже, 
но именно здесь осталась «добыча». Во время задер-
жания горный мастер пытался отвести от себя подо-
зрения. Но аргументы, что он пришел повидаться с 
другом, зашел случайно на другой этаж, сам нашел 
этот сверток, были весьма неубедительны. 

В ходе разбирательств специалисты просмотрели 
записи с камер видеонаблюдения,  на которых было 
видно, что похититель поднимался из шахты шата-

ющейся от тяжелой ноши походкой. Также его выда-
вал выпирающий живот – все 40 килограммов были 
спрятаны под куртку. При этом окружающие его 
коллеги не подавали вида, что замечают эти стран-
ности, и никто не сообщил об этом руководству.  

– Оказалось, что хищение было спланировано за-
ранее. Работник приметил бесхозный кабель еще в 
середине февраля и приступил к его подготовке для 
выноса: подрезал  и зачищал. Вплоть до 28 февраля 
он в рабочее время, вместо обследования на безопас-
ность выданного на наряде маршрута, занимался, по 
сути, криминалом, – отметил заместитель директора 
по обеспечению бизнеса «Воркутауголь» Сергей Ми-
хайлов. – Так, на смене 26 февраля он прошел всего 
44 процента положенного пути. В то время как дол-
жен был убедиться в безаварийной работе шахты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ко-
нечно, сейчас сотрудник раскаивается и признается, 
что просто хотел получить дополнительный доход. 
Трудовые отношения с ним расторгнуты. 

Ксения Тиес

Немужской поступок
Более чем 20–летний стаж работы на шах-
те, спортивные достижения и безупречную 
репутацию горный мастер «Воргашор-
ской» променял на 40 килограммов меди. 
Однако ни металла, ни вырученных с него 
средств так и не получил. 

Стоимость 40 кило-
граммов меди состав-

ляет около 16 тысяч рублей.



Для этого, по оценкам Мин-
здрава, нужно привить около 60 
миллионов человек. Как считает 
бывший главный санитарный 
врач России Геннадий Онищен-
ко, в Москве коллективный им-
мунитет, учитывая число забо-
левших и привитых, уже есть. 
Что касается всей России, циф-
ры куда скромнее: по данным 
Роспотребнадзора, иммунитет 
есть лишь у шести процентов 
жителей.

В Республике Коми, в том 
числе в Воркуте, активная 
вакцинация от коронавируса 
«Спутником V» началась в янва-
ре этого года. Еще одно название 
вакцины – «Гам-КОВИД-Вак». 
Поставка других вакцин пока 
не планируется. Не секрет, что 
«Спутник V» требует особых 
правил транспортировки и хра-
нения. По словам главврача Вор-
кутинской городской больницы 

скорой помощи Сергея Бакаева, 
все они соблюдаются.

– Вакцину получаем практи-
чески еженедельно. Как только 
в городе остается менее 200 доз, 
тут же республика обеспечива-
ет необходимым количеством.  
Вакцину доставляют авиацией. 
Она долетает, не теряя своих 
свойств – это все мониторят, 
причем с помощью компьютер-
ных программ, – уточнил он. 

План на 2021 год – привить 34 
тысячи воркутинцев. Вакцину 
«Спутник V» вводят только со-
вершеннолетним. Среди проти-
вопоказаний – беременность и 
кормление грудью, онкология, 
гиперчувствительность к ком-
понентам прививки, тяжелая 
реакция на медикаменты в про-
шлом, обострение хронических 
заболеваний или острое инфек-
ционное заболевание на момент 
вакцинации. Перед прививкой 

необходимо заполнить анкету и 
пройти осмотр у терапевта.

– Мне пока поставили только 
первую часть вакцины, – расска-
зывает мама в декрете Алексан-
дра. – Опасения были. Честно, я 
очень скептически относилась к 
вакцине, узнав летом, настолько 
быстро она была разработана. В 
какой-то мере поддалась давле-
нию мамы, которая поставила 
прививку первой, и обществен-
ному «надо». На вакцинацию 
записались вместе с мужем. По-
том подумали, что, наверное, 
надо было по очереди, но что 
уж! Муж был настроен положи-
тельно, мы много обсуждали эту 
тему. Ни у мамы, ни у мужа не 
было никакой реакции. У меня 
в первый вечер появилось чув-
ство усталости, будто я заболе-
ваю. И пять дней болело плечо, 
но это, так понимаю, моя инди-
видуальная реакция – точно так 

же оно ныло после прививки от 
клещевого энцефалита.

