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4 10Воркутинцы вместе со своими питом-
цами присоединяются к мировому 
тренду чистоты – догплоггингу

Начинаем новый цикл статей, про об-
разование. Открывает его рассказ о 
японских школах

Антитела обнаружены

Редакция «МВ» сдала тест на антитела иммуноглобулина G и, наконец-то, разобралась, 
нужно ли делать прививку от COVID-19, если их много. 8

воркутинец привился от коронавиру-
са. Оба компонента вакцины получи-
ли 6 766 жителей

8 241Ц
И
Ф
РА

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!



В Коми решение об усилении ограни-
чительных мер пока не принято, а вот в 
направлениях, которые воркутинцы ча-
сто выбирают для проведения отдыха, 
все куда строже. Если у вас есть сертифи-
кат о вакцинации, отрицательный ПЦР-
тест или положительный на антитела, не 
забудьте их взять в отпуск.

Москва и Московская область
Пока до 20 июня приостановлена ра-

бота сферы бытовых услуг и общепита 
в ночное время, кроме доставки, а также 
введен запрет на посещение зоопарков, 
фуд-кортов и детских игровых комнат. 
Будут ли продлены эти ограничения на 
момент написания материала – неизвест-
но. Пожилым не рекомендуют выходить 
из дома. В парках закрыты аттракционы, 
детские и спортивные площадки, пункты 
проката. Общегородские выпускные от-
менены, в Подмосковье все массовые ме-

роприятия под запретом до 15 июля. К 
этому сроку 60 процентов госслужащих 
и работников отдельных сфер, в том чис-
ле образования, торговли, общественно-
го транспорта и такси должны получить 
первую дозу вакцины от коронавируса 
в обязательном порядке. Работодателям 
рекомендовано отправить треть работ-
ников на удаленку, а также всех, кто стар-
ше 65 лет или имеет хронические забо-
левания и не прививались от COVID-19. 
Это не касается организаций, имеющих 
важное значение для городской инфра-
структуры. 

Санкт-Петербург 
Правила о переводе части сотрудни-

ков на дистанционный режим работы 
действуют и для Северной столицы. С               
17 июня кафе могут работать с двух ночи 
до шести утра только навынос. Закрыты 
фуд-корты, кроме тех что на вокзалах и 

в аэропортах, а также детские комнаты, 
если они не расположены в библиотеках, 
фитнес-залах, аквапарках, кинотеатрах 
и океанариумах. Запрещена продажа на 
«островках» в торговых центрах. Разре-
шенная наполняемость кинотеатров – 50 
процентов, а максимальное число участ-
ников массовых мероприятий – три тыся-
чи. «Бал медалистов» для лучших выпуск-
ников отменен. Традиционный праздник 
«Алые паруса», привлекающий в город ту-
ристов, пока под вопросом. Планируется, 
что ограничения продлятся до 12 июля.

Калининград
По 30 июня кафе с полуночи до шести 

утра будут работать только на доставку. 
Любые точки общепита в торговых цен-
трах должны уменьшить число посадоч-
ных мест наполовину. В любом массо-
вом мероприятии могут участвовать не 
больше 150 человек. В отелях запрещено 
заселять детские туристические группы 
из других регионов. Перестает работать 
фан-зона для болельщиков Евро-2020 на 
стадионе «Калининград». Работодателей 
просят перевести 30 процентов работни-
ков на удаленку, а соблюдение масочного 
режима в транспорте и магазинах будут 
контролировать строже.

Нижний Новгород
До 21 июля работодателям необходимо 

перевести на удаленку максимально воз-
можное число сотрудников, а также раз-
мещать на специальном сервисе списки 
работников, имеющих право передви-
гаться по городу. Требование не касается 
чиновников, военнослужащих, работни-
ков медицины и аптек, а также ряда дру-
гих сфер. Беременных женщин перево-
дят на удаленку в обязательном порядке 
до 31 июля. В лагерях и детсадах могут 
работать только привитые работники 
или имеющие справку об отрицательном 
ПЦР-тесте или положительном тесте на 
антитела, действующем месяц. Такие же 

документы необходимо предъявить для 
посещения театра, кино, детских развле-
кательных центров и массовых меропри-
ятий, в том числе проходящих на свежем 
воздухе. Можно заранее получить «уни-
версальный документ посетителя меро-
приятий». Что это за документ и как его 
можно будет получить – опубликуют по-
сле 21 июня. Несовершеннолетним для 
посещения мероприятия понадобится 
экспресс-тест на антигены вируса.

Бурятия 
До 1 июля здесь закрыты все парки, 

скверы, бассейны, массажные салоны, 
спа-центры, солярии, термальные источ-
ники, фитнес-клубы, физкультурно-оз-
доровительные комплексы, любые спорт-
площадки. Разрешены занятия спортом 
только членам региональных сборных. 
Парикмахерские и салоны красоты рабо-
тают по записи.

Крым
По данным на 17 июня, в Крыму толь-

ко планируется ужесточение карантина. 
Если власти региона поддержат предло-
жение главы Роспотребнадзора Натальи 
Пеньковской, то бары, кафе и рестораны 
с 22:00 до 8:00 будут работать только на-
вынос, дискотекам, ночным клубам, кон-
цертным и танцевальным залам скажут 
«нет», общегородские массовые меро-
приятия запретят, в том числе школьные 
выпускные. Лица старше 65 лет не смогут 
пользоваться общественным транспор-
том.

Краснодарский край
На курортах Краснодарского края 

вводить дополнительные ограничения не 
планируют. Единственные требования – 
носить маски в местах скопления людей 
и соблюдать социальную дистанцию. 
Рекомендована самоизоляция людям с 
болезнями органов дыхания, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, диабетом 
и иными хроническими болезнями, а 
также пожилым старше 65 лет. Но, как 
отметил губернатор края Вениамин Кон-
дратьев, работа курортов будет зависеть 
от темпов вакцинации жителей и гостей 
края.

Ульяна Киршина

Третья волна 

Роспотребнадзор бьет тревогу: число заболевших коронавиру-
сом в России резко возросло. Власти регионов вводят новые 
меры борьбы с COVID-19. Разбираемся, где теперь сотрудники 
сферы услуг обязаны вакцинироваться, а где перестанут рабо-
тать фуд-корты.
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Обязательная вакци-
нация определенных 
категорий работников 

введена помимо Москвы и Под-
московья в Кемеровской обла-
сти и на Сахалине

По выпускам нашей газеты не догадаешь-
ся, кто и когда из редакции ходил в отпуск 
или отлеживался на больничном. Во-первых, 
часть материалов мы готовим заранее, если 
это не срочная новость, и они лежат и ждут 
своего «звездного часа». Во-вторых, у меня и 
моих коллег есть дурная привычка работать 
даже на отдыхе – современные технологии по-
зволяют. В этом мы не одиноки: специально 
нашла опрос Superjob на эту тему. Свежень-
кий, опубликованный всего неделю назад. Так 
вот, 40 процентов россиян продолжают рабо-
тать в отпуске и еще 37 процентов отвечают 

на звонки коллег, дают советы и регулярно 
проверяют почту. То есть три четверти насе-
ления страны не отключается от дел целиком. 
Пока тело греется на солнце, мозг продолжает 
сводить дебет с кредитом. Я сама десять лет 
назад, еще работая юристом, прыгала в Крым-
ском городе-крепости Чуфут-Кале, пытаясь 
поймать связь и поговорить с коллегами. 
Пока моя мама слушала про историю города, 
я, ругаясь на перебои связи, объясняла, в ка-
кой папке лежат нужные бумаги. Пропустила 
больше половины экскурсии. Одна моя подру-
га работала через час после кесарева сечения 
под местной анестезией, хорошо хоть не во 
время него. Другая – в медовом месяце. «Зна-
ешь, мне позвонили с работы, – рассказывала 
она. – Надо сделать. С виноватым видом иду 
к мужу, говорю, так и так. А он: «О, здорово! 

