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5 7Как бороться с шумными соседями 
по закону и когда закон о тихой жиз-
ни не действует.

В компании «Воркутауголь» кадровые 
изменения. Николай Кигалов покинул 
пост генерального директора.

Что вы знаете о первом полете человека в космос? А о том, как связана с космонавтикой Воркута? 
Отвечаем на эти и другие космические вопросы. 2

среди регионов России занимает 
Республика Коми по финансовой 
грамотности населения, по данным 
Минфина. На первом месте Кировская 
область
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Кто стал первым человеком
в космосе

Первым в космосе оказался 27-лет-
ний летчик Юрий Алексеевич Гагарин, 
уроженец Смоленской области. 3 марта 
1960 года он был зачислен в группу кан-
дидатов в космонавты. 8 апреля 1961 года 
назначен пилотом космического корабля 
«Восток-1», чтобы через четыре дня под-
няться на нем в космос. Интересно, что 
службу свою Гагарин начинал в Заполя-
рье – в Печенегском районе Мурманской 
области. Юрий Гагарин со своей ослепи-
тельной улыбкой был узнаваем во всем 
мире. Готовился еще раз подняться в 
космос, но трагически погиб в авиаката-
строфе в 1968 году. Его именем названы 
улицы во многих городах страны, в том 
числе и в Воркуте.

Сколько длился первый полет
Ракета, поднявшая Юрия Гага-
рина в космос, стартовала с кос-

модрома Байконур 12 апреля 
в 9:07 утра по московскому 

времени. Через 14 минут 
он доложил о наступле-
нии состояния невесо-

мости. Космический 
аппарат «Восток-1» 
совершил один 
виток вокруг зем-
ного шара, по-
сле чего пошел 
в 10:25 на спуск. 
В итоге первый 
полет длился 
108 минут. Мо-

жет показаться, 
что это – недолго, 

учитывая, что ны-
нешние космонавты 

находятся на орбите 
месяцами, но эти пол-

тора часа буквально из-
менили мир.

В чем важность этого 
события

До первого полета в космос было 
неясно: сможет ли человек психически и 

физически выдержать экстремальные на-
грузки и сохранит ли работоспособность 
в состоянии невесомости. Юрий Гагарин 
доказал, что дорога в космос открыта. 
Он также первым смог вживую увидеть 
нашу Землю со стороны. И, конечно, этот 
полет стал важной вехой в «космической 
гонке» между СССР и США. 

Где приземлился Юрий Гагарин
Недалеко от села Новая Терновка в Са-

ратовской области. Сейчас там мемориал 
из нескольких частей: взлетающая ввысь 
ракета, памятник Гагарину, композиция, 
посвященная Константину Циолков-
скому и Сергею Королеву, барельефные 
портреты 12 космонавтов. Интересно, 
что приземление планировалось ближе 
к Волгограду, а первой медалью, полу-
ченной Гагариным, стала медаль «За ос-
воение целинных земель», к которым от-

носилось Поволжье. Позднее эту медаль 
стали вручать и другим космонавтам при 
посадке. 

Когда этот день стал праздником
День космонавтики в СССР официаль-

но стали отмечать в 1962 году. В апреле 
1969 года праздник приобрел статус «Все-
мирного». 7 апреля 2011 года на заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН 12 апреля 
официально провозгласили Междуна-
родным днем полета человека в космос. 
С 2001 года во всем мире также проводят 
«Юрьеву ночь» – мероприятия и акции, 
посвященные исследованию космоса. 

Космонавты бывали в Воркуте?
Да, и даже не один. Так, в 1969 году 

наш город посетил Борис Волынов. Он – 
последний ныне живущий космонавт из 
первого отряда космонавтов. Своего по-
лета он ждал девять лет, проходил тре-
нировки и восемь раз был запасным. В 
1969 году он наконец поднялся в космос, 
в 1976 году – второй, преодолев тяжелый 
психологический барьер: при первом 
приземлении он чуть не погиб. Борису 
Волынову присвоено звание «Почетный 
гражданин города Воркуты», а его име-
нем названа улица поселка Советского. 
Космонавты посещают Воркуту и сегод-
ня: несколько лет назад на конференцию 
по безопасности «Воркутауголь» при-
езжал летчик-космонавт Сергей Рязан-
ский. Он дважды бывал в космосе и даже 
выносил в открытый космос Олимпий-
ский факел.

Правда, что в Воркуте проходили
 тренировки космонавтов?

Да. После полета Алексея Леонова и 
Павла Беляева, приземлившихся в глу-
хой тайге и более суток находившихся на 
25-градусном морозе, в Центре подготовки 
космонавтов решили ввести специальный 
курс по выживанию. Морозоустойчивость 
тренировали на базе Воркутинской эска-
дрильи, на аэродроме Северный. Команду 
испытателей и космонавтов, по их воспо-
минаниям, радушно встретили руководи-
тели военной базы, города, объединения 
«Воркутауголь» и … 50-градусный мороз. 
По итогам испытаний появился фильм 
«Жизнь в твоих руках», который смотрят 
все космонавты, а прошедшие испытания 
суровым Заполярьем теплозащитные ко-
стюмы используются в космосе.

В Воркуте есть воинская часть 
Воздушно-космических сил, 
они тоже готовят космонавтов?

Нет, этим занимается Центр подго-
товки космонавтов. Воинские части ВКС 
занимаются обеспечением управления 
космическими аппаратами. Кстати, ны-
нешний командующий космическими 
войсками – заместитель главнокоман-
дующего ВКС, генерал-полковник Алек-
сандр Головко 12 лет служил в Воркуте.

Космонавтом может стать только
военный летчик?

Сейчас уже нет. Отбор в отряд кос-
монавтов проводит Роскосмос раз в не-
сколько лет. Требования к кандидатам в 
2019 году были такими: гражданин РФ, 
возраст не старше 35 лет, знание ино-
странных языков и истории пилотируе-
мой космонавтики, опыт работы в своей 
области от трех лет, вес от 50 до 90 кило-
граммов, размер ноги не больше 46, рост 
от 150 до 190 сантиметров и, конечно, 
космическое здоровье, выносливость, 
сила, быстрота и ловкость. Помимо лет-
ных специалистов в отряде космонавтов 
ждут физиков, математиков, химиков, 
энергетиков, биологов, медиков и других 
«технарей». А вот «гуманитариям» путь в 
космос откроют не скоро. Но, как обеща-
ют специалисты, однажды полетят и они, 
включая журналистов.

Ульяна Киршина

Быть первым
12 апреля исполняется 60 лет первому полету человека в космос. Вспоминаем под-
робности этого события и рассказываем, как Воркута связана с космонавтикой.

2 № 13 (557) / 12 апреля 2021 года

Мне тут посчастливилось побывать на 
творческой встрече с Галиной Юзефович – 
самым известным литературным критиком 
России на данный момент. Она сыплет пи-
сательскими именами и книгами, приводит 
литературные примеры на любую тему, чи-
тает ежедневно по несколько книг парал-
лельно и честно признается, что не знает, 
как заставить подростков читать.

И дело не в «бескультурии и бездухов-
ности» подрастающего поколения, а в из-
менившемся мире. Книгу можно прочи-

тать, а можно послушать. Искать цитату 
Чехова во всем его собрании сочинений 
или загуглить. Прочитать энциклопедию, 
послушать подкаст или посмотреть до-
кументальный фильм. Потоков информа-
ции нынче гораздо больше. И мне очень 
понравилась фраза Юзефович: «Не стоит 
фетишировать чтение». Конечно, она, как 
и я, за книги. Но все же не только они нын-
че источник знаний, узнать новое можно 
и другими способами. А чтение – это, в 
первую очередь, удовольствие от интерес-
ного сюжета, красивого языка, объемных 
героев, в которых веришь. Такое не наса-
дишь и даже не воспитаешь. Этим можно 
только заразить: читать здесь и сейчас, а 
не вспоминать «я в его годы», обсуждать 
прочитанное, не считать, что только вы-

бранное вами – правильная литература, 
и, конечно, не делать чтение наказанием. 
Впрочем, не факт, что это сработает, сразу 
пояснила Юзефович и привела в пример 
двух своих сыновей: один читает запоем, 
второй – только когда «подвезут» Стивена 
Кинга и Фредерика Бакмана, остальные 
авторы ему неинтересны. И она это при-
нимает, а не пытается его переделать. 