Скорость создания вакцины 
действительно смущает многих. 
Но, как считает Сергей Бакаев, 
разработчики уложились в ко-
роткий срок, потому что общие 
принципы производства опре-
делены, и это позволяет опера-
тивно создавать новые вакцины.

«Спутник V» – векторная 
вакцина, в основе которой инак-
тивированный аденовирус. По 
словам ее разработчика Дениса 
Логинова, от него «отрезают» 
кусок генома, а вместо вставля-
ют S-белок коронавируса. С та-
кими модификациями аденови-
рус не способен размножаться в 
клетках человека, но выработка 
антител на наличие чужеродно-
го белка происходит. 

– Я переболел коронавиру-
сом несколько месяцев назад, 
под ИВЛ не лежал, хоть и по-
бывал в реанимации, – расска-
зывает электрослесарь подзем-
ный Юрий. – Точное поражение 
легких не помню, что-то около 
25 процентов. Была бы возмож-
ность перед болезнью привить-
ся от ковида, сделал бы это пер-
вым. Лежал с разными людьми, 
и у всех болезнь протекала ин-
дивидуально. Так что среднего 
арифметического в коронави-
русе нет. Последствий пока не 
чувствую, но поживем – увидим. 

Мнения о необходимости 
вакцинировать уже переболев-
ших ковидом у специалистов 
разошлись. С одной стороны, 
антитела после болезни какое-то 
время сохраняются, с другой – 
зафиксированы случаи повтор-
ных заражений. Если есть жела-
ние поставить прививку после 
перенесенного коронавируса, 
то стоит подождать полгода. 
Можно перед этим проверить 
наличие антител в организме, но 
такая услуга в Воркуте исключи-
тельно платная, в услуги ОМС 
не входит.

На данный момент больше 
половины привитых в Коми – 
люди пожилого возраста. У них 
с большей вероятностью коро-
навирус протекает тяжело и раз-

виваются осложнения. Любови 
Николаевне 65 лет. Она в числе 
тех, кто поставил уже оба ком-
понента вакцины. 

– Я по телефону записалась 
на бесплатную вакцинацию че-
рез регистратуру нашей город-
ской поликлиники. На следую-
щий день мне назначили время, 
пришла, сделала первый укол. 

Никаких неудобств или оче-
редей не было. Если честно, то 
волновалась. Думала, что могут 
быть негативные последствия: 
недомогание или температура. 
Но чувствовала себя хорошо и 
после первой, и после второй 
инъекции, – говорит она.

Согласно февральскому 
опросу Исследовательского цен-
тра SuperJob.ru, на вакцинацию 
в ближайшее время согласны 
29 процентов еще не приви-
тых россиян. Большинство из 
них – старше 45 лет. Молодежь 
в основном скептично относит-
ся к вакцинации: 78 процентов 
опрошенных от 25 до 34 лет не 
планируют этого делать в бли-
жайшее время.

– В моем окружении есть 
люди с медотводом по разным 
причинам. Чтобы не заболеть 
и не заразить их случайно, я 
решила поставить прививку, – 
объясняет свое решение трид-
цатилетняя Вика. – Я точно 
знаю, что антитела после вак-
цинации появляются в организ-                        
ме – видела тесты тех, кто уже 
привился. Еще знаю, что некото-
рые курортные страны открыва-
ют границы для тех, у кого есть 
антитела. Это тоже повлияло на 
решение.

После введения двух компо-
нентов вакцины в поликлинике 
выдают справку об этом. Сер-
тификат о прививке можно са-
мостоятельно оформить через 
Госуслуги. На сколько хватает 
иммунитета от вакцины – пока 
не ясно. Предположительно на 
год-два, поэтому велика вероят-
ность, что вакцинация от коро-
навируса будет, как от гриппа, – 
ежегодной.