Мне тоже надо кое-что отправить». В общем, 
сидели они каждый со своим ноутбуком с ви-
дом на закатное солнце, обдуваемые морским 
бризом. Романтика! 

В этом году я пообещала себе и семье, что 
две недели отпуска будут и правда отдыхом. 
Пару раз мужу приходилось мне об этом на-
поминать, когда я порывалась искать темы 
для материалов, участвовать в планерке или 
вычитывать номер после верстки, но все-
таки, можно сказать, я стойко держалась и 
старалась максимально отдохнуть. Потому 
что отпуск – это же не только об отдыхе те-
лом, но и душой, чтобы потом вернуться с 
новыми силами и идеями. Надеюсь, и вы, 
дорогие читатели, отправившись в отпуск, 
войдете в те 13 процентов, готовых целиком 
забыть про работу.

Вне работы
Иногда надо отдохнуть от всего.
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Это единственные предприятия в городе, которые 
потребляли уголь ГЖО, добываемый на шахте «Вор-
гашорская». Эта марка является энергетической и 
не используется в металлургии. На «Воргашорской» 
также ведется разработка коксующегося угля мар-
ки 1Ж, поэтому работа предприятия продолжится. 
Всех сотрудников, которые были заняты добычей 
энергетического угля, переведут в другой блок шах-
ты. Это положительно скажется на экономических 
показателях предприятия и компании в целом.

– Воркутинские предприятия реализуют меро-
приятия в соответствии с экологической стратегией 

«Северстали». Что касается добычи ГЖО, то это со-
кращение никак не отразится на продолжительно-
сти работы «Воркутауголь», так как наша основная 
цель – это коксующиеся угли марок 1Ж и 2Ж, кото-
рые нужны в металлургии. Мы продолжаем инве-
стировать в производство и развивать технологии. 
Как и планировалось ранее, добыча в Воркуте бу-
дет вестись, по крайней мере, до 2037 года включи-
тельно, – прокомментировал генеральный директор 
компании «Воркутауголь» Максим Панов.

Сначала появилась информация, что через два 
дня, в ночь на 18 июня отопление и горячую воду 
отключают, и ресурсоснабжающие предприятия 
приступают к подготовке к зиме. Но в день икс тем-
пература воздуха резко понизилась, выпал снег. В 
связи с этим мэрия оперативно отменила постанов-
ление об отключении отопления.

Как пояснила заместитель мэра Воркуты по во-
просам ЖКХ Ирина Зиберт, начало и окончание 
отопительного сезона регулирует соответствующее 
постановление. Решение о завершении подачи те-
плоресурса потребителям принимают, если средне-
суточная температура воздуха составляет не менее 
+8 градусов в течение пяти дней подряд. В этом 
году эта норма в Воркуте была выдержана до девя-
ти суток, после чего администрация подписала по-
становление о завершении отопительного периода.

По данным метеорологов, погода позволит от-
ключить отопление в Заполярье не ранее 24 июня. 
Подача теплоресурса традиционно запланирована 
к Дню шахтера.

Председатель комитета Госдумы по финансо-
вому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что 
ГИБДД, автостраховщики и Банк России согласны 
с тем, что обязательное автострахование не должно 
быть увязано с техническим осмотром и диагно-
стической картой. Вокруг них, как сказал депутат, 
сложился определенный незаконный бизнес.

– Кроме того, возможны случаи, когда, напри-
мер, диагностическая карта действует последний 
день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну 

и все, дальше полис действует, а карта нет, – привел 
пример Аксаков.

Еще одна проблема – недостаток станций тех-
обслуживания, отвечающих требованиям закона. 
В результате, как пояснил председатель комитета 
Госдумы, люди вынуждены диагностические кар-
ты покупать. Поэтому, по его словам, незачем при-
вязывать получение документа об обязательном 
страховании автогражданской ответственности к 
техосмотру.

Воркутинская школа № 40 и детский сад № 18 «Звездочка» 
стали победителями регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». Заявились 
11 образовательных организаций из Сыктывкара, Воркуты, 
Усинска, Инты, Усть-Вымского и Сыктывдинского районов.

– Все представленные на конкурс модели инклюзивного 
образования имеют практическую и теоретическую цен-
ность. Особо отличились образовательные организации 
Воркуты, методически грамотно представившие свою ра-
боту по созданию специальных условий для обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-
стью, – отметили в Минобрнауки РК.

На прошлой неделе в ОМВД Воркуты поступили сразу два 
сообщения от службы скорой помощи о происшествиях с 
детьми. Одним из пострадавших был мальчик 2017 года рож-
дения. Он выпал из окна во время игры со старшей сестрой. 
Дети бросали игрушки, одна упала за окно. Мальчик залез 
на подоконник, чтобы посмотреть, где игрушка. Москитная 
сетка не удержала ребенка, и он упал с высоты второго эта-
жа. Его увезли в больницу. Состояние мальчика стабильное, 
средней тяжести. Он находится в детском травмохирургиче-
ском отделении в Воркуте. В тот же день двухлетняя девочка 
выпала из окна на третьем этаже. К сожалению, от получен-
ных травм ребенок скончался.

Родители смогут подать заявление на выплату на детей 
школьного возраста с 15 июля до 1 ноября. Об этом сообщи-
ла пресс-служба Минтруда. Заявление можно оформить дис-
танционно на портале Госуслуг или лично в отделении Пен-
сионного фонда. При дистанционном обращении никаких 
справок от родителей не потребуется. «Школьное» пособие 
выплатят семьям, которые имеют детей в возрасте от 6 до 18 
лет, или если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 
2021 года. Обратиться за выплатой смогут и некоторые граж-
дане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 
от 18 до 23 лет в случае, если они продолжают обучение по 
основным общеобразовательным программам, добавили в 
Минтруде.

По экономическим
соображениям

Когда решает погода

Проще да лучше
Без ограничений

Закройте окна!

Деньги на школу

В следующем году компания «Воркутауголь» прекратит добычу энергетического 
угля. Это решение принято в связи с переводом Воркутинской ТЭЦ-2 на газ и 
выведением в резерв ТЭЦ-1.

