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7 8История горного мастера Сергея 
Буркевича и простого человеческого 
поступка с большой буквы.

Если летом вы планируете провести 
отпуск за границей, то советуем сна-
чала прочитать наш материал. 

От локдауна подальше

Год назад жизнь планеты разделилась на до и после коронавируса. Вспоминаем, что пришлось пережить, 
и напоминаем, как не допустить повторения.  4

патрульных автомобиля закупят для 
госавтоинспекторов Коми. Это будут 
переднеприводные пятиместные се-
даны, дата изготовления должна быть 
не ранее первого квартала 2021 года
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Россияне назвали оптималь-
ный возраст для рождения пер-
вых детей: 25 лет для женщин 
и 28 – для мужчины. Такие ре-
зультаты опроса опубликовал 
онлайн-сервис Superjob. По 
мнению большинства, женщина 
должна родить первого ребен-
ка в 19-24 года или в 25-29 лет. 
Мужчина же должен быть еще 
старше, чтобы стать отцом: поч-
ти половина опрошенных под-
держивают возраст от 25 до 29 
лет и четверть – от 30 до 34. 

По сравнению с 2010 годом 
заметна тенденция к взросле-
нию родительства. При этом 
интересно, что все больше лю-
дей считают возраст малозна-
чительным фактором – намного 
важнее материальная и психо-
логическая готовность взять на 
себя ответственность за ма-

ленькую жизнь. Как отмечают 
психологи, период взросления 
в нынешнем мире затягивается 
примерно до 25 лет. К этим го-
дам человек часто только учится 
нести ответственность за свою 
жизнь.

Демографы отмечают, что 
средний возраст женщин-пер-
вородок действительно сдви-
гается в сторону 30 лет. Если в 
1995-1999 годах это был 21 год, 
то последние несколько лет – 27. 
Женщины все больше времени 
уделяют учебе и карьере, муж-
чины откладывают брак, пока не 
достигнут материального успе-
ха. Растет число первых детей, 
рожденных совсем поздно – в 50 
и старше. Так, например, в 2018 
году в России в таком возрасте 
родили первенцев 258 женщин, 
в 2019-м – уже 296. Современ-

ные технологии это позволяют, 
но все же специалисты называ-
ют возраст от 20 до 35 лет – луч-
шим для рождения детей. 

В акушерской практике 
женщины с 35 лет считаются 
пациентками «старшего ре-
продуктивного возраста». По 
статистике беременность в этот 
период может сопровождаться 
осложнениями – повышенным 
давлением, например. После 40 
повышается риск выкидыша 
или рождения нездорового ма-
лыша.

По данным опроса Аналити-
ческого центра НАФИ, почти 
половина россиян от 18 до 45 
лет и вовсе не планирует заво-
дить детей. Среди причин от-
каза от родительства: сложное 
финансовое положение у 24 про-
центов опрошенных, отсутствие 
партнера у 15 процентов и пло-
хие жилищные условия у 12-ти. 
Женщины от рождения детей 
отказываются чаще, чем муж-
чины, боясь упустить карьерные 
возможности и опасаясь про-
блем со здоровьем. 

– Мы живем в переходный 
период, когда женщина оказыва-
ется в перекрестном давлении: с 
одной стороны – родить ребен-
ка и соответствовать традици-
онным представлениям о своей 
роли, с другой – делать карьеру. 
С одной стороны – равноправие 
с мужчинами, с другой – в рамках 
равноправия считается нормаль-
ным, что мужчина не участвует в 
решении бытовых задач или ухо-
де за ребенком, – отметила член 
совета при правительстве России 
по реализации Концепции госу-
дарственной семейной политики 
Елена Альшанская в интервью 
«Лента.ру». – То есть получается, 
что это не равенство, а двойная 
нагрузка. Если женщина, грубо 
говоря, тоже пошла за мамон-
том, с ребенком в пещере она все 

равно остается одна. Но сложно 
не только женщинам. Мир меня-
ется, мы пытаемся найти новые 
способы решать проблемы, но 
часто для этого у нас есть исклю-
чительно старые представления. 
Например, когда мужчина начи-
нает претендовать на равенство 
в воспитании, это тоже часто 
вызывает негативную или на-
стороженную реакцию в общест-            
ве – когда он берет отпуск по 
уходу за младенцем или настаи-
вает в суде, чтобы ребенок остал-
ся после развода с ним.

По словам психолога Вор-
кутинского роддома Ольги Не-
ревенько, для беременных под-
держка близких часто намного 
важнее материальных условий.

– Как показывают наши 
опросы, для кого-то достаточно 
и небольшого дохода на семью, 
а кому-то и 150 тысяч рублей 
не дают уверенности в своем 
финансовом положении. А вот 
поддержка со стороны близких 
нужна всем. Есть такое выраже-
ние: беременная женщина, как 
трехлетний ребенок, которому 
хочется любви, ласки и пони-
мания. Вот эта поддержка со 
стороны, когда тебя понимают, 
принимают твои чувства, а не 

обесценивают их – это очень 
важно, – говорит психолог. – 
Мы не ведем конкретную ста-
тистику возраста, но, по моим 
ощущениям, в Воркуте все чаще 
женщины рожают первого ре-
бенка в 25-28 лет. Опять же пер-
вые роды не всегда означают 
первую беременность, это тоже 
надо учитывать. Незначительно, 
но растет число женщин, просто 
не хотящих детей и делающих 
аборт при первой беременно-
сти. Обычно они не учитывают 
возможные негативные послед-
ствия такого решения – вплоть 
до бесплодия, а когда потом на-
чинают задумываться о ребен-
ке, уже не получается. Вообще 
очень важен мотив зачатия – для 
чего женщина хотела бы, чтобы 
в его жизни появился ребенок. 
Серьезность отношения к бере-
менности не всегда зависит от 
возраста, это абсолютно инди-
видуально.

Всего в Воркуте за 2020 год 
родилось 633 ребенка, из них 
семь – у несовершеннолетних 
матерей. В 2021 году, по данным 
на 30 марта, в Воркутинском 
ЗАГСе зарегистрировано 130 
малышей.

Ульяна Киршина

Часики не тикают
Мужчины и женщины в России все чаще откладывают рождение детей, а то и вовсе отказыва-
ются от него. Разбирались, в чем дело.
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Когда я рассказала мужу, что принципи-
ально не отвечаю на звонки мамы в первый 
день апреля, он не поверил. Пока не увидел 
своими глазами. Но что делать, она прак-
тически ежегодно доводит меня своими 
розыгрышами до полуинфарктного состо-
яния! Я ее фишки знаю, но все равно вновь 
и вновь ей верю. Самая жестокая шутка – 
об отказе в выдаче паспорта. Я потеряла 
свой документ, удостоверяющий личность, 
за три месяца до двадцатилетия. А он мне 

был жизненно необходим – работала по-
мощником юриста и постоянно бывала в 
госучреждениях, где просили предъявить 
паспорт. Поэтому варианта подождать, 
пока стукнет 20, не было. Перед тем, как 
принять документы, меня успели попи-
нать из паспортного стола в полицию, из 
полиции обратно. Потом опять какой-то 
бумажки не хватило… А начальник посто-
янно спрашивал: «Ну что там у тебя, реши-
лось?». В общем, глаз подергивался. По-
этому, когда позвонила мама со словами, 
что на мое имя пришло письмо с отказом в 
выдаче паспорта из-за несоответствия фо-
тографии, я просто… разревелась. Сквозь 
мои рыдания неслось мамино: «Да ты чего, 
я же просто пошутила! На число посмо-
три. Первое апреля сегодня!» Вечером она, 

конечно, обещала больше так не делать… 
Ага, если бы. Но теперь я всегда насторо-
же!