Ульяна Киршина

Без среднего 
арифметического

По прогнозам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, 
коллективный иммунитет к коронавирусу в стране появится к июлю. Но 
при условии нынешних темпов вакцинации. 

6 № 9 (553) / 15 марта 2021 года

эффективность вакцины «Спутник V» по 
результатам третьей фазы испытаний

91,6 %Ц
И
Ф
РА



Искренне восхищаешься тем, 
сколько они держат в своей го-
лове: оказание медицинской 
помощи, действия органов вну-
тренних дел, основы пожаро-
тушения, антитеррор, в общем, 
вся школьная программа ОБЖ и 
много больше. При этом на во-
прос об эмоциональном выго-
рании оперативный дежурный 
Мария весело отвечает: 

– Не было еще, работа не 
скучная! 

Они информируют горожан 
о погодных условиях, ремонт-
ных работах, перекрытии дорог, 
и это лишь верхушка айсбер-
га обязанностей оперативных 
дежурных. Если диспетчеры 
пожарной охраны, полиции, 
скорой помощи обрабатывают 
сообщения только своего про-
филя, то Единая диспетчерская 
собирает сведения обо всех про-
исшествиях – от бытового до го-
родского уровня. Как подметила 
заместитель начальника ЕДДС 
по управлению средствами свя-
зи Анна, «Мы глаза и уши адми-
нистрации». 

Все службы, организации и 
предприятия города обязаны 
незамедлительно передавать в 
ЕДДС информацию о происше-
ствиях с пострадавшими или 
погибшими. В течение 10 минут 
оперативный дежурный докла-

дывает об инциденте руковод-
ству города и далее информиру-
ют о развитии ситуации.

Не менее важны сведения ло-
кального характера. Например, 
об обрушении балкона. Сообще-
ния такого рода могут поступать 
в ЕДДС от граждан по номеру 
112, а также от городских служб. 

На 12-часовой смене обычно 
два диспетчера, иногда и вовсе 
один. В штате семь сотрудников. 
В основном женщины. Прини-
мают вызов и заполняют отчеты 
одновременно, а на подходе – но-
вый входящий звонок. В минуту 
может поступить три звонка, в 
час – шестьдесят. ЕДДС словно 
мозг, принимает сигналы, ана-
лизирует их и посылает команду 
действия в нужную инстанцию.

– Поступила заявка девуш-
ки о том, что дверь в квартиру 
заклинило, а у нее поезд от-
правляется через полчаса. Дали 
рекомендации, куда следует об-
ратиться. Порой люди требуют 
устранения проблемы от нас, 
но это не в наших полномочи-
ях. Мы можем лишь сообщить 
о ситуации тем, кто будет в ней 
разбираться, – рассказывает 
одна из оперативных дежурных 
Мария.

Для оперативного дежурного 
ЕДДС больная тема – актиро-
ванные дни, когда занятия для 

школьников отменяют из-за 
плохой погоды. Кто-то из роди-
телей жалуется, что дети совсем 
не учатся, кто-то недоволен тем, 
что занятия отменили только 
по пятый класс, а восьмой не 
учли, и как теперь ребенку идти 
по улице! Но мало кто знает и 
понимает, что сотрудники ори-
ентируются на официальный 
документ – постановление ад-
министрации «О порядке огра-
ничения посещения занятий...». 

Еще одна сторона работы – 
большое количество сообщений 
личного характера, вроде про-
течки крана, потерявшейся со-
баки, занесенного снегом подъ-
езда.

– Человек есть человек. Если 
он не узнал по справочнику или 
не вышел в подъезд и не посмо-
трел номер службы на информа-
ционной табличке, он непремен-
но звонит на 112, – понимающе 
объясняет заместитель началь-
ника ЕДДС Анна. – Нас часто 
воспринимают как справочное 
бюро. Но мы по-человечески 
относимся к вопросам, которые 
не входят в круг наших обязан-
ностей. 