На прошлой неделе мэрия планирова-
ла завершить отопительный сезон в 
Воркуте, но погода вмешалась, и сроки 
пришлось перенести.

С 22 августа для получения полиса водителю не понадобится предоставлять 
диагностическую карту и подтверждать проведенный техосмотр. Госдума отме-
нила обязательный техосмотр для получения ОСАГО.

НОВОСТи

3E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru
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Реклама

В мире все больше экологических движений и 
проектов, направленных на борьбу с мусором. Плог-
гинг и его разновидность догплоггинг – одни из них. 
Плоггинг – изобретение шведского эколога Эрика 
Альстрьома. В 2016 году во время пробежки он обра-
тил внимание на неприглядный вид городских улиц. 
И с того момента стал брать с собой мешки для му-
сора и собирать попадающийся на глаза хлам. Дви-
жение получило название от двух слов: plocka upp – 
подбирать и jogging – бег трусцой.

Плоггинг набирает популярность в разных стра-
нах, в том числе и в России, так как совмещает в себе 
и заботу об окружающей среде, и спорт: подбирая 
мусор, нужно постоянно наклоняться и приседать, 
а потом еще и тяжелый пакет донести до мусорных 
баков. Плоггерам даже рекомендуют вешать два меш-
ка по бокам и наполнять их попеременно, чтобы на-
грузка была равномерной. Можно также совмещать 
уборку с простой ходьбой.

Воркутинка Елена Волкова на охоту за мусором 
выходит с питомцем Ником. Это уже догплоггинг. 
Два раза в день они прогуливаются по окрестностям 
и собирают по большому пакету, хотя держать пово-
док и собирать сор не так-то просто.

– О движении я узнала из Instagram, но мысль уби-
рать мусор созрела задолго до этого – надоел бардак 
вокруг. Есть, конечно, люди, которые сами убирают, 
деревья высаживают, – говорит Елена, – но работа 
должна вестись массированно и комплексно. У нас 
же в городе, по моему мнению, состояние дел уже 
из области санитарно-гигиенической, а не эстетиче-
ской. И это общая вина – властей и населения. Уби-
рают редко очень, ветер все разносит. Вокруг многих 
мусорок – просто свалка, и поэтому жители соседних 
домов не хотят убирать у себя во дворах. Например, 

напротив военкомата в кустах – холодильник, плит-
ка, стул стоит, куча мусора… Большинство людей без 
зазрения совести бросают мусор себе под ноги.

Волкова в своих постах в «ВКонтакте» отмечает, 
что в городе у нее уже есть последователи, но есть и 
те, кто не понимает, зачем это надо. Более того, на очи-
щенных Еленой и Ником территориях вновь и вновь 
возникает мусор. Был даже случай, когда «вернулись» 
пакеты, уже отнесенные на ближайшую мусорку.

– Обидно очень, что там, где убрали, быстро появ-
ляется новый мусор! Может, все-таки полюбим свою 
землю? – пишет Волкова в соцсетях. – Только не могу 
понять, что в головах – ладно кидают все, что в руках, 
куда попало, но зачем сознательно разбрасывать круп-
ный мусор по городу: ботинки, пылесосы, паласы?

Если пройти по хештегам в соцсетях «плоггинг» 
или «догплоггинг», можно увидеть, сколько необыч-
ного хлама действительно оказывается на улицах. 
Публикация собранного, кстати, часть этого анти-
мусорного движения – так визуально легче увидеть 
результат, а также привлечь сторонников. Ведь при-
соединиться к нему, действительно, несложно.

Ульяна Киршина

Воркутинка Елена Волкова каждый день вы-
гуливает своего питомца Ника, и заодно они 
вместе участвуют в мировом флешмобе.

Тренд чистоты

Самым часто встре-
чающимся одноразо-

вым мусором, по информации 
Greenpeace, являются окурки 
от сигарет

РЕмОНТНыЕ СОВЕТы

Если в стене просверленные дырки и вы поклеили 
обои, вы можете потерять необходимые отверстия. 
Чтобы не делать новые, положите в каждую дыроч-
ку небольшой шуруп. Затем проведите по стене маг-
нитом, и отверстия легко найдутся.

Чтобы краска легла ровно, нужно убедиться, что на 
поверхности нет пыли. Пропылесосьте стену, а за-
тем пройдитесь по ней влажным полотенцем. Кра-
сить можно только тогда, когда стена полностью 
высохнет.

Розетки в откосах окон – для новогодних оленей и 
гирлянд. Идея не нова, такие розетки можно встре-
тить в финских домах, но очень удачна.

Смонтируйте теплый пол на стену в ванной, где бу-
дут крючки для полотенец, и выкиньте громоздкий 
полотенцесушитель. А если установить теплый пол 
за зеркалом, то оно не будет запотевать.

Чтобы правильно подготовить ламинат, оставьте его 
на несколько дней в помещении, в котором будете 
стелить. Так покрытие привыкнет к температурному 
режиму, влажности воздуха перед монтажом. 

Легко снять обои поможет кондиционер для стир-
ки. Просто растворите пару столовых ложек в ведре 
теплой воды и губкой нанесите на обои.
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малыши и школьники
Более 90 процентов воспитанников воркутинских детсадов готовы к первому классу, а успеваемость школьников вообще 
почти стопроцентная! Что еще интересного в сфере образования – в нашей инфографике.

Реклама



С 2018 года на всех шахтах «Воркутауголь» 
функционирует передовая система безопасности 
Strata. Три ее основных функции: непрерывный 
мониторинг аэрогазовой обстановки, позициони-
рование каждого шахтера, подземная беспровод-
ная связь. Сигналы для системы позиционирова-
ния излучают специальные чипы, встроенные в 
головной светильник каждого горняка. Сигналы 
«видны» с точностью до 20 метров.

А вот с помощью переносного  прибора поис-
ка людей под завалами можно считать показания 
датчика светильника с точностью до двух метров. 
Аккумулятор последнего рассчитан на работу в 
течение 36 часов, что значительно увеличивает 
шансы на спасение пострадавших. 

В планах ликвидации аварии на угледобыва-
ющем предприятии, которые сейчас обновляют 
на всех структурных подразделениях «Воркута-
уголь», отражены меры взаимодействия по спа-
сению людей и этапы ликвидации последствий 
аварий.

 ‒ Разработаны действия по десяткам видам ин-
цидентов, которые могут случиться на шахте, - от 
пожара, горного удара, внезапного выброса мета-
на до попадания токсичных веществ в шахту при 
проветривании и зависания клети, ‒ пояснил по-
мощник начальника участка по противопожарной 
защите шахты «Комсомольская» Андрей Боло-
тин. ‒ Нормативные документы готовят с перио-
дичностью полгода, но каждый день работники 
«Воркутауголь», конечно, делают все на своих ра-
бочих местах, чтобы необходимости воспользо-
ваться ими не возникло. 