На самом деле мы тоже немного разы-
грали вас, дорогие читатели, опубликовав 
в прошлом номере новость про торговый 
центр по дороге в Советский. Надеюсь, вы 
распознали обман и не в обиде на нас. По 
крайней мере, в нашей группе в «ВКонтак-
те» розыгрыш раскусили довольно быстро. 
Но! Кто знает, может, мы подкинули кому-
то неплохую идею, и торговый центр там и 
правда возникнет. В конце концов, «давай 
я сфотографирую на телефон, а потом со-
звонимся по видеосвязи» тоже когда-то ка-
залось розыгрышем.

Никому не верю
По крайней мере, первого апреля. 
С другой стороны – в каждой шутке 
что-то есть.
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рублей – средний размер дополнительной 
суммы к ежемесячному доходу, которая по-
могла бы россиянам решиться на рождение 
ребенка, согласно опросу аналитического 
центра НАФИ

58 тысяч Ц
И
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По проекту «Доступная культура» обновят и 
адаптируют для людей с ограниченными возмож-
ностями вход Дворца культуры шахтеров. Здесь 
установят пандус с тактильным покрытием, кнопку 
вызова персонала, визуальные и тактильные сред-
ства отображения информации, а также смонтиру-
ют подъемные платформы. На это направят полто-
ра миллиона рублей. 

Аналогичные работы на сумму 1,6 миллиона 
ждут спорткомплекс «Арктика». Площадку перед 
зданием планируют выложить тротуарной плиткой 
и сделать удобные для маломобильных граждан 
подходы к центральному входу, в том числе обу-
строить тротуар вдоль автомобильного заезда к 
спорткомплексу.

Чуть более миллиона рублей город получит на 
обустройство регулируемого пешеходного пере-
хода с барьерным ограждением на перекрестке 
Димитрова – Яновского. Почти 150 тысяч рублей 
выделят на аншлаги, которые установят вблизи рек 
Воркута, Уса, Аяч-Яга и ручья Безымянный. Ин-
формация будет касаться загрязнения водоемов.

В школе № 13 за счет средств «Народного бюд-
жета» установят новые пластиковые окна, а в 
гимназии № 1 обустроят комфортный спортзал 
единоборств с современным спортивным трениро-
вочным инвентарем, мебелью и мультимедийным 
оборудованием, также для детей приобретут спор-
тивную форму.  Расходы составят 740 тысяч и 677 
тысяч рублей соответственно.

В детском саду № 55 «Чудесница» благодаря 
проекту появится комната с сенсорно-динамиче-
ским комплексом «Дом Совы» и детским игровым 
лабиринтом. Это позволит создать уникальное 
пространство, где дети-инвалиды и дети с ограни-
ченными возможностями здоровья смогут преодо-
левать социальную изолированность, познавать 
свой внутренний и окружающий мир через движе-
ние. Цена вопроса – 700 тысяч. 

В детском саду № 18 «Звездочка» откроют Центр 
адаптивной физкультуры «Радость движения». Он 
создаст условия для развития двигательных уме-
ний и навыков детей с инвалидностью и реабили-
тации за счет доступности образовательной среды, 
развития физического и психологического здоро-
вья дошкольников, преодоление самоизоляции. На 
сегодняшний день в дошкольном учреждении орга-
низовано четыре группы компенсирующей направ-
ленности, которые посещают 48 воспитанников, 
из них 21 ребенок-инвалид, в том числе с наруше-
ниями развития психической, интеллектуальной 
и двигательной систем. Его обустройство, в том 
числе переподготовка педагогических работников, 
обойдется в 864 тысячи рублей.

Напомним, «Народный бюджет» реализуют в 
Республике Коми пять лет. На собраниях в 2016-
2020 годах в Воркуте горожане рассмотрели и под-
держали более 100 проектов, софинансирование из 
республиканского бюджета получили 25 из них.

Республиканский этап международного кон-
курса прошел на базе Национальной библиотеки 
Республики Коми. В этом году организаторы полу-
чили более 450 заявок, что в два раза больше, чем в 
прошлом году. 

Ученик 5 класса школы № 23 Макар Терентьев 
стал победителем в номинации «Мастер дизайна». 

Матвей Риккерт, учащийся 10 класса школы № 40 
занял второе место в номинации «Мастер слова». 
Девятиклассница из школы № 42 Ксения Густ завое-
вала серебро в «Научно-исследовательской работе» 
подноминации «Гуманитарные науки». Третье ме-
сто в «Естественных науках» заняла учащаяся 11-
го класса школы № 14 Екатерина Хаврак. Елизавета 
Гуркун, 7-й класс школа № 42, завоевала первое ме-
сто в номинации «Сделай мир краше», подномина-
ция «Произведения архитектуры, градостроитель-
ства и садово-паркового искусства, в том числе в 
виде проектов, чертежей, изображений и макетов».

Спасатели эвакуировали в Воркуту водителя и пассажира 
утонувшего авто. Сообщение о происшествии поступило ве-
чером 27 марта: автомобиль, в котором ехали два человека, 
провалился в ручей на технологической автодороге газо-
провода в южном направлении. Мужчины просили оказать 
помощь в эвакуации, так как самостоятельно выбраться из 
ручья и добраться до ближайшего населенного пункта не 
могли, продукты и топливо для обогрева у них заканчива-
лись. Прибывшие на место спасатели обнаружили потерпев-
ших и эвакуировали их в Воркуту. Медицинская помощь им 
не потребовалась.

С 3 апреля авиакомпания «РусЛайн» возобновляет по-
леты по маршруту Воркута – Москва. Самолеты из столицы 
будут отправляться по понедельникам, четвергам и суб-
ботам с вылетом в 10:00, а также по пятницам в 9:40. Рейсы 
из Заполярья – в те же дни недели, вылет в 13:50 и 13:30 по 
пятницам. Рейсы выполняют авиалайнеры Bombardier CRJ-
100/200. Время в пути в одну сторону – три часа 10 минут.

Покупателей квартир могут обязать выплачивать долги 
за ЖКУ предыдущих владельцев. По мнению авторов этой 
инициативы, поправки простимулируют потенциальных 
владельцев жилья запрашивать у продавцов справки об 
отсутствии долгов и контролировать, чтобы она была пога-
шена за счет продавца или скидки на жилье. Примерно за 
половиной квартир, которые выставляют на продажу в Рос-
сии, числятся долги за коммуналку. Минстрой поддерживает 
необходимость решения этого вопроса, сообщили «Извести-
ям» в ведомстве.

В администрацию Воркуты обратился директор компа-
нии «Северпрод» с просьбой оказать содействие в доставке 
продуктов питания и товаров первой необходимости в Елец-
кий и Сейду. Заявок от населения и организаций много, гру-
зы планировали доставлять составом Киров – Воркута. Но по 
действующим железнодорожным нормативам, для выгрузки 
необходимо отцеплять вагон, а конкретно на этих станциях 
это не предусмотрено. Мэрия направила ходатайство руко-
водству Горьковского и Северного филиалов Федеральной 
пассажирской компании.

Решают люди

На отлично

Куда дорога привела

Полетели!

Долговые обязательства

Постой, паровоз!

Народный бюджет: в Воркуте в 2021 году реализуют восемь новых про-
ектов. Они коснутся школы, детских садов, спортивных и культурных объ-
ектов города.

Воркутинские школьники отметились прак-
тически во всех номинациях конкурса 
«Школьный патент – шаг в будущее». 

НОВОСТи
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25 марта 2020 года президент 
России Владимир Путин в пря-
мом эфире объявил о канику-
лах для большинства россиян 
с 28 до 5 апреля включительно, 
а потом продлил их до 30 апре-
ля. 26 марта в Воркуту приехал 
первый заболевший коронави-
русом, статус которого подтвер-
дили только 13 апреля. Ковид 
тогда мало кто воспринимал 
всерьез, а он так сильно изменил 
нашу жизнь. Вспоминаем, как 
это было, и надеемся, что такое 
больше не повторится.

