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4 10Продолжаем информировать о по-
собиях и выплатах, на которые имеют 
право отдельные категории родителей

Ночь в театре – это не страшно! Это 
весело, необычно и познавательно

Нашенский край

Корреспондент «МВ» передает:  в Петропавловске-Камчатском полночь... А еще праворульные машины, 
японские желе с коллагеном, ледяной шторм и многое другое 6-7

баллов на ЕГЭ по русскому языку на-
брали воркутинские выпускницы На-
стасья Нифантова и Яна Демедюк
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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!

c.wallhere.com



Больше терминалов 
С 1 июля магазины и другие предпри-

ятия с выручкой от 20 миллионов рублей 
в год будут обязаны предоставить кли-
ентам возможность безналичного рас-
чета. Эти требования распространяются 
как на обычные, так и на интернет-мага-
зины. Порог выручки снизился вдвое – в 
прошлом году он был 40 миллионов, с 
начала марта – чуть более 30 миллионов, 
сейчас – 20.

Квартплата подрастет 
Ежегодная индексация тарифов на 

ЖКХ ожидается с 1 июля. Тарифы на 
коммунальные услуги устанавливаются в 

каждом регионе отдельно. В среднем они 
вырастут примерно на четыре процента.

За отпуск – кешбэк
Стартовал четвертый этап программы 

по возврату денег за покупку туров по 
России. Он касается путевок на осенние 
поездки с 1 октября по 24 декабря, опла-
ченных с 16 июня по 31 июля. 

Напомним, кешбэк 20 процентов за 
поездки по стране можно получить при 
оплате отдыха картой «Мир» у партне-
ров платежной системы. Оплата должна 
пройти онлайн, после регистрации карты 
в программе лояльности. Максимальная 
сумма возврата за одну оплату – 20 000 

рублей, при этом получить его можно не-
ограниченное количество раз.

Кстати, кешбэк можно получить не 
только за туристические путевки, но и 
за детские лагеря. При оплате путевки в 
стационарный детский лагерь на карту 
вернется до 50 процентов суммы.

Книги под защитой
С конца июня начал действовать закон 

об учете и защите книжных памятников. 
Речь идет обо всех рукописных издани-
ях, созданных до XVII века, старых кни-
гах и других документах, материальная и 
духовная ценность которых неоспорима. 
После экспертизы им присвоят уникаль-

ные идентификационные номера в спе-
циальном электронном реестре, который 
будет доступен на официальном сайте 
Российской государственной библиотеки. 
Это поможет учесть все ценные книги и 
обеспечить для них особые условия хра-
нения. Например, особый режим темпера-
туры и влажности и специальное освеще-
ние. Кстати, познакомиться с оригиналом, 
но под присмотром библиотекарей, смогут 
только ученые-литературоведы и истори-
ки, готовящие научные публикации.

Срок «Мира»
Напомним, что пенсии и все социаль-

ные выплаты теперь будут начисляться 
только на карту «Мир». С 1 июля банки 
перестанут зачислять пособия на какую 
угодно карту, поэтому тем, кто еще не по-
менял платежную систему, необходимо 
срочно это сделать. Для этого нужно за-
вести карту «Мир» любого банка и подать 
реквизиты в организацию, которая выпла-
чивает пенсию. Можно сделать это на сай-
те «Госуслуги» или Пенсионного фонда.

 
ГОСТы для авто

С 1 июля все ввозимые подержанные 
машины должны пройти проверку в испы-
тательных лабораториях. Раньше можно 
было обойтись фотографиями. Правила 
касаются и установок любого дополни-
тельного оборудования, которое требует 
внесения изменения в конструкцию. В 
Росстандарте считают, что это позволит 
сократить количество «утопленников», 
«конструкторов» и битых автомобилей, 
которые выдают за исправные. 

Антонина Могильда

Июльские перемены

Автомобилям придется проходить экспертизу, книги оцифруют, а квартплата подорожает – рас-
сказываем, что ждет россиян в июле. 
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По данным «Ав-
тостата», им-

порт легковых авто-
мобилей в Россию за 
первые четыре месяца 
2021 года вырос на 65,5 
процента – до 110,1 ты-
сячи машин

avatars.mds.yandex.net

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года
Стоимость печатной площади в издании «Моя Воркута» зарегистрированным кандидатам 
в Государственную Думу. Информация для кандидатов.

Размер рекламного блока 
с 4-й полосы Площадь Стоимость

Полоса 854 см2 54 000 руб.

2/3 полосы 560 см2 37 500 руб.

