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7 10В компании «Воркутауголь» протести-
ровали новые смартфоны для работы 
под землей

Как гонять автостопом по Европам и 
не только. История опытного путеше-
ственника плюс лайфхаки

Полевой 
выход

Зачем сотрудники отряда милиции 
особого назначения разбили палатку 

на Руднике и штурмовали 
заброшенные здания. 

Наш фоторепортаж.

9

россиян выступают за прогрессивную 
шкалу налогообложения, при кото-
рой чем богаче человек, тем больший 
процент налога он должен платить
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«МВ» приглашает воркутинцев  принять участие 
в традиционном фотоконкурсе

С газетой по св ету

1. Поехать в отпуск:)
2. Сфотографироваться с газетой «Моя Воркута»
    на фоне местной достопримечательности
3. Прислать фотографию на электронную почту
    redaktor@gazetamv.ru

Для участия нужно

Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 
и в точках распространения. Фотографии принимаются с 24 мая.

Авторы 
лучших 
снимков 
получат 
подарки 
от редакции 
и партнеров 
конкурса!



Никак. Главным образом потому, что 
книги – это такое же дело вкуса, как еда, 
кино или духи. Единственный более или ме-
нее работающий вариант – найти братьев по 
разуму, в прямом смысле. То есть отыскать 
людей-друзей, которым нравится читать 
примерно то же, что и вам. Хотя и здесь ис-
ключения возможны.

Я вот долго сопротивлялась, но сдалась 
рекламе книги «Безмолвный пациент» Алекса 
Михаэлидеса. «Смертельная опасность, зага-
дочные убийства, бестселлер New York Times, 

мировой бестселлер» – значилось в аннота-
ции. Дальше – круче. Мол, автор писал «Без-
молвного пациента» во время работы над сце-
нарием фильма «Аферисты поневоле» с Умой 
Турман и Тимом Ротом. Ума Турман подкину-
ла пару идей, а продюсерская компания Брэда 
Питта купила права на экранизацию. 

Ок, читаю. С утверждением критиков о 
«самом неожиданном и потрясающем вооб-
ражение финале за последнее время» я со-
гласна. А вот «умное, сложное и напряжен-
ное повествование» осталось под большим 
сомнением лично для меня. 

В книге, значит, криминальный психоте-
рапевт расследует убийство. Вроде как жена 
убила мужа, но проблема в том, что после 
ареста не произнесла ни слова. Молчит и 
все. И вот, значится, главный герой пыта-

ется наладить с ней контакт, выспрашивает 
о ней у друзей и коллег, даже ездит в дом 
детства, чтобы отыскать тайны, скрытые в 
прошлом. И при этом ведет ну такие глупей-
шие разговоры! Местами читать их просто 
невозможно.

И что вы думаете? Когда я поделилась 
этими впечатлениями в «Инстаграме», моя 
аудитория разделилась ровнехонько 50 
на 50. Одни пели дифирамбы «мировому 
бестселлеру», вторые соглашались, что эта-
кой скукоты и мути давно не читали. Были 
даже те, кто не смог осилить книгу до кон-
ца. Вот вам, пожалуйста, и дело вкуса! Хотя 
справедливости ради стоит отметить, что в 
случае с зарубежной литературой запутать 
ситуацию может перевод – один прочитал 
качественный, другой – нет.

По данным Министерства 
здравоохранения, в России ку-
рит каждый четвертый взрос-
лый. По сравнению с данными 
десятилетней давности наблю-
дается явное снижение – в 2009 
году потребность в никотине 
испытывали около трети жите-
лей страны. Минздрав России в 
этом году даже получил награду 
от Всемирной организации здра-
воохранения за достижения в 
области борьбы с этой вредной 
привычкой. Специалисты умень-
шающийся интерес к курению 
связывают с пропагандой здоро-
вого образа жизни, повышением 
цен на сигареты и… пандемией.

Как показало исследование 
SuperJob, после самоизоляции 
24 процента опрошенных стали 
курить реже. При этом во время 
самого карантина 14 процентов 
отмечали, что потребляют боль-
ше никотина, чем до пандемии. 

 – Если люди сидят дома, по-
нятно, что они сосредотачива-
ют внимание на вещах, кото-
рые раньше не замечали. Стали 
более детально анализировать 
состояние своего здоровья, вни-
мательнее рассматривать пачку 
сигарет, на которой нарисованы 
последствия потребления таба-
ка, – прокомментировал резуль-
таты опроса для радиостанции 
«Говорит Москва» член коор-
динационного совета по борьбе 
против табака при Минздраве 
России Виктор Зыков.

Мужчины, по статистике, 
курят на три сигареты больше, 
чем женщины, да и в целом этой 
пагубной привычке подвержены 
в четыре раза чаще. По данным 
Росстата, свою первую сигарету 
мужчины обычно пробуют в 16 
лет, женщины – в 18. 

– В моем окружении до 18 лет 
я была единственной некуриль-
щицей, но с совершеннолетием 
тоже вступила в эти ряды. Сна-

чала ночью в клубах: тут стрель-
нешь сигаретку, там угостят. По-
том купила первую пачку, стала 
курить в универе на переменах… 
Жила отдельно от родителей, по-
этому скрывать было не надо. Но 
когда приехала к ним в гости, 
честно призналась, – рассказы-
вает Елена. – Они отреагиро-
вали спокойно. Папа даже стал 
звать на перекур. Курить мне 
нравилось, кроме запаха сигарет 
изо рта и от рук, от него не из-
бавиться ни жвачкой, ни мылом. 
Со временем появились мысли, 
что надо бросать, тем более мой 
муж – спортсмен и против моего 
курения. Я начала контролиро-
вать, сколько курю. Когда шла за 
новой пачкой, спрашивала себя: 
«Действительно я этого хочу или 
просто рефлекс?». Курила толь-
ко на улице. В итоге сократила 
до двух, максимум трех, сига-
рет в день. Потом в моей жизни 
случились две полоски на тесте, 
я решила, что беременность – 
время отказаться полностью. И 
началось самое интересное: ока-

залось, что эти две штучки очень 
мне нужны. Меня ломало, везде 
замечала выброшенные окурки, 
курящих людей… Пробовала 
даже скручивать трубочку из 
бумаги и имитировать курение. 
Хватило меня на полтора дня. 
Купила электронную сигарету. 
Просила без никотина, но ока-
залось, что таких нет. Выбрала 

ту, в которой его 
минимум, но со 
вкусом табака. Та-
кая гадость! От нее 
еще и желудок стал 
болеть. Но это было 
мое средство на крайний 
случай. Три дня она меня 
поддерживала – и, о чудо, же-
лание курить исчезло. Беремен-
ность в итоге оказалась ложной, 
но к сигаретам я уже не верну-
лась. Экономия времени, зимой 
не надо морозить руки, не надо 
искать нужную марку сигарет в 
Воркуте, да и просто гордость за 
себя, что смогла!

Чтобы бросить курить, нужна 
сильная мотивация и сила воли. 
Правда, сложнее всего избежать 
рецидива, причем женщины воз-
вращаются к курению чаще, чем 
мужчины. Возврат обычно свя-
зан уже не с физиологической по-
требностью, как в первое время 
после отказа от никотина, а с со-
циально-бытовой: снять стресс, 
за компанию, вместе с кофе или 
алкоголем. Как шутил Марк Твен: 

«Бросить курить легко. Я сам 
бросал раз сто».

– Я курила со школы, но не 
очень много. В универе меня по-
несло. Бросала дважды. Первый 
раз уже и не помню почему. На-
верное, надоело прятаться – ро-
дители не знали о моей привыч-
ке. Начала снова, потому что мой 
парень курил. Казалось роман-

т и ч н ы м : 
сидеть по ночам 
на кухне, болтать, курить… – 
вспоминает Дарья. – Потом па-
рень «отвалился», а привычка 
осталась. Когда познакомилась 
с мужем, стало дискомфортнее: 
он – некурящий. Его молчаливое 
неодобрение, нежелание ждать, 
пока я покурю, раздражающий 
запах. Когда мы решили съе-
хаться, я купила вейп. Сначала 
дымила постоянно с никотином, 
потом стала его ограничивать. 
После вейпа сигареты стали ка-
заться отвратительными. В итоге 
и он стал эпизодическим, пока 
совсем не бросила. Прошло до-
вольно легко. Наверное, мой 
опыт не очень подойдет людям 
с большим стажем курения, я, в 
общем-то, всегда выкуривала не 
так уж много. 