Закрытые границы
27 марта 2020 года авиаком-

пании прекратили регулярные 
и чартерные полеты за рубеж. 
Россиян, оставшихся за грани-
цей, возвращали на родину спе-
циальными рейсами. С 28 марта 
ввели ограничения и для путе-
шествий по России: с этого вре-
мени до 1 июня 2020 года нель-
зя было забронировать места в 
государственных санаториях, 
пансионатах и детских лагерях. 
Границы многих стран до сих 
пор закрыты для россиян, зару-
бежное авиасообщение восста-
навливается, но число рейсов 
значительно уменьшилось. 

Дистанционное обучение 
в школах

23 марта прошлого года 
школьники ушли на трехнедель-
ные каникулы, но за парты до 
конца года так и не вернулись. 
Было решено проводить уро-
ки в дистанционном режиме. 
Присутствие на занятиях было 
обязательным, отсутствующих 
отмечали. Но без технических 
проблем не обошлось: сбоили 
системы, «сбоили» родители, 

вынужденные делить один ком-
пьютер на всю семью. Учитывая 
непривычный формат обучения, 
ЕГЭ оставили только для по-
ступающих в вузы. Многие вы-
пускники постфактум сетовали, 
что могли бы набрать больше 
баллов, посещая школу. Выпуск-
ных и последних звонков в при-
вычном формате тоже не было. 
В нынешнем учебном году уча-
щиеся вернулись в школы, но 
с особыми условиями: термо-
метрия на входе, закрепленные 
за классами кабинеты, специ-
альное расписание… ЕГЭ в 2021 
году также будет только для по-
ступающих в вузы.

Дежурные группы 
в детских садах

В конце марта 2020 года было 
принято решение об открытии 
дежурных групп в городских 
детских садах. Отвести в них 
детей могли только родители, 
работающие на особо значимых 
предприятиях – на шахтах или в 
больницах, например. Переве-
денным на удаленку пришлось 
учиться сводить дебет с кре-
дитом и участвовать в Zoom-
совещаниях с оставшимися 
дома дошкольниками.

Отмена культурно-массовых 
мероприятий

Еще 16 марта 2020 года мы за-
зывали всех на Тотальный дик-
тант в начале апреля, но, увы, 
пандемия внесла свои корректи-
вы. И вносит до сих пор – в этом 
году Тотальный диктант со-
стоится, но в формате «Пишем 
дома». Год назад Воркутинский 
драматический театр и театр ку-
кол были вынуждены перенести 
премьерные спектакли с весны 

на осень. Учреждения культуры 
долгое время работали онлайн: 
библиотеки, например, предо-
ставили своим читателям уда-
ленный доступ к информацион-
ным ресурсам.

Дефицит масок 
На фоне пандемии в России 

ввели масочный режим – в лю-
бое заведение или транспорт 
можно было зайти только в 
маске. Вот только в аптеках и 
магазинах всей страны они за-
кончились очень быстро. А те, 
что все-таки можно было ур-
вать, стоили «ай-яй-яй»: цены 
выросли в среднем от двух до 
шестидесяти рублей за шту-
ку. Умельцы наловчились шить 
многоразовые маски, а Ворку-
тинская швейная фабрика по-
ставила производство масок на 
поток. Сейчас масочный режим 
во всех городах продолжает со-
храняться, но дефицита защит-
ных средств уже нет. Да и цены 
стали демократичнее, хоть к ис-
ходным цифрам и не вернулись. 

Запрет прогулок без цели
30 марта 2020 года режим по-

вышенной готовности усилили. 
По новым правилам бесцельная 
прогулка по городу могла окон-

читься штрафом или как мини-
мум беседой с полицией. Соци-
альные проездные не продавали. 
Выходить из дома разрешалось, 
только чтобы обратиться за ме-
дицинской помощью, добраться 

до работы, выйти за покупками, 
вынести мусор или выгулять со-
баку в пределах 100 метров от 
дома. Многие возмущались, что 
в этот список не попали прогул-
ки с детьми. Были ли они запре-
щены, так и осталось спорным 
вопросом. Официально – нель-
зя, неофициально – можно, если 
рядом с домом, а лучше еще с со-
бакой или мешком мусора.

Падение доходов 
и безработица

Каникулы от президента вы-
глядели красиво: работодатели 
продолжат платить зарплаты со-
трудникам, пока те сидят дома, 
чтобы не заболеть. На деле бо-
лее-менее выиграли только бюд-
жетники и работники крупных 
предприятий, в том числе «Вор-
кутауголь». Многим предпри-
нимателям было легче просто 
уволить работников или добро-
вольно-принудительно отпра-
вить в отпуск без сохранения 
заработной платы. Кто-то, как 
выявил локдаун, и вовсе был 

устроен неофициально и ника-
кой помощи от работодателя не 
получил. Но хотя бы несколько 
месяцев оставшиеся не у дел 
смогли получать повышенные 
пособия по безработице. Прав-
да, и там были свои условия.

Извините, мы закрыты
Кафе, салоны красоты, спорт-

залы, магазины без товаров 
первой необходимости… Это 
далеко не полный список заве-
дений, где появились таблички 
«Закрыто». У некоторых даже 
навсегда. Предприниматели 
долго и упорно боролись за 
свои права: вели переговоры с 
властями, пытались получить 
обещанные субсидии и льготы, 
договаривались с арендодателя-
ми. Кто мог, уходил в онлайн, но 
все равно нес потери. Возмуща-
лись и жители города. Вопросы: 
«Где можно подстричься» и «Где 
купить ребенку демисезонную 
обувь?» – регулярно возникали 
в городских группах в соцсетях. 
Даже нам в редакцию звонили и 
спрашивали. Кстати, для «МВ» 
локдаун тоже принес измене-
ния – долгое время мы выходи-
ли только в электронном виде 
из-за закрытой типографии. И с 
удовольствием взяли в руки све-
жий печатный номер, побежали 
в парикмахерскую и покупать 
билеты в театр, когда все снова 
открылось. Не хотелось бы сно-
ва увидеть таблички «Закрыто». 
Так что бдим и масочный режим 
не нарушаем. От локдауна по-
дальше.

Ульяна Киршина

Ежедневное число заболевших коронавирусом в Воркуте опять растет. Напоминаем, что масочный режим никто не 
отменял, вакцинацию активно проводят в медучреждениях города, а ровно год назад мы узнали, что такое локдаун.

От локдауна подальше
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Локдаун – режим ограничения в 
свободе передвижения граждан, 

работе различных учреждений, кото-
рый вводится государством во время 
стихийных бедствий, эпидемий, массо-
вых беспорядков.
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Витамины «Алфавит, 
№ 60

«Компливит», 
№ 60

Vitrum 
плюс, 
№ 60

«Мульти табс» 
класс., 
№ 30

«Сельмев», 
№ 60

«Кальцемин 
адванс», 

№ 60

«Супрадин», 
№ 30

«Дуавит», 
№ 40

«Витамин С»,
мультивита 1000, 

шип. таб. № 20

«Магнелис 
В6», 

№ 50

DETRIMAX 
1000 ME, 

№ 60

DETRIMAX 
2000 ME, 

№ 60

«Магнит-аптека», 
ул. Некрасова, 57а 358 227 935 510 – 700 940 394 520 377 840 955

Аптека  «36,6», 
ул. Гагарина, 10 427 243 1162 610 405 892 – 475 530 485 906 –

Аптека № 1, 
ул. Гагарина, 5 440 244 1095 544 534 852 1088 446 – 455 765 1081

Аптечный пункт, 
пл. Центральная, 1 443 304 – – 524 – 1130 527 525 496 1021 1062

Аптека «Зеленый 
свет», 

ул. Ленина, 58в
436 277 1094 611 – – 1093 – – 502 715 –

Аптека «Красота и 
здоровье», 

ул. Ленина, 66
443 267 – 584 423 830 1100 413 – 488 866 1062

Цены

При наличии показаний для госпитализа-
ции необходимо взять направление у своего 
лечащего врача. В дальнейшем Министер-
ством здравоохранения РФ будет разрабо-
тана программа, в которой направления и 
запрос на госпитализацию будет формиро-
ваться в электронном виде, а клиника будет 
направлять отрицательный или положитель-
ный ответ с датой госпитализации. 

