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2 9Актуально: разобрались, как исполь-
зовать чужие фото в интернете и не 
заплатить многомиллионный штраф 

Ко Дню медицинского работника 
написали материал об удивительной 
жизни врача Анатолия Борисова

Оранжевое настроение

Нашли в Воркуте, где мандарины цветут, растут и зреют. 
А еще плодоносят огурцы и помидоры. 8

рублей в среднем обходится респуб-
ликанскому бюджету охрана одной 
школы или гимназии в год
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Фото Раисы Макейчук

12+НАША ГАЗЕТА

«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!



Интернет называют местом 
общего пользования, прирав-
нивая к парку, набережной или 
улице. Некоторые так полагают, 
потому что выходят в глобаль-
ную сеть беспрепятственно. Но 
это суждение ошибочно.

Подобным юридически не- 
обоснованным аргументом часто 
пользуются те, кто пытается от-
стоять право публикации чужой 
интеллектуальной собственно-
сти. Под это понятие попадают 
не только творческие и научные 
работы, но и заметки, видео- и 
аудиозаписи, фотографии, сде-
ланные другими пользователями 
в личных целях, для профиля со-
циальной сети, к примеру. 

Раньше недобросовестные 
граждане, компании, СМИ мог-
ли ссылаться на 1 276-ю статью 
Гражданского кодекса, в кото-
рой указано: свободное исполь-
зование, то есть копирование и 
распространение изображения 
допустимо, если оно «постоян-
но находится в месте, открытом 
для свободного посещения». В 
2015 году Верховный суд Рос-
сии разъяснил, что речь идет о 
физическом, а не виртуальном 
пространстве. 

И недавно я, как и 20 тысяч 
подписчиков, стала свидетелем 
конфликта между девушкой, ве-
дущей аккаунт в «Твиттере», и 
администратором одного из па-
бликов «ВКонтакте». 

Блогерша была возмущена 
тем, что ее селфи без спросу 
разместили в сообществе соци-
альной сети, хоть и с указанием 
ссылки на ее профиль. Админи-
стратор не согласился удалять 
запись, запросив патент или 
сертификат, которые бы дока-

зали авторство этой девушки. К 
слову, на снимках лицо блогер-
ши не видно, то есть идентифи-
цировать личность невозможно, 
но и это не причина, чтобы без 
ведома использовать фотособ-
ственность. 

Здесь нужно сделать ремарку 
и отметить, что право на изо-
бражение и авторское право 
защищает разных людей. Ав-
торское право применимо к соб-
ственнику, создавшему индиви-
дуальный продукт – от научного 
изобретения до домашней ви- 
деозаписи. Тем временем пра-
во на изображение защищает 
гражданина, изображенного на 
фотографии, скриншоте с ви-
деозаписи или портретной кар-
тине. Исключением может быть 
только селфи, когда запечатлен-
ный на фото является одновре-
менно и автором. 

Получается, девушка отстаи-
вала оба этих права. Обоснова-
но ли? Абсолютно. Без согласия 
автора и выплаты ему гонорара, 
но с обязательным указанием 
создателя публиковать интел-
лектуальную собственность 
можно лишь «в научных, поле-
мических, критических, инфор-
мационных, учебных целях». А 
упомянутое сообщество специ-
ализировалось исключительно 
на развлекательном контенте. 

При этом в Гражданском ко-
дексе не прописано, могут ли пе-
речисленными целями обладать 
паблики соцсетей, интернет-
СМИ или электронные версии 
газет и журналов. Но в судеб-
ной практике сетевым изданиям 
нередко приписывают инфор-
мационный характер цитиро-
вания, касающийся не только 
текстов, но и фотографий. 

Был в 2016 году прецедент. 
Суд по интеллектуальным пра-
вам отменил акты двух арби-
тражных судов, которые удов-
летворили требование Ильи 
Варламова о взыскании с порта-
ла 66.RU денежной компенсации 
за незаконную публикацию 44 
его фотографий. 

Суд по интеллектуальным 
правам отозвал решения, так 
как посчитал, что издание 
66.RU исполнило условия, по-
зволяющие СМИ публиковать 
фотографии без разрешения ав-
тора. Во-первых, снимки были 
информационного жанра, то 
есть освещали экономические, 
политические, социальные или 
религиозные темы. Во-вторых, 
портал указал имя автора 
и источник заимствования. 
В-третьих, снимки Варламова 

изначально были размещены 
в открытом профиле и специ-
альный запрет на их использо-
вание отсутствовал. Конечно, 
эти условия не являются бук-
вой закона, но в ходе судебного 
процесса можно ссылаться на 
дело Ильи Варламова и портала 
66.RU. 

Возвращаемся к нашему сел-
фи. Чтобы доказать необосно-
ванность претензий блогерши, 
администратор паблика прибег 
к примеру шоу-бизнеса. И прав-
да: снимки звезд в интернете 
множатся, как на дрожжах. При 
этом никто не спрашивает раз-
решения селебрити. 

В постановлении Пленума 
Верховного суда от 2015 года 
сказано, что согласие для опу-
бликования фото не требуется, 
если «гражданин является пу-
бличной фигурой, а обнародо-
вание и использование изобра-
жения осуществляется в связи 
с политической или обществен-
ной дискуссией, или интерес к 
данному лицу является обще-
ственно значимым». 

Но это не отменяет того фак-
та, что знаменитость, если узрит 
в использовании фото коммер-
ческую подоплеку или вторже-
ние в частную жизнь, может по-
дать в суд, как и сам фотограф. 

Девушка, ведущая аккаунт в 
«Твиттере», как и сотни тысяч 
других, не относится к медий-
ной личности. Хотя бы потому, 
что ее профиль не верифици-
рован, то есть не помечен «га-
лочкой», которую вправе иметь 
только широко известные люди 
или крупные организации. 

Договоренность между ав-
тором, героем съемки и лицом, 
желающим опубликовать фото-
видео, не требуется еще в неко-
торых случаях. Когда предмет, 
вроде госсимволики, не имеет 
авторского права. Или речь идет 
о розыске граждан, в том числе 
пропавших без вести либо явля-
ющихся участниками или оче-
видцами правонарушения.

Если человек запечатлен в 
общественном месте, на публич-
ном мероприятии и не является 
основной фигурой. А также если 
произведение стало обществен-
ным достоянием. Такой статус 
возникает через 70 лет после 
смерти автора, при условии, что 

право собственности не пере-
шло к законным наследникам. 

Чтобы легально использовать 
визуальный контент, необходи-
мо соблюдать следующие требо-
вания: брать произведение в не-
коммерческих целях, указывать 
автора и ссылку на источник, 
цитировать в оправданном объ-
еме. Закон не регламентирует 
точный размер, но юристы реко-
мендуют использовать не более 
30 процентов авторского.

Репост в соцсети также счи-
тается безопасным способом 
цитирования, поскольку согла-
сие правообладателя получено 
заранее, при регистрации, ког-
да ставится галочка в пункте о 
пользовательском соглашении. 
В правилах таких мессенджеров, 
как «ВКонтакте», «Твиттер», 
«Фейсбук», «Инстаграм», про-
писано, что пользователь дает 
право другим повторно разме-
щать свои записи, но лишь вну-
три социальной сети.