Антонина Борошнина
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На угледобывающих предприятиях «Воркутауголь» полным ходом идет подготовка планов 
ликвидации аварий на второе полугодие 2021 года. На шахте «Комсомольская» в рамках 
этих мероприятий проверили работоспособность прибора поиска людей под завалами в 
условиях, приближенных к реальным.

По плану спасения

Архитектура
Над внешним обликом и функционально-

стью каждого здания работает команда штат-
ных архитекторов. Чтобы в квартире было 
тише, дома строятся с толстыми стенами из кир-
пича или улучшенного керамоблока.

Для каждого проекта СКАТ создает гостепри-
имные и необычные светопрозрачные входные 
группы на уровне земли. В холлах есть велоси-
педные и колясочные. Там, где это требуется, 
попасть в подъезд можно с двух сторон дома.

Функциональные планировки классическо-
го и евроформата продуманы так, чтобы вы 
платили только за полезную площадь. А чтобы 
даже в нашем климате получать больше солн-
ца, СКАТ строит дома с большими окнами, пано-
рамными лоджиями и балконами.

Технологии
СКАТ следит за новинками строительной от-

расли, чтобы создавать экономичные и эколо-
гичные дома. Поэтому в них появляются: лифты, 
которые возвращают электричество обратно в 
систему; окна с энергосберегающими стеклами; 
счетчики с автоматической передачей показа-
ний. Мобильное приложение жителя позволяет 
следить за расходом ресурсов, открывать шлаг-
баум и вход в подъезд из любой точки мира, об-
щаться с соседями и УК онлайн, просматривать 
камеры наблюдения.

Окружение
Новые дома СКАТ интегрирует в городскую 

среду. На первых этажах новых домов он выде-
ляет помещения под магазины, аптеки, соцуч-
реждения.

Во дворах девелопер создает безбарьерную 
среду, старается вынести парковочные места 
за их пределы. Территорию делит на зоны для 
людей разных возрастов, интересов и потреб-
ностей. СКАТ выбирает качественное игровое 
оборудование, которое помогает детям разви-
ваться эстетически, физически и интеллекту-
ально. А для любителей спорта устанавливает 
тренажеры и готовит площадки для командных 
игр. 

Проекты
Сейчас СКАТ строит три жилых комплекса: 

«Аура» в центре, «Русская роща» в Давпоне и 
«Платон» в Орбите. Цены на квартиры начина-
ются от 1,99 млн рублей.

Чтобы больше узнать о строящихся домах и 
выбрать подходящую планировку, обратитесь к 
специалистам СКАТа. Они полностью сопрово-
дят сделку, в том числе дистанционно: помогут 
подать заявку на ипотеку и распорядиться мат-
капиталом и другими субсидиями, расскажут, 
как вернуть налоговый вычет и окажут юриди-
ческое сопровождение.

Стандарты строительства
Сыктывкарский девелопер «СКАТ» создает архитектуру комфортной жизни 
для будущих новоселов. Поэтому он ввел внутренние стандарты качества 
домов.

На правах рекламы

Адреса офисов в Сыктывкаре
ул. Тентюковская, 333
ул. Морозова, 200

gkskat.ru

+7(8212) 29-33-80 

Жилой комплекс «Платон»

СКАТ никогда не экономит в ущерб комфорту будущих но-
воселов и сохраняет сбалансированную цену продукта 

высокого качества, которое на каждом этапе строительства кон-
тролирует отдел технадзора компании
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Руководитель сообщил, что решил встретиться с 
коллективом, чтобы услышать мнения о прививках 
от коронавируса и подискутировать о ситуации с 
COVID-19. 

– Мы все знаем, в какое время живем, второй 
год продолжается пандемия. Часть наших со-
трудников уже переболела, часть – вакцинирова-    
лась, – начал генеральный директор. –  Разговари-
вая с нашими сотрудниками, я понял, что у людей 
есть опасения, есть вопросы, которые мы сейчас 
можем обсудить.  

Собравшиеся высказали свое мнение о вакци-
нации. Некоторые, к примеру, считают, что имму-
нитет должен вырабатываться самостоятельно и 
прививка не нужна, другие – сомневаются в сто-
процентной защите после укола.

– Я – здоровый человек, редко болею, пью вита-
мины и думал, что коронавирус мне не страшен, – 
поделился своей историей сторонник вакцинации 
Денис Пайкин. – Но в прошлом году заболел. Чув-
ствовал себя нормально, температура высоко не 
поднималась, а компьютерная томография выявила 
двухстороннюю пневмонию. Через несколько дней 
состояние ухудшилось, стало тяжело дышать… 
Сейчас я понимаю, что если не сделаешь привив-
ку, то заболеешь, и последствия могут быть самыми 
плачевными. И хоть я уже перенес этот недуг, все 
равно пойду и сделаю прививку. 

С этим мнением согласились многие. Еще одна 
сотрудница, тоже переболевшая коронавирусом, 
рассказала об осложнениях, которые обрушились 
на нее после COVID-19 – дала о себе знать детская 
болезнь почек. 

– Никто не может сказать, как, где и когда мож-
но заразиться. Есть случаи, когда люди общаются, 
живут вместе, но одни члены семьи болеют, другие 
нет. Также неизвестно, как повлияет вирус на каж-
дого, – поделился мыслями Максим Панов. – Гово-
рят, вирус не влияет на молодых, но я знаю случаи, 
когда люди в молодом возрасте болели и болели 
по-разному. Кроме того, мы живем в Воркуте и зна-
ем, что летом многие уезжают, поэтому нужно себя 
подстраховать. Государство дает возможность при-
виться бесплатно. 

Также генеральный директор «Воркутауголь» 
сообщил, что в ближайшие дни вместе с некото-
рыми коллегами и представителями заполярной 
мэрии идет делать прививку, и предложил всем же-
лающим присоединиться.

На встречу с угольщиками пришла и главный 
врач Воркутинской инфекционной больницы Ири-
на Морозова. Ей горняки смогли задать все инте-
ресующие вопросы и о самом заболевании, и о за-
щите от него. Ответы на них читайте в следующем 
номере «МВ».

Антонина Могильда

Актуальный разговор
В «Воркутауголь» прошла неформальная встреча с очень серьезной повесткой: ге-
неральный директор компании Максим Панов обсудил с сотрудниками, как важно 
защититься от коронавируса. 

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 377 155 -222

бригада Олизько 109 35 -74

бригада Харапонова 101 18 -83

бригада Оксина 104 94 -10

бригада Сафиуллова 63 8 -55

Комсомольская 251 267 16

бригада Анищенко 64 44 -20

бригада Лапина 34 40 6

бригада Захряпы 112 118 6

бригада Идамкина 41 65 24

Заполярная 98 98 0

бригада Осовицкого 0 0 0

бригада Панкрушева 0 0 0

бригада Летенко 0 0 0

бригада Ильязова 98 98 0

Воргашорская 204 222 18

бригада Ананьева 144 135 -9

бригада Щирского 9 17 8

бригада Шумакова 34 48 14

бригада Буркова 17 22 5

Всего: 930 742 -188

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 388 435 47

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 17 июня

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 80 308 41 131 -39 177

Комсомольская 92 600 52 575 -40 025

Заполярная 39 603 30 522 -9 081

Воргашорская 101 038 101 087 49

Всего 313 549 225 315 -88 234

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 3 618 11 977 8 359

В «Воркутауголь» стартовала 
акция «Скажи вакцинации «Да!». 