В связи с тем, что медицинская помощь 
в стационаре клиники финансируется непо-
средственно из Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, субъ-
екту, из которого приехал пациент, не нужно 
производить межтерриториальную оплату 
за оказанную медицинскую помощь, а у ме-
дицинских организаций Кировской области 
не уменьшится подушевое финансирование.

Клиника является многопрофильной 
федеральной медицинской организацией, 
оказывающей специализированную меди-
цинскую помощь в условиях стационара в 
терапевтическом, неврологическом, хирур-
гическом отделениях и отделении анестези-
ологии и реанимации. 

Терапевтическое отделение оказывает 
специализированную медицинскую по-
мощь больным по профилю терапия, гастро-
энтерология, пульмонология, кардиология 
и медицинская реабилитация. На базе тера-
певтического отделения проводится стаци-
онарный этап медицинской реабилитации 
для больных, перенесших острый коронар-
ный синдром и оперативные вмешательства 
на сердце и магистральных сосудах.

Неврологическое отделение оказывает 
специализированную медицинскую по-
мощь больным с цереброваскулярной па-
тологией, пароксизмальными нарушениями 
сознания, невропатиями и дорсопатиями. 

Специалисты проводят точную диа-
гностику, лечение болезней центральной 
и периферической нервной системы, ре-
абилитацию после:

•  острых  нарушений  мозгового  крово-
обращения (инсульт);

•  опухолей мозга;
•  болезни Паркинсона;
•  рассеянного склероза;
•  пароксизмальных  состояний  (эпилеп-

сия);
•  болезни Альцгеймера;
•  демиелинизирующих болезней;
•  патологий периферических нервов;
•  головных болей.
Отделение анестезиологии и реанима-

ции оказывает специализированную меди-
цинскую помощь больным хирургического 
и терапевтического отделений по профилю 
«анестезиология и реанимация».

В клинике работают вспомогатель-
ные подразделения: 

1. клинико-диагностическая лаборато-
рия;

2. рентгенологический кабинет;
3. кабинет компьютерной томографии;
4. кабинет функциональной диагностики;
5. физиотерапевтический кабинет;
6. кабинет ультразвуковой диагностики;
7. кабинет эндоскопии.

Хирургическое отделение оказывает 
специализированную медицинскую по-
мощь больным по профилю «хирургия», 
«травматология и ортопедия», «сердечно-
сосудистая хирургия», «пластическая хирур-
гия», «челюстно-лицевая хирургия».

•  Проводятся  традиционные  методы 
оперативного лечения: флебэктомия, ми-
нифлебэктомия, склеротерапия.

•  Применяется  альтернативный  мало-
инвазивный метод лечения варикозной 
болезни – эндовенозная лазерная облите-
рация – лечение с помощью лазера под УЗИ 
контролем.

•  Склеротерапия  –  удаление  телеанги-
оэктазий (сосудистых звёздочек), ретику-
лярных вен и варикозных узлов с помощью 
инъекций склерозанта. 

•  Пластическая  хирургия.  Пластическая 
хирургия лица и груди, удаление рубцов. Са-
мые современные методики и материалы. 
Эндоскопическая подтяжка лица.

• Лапароскопическая хирургия. Малоин-
вазивные лапароскопические операции по 
поводу желчнокаменной болезни, паховых 
грыж. 

•  Различные  методы  лечения  грыж 
передней брюшной стенки применяются в 
клинике КГМУ.

Наиболее оптимальным вариантом 
является аллогерниопластика – укрепле-
ние передней брюшной стенки с помощью 
искусственного импланта, сетки. Данная 
операция позволяет соблюсти принцип не-
натяжного лечения грыж и свести к мини-
муму риски повторного образования грыжи 
(рецидива). 

• Лечение артрозов. При 2-3 стадии забо-
левания в клинике применяется метод про-
тезирования синовиальной жидкости. Это 
внутрисуставное введение специально по-
добранного препарата под контролем УЗИ 
или рентгенаппаратуры. Этот вид лечения 
позволяет устранить боль и дискомфорт в 
суставе, снять отечность, уменьшить воспа-
ление и восстановить подвижность в суста-
ве, а пребывание в стационаре сокращается 
до одного дня. Альтернативным методом яв-
ляется PRP-терапия (плазмолифтинг). Метод 
самовосстановления организма с помощью 
введения собственной плазмы в поражён-
ную область.

• Безопасно и малотравматично вы-
полняем оперативное лечение такого за-
болевания, как контрактура Дюпюитрена 
(ладонный фасциальный фиброматоз). За 
счет оперативного лечения через проколы 
период реабилитация проходит в 2-3 раза 
быстрее, чем после обычной операции.

•  Высокой  популярностью  пользуются 
реконструктивные операции на переднем 
отделе стопы, в частности, лечение Hallux 
Valgus или так называемых в народе «ко-
сточек» на стопах. Данные операции мы 
проводим малотравматичными методиками 
при помощи новейшего оборудования. Если 
раньше после такой операции приходилось 

полтора месяца передвигаться на косты-
лях, то новейшие достижения медицины 
позволяют уже на следующий день само-
стоятельно передвигаться без костылей в 
специализированной ортопедической об-
уви «Барука». 

•  Стенозирующий  лигаментит,  болезнь 
Нотта, больше известная под именем «щелка-
ющий палец» – достаточно частая патология 
кисти. В большинстве медучреждений нашей 
страны выполняется открытая операция по 
устранению проблемы с наложением швов. В 
нашей клинике чаще применяется малоинва-
зивная методика. В данном случае разрез на 
кисти не выполняется, а стеноз устраняется 
через единственный прокол. Такая операция 
длится всего несколько минут и не требует 
длительного процесса реабилитации. 

•  Межплюсневая  невринома  (Неврома 
Мортона) – это утолщение нерва стопы, 
вызывающее болевые ощущения между 
третьим и четвертым пальцем стопы. При 
неэффективности медикаментозного лече-
ния выполняются различные оперативные 
вмешательства, как радикальное удаление 
невриномы полностью или же устранение 
сдавления невриномы рассечением по-
перечной плюсневой связки. Реабилитаци-
онный период достаточно короткий, и нет 
каких-либо серьезных ограничений в по-
слеоперационном периоде.

•  Также  удаляем  и  пунктируем  кисты 
Бейкера и гигромы различных локализаций, 
удаляем металлоконструкции после сраще-
ния переломов, устраняем рубцы и иные 
последствия травм и ожогов.

Пациентоориентированный  
стационар – единственный в Ки-
ровской области предоставляет 
комфортные условия пребыва-
ния (санузел и душевая кабина) 
совмещены с каждой палатой, 
диетическое питание в зале с 
телевизионной панелью, кура-
ция пациентов осуществляется 
высококвалифицированными 
специалистами, кандидатами 
медицинских наук, доцентами и 
профессорами университета.

Лечение в клинике проводится 
по полису ОМС, ДМС, на платной 
основе.

В новый год в новом качестве
и с новыми возможностями
В 2021 году клиника Кировского государственного медицинского университета стала 
федеральной медицинской организацией.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Киров, ул. Щорса, 64. 
Тел. для справок: 8 (8332) 62-58-43.
Тел. хирургического отделения: 8 (8332) 51-00-74.

КОНТАКТы

Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018 г. На правах рекламы



Электрослесарь дежурный 
и по ремонту оборудования 
углеобогатительной фабрики 
шахты «Воркутинская» Алексей 
Балберов – рационализатор со 
стажем. В советское время его 
с коллегами разработку даже 
презентовали на Выставке до-
стижений народного хозяйства 
(ВДНХ) в Москве! 