У курильщиков со стажем 
часто есть страх, что отказ при-
несет больше вреда, чем само 
курение. «Я так давно курю, что 
мне уже не поможет!» – счита-
ют некоторые. Медики с этим 
не согласны. Доказано, что по-
ложительные изменения для ор-
ганизма происходят в первые же 
дни. Но рекомендуют при много-
летнем стаже отказываться по-
степенно: уменьшить количество 
сигарет, перейти на более легкие, 
не носить с собой спичек и за-
жигалок, не стрелять сигареты, 
если нет своих… Правила можно 
постепенно ужесточать, напри-
мер, перестать курить натощак 
или выкуривать сигарету только 

до половины. Если решили одно-
моментно отказаться от вредной 
привычки, то назначьте конкрет-
ный день, старайтесь избегать 
курящих компаний, заручитесь 
поддержкой близких и друзей, 
увеличьте физические нагрузки, 
при остром желании закурить – 
выпейте воду или сок.

– Курил тридцать два года, а 
бросил в один день. Здоровье у 
меня уже не то, чтоб его дальше 
травить, – говорит Александр. – 
Начал? Да как все. Сначала паца-
ном попробовал, в армии чаще 
затягивался, чтоб на перекуры 
ходить. Тянет к сигаретам? Не 
поверите – ни грамма. Знаю, не-
которые после алкоголя срыва-
ются. Но я давно не пью, так что 
это для меня не проблема. 

В первые дни отказа от ку-
рения, говорят специалисты, 
надо быть готовым к ухудше-
нию самочувствия – у организ-
ма будет никотиновая ломка. 
Может появиться нервозность, 
даже агрессия, приступы не-
контролируемого голода. Но 
лучше пить воду, чем заедать 
этот стресс. Неприятные сим-
птомы могут сохраняться от 10 
до 14 дней, пока из организма 
выводятся продукты распада 
никотина, после самочувствие 
улучшится. Лучше поддержать 
организм витаминными ком-
плексами, особенно с содержа-
нием витамина С.

Ульяна Киршина

Без дыма
31 мая – Всемирный день отказа от курения. Собрали для вас статистику 
и истории тех, кто поборол пагубную привычку. 
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токсичных веществ содержится в табачном 
дыме, около 200 из них – наиболее вредные
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Бестселлер
Как выбрать книгу, приобрести, прочи-
тать и не разочароваться.
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Открытие гастролей Мордвиновского театра со-
стоялось на сцене Московского театра «Эрмитаж». 
Первым спектаклем в череде гастрольных показов 
стала свежая премьера театра – притча Линаса Зай-
каускаса «Пегий пес, бегущий краем моря» по одно-
именной повести Чингиза Айтматова. 

Помимо москвичей, посмотреть на воркутин-
ских артистов пришли журналисты, театральные 
критики и, разумеется, бывшие воркутинцы. Спек-
такль был тепло принят как профессиональным со-
обществом, так и любителями театра. 

На следующий день зритель увидел невероятное 
событие или пассаж в пассаж «Крокодил» Динара 
Хаматнурова по рассказу Федора Достоевского. 
Красочный гротеск от воркутинской труппы впе-
чатлил и порадовал многочисленную публику.

Далее заполярный театр сменил площадку, вос-
пользовавшись гостеприимством Центрального 
Дома актера имени А. А. Яблочкиной. В театраль-
ной гостиной зритель увидел драматическую по-
весть Виктора Ножкина «Прощание с Матерой» по 
произведению Валентина Распутина.

Воркутинские артисты были растроганы реакци-
ей публики, которая наградила их продолжитель-

ными овациями. Особые слова благодарности были 
адресованы вдове Валентина Распутина Ольге Лосе-
вой, она любезно согласилась присутствовать.

– Я в своей жизни видела по крайней мере три-
четыре «Матеры». Одна из них, иркутская, была, 
наверное, лучшей из всех виденных. Но это были 
спектакли в более или менее традиционном виде. 
А вот эта композиция… Ее не назовешь ни дуо-, 
ни моноспектаклем, это именно композиция, она 
очень особенная. Я хотела бы сказать, что очень 
удачно сделана работа с текстом, потому что про-
заические части «Матеры», которые практически 
уходят из любой инсценировки, остались, а это 
очень важно. 

Театр кукол Республики Коми привез москов-
ским зрителям премьеру этого года «Аленький цве-
точек». Воркутинские зрители уже успели оценить 
этот яркий, масштабный спектакль. В нем много  
танцевальных элементов, поставленных хореогра-
фом из Ижевска Юлией Кочневой. Режиссер – Ан-
тон Лабушкин. В спектакле используют планшет-
ные куклы, тантамарески и много «живого плана». 
А сам аленький цветочек – сложный реквизит, под-
питываемый теплом. 

В Москве Театр кукол дал два представления, 
чтобы все желающие смогли увидеть настоящее 
чудо, как любовь преображает даже чудовище.

Выбор этого спектакля для представления Коми 
в Москве неслучаен. Именно с этой постановки на-
чалась история Воркутинского театра кукол в 1955 
году, в доме культуры поселка Рудник.

Студенты педагогического колледжа, воспи-
танники образцовой студии спортивно-бального 
танца «Комильфо» Елена Борисова и Дмитрий Ла-
комый стали лауреатами II степени в номинации 
«Бально-спортивный танец». В делегацию от Ре-
спублики Коми вошли пять воркутинских студен-
тов. Всего в конкурсе участвовали три с половиной 
тысячи молодых людей со всей страны.

Школьница из Воркуты стала лучшей на всерос-
сийском конкурсе имени Владимира Вернадского. 
В финале интеллектуального состязания исследо-
вательская работа Антонины Сенькиной была при-
знана лучшей от Республики Коми и принесла авто-

ру звание лауреата конкурса. Материал называется 
«Три брата, три судьбы – история одной страны» 
и посвящен влиянию событий, происходивших на 
территории России в начале XX века, на судьбу бра-
тьев семьи Чеусовых.

Педагоги-психологи из Воркуты стали победи-
телями всероссийского конкурса «Ψ-Перспектива» 
на региональном уровне. Их диагностическая игра 
стала одной из двух лучших работ, вышедших в 
финал конкурса. Теперь авторский коллектив в со-
ставе Галины Лимонцевой из детского сада № 35, 
Марии Шовадаевой из детсада № 37 и Альбины 
Сонцовой, представляющей начальную школу-дет-
сад № 1, будет представлять педагогическую обще-
ственность республики на всероссийском уровне.

Преподаватели городской детской музыкальной 
школы Анастасия Кадырбаева и Юлия Листопад 
стали лауреатами I степени республиканского кон-
курса «Ступени мастерства» в Сыктывкаре.

Воркута получила протокол безопасности шлака для под-
сыпки дорог. Документ выдала аналитическая лаборатория 
«ЭкоДело». Биотестирование предоставленных образцов 
проводилось по заявке «Северных тепловых сетей» – постав-
щика золошлака с котельной поселка Заполярного, который 
Специализированное дорожное управление использует в 
качестве подсыпки городских улиц. В протоколе испытаний 
указано, что в ходе тестирования острого токсического дей-
ствия образцов не выявлено. По критериям опасности и сте-
пени негативного воздействия на окружающую среду шлак 
отнесли к самому низшему, пятому классу опасности, он ха-
рактеризуется минимальным или полным отсутствием вре-
да для экосистемы. Решение о проведении таких испытаний 
было принято после появления в социальных сетях и СМИ 
ложной информации о том, что почва в Воркуте загрязнена 
мышьяком, цинком, медью и кадмием именно из-за шлака.

Совет Воркуты уволил председателя Контрольно-счет-
ной комиссии. Прокуратура в ходе проверки установила, 
что вопреки требованиям закона он в установленный срок 
не задекларировал доходы за 2020 год. Надзорное ведом-
ство внесло представление об устранении нарушений за-
конодательства. Депутаты Воркуты поддержали требования 
прокуратуры и одобрили процедуру расторжения трудово-
го договора с председателем Контрольно-счетной комиссии 
Александром Кочергиным.