Обращение к фотостокам 
тоже может избавить челове-
ка от обвинения в воровстве. В 
гигантском хранилище медиа-
материалов можно приобрести 
за плату или бесплатно произ-
ведение с лицензией Creative 
Commons. Пометка CC-0 оз-
начает, что автор отказался от 
своих прав и иллюстрация стала 
общественным достоянием. 

Также у этой лицензии есть 
еще четыре разновидности с 
разными условиями потребле-
ния. Выбрать подходящую воз-
можно не только в фотобанке, 
но и с помощью сервиса images.
google.ru в разделе настроек 
«расширенный поиск».

Если непременно потребова-
лась иллюстрация конкретного 
лица, то с автором произведе-
ния следует заключить письмен-
ный договор. Таковым счита-
ется и электронная переписка. 
Согласие человека со снимка не 
требуется, если он позировал за 
плату.

Размер компенсации за не-
законное использование мате-
риалов составляет от 10 тысяч 
рублей до 5 миллионов. Следует 
помнить и о том, что внесение 
каких-либо изменений в копи-
руемые произведения не допу-
скается. 

Екатерина Вилисова

Жулик, не воруй
Интернет – не халявный архив. Рассказываем, как правильно использовать 
чужое и остаться с пятью миллионами.
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человека осуждено в России с 2017 по 2019 
годы за преступления, связанные с нарушени-
ями интеллектуальных прав
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В 2016 году са-
мая известная 
песня в мире 

Happy Birthday to You 
юридически стала до-
стоянием общественно-
сти, и компания Warner/
Chappell Music, в свое 
время выкупившая ав-
торские права на мело-
дию, обязалась выпла-
тить компенсацию. Суд 
посчитал: права были 
присвоены незаконно, 
да еще и на мелодию 
другой песни

cloud.pulse19.ru



Мэрия и управление образования Воркуты не 
согласны с результатами проверки контрольно-
счетной комиссии (КСК) и обжалуют их в горсо-
вете. Проверка касалась затрат на горячее питание 
школьников. К документу, размещенному в откры-
том доступе, длинный ряд претензий. Главные – не 
доказано нецелевое использование средств, а от-
дельные указанные нарушения вообще не относят-
ся к компетенции управления образования. 

К слову, управление образования неоднократ-
но направляло жалобы председателю горсовета на 
действия должностных лиц контрольно-счетной 
комиссии, вынесено решение ‒ считать жалобы 
обоснованными и подлежащими удовлетворению. 
В отношении членов КСК проведут служебную 
проверку.

В мэрии считают, подобные действия связаны 
исключительно с увольнением с должности предсе-
дателя комиссии Александра Кочергина и возмож-
ным сокращением неоправданно раздутого штата 
счетного органа. Кстати, нового председателя Ва-
лентина Сопова, назначенного на эту должность с  
1 июня, подчиненные в рабочий кабинет не впусти-
ли даже в присутствии полиции. 

Напомним, его предшественник Кочергин был 
отстранен от должности решением большинства 
депутатов городского совета. Причиной стал отказ 
бывшего председателя комиссии предоставить де-
кларацию о доходах за 2020 год, что является нару-
шением действующего законодательства.

Все больше воркутинцев прививается и мень-  
ше – болеет ковидом. За прошедшую неделю в 
Воркуте общая численность вакцинированных 
увеличилась на 353 человека. Таким образом, в при-
вивочной кампании уже приняли участие почти 
восемь тысяч жителей города. Оба этапа вакцина-
ции вакцинами «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и 
«ЭпиВакКорона» прошли 6 415 граждан, увеличив 
этот показатель за неделю на 408 человек.

Общий прирост заболевших за прошедшую не-
делю составил семь человек. Всего с начала пан-
демии новая коронавирусная инфекция была 
диагностирована у 4 956 жителей и гостей города, 
выздоровели 4 883 человека. Количество летальных 
исходов остается на прежней отметке – 61 случай. 
В воркутинской инфекционной больнице на лече-
нии находятся девять пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией. Медики убедительно просят 

воркутинцев продолжать соблюдение масочного 
режима во избежание распространения COVID-19.

Записаться на прививку можно на сайте Госус-
луг, лично или по телефону в регистратуре поли-
клиники  6-76-08 или через колл-центр ‒ 6-70-29.

В нынешнем году медики стали получать меньше из-за 
отмены части ковидных выплат. Средняя зарплата врачей за 
первый квартал 2021 года составила чуть более 100 тысяч 
рублей, это на 13 процентов меньше по сравнению с 2020-м. 
В Воркуте медики с высшим образованием получают в сред-
нем 152 тысячи. 

Средний медперсонал в Коми в первом квартале этого 
года зарабатывал в среднем 52 тысячи рублей в месяц, тоже 
минус 13 процентов, хотя в муниципальных больницах рост 
составил 18 процентов. В Воркуте медсестры получают по-
рядка 67,5 тысячи рублей.

Средняя по региону зарплата младшего медперсонала в 
январе-марте 2021 года составила почти 45 тысяч рублей – 
меньше прошлого года на 15 процентов. В Воркуте это 55,5 
тысячи.

В полицию Воркуты поступила информация о дорожно-
транспортном происшествии в районе железнодорожного 
переезда, расположенного на улице Гаражной. На месте ава-
рии сотрудники ГИБДД установили, что водитель принял на 
грудь, позаимствовал автомобиль УАЗ-31512 из гаража ра-
ботодателя, воспользовавшись тем, что ключи находились в 
замке зажигания, и решил подвезти своего товарища домой. 
При движении от вокзала в город он не справился с управ-
лением и наехал на железнодорожный светофор и сигналь-
ные столбики переезда. После попытался скрыться с места 
происшествия, но был задержан инспекторами дорожно-па-
трульной службы.

Водитель не имел права управления транспортом, так как 
никогда не обучался в автошколе. Алкогольное опьянение 
подтвердило освидетельствование на месте. Возбуждено 
административное производство по нескольким статьям, а 
по факту угона – уголовное производство.

С 2023 года материалы госэкзаменов будут получать по 
защищенным каналам связи по всей стране, сегодня эта си-
стема работает в 31 регионе, пишет ТАСС. Кроме того, глава 
Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что сегодня на ЕГЭ 
используют несколько систем контроля.

– Камеры у нас уже работают с нейросетью, которая ана-
лизирует и автоматически ставит метки, их потом обрабаты-
вает модератор. И если он увидел нарушение, то сообщает 
об этом в пункты сдачи. Общественный наблюдатель на ме-
сте или организатор подходит к той парте, которую ему ука-
зали, и проверяет информацию, – рассказал Музаев.

Также ведомство уже два года проводит почерковедче-
скую экспертизу всех работ. По словам Музаева, она позво-
ляет ежегодно выявлять порядка 20-25 работ, которые писа-
ли разные люди.

Акт раздора

Залог здоровья

Среднее медицинское

Без права управления

Технологии аттестации

Контрольно-счетная комиссия Воркуты проверила затраты на горячее питание 
школьников. С итоговым актом ответственные лица не согласились. 

Специалисты настоятельно советуют 
привиться накануне отпуска. Введение 
даже одного компонента вакцины по-
может сохранить здоровье.

НОВОСТИ
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Региональный семейный капитал
при рождении первого ребенка

Сколько дают? 
Размер регионального семейного капитала 150 тысяч 

рублей.