– Вот буквально вчера была у 
нас небольшая проблема. Я поси-
дел, наметил определенные меро-
приятия, завтра доведу до руко-
водителя, чтобы впредь такого не 
повторялось. Если примут – буду 
реализовывать, – приводит при-
мер Балберов. – Я как-то привык 
это делать. На месте вижу, что 
можно усовершенствовать – и 

пишу. Мне кажется, больше ра-
ботников участвовали в «Фабри-
ке идей», если бы было больше 
внимания. Вот в советское время 
про наши рационализаторские 
предложения в газете писали! 

В прошлом году Алексей 
Балберов предложил изменить 
действующую схему управления 
питателям для стабильной при-
емки угля из шахты на обогати-
тельную фабрику.

Заместитель начальника 
участка дегазации шахты «Вор-
кутинская» Алексей Спорный 
предложил повторно исполь-
зовать металлические кольца 
с бывших в употреблении де-
газационных труб. На данный 
момент сами трубы и фланцы с 
них используются повторно, а 
кольца выбрасывают в металло-
лом, так как на шахте нет необ-
ходимого оборудования для их 
обработки. А можно отправлять 
на Воркутинский механический 
завод и изготавливать кольца, 
которые необходимы для пово-
рота дегазационного трубопро-
вода при монтаже.

Благодаря «Фабрике идей» в 
компании «Воркутауголь» улуч-
шаются условия труда. Так, ма-
стер участка приема и погрузки 
угля ВТП Сергей Безумов «убил» 
своим предложением сразу трех 
зайцев для водителей: снижение 

затрат на топливо, мелкие ре-
монты в комфортных условиях 
и улучшение бытовых условий – 
обед в помещении, а не в кабине. 
Автор предложил использовать 
бывшее складское помещение 
на шахте «Воргашорская» для 
служебных автомобилей, кото-
рые проводят время ожидания 
на улице.

Андрей Пантилеев раньше 
работал с автоматизированной 
системой управления (АСУ) 
Воркутинского транспортного 
предприятия как программист, 
сейчас – как пользователь. 

– Предложения поступают 
от многих коллег. Им виднее, в 
чем возникает необходимость, 
как можно усовершенствовать 
работу системы, что нужно из-
менить. «Фабрика идей» дает 
возможность внедрить эти изме-
нения, – объясняет Пантилеев. 

«Фабрика идей» – это не толь-
ко польза для производственно-
го процесса, но и возможность 
получить заслуженное финан-
совое вознаграждение. За идею, 
экономический эффект от ко-
торой составляет в пределах 
249 999 рублей, автор получит 
тысячу рублей. А вот за усовер-
шенствование, принесшее пред-
приятию выгоду в 30 миллио-        
нов, – уже 180 тысяч. Стоит 
отметить, что в конце 2019 года 
утвердили новый регламент пре-
мирования: теперь вознаграж-
дение предусмотрено не только 
для  авторов идей, но и команды, 
которая ее реализовала. 

Антонина Борошнина

Есть идея!

В 2020 году от работников «Воркутауголь» поступило почти полторы 
тысячи предложений в «Фабрику идей» по направлениям: снижение 
потерь, безопасность и условия труда.
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Д в и ж е -
ние раци-

онализаторов и 
изобретателей 
на производ-
стве получило 
широкое раз-
витие в СССР 
в начале 30-х 
годов XX века. 
Работник заво-
да «Электро-
провод» Абра-
мов предложил 
«заем идей», по 
которому наме-
чалось собрать 
не менее шести 
тысяч предложе-
ний с экономиче-
ским эффектом 
миллион рублей

Количество поданных идей от 
работников «Воркутауголь» в 

2020 году: 460 – снижение потерь; 457 – 
безопасность; 462 – условия труда

• С помощью программно-
   прикладного комплекса 
   «Фабрика идей»

• Отсканировать QR-код 
  и заполнить форму

• Написать на бумажном 
  бланке и опустить в ящики 
 «Фабрики идей», 
  расположенных на стендах

• Через Личный кабинет

иНСТРуКция

Как подать предложение в «Фабрику идей»
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 433 297 -136

бригада Олизько 235 127 -108

бригада Харапонова 75 70 -5

бригада Оксина 63 55 -8

бригада Сафиуллова 60 45 -15

Комсомольская 423 296 -127

бригада Анищенко 123 96 -27

бригада Лапина 100 100

бригада Захряпы 200 100 -100

бригада Идамкина

Заполярная 512 491 -21

бригада Осовицкого 62 41 -21

бригада Панкрушева 300 300

бригада Летенко 75 75

бригада Ильязова 75 75

Воргашорская 422 517 95

бригада Ананьева 180 110 -70

бригада Щирского 112 300 188

бригада Шумакова 70 60 -10

бригада Буркова 60 47 -13

Всего: 1790 1601 -189

Разрез "Юньягинский"
(тыс. м3) 590 596 6

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» за март

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 124 300 125 100 800

Комсомольская 60 000 71 600 11 600

Заполярная 102 000 80 500 -21 500

Воргашорская 190 500 234 000 43 500

Всего 476 800 511 200 34 400

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 17 600 17 600 0

Молодой человек зашел на Главпочтамт и увидел 
лежащего на полу мужчину: голова в крови – уда-
рился, пена у рта, задыхается, теряет сознание. 

– Я скинул куртку, разжал ему челюсти, достал 
язык. При приступе эпилепсии он западает в гор-
ло и человек не может дышать.  Еще один мужчина 
помогал мне держать, мы пострадавшего поверну-
ли на бок. Мужчина прямо на глазах начал в себя 
приходить, – рассказал Сергей. 

Пострадавший пришел в себя, сел, а молодой 
человек, увидев, что все в порядке и скорая едет, 
надел куртку и уехал. Позже он позвонил на почту, 
узнал, чем все закончилось. 

– Я переживал очень, если честно. Первый раз 
я нечто подобное делал, – признался Буркевич. – 
Что делать, вспоминал по книжкам, урокам ОБЖ в 
школе…  Как-то само включилось в голове. 

Вот так элементарные знания действий в чрез-
вычайных ситуациях и спокойствие помогли про-
стому парню спасти жизнь. На Почтамте было мно-
го людей, но именно Сергей в критический момент 
не растерялся и применил знания на практике.

О поступке Буркевича стало известно благодаря 
работникам Главпочтамта, которые позвонили в 
редакцию газеты «Моя Воркута». Журналисты и со-
трудники пресс-службы компании «Воркутауголь» 
отыскали горного мастера участка горномонтаж-
ных работ № 1 Воркутинского ремонтного пред-
приятия и пригласили его на встречу с генераль-
ным директором для заслуженного поощрения.

– Всегда и везде в этой жизни есть место подви-
гу! Лично от себя и от коллектива «Воркутауголь» 
позволь вручить грамоту, денежное поощрение 
и презент. Хочу пожелать успехов и сказать, что        
ты – молодчина! – пожал Сергею руку Николай 
Кигалов. – «Воркутауголь» – публичная компания, 
и надо понимать, что каждый наш работник пред-
ставляет все предприятие. Сергей его не только не 
посрамил, но и заставил гордиться! 

Интересно, что на почте в тот день в то время 
Сергей Буркевич оказался совершенно случайно. 
Он забыл там бумажку с телефонным номером, 
долго решал, стоит ли она того, чтобы возвращать-
ся, но в конце концов все-таки решил заехать.  

– Я не хочу сказать, что я герой. Даже подарки 
это… необязательно и не так важно. Главное – я 
спас человека, жизнь у него дальше продолжится, – 
говорит горный мастер.

Антонина Борошнина

Молодчина!
В нестандартной ситуации в общественном 
месте горный мастер «Воркутауголь» Сер-
гей Буркевич не растерялся, оказал до-
врачебную помощь и спас жизнь человеку, 
за что получил заслуженную благодарность.

25 марта после третьей смены представители 
ДОБ и охранной организации «Страж» задержали 
горномонтажника подземного участка профилак-
тических работ. Его поймали в помещении лампо-
вой при попытке вынести лом. При злоумышлен-
нике был обнаружен приготовленный к вывозу 
медный кабель. Специалисты изъяли два свертка 
общей массой чуть более 14 килограммов на сумму 
шесть тысяч рублей.