Кто-то с доброго слова начнет, 
а иной «права качать» станет. Но 
оперативные дежурные не от-
вечают агрессией на агрессию. 
Вежливость и спокойствие – их 

приоритеты. Несмотря на это, 
они тоже люди и оскорбления 
их расстраивают, а возложен-
ная за каждое слово и решение 
ответственность – это двойное 
давление.  

– Звонят хулиганы с прось-
бой познакомиться, интере-
суются о фамилии, предлага-
ют встретиться после работы. 
Пять звонков было от одного 
товарища. Сначала он мне в 
любви признавался, потом жа-
ловался, что я задарма ем его 
хлеб и живу на его налоги, – с 
легкой улыбкой вспоминает 
диспетчер Яна. 

Подобные выходки – угроза 
быстрому реагированию, ког-
да кому-то нужна реальная по-
мощь. Пока хулиган занимает 
линию, времени на спасение че-

ловека, чья жизнь под угрозой, 
остается все меньше. 

Люди, попавшие в беду, ис-
пытывают стресс и шок. Они 
не в состоянии четко и коротко 
рассказать о том, что случилось 
и где они находятся. Поэтому 
диспетчеры должны владеть на-
выками психологов: как можно 
скорее успокоить человека и по-
лучить от него нужную инфор-
мацию. Это необходимо, чтобы 
оценить ситуацию и понимать, 
какую из служб отправлять на 
помощь: полицию или скорую, а 
может, и ту, и другую. 

Екатерина Вилисова

обращений граждан обработали в 2020 
году операторы Системы-112 Республи-
ки Коми

432 тысячиЦ
И
Ф
РА

Безопасность на все руки
Быть, как Юлий Цезарь, – точно про них. Сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы Воркуты не понаслышке 
знают, что значит работать в режиме многозадачности. 

В 2020 году 
Единая дежур-

но-диспетчерская 
служба Воркуты 
была признана луч-
шей в регионе по 
итогам ежегодного 
смотра-конкурса, 
организованного 
главным управле-
нием МЧС России по 
Республике Коми. В 
2017-м заполярная 
служба стала луч-
шей по Северо-За-
падному федераль-
ному округу.
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Наверное, нет воркутинца, ко-
торый ни разу не слышал фамилию 
Шпектора. Бывший мэр покинул 
Заполярье давно, но в Заполярье до 
сих пор вспоминают этого уникаль-
ного человека и то, что он сделал для 
города. Чтобы сохранить память о 
выдающемся градоначальнике, об-
щественники решили издать книгу 
о нем.

На самом деле книга о Шпекторе 
уже есть. Это подарочное издание 
вышло несколько лет назад в Петер-
бурге малым тиражом. Его заказал 
друг Игоря Леонидовича на юби-
лей экс-мэра. Экземпляр хранит у 
себя почетный гражданин  Воркуты 
и тоже близкий друг Михаил Твер-
ской.

– Мне, как и многим жителям 
города, очень важно увековечить 
память Игоря Шпектора, – рас-
сказывает Михаил Тверской. – Кто 
именно придумал издать книгу – 
уже и не понять. Мы собрали сове-
щание в администрации, я принес 
готовую книгу и показал ее обще-
ственникам. Решили взять ее за ос-
нову, но добавить статьи о Шпек-
торе от людей, которые его хорошо 
знали, дружили и так далее. Статьи 
не о том, какой он был хороший, а о 
событиях, которые показывают, ка-
кой он. После обсудили проблемы. 
Главная – на какие деньги издавать 
книгу. Бюджет города очень ограни-
чен, поэтому решили организовать 
сбор средств.

Получателем выбрали обще-
ственную организацию ветеранов, 
собрали оргкомитет. Планируется, 
что тираж в тысячу экземпляров 
выйдет к Дню города. Возможно, и 
раньше – все зависит от того, когда 
появится сумма, необходимая для 
заключения договора с издатель-
ством. 

Сейчас авторы составляют спи-
ски людей, которые расскажут о 
Шпекторе. С респондентами будет 
работать Виктор Радзиевский, тот 
самый издатель, который сотворил 

прошлую книгу. Кстати, она стала 
прародительницей целой серии.

