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В Драматическом театре имени Мордвинова в Воркуте пронзительная северная премьера 
по Чингизу Айтматову.
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2 4Разбирались, что такое домашнее 
обучение и стоит ли сажать ребенка 
за парту дома, а не в школе. 

Юный воркутинец отправится в Звезд-
ный городок. Заполярье в подмо-
сковном Королеве представит ученик 
школы № 35 Никанор Толстых. 

брошенных автомобилей без номер-
ных знаков выявлено в Воркуте в рам-
ках акции «Стоп-хлам»
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Понятия «домашнее обучение», привычного слуху мно-
гих, в законодательстве нет. Официальные документы го-
ворят, что ученик может учиться в школе очно, очно-заоч-
но или заочно, а также вне школы – в формате семейного 
образования до 9 класса или самообразования в 10-11-х 
классах.

Под домашним обучением обычно подразумевают 
обучение на дому по медицинским показаниям. На са-
мом деле законодательно это очное обучение с особыми 
условиями, если заболевание ребенка есть в специаль-
ном перечне Минздрава: тяжелые двигательные нару-
шения, сахарный диабет I типа, сердечная недостаточ-
ность 2 и 3 стадии и другие непростые заболевания. То 
есть если у ребенка просто часто болит живот или голо-
ва, домой к нему учителя ходить не будут.

– В началке я ходила в школу с утра до шести вече-
ра, с продленкой. Мне это было сложно. Тяжело было 
передвигаться, подниматься по лестницам, дети могли 
оскорбить, однажды меня толкнули, и я разбила нос, – 
вспоминает выпускница Марина с детским церебраль-
ным параличом. – В средней школе перешла на домашнее 
обучение. Плюс – нет шума, ты один на один с педагогом, 
можно сидеть в ортопедическом кресле. Больше свобод-
ного времени для отдыха и дополнительных занятий. 
Из минусов – бывало, что учителя без предупреждения 
не приходили, могли оскорбить, когда бабушки не было 
дома. Но были и очень хорошие, которые всегда все объ-
ясняли, с ними я чувствовала себя действительно учени-
ком, а не ребенком, к которому хочу – приду, хочу – нет! 
Совет родителям ученика-надомника: ведите тетрадь 
прихода учителей. И, конечно, если у ребенка нет до-
полнительных секций, общения, то домашнее обучение 
будет грустным.

Важно: обучение на дому по медицинским показани-
ям – право, а не обязанность учеников и их родителей. 
Дочери Евгении перед поступлением в первый класс диаг-
ностировали сахарный диабет I типа, но вариант с домаш-
ним обучением они даже не хотели рассматривать.

– Я занималась с дочкой до школы, и нам обеим это 
давалось нелегко. С мамой она позволяет себе спорить и 

капризничать, с учителем – нет. Но даже если с ней дома 
будут заниматься квалифицированные педагоги, наша 
позиция не изменится, ведь школа – это еще и подготовка 
к взрослой жизни, – поясняет Евгения. – Да, порой с неу-
добными людьми, но нужно учиться общаться не только с 
теми, кто изначально в друзьях. В школе дочка сама конт-
ролирует свое состояние, но бывает косячит со сладким. 
Тогда, конечно, я впадаю в панику и пугаю, что мы будем 
учиться дома. Для нее это реальная угроза, потому что в 
школе ей нравится. И мне важно, чтобы дочь уже сейчас 
училась жить со своим диагнозом в обществе, могла объ-
яснить, что с ней, не стеснялась этого. Это жизнь, и она 
должна быть привычной для нее. Мы не собираемся пря-
таться дома.

Некоторые школы с учетом особенностей ученика 
предлагают очно-заочную или заочную форму обучения, 
чаще всего так делают частные учебные заведения. Уче-
ник прикреплен к ним, регулярно сдает аттестацию – так 
часто, как решат педагоги, но учится сам или по инди-
видуальному графику. Если он провалит проверку зна-
ний, придется вернуться за реальную парту.

Но все более популярной в нашей стране становится 
форма, когда мамы и папы полностью берут на себя от-
ветственность за обучение детей. Это называется «семей-
ное образование». Родители сами решают: учить самосто-
ятельно, нанять репетиторов, поступить в онлайн-школу. 
При этом ребенок обязательно должен быть прикреплен 
к какой-либо школе для аттестации.