А я иногда даже завидую не читающим: 
сама абсолютно не могу воспринимать 
информацию на слух, поэтому радиопере-
дачи, подкасты, документальные фильмы 
и интервью на «Ютьюбе» мне почти не 
подходят. Чаще читаю расшифровку, чем 
слушаю. Но, по крайней мере, точно уве-
рена, что я такая не одна, раз вы читаете 
эту колонку.

О чтении
По мотивам разговора с литера-
турным критиком. 
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Позывным Юрия Га-
гарина во время по-

лета был «Кедр». «Кедр!          
Я – Заря-1!» – именно такой 
фразой начинался сеанс 
связи главного конструк-
тора Сергея Королева с 
первым космонавтом Зем-
ли Юрием Гагариным.

Ульяна Киршина



Главная проблема, озвученная депутатом, – под-
топление дворов и проезжей части во время отте-
пели. Рельеф микрорайона весной ежегодно при-
носит массу неудобств местным жителям. Талые 
воды заполняют дворы, широкими ручьями сте-
кают по дорогам. В это время от своевременной и 
качественной работы управляющей компании на-
прямую зависит удобство пешеходов и водителей. 

Чтобы раз и навсегда решить этот вопрос, депу-
тат Схабовская предлагает обустроить на отдель-
ных участках ливневую канализацию или иную си-
стему отвода воды. Пока же необходимо в срочном 
порядке не только продолжать вскрывать дворы, 
но и пробить стоки, что предотвратит скопление 
воды возле домов и учреждений.

По словам заместителя директора местной 
управляющей компании Михаила Медведева, рас-
чистка дворов идет по утвержденному графику и 

будет завершена к концу апреля. Сейчас в работах 
задействованы два погрузчика и два самосвала. 
Ежедневно из дворов Тимана вывозят порядка 600 
тонн снега.

‒ Рейды с депутатами по районам города и по-
селкам становятся хорошей традицией, ‒ отметил 
руководитель администрации Ярослав Шапош-
ников. – Например, сегодня совместно с депута-
том и представителем управляющей компании мы 
определили, где в первую очередь необходимо про-
извести расчистку. В целом же здесь необходима 
дорогостоящая организация какой-либо водопро-
пускной системы.

В свою очередь Наталия Схабовская отметила 
целесообразность подобных рейдов, которые по-
зволяют решать проблемы сообща.

Максимальное пособие по безработице сейчас 
составляет 12 130 рублей, минимальное – полторы 
тысячи. По действующим правилам граждане начи-
нают получать его с момента регистрации в центре 
занятости, то есть с первого дня признания их без-
работными. При этом первые три месяца выплачи-
вается 75 процентов заработка, но не более 12 130 
рублей, а вторые три месяца – 60 процентов, но не 
более пяти тысяч рублей, говорится в постановле-
нии.

Новые правила призваны урегулировать вопро-
сы по начислению пособий, когда период выплат 
смещается или прерывается. В подобных случаях 
максимальные пособия начисляют в течение трех 
месяцев, вне зависимости от переносов и переры-
вов выплат.

Прежде всего поправки затронут жизнь тех, кто 
потерял работу из-за сокращения штата или лик-
видации предприятия. Обновленные правила так-
же нацелены на защиту прав беременных женщин, 
оставшихся без работы: компенсацию по безрабо-

тице сдвинут на более позднее время в том случае, 
если первый квартал получения пособия пересе-
чется с периодом выплат до беременности.

Также «Известия» сообщали, что Госдума 20 ап-
реля планирует рассмотреть изменения в закон «О 
занятости населения в РФ». Документ предлагает 
усовершенствовать госполитику в этой сфере.

Это эколого-благотворительный волонтерский 
проект, организованный общественным движени-
ем «Добрые крышечки» совместно с фондом «Во-
лонтеры в помощь детям-сиротам».

Воркутинцы и гости города могут присо-
единиться к доброму делу. Для этого необходимо 
оставлять в специальном контейнере, установлен-
ном в фойе воркутинского вокзала, пластиковые 
крышечки. Для сбора подходят крышки с мар-
кировкой от пищевых напитков в пластиковых и 
картонных упаковках, молочных продуктов, воды, 
соков, пива, кваса, растительного масла, упаковок 
дой-пак – сгущенного молока, йогуртов, кетчупа, 

майонеза, соусов, а также колечки от крышечек и 
пластиковые ручки от тары.

На протяжении четырех лет проект «Добрые 
крышечки» успешно справляется с двумя задача-
ми – обучение экологической грамотности и по-
мощь детям-сиротам. С декабря 2016 года было 
собрано более 360 тонн пластиковых крышек, ко-
торые были направлены на переработку.

 На средства, перечисленные компанией-пере-
работчиком на счет фонда, подопечным детям-си-
ротам и детям из приемных семей приобрели тех-
нические средства реабилитации, а также помогли 
в лечении на сумму свыше восьми миллионов руб-
лей. Для примера: «стоимость» одной инвалидной 
коляски сегодня составляет четыре миллиона кры-
шечек.

Более подробную информацию можно узнать на 
официальном сайте добрые-крышечки.рф

Воркутинец стал победителем регионального этапа Все-
российского конкурса юных чтецов «Живая классика-2021». 
Конкурс проходил при поддержке Национальной детской 
библиотеки Республики Коми имени С. Я. Маршака в вир-
туальном формате. Участниками стали 55 учащихся 5-11-х 
классов общеобразовательных учреждений республики. 
Школьники записывали на видео отрывки из любимых про-
изведений классиков и современных авторов, оценивало 
выступления экспертное жюри. Победителем стал Иван За-
ричный, учащийся 11-го класса гимназии № 6, прочитавший 
отрывок из произведения Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие». Теперь Ивану предстоит выступить во всероссий-
ском финале.

Владимир Уйба внес изменения в указ о введении режи-
ма повышенной готовности. Новый документ снимает огра-
ничения для театров, концертных организаций, учреждений 
клубного типа по заполнению зала не более чем на 50 про-
центов с рассадкой через одно свободное место. При этом 
продолжает действовать требование о социальной дистан-
ции около касс, в фойе и буфетах. 

Изменились требования к вахтовикам. При наличии у ра-
ботника сертификата о вакцинации против новой коронави-
русной инфекции и антител работодатель вправе допустить 
его к работе без ограничений – то есть без временной изо-
ляции.

Правительство направит 15 миллиардов рублей на раз-
витие Арктики. Это сделают в рамках новой государствен-
ной программы, которая рассчитана на четыре года, заявил 
премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, 
цель – обеспечить устойчивое развитие региона, создать 
новые рабочие места и повысить доходы людей. Правитель-
ство рассчитывает оказать поддержку бизнесу в реализации 
перспективных проектов и привлечь квалифицированных 
специалистов, инвесторов, а также обеспечить приток част-
ных капиталов. Премьер подчеркнул, что также важно улуч-
шить качество жизни и сохранить традиции коренных мало-
численных народов Севера.

Чиновники во дворах

Неработающим

Собирай добро

Читаем с выражением

Садитесь ближе

Деньги на Север
Мэр Ярослав Шапошников и депутат горсовета Наталия Схабовская 
проверили расчистку дворов в микрорайоне Тиман.

С 8 апреля начал действовать новый акт правительства России о по-
собиях по безработице.

Воркутинцы смогут присоединиться к 
проекту «Добрые крышечки» и помочь 
детям-сиротам.