По итогам каждого месяца участки 
структурных подразделений с наиболь-
шим приростом количества привитых 
и работников с антителами получат 
по 50 тысяч рублей на улучшение 
социально-бытовых условий. 
Одновременно состоятся индивидуаль-
ные розыгрыши для сотрудников, полу-
чивших оба компонента вакцины. 
Среди призов –  сертификаты 
в магазин «Эльдорадо» на сумму 
в 10 тысяч рублей, на посещение 
корпоративных праздников 
и массовых катаний в «Олимпе», 
а также корпоративные подарки.
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Кровь на антитела Ig G со-
трудники «МВ» сдавали в меди-
цинском центре «Альфа-Мед», и 
дело это приятнейшее. Можно 
записаться на удобное время и 
обойтись без очередей. В мед-
центре комфортная зона ожи-
дания, необходимые средства 
дезинфекции, грамотный и при-
ветливый персонал. 

    После необходимого оформ-
ления, которое, к слову сказать, 
занимает всего две-три минуты, 
произведут забор биологическо-
го материала – крови и отправят 
авиатранспортом в Москву на 
диагностическое исследование.

    – Наш медицинский центр 
взаимодействует с крупнейшей 
в России лабораторной клини-
кой «Инвитро», – рассказала 
директор медицинского цен-
тра «Альфа-Мед» Татьяна Вла-
димировна Малахова. – Она 
имеет международную стан-
дартизацию и высокий уровень 
диагностики. «Инвитро» про-
водит тысячи исследований, 
которые необходимы при самых 
различных заболеваниях. «Ин-
витро» помогает нам в сертифи-
цированном оснащении – про-
бирки, иглы, среды, которые 
необходимы для забора биоло-
гической жидкости, и доставке 
материала.

Комфорт забора анализов, 
качественная диагностика и 
строжайшее соблюдение сани-
тарно-эпидемиологического ре-
жима – вот неоспоримые плюсы 
сотрудничества воркутинско-
го «Альфа-Меда» и столичного 
«Инвитро». Два дня – и резуль-
таты анализов готовы. Можно 
получить их напрямую из лабо-
ратории «Инвитро» на личную 
электронную почту. Правда, у 
цифр есть свои нюансы и лучше 
обратиться за их интерпретаци-
ей к специалисту.

    – Антитела или иммуно-
глобулины – это белки в крови, 
которые организм экстренно 
вырабатывает при встрече с 
инфекцией. Они нейтрализуют 
оболочки клеток враждебных 
человеку вирусов и бактерий. 
Наш иммунитет обладает «па-
мятью», поэтому при повтор-
ном заражении пациенту проще 
справиться с болезнью, – пояс-
няет врач-терапевт Александр 
Юрьевич Горбунов. 

    Иммуноглобулины M (Ig 
M) – это первичный ответ им-
мунитета на инфекцию. Антите-
ла Ig M первыми атакуют вирус 
и появляются в течение первых 
пяти дней после заражения, в 
так называемый острый период 
заболевания. При их обнаруже-

нии врач порекомендует оста-
ваться дома, чтобы не являться 
источником распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции. Такому пациенту требуется 
более детальное обследование, 
а при  необходимости – и курс 
лечения.

– Иммуноглобулины G обра-
зуются к 7-14 дню и сохраняются 
продолжительное время – меся-
цы, а в некоторых случаях даже 
годы. Таким образом они отвеча-
ют за продолжительную защиту 
организма от перенесенной ви-
русной инфекции, и чем выше их 
значение, тем лучше, – продол-
жает Горбунов.

Вот эти самые антитела Ig G 
к вирусу SARS-Cov-2, то есть 
к COVID-19, и искали в кро-
ви журналистов и менеджеров 
газеты «Моя Воркута». Специ-
альной подготовки перед иссле-
дованием не требуется. Однако 
рекомендуют все же соблюсти 
некоторые несложные правила: 
не принимать пищу в течение 
двух-трех часов до сдачи крови, 
исключить избыточную физиче-
скую нагрузку, не курить хотя 
бы 30 минут, можно пить чи-
стую негазированную воду.

    По  последним данным, око-
ло 25 процентов населения уже 
имеют иммунитет к COVID-19. 
В случае отрицательного ре-
зультата на иммуноглобулин G, 
то есть когда антитела в крови  
исследуемого не определяются, 
вакцинация обязательна при 
отсутствии противопоказаний. 
В остальных случаях вопрос 
решается индивидуально после 
консультации с врачом. 

– Должен напомнить, что 
иммунитет после перенесен-
ной новой коронавирусной ин-
фекции «работает» всего лишь 
определенный период времени. 
Таким образом, переболев еди-
ножды, вы, к сожалению, не за-

страхованы от повторного за-
ражения, – озвучил Александр 
Юрьевич. 

Все сотрудники редакции 
«МВ», у кого оказался отрица-
тельный результат на имму-
ноглобулин G, отправились на 
прививку. При этом врач Алек-
сандр Горбунов порекомендовал 
для оценки эффективности вак-
цинации провести анализ на ан-
титела Ig G на шестой-седьмой 
неделе после введения первой 
дозы вакцины. Следующее ис-
следование сделать через полго-
да после ревакцинации, то есть 
второй  прививки.

    Иными словами, в новых 
коронавирусных реалиях тест 
на антитела становится таким 
же обязательным маркером здо-
ровья, как, к примеру, контроль 
артериального давления для 
людей с гипертонической болез-
нью. Исследование доступно для 
всех воркутинцев, направление 
врача не требуется, можно вос-
пользоваться услугой выезда ме-
дицинской сестры на дом как по 
телефону, так и при личном об-
ращении в медицинский центр 
«Альфа-Мед». 

Антонина Борошнина

    Редакция «МВ» сдала самый популярный на сегодняшний день тест – на 
антитела иммуноглобулина G (Ig G) к вирусу SARS-Cov-2 и выяснила, влияет ли 
их количество на необходимость делать прививку от коронавируса.

Антитела обнаружены

В 2016 году «Ин-
витро» присо-
единилась к 

международной про-
грамме оценки качества 
«Шесть сигм» американ-
ской компании Westgard 
QC Inc. Это означает, что 
система качества лабо-
раторных исследований 
находится на уровне ми-
ровых лидеров

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АЛЬФА-МЕД»

Тел. 8 (82151) 3-33-32, 8-912-503-55-55

ул. Возейская, 6

Лицензия ЛО-11-01-002440 от 17 ноября 2020 года

На правах рекламы
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Прошлый год заставил рос-
сиян заново открыть идущий на 
спад внутренний туризм. Из-за 
пандемии и закрытых границ 
путешественники стали инте-
ресоваться новыми для себя на-
правлениями. До такой степени, 
что в 2020-м Россия вошла в 
тройку лидеров по темпам вос-
становления внутренних поез-
док после Италии и Франции! 