Кому положен? 
Любым семьям, в которых с 1 января 2020 года родил-

ся первый ребенок.

На что можно потратить?
Улучшение жилищных условий, жилищный и ипо-

течный кредит; ремонт, перепланировка, переустрой-
ство жилья; оплата ЖКХ, капремонта; уплата имуще-
ственного, земельного, транспортного налога; оплата 
за детский сад, образование; медицинские услуги для 
ребенка; санаторно-курортное лечение и проезд в обе 
стороны, проезд в отпуск и проживание; страхование 
имущества семьи, страхование жизни ребенка. Также 
можно получить часть капитала наличными – 25 тысяч 
рублей один раз в год.

Срок получения
Бессрочно: сразу после рождения и в любое время. 

Временных ограничений нет.

Куда обращаться?
Центр соцзащиты населения, ул. Парковая, 32 или 

Многофункциональный центр «Мои документы», ул. 
Гагарина, 10.

Условия
Услугой оплаты жилищного или ипотечного кредита 

можно воспользоваться сразу получения сертификата. 
Потратить сертификат на другие цели – только после 
того, как ребенку исполнится полгода.

Если мать лишена родительских прав или умерла, се-
мейный капитал получает отец. Если оба родителя ли-
шены родительских прав, капитал получает законный 
представитель или доверенное лицо.

Ежемесячная денежная выплата
при рождении третьего или 
последующего ребенка

Сколько дают? 
Выплата равна величине прожиточного минимума 

ребенка в Коми. Сегодня это 17 364 рубля.

Кому положено?
Семьям с детьми, рожденными с 1 января 2019 года 

по 31 декабря 2021 года. Выплата назначается, если раз-
мер среднедушевого дохода семьи не превышает дву-
кратную величину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную за второй квартал 
прошлого года. В Воркуте это 15 568 рублей.

Как рассчитать?
Двукратный размер прожиточного минимума в Вор-

куте – 31 136 рублей. Чтобы понять, может ли семья 
получить ежемесячную выплату, эту сумму нужно ум-
ножить на количество членов семьи. Например, в семье 
из пяти человек: двух родителей и троих детей – доход 
должен быть не более 155 680 рублей. Один родитель и 
трое детей могут получить выплату, если доход родите-
ля не выше 124 544.

Как получить?
Обратиться в Центр социальной защиты, ул. Парко-

вая, 32 или в любой МФЦ «Мои документы» на терри-
тории Коми.

Срок получения
Со дня обращения, до момента, пока ребенку не ис-

полнится три года.

Условия
Если обратиться за выплатой до полугода с рождения 

или усыновления ребенка, выплата назначается с меся-
ца его рождения или усыновления. Если позже – выпла-
ту пересчитают, но не более чем за шесть месяцев перед 
подачей заявления. 

Пособие на покупку продуктов
беременным женщинам

Сколько дают? 
Пособие составляет одну тысячу рублей.

Кому положено?
Беременным женщинам со сроком беременности не 

менее 12 недель, которые состоят на учете в женской 
консультации Воркуты. 

Срок получения
Ежемесячно на весь срок беременности.

Как получить?
Обратиться в Центр социальной защиты, ул. Парко-

вая, 32.

Условия
Пособие может получить каждая беременная женщи-

на, независимо от материального положения.

Ежемесячная выплата при рождении или усыновлении 
первенца

Сколько дают?
Размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе за второй квартал 

года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. В этом году сумма составляет 14 492 рубля.

Кому положено?
Семьям, в которых появился первый ребенок, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает дву-

кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего 
году обращения. Сейчас это 15 568 рублей. 

Как рассчитать?
Двукратный размер прожиточного минимума равен 31 136 рублям. К примеру, семья из двух родителей и ребен-

ка должна иметь доход меньше 93 408 рублей, чтобы получить выплату.  А семья из двух человек, например, мамы 
и первенца, претендует на выплату, если доход менее 62 272 рублей.

Сроки получения
Пока ребенку не исполнится три года. Каждый год выплату нужно продлевать. С начала до года, затем до двух 

лет, после – до трех. 

Как получить?
Первый раз заявление можно подать через портал центра Госуслуг. Документы принимают в Центре соцзащиты, 

ул. Парковая, 32 или в любом МФЦ «Мои документы» Коми.

Региональный семейный капитал
при рождении третьего ребенка

Сколько дают?
Размер регионального семейного капитала – 150 ты-

сяч рублей.

Кому положен? 
Всем семьям, независимо от материального положе-

ния, в которых с 1 января 2011 года родился третий или 
последующий ребенок. Или которые усыновили третье-
го ребенка, и решение суда об усыновлении вступило в 
силу после 1 января 2011 года.

На что можно потратить?
Улучшение жилищных условий, ремонт, жилищный 

и ипотечный кредит; оплата жилья и коммунальных 
услуг, взнос на капитальный ремонт; присмотр и уход 
за дошкольниками; уплата налогов – имущественного, 
земельного, транспортного; страхование имущества се-
мьи или жизни ребенка; оплата санатория или отдыха 
и проезда к нему родителя и ребенка; образование ре-
бенка; платные медицинские услуги для ребенка. Также 
можно получить часть капитала наличными – 25 тысяч 
рублей один раз в год.

Как получить?
Подать заявление на портале Госуслуг, через МФЦ 

или в Центре соцзащиты населения, ул. Парковая, 32.
 

Срок получения
Получить сертификат можно сразу после рождения 

третьего или последующего ребенка, воспользоваться – 
через полгода. 

Условия
Если семья планирует использовать средства капита-

ла на покупку жилья или погашение кредитов и займов 
по покупке, можно воспользоваться деньгами сразу по-
сле получения сертификата, полгода ждать не нужно.
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Льготный период
Вместе с Центром социальной защиты населения Воркуты 
собрали информацию о мерах поддержки семей с детьми, 
о которых полезно знать мамам и папам.
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Культура и спорт
Число спортивных и культурных мероприятий, спортсменов и творческих объединений, объемы затрат на модернизацию 
библиотек – цифры из отчета администрации Воркуты о работе в 2020 году.

Реклама
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– Для меня очень 
важно, чтобы работа 

выполнялась качественно. 
И здесь важен коллектив. У 
нас все молодцы, все друг 
за друга

Сам Юрий из украинской Александрии. 
В Воркуту приехали к родственникам на 
Новый год. Праздники закончились, а у 
Болоткина оставалось еще 15 дней отпу-
ска. Жена сестры предложила провести 
это время с пользой – подработать в «Вор-
кутауголь».

В то время в шахтостроительном управ-
лении № 13 шел набор мастеров, туда и 
отправился электрогазосварщик Юрий 
Болоткин. Тот день он не забудет никогда. 

– Что делать умеешь? – спросил началь-
ник участка. 

– А что нужно? – не растерялся Юрий.
– Надевай сварочную куртку и завари 

мне трубу.
Заварил. 
– А резать можешь? 
– Давайте!
 Отрезал трубу, состыковал, заварил.
Начальник посмотрел на Юрия, по-

вертел трубу в руках и заключил: «Завтра 
утром на работу. Оформим позже». 