– Наше издательство с кон-
ца девяностых ведет свой проект 
«Портреты интеллекта», в котором 
выпускаются необычные книги о 
выдающихся ученых, – рассказы-
вает Радзиевский. – Инициаторы и 
исполнители – я и Сергей Новиков, 
известный фотохудожник из Ека-
теринбурга. Несколько лет назад 
ректор Ухтинского госуниверсите-
та Николай Цхадая заказал книгу о 
людях его вуза. Книга вышла, всем 
понравилось, а потом Цхадая по-
звонил мне, рассказал о своем друге 
Игоре Шпекторе и попросил сделать 
к его юбилею небольшую книгу.

Прочитав присланные материа-
лы, Радзиевский понял, что с этим 
человеком нужно встречаться лич-
но. И хотя Игорь Шпектор также 
жил в Санкт-Петербурге, сделать 
это удалось только в Ухте на дне зна-
ний университета, куда его пригла-
сили в качестве почетного гостя.

– Это не было интервью, а про-
сто разговор, – вспоминает Радзиев-
ский. – Я попросил Игоря Шпектора 
в этой сумасшедшей гонке просто 
остановиться, оглянуться и поду-
мать о своей жизни: чем он зани-

мался, что для него важно, что раду-
ет и волнует в этой жизни, к чему он 
стремится.

Так родилась книга. Почти вся от 
первого лица, не считая предисло-
вия и вводного слова автора. И мно-
го фотографий – не постановочных, 
а живых, «пойманных». После из-
дания сразу стало понятно, что это 
будет серия. Авторы назвали ее «От-
дельные люди». Сейчас в ней уже бо-
лее двадцати книг.

– Есть люди «штучные», не такие, 
как все, – объяснил издатель.– Кста-
ти, в словаре Даля слово «отдель-
ный» трактуется как «способный, 
толковый». Это мы и имели в виду, 
запуская эту серию. Вторая книга о 
Шпекторе выйдет в ней же. Будет 
очень много рассказов людей, кото-
рые с ним работали и дружили, и не 
будет каких-то чиновников высоко-
го ранга, хотя со многими он был на 
короткой ноге. В этой книге мы не 
допустим официоза, чего-то дежур-
ного или банального. Она будет под 
стать самому Шпектору. 

Антонина Могильда

В Воркуте готовят издание о выдающемся мэре Игоре Шпекторе. Интересно, 
но одна книга о нем уже существует: издана небольшим тиражом, к юбилею, 
и дала начало целой серии.
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Отдельные люди
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Как перечислить деньги на выпуск книги 

ОБЯЗАТЕЛЬНО с пометкой «НА КНИГУ»
Полное наименование организации: Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов и боевых действий г. Воркуты
Сокращенное наименование организации: Общественная организация ветеранов г. Воркуты
Юридический адрес и индекс: 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 68
ИНН 1103045929, КПП 110301001, ОГРН 1201100000078 от 14.01.2020, ОКВЭД 94.99 
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
Платежные реквизиты:
• Расчетный счет 4070381002800000057
• Полное наименование банка: Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк г. Сыктывкар
• Корр. счет: 30101810400000000640
• БИК банка: 048702640
• Наименование должности и имя руководителя – председатель Высыпков Николай Алексеевич
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• Изделия из меха, дубленки • Головные уборы • Верхняя мужская и женская одежда 
• Продукты (соленья, грибы-грузди, конфитюр, мед, сухофрукты, мясные изделия и т. п.) • 

Сувениры • Подарки • Украшения • Нижнее белье • Верблюжка • Ивановский текстиль
• Оренбургские пуховые платки и сладости из Казахстана • Хозтовары 

• Товары для дома • Платки и палантины из натуральных тканей 
• Итальянская дизайнерская женская одежда • Посуда Цептер 

• Ортопедические товары • Мужская и женская одежда 
• Валенки «От Вареньки» • Детская одежда и обувь • Женская обувь 

• Товары для здоровья и многое другое!