1/2 полосы 408 см2 28 500 руб.

1/3 полосы 280 см2 23 500 руб.

1/4 полосы 192 см2 16 500 руб.

1/8 полосы 96 см2 9 500 руб.

Размер рекламного блока 
1-я полоса Площадь Стоимость

1 30 см2 18 400руб.

2 130 см2 51 000 руб.

1+2 166 см2 65 000 руб.

17, 18 и 19 сентября



Документ, под которым свои подписи постави-
ли генеральный директор «Воркутауголь» Максим 
Панов и  глава – руководитель администрации Вор-
куты Ярослав Шапошников, предполагает финансо-
вые обязательства, которые берет на себя градооб-
разующее предприятие в вопросах помощи городу. 

– «Северсталь» играет большую роль в экономи-
ческой составляющей города. Ключевой момент, на 
который хотел бы обратить внимание, соглашение – 
это именно партнерство. Мы не только выделяем фи-
нансирование, но полностью курируем исполнение 
проектов: от закупки до их сдачи, – отметил Максим 
Панов. – Для нас важно помочь Воркуте, так как со-
трудники и их семьи живут здесь, нам небезразлична 
судьба и самого муниципалитета. Мы и впредь будем 
помогать городу, в котором работаем.

 В 2021 году 20 миллионов рублей от «Воркута-
уголь» потратят на закупку техники для управле-
ния образования и оборудования для коррекци-
онного класса. Также угольная компания берет на 
себя затраты на спортивные сборы, летнюю оздо-

ровительную кампанию, ремонт стелы «Звездный 
шар» и другую помощь. 

– Соглашение предусматривает помощь градоо-
бразующего предприятия в реализации социально 
значимых проектов по благоустройству, а также в 
сфере спорта, образования и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, – сказал Ярослав Шапошников. – 
Это очень важно. Такая помощь – очень большой 
вклад и имеет значение для всех отраслей города и 
для комфортной жизни людей.

Подать заявление можно будет на портале «Гос-
услуги» или в клиентской службе фонда по месту 
жительства. На новые меры поддержки имеют пра-
во единственный родитель или родитель ребенка 
от восьми до 18 лет, в отношении которого пре-
дусмотрена уплата алиментов.

– Пособие будет назначено в случае, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает про-
житочный минимум на душу населения в регионе. 
Также будет производиться комплексная оценка 
нуждаемости семьи, – уточнила заместитель управ-
ляющего отделения Пенсионного фонда Коми Еле-
на Ромазанова.

Также выплаты предусмотрены женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки беременности, до 
12 недель. Размер пособий определяется исходя из 
размера прожиточного минимума, установленного 
в регионе. Так, в Республике Коми выплата одино-
кому родителю составит 7 350,5 рубля в месяц на 
каждого ребенка, беременным женщинам – 7 857,5 
рубля.  Критерии для оценки нуждаемости и сро-
ки рассмотрения заявлений станут известны после 
опубликования соответствующего постановления 
Правительства России.

Юноши клуба «Шахтер» заняли призовые места на пер-
венстве Республики Коми по пляжному волейболу. Ворку-
тинцы Василий Ермаков и Никита Савинов стали победите-
лями соревнований. В упорной борьбе в финале младшие 
ребята Артур Очкасов и Дмитрий Сизинцев завоевали се-
ребро. После ребята отправились в Великий Новгород на 
первенство Северо-Западного федерального округа по 
пляжному волейболу защищать честь Республики Коми.

В Воркуте юноша разбил старую «Волгу», травмированы 
двое. На восьмом километре кольцевой автодороги 17-лет-
ний водитель не справился с управлением, в результате чего 
«Волга» опрокинулась. 19-летний пассажир не был пристег-
нут ремнями безопасности, у него диагностирована закры-
тая черепно-мозговая травма и под вопросом сотрясение 
мозга. Не госпитализирован. 17-летняя девушка, находив-
шаяся на заднем сиденье и также не пристегнутая ремнями, 
получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение 
мозга, ссадины. Госпитализирована.

По данным ГИБДД, водитель «Волги» уже дважды привле-
кался к ответственности за нарушения правил дорожного 
движения, при этом водительского удостоверения он никог-
да не получал. Машина эвакуирована на спецстоянку.

Многодетным семьям из Воркуты и Инты хотят компенси-
ровать затраты на перевозку личного авто до Сосногорска 
и обратно. Соответствующий законопроект в Госсовет Коми 
внес депутат регионального парламента Руслан Магомедов. 
В настоящее время на участке Воркута – Инта – Сосногорск 
и обратно курсируют грузовые поезда с вагонами-автомо-
билевозами. Однако тариф чрезмерно высок. Законопроект 
будет рассмотрен на сессии 24 июня.