Так и начал – без трудовой, рекоменда-
ций, комиссии и проверок. Начальник сде-
лал запрос на прошлое место работы, до-
бился официального увольнения, получил 
бумаги и оформил новоприобретенного 
сотрудника по всей форме. Деньги выпла-
тил все до копейки. 

– Вот так поменял я «Александрияуголь» 
на «Воркутауголь», – смеется Юрий. –  На-
зад возвращаться не хотел, думаю, вернусь, 
а мне скажут: «Что, морозов испугался?». 
Трудностей я не боюсь, работу люблю, по-
года не смущала. Потом жена переехала с 
дочкой. И зажили. О том, чтобы ехать на-
зад, не было и мыслей, чтобы поменять ра-
боту – тоже.  

Юрий признался, что в работе ему нра-
вится делать вещи своими руками, тво-
рить, создавать новое. Еще в школьные 
годы были мысли связать свою профессию 
с автомобилями, но определиться со спе-
циальностью помог… футбол.

– Я профессионально занимался фут-
болом, играл за разные украинские клубы, 
участвовал в соревнованиях. Потом у нас 
организовалась спецгруппа, в составе ко-
торой мы должны были поступить в учи-
лище. Оказалось, что наша команда – ко-
манда сварщиков. Я даже не знал, что такое 
сварщик! Руководители все решили за нас: 
сами забрали документы, отнесли их куда 
нужно, все оформили. От нас требовалось 
только хорошо играть в футбол, – объясня-
ет Юрий Болоткин. – Помню, в первые дни 
на работе мы делали для шахты бункер-по-
езд. Задача была – превратить две вагонет-
ки в одну. Я приварил уголок, а бригадир 
ударил по нему молотком – тот отпал. По-
том втянулся, понял, научился. Сдал на 
четвертый, потом на пятый разряд, стал 
бригадиром комплексной бригады.

Сейчас Юрий Болоткин знает о сварке 
все. Через него прошли десятки учеников, 
с которыми он щедро делится своим опы-
том.

– Как у нас в компании говорят, безо-
пасность прежде всего. Вот это нужно ус-
воить в первую очередь. Я студентам, кото-
рых обучаю, всегда это говорю, – делится 
Юрий. –  За столько лет знаешь, наверное, 
все нюансы и можешь сразу подсказать, 
как грамотнее поступить. Для меня очень 
важно, чтобы работа выполнялась каче-
ственно. И здесь важен коллектив. У нас 
все молодцы, все друг за друга. И моло-
дежь, и старики – все на равных. 

Работа сварщика – всегда разная, и, по 
мнению Юрия Болоткина, в этом ее пре-
лесть.

– На Украине приходилось работать на 
конвейере, – вспоминает Юрий, – а здесь 
утром наряд получил, сделал, на следую-
щий день – другой. И грохота, и бункеры, 
и  конвейеры. Пусть и тяжелее, но интерес-
нее. 

Антонина Могильда

Сварщик, резчик, звеньевой, монтажник, крановщик – чему 
только ни выучишься за много лет работы в «Воркутауголь»! 
Сорок лет назад Юрий Болоткин, гостивший в Воркуте, решил 
немного подработать на праздники. И работает до сих пор.

Отрезал, состыковал, заварил

Невостребованные товарно-материальные ценно-
сти или неликвиды не только плохо влияют на эко-
номические показатели, но и приносят ряд других 
неудобств – занимают место на складах, со временем 
теряют качество и внешний вид, просто морально 
устаревают. Среди основных причин появления нелик-
видов – некорректное планирование потребностей в 
материальных ресурсах и переносы сроков запланиро-
ванных ремонтов или работ.

В компании работают над поиском эффективных 
способов снижения количества невостребованных то-
варно-материальных ценностей и отрыты новым мето-
дам борьбы с причинами возникновения неликвидов и 
последствиями.

В этом году перед компанией стоит новый вызов: сни-
зить долю невостребованных товарно-материальных 
ценностей наполовину. В проекте «Долой неликвид» ак-
тивно задействуют управление по закупкам и производ-
ственные подразделения вплоть до каждого сотрудника. 

Работать планируется сразу по двум направлениям. 
Во-первых, найти способы реализовать или применить 
имеющиеся невостребованные материалы, во-вторых, 
разработать корректирующие мероприятия, главная 
цель которых – не допустить увеличения или появления 
новых неликвидов.

Одним из первых шагов станет возобновление ко-
митетов, на которых технические специалисты струк-
турных подразделений «Воркутауголь» поэтапно рас-

смотрят все группы неликвидов: электротехнические 
изделия, горно-шахтное оборудование, контрольно-из-
мерительные приборы и так далее. Это поможет быстро 
найти прямое или альтернативное применение невос-
требованным запасам либо принять окончательное ре-
шение об их утилизации.

Антонина Борошнина

Долой неликвиды
На складах «Воркутауголь» сегодня хра-
нятся невостребованные материалы и 
запчасти на общую сумму 123 миллиона 
рублей. Эти деньги могли бы приносить 
пользу, но пока, напротив – стали для ком-
пании своеобразным балластом. 

Компания «Воркутауголь» реализует не-
востребованные товарно-материаль-
ные ценности на сайтах vorkutaugol.ru и 
surplus.severstal.com, а также на электрон-
ных торговых площадках nelikvidi.com, 
flagma.ru, drom.ru, 2S2B.ru и torg.mts.ru
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Для организации технического обслуживания 
автомобилей на предприятии отремонтировали 
помещение и закупили необходимое оборудова-
ние: мощный подъемник, современные инструмен-
ты, устройства и диагностический прибор. Теперь 
здесь проводится техническое обслуживание всех 
типов автобусов и большей части грузовых машин 
компании. 

В комплекс ТО-2 входит определенный ряд ра-
бот. Это замена эксплуатационных жидкостей и 
фильтров, контроль и диагностика узлов и агрега-
тов, а также некоторые другие виды ремонта. Рань-
ше такие работы проводились в общей ремонтной 
зоне, где обслуживается большая часть автотран-
спорта «Воркутауголь», а это более 210 единиц. 
После открытия новой линии удалось частично 
разгрузить ремзону и повысить качество техобслу-
живания. 

– У нас появилась возможность уделять боль-
ше времени автомобилям, более тщательно и ка-
чественно проводить техническое обслужива-          
ние, – пояснил главный механик Воркутинского 
транспортного предприятия Герман Людке. – Мы 
не ограничены во времени: раньше все спешили – 
«быстрей, быстрей», могли что-то недоглядеть. И 
места было мало, и приходилось чаще выгонять 
технику. Ремонтная зона за счет разгрузки стала 
лучше работать, мы получили возможность более 
качественно проводить ремонты по основным агре-
гатам.

Своевременное и качественное проведение тех-
нического обслуживания автомобилей позволяет 
существенно продлить срок службы узлов, повы-
сить комфорт эксплуатации и улучшить показатели 
безопасности.

Кирилл Нифантов

В конце мая сотрудники СОБ передали в дежур-
ную часть «Стража» информацию об очередном 
проникновении посторонних на законсервиро-
ванный объект компании – в здание управления 
материально-технического снабжения. По отрабо-
танной схеме автоэкипаж группы быстрого реа-
гирования незамедлительно выдвинулся на место 
и задержал двоих граждан при попытке хищения 
лома черного металла общим весом более тонны.