По официальным данным, озвученным заместителем 
председателя комитета Госдумы по образованию и науке 
Любовью Духаниной, на начало этого учебного года более 
16,5 тысячи детей в России находились на таком обучении. 
Причины разные: недовольство родителей качеством 
школьного образования, неготовность школы создать 
те условия, которые необходимы для конкретного ре-
бенка, стремление детей развиваться в области спорта 
или творчества.

– Мы перешли на семейное обучение в этом году, 
хотя в школе нас очень отговаривали и нервов мы по-
тратили много, – рассказывает мама воркутинской 
шестиклассницы Анжелика. – Минусов для нас пока 
не вижу. Для кого-то они могут быть по финансовым 
причинам, потому что это платное образование. В том 
году дистанционное обучение показало мне, что мой 
ребенок может учиться дома. Сейчас она прикреплена 
к московской онлайн-школе. Уроки в записи, она все 
темы может пересмотреть или обратиться к учителям, 
если ей что-то непонятно. Никто не отвлекает. Мате-
риал дают интересно. Есть определенное время, когда 
она должна сдать домашнее задание. Мне лично ком-
фортнее, что ребенок занимается дома, в своем режиме, 
она высыпается, мы больше проводим времени вместе. 
Да, такие занятия требуют самодисциплины, у моего 
ребенка она есть.

При этом многие вопросы остаются открытыми, на-
пример, в одних регионах поддерживают такие семьи 
финансово, возмещая часть затрат на самостоятельное 
обучение, в других придерживаются позиции, что де-
нежное стимулирование может заинтересовать безот-
ветственных родителей.

– Принимая такое ответственное решение, стоит 
трезво осознавать и тот факт, что чем старше ребенок, 
тем сложнее становится и школьная программа. Одно 
дело перейти на такое обучение в начальной школе – все 
родители умеют читать и писать. И совсем другое дело 
в девятом классе, когда надо готовиться к ОГЭ, – предо-
стерегает ведущий специалист семейного образования 
Игорь Чапковский. – Тут многое зависит от материаль-
ных ресурсов и самой семьи. Кроме того, я предупреж-
даю родителей, что при переходе на самостоятельное 
обучение в семье обычно всегда два-три месяца уходит 
только на то, чтобы войти в это новое образовательное 
пространство.

Ульяна Киршина

Почему большинство вздохнуло спокойно, 
когда дистанционное обучение окончи-
лось, а кто-то, наоборот, предпочитает 
обучение на дому? Решили разобраться. 

Образовательное пространство
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По информации, появившейся на официальной 
странице Республики Коми «ВКонтакте», потенци-
альные резиденты Арктической зоны планируют 
создать в Коми 32 новых предприятия, которые 
обеспечат почти тысячу человек работой.

11 новых предприятий на 206 рабочих мест по-
явится в Усинске. По девять – в Воркуте и в Инте, 
на 211 и 533 вакансии соответственно. Три орга-
низации с 10 рабочими местами появятся в Усть-
Цилемском районе.

Компании займутся переработкой вторсырья, 
добычей полезных ископаемых, машиностроением, 
сельским хозяйством и другой деятельностью. Ре-
зидентам Арктической зоны положены налоговые 
льготы.

– Мой оптимизм относительно будущего Инты 
и Воркуты связан с тем, что уже сегодня на эти два 
арктических моногорода приходятся почти 85 про-
центов объема всех инвестиций и три четверти но-
вых рабочих мест, заявляемых потенциальными ре-
зидентами Арктической зоны. Напомню при этом, 
что на сегодняшний день таких проектов заявлено 
32 с общим объемом инвестиций почти шесть мил-
лиардов рублей и планом создания 960 новых ра-
бочих мест, – прокомментировал ситуацию глава 
региона Владимир Уйба в своем ежегодном докладе 
Госсовету Коми.

Пользователи соцсетей его оптимизма пока не 
разделяют: переживают, что на новые рабочие места 
предприятия будут приглашать сотрудников из цент-
ральной России, а не местных, чтобы не выплачивать 
северные надбавки. Скептически настроенные вор-
кутинцы также отмечают, что чуть больше 200 рабо-
чих мест для нашего города – не так уж и много.

Инцидент произошел 1 мая возле дома № 6 по 
улице Народной в поселке Северном. Коммуналь-
щики разбирали пустующие квартиры и выбрасы-
вали мусор на улицу, не убедившись, что там ни-
кого нет. В итоге на 35-летнюю Юлию Сухоплюеву, 
гулявшую с ребенком, с высоты третьего этажа 
упала металлическая дверь. Об этом БНК рассказа-
ла свекровь потерпевшей.