Для людей

Матпомощь

Мяч в игре

Ума палата

В отпуск на авто

Администрация Воркуты и компания 
«Воркутауголь» подписали соглашение 
о социально-экономическом партнер-
стве.

С 1 июля Пенсионный фонд начнет прием заявлений на новые ежемесячные 
пособия. Уже известен размер выплат в Коми одиноким родителям и будущим 
мамам.

НОВОСТИ

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

Кроме того, компания в этом 
году выделит еще 143 миллиона 
в целях социально-экономиче-

ского развития Воркуты и благополучия 
ее жителей. Средства пойдут на со-
держание непрофильных активов: УСЗК 
«Олимп», Дворец культуры шахтеров. 
Также угольщики несут затраты на го-
родские праздничные и спортивные 
мероприятия, образовательно-про-
светительскую деятельность и медобе-
спечение

1news.zp.ua

Фото ВКонтакте
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Кому положена?
Только работающим женщинам.
Сколько дают?
1 133, 17 рубля.
Как получить?
Встать на учет в женской консультации при сроке до 12 недель. Справку о 

постановке подать по месту работы.
Условия
Единовременное пособие для женщин, вставших на учет на раннем сроке, 

как правило, выплачивается вместе с пособием по беременности и родам за 70 
дней до родов. Если вы не сдали эту справку с другими документами, то пособие 
должны назначить и выплатить не позднее 10 дней с момента приема справки.

Кому положено?
Одному из родителей за каждого рожденного ребенка. Независимо от того, 

работают родители или нет, выплата положена всем. Размер также не меняется 
от этих условий. 

Сколько дают? 
30 218,11 рубля.
Как получить?
Подать заявление по месту работы одного из родителей. Для получения по-

собия нужно предоставить справку о рождении ребенка.
Условия
Пособие выплачивается тому из родителей, кто имеет официальную работу. 

Если оба родителя безработные, пособие сможет получить любой из них в ор-
ганах соцзащиты населения.  Обратиться за пособием необходимо не позднее 
полугода со дня рождения ребенка.

На статус малоимущих имеет право семья, среднедушевой доход которой 
ниже величины прожиточного минимума: трудоспособное население – 18 107 
рублей, пенсионеры – 14 350 рублей, дети – 17 364 рубля. Например, доход се-
мьи из трех человек: двоих родителей и ребенка – не должен превышать 53 578 
рублей. 

Как получить?
Подать заявление в МФЦ или Центр социальной защиты. С собой принести 

документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, сведения о доходах 
родителей за последние три месяца.

Условия
Трудовой доход должен быть за три месяца, не считая месяца обращения. 

Сведения о безработице также за три месяца, не считая месяц обращения, 
должны быть подтверждены Центром занятости населения. При расчете дохода 
учитывают суммы до вычета налогов. Семья признается малоимущей на полго-
да начиная с месяца, следующего за регистрацией обращения.

Кому положена? 
Малоимущим семьям, в которых есть дети от 0 до 18 лет.
Сколько дают?
Размер выплаты – 7 085 рублей на семью.
Как получить?
Подать заявление в Центр социальной защиты населения.
Условия
Семья должна быть признана малоимущей. Срок выплаты – не позднее 25 

числа следующего после обращения месяца. Периодичность выплаты зависит 
от количества детей в семье: один ребенок – раз в три года, двое детей – раз в 
два года, трое и более – ежегодно.

Кому положена?
Беременным женам солдат-срочников, со сроком беременности не менее по-

лугода. 
Сколько дают?
47 853,54 рубля.
Как получить?
Подать заявление в Центр социальной защиты населения. С собой принести 

копию паспорта женщины, копию свидетельства о заключении брака, справку 
о постановке на учет и сроке беременности и справку из воинской части о про-
хождении мужем военной службы по призыву с указанием срока службы. При 
себе иметь оригиналы личных документов, их вернут после сверки с копиями.

Условия
Брак должен быть официально зарегистрирован. Мужчина должен прохо-

дить службу по призыву – женам контрактников пособие не положено. Срок 
беременности должен быть более 180 дней. Пособие выдается один раз.

Как оформить пособие на ранних сроках беременности, получить али-
менты от государства, сколько платят женам призывников – продол-
жаем рассказывать о пособиях, действующих в этом году.