ОМВД Воркуты возбудил уголовное дело по ста-
тье «Покушение на кражу». Для горномонтажника 
избрана мера пресечения – подписка о невыезде. 
Трудовые отношения с подозреваемым будут рас-
торгнуты.

Ксения Тиес

Преступление и наказание
Сотрудники дирекции по обеспечению бизнеса (ДОБ) «Воркутауголь» пресекли оче-
редную попытку выноса лома цветных металлов с шахты «Воркутинская».
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Умный за границу не полетит, умный 
заграницу облетит, организует отдых на 
родине по совету главного санитарного 
врача России Анны Поповой. Но если вы 
готовы пройти огонь и воду, выполнив все 
условия въезда в иностранное государ-
ство, то первое, о чем необходимо позабо-
титься, – это о справке с отрицательным 
результатом ПЦР-теста. Ее запрашивают 
все страны за исключением Танзании и 
Абхазии. Сделать тест нужно в сертифи-
цированной лаборатории не ранее чем за 
72 часа до рейса. Некоторые страны уста-
навливают срок в 92 или в 48 часов. 

Большинство запрашивают документ 
на английском языке. В распечатанном 
виде с подписью и печатью врача, а в 
электронном – с QR-кодом лаборатории и 
указанием даты, места проведения теста.

Только тест на коронавирус – лишь 
капля в океане. За два дня до прилета, 
например, в Турцию турист должен за-
полнить онлайн-анкету на сайте Мини-
стерства здравоохранения означенной 
страны. На основе предоставленной ин-
формации будет создан индивидуальный 
код HES. Если турист контактировал с за-
раженным COVID-19, то его смогут опо-
вестить об этом. Персональный код здо-
ровья необходим и для предъявления в 
общественных местах: кофейнях, парках 
развлечений, саунах и прочих. 

Правило сдачи ПЦР-теста не касается 
детей младше 6 лет, а также людей, до-
бравшихся в страну пересадками. Но – 
до курортов Египта можно добраться со 
стыковкой, например, в Стамбуле или с 

помощью многочасового трансфера из 
Каира, поскольку авиасообщение нала-
жено только между Москвой и столицей 
Египта. Если вы опасаетесь, что ПЦР-тест 
не будет готов вовремя, то исследование 
на COVID-19 можно пройти в аэропор-
тах Хургады и Шарм-эш-Шейха – в Каи-
ре – нельзя. Стоимость – 30 долларов. 

В Греции действует квота – принима-
ют четыре тысячи россиян в неделю. В 
пункте пропуска аэропорта производит-
ся выборочное тестирование на корона-
вирус. Допускают туристов не только с 
ПЦР-тестом, но и со справкой о вакци-
нации или наличии антител. Правда, за-
тем недельный карантин. Чтобы выйти за 
пределы гостиницы после самоизоляции, 
нужно будет заполнить бланк, в котором 
указать причину выхода. Ограничения 
действуют до 5 апреля, а затем их пере-
смотрят.

С 1 апреля россиян приветствует Кипр. 
Для отдыха на острове потребуется заре-
гистрироваться на сайте Cyprus FlightPass 
за 24 часа до вылета, а также сдать два 
ПЦР-теста на коронавирус: первый за 72 
часа до прилета, а второй – по прибытии в 
страну. Его стоимость составляет 30 евро 
в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэро-
порту Пафоса. В течение трех часов после 
отъезда из аэропорта результаты придут 
посредством СМС-сообщения. На каран-
тине сидеть не придется. Дети, не достиг-
шие возраста 12 лет, не обязаны предъяв-
лять какие-либо тесты. 

Не менее строгие правила действуют в 
Арабских Эмиратах. По прибытии требу-
ется заполнить анкету о состоянии здо-

ровья, в которой указывают персональ-
ные данные и адрес проживания. После 
паспортного контроля туристы должны 
сдать еще один ПЦР-тест, бесплатный, 
и установить мобильное приложение по 
противодействию коронавирусной ин-
фекции. С его помощью можно связаться 
с туристом, отследить его местонахож-
дение и перемещения. Детям до 12 лет и 
пассажирам с тяжелой формой инвалид-
ности тест сдавать необязательно. При 
себе нужно иметь документы об инва-
лидности на английском языке. 

До получения результатов, которые 
появятся в установленном приложении, 
турист обязан сидеть в гостинице на ка-
рантине. При въезде в Абу-Даби 10-днев-
ная самоизоляция обязательна вне зави-
симости от результатов теста. 

Также важным условием для въезда в 
перечисленные государства является ме-
дицинская страховка, покрывающая рас-
ходы на лечение COVID-19.

Стоит обратить внимание на то, что 
в условиях пандемии и другие болезни: 
вероятность травмы, отравления, смерти 
от онкологии, инфаркта или инсульта – 
все также актуальны. Поэтому специали-
сты не советуют заменять полноценную 
страховку, в которой COVID-19 будет од-
ним из покрываемых рисков, отдельной. 
Такие фирмы, как «Тинькофф Страхова-
ние», «Сбербанк Страхование», «Росгос-
страх» и другие дополнили стандартный 
полис ВЗР – выезжающих за рубеж – 
пунктом о лечении коронавирусной ин-
фекции. Минимальная сумма покрытия 
у многих составляет 30 тысяч долларов.

Хоть лето никто не отменял, но и уве-
ренность в завтрашнем дне трудно приоб-
рести, когда дело касается планирования 
отпуска. Неопределенность из-за панде-
мии – камень преткновения для желаю-
щих искупаться в чужих водах. Есть риск 
остаться у берегов своей квартиры, не 
только по причине внезапного закрытия 
границ, но и заражения коронавирусом. 

Теперь пандемия не считается непред-
виденным обстоятельством. Расторже-
ние договора с агентством, как и до ко-
ронавируса, происходит на основании 
законов о туризме, защите прав потреби-
телей и норм гражданского кодекса.

Е с л и 
к л и е н т 
о т к а з ы -
вается от 
поездки из-за 
ухудшившейся 
э п и д е м и о л о г и -
ческой обстановки 
за границей, то опера-
тор обязан вернуть деньги 
за тур полностью, независимо от 
размера понесенных затрат: невозврат-
ное бронирование авиабилетов, отеля, 
оформление страховки и тому подобное. 
Частично или всю стоимость можно вер-
нуть из-за личных обстоятельств, вроде 
болезни или отказа в визе.

Некоторые турфирмы предлагают 
заморозить средства и потратить их в 
будущем. Если такая альтернатива не 
устраивает, а заявление о возврате денег 
туроператор не принимает, то нужно от-
править ему претензию. Обращаться в 
суд стоит после того, как фирма отклони-
ла претензию или проигнорировала ее. 

Если отпуск организовывали само-
стоятельно, то невозвратный авиабилет 
можно сдать с возмещением его полной 
стоимости только по причине болезни, 
смерти самого пассажира или его род-
ственника, который должен был лететь 
вместе с ним. Перевозчика необходимо 
уведомить о сдаче билета до окончания 
регистрации на рейс и документально 
подтвердить отказ. 

Даже пройдя все трудности  туристи-
ческой аттестации, россиянина, скорее 
всего, ждет томление в отеле или про-
гулки по улицам заграничного города, 
заведения которого работают на вынос, а 
места развлечений закрыты. 

Екатерина Вилисова

Отпуск: код HES
Сегодня принять российских туристов готовы более 40 стран. Какие требуются докумен-
ты для заграничного путешествия, квоты для туристов в Греции и кому не потребуется 
ПцР-тест, рассказываем в нашем обзоре. 