НОВОСТи
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Весна – период обострения 
хронических заболеваний, это 
время года, когда на месте по-
страдавшего может оказаться 
любой человек. Скачки атмос-
ферного давления и резкие 
перепады температуры могут 
спровоцировать ухудшение 
состояния даже у относитель-
но здоровых людей, рассказал 
врач-терапевт, заведующий ам-
булаторным центром диагно-
стики и лечения Covid-19 Илья 
Баранов: 

– Воркута – эндемичный рай-
он с устоявшимися проблемами 
здоровья населения. У нас по-

долгу бывает темно, та же по-
лярная ночь сказывается, по-
является нехватка витамина Д, 
да и общий авитаминоз у боль-
шинства к весне наблюдается. 
Все это ведет к обострению за-
болеваний. Замечу, что страда-
ют не только сердечники, в зоне 
риска и люди, имеющие болез-
ни эндокринной системы. Если 
диагноз уже поставлен, мои 
рекомендации – профилактика 
приступов. Если ею заниматься, 
вовремя принимать назначен-
ные лекарства и вообще строго 
придерживаться схемы лечения, 
то можно избежать опасных по-

следствий наступления весенне-
го периода. Если вы начали чув-
ствовать себя плохо, обратитесь 
к своему врачу для профилакти-
ческого осмотра или назначения 
диспансеризации, и, конечно, не 
занимайтесь самолечением. 

Первыми на помощь постра-
давшему, как правило, приходят 
очевидцы. Для оказания первой 
помощи вне больницы разрабо-
тан строгий алгоритм, рассказы-
вают профессиональные спаса-
тели: если вы стали свидетелем 
того, что человеку внезапно 
стало плохо, сначала убедитесь 
в собственной безопасности, 

затем правильно определите 
наличие пульса и дыхания у по-
страдавшего, вызовите скорую 
помощь и только потом, при не-
обходимости, начинайте реани-
мационные действия. Действо-
вать нужно спокойно и быстро, 
рассказал спасатель 2-го класса 
Михаил Ляхович:

– Если все случилось непо-
средственно при вас, допустим, 
человек потерял сознание или 
у него произошла остановка 
дыхания или сердцебиения, то 
реанимационные действия про-
водить нужно обязательно. Но, 
подчеркну, только при наличии 
навыков. Не надо «запускать» 
сердце пострадавшего, если вы 
не знаете, как это делать или 
видели только в кино. В пер-
вую очередь проверьте пульс, 
обеспечьте человеку свобод-
ный приток воздуха, ослабьте 
стесняющую его одежду. Если 
человека тошнит – поверните 
его на бок. И ждите скорую по-
мощь, город у нас небольшой, 
бригада приедет быстро. От-
дельно скажу, что с приходом 
пандемии метод искусственного 
дыхания «рот ко рту», даже че-
рез ткань, на сегодня запрещен. 
Я часто слышу истории о том, 
что страдающего от приступа 
эпилепсии, например, пытались 
спасти, засунув больному в рот 
инородный предмет, к приме-
ру, ложку или крепко его удер-
живали во время судорог. Так 
вот, этого делать категорически 
нельзя, с совершенно благими 
намерениями вы можете серьез-

но травмировать человека. Ал-
горитм оказания помощи эпи-
лептику прост: поверните его на 
бок и просто посидите рядом, 
пока едет скорая.  Если же мы 
говорим о случаях, когда уви-
дели лежащего человека, то сна-
чала необходимо оглядеться на 
предмет отсутствия опасности, 
потом определить, что с ним 
происходит и вообще, есть ли 
смысл в проведении реанима-
ционных мероприятий и, вслед 
за этим, конечно, позвонить в 
службу скорой медицинской по-
мощи.  Вообще, разумный чело-
век должен понимать разницу 
между помощью и вредом и со-
размерять свои умения и знания 
в этой области с риском навре-
дить и без того страдающему 
человеку.    

Спасти жизнь – что может 
быть благороднее?  Но только 
одного желания помочь мало, 
утверждают спасатели. Опреде-
ленные навыки и знания анато-
мии помогут не растеряться в 
сложной ситуации. Но для на-
чала они должны быть. Бесплат-
ных курсов по спасению челове-
ка для всех желающих сегодня 
нет. Школьникам и студентам 
помогут уроки ОБЖ, водите-
лям – занятия в автошколе, всем 
остальным –  только собствен-
ная заинтересованность в поис-
ке и получении этих жизненно 
важных знаний.

Полина Тихомирова

Весенние резкие колебания погодных условий провоцируют ухудше-
ние самочувствия, предупреждают медики. Внезапный приступ может 
накрыть человека где угодно. Как правильно реагировать, если кому-
то при вас стало плохо, какими навыками нужно обзавестись и как 
их можно получить – узнали у врачей и спасателей.

Помощь без вреда
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Снижение количества заболевших новой коронави-
русной инфекцией привело к массовому отказу ворку-
тинцев от использования защитных масок. Об этом со-
общил начальник управления ГО и ЧС муниципалитета 
Дмитрий Швалев. Он отметил, что в настоящее время в 
Республике Коми, в том числе и в Воркуте, продолжает 
действовать обязательный масочный режим, введенный 
в регионе Указом Главы РК № 16. Документ предписы-
вает использовать маски в общественном транспорте и 
такси, а также общественных местах – аптеках, магази-
нах, организациях бытового обслуживания.

Не исключено, что именно пренебрежительное от-
ношение горожан к соблюдению масочного режима 
стало причиной того, что в конце марта Воркута стала 

лидером среди муниципалитетов региона по статистике 
выявленных случаев заболевания за сутки. Ежедневно 
медики фиксируют в среднем порядка 20 новых случаев. 

Мэрия напоминает, что невыполнение правил при 
режиме повышенной готовности влечет предупреж-
дение или административный штраф. Для граждан он 
предусмотрен в размере до 30 тысяч рублей, должност-
ных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч, юридиче-
ских лиц – до 300 тысяч рублей. При этом работники 
торговых точек имеют право запрещать входить в ма-
газин или обслуживать на кассе посетителей без маски.

По данным городской поликлиники, на сегодняшний 
день в прививочной кампании приняли участие более 
двух тысяч жителей города и поселков. Большинство из 

них получили оба компонента вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» более известной под коммерческим названием 
«Спутник V». Также воркутинцы прививаются вакци-
ной «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским 
центром «Вектор». 

Руководители предприятий и учреждений могут об-
ратиться в поликлинику и организовать вакцинацию 
своих сотрудников, в том числе единовременно, чем уже 
воспользовались отдельные компании и организации 
города.

Антонина Борошнина

Маски и уколы
Коронавирус: в Воркуте продолжает действовать обязательный масочный ре-
жим и идет вакцинация от COVID-19.

Большинство россиян – 76 процентов – 
стараются следить за своим здоровьем, по 
опросу ВЦИОМ. В целом хорошим свое со-

стояние здоровья назвали 35 процентов опрошен-
ных, удовлетворительным – 52, плохим - 13

Как записаться на прививку 
• На сайте Госуслуг
• Лично или по телефону в регистратуре 
  поликлиники 6-76-08
• Через колл-центр 6-70-29
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Шумные соседи – распространенная 
проблема для жителей многоквартирных 
домов. Любителей неурочных ремонтов 
и ночных застолий граждане зачастую 

пытаются утихомирить самостоятельно. 
И не всегда правильно. Гораздо разумнее 
пресекать действия возмутителей спо-
койствия, опираясь на закон.

Гражданин автоматически становится 
нарушителем, если в ночное и утреннее 
время играет на музыкальных инстру-
ментах, поет, кричит, свистит, танцует, 
громко разговаривает, проводит ре-
монтные работы, на всю мощь включа-
ет теле- и радиоприемники, пользуется 
работающей электротехникой. К при-
меру, стиральной машиной. Кроме того, 
к ответственности могут привлечь и ав-
товладельцев, если они своевременно не 
отключают сработавшую сигнализацию. 
Штраф выпишут и любителям пиротех-
ники.