Семейная копилка

Более подробную информацию можно получить в Центре социальной 
защиты населения по адресу: ул. Парковая, 32 
Телефоны для справок: 3-78-25, 7-33-05, 7-33-57

Реклама Реклама

Выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности

Единовременное пособие при рождении ребенка

Как признать семью малоимущей?

Материальная помощь на покупку одежды и обуви детям

Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего по призыву

12 лет в Воркуте В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» ТРЕБУЮТСЯ
• Главный энергетик – начальник отдела главного энергетика

• Руководитель группы автоматизации и метрологии
• Ведущий инженер (направление «Добыча нефти»)

• Ведущий инженер отдела экспертизы проектов и смет
• Ведущий инженер по промышленной безопасности

• Начальник смены центральной инженерно-технологической службы
• Геодезист 1-й категории

Требования к кандидатам
Наличие высшего профессионального профильного образования, 

стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 3-х лет.
По вопросам приема на работу обращаться 

по телефону (8216) 77-19-12, резюме направлять 
по адресу: rezume169347@mail.ru

Тел. 8-912-940-31-35 (WhatsApp, Viber).
Реклама
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Поиск пропавших
По данным проекта Pet911, ежедневно в России пропадает около 300 домашних животных. Найти удается меньше полови-
ны. Что делать, если ваш четвероногий друг подался на волю?

Реклама Реклама



Иногда жизнь подкидывает интересные 
задачи: находиться в дальневосточном При-
морье, не бросая работу в Воркуте. Спасибо, 
современные технологии и опыт самоизоля-
ции, показавшие, что при большом желании 
можно работать из любой точки мира, не 
пропуская ни одной новости. Ну и накапли-
вая новый опыт. За этот год мы с родными 
успели немало времени провести в Уссу-
рийске и маленьком гарнизоне возле него, 
во Владивостоке и Хабаровске, и даже сле-
тать на Камчатку! Это, конечно, лишь ма-
лая часть Дальнего Востока, занимающего 
где-то треть России и включающего в себя 
как муссонное Приморье, так и суровую 
Чукотку. Постараюсь рассказать о жизни в 
«далеких, но нашенских краях», как охарак-
теризовал их Владимир Ленин, с позиции 
жителя, а не простого туриста.

Правый руль
Наверное, это главный символ Даль-

него Востока. Никакой амурский тигр не 
сможет сравниться по популярности с по-
держанной машиной из Японии. Легко-
вушки, строительная техника, фуры – все с 
правым рулем. Леворульный автомобиль во 
Владивостоке и Уссурийске – диковинка. В 
Хабаровске, который намного ближе к Ки-
таю, чем к Японии, соотношение примерно 

пятьдесят на пятьдесят. Автомобиль есть 
почти в каждой дальневосточной семье. Это 
не просто наблюдение, а подтвержденный 
факт: по данным еще на 2017 год, во Вла-
дивостоке на тысячу жителей приходилось 
540 автомобилей, когда в среднем по стра-
не этот показатель – 290, даже в Москве и 
Петербурге – чуть больше 300. Кстати, пан-
демия не помешала ввозить новые партии 
автомобилей из Японии, хоть и увеличила 
их стоимость. И если во Владивостоке авто-
любители предпочитают маленькие юркие 
машинки, иногда даже двухместные, то на 
Камчатке, где тоже преобладают «японцы», 
таких не встретишь – сплошные внедорож-
ники. Много непривычных цветов автомо-
билей – лимонный, коралловый, бирюзо-
вый, изумрудный. Правда, только цветом 
машины и отличаются, марки и модели в 
основном одни и те же. Встретить в пробке 
во Владивостоке пять белых «Тойота При-
ус» подряд – норма вещей. Воркута в этом 
плане отличается гораздо большим автомо-
бильным разнообразием.

Нет пешеходам
При такой автомобилизации города 

мало приспособлены для пешеходов. Тро-
туары и обочины могут полностью отсут-
ствовать, стоит чуть отойти от центральной 

улицы. Как и пешеходные переходы. Ино-
гда просто непонятно и даже страшно пере-
йти дорогу на нерегулируемом перекрестке: 
слишком велик поток машин. Кстати, в этот 
момент легко отличить местного от при-
езжего. Местные нагло прут вперед, пока 
приезжие в страхе жмутся у края проезжей 
части, надеясь, что их все-таки пропустят. 
А бояться есть чего, очень уж специфичный 
стиль вождения у местных. «Домчать с ве-
терком» – здесь не метафора. Высокие ско-
рости, постоянные перестроения… Узкие 
улицы и перепады высот добавляют остро-
ты ощущениям. Пробки случаются даже в 
небольшом Уссурийске, во Владивостоке в 
час пик они бесконечные, а главное – без-
альтернативные, не как в Питере или Мо-
скве, где можно плюнуть на все и поехать на 
метро. Пойти пешком, как уже говорилось, 
тоже так себе вариант. Тем более, через 
знаменитый Золотой мост во Владивосто-
ке, соединяющий две части города, ходить 
пешком и вовсе запрещено.