 При этом при задержании бойцы пошли на так-
тическую хитрость, проявили оперативную сме-
калку: они позволили злоумышленникам загрузить 
похищенное в автомобиль, снимая незаконные 
действия на видеокамеру  для доказательной базы. 

После того, как правонарушители загрузили чер-
мет, сотрудники группы блокировали автомобиль. 
Благодаря действиям «Стража» попытка жуликов  
избавиться от похищенного, выгрузив его из маши-
ны, успехом не увенчалась, и теперь, скорее всего, 
они предстанут перед судом.

Поучительно, что через два дня произошел ана-
логичный инцидент. Но уже с другими незадачли-
выми фигурантами, которые тоже оказались в ру-
ках правоохранительных органов.

Эти примеры демонстрируют, во-первых, жест-
кий контроль над объектами компании со стороны 
Службы по обеспечению бизнеса и корпоративной 
службы охраны. Во-вторых, говорят об их эффек-
тивном взаимодействии, что является залогом 
высокого качества организации безопасности на 
предприятиях компании. И в-третьих, призваны 
служить напоминанием правонарушителям о том, 
что их преступные действия не останутся безнака-
занными. 

Антонина Борошнина

Обслуживание класса
«люкс»

Начеку

На Воркутинском транспортном предприятии запустили новую линию техоб-
служивания (ТО) автомобилей. Теперь машины «Воркутауголь» будут проходить 
комплекс ТО-2 в отдельном, хорошо оборудованном боксе.

Служба по обеспечению бизнеса (СОБ) 
«Воркутауголь» и частная охранная 
организация «Страж» дважды за ко-
роткое время предотвратили хищение 
цветмета.

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 225 113 -112

бригада Олизько 67 22 -45

бригада Харапонова 56 15 -41

бригада Оксина 60 70 10

бригада Сафиуллова 42 6 -36

Комсомольская 132 154 22

бригада Анищенко 30 30 0

бригада Лапина 12 20 8

бригада Захряпы 70 76 6

бригада Идамкина 20 28 8

Заполярная 60 61 1

бригада Осовицкого 0 0 0

бригада Панкрушева 0 0 0

бригада Летенко 0 0 0

бригада Ильязова 60 61 1

Воргашорская 117 127 10

бригада Ананьева 82 75 -7

бригада Щирского 5 14 9

бригада Шумакова 20 23 3

бригада Буркова 10 15 5

Всего: 534 455 -79

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 238 261 23

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 10 июня

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 47 677 25 077 -22 600

Комсомольская 50 600 29 175 -21 425

Заполярная 23 825 19 695 -4 130

Воргашорская 58 725 54 007 -4 718

Всего 180 827 127 954 -52 873

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 0 0 0



8 № 22 (566) / 14 июня 2021 года

Природа запрограммирова-
ла человека всего на три месяца 
зимы, после которых наступает 
благодатное время: пробужде-
ние цветов и деревьев, их бурное 
цветение, созревание плодов и 
ягод под ласковым солнцем, а 
затем венец жаркого лета – уро-
жайная пора. Упорядоченное на-
ступление сезонов благотворно 
влияет на психику и настроение. 

На Крайнем Севере эти тон-
кие настройки сбиты: календар-
ная смена времен года в Ворку-
те – вещь довольно условная. 
Северяне лишены возможности 
наслаждаться настоящей вес-
ной, встречают лето с большим 
опозданием, а потому неудиви-
тельно, что все чаще стремятся 
радовать себя персональными 
ботаническими оазисами, пусть 
и небольшого размера. 

Например, Светлана Герт вот 
уже третий год выращивает на 

своем четвертом 
этаже цветы и 
скромный набор 
овощей. Любая 
растительность ра-
дует глаз и душу, счи-
тает воркутинка. Сама 
Светлана родилась и вы-
росла на Кубани, поэтому 
без солнца и зелени, говорит, 
жить сложно, а подъездный ого-
род – это хороший способ заря-
диться отличным настроением. 
Земледельчески здесь все устро-
ено просто: грядки – емкости с 
саженцами, поставленные на 
небольшие скамеечки, света от 
окон растениям вполне хватает.

– В этом году, как и в прошлом, 
посадила огурцы, помидоры, 
перец болгарский, баклажаны. 
Пока все в начальной стадии, 
ждем, когда зацветут, огурцы 
уже завязались. В прошлом году 
у меня был очень хороший уро-

жай, а в этом – посмотрим, что 
получится. Погода вот подка-
чала, прохладно, да еще соседи 
несознательные двери в подъ-
езд не закрывают, – рассуждает 
Светлана Герт. – Весь урожай де-
лим с соседями, срывать плоды 
я никому не запрещаю, поэтому 
точного количества собранных 
овощей не назову. Особенно ра-
дуются дети, когда огурчик или 
помидорчик с куста снимают, их 
же все интересует. И мне инте-
р е сно , 

я сама 
южная женщина, очень люблю 
возиться с землей. Это мое хоб-
би, с цветами и мини-огороди-
ком я по-настоящему отдыхаю.

Фееричное разноцветье, ви-
димое с улицы и вызывающее 
восторг у прохожих в любое вре-
мя года, – зимний сад в офисе у 
воркутинки Раисы Макейчук.  
Цветы и деревца в нем собра-
ны из разных уголков страны и 
мира. Недавно здесь появился 
новый жилец, привезенный с 

самого Байкала, есть подарен-
ное и выжившее в суровом кли-
мате Заполярья рождественское 
деревце с красными ягодками, 
в свете специальных фитоламп 
пышно цветут уроженцы Таи-
ланда и Африки. Всех научных 
названий не упомнить, поэтому 
в ходу имена собственные, на-
пример, Колизей или Яша. 

В честь древнеримского ам-
фитеатра назван мандарин, уже 
несколько лет именно он держит 
первенство по зрелищности и 
эффектности.  Шесть лет назад 
Раисе подарили цветущее де-
ревце, и оно прижилось, правда, 
активно плодоносить стало толь-
ко через два года. Оранжевые 
плоды созревают некрупные и 
кисленькие, рассказывает Раиса, 

в этом году урожай получил-
ся приличный – порядка 

трехсот граммов.
     –  Некоторые из 

плодов висели еще с 
прошлого года, на 

радость и удив-
ление всем, кто 
проходил мимо 
нашего окна. Я 

хотела проверить так называе-
мую народную «лимонную тео-
рию»: будет ли на зрелых плодах 
кожица прибавляться, если их 
не снять с ветки. Теория не под-
твердилась. Зато получили ман-
дарины, в которых внутри ко-
сточки уже прорастать начали, 
представляете? – радуется Ма-
кейчук. – Вот достанем их и по-
пробуем посадить. Проверим на 
практике еще кое-что: если этот 
мандарин дает урожай, пойдут 
ли от него плодоносные дерев-
ца? Узнаем года через два-три.  

И Светлана Герт, и Раиса Ма-
кейчук единодушны в том, что 
секрет успешного садоводства – 
отношение. С любым росточком 
нужно обращаться с большой 
любовью и уважением, и тогда 
растение отблагодарит пышным 
цветением или плодами и помо-
жет пережить неласковое арк-
тическое лето и некалендарную 
смену времен года.

Полина Тихомирова

В Заполярье настала пора огурцов и мандаринов. Это могут подтвердить 
Светлана Герт и Раиса Макейчук. Мы встретились с ними и узнали секреты 
земледелия по-воркутински.