Реклама

В Воркуте сдать ПЦР-
тест можно в платном 
отделении Воркутин-

ской инфекционной больницы. 
Стоимость одного теста – около 
трех тысяч. Результаты обыч-
но готовы на второй-третий 
день, но установленных сроков 
нет. Также такую услугу предо-
ставляет медицинский центр 
«Альфа-Мед»

Единый сервис путеше-
ствий Tutu.ru ежедневно 
обновляет информацию 

об открывающихся границах и 
правилах посещения стран. На 
сайте Ростуризма также можно 
следить за списком государств, 
в которые разрешен въезд с 
территории России, но правки 
происходят не своевременно
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В конце марта студенты Воркутин-
ского горно-экономического колледжа 
вернулись с международного фестиваля 
«От винта!». Он проходил в Краснодаре. 
Там молодые изобретатели и инженеры 
из 84 регионов страны представили свои 
инновационные проекты и разработки 
в области авиации, судостроения, робо-
тотехники, сельского хозяйства, соци-
ального предпринимательства, спорта и 
искусства. Главная цель фестиваля – дать 
возможность развивать навыки и помочь 

молодежи реализовать свои проекты в 
реальной жизни. 

Фестиваль проходит с 2005 года, но 
воркутинцы участвовали в нем впервые. 
Они представили четыре проекта, посвя-
щенные решению актуальных проблем. 
Первый – автоматический шахтный мо-
норельсокладчик, который поможет ав-
томатизировать процесс установки ароч-
ной крепи. 

Проект «Уступи дорогу» затрагивает 
социальную сферу. На форуме его пред-

ставили Никита Бабенко и Максим Тер-
лык. Ребята придумали, как помочь сво-
бодному проезду машин скорой помощи 
по дорогам. Можно изготовить и устано-
вить на рычаг переключения скоростей 
автомобилей специальные датчики, ко-
торые реагируют на спецсигналы каре-
ты медиков. Или установить датчики на 
самих машинах скорой, чтобы они пере-
ключали на перекрестках светофоры. Оба 
варианта уже испытали в реальной жиз-
ни, и они получили одобрение представи-
телей Министерства транспорта России. 

– Все наши проекты направлены на по-
мощь людям, предприятиям, социальным 
учреждениям, – пояснил преподаватель 
специальных предметов ВГЭКа Николай 
Бухтияров. – Могу сказать, что подготов-
ка творческого проекта – это сложный и, 
главное, ответственный момент как для 
студента, так и для меня. Здесь моя роль 
как преподавателя – направить в нужную 
сторону.  Идей много, но нужно хорошо 
подумать, взвесить все за и против, про-
считать риски. Еще моя цель – вовлечь 
студента в процесс. Мы проводим интег-
рированные занятия с элементами иссле-
довательской деятельности, уроки логи-
ки, даже фантазии. Таким образом дети 
воспринимают сложные электронные 
устройства не как игрушку, а как что-то 
логически законченное. 

Студенты Арина Феоктистова и Ген-
надий Николаев на фестивале презенто-
вали свой способ борьбы с наледью на 
крышах: с использованием тепла венти-
ляционных труб. А идея Виктора Кур-
ганова родилась после посещения Вор-
кутинского общества слепых. Студент 

придумал насадку, которая помогает 
наливать воду в кружку, не проливая. В 
декабре прошлого года пять экземпляров 
уже передали обществу, сейчас ребята 
планируют изготовить еще 20. В Красно-
даре на форуме многие заинтересовались 
этой разработкой.

– Я познакомился с людьми моей спе-
циальности, которые занимают высокие 
должности в разных компаниях. Люди 
спрашивали, интересовались. С неко-
торыми мы обменялись контактами для 
дальнейшего сотрудничества, – расска-
зал Виктор Курганов. –  На мероприятиях 
такого масштаба собираются участники 
со всей России, с ними можно пообщать-
ся и обменяться опытом. Кроме своих 
проектов мы увидели много интересных 
идей в разных областях, посетили лек-
ции и круглые столы, поучаствовали в 
командных играх. 

В этом году впервые за все время про-
ведения на площадке фестиваля прошел 
Технофорум – более 200 деловых меро-
приятий с участием руководителей фе-
деральных министерств и ведомств, глав 
научных институтов, бизнесменов, созда-
телей успешных стартапов, лидеров моло-
дежных движений и отраслевых фондов. 
Деловая программа затронула почти все 
отрасли, где активно внедряются иннова-
ционные технологии. Участники обсуди-
ли актуальные вопросы и поговорили о 
перспективах развития. По мнению пре-
подавателя Николая Бухтиярова, участие 
в подобных фестивалях – самая эффек-
тивная форма подготовки будущих хоро-
ших специалистов.

Антонина Могильда

Воркутинские студенты побывали на международном тех-
нологическом форуме. Там они представили свои раз-
работки.
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Из-за неблагоприятных погодных условий спортив-
ное событие откладывалось, поэтому воркутинцы не 
смогли встать на лыжи вместе со всей страной, а сдела-
ли это только в конце марта.

В итоге на старт вышли более четырехсот участ-
ников. Самому младшему спортсмену пять лет, самой 
возрастной участнице, Наталье Малашенко – 86. В не-
сколько групп вошли воспитанники детских садов, 
школьники, студенты, руководство города, сотрудни-
ки различных предприятий и организаций.

Дистанции были традиционными: 500 метров, один, 
два и три километра. Награждения проводили сразу 
после забега в каждой возрастной категории.

В праздничной атмосфере на стадионе «Юбилей-
ный» каждый участник самой массовой всероссийской 
лыжной гонки получил памятные сувениры, а победи-
тели – медали и грамоты.
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27 марта на стадионе «Юбилейный» состоялась 39-я Всероссийская массо-
вая лыжная гонка «Лыжня России-2021».

Лыжню!

ДАРИМ СТАРОЙ ОБУВИ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Кировская фабрика 
реставрации 

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

7-8 апреля  – с 9.00 до 18.00, ул. Ленина, 4а  (здание Типографии)
7 апреля   с 10:30 до 16:00 в п. Воргашор, ул. Катаева, 14 (маг. Стекляшка) 
Тел. 8-904-106-13-02 Реклама РекламаРеклама



ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 1-й этаж, с 
мебелью. Тел. 8-985-428-10-23.
1-комн. кв. ,ул. Ленина, 34, 5-й этаж, 
с мебелью. Квартира теплая. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-912-108-59-89.
1-комн. кв., 2/2, в центре Княжпого-
ста, с газом, счетчики, железная дверь, 
новые стеклопакеты. Тел. 8-912-952-
30-18.
1-комн. кв., ул. Чернова, 2б, в центре, 
площадь 30,4 кв. м, 5-й этаж, балкон, 
стеклопакеты, с мебелью и бытовой 
техникой. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-912-
951-64-54.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 5б, или 
сдам. Тел. 8-912-171-59-77.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 13б, 2-й 
этаж, с мебелью и бытовой техникой. 
Балкон. Цена 240 тыс. руб. Тел. 8-912-
178-81-25.
2-комн. кв., 2-й этаж, с мебелью и тех-
никой, общая площадь 47,6 кв. м, ул. 
Тиманская, 12а, рядом садик, школа, 
магазины, остановка. Цена договор-
ная. Тел. 8-904-106-97-47.
2-комн. кв., улучшенной планировки, 
Шахтерская набережная, 10а, 3/5, под-
готовлена к ремонту. Цена договорная. 
Тел. 8-912-546-37-06.
2-комн. кв., ул. Дончука, 10а, 3-й этаж, 
47,2 кв. м, санузел совмещен. Тел. 
8-911-534-60-14.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 20, 2-й 
этаж, с мебелью и бытовой техникой. 
Квартира теплая, с балконом. Без 
долгов. Цена 550 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-504-16-24.
2-комн. кв., ул. Дончука, 8а, кв. 33. Тел. 
8-912-122-12-14.
2-комн. кв., в г. Ростов Великий, «ста-
линка», 2-й этаж, 59 кв. м, рядом 5 
монастырей и озеро Неро, капремонт 
в 2020 году, большие изолированные 
комнаты, с/у совмещен, душевая каби-
на, квартира с ремонтом. Цена 1  млн 
500 тыс. руб. Все вопросы по телефону 
8-915-996-14-20.