Дорогие и не очень соседи
Китай, Япония и Южная Корея – почти 

пригороды Дальнего Востока, как Финлян-
дия для петербуржцев и Польша для кали-
нинградцев. Побывать в Китае не роскошь, 
а обыденность для местных. От того же Ус-

сурийска до границы с Китаем – около 200 
километров, в Хабаровске его и вовсе вид-
но с другого берега Амура, а до пандемии 
несколько раз в день туда и обратно ходил 
теплоход. «Витя», «Наташа», «Алина» – на-
звания вполне реальных магазинов в китай-
ских приграничных городах, да и от опла-
ты рублями там, говорят, не отказываются. 
Пандемия, конечно, внесла свои корректи-
вы. Из-за закрытых границ на соседей пока 
можно смотреть только издалека. Правда, 
без обилия шумных китайских туристов 
многие жители вздохнули спокойно – мож-
но хоть самим увидеть местные красоты, 
обычно перекрытые идущими одним за 
другим туравтобусами. Следы азиатского 
пребывания все равно присутствуют. На-
пример, в выстроенных башнях из камней у 
подножий вулканов на Камчатке или в бух-
тах Японского моря. Эту традицию подхва-
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Мало кто знает, что прошедший год наш корреспондент Ульяна Киршина писала свои замечательные тексты, находясь в Примор-
ском крае. Конечно, мы не могли упустить такую возможность, и вот Ульяна рассказывает, как там, на берегу Тихого океана.

Нашенский край
Владивосток – един-
ственный город в Рос-
сии, где используют фуни-

кулер в качестве общественного 
транспорта. Перепад высот между 
нижней и верхней точкой – 66,5 
метра

Петропавловск-Камчатский. 



сурийска до границы с Китаем – около 200 
километров, в Хабаровске его и вовсе вид-
но с другого берега Амура, а до пандемии 
несколько раз в день туда и обратно ходил 
теплоход. «Витя», «Наташа», «Алина» – на-
звания вполне реальных магазинов в китай-
ских приграничных городах, да и от опла-
ты рублями там, говорят, не отказываются. 
Пандемия, конечно, внесла свои корректи-
вы. Из-за закрытых границ на соседей пока 
можно смотреть только издалека. Правда, 
без обилия шумных китайских туристов 
многие жители вздохнули спокойно – мож-
но хоть самим увидеть местные красоты, 
обычно перекрытые идущими одним за 
другим туравтобусами. Следы азиатского 
пребывания все равно присутствуют. На-
пример, в выстроенных башнях из камней у 
подножий вулканов на Камчатке или в бух-
тах Японского моря. Эту традицию подхва-
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тили и наши туристы, поэтому во многих 
туристических местах выросли целые сады 
камней. На всех магазинах, ресторанах, 
музеях есть надписи на китайском. На ан-
глийском при этом – через раз. Ярче всего, 
конечно, азиатский колорит проявляется в 
магазинах – даже в маленьком гарнизон-
ном сельпо можно найти корейскую кос-
метику или японские желе с коллагеном. 
Азиатские товары – не самые дешевые, но 
купить здесь что-то из Европы куда доро-
же.

С вас N рублей
Дальний Восток, как и Крайний Север, 

принято считать местом высоких зарплат 
и не менее высоких цен на продукты. И 
также ошибочно. Конечно, в сравнении с 
центральной Россией цены здесь выше, но 
обычно приводят в ступор лишь первое 
время. Потом учишься выбирать местную 
продукцию, которая стоит в несколько раз 
дешевле привычной, которую хватаешь 
поначалу. Хотя даже здесь произведенная 
молочка, на удивление, все равно дорогая – 