Воркутинка Светлана не лю-
бит жару и походы, но очень 
любит открывать новые места 
и узнавать их историю и куль-
туру. Она успела побывать в 
Калининграде,  Владивостоке, 
даже на Камчатке, прочувство-
вала на себе, что такое плюс час 
к московскому времени и плюс 
девять.

– Я путешествую с раннего 
детства: первый раз отправилась 
одна на поезде в 14 лет, –  делит-
ся Светлана. – В детстве мно-
го ездила в составе школьной 
группы. Сейчас родственники 
и друзья разбросаны по всей 
стране, поэтому всегда хватает 
мест, которые я можно и нуж-

но посетить. Потом добавились 
еще родственники мужа, со-
ответственно, – новые города. 
Супруг – тоже любитель новых 
впечатлений, поэтому мы всег-
да используем возможность по-
смотреть как можно больше: 
находясь в одном месте, еще и 
объезжаем окрестные города. С 
появлением детей эта привычка 
не исчезла, просто теперь мы 
выбираем места, которые будут 
им интересны.

За подготовку к поездкам от-
вечаю я, читаю подборки, со-
ставляю список, что обязатель-
но посмотреть, а чем можно 
пожертвовать, если не хватит 
времени. Например, почти в 
каждом городе в списке досто-
примечательностей значится 
памятник Ленину. Ничего про-
тив него не имею, но по мне 
знакомиться с ним необязатель-
но. При выборе мест сверяюсь 
с картой: если два интересных 
объекта находятся рядом, то ло-
гично сходить в оба сразу. 

У меня специальный блокнот, 
куда я записываю примерное 

расписание: с утра идем в музей, 
потом перекусываем, после это-
го на пешую экскурсию. Кстати, 
как правило, самые интересные 
проводят не турфирмы, а музеи 
или, знаете, такие обожатели го-
рода – в сети можно найти. Это 
всегда возможность заглянуть в 
дворики и улочки, которые так 
просто не заметишь, обратить 
внимание на детали архитекту-
ры, ярче прочувствовать исто-
рию. 

Если собираемся поехать ку-
да-нибудь на экскурсию, оце-
ниваем, как лучше: в составе 
группы, индивидуально или во-
обще своим ходом. Иногда по-
ехать организованно дешевле, 
чем добираться самому, а иногда 
наоборот – своим ходом можно 
сэкономить несколько тысяч.  

Для меня очень важно побы-
вать в театре того города, куда 
мы приехали. Особенно, если 
это театр национальный. Биле-
ты заранее не беру – все-таки 
отпуск штука непредсказуемая: 
можно заболеть или попадется 
что-то поинтереснее. Советую 

заранее позвонить в театр или 
музей и уточнить, что у них и 
как: может оказаться, есть скид-
ки семьям, детям, на определен-
ные виды билетов и другие. На 
сайте эта информация не всегда 
указана. 

Также при планировании я 
отмечаю несколько кафе воз-
ле каждого объекта, который 
будем посещать. Так не при-
ходится срочно искать, где по-
есть, если резко проголодались. 
А еще для меня это неотъемле-
мая часть культурного туризма: 
по отзывам легко найти кафе с 
местным колоритом и кухней. 

Из обязательных мест для 
посещения – книжные магази-
ны. Чаще всего это небольшие 
лавочки, а не сетевые супермар-
кеты. Ну и хотя бы в один музей 
заглядываем, особенно если он 
тематический. 

Обычно, чтобы следить за 
событиями, я подписываюсь на 

местные городские группы и 
слежу за онлайн-афишами – по-
рой информация о некоторых 
мероприятиях появляется толь-
ко накануне. Причем можно 
наткнуться на очень интересные 
бесплатные вещи. Так, в Казани 
мы попали на большой концерт 
с Noize MC, группой «Чайф», 
Пелагеей и другими артистами, 
а во Владивостоке бесплатно по-
сетили восхитительный детский 
проект «Сказки с молоком» в 
местном музее истории. Перед 
отпуском мы выставляем на 
банковской карте повышенный 
кэшбек на сферы развлечений, 
культуры, общепита.

Дети к такому ритму при-
выкли. Даже сравнивают места, 
где побывали. У нас нет задачи 
непременно им что-то показать 
или окультурить. Просто идем 
туда, где интересно, и радуемся, 
когда интересно им. Тем более, 
сейчас многие места ориенти-
рованы на юных посетителей –  
интерактивы в музеях, детские 
комнаты в выставочных залах…  

Мы часто многое откладыва-
ем на потом, но, находясь в но-
вом месте пару дней или часов, 
стараешься увидеть все по мак-
симуму. Еще мне нравится вжи-
ваться в каждый город: узнавать 
о каких-то потайных улочках, 
интересных магазинчиках, вы-
глядеть, как завсегдатай… 

Антонина Могильда

Продолжаем рассказывать про виды отдыха, и сегодня речь пойдет о культур-
ном туризме. Как распланировать день, побывать на интересных экскурсиях и 
бесплатно сходить на концерт, рассказывает воркутинка Светлана Васильева. 

Ближе к культуре

По данным Рос-
туризма, за 10 
месяцев 2020 

года внутренний туризм 
в России подорожал в 
среднем на 1,7 процен-
та. При этом турпоток по 
местным достопримеча-
тельностям вырос на 60 
процентов
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С цветением яблонь в России 
расцветает дискуссия о неэф-
фективности ЕГЭ. Если в нашей 
стране два экзаменационных пе-
риода за 11 лет обучения неко-
торые считают издевательством, 
тогда Министерство образова-
ния Японии –изверги в кубе.  

Начальная, средняя и стар-
шая школы в Стране восходяще-
го солнца – отдельные учебные 
заведения. Чтобы перейти из 
одного в другое, подростки сда-
ют экзамены по всем предметам. 
Правило не касается лишь млад-
ших классов, хотя и у них учени-
ческих забот хватает. 

Учитывают также резуль-
таты итоговых контрольных, 
которые проводят по всем дис-
циплинам в конце каждого три-
местра. От того, как подросток 
учился в течение трех лет и сдал 
базовые предметы, зависит спи-
сок старших школ, в которые у 

него есть шансы поступить. По 
окончании последней ступени 
среднего образования выпуск-
ники проходят национальное 
тестирование. Если все успеш-
но, можно принять участие во 
внутриуниверситетских всту-
пительных.

Конкуренция давит на япон-
ских детей с 13 лет. К примеру, 
полученные за тесты баллы из-
вестны не только их владельцу, 
но и любому сверстнику. Листки 
с оценками вывешивают в хол-
ле образовательного учрежде-
ния. Списки составляют не по 
классам, а по успеваемости – от 
высшего балла к низшему. Мо-
тивация!