Оранжевое настроение

Ре
кл

ам
а

Реклама Реклама

12 лет в Воркуте



9E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

Регион, к которому относится наш 
город, мы совершенно справедливо счи-
таем краем с исключительно суровым 
климатом. Но есть на планете места, где 
природа показывает мощь и силу в своем 
первозданном неистовстве. Таким до сих 
пор остается Антарктида. И есть люди, 
которые любили и любят даже эти бес-
предельно студеные широты. Судьба од-
ного из таких была долгие годы связана с 
нашим городом, советским и российским 
здравоохранением, медициной Воркуты.

Анатолий Николаевич Борисов ро-
дился 23 апреля 1930 года в городе Орск 
Оренбургской области. Он получил обра-
зование в Саратовском медицинском ин-
ституте, который окончил в 1956 году по 
специальности «Педиатрия». В Саратове 
познакомился с Эльзой Владимировной 
Одинцовой, с которой, поженившись в 
январе 1955 года, прожили вместе без 
малого 60 лет. 

Совсем немного проработал Борисов 
детским врачом в поселке Нерль Ива-
новской области. Появилась вакансия в 
интернатуре Ивановского медицинского 
института, и молодой врач приступил 
к изучению новой для него области ме-
дицины – хирургии. После окончания 
интернатуры Анатолий Николаевич ра-
ботал в той же Ивановской области, в не-
большом городке Южа. А в 1963 году его 
поманила Арктика. 

Анатолий Николаевич с семьей пере-
ехал в поселок Тикси. Здесь молодой док-
тор с женой и маленькой дочкой впервые 
воочию увидели и узнали, что такое За-
полярье. В Тикси Анатолий Николаевич 
познакомился с молодым инженером-
гидрологом Артуром Николаевичем 
Чилингаровым, который в это время 
работал там в Арктической научно-ис-
следовательской обсерватории. 

В 1964 году Анатолия Николаевича 
пригласили для подготовки и работы в 
Арктический и Антарктический научно-

исследовательский институт в Ленин-
град. Пройдя там специальную подготов-
ку, доктор Борисов стал участником 11-й 
Советской антарктической экспедиции, 
которая работала под руководством Ле-
онида Дубровина и Дмитрия Максутова. 

По традиции экспедиция уходила в 
дальний путь из Ленинграда на дизель-
электроходе «Обь», флагмане советских 
антарктических экспедиций. На нем эки-
паж и члены экспедиции прошли из Ле-
нинграда во Францию, затем была стоян-
ка в западной части Африки и далее – до 
конечной цели путешествия. Анатолий 
Николаевич провел на шестом континен-
те на советской станции «Мирный» дол-
гих два года, работал врачом-хирургом. 

Участники этих экспедиций вспоми-
нают, что крохотное помещение операци-
онной, как и полагается, было самым чи-
стым и стерильным местом на станции. 
К счастью, не часто приходилось исполь-
зовать операционную по назначению, но 
она всегда была готова к немедленной 
работе. За долгие месяцы,  по многолет-
ней традиции  советских и российских 
полярников, Анатолий Николаевич ос-
воил смежную специальность метеоро-
лога. Вспоминал, как вел наблюдения, за-
пускал в небо над ледником, на котором 
базировалась станция, метеозонды.

По окончании экспедиции все на той 
же «Оби» полярники вернулись на роди-
ну. В 1967 году семья Борисовых приехала 
в Воркуту. Наверняка после Антарктиды 
суровый климат Воркуты уже не казался 
Анатолию Николаевичу таким уж суро-
вым. В его дневниках, к примеру, есть за-
пись об ураганном ветре на иностранной 
станции Халлетт, когда скорость ветра 
достигала 62 метров в секунду. После 
этого даже «рыжковская пурга» с ее 25-ю 
метрами в секунду покажется легким 
летним бризом. 

Анатолий Николаевич начал работать 
в Воркуте хирургом во второй Коми ре-

спубликанской больнице в Шахтерском 
районе, а позже перешел в городскую 
больницу скорой медицинской помощи. 
Спустя время стал заведующим хирур-
гическим отделением. Жена устроилась 
педагогом иностранных языков в про-
фессиональное училище № 3. В их семье 
росли уже двое детей – Наталия и Миха-
ил.

Во второй раз удивительная и такая 
притягательная Антарктида поманила к 
себе доктора Борисова спустя несколько 
лет. В1968-1970 годах он вновь оказался 
в Антарктиде в составе 14-й Советской 
антарктической экспедиции под руковод-
ством Максутова.

Круг работ был тот же – врач-хирург. 
Работала эта экспедиция на станции 
«Молодежная», которая с того времени 
стала базовой для наших исследователей 
на этом континенте. Во время этой экспе-
диции Анатолий Николаевич побывал на 
полюсе недоступности – точке, которую 
особенно трудно достичь из-за ее уда-
ленности от мест жизни и деятельности 
людей. Борисов сделал несколько фото-
графий этого места, которое за 100 лет 
антарктических исследований посетило 
лишь несколько человек на планете. Се-
годня, спустя сорок пять лет, здесь из-под 
снега виден лишь бюст Ленина и неболь-
шой, меньше метра пьедестал. 

Во время экспедиций Анатолий Ни-
колаевич работал над научным трудом, 
который был посвящен изучению изме-
нений состава крови человека в условиях 
экстремальной обстановки, какой, бе-
зусловно, являлась полярная экспедиция.

Анатолий Николаевич сохранил до-
брую память и теплые воспоминания о 
большинстве участников обеих экспеди-
ций, в которых ему довелось участвовать. 
Со временем память стирала тот неиз-
бежный негатив, который появлялся при 
каждодневном, ежечасном, неумолимом 
общении людей, волею судеб собранных в 
крохотном помещении полярной станции. 
Уже в те годы как врач Борисов занимался 
простыми психологическими исследова-
ниями. В его дневниках сохранился тест 
иностранного психолога Айсенка, еще 
мало известного в те годы в нашей стране, 
даже его имя в ту пору писали через «с».

Как память об этих антарктических 
путешествиях Анатолий Николаевич бе-
режно хранил 15 фотоальбомов, которые 
были составлены в Антарктиде. Очень 
любил фильм «72 градуса ниже нуля» и 
хранил у себя видеокассету с этой лентой. 
На ее кадрах запечатлена станция «Мир-
ный», с которой началось и его знаком-
ство с неповторимой Антарктидой. 

Качества его характера, видимо, отта-
чивались в условиях антарктических экс-
педиций. Он знал множество анекдотов 
и умел их восхитительно рассказывать. 
Вообще, был прекрасным рассказчиком. 
Его много раз приглашали в воркутин-
ские школы, где Анатолий Николаевич 
делился с ребятами воспоминаниями о 
своем уникальном антарктическом опы-
те, демонстрировал фотографии много-
численных альбомов, показывал чучела 
пингвинов. Одно из них он подарил крае-
ведческому музею.

Борисов блестяще играл в шахматы, 
играл со всеми. В экспедициях он позна-
комился и работал с известными поляр-
никами, учеными и путешественниками 
страны: Алексеем Федоровичем Трешни-
ковым, Юрием Александровичем Сенке-
вичем, Михаилом Емельяновичем Остре-
киным. Был знаком с автором повести «72 
градуса ниже нуля» Владимиром Марко-
вичем Саниным, по мотивам которой был 
снят его любимый фильм.