В Воркуте возобновили «масочные» рейды по магазинам. 
На всех проверенных объектах выявили нарушения масоч-
ного режима как со стороны посетителей, так и со стороны 
персонала магазинов. По словам начальника Управления ГО 
и ЧС Воркуты Дмитрия Швалева, пока проверки носят боль-
ше информационный характер, но в дальнейшем в случае 
нарушений не обойдется без протоколов об административ-
ной ответственности:

– Мы с пониманием относимся к психологическому со-
стоянию людей, которые за год очень устали от ограниче-
ний, масок, перчаток. Многие остро и очень агрессивно от-
носятся к сотрудникам наших бригад, обращающихся к ним с 
просьбой надеть маску. Мы просим воркутинцев быть созна-
тельными, не подвергать себя, своих близких и окружающих 
неоправданному риску заболеть COVID-19, выполнять тре-
бования обязательного масочного режима, введенного в ре-
гионе Указом Главы Коми. Кроме того, важно понимать, что 
ношение масок также обязательно для вакцинированных и 
переболевших новой коронавирусной инфекцией граждан.

Полным ходом

Всех победили Безопасность 
на дорогах

Пост сдал

А ты надень!

Воркутинский драматический театр 
имени Б. А. Мордвинова завершил 
столичные гастроли, приуроченные к 
Дням Республики Коми в Москве.

Воркутинцы отличились сразу в не-
скольких направлениях и на различ-
ных уровнях. Причем и взрослые, и 
дети.

НОВОСТИ
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С момента избрания на долж-
ность главы Воркуты прошло 
более двух месяцев. Мы решили 
поговорить с Ярославом Ша-
пошниковым на темы, которые 
по сути можно было назвать 
программными и предвыбор-
ными. В интервью – про новое 
межмуниципальное автотран-
спортное предприятие – буду-
щего резидента Арктической 
зоны, энергосервисный договор, 
новую структуру администра-
ции и, конечно, текущую ситуа-
цию в «Водоканале». 

– Ярослав Анатольевич, 28 
мая городской совет принял 
устав будущего межмуници-
пального предприятия. Мно-
гие в городе уже обсуждают. 
Это предприятие будет орга-
низовано взамен Специализи-
рованного дорожного управле-
ния (СДУ)?

– Нет. Это предприятие будет 
учреждено советами депутатов 
Воркуты и Инты в помощь СДУ. 
Проект решения о создании 
общества с ограниченной ответ-
ственностью (ООО) «Межмуни-
ципальная дорожная служба» 
был поддержан местными на-
родными избранниками на вне-
очередном заседании. В середи-
не июня аналогичный документ 
рассмотрят на сессии горсовета 
в Инте. Проект включает в себя 
договор об учреждении обще-
ства между городами, а также 
устав организации. 

Создание муниципального 
ООО в рамках межмуници-
пального сотрудничества – уни-
кальный опыт для Арктической 
части России. В других реги-
онах страны он успешно при-
меняется уже много лет, но на 
Крайнем Севере его будут ис-

пользовать впервые. Реализация 
нового механизма в хозяйствен-
ной деятельности позволит эф-
фективно решать многолетние 
проблемы города, в том числе в 
коммунальной сфере. Необхо-
димость централизованного ре-
шения проблем ЖКХ в Воркуте 
назрела давно. 

– А для чего потребовалось 
учреждать новое предприятие? 

– Все дело в 193-м федераль-
ном законе, цель которого – соз-
дание экономической основы 
для опережающего социального 
развития и улучшения каче-
ства жизни в Арктической зоне. 
Именно он позволил получить 
механизм, регулирующий про-
цессы межмуниципального со-
трудничества в форме хозяй-
ствующего субъекта, имеющего 
право на получение всех пре-
ференций и льгот резидентов 
Арктики – налоговой и эконо-
мической поддержки, льготного 
кредитования, использования 
свободной таможенной зоны, 
в том числе для приобретения 
спецтехники. Ни муниципаль-
ные бюджетные учреждения, 
ни муниципальные унитарные 
предприятия (МУП) использо-
вать преимущества арктическо-
го законодательства не могут. А 
вот межмуниципальное обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью может.

При четком планировании 
модели организации можно гра-
мотно комбинировать решение 
проблем местного значения и 
иных вопросов в сфере инвести-
ционной деятельности. Муници-
палитетам это позволит снизить 
нагрузку на местные бюджеты и 
оптимизировать работу органов 
местного самоуправления.   

– На первый взгляд, межму-
ниципальное общество с огра-
ниченной ответственностью 
вызывает неоднозначные эмо-
ции. Это же не частный биз-
нес? 

– Нет. Организационно-пра-
вовая форма нового предпри-
ятия в виде муниципального 
общества с ограниченной ответ-
ственностью является одной из 
самых прозрачных «конструк-
ций». Его учредителем станет 
представительный коллегиаль-
ный орган, в который войдут 
городские советы муниципали-
тетов. В нашем случае – Ворку-
ты и Инты. Уставный капитал 
разделен пропорционально 9:1 
в соответствии с объемами за-
дач, которые хозяйствующий 
субъект будет решать на тер-
ритории каждого из городов. В 
настоящее время проблемы мас-
штабнее в Воркуте – остро стоит 
вопрос дефицита спецтехники, 
в частности снегоуборочной. В 
Инте есть аналогичные слож-
ности, но в части пассажирского 
транспорта. 

Межмуниципальное обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью, в отличие от МУПов или 
муниципальных бюджетных уч-
реждений, которые ограничены 
бюджетными средствами, име-
ет возможность работать с ли-
зинговыми компаниями и бан-
ковскими организациями, что 
способствует рациональному и 
эффективному использованию 
имеющихся ресурсов для реа-
лизации поставленных задач, а 
также кратному увеличению ко-
личества приобретаемой техни-
ки. Межмуниципальное сотруд-
ничество еще больше объединит 
два соседних города. 

– Получается, эта практика 
будет реализована впервые в 
России именно в Воркуте? 

– Да. Мы создаем новую ин-
фраструктуру, которая будет 
напрямую взаимодействовать 
со Специализированным до-
рожным управлением, расши-
ряя функционал последнего, а 
также имеет все перспективы 
стать опорной точкой для де-
ятельности других субъектов 
экономики, в том числе новых 
арктических резидентов.  

После того, как решение о 
создании муниципального об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «Межмуниципаль-
ная дорожная служба» будет 
поддержан депкорпусом Инты, 
начнутся процедуры государ-
ственной регистрации органи-
зации и получения ею статуса 
резидента Арктической зоны. 
Параллельно депутатам муни-
ципалитетов предстоит утвер-
дить ряд локальных норматив-
ных актов, регламентирующих 
ее хозяйственную и экономиче-
скую деятельность. 

Я поблагодарил народных 
избранников за консолидиро-
ванную поддержку ключевых 
для воркутинцев вопросов. 
Мероприятия, которые я озву-
чивал в марте на выборах, по-
зволят провести техническое 
перевооружение города  и заку-
пить спецтехнику. И это, уверен, 
только первый шаг.

– На последней сессии де-
путаты горсовета поддержали 
изменения в отношении струк-
туры администрации. Что кон-
кретно  будет изменено и в ка-
кие сроки?

– В новой структуре предус-
мотрено правовое управление. 
Для меня странно, что таковое 
в администрации отсутствовало 
в принципе. Это негативным об-
разом отражалось на оператив-
ности и качестве решения юри-
дических вопросов. 

Также функционал вакант-
ной должности заместителя 
руководителя администрации 
по общим вопросам будет пере-
форматирован в функционал 
социальной направленности. 
Зам по социальным вопросам 
будет работать по совместитель-
ству начальником управления 
образования. Как и говорил, на 
данную должность приглашена 

Валентина Шукюрова, которая 
заступит на нее в июле. 

– На какой стадии находится 
реализация вашей инициати-
вы по заключению энергосер-
висного контракта?

– На финальной. Отработа-
но и согласовано техническое 
задание. Это самый сложный и 
трудоемкий документ, на подго-
товку которого ушло несколько 
месяцев. Он и станет приложе-
нием к энергосервисному кон-
тракту. Пройдены необходимые 
согласования со всеми струк-
турными подразделениями, за-
тем будет объявлен конкурс по 
отбору организаций, претенду-
ющих на исполнение данного 
контракта. Напомню, энерго-
сервисный контракт позволит 
заменить улично-дорожное ос-
вещение города и поселков на 
энергоэффективное с использо-
ванием светодиодных техноло-
гий.  

– Что сегодня происходит 
в банкротном «Водоканале», 
и есть ли варианты решения 
проблемы? Как предприятие 
готовится к зиме?