дороже, чем 
в Вор-

к у -
те, где ее 

п р и в о з я т из Кирова и Вологды. 
Курица и яйца тоже, а вот хлебобулочные 
и красная рыба – дешевле. Морепродукты, 
конечно, – то, чем славится Дальний Вос-
ток. Действительно свежие и разнообраз-
ные. Ежедневно есть их не получится. Если 
не рыбак и не ловишь все сам, в магазине 
за них придется изрядно раскошелиться: 
например, полкилограмма свежего гребеш-
ка без раковины во Владивостоке стоит от 
тысячи рублей и выше, цены на килограмм 
красной икры в Петропавловске-Камчат-
ском начинаются от пяти тысяч рублей. Но 
попробовать камчатского краба, медведку, 
ботана, икру морского ежа, гребешка, тру-
бача и прочее, если оказались тут, конеч-
но, стоит. Цены на овощи и фрукты сильно 
зависят от сезона и места выращивания. 
Китайские обычно дешевле, но и вкуса в 
них меньше. Много экзотических фруктов, 
спелое манго есть в наличии даже в самых 
маленьких магазинчиках практически кру-
глый год. Интересно, что колебание цен и 
ассортимент товаров могут зависеть от… 
китайских праздников. На это время гра-
ницы для фур закрыты совсем или открыты 

в меньшем объеме. Сильнее всего это чув-
ствуется в китайский Новый год, который 
не совпадает с российским, и может празд-
новаться от семи дней до двух недель.

В Петропавловске-Камчатском 
полночь

Разница с Москвой во Владивостоке – 
семь часов, на Камчатке – девять. Приспо-
собиться к ней можно за несколько дней, 
если ты не связан с остальной Россией и 
соблюдаешь ряд правил. Например, надо в 
первый день пересилить себя и лечь спать 
по местному времени. Иначе бессонница и 
переутомление будут преследовать еще не-
сколько дней. Если временная 
связь с Большой землей 
не прервана, то 
придется при-
с п о с а б л и -
в а т ь с я . 
В ы ч и -
т а т ь 
и з 

мест-
ного вре-

мени разницу 
непросто, как и прибав-

лять. Выход – установить два времени 
на мобильном и попросить сделать так же 

близких, чтобы не получать звонки в четы-
ре утра. 

У работы по московскому времени, как 
в моем случае, есть и плюсы, и минусы. С 
одной стороны, пока утро начнется у всей 
страны, можно переделать множество лич-
ных дел. С другой – быть бодрым в три утра 
для телефонного интервью, то еще испыта-
ние. То же касается и разговоров с родными: 
не всем удобно общаться в рабочее время, 
поэтому в будни почти невозможно созво-
ниться. И, конечно, отдаленность ощуща-
ется: на поезде ехать почти неделю, так что 
внезапно не сорвешься с места. Восемь-де-
вять часов в самолете тоже то еще!.. При 
этом летать самолетом выгоднее: в летний 
сезон авиабилет из Владивостока до Мо-
сквы можно купить примерно за 15 тысяч, 
если по субсидии для местных, еще дешевле. 
Стоимость верхней полки в купе – такая же, 
как у билета на самолет, а вот за нижнюю 
придется заплатить около 25 тысяч, любое 
плацкартное место – от 12 тысяч. На семью 
нагрузка ощутимая. Конечно, предусмотре-
ны компенсации от работодателей на про-
езд к месту отдыха, как и в Воркуте, но все 
же большая часть дальневосточников ста-
рается отдыхать или на местных просторах, 
или в азиатских странах – в том же Таилан-
де, например.

Что мне снег, что мне зной
Владивосток находится на одной широ-

те с Сочи, но назвать его городом-курор-
том язык не повернется. Для сравнения: 
ежегодно в Сочи около 150 дней с темпера-
турой выше 20 градусов Цельсия, во Влади-
востоке – около 50. И при этом в последнем 
один из самых благоприятных климатов на 
всем Дальнем Востоке России. Во Владиво-
стоке, как и во всем Приморье, все реша-
ет океан и его течения. Зимой частые ве-
тра и большая влажность усиливают и без 
того крепкие морозы. Этот Новый год мы 
встречали именно во Владивостоке – было 
около минус 29 градусов, ощущаемых на-

много холоднее, чем в той же 
Воркуте. Мы мерзли 

даже в наших про-
веренных Запо-

лярьем пу-
ховиках. 

А ледя-
н о й 

шторм, 
у н и ч т о -

ж и в ш и й 
осенью по-

ловину местной 
флоры и ввергший го-

род в чрезвычайное положе-
ние, освещали все федеральные каналы. 
В Уссурийске, отдаленном от Японского 
моря, природные катаклизмы ощущаются 
легче. Весна здесь приходит практически 
по календарю – в марте. В Хабаровске за-
паздывает на пару недель по сравнению с 
Приморьем. Камчатка в начале июня нас 
встретила температурой +3 – +7 и сбиваю-
щим с ног ветром. Во Владивостоке июнь 
обычно – сезон дождей, а Японское 
море еще не прогрето. В июле, 
августе и «бархатном» сен-
тябре проводить отпуск на 
местных побережьях на-
много приятнее. Правда, 
с осторожностью – в 
местные акватории 
заплывают акулы и 
ядовитые медузы.