Юлию сразу же госпитализировали на скорой. 
На данный момент она находится в реанимации в 
тяжелом состоянии. Семья потерпевшей обрати-
лась с просьбой к Владимиру Уйба на его странице 

в социальной сети. Их беспокоило, что в Воркуте 
нет узких специалистов, в том числе нейрохирурга, 
чтобы оказать всю необходимую помощь.

Спустя несколько часов на странице появился 
официальный ответ:

– Пострадавшая находится на лечении в Вор-
кутинской больнице скорой медицинской помо-
щи, состояние стабильное, проконсультирована 
главным нейрохирургом Республики Коми. В на-
стоящее время в нейрохирургической помощи не 
нуждается, после стабилизации будет направлена 
из Воркуты для оказания помощи по профилю че-
люстно-лицевой хирургии.

По факту происшествия возбуждено уголовное 
дело по статье «Причинение тяжкого вреда здо-
ровью по неосторожности». Двое подозреваемых 
установлены, свою вину они признали.

В войсковой части № 97692 появился бюст Герою Совет-
ского Союза, космонавту Герману Титову. На торжественную 
церемонию были приглашены глава города Ярослав Ша-
пошников и депутат Госсовета Коми Руслан Магомедов, а 
также учащиеся 6 «А» класса школы № 39 – недавно ребята 
стали юнармейским отрядом имени Титова и подшефными 
воинской части. На церемонии открытия присутствующим 
напомнили о подвиге Титова: 6 августа 1961 года он совер-
шил первый самый длительный орбитальный полет. Это был 
второй в истории человечества полет в космос. Герман Титов 
провел в космосе 25 часов, совершил 17 витков вокруг Зем-
ли, провел запланированные медицинские и биологические 
эксперименты, первым в мире питался и спал в условиях не-
весомости.

Минфин рассмотрит вопрос о минимальных розничных 
ценах на все алкогольные напитки. Сейчас такая стоимость 
установлена на напитки с содержанием спирта свыше 28 
процентов, а также на игристые вина. Введение минималь-
ной планки на менее крепкий алкоголь возможно только 
после корректировки договора о Евразийском экономи-
ческом союзе. В министерстве уточнили, что документ уже 
подготовлен, идут консультации с Антимонопольной служ-
бой. Опрошенные «Известиями» аналитики полагают, что 
мера позволит очистить рынок от контрафакта и защитить от 
злоупотреблений алкоголем молодежь. Мнения участников 
отрасли разделились: небольшие и средние производители 
введение минимальной цены поддерживают, крупнейшие 
корпорации выступают против.

В Воркуте задержан студент колледжа за призывы в ин-
тернете к терроризму. Будучи приверженцем радикального 
ислама и идеологии «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация 
признана террористической организацией и запрещена на 
территории России), он распространял в соцсетях видеоро-
лики и тексты террористической направленности, а также 
материалы с призывами к экстремистской деятельности в 
отношении людей, не исповедующих ислам. В отношении 
него возбуждено два уголовных дела – по статьям «Публич-
ные призывы к осуществлению террористической деятель-
ности, публичное оправдание терроризма или пропаганда 
терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению экст-
ремистской деятельности».

Добро пожаловать!

Осторожно!

Дань памяти

Минимум для алкоголя

Не те призывы

Благодаря арктическим резидентам в 
Воркуте появятся новые рабочие места. 

Воркутинка пострадала от падения ме-
таллической двери с высоты третьего 
этажа.

Для записи в выездные лагеря на Черномор-
ском побережье и в южных регионах Республи-
ки Коми нужно зайти на электронный портал 
«Дети11.рф» и заполнить электронную форму. 
Запись началась 4 мая 2021 года в 10:00. В лагерях 
сохраняются санитарные требования: запрет на 
массовые мероприятия в закрытых помещениях, 
термометрия, изоляция лиц с признаками ин-
фекции и другие. Максимальная наполняемость 
отрядов в этом году увеличилась с 50 до 75 про-
центов.

В Воркуте будет действовать 13 пришкольных 
лагерей для 1 200 детей в три смены. Первая – с 1 по 
21 июня, вторая – с 24 июня по 14 июля, третья – со 
2 по 22 августа. Также в летний период планируется 
организовать временную занятость для 1 200 под-
ростков от 14 до 18 лет. 

Трудовые бригады будут действовать в четыре 
смены по 14 календарных дней каждая. Первая 
смена – со 2 по 15 июня, вторая – с 18 июня по 
1 июля, третья – с 5 по 18 июля, четвертая – с 21 
июля по 3 августа.