– Возникшая недавно ситуа-
ция, при которой предприятие 
не могло больше осуществлять 
текущую деятельность, сегодня 
урегулирована. Для этого был 
создан оперативный штаб при 
администрации города, реали-
зуется план необходимых меро-
приятий. 

Главе Коми Владимиру Уйба 
направлено соответствующее 
обращение, в котором, помимо 
текущей ситуации, озвучены 
четыре варианта дальнейшего 
решения проблемы с сетевым 
комплексом. В настоящее время 
предложения находятся на рас-
смотрении в правительстве ре-
гиона. Как только у меня появит-
ся дополнительная информация 
и в республике будет согласован 
план действий, проведем встре-
чу с работниками «Водоканала». 
Особую тревогу у нас вызывает 
проблема подготовки объектов 
предприятия, в том числе Усин-
ского водовода, к зиме. Мы за-
просили финансовую помощь у 
правительства, для чего заранее 
разработали необходимый ме-
ханизм реализации поддержки 
предприятия.

Антонина Борошнина
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В работе

90 дней на должности главы: Ярослав Шапошников рассказал про новое улич-
ное освещение, закупку техники и проблемы «Водоканала».

Главе РК Владимиру Уйба направ-
лено соответствующее обращение, 

в котором, помимо текущей ситуации, были 
озвучены четыре варианта дальнейшего 
решения проблемы с сетевым комплексом. 
В настоящее время предложения находятся 
на рассмотрении в Правительстве РК
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Первой в планы дорожников попала 
старейшая улица города – Московская. 
Асфальтовое полотно здесь давно обвет-
шало, а местами и вовсе разрушилось.

– Отремонтируем участок от площа-
ди Металлистов до перекрестка с улицей 
Парковой, – рассказал исполняющий 
обязанности директора Специализиро-
ванного дорожного управления Валерий 
Карчевский, – это ремонт самого дорож-
ного полотна – его полностью заменим, 
также ремонт бордюрного камня, частич-
ный – тротуара. Провалы возле здания 
почты будут нивелированы: выпилим 
просаженные участки асфальтового по-
крытия, уберем изношенный камень.

Улица Парковая считается прогу-
лочной, именно по ней горожане чаще 
всего отправляются в городской парк, 
пользуются ею и автомобилисты. Здесь 
дорожники возьмутся за ту самую яму, 
прославившуюся во всех городских па-
бликах: минувшей осенью после перво-
го снегопада ее в спешном порядке вы-
сушили и засыпали асфальтом. Валерий 
Карчевский пояснил, почему подобные 
провалы на воркутинских дорогах –  не-
избежность.

– Это не из-за недостатков ремонтных 
работ. Дело в том, что Воркута располо-
жена, как всем известно, на многолетней 
мерзлоте, она в свою очередь характери-
зуется так называемыми пучинистыми 
грунтами, которые впитывают влагу, а 

зимой в мороз расширяются, при этом 
рвется и просаживается верхнее полот-
но. Вот этот участок на Парковой – по-
казательный случай. И плюс ко всему не 
будем забывать, что любая дорога рас-
считана на 30 лет эксплуатации без капи-
тального ремонта, а наши дороги старые, 

построены 50-60 лет назад. Регулярные 
работы – это замена и реставрация 
верхних, истираемых слоев дорож-
ной «одежды». Капитальный ремонт 
только на участках, где выявляются 
вот такие серьезные просадки.

Необходимые для дорожного 
обновления материалы закупи-
ли еще в прошлом году. Работы 
тоже оплатят в рамках прошло-
годнего федерального финан-
сирования, рассказал началь-
ник управления городского 
хозяйства и благоустройства 
Юрий Слонис.

– Такой масштабной кам-
пании, какая была в 2020-
м, в этом, к сожалению, 
не будет. У нас остались 
невыполненные обяза-
тельства – три дороги. В 
основном это будет ямоч-
ный ремонт картами. Ис-
пользуем «Мадпатчер» – эта современная 
машина предназначена для ямочного ре-
монта так называемым струйно-инъекци-
онным методом. С ее помощью заделаем 
ямы и другие повреждения. 

Если позволит погода, воркутинский 
асфальтовый завод запустят ориентиро-
вочно 14 июня. Сейчас сотрудники ведут 
подготовительные работы, произвели 
пробный запуск, на территории склади-
рованы все необходимые составляющие 
для производства асфальтобетонной сме-
си – монументальные горы щебня, песка 
и отсева, это примерно 80 процентов от 
необходимого. За все время ремонтной 

кампа-
нии – остано-

вить установку планиру-
ют 15 октября – при мощности 48 

тонн в час на заводе изготовят для об-
новления дорог порядка семи тысяч тонн 
асфальта. 

В ближайшее время дорожные службы 
приступят к обновлению дворов, попав-
ших в программу «Формирование ком-
фортной городской среды», всего таких 
11.  Полностью заасфальтируют и благо-
устроят площадь Привокзальную. 

При этом специалисты управления 
городского хозяйства и дорожники про-
должат ревизию улично-дорожной сети 
для определения точных объемов теку-
щего ремонта в этом сезоне.                                                                                                                   

Полина Тихомирова

Гардероб для дорог
В Воркуте стартовала дорожная ремонтная кампания. Выяснили 
у специалистов, что, как и на какие деньги будут обновлять. 

В рамках летней 
ремонтной кампа-

нии в этом году установят 
перильные и барьерные 
ограждения. Эта мера 
обеспечения безопас-
ности дорожного движе-
ния подкреплена соот-
ветствующим судебным 
решением. Перильные 
ограждения появятся на 
улицах и перекрестках 
города у пешеходных 
переходов, а также на 
опасных участках коль-
цевой автодороги
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Сотрудники исполнительного аппара-
та компании подарили воркутинскому 
Центру реабилитации для детей и под-
ростков с ограниченными возможностя-
ми посудомоечную машину. По словам 
заведующей отделением Ирины Лысак, 
такого подарка в центре очень ждали. 

– В рамках программы «Сопровожда-
емое проживание» мы помогаем детям 
адаптироваться к повседневной жизни, 
а элементы кухонной техники, такие как 
микроволновая печь, духовой шкаф, по-
судомоечная машина, – неотъемлемая 
ее часть, – объяснила заведующая. – Как 
правило, дети после 18 лет покидают 
свои семьи и хотят жить самостоятель-
но, и чтобы они могли это сделать, со-
трудники центра проводят с ними заня-
тия. Дети приходят три раза в неделю и 
учатся всему, что связано с социально-
бытовой адаптацией: прием гостей, при-
готовление пищи. Мы начинаем с самых 
примитивных навыков и заканчиваем 

сложными многоэтапными процессами. 
Даже пироги печем! Сейчас у нас груп-
па из девяти человек, это подростки от 
14 до 18 лет – возраст, когда детям пора 
становиться самостоятельными. Умение 
пользоваться современными кухонными 
гаджетами пригодятся им в дальнейшей 
жизни.

Технический директор «Воркутауголь» 
Александр Бедарев рассказал, что иници-
атива поддержать центр реабилитации 
принадлежала руководству компании.

– В преддверии Дня защиты детей гене-
ральный директор «Воркутауголь» обра-
тился к коллективу с этим предложением. 
Помочь очень хотелось, поэтому мы с ра-
достью поддержали эту идею, – поделился 
Бедарев. – Это наша первая акция, но, на-
деюсь, они станут регулярными. Исполни-
тельный аппарат взял шефство над этим 
учреждением и из личных средств сотруд-
ников мы готовы оказывать материаль-
ную помощь во благо детей, чтобы они 

могли вырасти, адаптироваться и жить 
полноценной жизнью в нашем обществе. 

Поздравили детей все структурные 
подразделения «Воркутауголь». Коллек-
тивы каждой шахты собрали деньги и 
приобрели подарки различным соци-
альным учреждениям. Горняки «Ком-
сомольской» подарили воспитанникам 
Воркутинского дома малютки игрушки, 
сладости и новую детскую площадку, 
которую установят летом. Сотрудники 
Воркутинского механического завода 
и Воркутинского транспортного пред-
приятия – музыкальное оборудование 
для актового зала детского дома № 18. 
Коррекционная школа № 42 получила 
два многофункциональных устройства 
(МФУ) от работников шахты «Воркутин-
ская».