Тигр по сосед-
ству

Дальний Вос-
ток, мне кажется, 
рай для зоологов 
всех мастей. Выйти 
на прогулку и встре-
тить зверя возможно 
даже в густонаселен-
ном Владивостоке. Бук-
вально на днях очевидцы 
засняли амурского полоза, 

греющегося возле торгового центра. Весной 
возле местного маяка отдыхают ларги – раз-
новидность нерп. Везде даже расставлены 
напоминания с просьбой не трогать живот-

ных. К сожалению, человеческое поглажи-
вание для нерп не менее опасно, чем ружье 
браконьера – чужой запах отпугивает со-
родичей, особенно от малышей. Оставшись 
без поддержки, они погибают. В небольших 
поселках можно встретить глухарей, жу-
равлей, вальдшнепов… И даже амурского 
тигра. Правда, с людьми они предпочитают 
не связываться, а вот на коз и коров устра-
ивают охоту. Чтобы местные фермеры не 
мстили полосатому вору, в Приморье су-
ществует специальная программа: ущерб, 
нанесенный тигром, государство возмеща-
ет или деньгами, или животными. Каждый 
случай тщательно расследуют – деревенские 
жители часто пытаются на этом нажиться и 
выдают желаемое за действительное. Кам-
чатка и вовсе, как известно, край медведей, 
а еще сивучей – морских львов. В Петропав-
ловске-Камчатском они давно облюбова-
ли пирс в городской черте, но в этом году 
принято решение ограничить к нему проход 
туристов. 

Текст и фото: Ульяна Киршина

Камчатка – сейсмоопас-
ный регион с почти 30 
действующими вулкана-

ми. Дома здесь строят невысоки-
ми, с дополнительными выступа-
ми для устойчивости. Камчадалы 
имеют специальный чемоданчик 
с важными документами, знают, 
какая стена в доме несущая и 
в каком дверном проеме стоит 
пережидать подземные толчки, 
а также обращают внимание на 
своего питомца: если животное 
продолжает спать, несмотря на 
дребезжащую посуду, можно от-
дыхать дальше, а вот если ме-
чется и ищет укрытие, незамед-
лительно реагировать

Петропавловск-Камчатский. 
Сейсмоустойчивые дома

Уссурийск.

Владивосток. Фуникулер.
Фото vestiprim.ru
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Говорят, что коронавирус страшен 
только пожилым, а молодежь легче пе-
реносит болезнь. Так ли это?

– Сейчас все болезни очень «омолоди-
лись», и не нужно тешить себя мыслью, 
что вы полностью здоровы. У нас были 
пациенты чуть старше двадцати лет, в 
очень тяжелом состоянии, с поражения-
ми легких 80-85 процентов. Также и у мо-
лодых выявляли отягощающие факторы 
в виде хронических заболеваний. Кста-
ти, у молодых женщин, принимающих 
оральные контрацептивы, COVID-19 мо-
жет вызвать инсульт. 

Возможно ли повторное заболевание 
COVID-19?

– Да, на сегодня в Воркуте зарегистри-
ровано 13 таких случаев. Это может быть 
связано с тем, что у вируса есть разные 
штаммы. Например, если человек пере-
болел британским штаммом коронави-
руса, то нет гарантии, что выработанные 
антитела защитят его от индийского. 
Плюс вакцины в том, что в ней собраны 
штаммы всех видов, выявленных в 2020 
году.

Можно ли делать прививку беремен-
ным и при планировании бере-
менности? 

– Беременным при-
вивку делать запре-
щено, так как она 
может негатив-
но сказаться 
на ребенке. 

Также в противопоказаниях – возраст до 
18 лет. 

Что касается планирования, то для 
начала нужно определить, болела буду-
щая мама или нет. Возможно, переболела 
бессимптомно, и у нее сформировался 
иммунитет. Если титр антител высокий, 
можно планировать беременность. Если 
нет, рекомендовано вакцинироваться, 
подождать полгода и после этого заду-
мываться о ребенке. Это время нужно 
для того, чтобы выработались антитела, 
которые будут защищать женщину на 
протяжении беременности.

Насколько страшен COVID-19 во 
время беременности?