По закону шуметь нельзя с двадцати 
двух часов вечера до семи утра в будние 
дни, а в выходные – с двадцати двух до 
девяти часов утра. Кроме того, при пере-
планировке помещений в многоквартир-
ных домах и прочих ремонтных работах 
в любой день нужно делать перерыв, так 
как законом предусмотрен «тихий час». 
Он длится с 13 до 15 часов.

Если соседи все же шумят в неполо-
женное время, следует обратиться с жа-
лобой к своему участковому. Сотрудник 
полиции зафиксирует правонарушение, 
посетит нарушителей и проведет с ними 
беседу. Если это не поможет, то за по-
вторные инциденты шумные соседи уже 
будут платить штраф. Сумма, стоит отме-
тить, не такая уж и маленькая – от трех 
до четырех тысяч рублей.

Если шумная компания или соседи ве-
дут себя агрессивно, конфликтуют или 

угрожают, следует вызвать полицию. По 
звонку приедет наряд, который напом-
нит о необходимости соблюдать закон. 
Возможно, нарушители еще и хулиганят, 
и за это им тоже придется ответить.

Стоит отметить, что в законе «О ти-
шине» прописано: шуметь запрещает-
ся не только в самих квартирах, но и 
на придомовых территориях, стоянках 
автотранспорта, детских и спортивных 
площадках. Это важное уточнение – для 
молодежных компаний, которые в теплое 
время года любят полуночничать на ска-
меечках возле подъездов.

Впрочем, есть дни, на которые не рас-
пространяется закон «О тишине»: Новый 
год, религиозные церемонии, согласован-
ные культурно-массовые мероприятия, 
ликвидация последствий стихийных бед-
ствий, аварий. Во всех остальных случаях 
нарушителям закона придется ответить 
рублем.

Полицейские разъясняют, как правильно бороться с шум-
ными соседями, и напоминают, что есть дни и ситуации, 
когда закон «О тишине» не действует.

Тсссс!

• 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 20 по 25 апреля В УСЗК «ОЛиМП»

По закону шу-
меть нельзя с 

22:00 до 07:00 в будние 
дни, с 22:00 до 09:00 в 
выходные

Реклама



С 1976 года до нынешнего вре-
мени электрослесарь подземный 
пятого разряда Юрий Мяус ве-
рен шахте «Воргашорская». Еще 
во время учебы попал туда на 
практику и остался на постоян-
ную работу. Стремился именно 
на «Воргашорскую», хоть были и 
другие варианты: шахта молодая и 
перспективная с новейшим на тот 
момент оборудованием – первые 
тонны угля на «Воргашорской» 
добыли в 1975 году.

– Первый спуск был, мягко го-
воря, непривычным. Но вообще 
страшно, конечно: темно, фона-
рики только горят. Спуск был до-
вольно длинный… 120 метров, что 
ли. Тогда еще не очень быстро го-
няли клети. Спустились. Помню, 
что удивился еще – все кафелем 
обложено, светло. А вот в вагоны 
сели, к месту работы поехали, вот 
там уже темнота и уголь кругом, 
порода, – вспоминает Юрий. – Но 
привыкаешь быстро. Там некогда 
ни бояться, ни удивляться. Работа 
есть работа. 

По его словам, работа у него 
любимая. Без нее он уже не пред-
ставляет себя: всю сознательную 
жизнь на шахте с перерывом на 
два года в армии. Самое важное 
для Юрия Мяуса – результат каче-
ственно выполненной работы. За 
изменениями технологий на шах-
те много лет наблюдает изнутри и 
говорит, что с опытом привыкать 
к новшествам все легче, тем более 
механизмы, по сути, одинаковые, 
хоть и более автоматизированные. 

– Всем новичкам всегда говорю, 
что главное – здоровье, пусть даже 
в ущерб наряда. Не стоит лезть 
туда, куда не надо лезть. Видишь 
опасность – лучше остановись и 
уйди, не трогай ничего, – советует 
он.

Продолжает шахтерскую ди-
настию сын – работает горным 
мастером на участке ВТБ той же 
«Воргашорской». Периодически 
отец и сын встречаются под зем-
лей, но не часто. Как поясняет 
Юрий, у него работа больше на од-
ном месте, а у сына – в движении.

– Я с самого начала ему совето-
вал идти работать на шахту. Это 
место, где и перспективы, и зара-
ботать можно. Сын начинал слеса-
рем, потом отучился в институте 
и стал горным мастером, – гово-
рит он. 

В свободное время Юрий Мяус 
любит выезжать в тундру: за 
грибами, на рыбалку… Смеется, 

что на рыбалку – только летом. 
Зимой, говорит, годы уже не те, 
мерзнуть. Старается выехать и 
семью вывести на море, хотя бы 
через год – все-таки в Воркуте и 
солнца, и кислорода не хватает. 
Пляжному отдыху предпочитает 
изучение города, в который при-
ехал.

– Еще очень люблю читать. Чи-
таю всю жизнь, это, можно ска-
зать, мое основное хобби. Сове-
товать книги не берусь, 
у каждого человека 
свои вкусы. В 
юности читал 
Жюль Верна, 
Конан Дой-
ля, Вальтер 
С к о т т а … 

Люблю исторические книги и про 
войну сейчас много читаю, – рас-
сказывает Мяус.

Что касается республиканской 
Доски почета, на которой он будет 
представлять наш город и пред-
приятие «Воркутауголь», говорит, 
что пока не осознал.

–У нас на шахте раньше бывал 
на Доске почета, это да. Сначала 
думал, что и это где-то у нас бу-
дет, – делится он. – Почетных гра-
мот много, даже все не перечислю. 
Награжден Шахтерской славой III 
степени. Чего-то особого вроде 
не делаю, просто стараюсь вы-
полнить свой наряд качественно 
и аккуратно.

Ульяна Киршина

Качественная 
работа
Имя электрослесаря подземного Юрия Мяуса 
появится в этом году на Доске почета Респу-
блики Коми в Сыктывкаре. Обсудили с ним 
главное в работе, хобби и советы сыну.
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Доска почета Республики Коми 
«Лучший в профессии» открыта в 

2012 году. Ежегодно на ней размещают 
фотопортреты 20 людей, работающих в 
разных отраслях и достигших высоких по-
казателей по итогам работы за год

Реклама
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12 лет в Воркуте
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 80 76 -4

бригада Олизько 57 51 -6

бригада Харапонова 8 12 4

бригада Оксина

бригада Сафиуллова 15 13 -2

Комсомольская 151 147 -4

бригада Анищенко 82 70 -12

бригада Лапина 33 47 14

бригада Захряпы 36 30 -6

бригада Идамкина

Заполярная 138 149 11

бригада Осовицкого 12 1 -11

бригада Панкрушева 56 46 -10

бригада Летенко 22 49 27

бригада Ильязова 48 53 5

Воргашорская 88 82 -6

бригада Ананьева 56 55 -1

бригада Щирского

бригада Шумакова 16 17 1

бригада Буркова 16 10 -6

Всего: 457 454 -3

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

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 8 апреля

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 14 533 14 454 -79

Комсомольская 28 700 24 000 -4 700

Заполярная 21 948 22 496 548

Воргашорская 38 787 39 938 1 151

Всего 103 968 100 888 -3 080

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 3 580 3 701 121

Николай Кигалов, занимавший эту должность 
с декабря 2019 года, принял решение продолжить 
работу вне компании «Северсталь». Генеральный 
директор «Северстали» Александр Шевелев так 
прокомментировал изменения:

– Благодарю Николая Николаевича Кигалова 
за обеспечение стабильной работы всех подразде-
лений «Воркутауголь» в течение беспрецедентно 
сложного периода, каким стал для всех 2020 год. 
Вместе с командой он реализовал комплекс мер по 
выполнению амбициозных производственных зада-
ний, укреплению безопасности и повышению про-
изводственной дисциплины. Желаю ему успехов на 
новом этапе профессиональной деятельности.