ТОЛЬКО 6 ДНЕЙ! С 23 ПО 28 МАРТА В УСЗК «ОЛИМП»

Реклама



Как герои пьесы «Ромео и 
Джульетта» вызвали судьбу на 
дуэль, так и вокальная студия 
«Арта» вместе с группой «Кры-
лья» бросили вызов воплотить 
в жизнь противоречивую исто-
рию не просто о любви, а о том, 
как бывают слепы люди из-за 
гордого нрава и предрассудков. 
И какова этому цена. 

– Идею поставить Шекспи-
ра руководитель студии «Арта» 
Ирина Германовна вынашива-
ла около года. Так как в пьесе 
затрагиваются философские 
вещи, мы переживали, – при-
знается хормейстер вокальной 
студии «Арта» Светлана Карпу-
шова. – Но мы, честно говоря, 
идем напролом. Я и Ирина Гер-
мановна всегда поддерживаем 
друг друга, и, если вдохновили 
детей, то они поддерживают нас.  

Перед тем как замахнуться 
на Шекспира, как выразилась 
сама Светлана, они ставили 
спектакль «Мэри Поппинс, до 
свидания» с живым звуком. Это 
были их первые шаги к жанру 
мюзикла. Так сказать, пробные 
действия, чтобы достойно пред-
ставить людям произведение, 
ставшее классикой, и постанов-

ку французского композитора 
Жерара Пресгурвика. Он в нача-
ле двухтысячных явил Парижу, 
а затем и всему миру свое тво-
рение – мюзикл «Ромео и Джу-
льетта: от ненависти до любви». 

Интерпретацию Пресгурвика 
пьесы Шекспира взяли за основу 
постановки в ДКШ. 

На первый взгляд, трагедия 
Шекспира показывает чистую 
и вечную любовь, победившую 
злобу и ненависть. Но это лишь 
предлог, чтобы поведать чита-
телям о человеческих страстях: 
гордости, смерти, мести, свобо-
де, вере. 

– Наше представление с воз-
растным ограничением от че-
тырнадцати лет, потому что для 
детей эта история может ока-
заться сложной и непонятной. 
В мюзикле говорится о смерти, 
боге, раскаянии священника. 
Тут же вражда двух кланов и их 
примирение. Но мы старались 
прийти к финалу, в котором 
любовь и жизнь объявляются 
важнейшими ценностями. Мы 
старались донести эти мысли, 
чтобы трагедия не казалась со-
всем мрачной. Хотели привне-
сти положительные эмоции, 

чтобы слезы людей были не 
только от горя, но и от радости. 
Хоть Ромео и Джульетта соеди-
нились на небесах, также на зем-
ле соединились их семьи, чтобы 
больше эта трагедия никогда не 

повторилась, – увлеченно рас-
сказывает Светлана Карпушова 
о своем видении бессмертной 
пьесы в обработке французско-
го композитора. 

С ролью Джульетты для 
воркутинского мюзикла опре-
делились сразу. Ее сыграла 
Василина Сидякина, выпуск-
ница воркутинского колледжа 
искусств. Как отметила главная 
исполнительница, за ней уко-
ренился образ влюбленной де-
вушки, ведь она уже не первый 
раз играет таких героинь. А вот 
Евгению Яницкому, сыгравшему 
Ромео, изначально должна была 
достаться роль кого-то из дру-
зей главного героя. 

– Может быть, на выбор по-
влияло то, что мы с Василиной 
уже состояли в дуэте. Были 
главными героями новогодних 
сказок «Красавица и чудовище», 
«Огонь, вода и медные трубы», – 
рассуждает Евгений. – Мы ста-
рались выложиться на полную, 
ведь актерская игра – это слож-
ная вещь. Ей нужно учиться всю 
жизнь. Это то, что не приходит 
за пару дней, – делится своими 
мыслями Евгений, сыгравший 
роль Ромео. – Конечно, мы пере-

живали за артистичность. Но по 
реакции зала и выкрикам, ви-
дать, пробили!