Видимо, такова плата за от-
сутствие домашних заданий с 
первого по шестой класс. Един-
ственное, что младшеклассники 
должны сдавать, – это контроль-
ные для перевода из одного 

класса в другой. При этом если 
в России часто лишь пугают 
«оставить на второй год», а в 
итоге вытягивают даже двоеч-
ников, то в Японии с неуспева-
ющими разговор короткий. Не 
пыхтел весь год – получай, что 
заслужил. Чтобы оказаться в 
средней школе, маленьких япон-
цев проверяют на знание 1 006 
государственных иероглифов из 
1 945! 

Интересно, что изучение хи-
мии, физики, обществознания и 
геометрии начинается с четвер-
того класса, а не седьмого, как в 
России. А в 2019 году японские 
власти ввели обучение не ин-
форматике, а именно програм-
мированию с 11 лет.

В средней и старшей школах 
помимо комплексных экзаме-
нов дети сдают тестирование по 
наиболее важным предметам. 
Аттестационная эпопея длит-

ся несколько дней, вместо уро-
ков. За неделю до проверочных 
приостанавливают занятия в 
школьных секциях, это время 
полагается прилежно готовить-
ся дома. 

Секции, к слову, организуют 
сами подростки с разрешения 
ученического совета, и они обя-
зательны к посещению. По край-
не мере того, кто не задейство-
ван ни в одном клубе, считают 
белой вороной. В секциях нет 
преподавателей, дети сами орга-
низуют свою работу. Это может 
быть кружок как садоводства, 
так и классической литературы.  

К слову, в учебных заведени-
ях Японии многое оставлено на 
откуп школьников. Так приви-
вают самостоятельность и от-
ветственность вместе с навыком 
коллективной работы. Это свя-
зано с высоким уровнем учени-
ческого самосознания в Японии. 
Для японского общества важны 
сплоченность и единение. Со-
временную философию жизни 
«я никому ничего не должен» ис-
кореняют здесь как раз в период 
взросления. 

Так как классы в Японии за-
креплены за учениками, то по-
сле уроков школьники приводят 
их в порядок, уборщиц в учеб-
ных заведениях нет. 

Чтобы школьники умели лег-
ко адаптироваться, каждый год 
у них меняются одноклассники 
и учителя, происходит перета-
совка классов. Но разлученные 
друзья в любом случае могут 

видеться в обеденный перерыв, 
который длится час. Столовые 
в Японии не пользуются попу-
лярностью, поэтому подростки 
приносят еду с собой.

Неотъемлемая часть школь-
ной жизни японцев – подгото-
вительные курсы-дзюку. Они 
проводятся два-три раза в неде-
лю, в вечернее время. Практиче-
ски все учащиеся посещают ре-
петиторские академии наравне с 
основной школой. Занятия плат-
ные. Средства, которые прино-
сят дзюку, превышает триллион 
йен – сумма, сопоставимая с во-
енным бюджетом Японии. 

Число частных учебных за-
ведений составляет около 50 
процентов, и они приравнены к 
государственным, которые так-
же требуют платы, только более 
низкой. Бесплатное образование 
можно получить лишь в началь-
ной и неполной средней школе. 
При этом родители все равно 
тратятся на нужды образова-
тельного учреждения, внекласс-
ные поездки, дополнительные 
занятия. 

Несмотря на то, что после 
девятого класса японцы могут 
пойти в колледж, около 90 про-
центов поступают в старшую 
школу, чтобы позже иметь воз-
можность учиться в универси-
тете. В связи с этим образова-
тельный кредит в Японии берут 
чаще, чем потребительский или 
ипотеку. 

Доля бюджета, которая за-
ложена на сферу образования 
в Японии, невелика. В то время 
как в среднем в других странах 
она составляет 5,4 процента от 
стоимости внутреннего валово-
го продукта (ВВП) – всех соз-
данных товаров и услуг, в Япо-
нии – 3,6. Причем по показателю 
доли высшего образования – 0,5 
процента – Япония занимает по-
следнее место. Цифры такие ма-
ленькие потому, что в японском 
обществе господствует теория: 
забота об образовании детей – 
удел семьи. 

Екатерина Вилисова

Сколько иероглифов должен знать выпускник младшей школы в Японии, что-
бы перейти на следующую ступень обучения,  за что могут осудить сверстни-
ки и почему в Стране восходящего солнца на образование тратят мизерную 
долю бюджета. Наш новый цикл об образовании в разных странах.

Государственный иероглиф

Макияж, укра-
шения, пирсинг, 
крашеные воло-

сы и другие изменения 
во внешности не запре-
щены в Японии ни в шко-
лах, ни в вузах. Правда, 
институт – единственное 
образовательное место, 
где можно ходить в по-
вседневной одежде

yandex.ru/images



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. Мини-
мум соседей. Цена 250 тыс. руб. (можно 
маткапитал).Тел. 8-912-951-41-91.
1-комн. кв., Шахтерская набережная, 
5-й этаж, новый балкон, частично с ме-
белью, сантехника. Тел. 8-912-553-48-30.
1-комн. кв., ул. Дорожная, 1, 2-й этаж, 
теплая, пластиковые окна, общая пло-
щадь 34.1 кв. м. Тел. 8-912-174-47-11.
2-комн. кв., 1/5, ул. Энгельса, 5, с ме-
белью, железная дверь, сигнализация, 
пластиковые окна. Тел. 8-912-174-22-17.
2-, 3-комн. кв., ул. Ленина. Тел. 8-912-
953-30-22.
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. Шер-
стнева, 6а, оставлю мебель. Тел. 8-912-
121-38-58.
3-комн. кв., очень хороший ремонт, 
прекрасный район, индивидуальная 
планировка. Тел. 8-912-122-72-77.
Срочно 3-комн. кв., в центре, частич-
но с мебелью и бытовой техникой. Тел. 
8-912-171-54-36.

3-комн. кв., 60,4 кв. м, в каменном 
доме в Кировской области, пгт. Арбаж. 
Сделано с душой и для счастливой жиз-
ни. Ремонта и вложений не требует.  Есть 
гараж, ухоженный садово-огородный 
участок, новая баня, теплица, погреб, 
место для отдыха. Вариант: заходи и 
живи. От федеральной трассы – 13 км. 
Рядом пруд, лес, река Вятка. Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Подробности по WhatsApp 
или тел. 8-912-720-15-59.
4-комн. кв., б. Пищевиков,18, в самом 
центре города. 2-й этаж, угловая, очень 
теплая. Балкон застеклен, рамы на бал-
коне и в окнах деревянные. Новые счет-
чики. Нужен косметический ремонт по-
сле квартирантов. Тел. 8-904-100-48-80.
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.
Дом с. Путянино, Рязанской области, 
брус+кирпич. Общая площадь 97,2 
кв. м. Электричество, газ, водопровод, 
канализация. Земля 35,6 соток, кирпич-
ный гараж, сарай, погреб, сад. Цена до-
говорная. Тел. 8-916-599-33-64.
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 тыс. рублей. Прихожую, светлый орех. 
Цена 4 тыс. рублей. Тел. 8-912-114-14-94.