Максим Сергеевич Панов за два с половиной 
года работы в «Воркутауголь» проявил себя как 
результативный руководитель. Придя на пост ди-
ректора шахты «Комсомольская», он вывел ее в ли-
деры. Коллектив под его руководством стабильно 
выполнял плановые задания. Уже через год он был 
назначен директором по производству. На этом 
посту Максим Панов продолжил успешно решать 
задачи, связанные с повышением эффективности, 
снижением затрат, укреплением системы промбе-
зопасности уже в масштабе всей компании «Ворку-
тауголь». В новой должности перед ним стоит цель 
значительно нарастить темпы достижения сквоз-
ных результатов и повысить результативность всей 
команды Upstream. Желаю Максиму Сергеевичу и 

всей команде «Воркутауголь» новых успехов, безо-
пасной работы и поступательного движения впе-
ред.

Максим Панов родился в Ленинске-Кузнецком 
в 1984 году. Окончил Кузбасский государствен-
ный технический университет по специальности 
«Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых». С 2002 года работал на шахтах Кеме-
ровской области, пройдя путь от горнорабочего до 
руководителя шахты «Октябрьская» в Полысаево. 
В компанию «Воркутауголь» пришел в январе 2019 
года на должность директора шахты «Комсомоль-
ская». Имеет отраслевые награды.

Ксения Тиес

Смена!
Исполняющим обязанности генерального 
директора «Воркутауголь» с 10 апреля 
2021 года назначен Максим Панов.

Вся шахтная вода после использования проходит 
многоступенчатую очистку. Для этого применяют 
специальные химические соединения – коагулян-
ты. Они связывают и осаждают технологические 
примеси, и на выходе получается чистая вода. 
Чтобы этот процесс был более эффективным, на 
очистных решили использовать дополнительный 
реагент. Это позволит повысить качество очистки 
шахтных вод и, соответственно, уменьшить нагруз-
ку на окружающую среду.

– Ожидаемый экологический эффект – это сни-
жение массы сброса загрязняющих веществ на 2,6 
тысячи тонн, – отметила главный эколог «Воркута-
уголь» Анна Климачкова. – Прогнозируемый рост 
эффективности очистки воды на 50-60 процентов 
выше, чем до реконструкции.

Для приготовления коагулянтов предназначены 
две новые модульные станции. Они смешивают хи-
мические реагенты с водой в нужных пропорциях 
и подают получившийся раствор в резервуар-ус-
реднитель. Все необходимые параметры в память 
устройств вводит оператор, далее процесс очистки 
шахтной воды происходит на химическом уровне и 
практически без участия человека.

– До запуска установок не было этого реагента – 
мы использовали существующий полиэлектролит, 
и персонал станции дозировал его самостоятельно, 
исходя из загрязняющих веществ, поступающих в 
исходной воде, – объяснил менеджер дирекции по 
инвестициям «Воркутауголь» Дмитрий Скубак.  – 
Теперь это происходит в автоматическом режиме.

Кирилл Нифантов

Секретный ингредиент 
На шахте «Воркутинская» модернизировали очистные сооружения. Здесь установили 
дополнительный резервуар-усреднитель и две новые станции, предназначенные для 
смешивания реагентов для осветления технологической воды.
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– Мэтью, с какой целью вы 
приехали в Воркуту?

– Посмотреть город, узнать, 
как здесь люди живут. Я много 
читал о Воркуте и давно уже хо-
тел сюда приехать: это одно из 
таких мест, куда люди, особен-
но иностранцы, хотят приехать. 
Это же Крайний Север! Аркти-
ка! Очень интересно с точки зре-
ния и климата, и истории места. 
Мне показалось это очевидным.

– Вы интересовались темой 
ГУЛАГа.

– В том числе, да. Это же 
часть истории города. В том чис-
ле я хотел спросить людей, как 
они к этой истории относятся. 

В целом хотел понять суть жиз-
ни здесь. Как люди живут, о чем 
думают.

– Где вы побывали и что вас 
особенно впечатлило?

– Два момента. Во-первых, 
положительный. Когда пишут 
о Воркуте, мне кажется, пишут 
исключительно плохо. Все эти 
статьи и репортажи дали впе-
чатления о городе, который дей-
ствительно умирает, все хотят 
уехать, ни одного человека здесь 
нет, который наслаждается жиз-
нью. Я был под впечатлением от 
того, что прочитал и посмотрел. 
И меня удивило, что Воркута – 
это очень динамичный город, 

здесь кафешки, бары, гостини-
ца вполне приличная. Второй 
момент, который меня впечат-   
лил, – эти пустые дома, особен-
но в поселке Комсомольском, 
где можно по лестнице поднять-
ся и зайти в квартиру, где ни-
кого нет. Два момента, которые 
меня впечатлили, – один поло-
жительный, другой не настолько 
положительный. Я надеюсь, что 
шахты будут жить, и найдутся 
новые месторождения, и город 
будет развиваться.

Вы знаете, очень многим лю-
дям здесь нравится, и я, навер-
ное, понял почему: город сам 
по себе неплохой. Я, например, 

обожаю зиму, особенно когда 
снег вот такой вот чисто белый. 
И я хочу, наверное, вернуть-
ся летом сюда. Я думаю, летом 
ощущение будет совсем другое. 

 – О чем вы разговаривали с 
воркутинцами?

– Обо всем, наверное. Про-
сто – как здесь живется… С 
теми, кто здесь родился, – о том, 
что они думают о городе, ко-
торый стал в пять раз меньше. 
Печально ли им это. С другой 
стороны, хотел узнать у моло-
дых людей, как здесь жить, что 
делать можно. И люди довольно 
положительно высказывались. 
Или – взвешенно. Но с такими 
людьми и интересно говорить, а 
не с теми, кто либо все обожает, 
либо нет. Потому что везде есть 
хорошее и плохое. Если корот-
ко – мне здесь понравилось! 
Этот снег, эта зима и этот… ки-
пиш, да? Динамичный город.

 Я заходил во Дворец культу-
ры шахтеров. Я просто туда за-
шел и сказал, что я англичанин, 
здесь в качестве журналиста, и 
мне сразу провели экскурсию. 
Это меня очень приятно удиви-
ло. Люди все очень добрые, го-
степриимные. Потому что в Мо-
скве – вся эта суета, все очень 
заняты. Чтобы я вот так зашел 
и мне сделали срочную экскур-        
сию – такого у меня давно не 
было. Воркута удивила меня 
тем, что она гораздо лучше, чем 
я ожидал.

– В итоге что это будет?
– Я еще окончательно не ре-

шил, с какого ракурса, но это 
будет текст и фотографии, будет 
история города, цитаты людей, 
которые тут живут. Ну, к вам 
уже приезжало много иностран-
ных журналистов…

– Это точно!
– Потому что интересное ме-

сто. Я считаю, хороший журна-
лист не приезжает уже с пред-
рассудками. Они у всех есть, 
особенно если ты готовился к 
поездке. Я сейчас собрал мате-
риал и буду думать, как это все 
представить. Пока еще не ре-
шил.

– Как представить – вы на-
строение имеете в виду?

– Нет: какие цитаты взять, ка-
кие элементы истории… Такие 
«технические» моменты нашей 
работы.

– На каких темах вы специ-
ализируетесь?

– На всяких. Я пытаюсь очень 
много ездить, потому что у вас 
очень большая страна. Ино-
гда – политика, потому что это, 
конечно, тоже важно. Иногда – 
общественные темы. Но я очень 
люблю ездить.

– В молодые годы вы тоже 
много ездили, учились, вы по 
натуре такой человек?

– Какой?
– Не можете сидеть на месте.
– Я могу сидеть на месте, ког-

да я пишу. А так-то нет. Я про-
сто очень люблю людей, очень 
люблю с ними знакомиться, 
общаться, их истории. Я всегда 
был очень любознательным че-
ловеком, всегда хотел узнавать 
как можно больше. Но люди для 
меня – это главное. Каждая ста-
тья – прежде всего о людях. 

– Вы давно в России живете?
– На постоянной основе четы-

ре года. Недавно, да. Но первый 
раз я приехал 10 лет назад в Мо-
скву преподавать английский. 
Потом регулярно приезжал. 