В 2000 году в возрасте 70 лет доктор 
Борисов провел свою последнюю хирур-
гическую операцию и уехал из Воркуты в 
знакомый и не менее родной для его се-
мьи Саратов. С возрастом его все больше 
стала беспокоить болезнь глаз. Видимо, 
не прошли даром многочисленные ме-
сяцы, проведенные в высоких, ослепи-
тельных от вечных снегов широтах. На 
большинстве фотографий, сделанных в 
Антарктиде, он с товарищами изображен 
в темных защитных очках. 

– Иногда мы хулиганили, – вспоми-
нал Анатолий Николаевич, рассказывает 
дочь врача-путешественника, – снимали 
очки и смотрели без них на окружавшую 
нас белизну.

Это и стало, скорее всего, причиной 
его серьезной слепоты в конце жизни. 
Анатолий Борисов скончался 23 апреля 
2014 года. Это была среда. Среда после 
Светлого Христова Воскресения, как и в 
день его рождения 84 года назад. 

Федор Колпаков

Ко Дню медицинского работника – рассказ об удивительной жизни врача Анатолия Борисова, ко-
торый жил и работал в Заполярье да еще и наведывался на другой полюс, южный, в Антарктиду.

Доктор двух полушарий

Антарктида — самое 
холодное место на 
Земле. Максимально 

низкая зарегистрированная 
здесь температура составила 
-89 градусов Цельсия. Если бы 
растаяли все льды Антарктиды, 
уровень Мирового океана воз-
рос бы на шестьдесят метров



По данным исследований Аналитиче-
ского центра НАФИ, из-за ограничений, 
связанных с COVID-19, международные 
туристские поездки в прошлом году со-
кратились на 99 процентов по России и 
на 95 по всему миру. В отпуск-2021 со-
бираются 34 процента россиян, более по-
ловины из них – на собственной машине, 
как семья Набиуллиных, Лияна и Фарид.

– Во-первых, это свобода, – делится 
Лияна. – Мы сами составляем маршрут, в 
любой момент можем остановиться, про-
гуляться, размяться. В поезде такого нет. 
Во-вторых, мы едем одни, а не с толпой 
людей, как в поезде. Никто не шумит, мы 
никому не мешаем, не нужно ни под кого 
подстраиваться. Особенно это актуально 
с маленьким ребенком. Но главное – это 
впечатления. Мы заезжаем в города, зна-
комимся с культурой, смотрим, как жи-
вут другие люди, пробуем местную кух-
ню… 

Маршрут, дорогу и культурное напол-
нение путешествия супруги продумыва-
ют заранее. 

– Отпуск начинается задолго до от-
пуска, – рассказывают супруги. – Мы 
выстраиваем маршрут, смотрим, через 
какие города пролегает дорога, решаем, 
куда будем заезжать. Например, мы едем 

в Кемерово через Йошкар-Олу и Казань. 
Смотрим по расстоянию: в такой-то день 
мы доедем до Йошкар-Олы, там перено-
чуем, полдня гуляем, потом едем в Казань 
четыре часа. Там ночуем, весь следующий 
день гуляем, потом едем дальше. И так 
далее. В этом и есть удовольствие поезд-
ки на своей машине – не просто попасть 
из одного пункта в другой, а посмотреть 
страну. Помогают видеообзоры путеше-
ственников, которые рассказывают, по 
какой дороге лучше ехать, как можно со-
кратить, где остановиться.

Время Набиуллины распределяют по 
количеству километров в день. По их 
мнению, комфортнее всего проезжать по 
800 километров. 

Согласно данным опроса специали-
стов аналитического агентства «Авто-
стат» и издательства «За рулем», почти 60 
процентов респондентов считают необ-
ходимым провести перед поездкой хоть 
какую-то техническую подготовку авто.

– Я изначально поддерживаю маши-
ну в хорошем состоянии, – рассказывает 
Фарид. – За пару недель до поездки ме-
няю фильтры и масло, проверяю тормоз-
ные колодки и жидкость, воздушные и 
салонные фильтры. Кроме того, советую 
проверить антифриз, жидкость в омыва-

теле ветрового стекла, фары, в том чис-
ле задние противотуманные, давление в 
шинах. В багажник обязательно запасное 
колесо, домкрат, трос, насос, комплекты 
для шиномонтажа, ключи для ремонта, 
баллон с пенным клеем для колес и набор 
жидкостей: тормозную, масло и омыва-
тель. Также хорошо иметь под рукой за-
пасные лампы, фонарик и запасной ключ 
от машины. 

Еще очень нужная в дороге вещь – ви-
деорегистратор, а вот для навигации до-
статочно обычного смартфона.

– Первые разы я брал GPS-навигатор, 
но понял, что достаточно просто загру-
зить программу «Яндекс карты», – де-
лится Фарид. – Очень подробная инфор-
мация, всегда актуальные маршруты. 
Там есть уведомления о ремонте дорог, 
пробках, варианты объезда. Боялся, что 
не будет интернета – тоже зря, ловит поч-
ти везде. Кроме карт в приложении есть 
и все необходимые объекты: заправки, 
гостиницы, кафе. Их мы выбираем по от-
зывам и оценкам. Сами мы тоже всегда 
оставляем рецензии, если получается, то 
с фотографиями, чтобы помочь другим 
путешественникам. А чтобы выбрать 
придорожное кафе, достаточно посмо-
треть, есть ли фуры на стоянке: дально-

бойщики ездят часто и знают, где можно 
хорошо покушать. 

По мнению супругов, уровень сервиса 
на дорогах стал значительно выше, раду-
ют и приемлемые цены.

– Номера чистые и ухоженные, по-
стельное белье, полотенца – все новое. 
Мы отдыхаем с маленьким ребенком, по-
этому требования у нас высокие, – делит-
ся Лияна, – но нареканий нет. Поэтому, 
наверное, и люди на дорогах приветли-
вые: после хорошего отдыха и вкусного 
завтрака. Гостиницу мы заранее не бро-
нируем, все-таки это дорога. Но, как пра-
вило, места всегда есть. 

А чтобы выгодно переночевать, у су-
пругов есть свои секреты. Например, они 
знают, что гостиницы на окраинах стоят 
в разы дешевле.

– В пригороде Екатеринбурга за две 
тысячи рублей мы снимали шикарный 
номер уровня питерского четырехзвез-
дочного отеля. В самом же городе такой 
номер обойдется раза в три дороже, – 
приводит пример Фарид. 

В дороге бывает скучно, можно устать 
от однообразия, поэтому идеи для релак-
са тоже стоит продумать.

– У нас такая традиция сложилась – 
мы слушаем аудиокнигу про Гарри Пот-
тера, – делится Лияна. – Ребенку берем 
планшет, куда заранее закачиваем муль-
тики и игры, запасаемся перекусом и 
игрушками.

В автопутешествии с ребенком в спи-
ске обязательных вещей различные анти-
септики, салфетки, мыло и много воды. 
Например, в Коми по пути встречается 
немного мест, где можно что-то купить. 
А в целом все продается на заправках, 
начиная с кофе и заканчивая спальными 
мешками.