На пути к воплощению тако-
го масштабного проекта не обо-
шлось без трудностей. На подго-
товку было около шести недель, 
костюмы готовили в конце ян-
варя, а у многих интернет-мага-
зинов доставка больше месяца. 
Рисковать было нельзя, и кол-
лектив выходил из положения 
по-разному. В воркутинских 
магазинах покупали рубашки. 
Значительную работу продела-
ли костюмеры. Удалось найти 
швею Любовь Селезневу, кото-
рая за неделю сшила 16 юбок! 
Управление культуры города по-
могало заказать джинсы. Участ-
ники мюзикла сами подшивали 
некоторую одежду. Головные 
уборы делала руководитель сту-
дии «Арта» Ирина Германовна. 

По итогу сценические костю-
мы хорошо передали эпоху того 
времени, а главное – образ враж-
ды. У одного клана – одеяния си-
него цвета, у другого – красного. 
Как огонь и вода – символы веч-
ного противостояния. 

Сложности настигли не толь-
ко оформительную, но и тех-
ническую часть. Не доставало 
восемь профессиональных го-
ловных микрофонов.

– Мы смогли выйти из за-
труднительного положения 
благодаря директору компании 
«Специнвестпроект» Денису 
Михайлову, который полностью 
взял на себя оплату аренды доро-
гостоящих микрофонов. Также 
звуковую технику предоставила 
компания «Северсталь», – делит-
ся Светлана Карпушова. – Хотим 
выразить слова благодарности и 
депутату совета Воркуты Рухмие 
Бабаевой.

Своего рода творческий экс-
перимент, кажется, проведен 
успешно. В каждой исполненной 
песне слышно душу вокалиста. 
Мурашки пробегали по коже. И 
те самые объявленные ценно-
сти, любовь и жизнь, в финале 
вышли на просцениум.

Екатерина Вилисова
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в топе самых 
экранизируе-
мых писателей 
мира. Более 700 
фильмов сняли 
по его пьесам. 
Сюжет трагедии 
«Ромео и Джу-
льетта» исполь-
зовали в кине-
матографе 70 
раз.

Мурашки по Шекспиру
В стенах ДКШ 
пропели вечную 
историю о двух 
«незаконно» 
влюбленных – 
Ромео и Джульетте. 
Мы послушали 
и заодно узнали, 
чего стоила 
воркутинским 
артистам 
постановка 
великой трагедии.

Реклама



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 
мебелью и бытовой техникой. Балкон. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-912-178-81-25.
1-комн. кв., 1/5, ул. Тиманская, 8, кап-
ремонт, есть все. Цена 630 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-965-12-51.
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., ул. Некрасова, с мебелью, 
без долгов. Цена 260 тыс. руб. Тел. 
8-912-551-30-51.
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.
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., 71,5 кв. м, ул. Ленина, 17а, 
2/2, кирпичный дом «сталинка», с ме-
белью. Тел. 8-912-174-11-79.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 9а, 5-й этаж, с 
мебелью и бытовой техникой. Выезд в 
мае. Тел. 8-912-133-22-71.

3-комн. кв., б. Шерстнева, 2, 4-й этаж, 
с мебелью и бытовой техникой. Цена 
договорная. Тел. 8-912-174-53-28.
4-комн. кв., 1/5, 59 кв. м, п. Северный, 
ул. Крупской, 2. Без долгов, с мебелью, 
счетчики. Цена договорная. Тел. 8-912-
176-99-88. 
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 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: уголовной, ев-
рокнижка, и малогабаритный, кресла, 
ковролин, ковры, тумбы под ТВ, быто-
вую технику. Тел. 8-912-55-87-51.
Детскую кроватку. Тел. 8-910-779-15-
65.

РАЗНОЕ

Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 

замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
«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, 
действующие для сотрудников УИС. 
Тел. 3-57-81.
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00.
Ремонт от А до Я. Штукатур, маляр, 
плиточник, столяр, плотник, электрик, 
сантехник, гипсокартонщик, ламинат-
чик, сборщик мебели. Пенсионерам  и 
инвалидам скидка. Скидки в стройма-
газинах. Тел. 8-904-208-15-13, 8-912-
568-06-04.
Услуги дезинфекции. Поможем вам 
избавиться от насекомых! Предостав-
ляем договор и гарантию. Недорого! 