Для записи в пришкольные лагеря и трудо-
вые бригады обращайтесь в школу, где учится 
ребенок, или в управление образования по те-
лефонам: 7-27-18; 3-73-82.

Организуем лето
Начался прием заявлений на летний 
оздоровительный отдых для детей.

b-chern05.sam
gd.ru
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Три месяца организаторы 
конкурса принимали рисунки, 
фотографии, стихотворения, 
рассказы и эссе на тему поко-
рения космоса. Всего было по-
дано 169 заявок от школьников 
и студентов из разных городов 
и районов республики. В спи-
ске победителей оказались вор-
кутинцы Никанор Толстых и 
Амина Мусина.  

Победу Никанора в конкур-
се ко Дню космонавтики его 
наставники и друзья считают 
закономерностью. Президент 
школы, выпускник местной 
школы юных журналистов, 
победитель литературных и 
исторических олимпиад и кон-
курсов, участник медиаслетов, 
волонтер и активист – и все 
это об одном юноше, Никано-
ре. При этом сам герой хотя и 
признается, что особой конку-
ренции не чувствовал к выбору 
конкурсной работы, а предста-
вил он фотокартину, подошел 
очень вдумчиво.

– Фотографию мне помогли 
сделать друзья. В городском 
парке есть всем известная «та-
релка», которая отлично впи-
сывается в космическую те-
матику. Стояли  40-градусные 
морозы, мы поехали с ребя-
тами в парк и меня сфотогра-
фировали в образе. Задумка 
была, чтобы на небе надо мной 
вырисовывались контуры из-
вестных плакатов типа «Сла-
ва покорителям космоса!», и я 
смотрю на эти плакаты, вдох-

новляюсь, на меня смотрят Га-
гарин, Королев, все известные 
наши космонавты и космо-
строители. Мне подумалось, 
что члены жюри пронасталь-
гируют от моей фотографии. 
Я примерно понимал целевую 
аудиторию, которая будет от-
сматривать работы, и как-то 
интуитивно выбрал вот такую 
тематику. 

Во всевозможных конкурсах 
и слетах Никанор участвует на 
практически профессиональ-
ном уровне. Школьник вступил 
в Российское движение школь-
ников и не пропускает ни одно 
значимое для молодежи собы-
тие.

– Это в первую очередь опыт, 
который мне понадобится в бу-
дущем, это новые знакомства 
как с моими ровесниками, так и 
со старшими людьми, которые 
могут приумножить мой опыт.

Особое пристрастие Ника-
нор питает к истории России. 
Все, что связано с периодом 
Советского Союза, системным 
устройством и достижениями 
государства того времени, у 
подростка вызывают непод-
дельный интерес и гордость. 
Молодой человек третий год 
носит подаренный бабушкой 
пионерский значок, говорит, 
сам себя посвятил в пионеры. 
Когда-то его очень впечатлили 
и тронули истории жизни со-
ветских пионеров-героев. Об 
СССР Никанор знает почти 
все, в первую очередь – от сво-

их близких. Мальчик из педаго-
гической семьи, поэтому такие 
специфические знания и ин-
терес к истории в столь юном 
возрасте объяснимы.

– Почти вся моя семья состо-
ит из учителей, которые в свое 
время сыграли важную роль в 
усовершенствовании образова-
ния в Воркуте, а также в Брян-
ской области. Они трудились и 
преподавали во времена Совет-
ского Союза, моя мама училась 
в советское время, поэтому у 
них для меня всегда есть мно-
го интересных и поучительных 
историй.

Один из главных кураторов 
подростка в Воркуте – препо-
даватель русского языка и ли-
тературы Елена Грозных. Ника-
нора педагог считает не просто 
одаренным учеником:

– Это ребенок, который 
определенно знает свою дорогу 
в жизни. У меня такое впечат-
ление, что он четко проложил 
себе путь, путь к звездам, пусть 
через какие-то тернии, но он 
добьется своего.

Главный приз конкурса к 
Дню космонавтики – поездку в 
легендарный Звездный городок, 
которая состоится в середине 
мая, Никанор считает большой 
личной удачей, возможностью 
прочувствовать всю мощь со-
ветской космонавтики, полу-
чить очередной опыт  и сделать 
еще один  шаг к успешному бу-
дущему.

Полина Тихомирова

Десять молодых людей из Коми отправятся в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в 
Звездном городке. Таковы итоги конкурса «Тяга в небо». Воркуту в подмосковном Королеве представит 
ученик школы № 35 Никанор Толстых. 