– Почему решили обосно-
ваться в России?

– Потому что меня безумно 
интересует эта большая влия-
тельная страна. Можно в Аркти-
ке побывать и через три часа – 
ты уже в столице. Россия – очень 
интересная страна, и она всегда 
будет интересна иностранным 
журналистам. 

– Что вас больше всего удив-
ляет в россиянах? Мы же раз-
ные по складу характера.

– Вы знаете, я не люблю та-
кие вопросы, потому что есть 
всякие люди в каждой стране. Я 
не люблю таких национальных 
стереотипов. Они, мне кажется, 
почти всегда оказываются оши-
бочными. У меня очень хорошие 
друзья в России.

– Какое у вас любимое рус-
ское блюдо?

– Русское? Или можно гру-
зинское? Хачапури, чахохбили. 
Пельмени люблю, блины – если 
русское. У вас очень хорошие 
блины!

Антонина Борошнина

В Воркуте побывал очередной иностранный гость. На этот раз визит в 
Заполярье нанес журналист Мэтью Люксмор.

Кипиш, да?
– Везде есть хорошее и плохое. Если 
коротко – мне здесь понравилось!

– Меня бе-
зумно инте-

ресует эта большая 
влиятельная страна. 
Можно в Арктике по-
бывать и через три 
часа – ты уже в сто-
лице. Россия – очень 
интересная страна

– Я просто 
очень люблю 

людей, очень люблю 
с ними знакомиться, 
общаться, их исто-
рии.
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Такой приятный бонус, как 
туристический кешбэк, ввели 
прошлым летом для стимулиро-
вания россиян к отечественному 
отдыху. Программу реализовали 
дважды: в августе и октябре-де-
кабре 2020 года. Она рассчитана 
на возврат 20 процентов средств 
от стоимости поездки в любой 
регион России, с условием, что 
отпуск длится больше двух но-
чей.  Максимальная компенса-
ция за оплату одного путеше-
ствия – 20 тысяч рублей. 

Воспользоваться услугой 
можно при покупке тура, бро-
нировании жилья, санатория 
или круиза. Обязательно убеди-
тесь, что желаемые апартаменты 
или нужное агентство в числе 
партнеров программы. Инфор-
мация об участниках есть на 
сайте мирпутешествий.рф. 

Туристические продукты, от-
носящиеся к акции, отмечены 
знаком «Мир» или «Кешбэк». 
Чтобы не ошибиться, рекоменду-
ют подобрать готовое предложе-
ние сразу на странице Ростуриз-
ма. И строго в период проведения 
акции. Ее третий этап как раз 
стартовал 18 марта. Туры стали 
расхватывать, как вещи на чер-
ной пятнице. Без столпотворе-
ния, но с таким же ажиотажем. 

К началу апреля кешбэков-
ская копилка опустела на 800 
миллионов рублей, а сумма бро-
нирования превысила четыре 
миллиарда. При том, что всего 
правительством выделено на 
субсидирование два миллиарда. 

Хоть третий заход и длится до 
15 июня, представители туристи-
ческой отрасли уверены – пред-
ложение по кешбэку истечет к 
концу апреля. Ростуризм плани-
рует обратиться к правительству 
с просьбой выделить дополни-
тельный бюджет на программу, 
но произойдет ли это – судить 
сложно. Поэтому вице-прези-
дент Ассоциации туроператоров 

России Дмитрий Горин советует 
не ждать, пока копилка с выпла-
тами лопнет, и оформлять тур на 
май-июнь уже сейчас. 

Для этого необходима карта 
платежной системы «Мир», за-
регистрированная в програм-
ме лояльности на сайте www.
privetmir.ru. Кешбэк зачислится 
при условии, что оплата совер-
шена этой картой и только он-
лайн. Денежный бонус придет 
в течение пяти рабочих дней с 
момента транзакции. 

Дело за малым – определить-
ся с местом отдыха. Борясь за 
внимание, черноморские курор-
ты вводят различные новше-
ства. Так, Красная Поляна стала 
активно применять концепцию 
Workation. Она подойдет тем, 
кто хочет совместить работу и 
отпуск. Номера оснащены бы-
стрым Wi-Fi и дополнитель-
ным оборудованием для Zoom-
конференций. В отелях «Долины 
960» начала действовать услуга 
инста-батлера. Идеально подой-

дет для гостей, желающих сде-
лать необычные и уникальные 
фотографии. Сотрудник рас-
крывает постояльцам привлека-
тельные точки съемки.

Правда, любителям класси-
ческого пляжного отдыха пред-
стоит столкнуться с новыми 
расценками в Крыму и Красно-
дарском крае. На май стоимость 
размещения в гостиницах до-
роже на 15-20 процентов, чем в 
прошлом году. Летние ценники 
также растут, но более умерен-
но. Скачок связан с повышени-
ем коммунальных платежей, ин-
фляцией и нехваткой оборотных 
средств у отелей из-за кредитов. 

Но даже взлет цен не оста-
навливает россиян перед 
долгожданным отпуском. На 
первомайские праздники зафик-
сирован трехкратный рост спро-
са на поездки в Анапу, Алтай, 
Казань, Иркутск, Карелию, Кав-
минводы и Калининград. В Сочи 
уже аншлаг на отели категории 
четыре-пять звезд. Желающих 
найти альтернативу курортам 
может привлечь экологический 
отпуск. Он уверенно наступает 
на пятки морскому туризму. 

В десятку самых популяр-
ных регионов вошел Алтайский 
край, славящийся горой Белуха, 
теплыми ключами и озером с ро-
зовой водой. А также Республика 
Карелия, похожая на российские 
джунгли, только вместо папо-
ротников – хвойные деревья, а 
стометровых водопадов – про-
зрачные озера, в которые можно 
смотреться, как в зеркало. 

Теперь и бесценный памятник 
природы Байкал стал доступнее. 
В республику Бурятия появились 
чартерные рейсы, что значитель-
но удешевило туристический па-
кет. Если раньше только перелет 
мог обойтись в 25 тысяч, то те-
перь столько стоит пять дней на 
человека вместе с проживанием, 
питанием и экскурсиями. 

Ч т о -
бы зеленый 
туризм мог кон-
курировать с пляжным, стало 
развиваться направление глэм-
пинг. Это удачное соединение 
роскоши и природы. Глэмпинг 
для тех, кто хочет любоваться 
первозданной красотой России 
без ущерба комфортности. Вме-
сто походных палаток – шатры, 
обустроенные мебелью. Неко-
торые даже ставят кухонные 
уголки, умывальники, туалет-
ные комнаты и душевые. Жилье 
бывает в виде купола, тента, ин-
дийского шалаша или деревян-
ного домика. Гламурный кэм-
пинг доступен в Ленинградской 
и Московской областях, Алтае и 
Карелии, Ставропольском крае, 
Тверской области и во многих 
других регионах. 

Не стоит забывать и про кру-
изы по Волге. Они стартуют из 
Москвы и Нижнего Новгорода. 
В экскурсионном путешествии 
бессменно лидируют Санкт-
Петербург и Казань, но Север-
ный Кавказ и Калининград не 
отстает. 

Только туроператоры пре-
дупреждают: горящих путевок 
ждать не стоит. Сэкономить 
удастся только тем, кто будет 
искать отели и апартаменты са-
мостоятельно. Среди популяр-
ных сайтов для бронирования   
жилья – Booking и Airbnb. Они 
удобны и позволяют отсорти-
ровать предложения по цене, 
местоположению и другим кри-
териям. 

Если говорить о безопасно-
сти, то «Букинг» похож на бир-
жу. Отели и частные владельцы 
выставляют на онлайн-площад-
ке свои предложения, туристы 
выбирают и оформляют. Сайт 
лишь посредник, передающий 
информацию о бронировании 

арендодателю. «Букинг» даже 
не снимает деньги за номер с 
банковской карты, а передает 
данные отелям. Но не все так 
плохо. «Букинг» защищает рек-
визиты двухфакторной аутен-
тификацией доступа в личный 
кабинет отеля. То есть данные 
карты сможет увидеть только 
уполномоченный сотрудник. И 
их сохранность зависит от до-
бросовестности этого челове-
ка. Для спокойствия советуют 
оплачивать с карты, где лежит 
небольшая сумма денег, или че-
рез электронную платежную си-
стему PayPal. 