Срочно, ружья: гладкоствольный 
карабин «Сайга-12» и «ИЖ-43», 12-й 
калибр, имеющим лицензию. Сейф и 
остальные атрибуты. Недорого. Тел. 
8-912-952-95-43, 8-908-695-09-65.
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

Вниманию будущих выпускников! 
Приглашаю на летние курсы по русско-
му языку. Тел. 8-912-141-53-14.
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.
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.
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00.
Электрик, сантехник. Устранение за-
соров. Ежедневно с 8:00 до 20:00. Тел. 
8-904-232-11-59.
Вынос старой мебели и бытовой тех-
ники. Тел. 8-904-232-11-59.

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.
В ООО «Северная алмазная компания» 
на летний период требуются электро-
сварщики с правами газорезчика, 
заработная плата от 70 тыс. руб. Тел. 8 
(82151) 7-24-46.

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.

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, 8-922-270-60-95  – Терешкова Дарья Андреевна 
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 подземный 3-го разряда

Требования
Образование общее среднее (11 классов)

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

Вопросы по телефонам: 7-58-50,
8-922-270-60-95 – Терешкова Дарья Андреевна

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.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

РЕМОНТ КВАРТИР
Поклейка обоев, шпаклевка стен, 

покраска. 
КАЧЕСТВЕННО 

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

8-904-202-50-22
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Ночью в квартире доктора раздается телефон-
ный звонок:
– Доктор, – слышится в трубке женский голос. – 
Мой муж меня обидел!
– Из-за этого вы будите меня среди ночи?
– Дело в том, что ему необходимо срочно нало-
жить швы!

•••
На могилу продавца-консультанта приходят 
просто посмотреть.

•••
Буратино вторую неделю сидел лицом на Север. 
Он отращивал себе бороду.

•••
В России по легенде две проблемы. Когда пре-
зидент куда-то едет, одна судорожно решает 
вторую.

•••
Моя девушка на свадьбе поймала букет неве-
сты. Не знаю, как мы теперь будем встречаться, 
если она выйдет замуж.

•••
– Вован, ты сто килограммов поднимешь?
– Ну, я же встаю как-то по утрам.

•••
Молдавские ученые доказали, что земля не кру-
глая. Она грязная и скрипит на зубах.

•••
На столе у бухгалтера должно лежать столь-
ко бумажек, сколько он может съесть за один 
раз.

•••
– Хочу, чтобы было пять выходных!
– Почему пять?
– Ну, суббота и воскресенье и так выходные...

•••
Не хочу сказать, что моя бывшая была толстой, 
но моему матрасу с эффектом памяти потребо-
вался год, чтобы забыть ее.

•••
Я на своем опыте понял, что если сказано «в 
этих часах можно плавать», то это касается 
только тех, кто может плавать и без часов.

•••
– Поехали в ресторан…
– Вау, как я долго этого ждала! Конечно, поеха-
ли!
– Да подожди ты, не перебивай. Поехали в ре-
сторан русский, немец и еврей….

•••
Бесконечно можно смотреть на три вещи.
Чтобы бесконечно смотреть на неограниченное 
количество вещей, купите полную версию.

•••
То, что вы встречаетесь семь лет, не значит, что 
он на тебе женится.У меня так знакомый шесть 
лет учился в меде, а сейчас он кальянщик.

АНЕКДОТы
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Реклама
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Марина – добрый друг нашей га-
зеты. Не так давно вместе с много-
численными неравнодушными вор-
кутинцами удалось собрать средства 
на очень нужный девушке тренажер. 
Недостающую сумму в конце сбора 
добавила компания «Воркутауголь». 
Сейчас Марина ждет, когда трена-
жер появится в продаже, он пользу-
ется большим спросом.

У Марины – детский церебраль-
ный паралич, но девушка старается 
не терять силы духа и веры в себя. 
Правда, говорит, это не так-то про-
сто.

– Совсем скоро мне исполнится 
18. Я понимаю, что уже взрослая, и 
мне хочется быть самостоятельной. 
Помогать другим. Бабушка подбад-
ривает, говорит, что всегда будет 
рядом, но нужно научиться жить 

самой, – говорит Марина. – Центр, в 
который планирую поехать в августе, 
действительно может помочь. Я уже 
проходила там реабилитацию, и она 
всегда давала результаты. Когда попа-
ла на первый курс, ничего не ждала: в 
других центрах результат появлялся 
на время занятий, потом пропадал. 
Здесь было не так – эффект был по-
степенный, но и держался долго. На-

пример, до курса я не могла пройти 
через воркутинские сугробы без по-
мощи бабушки, а потом – достаточно 
было придерживаться за руку. После 
второй стало легче дышать, чувство-
вала, как выпрямляется спина. 

Марина живет с бабушкой, се-
строй и братом. Первый курс реа-
билитации она прошла в 2017 году. 
Потом еще несколько курсов помог 
оплатить благотворительный фонд 
«Ты – супер!». Две последние реаби-
литационные программы семья Ма-
рины оплатила самостоятельно, бо-
лее 300 тысяч рублей. Каждая из них 
давала улучшения, но эффект надо 
поддерживать. После неудачного 
падения на льду у Марины начались 
сильные боли в районе крестца. 

– Стараюсь терпеть их. Но когда 
прямо сильные боли, даже ходить 
без помощи не могу. Очень хочется 
избавиться от этого чувства беспо-
мощности. Я могу помыть посуду, 
но не всегда – удержать тарелку. 
Если у меня будет своя семья, я хочу 
заботиться о ребенке, без страха 
брать его на руки, – делится Мари-
на. – Я надеюсь, что в будущем смо-
гу рассказывать свою историю как 
пример для других. Хочу ходить в 
институт и изучать направление 
«Психология». Сейчас я подавлена, 
но понимаю, что при любых обсто-
ятельствах надо держаться.

Выставленная на данный момент 
клиникой сумма – 195 тысяч рублей. 
У семьи Марины нет возможности 
оплатить ее самостоятельно, и они 
просят помощи. В фондах, в кото-
рые они обращались, очереди очень 
большие, ожидание может затянуть-
ся на годы. 

Ульяна Киршина

Справиться вместе

Марине Гаевой, знакомой многим воркутинцам, необ-
ходима помощь, одной ей не справиться с оплатой оче-
редного курса реабилитации. Девушка очень хочет стать 
самостоятельной, жить без посторонней помощи и помо-
гать другим. 

Помочь Марине можно, перечислив любую сумму 

На карту Сбербанка № 4274 3200 6202 5419, 
привязанную к номеру телефона Марины Андреевны Г. 8-916-484-76-21

Все подтверждающие документы имеются в распоряжении редакции. 
Отчеты о сборе в группе в «ВКонтакте» «История Марины Гаевой»
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