Звездный мальчик

Их опасность определяется совокупностью опас-
ных производственных факторов процесса транс-
портировки и опасными свойствами транспортиру-
емого продукта – природного газа, находящегося в 
трубопроводах под давлением до 120 кгс/см2. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Администрация Воркутинского ЛПУМГ 

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

На правах рекламы

Фотогра-
фию мне 

помогли сделать 
друзья. В городском 
парке есть всем 
известная «та-
релка», кото-
рая отлично 
вписывается 
в космиче-
скую тема-
тику
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 32 24 -8

бригада Олизько 16 17 1

бригада Харапонова 0 0 0

бригада Оксина 10 2 -8

бригада Сафиуллова 6 5 -1

Комсомольская 103 87 -16

бригада Анищенко 46 32 -14

бригада Лапина 25 27 2

бригада Захряпы 32 28 -4

бригада Идамкина 0 0 0

Заполярная 166 141 -25

бригада Осовицкого 10 26 16

бригада Панкрушева 90 53 -37

бригада Летенко 26 15 -11

бригада Ильязова 40 47 7

Воргашорская 51 46 -5

бригада Ананьева 38 30 -8

бригада Щирского 0 0 0

бригада Шумакова 9 10 1

бригада Буркова 4 6 2

Всего: 352 298 -54

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 130 141 11

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 6 мая

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 5 564 6 457 893

Комсомольская 17 900 14 300 -3 600

Заполярная 16 886 17 108 222

Воргашорская 26 184 22 911 -3 273

Всего 66 534 60 776 -5 758

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 4 591 4 721 130

Поводом для этого послужили ряд попыток 
предоставить поддельные справки о медосмотрах. 
За 2020 год выявлено семь фактов фальсификации 
документов и 14 случаев квалифицированы как 
мошенничество. Все они связаны с бывшим руко-
водителем организации «Воркутинский центр те-
рапии».

– В подобных ситуациях ответственность несут 
обе стороны: и те, кто за справкой обратился, и те, 
кто ее выдал. Поэтому в результате расследований 
вынесен приговор об ограничении свободы сроком 
на один год условно, а также лишении права зани-
маться медицинской деятельностью сроком на два 
года директору медицинского центра. Работники 
«Воркутауголь» и подрядных организаций, предо-
ставившие фиктивные заключения, признаны ви-
новными в совершении преступлений, – пояснил 
директор по обеспечению бизнеса «Воркутауголь» 
(СОБ) Владимир Матьянов.

Зачастую поводом для обращения за поддель-
ными справками было нежелание тратить время на 
реальный медосмотр, а также гарантия получить 
положительное заключение.

– Безусловно, это преступный подход. Да, одно-
моментно сотрудник видит в этом выгоду, удоб-
ство. Но только задумайтесь, к каким последстви-
ям это может привести в условиях особо опасного 
производства. Если работник решается на такой 
шаг, значит, он уверен в проблемах со здоровьем. 
То есть в любой момент его состояние может ухуд-
шиться, а жизнь оборваться. Вместе с этим рискуют 
пострадать коллеги, которые трудятся рядом, – ком-
ментирует директор по охране труда, производ-
ственному контролю и экологии Иван Гатов.

Ненастоящими оказались и ряд квалификацион-
ных документов. Их выявили у главного инженера 
подрядной организации. Поддельное решение ат-
тестационной комиссии Ростехнадзора могло стать 
предпосылками для нарушения технологий веде-
ния работ, аварийности и травматизма из-за того, 
что их выполняли некомпетентные специалисты.

СОБ продолжает выявлять подобные случаи. С 
начала 2021 года стало известно о пяти фактах пре-
доставления поддельных медицинских заключений 
с реквизитами компании «РГС-Мед».

Ксения Тиес

Курс – это не просто обучение теории, но и 
практическая работа, с первых занятий участники 
погружаются в атмосферу создания своего дела. 
Кроме того, в школе постоянно проходят онлайн-
встречи с действующими успешными предприни-
мателями, которые делятся своим бесценным опы-
том.

– У нас интересная модернизированная про-
грамма. Мы следим за всеми изменениями в сфере 
налогообложения, юридической, маркетинговой, 
финансовой, – комментирует директор Агент-
ства Городского Развития Череповца Оксана Анд-
реева. – Участники приходят на курс и сразу же 
начинают работать над бизнес-планом, проводят 
исследование рынка.

Выпускники курсов открывают новые пекарни, 
салоны красоты, детские и медицинские центры...