– И всегда полный бак, – предупрежда-
ет Фарид. – Заправляйтесь по максимуму, 
не тяните до последнего. Осталась треть 
бака – лучше долейте. Имейте в виду, что 
на платных трассах очень мало бензоко-
лонок. Мы ехали по трассе М11 между 
Питером и Москвой, и по пути была все-
го одна заправка на 700 километров. Если 
бы я не посмотрел обзор автолюбителей, 
где предупредили об этом, остался бы без 
бензина. 

Антонина Могильда
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Лето – период отпусков и поездок. И если вы еще не решили, куда отправиться и каким способом, мы поможем. «МВ» 
запустила цикл статей о разных видах отдыха. В прошлом номере мы рассказывали о путешествии автостопом, сегод-
ня узнали нюансы передвижения на собственном авто.

На четырех колесах

Люди, которые прово-
дят отпуск в путеше-
ствиях, реже страдают 

от сердечно-сосудистых забо-
леваний
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ne-kurim.ru



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 маткапитал). 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., ул. Димитрова, 13б, 5/5, с  
мебелью и бытовой техникой, без дол-
гов. Цена 560 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-912-944-91-58.
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., 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., очень хороший ремонт, 
прекрасный район, индивидуальная 
планировка. Тел. 8-912-122-72-77.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 912 -955- 23 -28.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Телевизор «Самсунг» с приставкой. 
Цена 4 000 рублей. Прихожую, светлый 
орех. Цена 4 000 рублей. Тел. 8-912-114-
14-94.
Срочно ружья: гладкоствольный ка-
рабин «Сайга 12» и «ИЖ 43» 12 калибр, 
имеющим лицензию. Сейф и остальные 
атрибуты. Недорого. Тел. 8-912-952-95-
43, 8-908-695-09-65.

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.
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.
Электрик, сантехник. Устранение за-
соров. Ежедневно с 8:00 до 20:00. Тел. 
8-904-232-11-59.
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
Стрижка: мужские и женские, дешево. 
Пенсионерам – скидки. Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
Оказываю юридические услуги по 
гражданским делам. Консультации 
платные. Тел. 8-912-176-18-62.
Услуги сантехника, электрика, плиточ-
ника, плотника. Скидки на материалы. 
Гарантия. Тел. 8-912-114-74-51, 8-908-
695-46-73.
Ремонт квартир. Все виды отделочных 
работ: штукатурка, обои, гипсокартон, 
ламинат. Установка межкомнатных 
дверей. Тел. 8-912-181-64-31.

Ванная под ключ за 7 дней. Работаем 
со всеми видами материалов. Гарантия 
качества. Тел. 8-912-178-44-93.
Сантехнические услуги любой слож-
ности. Тел. 8-912-566-80-01.
Аттестат А № 334320 о среднем общем 
образовании, выданный в 1991 году 
Вечерней (сменной) школой № 18 на 
имя Чубко Татьяны Леонидовны, счи-
тать недействительным.

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

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
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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»  
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Объявляет набор на курсы по профессии
Электрослесарь подземный 3-го разряда

Требования
Образование общее среднее (11 классов)

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

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 Реклама
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Реклама

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители 

печатной 
продукции. 

Тел. 8-912-143-02-32.
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В очереди в магазине в Магадане:
– Мужчина, вы здесь не стояли.
– Я здесь сидел.

•••
Англичанин в Москве. Касса аэропорта:
– Two tickets to Dublin.
– Куда блин?!
– To Dublin!

•••
– А я вчера жену на «Отелло» водил!
– Во даешь! Культурная программа?
– Нет, для профилактики.

•••
Отец звонит с работы домой, интересуясь, как 
дела у больного сынишки:
– Как ты там? Какая у тебя температура?
– Сорок три.
– Да ты что?! Не может быть!
– Может. Мама только сейчас измеряла, так и 
сказала: «Тридцать шесть и семь».

•••
– Что ты знаешь о культурных растениях?
– Культурные растения поглощают углекислый 
газ и выделяют кислород, а некультурные на-
хально им пользуются!

•••
– Maм, у мeня двe нoвocти. Oднa xoрoшaя, 
втoрaя плoxaя.
– Дaвaй c xoрoшeй.
– Я бoльшe тaк нe буду.

•••
– Дом построил.
– Сколько комнат?
– Одна.
– Ну правильно, меньше и смысла нет...

•••
С вечера были такие далеко идущие планы, что 
утром я их уже не догнал.

•••
Короткий анекдот: несколько женщин сидят и 
молчат.

•••
Комары берут у человека кровь на анализ и не-
сут кукушке, которая потом сообщает, сколько 
вам осталось.

•••
– Циля, ты лгала мне? 
– Нет, я просто экономила правду!

•••
– Koгдa Дaлю были нужны нoвыe cлoвa, oн 
приeзжaл в дeрeвню, рaзбивaл нa глaзax 
мужикoв две-три бутылки вoдки, a пoтoм cтoял 
и зaпиcывaл.

•••
При переезде вещи, скопленные за время 
проживания в однушке, в двушку почему-то ни 
черта не влезают.
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Фабула в двух словах: двое бедных актеров прибы-
вают в Воркуту и узнают, что местному театру требу-
ются актрисы. В погоне за заработком они принимают 
решение переодеться в дам. Легкая, динамичная, клас-
сическая комедия положений в течение нескольких лет 
пользовалась неизменным успехом у публики.

Главной особенностью шоу станет иммерсивность, то 
есть превращение зрителя из пассивного наблюдателя в 
активного участника действа, который может двигать-
ся, выбирать и даже влиять на происходящее.

– Пройдя мастер-классы, зрители поменяются места-
ми с актерами и сами будут главными героями спекта-
кля на сцене, а актеры будут лицезреть своих «учени-
ков» со зрительских мест, – говорит одна из авторов 
шоу, заслуженная артистка Коми Оксана Ковалева.

Встречать гостей будут настоящие мимы. Оригиналь-
ные фотосеты, занимательный интерактив с публикой, 
необыкновенная атмосфера театрального праздника – 
вот что подарят дорогим гостям юные артисты студии 
«Театр-Дом».

Помимо творческой группы театра, помогать в ор-
ганизации «Ночи…» будут байкеры клуба «Полярные 
волки», а также студенты Воркутинского горно-эконо-
мического колледжа – ребята из файер-группы Eclipse.

– Театр – важнейшая составляющая культурной жиз-
ни нашего города. Поэтому, когда к нам обратились, мы 
с удовольствием согласились, – рассказал президент 
байкерского клуба и директор колледжа Алексей По-
морцев. – Мы планируем организовать выставку наших 
мотоциклов на площадке перед театром, чтобы люди 
могли сфотографироваться и посидеть на байках. По-
катать, к сожалению, не получится – это центр города, 
интенсивное движение, потому это может быть небезо-
пасно.

Ночь, даже две в театре можно провести 18 и 19 июня. 
Билеты уже доступны в кассе театра и онлайн. 

Антонина Борошнина

В Воркутинском драмтеатре имени Б. А. Мордвинова идет подготовка к «Ночи в театре». На сей раз это 
будет масштабный театрализованный праздник – иммерсивное шоу, в основе которого сюжетная канва 
спектакля «Примадонны».

Поменяться местами

РекламаРеклама