– Представители учреждения сказали, 
что МФУ пригодится и детям, и учителям, 
чтобы распечатывать дипломы, рефераты 
и различные работы, сканировать доку-

менты. Их устройства старенькие, посто-
янно ломаются, поэтому мы купили два 
новых хороших и подарили школе, – объ-
яснила заместитель директора по персо-
налу шахты «Воркутинская» Светлана Ок-
сенюк. – Но это было не просто вручение 
подарков – мы привезли торты, устроили 
чаепитие. Хотели отметить окончание 
года, первый день лета. 

Сотрудники «Воргашорской» также 
устроили детям праздник. Они порадо-
вали учеников школы-интерната № 7. Де-
тям подарили индивидуальные сладкие 
подарки и один общий – большой теле-
визор. Работники шахты «Заполярная» 
и Центральной обогатительной фабрики 
«Печорская» ждут список пожеланий от 
центра социальной защиты. Угольные 
предприятия планируют сделать такие 
мероприятия регулярными.

Параллельно прошла еще одна благо-
творительная праздничная акция. Со-
трудники компании «Северсталь» вместе 
с фондом «Дорога к дому» собрали по-
дарки и подарили их подопечным терри-
ториального центра социальной помощи 
семье детям. В Воркуте подарки получи-
ли 36 детей. 

Антонина Могильда

Воспитанники социальных учреждений Воркуты получили подарки от «Воркутауголь» к Дню защи-
ты детей. Сотрудники сами проявили инициативу, организовали сбор средств и помогли ребятам, 
которые особенно нуждаются в поддержке и внимании. 

Угольщики – детям

Соревнования состояли из двух этапов – теоретиче-
ского и практического. На первом участники должны 
были пройти письменное тестирование и ответить на 
вопросы о безопасности и технологии сварочных ра-
бот. На решение 30 пунктов отвели 40 минут. Затем 
конкурсанты перешли к выполнению практического 
задания. 

– Эта часть основана на принципах сдачи аттестации 
в Национальное Агентство Контроля Сварки (НАКС). 
Та же самая проверка способов сварки, исполнения 
швов различной конфигурации и использования раз-
ных материалов, – объяснил главный инженер Ворку-
тинского механического завода Михаил Филиппов.

Каждый из конкурсантов должен был при помощи 
электродуговой сварки соединить два отрезка трубы. 
Такая задача кажется простой только на первый взгляд. 

Конечный результат зависит от множества факторов – 
марки стали, из которой изготовлены детали, качества 
электродов и даже особенностей сварочного аппарата. 

Жюри оценивало работу конкурсантов по трем основ-
ным критериям: соблюдение требований безопасности, 
качество сварного шва и время выполнения задания – не 
более 30 минут. Победители и участники конкурса полу-
чили грамоты и материальное поощрение.

– Мы проводили такой конкурс два года назад, и на 
этот раз результаты намного лучше, – констатировал 
главный сварщик «Воркутауголь» Ян Лавринович. – 
Сварщики работают намного быстрее. Участвуют гра-
мотные специалисты не только с завода, но и от шахт 
есть те, кто грамотно разбирается в сварке, причем как 
инженерно-технические, так и рядовые работники.

Кирилл Нифантов

Грамотная сварка
На Воркутинском механическом заводе прошел конкурс мастерства среди сварщиков. 
Искрометное состязание было приурочено к профессиональному празднику электро-
газосварщиков, который отмечают в последний рабочий день весны.
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Смартфоны для работы под землей на шахтах 
«Воркутауголь» начали применять три года назад, 
и они зарекомендовали себя отличными помощни-
ками инженерно-технических работников. Перво-
проходцем в горных выработках Заполярья стал 
искробезопасный Torex. 

Испытанная ARMA по многим характеристикам 
превосходит своего коллегу. У него меньше раз-
мер и вес и удобные габариты, два слота под СИМ-
карты и магнитный порт для подключения внеш-
них устройств, современное программное 
обеспечение и вместительная постоян-
ная и оперативная память.

У  ARMA более мощная камера 
и светодиодная подсветка, которые 
обеспечивают качественную фото- 
и видеосъемку даже в условиях пол-
ной темноты. Предустановлено полез-
ное программное обеспечение: дальномер, 
инфракрасный тепловизор, особенно порадо-
вавший испытателей, гироскоп, датчики внеш-
него освещения и приближения. Также из явных 
преимуществ – быстрый отклик и увеличенная до 
6,5 тысячи миллиампер емкость аккумулятора. GPS 

поддерживает системы для быстрого определения 
местоположения, а также ГЛОНАСС и GALLILEO – 
европейский модуль навигации.

– В агрессивных условиях угольной шахты эта 
модель смартфона зарекомендовала себя как на-
дежный многофункциональный аппарат, – сказано 
в заключительном документе испытаний. – Дей-
ствительно первоклассный продукт, в разы пре-
восходящий по всем характеристикам смартфоны 
Torex. Рекомендован к закупке.

Протестированный смартфон полностью совме-
стим со всеми действующими на шахтах «Ворку-
тауголь» системами – Strata, «Мобильный ТОРО», 
Wi-Fi. Но, конечно, самое главное, безопасен и на-
дежен – противоударный, водонепроницаемый, 
устойчивый к коррозии, с цельнометаллическим 
обрамлением корпуса, защищенным стеклом и вы-

соким классом взрывозащиты.
Антонина Борошнина

Испытание на прочность
На шахте «Комсомольская» компании «Воркутауголь» испытали новые смарт-
фоны для работы под землей. Это взрывозащищенные гаджеты ARMA, специ-
ально разработанные для использования в горных выработках угольных шахт, 
опасных по газу и угольной пыли.

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 457 338 -119

бригада Олизько 160 120 -40

бригада Харапонова 57 53 -4

бригада Оксина 140 90 -50

бригада Сафиуллова 100 75 -25

Комсомольская 595 608 13

бригада Анищенко 235 200 -35

бригада Лапина 170 226 56

бригада Захряпы 190 182 -8

бригада Идамкина 0

Заполярная 540 574 34

бригада Осовицкого 74 92 18

бригада Панкрушева 204 204 0

бригада Летенко 32 38 6

бригада Ильязова 230 240 10

Воргашорская 390 358 -32

бригада Ананьева 250 220 -30

бригада Щирского 30 45 15

бригада Шумакова 90 65 -25

бригада Буркова 20 28 8

Всего: 1982 1878 -104

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 600 707 107

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» за май

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 104 100 56 700 -47 400

Комсомольская 145 200 104 800 -40 400

Заполярная 77 400 64 000 -13 400

Воргашорская 193 700 125 900 -67 800

Всего 520 400 351 400 -169 000

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 17 600 19 400 1 800

Беспроводную связь в горных 
выработках шахт «Воркута-
уголь» обеспечивает много-

функциональная система безопасно-
сти Strata

Расписание на ближайшие две недели

• Шахта «Воркутинская»: по средам с 14:00 до 17:00, по четвергам с 9:00 до 12:00
• Шахта «Воргашорская»: 8 июня с 9:00 до 12:00
• Шахта «Заполярная»: 10 июня с 9:00 до 12:00
• Шахта «Комсомольская»: 7 июня с 09:00 до 12:00, 14 июня с 14:00 до 17:00
• Воркутинский механический завод: по вторникам с 16:00 до 19:00, 7 июня с 16:00 до 19:00 
• УСЗК «Олимп»: по нечетным дням с 8:00 до 10:00, в четверг с 17:00 до 18:00
  В «Олимпе» могут пройти вакцинацию все желающие работники компании

Укол здоровья
Для удобства работников в компании «Воркутауголь» продолжается 
выездная вакцинация на рабочих местах.
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Лицо претендента на работу – 
его резюме. По словам начальни-
ка отдела по подбору персонала 
«Воркутауголь» Ксении Цыбусо-
вой, самое важное в нем – сфоку-
сироваться на главном.

 – В резюме не должно быть 
много страниц, не стоит полно-
стью переписывать должност-
ные инструкции с ваших про-
шлых мест работы, – пояснила 
она. – Лучше описать обязан-
ности кратко, больше уделить 
внимания достижениям и кон-
кретным результатам работы. 
Особенно если речь о руководя-
щих и инженерно-технических 
должностях. 

Писать о своих школьных и 
университетских достижениях 
стоит, если вы – начинающий 
специалист. Если это дела давно 
минувших дней, лучше сосредо-
точьтесь на профессиональном 
опыте. 