После обучения участники курсов получат сер-
тификаты о бизнес-образовании. Все желающие 
смогут воплотить свои проекты в жизнь при под-
держке Агентства Городского Развития Череповца.

Фабрика стартует 11 мая, начало в 18 часов. 
Участникам будут предоставлять видеозаписи. За-
регистрироваться можно по телефонам (8202) 20-
19-22, 20-19-23.

Обучение будет бесплатным и пройдет в рамках 
глобального проекта компании «Северсталь» по 
обмену опытом череповецкого Агентства Городско-
го Развития с Воркутой в сфере поддержки и раз-
вития деловой среды. 

Преступный подход

Для удачного старта

В «Воркутауголь» пересмотрели перечень организаций, которым доверено выда-
вать медицинские заключения работникам компании и подрядных организаций.

Для воркутинцев открывается весенняя онлайн-фабрика стартапов. Под руко-
водством опытных бизнес-консультантов будущие предприниматели смогут 
детально проработать свою бизнес-идею до готового проекта.
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Принято счи-
тать, что древ-

нейшим и самым 
многочисленным из 
коренных народов 
Северного Сахалина 
являются нивхи. Ар-
хеологи, изучающие 
поселения предков 
аборигенов сегодня, 
отодвинули времен-
ную границу появле-
ния этого самобытно-
го народа на севере 
острова на многие 
тысячелетия до на-
шей эры.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Режиссер спектакля – Линас Зайкаус-
кас, это вторая для литовского мэтра ра-
бота на заполярной сцене. Он сам и автор 
идеи постановки. Книг на тему северных 
народов не так уж много. Большинство 
из них изданы в советское время и мо-
рально устарели. Трагическая история от 
Чингиза Айтматова, основанная на ре-
альных событиях  и наполненная особым 
смыслом, подошла как нельзя лучше. 

– В сюжете мы не изменили ниче-
го, – рассказал режиссер, – может быть, 
чуть-чуть какие-то вещи добавили, от 
кое-чего отказались, потому что все-таки 
это не драматургическое произведение, а 
повесть. Убрали пафос, который нам не 
совсем нужен был, и постарались очень, 
так сказать, не человеческую, а очень по-
этическую речь великого Айтматова в 
спектакле оставить. 

История, легшая в  основу произве-
дения, произошла в детстве с нивхским 
писателем и просветителем Владимиром 

Санги,  именно он о ней и  поведал когда-то 
Чингизу Айтматову. Герои повести – трое 
взрослых мужчин и мальчик из одного 
клана нивхов, малой и почти экзотиче-
ской северной народности. 11-летнему 
Кириску предстоит инициация – охота 
в море. Вместе с ним в лодку садятся его 
отец Эмрайин, старейшина клана Орган 
и двоюродный брат отца Мылгун. От-
плывая от берега, Кириск видит сопку, 
которая напоминает пегого пса, бегуще-
го краем моря, – это главный ориентир 
родных мест. Нивхи удачно охотятся в 
море, но затем попадают сначала в силь-
ный шторм, а следом и в плотный туман, 
который не исчезает несколько дней и 
окутывает их так, что не видно вытяну-
той руки. 

Охотники выжили в бурю и удержа-
ли лодку на плаву, но не могут вернуть-
ся домой и вынуждены дрейфовать, не 
зная, в какую сторону грести. Ситуацию 
осложняет и то, что питьевой воды у них 

немного, ее берегут и делят на глотки. В 
какой-то момент старик Орган отказы-
вается пить вовсе, отдавая свою долю ре-
бенку, ведь этот мальчик – будущее рода. 
«Знаешь, сколько я этой воды за всю 
жизнь выпил? Я уже и не хочу. Пей, Ки-
риск!» – надрывно-весело звучит в лодке.  
Актеру Николаю Аникину,  играющему 
старика Органа, долго вживаться в роль 
не пришлось.

– Очень экстремальная ситуация сама 
по себе, тут не погружение в историю – ее 
в самом произведении достаточно мало, 
это, скорее,  такое погружение в челове-
ка, который находится в этой ситуации. 
Мы не можем знать, как повели бы себя 
в схожих обстоятельствах, когда ищешь 
выход, а его нет, выйти некуда, понима-
ете? Не хочется раскрывать весь сюжет и 
тем более финал, но своего героя я понял 
и даже согласен с ним. Для старика – это 
был единственный правильный выход. 
Вся суть поступков Органа не в физиоло-
гии, не в голоде и жажде, а в философии 
ума, не зря же он в какой-то момент гово-
рит прекрасную фразу: «Я знаю, сколько 
осталось сил и достоинства». 