Важная деталь – компания не 
несет ответственности за каче-
ство услуг, оказываемых в отеле, 
а также за незаконное списание 
средств. В этом плане выигры-
вает сайт «Эйр-би-эн-би». Если 
гость сталкивается с проблемой 
размещения, то компания либо 
компенсирует расходы в пределах 
общей стоимости, либо предо-
ставляет альтернативное жилье. 
Также хозяин получает деньги за 
аренду жилья лишь спустя сутки 
после заселения постояльца, при 
условии, что от гостя не поступа-
ет жалобы. Если таковая имеется, 
то «Эйр-би-эн-би» возвращают 
полную стоимость жилья клиен-
ту в соответствии с установлен-
ными правилами. 

Еще одно преимущество 
Airbnb – отзывы нельзя подде-
лать, поэтому высокие оценки 
действительно служат гаранти-
ей качества и надежности. Сму-
тить может то, что компания 
берет сервисный сбор, величина 
которого зависит от суммы бро-
ни — обычно около 10-15 про-
центов.

Екатерина Вилисова

Третий кешбэк пошел!
В России отдыхаешь, как хочешь, за грани-
цей – как велят. А на родине мало того, что 
большинство городов не запрашивают справ-
ку на COVID-19, так государство еще и ча-
стично компенсирует затраты на отпуск.   

На сайте 
Ассоциа-

ции Туропера-
торов в разделе 
экспертный со-
вет обозначе-
ны брендовые 
маршруты от 
Карелии до Си-
бири с подроб-
ной програм-
мой

Реклама
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Восемь лет назад, после неудачной попытки с му-
зыкальной школой Юлия с подругой пришли на сек-
цию тайского бокса. Как это часто бывает – случайно.

– Сначала была общефизическая подготовка – от-
жимания, приседания, бег, а потом уже начали зани-
маться боксом, – вспоминает девушка. – Подружка 
ушла почти сразу, а я осталась. Вскоре у меня появи-
лись новые перчатки, и я впервые попробовала бок-
сировать. Это не описать словами! Такой кайф, что я 
загорелась и стала заниматься дальше.

За восемь лет девушка освоила карате, обошла 
все воркутинские фитнес-клубы, попробовала себя 
в роли фитнес-тренера. Попробовала себя и в пауэр-
лифтинге.

– Тяжелые веса – неотъемлемая часть боксерского 
процесса, – объясняет Юля. – Я сама вешу 60, пока-
затели по жиму лежа – 55 килограммов, приседания – 
115 и становая тяга – 110. Но это не предел. 

За восемь лет спорта было много соревнований. 
Но первые девушка не забудет никогда. 

– На тот момент я занималась всего полгода, а моя 
соперница восемь лет, – вспоминает Юля. – Помню, 
я очень тщательно готовилась, переживала сильно. 
Первые соревнования самые сложные и волнительные 
для каждого. Ты еще не знаешь, как это, что тебя ждет, 
люди вокруг чужие… Плюс мою соперницу знали и 
поддерживали, а меня нет. Это было очень страшно: 
полно людей, крики, свет в лицо... Я проиграла. 

Опыт первых соревнований настолько серьезный 
момент для спортсмена, что некоторые, потерпев не-
удачу, уходят навсегда. Но не наша героиня. 

– Бывает, люди впадают в депрессию, теряют веру 
в себя, не хотят больше бороться, – рассказывает 
Юля. – У меня такого не было, даже наоборот: это 
было для меня стимулом заниматься еще интенсив-
нее, тренироваться больше. Я старалась не думать о 
том, что проиграла. Один день отдохнула – и пошла 
заниматься. Я считаю, что нужно идти вперед, совер-
шенствоваться. Ведь даже если проигрываешь, это 
бесценный опыт. 

Юлия признается, что сейчас выступать уже не так 
страшно, но все равно каждое состязание волнитель-
но.  

– Я стараюсь часто выступать, чтобы привыкнуть 
к этим ощущениям. У спортсменов это называется 
«соревновательный опыт». А вообще, для того, чтобы 
успешно выступить, нужно морально быть готовым. 
Не накручивать себя, не думать о том, что напротив 
окажется гигант, который тебя съест. Это такой же 
человек, который волнуется так же, как и ты. Просто 
нужно верить в свои силы и в себя – «я лучший, и я 
хочу занять первое место». Нужна такая спортивная 
злость – «я смогу победить»! Многих мотивируют 
знаменитости. Мне нравится Ронда Роузи, она хоро-
ший пример для подражания. Я хочу быть сильной, 
а не слабой девочкой, поэтому стараюсь не стоять на 
месте и развиваться. 

В этом году Юля поставила цель дойти до мастера 
спорта по пауэрлифтингу и кандидата в мастера по 
жиму лежа. Также в планах получить мастера спорта 
по тайскому боксу и карате, а потом уйти на соревно-
вательную пенсию – работать тренером в зале и вкла-
дываться в учеников. 

– Нужно думать наперед, строить планы и стре-
миться к ним, – объясняет девушка. – Я всегда рас-
писываю свой день, у меня с собой блокнот и все рас-
планировано по часам. Я всегда знаю, что буду делать 
и поэтому все успеваю. Обычно день выглядит так: 
подъем в 7 утра, чтобы успеть на лекции, – я учусь 
на парикмахера-модельера, после обеда тренировки, 
затем домашние дела, уроки. Тренироваться стараюсь 
каждый день, чередуя: день – бокс, день – тренажер-
ный зал. 

Самая большая мотивация – это моральное удов-
летворение. Лично у меня так: я иду с тренировки и 
чувствую наслаждение, на душе спокойствие, про-
блем никаких нет, все хорошо.

Антонина Могильда
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Ей чуть больше двадцати, а за плечами первый разряд по становой тяге, 
русскому и классическому жиму, звание кандидата в мастера спорта 
по карате и тайскому боксу, множество побед на российских сорев-
нованиях. Воркутинка Юлия Мызникова рассказала, как не быть слабой 
девочкой.

Сильная девочка

Реклама
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ПРОдАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 1-й этаж, с 
мебелью. Тел. 8-985-428-10-23.
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., 3-й этаж, б. Пищевиков, 1. 
Тел. 8-912-952-65-72.
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 договорная. 
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., г. Ростов Великий, «ста-
линка», 2-й этаж, 59 кв. м, рядом 5 
монастырей и озеро Неро, капремонт 
в 2020 году, большие изолированные 
комнаты, санузел совмещен, душевая 
кабина, квартира с ремонтом. Цена 1 
млн 500 тыс. руб. Все вопросы по теле-
фону 8-915-996-14-20.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 7б, рядом 
школа и детский сад, 1-й этаж, теплая. 
Тел. 8-912-176-34-00.
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., ул. Гагарина, 8а, корп. 2, 
4-й этаж. Тел. 8-910-382-93-62.

2-комн. кв., ул. Ленина, 30а, 1-й этаж, 
теплая, смежные комнаты. Место для 
авто. Тел. 8-904-236-81-51.
2-комн. кв., новой планировки, ул. 
Ленина, 66в, 4-й этаж. Тел. 8-912-554-
40-15.
2-комн. кв., ул. Суворова, 34, 4-й этаж. 
Цена договорная. Тел. 8-912-132-16-63.
2-комн. кв., с ремонтом, ул. Гагарина, 
12а. Тел. 8-912-172-72-30.
3-комн. кв., ул. Энтузиастов, 8, пгт. 
Воргашор, 3-й этаж, частично с мебе-
лью и техникой, имеется задолжен-
ность. Цена договорная. Тел. 8-912-176-
57-06.
3-комн. кв., ул. Лермонтова, 23, 3-й 
этаж, с мебелью и техникой. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8-904-103-02-02, 8-912-
553-49-50.
3-комн. кв., ул. Ленина, 52а, 3-й этаж, 
стеклопакеты, водонагреватель, счет-
чики. Тел. 8-912-175-67-75.
3-комн. кв., 5/5, ул. Гоголя, 9а, кв. 37. 
Цена 550 тыс. руб., торг, маткапитал. 
Тел. 8-912-133-22-71.
3-комн. кв., пылесосы, столы, зеркало, 
детскую коляску, напольные весы, лю-
стру. Тел. 8-912-968-69-54.
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.
2-комн. кв., на длительный срок, ул. 
Дончука, 8а, с мебелью. Тел. 8-912-958-
13-00.