Резюме с фото запоминается 
лучше, чем без него. Но фото-
графия должна быть подобрана 
правильно: никаких домашних 
любимцев в кадре, отражаю-
щихся в зеркале фотографов 
и прочих «ненужностей». Все 
строго и по-деловому.

– Сейчас «личных» фотогра-
фий стало меньше, но все равно 

встречаются – с отдыха на море 
или в домашней одежде. Таких, 
конечно, лучше избегать. «Фото 
на паспорт» стоит брать, если 
у него хорошее качество и оно 
сделано недавно, фотография 
должна быть актуальной, – по-
советовала Ксения Цыбусова. – 
В компании «Воркутауголь» фо-
тография не является критерием 
отбора, как, например, в компа-
ниях, занимающихся прямыми 
продажами, но создает целост-
ное представление о кандидате.

Стандартных наборов о себе: 
«катаюсь на лыжах, читаю кни-
ги» и «активный, инициатив-
ный, ответственный» стоит из-
бегать. Если нечего написать, то 
и не надо вымучивать. Говорите 
о хобби и личностных каче-
ствах, если они действительно 
выгодно вас выделяют или соот-
ветствуют корпоративной куль-
туре, – например, в компании 
есть команда по тому виду спор-
та, которым вы увлечены. 

А вот своей мотивацией по-
лучить конкретную вакансию 
поделиться стоит! 

– Если у кандидата минималь-
ный опыт, он только недавно по-
лучил диплом, но очень интере-
суется вакансией, тогда в резюме 
или сопроводительном письме 

обязательно надо написать о 
своем желании, – обратила вни-
мание Ксения Цыбусова. – Ука-
жите, почему вы хотите занять 
эту вакансию, чем вам интересна 
компания. Так больше шансов 
попасть на собеседование. Но 
надо понимать, что для части 
вакансий опыт необходим. Речь 
идет о позициях с требования-
ми, закрепленными на законо-
дательном уровне, здесь никакая 
мотивация не поможет, если нет 
соответствующих дипломов и 
удостоверений.

Непосредственно на собе-
седовании, по словам Ксении, 
вопросы выстраивают опреде-
ленным образом для получения 
полноценной картины о знаниях 
и умениях кандидата.

– Если человек сталкивался 
с какой-либо деятельностью, он 
легко может детально расска-
зать о самих процессах, оценить 
результаты, выявить недочеты, 
предложить варианты дальней-
ших шагов… – пояснила она. – 
Также на собеседованиях часто 
используется кейс-метод – кан-
дидату предлагают высказать 
свое мнение о решении задачи, 
зачастую реально существую-
щей в настоящий момент. Так 
мы оцениваем, как кандидат 

воспринимает информацию, 
анализирует ее, на что обращает 
внимание. Видны приоритеты.

Нельзя приходить на собе-
седование в неопрятном виде. 
Лучше заранее вспомнить о сво-
их достижениях и результатах, 
чтобы не сожалеть, выйдя из 
кабинета, что можно было еще 
что-то рассказать. Выкладывать 
все-все о себе тоже не стоит, ста-
райтесь четко отвечать на задан-
ный вопрос. Не волнуйтесь и не 
зажимайтесь. Будьте доброжела-
тельными. Перед собеседовани-
ем еще раз посмотрите описание 
вакансии, узнайте, чем занима-
ется компания. Спрашивать на 
собеседовании: «Напомните, что 
у вас надо делать», – не только 
некрасиво, но и демонстрирует 
низкий уровень мотивации.

Найти вакансии компании 
«Воркутауголь» можно на плат-
форме HeadHunter, в группе 
компании «ВКонтакте», в газете 
«Моя Воркута». Также компания 
«Северсталь» запустила карьер-
ный сайт, где выкладывают ин-
формацию о свободных долж-
ностях.

Работа с персоналом на этапе 
подбора кандидатов не закан-
чивается. Направлений у нее 
множество. К примеру, Оль-
га Шаройкина – менеджер по 
оценке и обучению персонала 
«Воркутауголь». Помимо непо-
средственно оценки и обуче-
ния она занимается работой с 
молодежью компании, а также 
школьниками профильного 
«Воркутауголь» класса.

– У нас в компании есть раз-
ные виды оценки. Один раз в    
год – по ценностям и компетен-
циям, чтобы и сам сотрудник, 
и его руководитель понимали, 
в чем его сильные стороны, а 
какие требуется развивать, осо-
бенно если это резервисты на 
вышестоящие должности, – рас-
сказала Ольга Шаройкина. – Так-
же раз в год оценка результатив-
ности – как работник выполнял 
свои индивидуальные цели и 
должностные обязанности. Раз 
в полгода оценивают рабочие 
специальности. Основные кри-

терии – соблюдение стандартов: 
профессиональных, правил без-
опасности, трудовой дисципли-
ны, соблюдение ценностей ком-
пании, а также «развитие себя 
и компании». То есть повышает 
ли сотрудник квалификацию 
или получает смежную профес-
сию, выступает наставником, 
участвует в «Фабрике идей» и 
других мероприятиях. За все это 
можно получить баллы, а по ито-
гам года – премию.

По словам Ольги Шаройки-
ной, важна вовлеченность в ра-
боту. Вовлеченность – это эмо-
циональное и психологическое 
состояние человека выполнять, 
что ты делаешь, как можно луч-
ше.

– Понятно, что всем нам нуж-
ны средства, чтобы жить, по-
купать одежду и продукты. Но 
материальная мотивация – не 
единственная. Важно еще и лю-
бить то, что ты делаешь. И мно-
гие сотрудники компании дей-
ствительно любят свою работу, 
говорят об этом и показывают 
это своим отношением, – доба-
вила Шаройкина. – У нас в ком-
пании есть Молодежный совет. 
Это добровольцы, волонтеры, 
участвующие в различных благо-
творительных и экологических 
акциях. Здесь как раз и проявля-
ется вовлеченность в жизнь ком-
пании. Сами участники совета 
говорят, что им стало интерес-
нее работать. Кстати, ограниче-
ний по возрасту у нас нет, моло-
дежный – это скорее состояние 
души.

По словам Шаройкиной, цель 
этого проекта – создание среды 
для молодых сотрудников из 
разных структурных подразде-
лений для общения, совместного 
участия в мероприятиях, разви-
тия не только профессиональ-
ного, но и творческого. Многое 
участники совета сами приду-
мывают, а руководство поддер-
живает. Кто-то в Молодежном 
совете нашел друзей, а некото-
рые даже свою вторую половин-
ку.

Ульяна Киршина

Работники кадровой службы отметили свой профессиональный праздник. 
Специалисты компании «Воркутауголь» открыли секрет хорошего резюме и 
рассказали, что такое вовлеченность и зачем сотрудникам общие мероприя-
тия.

Персональная работа
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В этом году большую палатку, в которой 
жили сотрудники мобильного отряда, раз-
били в районе заброшенного микрорайона 
Рудник. Обычно такие комплексные занятия 
проводят в районе поселка Хальмер-Ю. На 
роль учебного полигона Рудник подошел поч-
ти идеально: много полуразрушенных зданий 
и открытая местность. 

В течение недели бойцы в полной выклад-
ке, вес которой может достигать 50 килограм-
мов и более, оттачивали профессиональные 
умения, рыли окопы и выполняли нормати-
вы по различным дисциплинам: физической, 
тактико-специальной, инженерной, топогра-
фической и медицинской подготовке, отраба-
тывали навыки выживания в сложных поле-
вых условиях. 

Сотрудники воркутинского спецподраз-
деления провели на Руднике и тактические 
учения по штурму зданий и задержанию во-
оруженных преступников, показали приемы 
рукопашного боя, отработали тактику «сня-
тия часового» с разных позиций.

Огневую подготовку бойцы прошли на во-
енном полигоне близ бывшего поселка Ок-
тябрьского.

По словам исполняющего обязанности ко-
мандира ОМОНа полковника полиции Ми-
хаила Зауденкова, воркутинский отряд готов 
выполнять задачи по прямому предназначе-
нию. Сотрудники показали хорошие практи-
ческие знания, слаженность, умение работать 
в команде.

Полина Тихомирова

Именно так называются тактические учения сотрудников Отряда ми-
лиции особого назначения (ОМОН) Управления Росгвардии Коми. Наш 
корреспондент побывал в тренировочном лагере бойцов. 