Конец истории известен читателям 
повести: взрослые подарили шанс на вы-
живание ребенку. Мужчины решили, что 
остатки пресной воды помогут сохранить 
жизнь мальчика и один за другим выбро-
сились в море. В спектакле финал тоже не 
изменили. Полумертвый ребенок остает-
ся дрейфовать в одиночестве. Маленький 
охотник обессилел настолько, что не мо-
жет допить последние капли оставленной 
ему воды, и вдруг в какой-то момент за 
последней пеленой, что застилает глаза, 
Кириск видит бегущего краем моря пе-
гого пса, а это значит, что он добрался 
домой. Юная жизненная сила поборола 
древнюю стихию воды. 

Авторскую повесть адаптировали под 
театральную сцену, сократили мифоло-
гическую часть и наполнили представ-
ление новыми технологиями: анимацией 
и экшн-камерой, проецирующей изобра-
жение на большой экран. Много в спек-
такле и интерактива: выходы актеров в 
зрительный зал, проходка между рядами, 
мизансцены на полу. Всё это стало воз-
можным благодаря гранту Главы респу-
блики, рассказала директор театра Елена 
Пекарь:

– «Пегого пса…»  мы собирались 
представить зрителям еще осенью про-
шлого года, но весной пандемия внесла 
коррективы. На пять месяцев мы ушли 

на самоизоляцию. Постановка по Айт-
матову –  особенная. В прошлом году, 
когда министерство выделило нам фи-
нансирование, оно же и поставило за-
дачу, что именно этот грантовый спек-
такль мы должны отвезти в Москву в 
рамках празднования столетия Респу-
блики Коми. 

Притчу Чингиза Айтматова нельзя на-
звать сверхпопулярной у режиссеров. Вор-
кутинская постановка – пятая с момента 
выхода повести «Пегий пес, бегущий краем 
моря» в свет, а случилось это в 1977 году. В 
1982-м был спектакль в академическом те-
атре Республики Саха под альтернативным 
названием, в девяностых «Пса…» экрани-
зировали, в 2008-м поставили спектакль 
на сцене кемеровского театра, а в 2019-м 
произведение переработали для куколь-
ного театра в Рязани.  Режиссер-постанов-
щик Линас Зайкаускас работой воркутин-
ских актеров доволен, считает спектакль 
успешным и рассчитывает, что зрители 
Воркуты и Москвы в этом его поддержат.

Полина Тихомирова

В воркутинском драматическом театре состоялась долгожданная премьера 
спектакля «Пегий пес, бегущий краем моря» по повести Чингиза Айтматова о 
жизни народа нивхи на берегу Охотского моря.

Погружение в человека
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ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Димитрова, 11б, 3-й 
этаж. С ремонтом, пластиковые окна, 
с мебелью. Цена 380 тыс. руб., торг при 
осмотре. Тел. 8-912-551-20-50.
1-комн. кв., благоустроенная, с ре-
монтом и мебелью в пгт Северный. Тел. 
8-904-227-74-56.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 9б, 44,6 кв. 
м, с мебелью и бытовой техникой. Цена 
485 тыс. руб. Тел. 8-912-503-94-08.
2-комн. кв., благоустроенная, в де-
ревянном доме на юге Кировской об-
ласти. 54 кв. м, застекленный балкон, 
огород, газ. Соседи – воркутинцы. Тел. 
8-912-822-05-60.

2-комн. кв., комнаты раздельные, 
ул. Шахтная, 15/2. Цена 550 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-912-551-
54-38.
Недорого 2-комн. кв., пгт. Северный, 
4-й этаж. Тел. 8-912-176-62-38.
3-комн. кв., ул. Ленина, 52а, 3-й этаж. 
Счетчики, водонагреватель, стеклопа-
кеты. Тел. 8-912-175-67-75., 8-912-951-
20-24.
3-комн. кв., теплая, улучшенной 
планировки, частично с мебелью и 
бытовой техникой. Рядом детский сад, 
школа № 23, СК «Арктика». Цена 550 
тыс. руб, можно маткапитал. Тел. 8-922-
084-83-79. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Стенку-горку, стенку школьника, 
кухню, столы, диваны: угловой, евро-
книжка и малогабаритный, кресла, 
ковролин, ковры, тумбы под ТВ, быто-
вую технику. Тел. 8-912-555-87-51.