купЛю разНое

Поршни, кольца, гильзы на трактор 
Т-100 (сотка). Тел. 8-912-176-68-84

ПРОдАМ РАЗНОЕ

Стенку-горку, стенку школьника, 
кухню, столы, диваны: угловой, евро-
книжка и малогабаритный, кресла, 
ковролин, ковры, тумбы под ТВ, быто-
вую технику. Тел. 8-912-55-87-51.
Карабин МР-18МН, новый, имеющим 
лицензию. Тел. 8-912-172-72-30.

РАЗНОЕ

Установка входных, межкомнатных две-
рей. Услуги плотника, сантехника, сварщи-
ка. Вскрытие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-90-99.
 «Медведь». Экстренное вскрытие дверей, 
автомобилей, сейфов без повреждений. 
Установка, замена, ремонт замков. Свароч-
ные работы. Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Электрик. Все виды работ: монтаж, ре-
монт, подключение. Ремонт эл. плит, водо-
нагревателей. Поселки за дополнительную 
оплату. Леонид. Тел. 8-912-962-69-25.
Центр дезинфекции Воркуты предлагает 
услуги по дезинфекции, дезинсекции, дера-
тизации. Поможем вам избавиться от гры-
зунов и насекомых, по приемлемым ценам. 

Предоставим договор и гарантию на выпол-
ненные работы. Пенсионерам – скидка! Тел. 
8-929-286-09-06, 8-912-555-72-80.
Грузоперевозки по городу и поселкам. 
Доставка груза круглосуточно. Постоянные 
грузчики. Предоставляем полный пакет до-
кументов. Квартирные переезды, также ра-
ботаем с юрлицами. Пенсионерам – скид-
ка. Тел. 8-912-555-72-80, 8-929-860-09-06.
Организация выполняет все виды ре-
монтных работ. От косметического до евро. 
Пенсионерам – скидки. Тел. 6-31-77, 8-912-
504-15-05.
Электрик. Все виды электромонтажных 
работ. Качество. Низкая цена. Тел. 8-912-
178-64-00.
Электрик, сантехник. Устранение засоров. 
Ежедневно с 8:00 до 20:00. Тел. 8-904-232-
11-59.
Ищу попутчика на контейнер до г. Белго-
рода на май-июль. Выгодное финансовое 
предложение. Тел. 8-912-556-72-73.
Диплом 90СПА № 0291974, выданный 
21.06.2011 г. Воркутинским горно-эконо-
мическим колледжем на имя Изюмова 
Андрея Владимировича, считать недей-
ствительным.
Адвокатский кабинет оказывает квали-
фицированную юридическую помощь по 
всем правовым вопросам. Ул. Ленина, 64, 
каб. 402. Тел. 8-912-556-74-10, 8-912-866-
38-75.

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»  

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

АО «Воркутауголь»  

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:

Терешкова Дарья Андреевна
Телефоны: +7 (922) 276-32-04, 7-58-50

Адрес электронной почты: da.tereshkova@severstal.com Ре
кл

ам
а

Набор на обучение на конкурсной основе по профессии
Электрослесарь подземный 3-го разряда

Требования
Образование не ниже общего среднего 

(11 классов или среднее профессиональное)

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.

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30. 

Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

Реклама

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.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

ПРОДАЖА И РЕМОНТ 
Ноутбуков, телефонов, 

компьютеров
телевизоров, принтеров 

и бытовой техники. 
ул. Ломоносова, 11. 

Тел.: 3-45-44, 
8-912-863-47-67.

АО «Воркутауголь»  

Вопросы по телефону: +7 (82151) 5-75-24,
Сытнюк Евгения Владимировна

Адрес электронной почты: ev.sytniuk@severstal.com Ре
кл

ам
а

Набор на обучение на конкурсной основе 
по профессии

Токарь 2-3-го разряда
Требование к кандидатам

Образование не ниже среднего общего (11 классов или средне-специальное)

Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной сдачи экзамена.
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– Сыночек, ты очень много играешь в 
компьютерные игры и можешь зарабо-
тать геморрой. Стоит ли игра свеч?

•••
Когда мне говорят, что у меня не все 
в порядке с логикой, я просто смеюсь 
над этим и продолжаю пришивать пуго-
вицы к сосискам.

•••
– У тебя есть грандиозная идея?
– Насколько грандиозная идея нужна?
– Давай самую грандиозную!
– Вот! Брюки для птиц.

•••
– Ты никогда не слушаешь то, что я 
тебе говорю! Ты слышишь только то, что 
хочешь!
– Да, дорогая, я буду коньяк...

•••
Ребята, что вы знаете о любви, если вы 
никогда по ночам, пока ваша девушка 
спит, не растягивали ее одежду, чтобы 
она думала, что похудела.

•••
– Сантехника вызывали? - робко уточнил 
Михалыч, переминаясь с ноги на ногу в 
центре круга с пятиконечной звездой.

•••
– Девочки, кто-нибудь встречался с 
мужчиной зрелого возраста? Как это? 
Какие будут советы?
– Пенсия у них после 10-го.

•••
– Это здесь продается участок с са-
дом?
– Да, здесь.
– и где же он?
– Прямо перед вами.
– и это вы называете садом? Да тут 
размер участка десять на десять мет-
ров!
– Ну, допустим, что длина и ширина у 
него подкачала, но зато оцените высоту!

•••
Африканского спортсмена дисквали-
фицировали за употребление спорт-
смена, употреблявшего допинг.

•••
– Лера, ты выпила весь коньяк!
– А что мне было делать, я потеряла 
пробочку...

•••
– Яша, я тебя прошу - убей эту муху!
– Да ладно, сколько она съест того торта.
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В среднестатистическом апреле средняя температура 
воздуха составляет +2...-0,5 градуса в южных районах и 
-2...-9 – в северных. При резких похолоданиях в Запо-
лярье столбики термометров могут опускаться до -23...-
28. В исключительно холодный месяц – даже до -39...-43. 
Зато максимально воздух может прогреться до +20, но 
на Севере – не выше +9.

В наступившем апреле температурный фон предпо-
лагается выше среднего многолетнего на 2-4 градуса, 
в третьей декаде близким к норме, в отдельные перио-   
ды – пониженным относительно нее. Месячное количе-
ство осадков – в пределах средних значений.

В течение апреля погодные условия над территорией 
республики будут формироваться под чередующимся 

влиянием полей повышенного атмосферного давления 
и циклонических вихрей. Периоды с облачной погодой 
и осадками смешанного вида и разной интенсивности 
будут сменяться солнечными сухими днями.

Во второй декаде преобладающие дневные темпе-
ратуры воздуха на юге республики могут достигать 
+15...+20 градусов. В Воркутинском районе большую 
часть апреля преобладающие дневные температуры 
воздуха составят -1...-6 градусов, в отдельные дни про-
грев достигнет +3...+6. Ночью столбики термометров 
опустятся до -7...-12 градусов, но в отдельные ночи тем-
пература воздуха может понижаться до -13...-18.

Антонина Борошнина

В Коми апрель – весенний месяц только для южных и центральных районов 
республики, где среднесуточная температура воздуха уверенно перешагива-
ет через ноль в сторону плюса. На Севере до конца месяца еще сохраня-
ются отрицательные температуры.

Вихри апрельские
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