Полевой выход

Больше фотографий смотрите 
в группе «МВ» в ВК: 

vk.com/gazetamv



За последние четыре года Илья побывал в десяти за-
рубежных странах и объездил автостопом пол-России. 
Индонезия, Таиланд, Малайзия, Папуа, Египет – и все 
автостопом. Проделал путь от Воркуты до Сахалина, 
плыл по морю с браконьерами… Для него такие путе-
шествия – возможность посмотреть мир, узнать обычаи 
и традиции разных стран, получить новые впечатления 
и зарядиться эмоциями до следующего отдыха с мини-
мальными затратами.

– Конечно, я не еду «в никуда», а планирую поездку 
и продумываю маршрут, – рассказывает воркутинец. – 
Смотреть страну лучше автостопом. Такие путешествия 
дают возможность увидеть по-настоящему интересные, 
а не попсовые места, куда обычно едут туристы. 

Илья советует ездить по большим дорогам с высоким 
трафиком – где много машин. Прямой путь не всегда 
самый короткий, поэтому лучше сделать крюк и «голо-
совать» на магистрали, чем застрять на проселочной до-
роге.

Еще одно правило: если вы «голосуете» долго и бе-
зуспешно, значит, вы что-то делаете неправильно.

– В таких случаях нужно менять локацию, – советует 
Илья. – Иногда на дорогах с очень большим потоком во-
дители не останавливаются, потому что думают, что вас 
заберет кто-то другой. 

По сути автостоп – партнерство, основанное на 
принципе свободного обмена. Путешественник получа-
ет возможность быстро и бесплатно преодолеть рассто-
яние, водитель – интересного собеседника.

– Главное, предупредить, что вы едете без денег, – 
продолжает Илья. – Это нужно оговорить сразу, осо-
бенно с иностранцами. Не все понимают, что такое ав-
тостоп, могут подумать, что вы оплатите поездку, и в 
итоге выйдет конфликтная ситуация. Просто научитесь 
говорить: «Нет денег», – а водитель сам решит, подходит 
ему это или нет. В основном люди нормально к этому 
относятся. Есть даже бесплатные программы в «ВКон-
такте» для дальнобойщиков, где они ищут попутчиков и 
предлагают бесплатно подвезти. Там есть и профиль, и 
информация о человеке, что хорошо для безопасности. 

Кстати, с водителями фур легко договориться о ноч-
леге. 

– Мы как-то спали в холодильнике фуры. Холодиль-
ник был пустой, я прям в нем палатку поставил и в ней 
спал. Ехать фурой даже удобнее – дольше, чем легковые 

автомобили, но там можно поле-
жать, поспать, пообщаться. Все 
не спеша. На остановках вместе с 
водителем приготовить еду, поси-
деть покушать – есть в этом свой 
колорит. Те, кто думает, что хич-
хайкеры – люди, передвигающиеся 
автостопом, – все путешествие про-
водят в дороге, не спят, не моются и не 
едят, – ошибаются. 

– Мы примерно знаем, где есть места для от-
дыха, добираемся до них и остаемся на некоторое вре-      
мя, – объясняет Илья. – Бывает в гостиницах, но чаще 
всего снимаем дешевое жилье у местных. Есть сайты и 
сообщества, где можно найти людей, готовых принять 
путешественников бесплатно или за смешную цену, есть 
местные сайты типа «Авито», чтобы снять комнату или 
квартиру посуточно. Бывает, мы знакомимся с людьми 
в дороге, и они приглашают нас в гости. Однажды мы 
забрели в заброшенный дом и решили остановиться 
там. Ночью пришел мужчина. Оказалось, он бывший 
хозяин этого дома, что спать там нельзя и... предложил 
пожить у него! 

Но все же уповать на хороших людей и стопроцент-
ный ночлег не стоит, и хорошо бы предусмотреть все 
заранее.

– Можно простоять несколько часов на трассе, уже 
стемнело, населенных пунктов поблизости нет. Тогда 
лучше разбить лагерь. У меня в рюкзаке всегда палатка, 
спальный мешок, дождевик, газовая горелка, турка, же-
лезная тарелка и кружка, крупа типа гречки или пшена, 
чай, сахар и вода. Заранее я скачиваю карты местности, 
есть приложения, которые работают без интернета. В 
картах для путешественников еще и отмечено, что при-
годится: родники с питьевой водой, места для отдыха и 
ночлега. 

Автостоп можно приравнять к активному виду спор-
та, поэтому, собираясь в такое путешествие, вам пона-
добится удобная одежда и обувь и минимум вещей.

– Никаких сумок, чемоданов – только рюкзак, в кото-
рый можно убрать все вещи! – предупреждает Илья. – Не-
которые ездят с огромными рюкзаками, но нужно пони-
мать, что идти с ним придется долго. 

Кое-что о вещах: не забывайте правило «встречают 
по одежке». Человек, голосующий на дороге, не должен 
быть грязным и неопрятным – вряд ли водители захотят 
посадить к себе в машину индивидуума бомжеватого 
типа. 

– Девушкам лучше воздержаться от коротких шорт и 
топов – могут неправильно понять. Хорошо надеть яр-
кий жилет.  

В пути может случиться все что угодно, и еще одна 
обязательная составляющая – аптечка. Перед поездка-
ми – обязательный визит к стоматологу, чтобы избе-
жать неприятных сюрпризов. 

Кроме здоровья на пути подстерегают и дру-
гие неприятности: можно встретить настоящих ганг-

стеров. Для таких случаев у опытных путешественников 
свои лайфхаки. 

– Есть криминальные страны, где может подойти 
человек с пистолетом и потребовать кошелек, – откры-
вает секреты Илья. – В таких местах нет времени на 
раздумья – отдавать или нет, и нет смысла просить о 
помощи – ждать не будут, просто убьют и заберут вещи. 
Для этого придумали «карман бомжа». Это отдельный 
кошелек, в котором лежит несколько монет и, может 
быть, какие-нибудь купюры, рублевые, например, или 
просто чеки для объема. Когда грабитель требует день-
ги, нужно достать этот кошелек и отдать ему. Проверять 
он не будет, уйдет, а деньги останутся при вас. Кстати, 
их лучше разложить по разным карманам. 

Банковских карт тоже лучше брать две. А еще очень 
важно всегда оставаться на связи, поэтому путеше-
ственник рекомендует возить с собой запасной телефон. 
Особенно за границей.

Про общение в пути. Есть две темы, которые не стоит 
затрагивать в попутках: политика и религия.

– Люди, особенно мужчины, очень любят говорить о 
политике, но самому лучше этого не делать. Послушать 
и промолчать. Можно высказать свою точку зрения, но 
бить кулаком в грудь и что-то доказывать не стоит, это 
мало кому нравится. А иностранцы так вообще в лице 
меняются, когда спрашиваешь, что они думают о нашем 
президенте. Это тема, которую лучше не затрагивать.

Антонина Могильда
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Лето пришло, отпуск впереди, а это значит самое время выяснить, что такое хичхайкинг, 
для чего нужен «карман бомжа» и почему в дороге нельзя говорить про президента.

В движении
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Коуч-серфинг – гостевая сеть в ин-
тернете, где можно договаривать-
ся о ночевках у людей из разных 

стран, а также самому принимать гостей, 
причем бесплатно, так как основная цель 
коуч-серфинга – вдохновляющий опыт



ПРОДАМ КВАРТИРУ

Студия 50 кв. м (в прошлом 3-комн. 
кв.), подготовленная под ремонт. Ул. 
Дончука, 6, 5-й этаж, угловая, с видом 
на аллею Пионеров и двор, 4 окна. 
Минимум соседей. Цена 250 тыс. руб. 
(можно мат. капитал).Тел. 8-912-951-
41-91.
2-комн. кв., ул. Маяковского, 5 (центр), 
3-й этаж, очень теплая, рядом школа, 
детский сад, частично с мебелью. Торг. 
Тел. 8-912-551-33-64.
2-комн. кв., 1/5, ул. Энгельса, 5, с ме-
белью, железная дверь, сигнализация, 
пластиковые окна. Тел. 8-912-174-22-
17.
2-комн. кв., 54 кв. м, ул. Пионерская, 
27, 2-й этаж, с мебелью и бытовой тех-
никой. Железная дверь, пластиковые 
окна, новые счетчики. Тел. 8-921-952-
67-30.
Недорого 2-комн. кв., 5-й этаж, б. 
Шерстнева, 6а, оставлю мебель. Тел. 
8-912-121-38-58.
3-комн. кв., 59 кв. м, ул. Матвеева, 6, 
5/5, частично с мебелью и бытовой тех-
никой. Цена 450 тыс. руб., или сдам на 
длительный срок. Тел. 8-912-176-33-87.
3-комн. кв., Шахтерская набережная, 
14, 5/5, общая площадь 66,6 кв. м, ча-
стично с мебелью. Цена 400 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-912-958-81-20.
3-комн. кв., 5-й этаж, ул. Гагарина, 5а. 
Цена договорная, можно маткапитал. 
Тел. 8-912-167-41-72.
3-комн. кв., общей площадью 61,5 
кв. м, в Республике Башкортостан, г. 
Дюртюли, ул. Матросова, 15. Квартира 
на 5-м этаже. Рассмотрим обмен на 
однокомнатную квартиру с вашей до-