РАЗНОЕ

Установка входных, межкомнатных две-
рей. Услуги плотника, сантехника, свар-
щика. Вскрытие дверей, ремонт замков. 
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-503-90-99.
Электрик. Все виды работ: монтаж, ре-
монт, подключение. Ремонт эл. плит, во-
донагревателей. Поселки за дополнитель-

ную оплату. Леонид. Тел. 8-912-962-69-25.
Организация выполняет все виды ремонт-
ных работ. От косметического до евро. Пенси-
онерам скидки. Тел. 6-31-77, 8-912-504-15-05.

РАБОТА

ООО «Турсервис Ямал» предлагает рабо-
ту медицинским работникам (фельдше-
ры, медсестры), возможно пенсионерам 
или на период очередного отпуска) в 
детских специализированных составах 
в летний период 2021 г. по маршрутам 
«Воркута - Анапа», «Лабытнанги - Туап-
се». За информацией обращаться по тел. 
8 (34992) 5-29-24, 8 (908) 861-17-76.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 

АО «Воркутауголь»  
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Объявляет набор на курсы по профессии
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования

 3-4-го разряда
Электрослесарь подземный 3-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.

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30. 

Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

Реклама

Реклама

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

УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
СОТРУДНИКОВ 
АВТОБУСАМИ 

ПАЗ-Вектор, ГАЗЕЛЬ-Некст, 
ГАЗЕЛЬ-Люкс. 

Стоимость от 1 200 руб. в час. 
Работаем с частными лицами. 
Тел. 8-912-864-41-01.

РЕМОНТ & ПРОДАЖА 
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
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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 среднее специальное)

Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной сдачи экзамена.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

Грузчики. Недорого. 
Тел. 8-912-170-89-94, 

8-900-982-93-24

Реклама

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

Реклама

12 лет в Воркуте

Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.
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Реклама

Лучше быть последним в списке миллиарде-
ров, чем первым в списке «Лучшие работники 
месяца».

•••
Нашел интересную штуку: русская поговорка: 
«У дураков мысли сходятся», американская - 
«Великие умы думают одинаково».

•••
— Бэрримор, а что это за вой начался в Фейс-
буке?
— Противники снятия режима самоизоляции, 
сэр!
— А до этого что за вой был, Бэрримор?
— Противники введения режима самоизоля-
ции, сэр!
— А как вы их различаете, Бэрримор?
— Никак, сэр. Это одни и те же люди, они про-
сто очень любят выть, сэр.

•••
— Мойша, я слышал, твой дядя сошел с ума и 
подарил тебе 10 тысяч долларов?
— Бывает и такое, иначе как еще это объяснить.
— Одолжи тогда мне на месяц тысячу.
— Изя, у тебя что-то со слухом? С ума сошел 
мой дядя, а не я!

•••
Нет, что за люди, а? Зашла в гости чаю по-
пить — на третий день чувствую: как-то не 
очень мне тут и рады…

•••
Знаете эту тонкую грань между «Выпить для 
блеска глаз» и «Надраться до потери пуль-
са»? Ну вот, я тоже не знаю.

•••
Идет Красная Шапочка по лесу. Навстречу 
волк:
— Здравствуй, Зеленая шапочка!
— Здравствуй, Серый дальтоник.

АНЕКДОТЫ

Велика вероятность, что в течение 
месяца формирование погодных усло-
вий будет происходить под влиянием 
циклонов и полей повышенного атмос-
ферного давления, при этом циклони-
ческие воздействия будут преобладать 
в первой половине месяца, антицикло-
нические — во второй. В связи с этим 
в первой половине мая будет облачная 
погода с осадками разной продолжи-
тельности и интенсивности, а во вто-
рой половине месяца - малооблачная и 
сухая погода.

Практически до конца второй декады 
мая на основной территории республи-

ки ожидается устойчивый температур-
ный фон: преобладающие дневные тем-
пературы воздуха в пределах +8...+13 
градусов, ночные температуры - 0...+5 
градусов, в отдельные ночи при про-
яснении везде возможно понижение до 
-2...-5. И только в заключительные 10 
дней мая столбики термометров под-
скочат к отметке +17...+22 градусов, в 
отдельные дни возможно повышение 
до +25. В Воркутинском районе повы-
шение составит +10 градусов, в течение 
мая в дневные часы ожидается в основ-
ном -2...3, по ночам -3...-8 градусов.

Антонина Борошнина

В наступившем мае в Коми осадков будет меньше нормы, а 
температура – выше средних показателей: в Воркуте это 0...-3 
градуса. 

Жарко не будет

Фото  Степан Толстов