2-комн. кв., 3/4, ул. Мира, 4, новые 
стеклопакеты, пол на кухне – кафель, 
железная дверь, балкон застеклен, 
счетчики. Тел. 8-912-942-23-98.
2-комн. кв., улучшенной планировки, 
60 кв. м в городе. Квартира теплая, с 
просторными комнатами, большой 
холл. Лоджия остеклена. Все в шаговой 
доступности. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-912-960-51-41.
2-комн. кв., 43,1 кв. м, 3/5, б. Пи-
щевиков, 33, ремонт, стеклопакеты, 
счетчики. Цена договорная. Тел. 8-963-
023-94-54.
2-комн. кв., с мебелью, ул. Пионер-
ская, улучшенной планировки. Цена 
380 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-912-
174-78-85.
2-комн. кв., в Нижегородской области, 
Вачский район, евроремонт, новая 
сантехника, частично с мебелью, инди-
видуальное газовое отопление. Рядом 
лес, река. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-922-
590-25-34.
3-комн. кв., ул. Ленина, 52а, 3-й этаж, 
стеклопакеты, водонагреватель, счет-
чики. Тел. 8-912-175-67-75.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 7б, рядом 
школа и детский сад, 1-й этаж, теплая. 
Тел. 8-912-176-34-00.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 2, 4-й этаж, 
с мебелью и бытовой техникой. Цена 
договорная. Тел. 8-912-174-53-28.
3-комн. кв., 3/5, ул. Гоголя, 14, ком-
наты раздельные, новой планировки, 
балкон застеклен, счетчики, железная 
дверь, гараж. Тел. 8-912-942-23-98.
3-комн. кв., ул. Суворова, 34, 4-этаж, 
счетчики, домофон, частично с мебе-
лью. Цена договорная. Тел. 8-912-556-
65-44.
3-комн. кв., 5/5, ул. Гоголя, 9а, кв. 37. 
Цена 550 тыс. руб., торг, маткапитал. 
Тел. 8-912-133-22-71..
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-комн. кв. на длительный срок 
или посуточно. С мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Холодильник, телевизор, микровол-
новку, стиральную машинку, вытяжку, 
электроплиту, пылесос, кровати, кухон-
ный уголок, стулья, трельяж, кроватку, 
коляску. Тел. 8-912-555-87-51.

РАЗНОЕ

Юридические услуги всех видов, эко-
номические споры, банкротство физи-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Консультации платные. 
Тел. 8-912-953-08-03.
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.
Центр дезинфекции Воркуты пред-
лагает услуги по дезинфекции, дезин-
секции, дератизации. Поможем вам 
избавиться от грызунов и насекомых, 
по приемлемым ценам. Предоставим 
договор и гарантию на выполненные 
работы. Пенсионерам – скидка! Тел. 
8-929-286-09-06, 8-912-555-72-80.
Грузоперевозки по городу и посел-
кам. Доставка груза круглосуточно. 

Постоянные грузчики. Предоставляем 
полный пакет документов. Квартир-
ные переезды, также работаем с юр-
лицами. Пенсионерам – скидка. Тел. 
8-912-555-72-80, 8-929-860-09-06.
Электрик. Все виды электро-монтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00. 
Ремонт швейных машин. Тел. 8-912-
951-82-53.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
Услуги сантехника, электрика, плиточ-
ника, плотника. Скидки на материалы. 
Гарантия. Тел. 8-912-114-74-51, 8-908-
695-46-73.
Электрик, все виды работ. Ремонт и 
установка электроплит, подключение 
стиральных машин, водонагреватель, 
замена электросчетчиков. Выезд в по-
селки. Тел. 8-912-191-54-72.
Аттестат серии Б № 0289432, выдан-
ный в 2003 г. МОУ «СОШ № 13» г. Вор-
куты на имя Лазаревой Светланы Вик-
торовны, считать недействительным.
Диплом о среднем профессиональ-
ном образовании 90 БА 0040836, 
выданный 21.05.2009 г. Балтийским 
военно-морским институтом имени 
адмирала Ф. Ф. Ушакова на имя Глад-
ких Дениса Станиславовича, считать 
недействительным.
Аттестат серии Б № 5230227, выдан-
ный Вечерней (сменной) общеобразо-
вательной школой № 2 на имя Левиц-
кой Кристины Эдуардовны, считать 
недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Вопросы по тел. 5-75-86, 5-75-80

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

Реклама

АО «Воркутауголь»  

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

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

УСЛОВИЯ 
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение медицинского осмотра 

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

транспортом АО «Воркутауголь» 

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

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

• Токарь 5-го разряда • Машинист крана 4-го разряда

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 профессии

• Слесарь по ремонту автомобиля 
3-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.

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.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30. 

Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители 

печатной 
продукции. 

Тел. 8-912-143-02-32.

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
шпаклевка стен, 

покраска. 
Качественно. 

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

8-904-202-50-22

Офис: г. Воркута, 
ул. Ленинградская, 41а

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.

МАСТЕР НА ДОМ 
Работы по электрике, 

сантехнике, 
различные 

ремонтные работы. 
Тел. 8-929-288-80-94.
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Депутаты Госдумы предложили запретить 
курить на кухнях коммуналок. То, что 
люди до сих пор живут в коммуналках, 
депутатам как-то все равно.

•••
Все было вроде нормально. Сидели, вы-
пивали... Драка началась после слов 
«Семантика этюдности в прозе Пришви-
на неоднозначна».

•••
Пенсионерка Клавдия Петровна Сидоро-
ва заглянула в банк, увидела, что очере-
дей нет, все окошки свободны, все опе-
раторы на местах, вздохнула, поняла, что 
делать ей тут нечего. и пошла скандалить 
в поликлинику.

•••
Терминал по оплате штрафов может не 
принять мятую купюру. Этим и отлича-
ется бездушная машина от человечного 
инспектора ГиБДД.

•••
– Как вас зовут?
– Василий. 
– Дети есть?
– Да, сын Василий и дочь Василиса! 
– А животные дома есть? 
– Кот Васька! 
– К сожалению, мы не можем вас принять 
на должность креативного менеджера.

•••
Плакат на заправке: «Не курить! Мы зна-
ем, что ваша жизнь ничего не стоит. Но 
бензин ужас какой дорогой».

•••
Чай можно заваривать семь раз. На 
восьмой чаинки всплывают, чтобы посмо-
треть на этого жлоба.

АНЕКДОТы
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Чтобы принять участие в «Тотальном диктан-
те-2021», воркутинцы должны получить фирменные 
ручку и бланк, который будет пронумерован. Также 
есть возможность скачать его на сайте totaldict.ru с 31 
марта, нажав на кнопку, которая появится на главной 
странице. 

В день Тотального диктанта участники акции под-
ключаются к онлайн-марафону, в рамках которого со-
стоятся трансляции диктовки разных частей текста 
ТД-2021. Воркутинцы должны будут написать ту часть 
диктанта, которую традиционно писали, – в 14:00. Сдать 
работу на проверку надо, по правилам организаторов, 
до 13 апреля. 

В Воркуте это можно сделать лично в указанное 
время. И мы настоятельно советуем не упускать эту 
возможность. Во-первых, поздороваемся. Во-вторых, 
разыграем призы от нашего генерального спонсора 
компании «Воркутауголь» и редакции «МВ»! Обратите 
внимание, в розыгрыше участвуют только те бланки, ко-
торые участники акции получили у нас и сдали на про-
верку лично. 

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

Напоминаем, сейчас проходят подготовительные за-
нятия к Тотальному диктанту. Онлайн-школа открыва-
ет свои двери каждый четверг в Zoom, занятия ведет 

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

Антонина Борошнина

Встречаемся на этой неделе! Редакция «МВ» открывает пункт выдачи фирмен-
ных бланков и ручек. В этом году проводим грамотную акцию в формате 
«Пишем дома». 
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Выдача бланков и ручек

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

Прием работ

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

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