Пенсионерам – скидки! Тел. 8-917-671-
87-51, 8-912-500-32-42.
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.
Юридические услуги, сопровождение 
в суде, сделки с недвижимостью. Бес-
платные консультации. Тел. 8-912-103-
42-01.
Передержка кошек, собак (неболь-
ших) на время отпуска и т. п. Тел. 8-912-
171-59-77.

РАБОТА

Предприятию требуются охранники 
6-го разряда. Тел. 8-922-080-85-22, 
8-912-128-29-92.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

11E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

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

• Помощник машиниста буровых 
установок 4-го разряда

• Пробоотборщик 2-го разряда

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.

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.

Реклама

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.

Анонимно. 
Врач-нарколог. 

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

Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. 
Тел. 8-912-504-00-88.

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.

ГРУЗОВАЯ ГАЗЕЛЬ
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. 
Трезвые грузчики.  

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

Реклама

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВАШЕЙ 

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
по почтовым ящикам 

города и поселков. 
Тел. 8-912-143-02-32.
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Помню, как школьный трудовик сказал 
нам: «Жизнь — это вам... не это». И зна-
ете, с тех пор ни одна философская 
система не смогла опровергнуть эту 
гармоничную концепцию.

•••
Хитрая собака-поводырь из-за дождя на 
улице два часа водила хозяина по квар-
тире, умело имитируя уличные звуки.

•••
– Изя, вы слышали, в армии Сан-Марино 
служит всего 80 человек. 
– И шо с того? 
– При желании их может захватить любая 
еврейская свадьба.
 – Ну и кому нужны эти лишние 80 ртов 
на еврейской свадьбе?

•••
Гудвин спрашивает: 
– Кто у нас тут Железный дровосек, на-
верное, ты? 
– Да, это я. 
– А это у нас смелый и храбрый Лев? 
– Да, вы угадали.
– Ну, а ты, конечно, Страшила?
– Нет, я девочка Элли. 
– Блин, как неудобно вышло.

•••
Шо - вместо тысячи слов...

•••
Почему у женщин популярны книги по 
косметике и психологии, а у мужчин – 
по физике? Дамы часто недовольны со-
бой и пытаются себя изменить, а муж-
чины собой довольны, их Вселенная не 
устраивает.

•••
Китай завоевал Советский Союз. В Одес-
се, по Дерибасовской идут два китайца. 
– Ах, Фима! Если бы вы знали, как мне 
надоело щуриться! 

•••
Своего третьего мужа я впервые увидела, 
когда он судил второго за то, что тот за-
давил моего первого.

•••
– Олег, а ведь Катя тебе очень доверяет!
– Это почему еще?
– Она при тебе не втягивает живот.

•••
Вроде бы все наладилось: на работу 
устроилась, машину купила, ипотеку по-
гасила, деньги на Таиланд скопила, а 
тебе – бац! – и 60 лет!

АНЕКДОТы

В Ухте прошел тур-
нир по художествен-
ной гимнастике, в ко-
тором приняли участие 
280 гимнасток из Усин-
ска, Ухты, Сыктывкара 
и Воркуты.Главным со-
бытием турнира стал 
мастер-класс олим-
пийской чемпионки в 
Рио-де-Жанейро, се-
микратной чемпионки 
мира Маргариты Ма-
мун. По итогам сорев-
нований воркутинские 
гимнастки заняли при-
зовые места. Серебро 
у команды «Стрекоза», 
в составе – Алиса Ко-
сырина, Алиса Ивано-
ва, Виктория Ниссен, 
Полина Самородова, 
Маргарита Столзенко. 
Золото у Алисы Косы-
риной.

В Воркутинской организации Всероссийского общества слепых состоялось 
первенство города по настольному теннису в зачет IX круглогодичной респу-
бликанской спартакиады людей с ограниченными возможностями. После упор-
ной борьбы на пьедестал среди мужчин поднялись Александр Шкильнюк, Сер-
гей Семяшкин и Руслан Гульмагомедов. У женщин в тройке лидеров, начиная 
с первого места, – Ольга Семяшкина, Лиана Мироненко и Людмила Бычкова.

И золото, и серебро

Спорт сильных
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Фото группы в ВК «Воркута спортивная»

Фото группы в ВК «Воркута спортивная»