платой. Практически вся мебель оста-
ется, натяжные потолки, кроме кухни 
и санузла. Лоджия с двумя выходами. 
Рядом детская площадка, спортивный 
комплекс «Алпан», школа, детские 
сады, поликлиника, магазины. Цена 
договорная. Тел. 8-917-419-00-12, 
8-987-137-18-04.
Земельный участок под ИЖС в г. Ала-
тырь, Чувашской республики, 1200 кв. 
м. Имеется фундамент 54,3 кв. м. Есть 
свет, колодец, постройка для летнего 
проживания. Место тихое, очень уют-
ное. Много ягод. Участок огорожен со 
всех сторон, рядом газ. Цена договор-
ная. Тел. 8-929-665-38-70.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 912 -955- 23 -28.

КУПЛЮ

2-комн. кв., б. Шерстнева (во вставке). 
Тел. 8-904-206-42-47.

СДАМ

1-комн. кв., на длительный срок. Воз-
можна регистрация. Тел. 8-912-171-59-
77.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Новый холодильник. Тел. 8-912-179-
21-28.
Новую морозильную камеру. Цена 10 
тыс. руб. Тел. 8-912-553-72-70.
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

Юридические услуги всех видов, от-
мена судебных приказов, трудовые 
споры, ДТП, банкротство физических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей. Консультации платные. Тел. 
8-912-953-08-03.
 «Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Услуги дезинфекции. Поможем вам 
избавиться от насекомых! Предостав-
ляем договор и гарантию. Недорого! 
Пенсионерам – скидки! Тел. 8-917-671-
87-51, 8-912-500-32-42.
Срочно ищу попутчика на контейнер 
до Белгорода или области. Тел. 8-912-
556-72-73.
Передержка кошек и других домаш-
них животных на время отпуска. Тел. 
8-912-171-59-77.

Вынос старой мебели и бытовой тех-
ники. Тел. 8-904-232-11-59.
Электрик, сантехник. Устранение за-
соров. Ежедневно с 8:00 до 20:00. Тел. 
8-904-232-11-59.
Я, женщина с собственным именем 
Светлана, вступаю в должность Ге-
нерального исполнителя и распре-
делителя имущества своего юриди-
ческого лица «Федотовская Светлана 
Геннадьевна 24 октября тысяча девя-
тисот шестидесятого года». Регистра-
ция г. Воркута, КОМИ АССР, 27 ноября 
1960 г., № 1323.

РАБОТА

Требуются АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» 
слесарь-сантехник, электрогазосвар-
щик, слесарь-электромонтажник, 
электромонтажник слаботочных си-
стем, плотники-отделочники,  штука-
тур-маляр-плиточник, монтажники 
вентиляции и кондиционирования, 
слесарь по сборке металлоконструк-
ций, стропальщик не менее 4 раз-
ряда, подсобные рабочие, инженер 1 
категории КИПиА, водитель категории 
D на  вахтовый автобус. Оформление, 
компенсации и гарантии согласно ТК 
РФ. Тел. 8-912-121-05-38.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Реклама

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

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.

СРОЧНО! 
Продам

3-комн. квартиру
в центре города. 

Тел. 8-912-171-54-36.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

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

8-900-982-93-24

АО «Воркутауголь»  

Вопросы по телефонам: 7-58-50. Режим работы: с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00
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»  

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 среднее специальное)

Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной сдачи экзамена.

АО «Воркутауголь»  

Ре
кл

ам
а

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»

Вопросы по телефонам: 7-58-50
Режим работы: с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

ПРОДАМ
Дешево 2-комн.кв., 

ул. Гагарина, 7, 2-й этаж. 
Или сдам. 

Тел.: 8-987-077-09-31, 
8-912-116-82-68

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители печатной 

продукции. 
Тел. 8-912-143-02-32.

МАСТЕР НА ДОМ 
Работы по электрике, 

сантехнике, 
различные 

ремонтные работы. 
Тел. 8-929-288-80-94.
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В суде: 
– Надеюсь, вы знаете, что вас ждет за дачу 
ложных показаний? 
– Да, обещали BMW.

•••
– Я ухожу от тебя!
– Отличная новость.
– Ты больше никогда не встретишь такую,     
как я!
– Еще одна отличная новость.

•••
– Скажите, ребе, это большой грех, что у моей 
Сарочки ребенок родился до свадьбы? 
– Какой там грех! Откуда ребенок мог знать, 
когда свадьба?

•••
Только взяв ипотеку, Василий пoнял, что врож-
денные три почки – этo не патология, а дар 
бoжий.

•••
Если вы боитесь поправиться, выпейте перед 
едой 50 грамм коньяка. Он притупляет чувство 
страха.

•••
Из материалов дела: «Слесарь Петров, придя с 
завода и выслушав сообщение жены о том, что 
их сын выиграл олимпиады по физике и мате-
матике, молча развернулся, вышел, позвонил в 
дверь соседу, математику Циммерману и нанес 
ему побои без объяснения причин».

•••
— Дорогая! А что, суп вчерашний?
— Я тебе больше скажу, он еще и завтрашний!

•••
– Какими словами ваши дети обычно благода-
рят вас за подарки?
– «А еще?».

•••
«А пес его знает!» – пояснили охранники, от-
вечая на вопрос, почему сторож, уволенный в 
прошлом квартале, беспрепятственно проника-
ет ночами на склад.

•••
Ecли вы иcкрeннe cчитaeтe жeнщин cлaбым 
пoлoм, пoпрoбуйтe нoчью пeрeтянуть oдeялo нa 
ceбя.

•••
– Йося! Я тебе не мешала меня слушать? Так 
вот, будь добр, прошу меня не перебивать!

•••
Cын cпрaшивaeт у oтцa:
– Пaпa, a прaвдa, чтo нa вocтoкe жeниx узнaeт, 
ктo eгo нeвecтa тoлькo пocлe cвaдьбы?
– Этo в любoй cтрaнe, cынoк.

•••
– А зачем тебе на кухне шило?
– Это штопор стерся.
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РекламаРеклама

В наступившем июне средняя темпера-
тура воздуха ожидается в пределах клима-
тической нормы, в Воркуте она составляет 
+5,8 градуса. Это первый после зимы месяц 
в Заполярье, когда средняя температура 
поднимается выше нуля.

Ожидается, что в первой половине июня 
погодные условия будут формироваться под 
влиянием восточной, холодной части скан-
динавского антициклона, северные потоки 
которого принесут порции арктического 
воздуха. Такой характер атмосферной цир-
куляции обусловит в этот период погоду с 
переменной облачностью, кратковременны-
ми дождями и перепадами температуры.

Велика вероятность, что во второй по-
ловине месяца преобладающими будут ци-
клонические воздействия – погода с пере-
менной облачностью, дождливыми днями, 
возможно, грозами. 

Большую часть месяца температурный 
фон прогнозируется близким к климатиче-
ской норме. На большей части республики 
преобладающие дневные температуры воз-
духа будут составлять +15...+22 градуса, 
лишь в отдельные дни дневной прогрев до-
стигнет +27. 

В первой половине месяца при похолода-
нии прогнозируется не выше +8...+13. Пре-
обладающие ночные температуры в течение 
июня ожидаются в пределах от +5 до +10 
градусов, в отдельные ночи первой полови-
ны месяца при прояснении велика вероят-
ность заморозков.

Антонина Борошнина

Наступил июнь – первый месяц календарного лета. Однако, судя по прогнозам 
синоптиков, тепла ждать не приходится.

Северное лето