 – Через нас прошло много заболев-
ших рожениц, и могу сказать, беременные 
намного тяжелее переносят коронави-
рус. Летальные исходы в три раза выше. 
Женщины в положении в три раза чаще 
попадают в отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии. Кроме того, антибио-
тики, которые назначают при COVID-19, 
противопоказаны беременным и кормя-
щим, соответственно, полноценное лече-
ние невозможно. Были случаи, когда у па-
циенток с тяжелой пневмонией в третьем 

триместре приходилось пре-
рывать беременность и 

назначать курсы ан-
тибиотиков, чтобы 

спасти их жизни. 
Как проходит 

вакцинация?
– В два эта-

па с проме-
жутком в 21 
день. 

Я после 
прививки 
от гриппа 
лежу не-
делю с 
темпера-
турой. Не 

будет ли 
мне пло-

хо и от 
этой?

– Это разные вакцины. «Спутник V» 
или «Гам-КОВИД-Вак» – векторная вак-
цина, которая разработана на основе 
аденовируса. Она легко переносится, на-
пример, теми, кто в детстве встречался 
с аденовирусными инфекциями. Больше 
половины привитых переносят прививку 
легко. Остальные сталкиваются с повы-
шением температуры, ломотой в суста-
вах, болезненностью в месте инъекции, 
но это только в день вакцинации. И это 
нормальная реакция организма. 

Можно ли сделать первую прививку 
в Воркуте, а вторую – в другом городе?

– Так как первый и второй компонент 
вакцины рассчитаны на определенное 
количество человек, мы не можем сделать 
только один из них: тогда кому-то может 
не хватить или останется лишний. По-
этому необходимо планировать вакци-
нацию так, чтобы оба укола поставить в 
одном городе. Кроме того, не везде такая 
же хорошая ситуация, как у нас, – может 
просто не быть вакцин. 

Насколько хватает прививки? Нуж-
но ее повторять через полгода?

– Пока рекомендаций по ревакцина-
ции нет. Я привилась в декабре прошло-
го года, в числе первых вместе с другими 
сотрудниками больницы, и сейчас мой 
уровень антител высокий. Я больше не 
заражалась, при том, что работаю непо-
средственно с больными COVID-19.

Могу сказать, что Воркутинская ин-
фекционная больница – единственная, в 
которой не было вспышки новой корона-
вирусной инфекции среди сотрудников, 
и это очень показательно. Мы принима-

ли по 60 человек с COVID-19 в день и, 
скорее всего, благодаря прививке, 

не заболели сами.
Можно заразиться после 

прививки?
– Даже если это случится, 

болезнь будет протекать в бо-
лее легкой форме. И ослож-

нений от коронавируса, 

таких как коронарный синдром, инсульт, 
инфаркт, различные неврологические 
симптомы и обострения хронических за-
болеваний, избежать удастся.

А если после прививки антитела не 
выработаются?

– После введения второго компонента 
вакцины иммунитет вырабатывается у 
всех.

Не навредит ли мне прививка, если у 
меня большое количество антител?

– Оптимально делать прививку при 
среднем от минимального значения уров-
не антител. Если у вас их уровень выше 
среднего значения, то ничего страшного 
не случится. Просто их станет еще боль-
ше. 

Сахарный диабет является противо-
показанием?

– Компенсированный, то есть в стадии 
ремиссии, – нет. Декомпенсированный, 
в острой стадии, – да, это показание для 
стационарного лечения диабета, в этом 
случае прививки делать нельзя. Нужно 
сначала стабилизировать состояние па-
циента. Напомню, что диабетики в груп-
пе риска, коронавирус у них протекает 
очень тяжело.

Прививку нужно тестировать в тече-
ние двух лет, а «Спутник V» – вакцина 
новая. Есть опасения, что после привив-
ки проявится негативный результат.

– Негативный результат может быть 
от любого лекарства, от этого никто не 
застрахован. Даже после приема обыч-
ного аспирина непонятно, как организм 
себя поведет. Прогнозировать сложно, но 
тяжелые последствия коронавируса – это 
страшнее.

Российская и европейская вакцины 
одинаковые?

– Нет, они абсолютно разные. Напри-
мер, после введения нашей вакцины, 
«Спутник V», не зарегистрировано ни 
одного летального исхода. Импортные 
пробовали на пожилых, и были случаи 
смерти. Наша же рекомендована людям 
от 60 лет. 

У меня нет доверия к нашей фарма-
кологической промышленности. 

– Можно бесконечно спорить, а можно 
ориентироваться на опыт. У меня он по-
зитивный – и свой, и моего коллектива.

Как обстоит ситуация с коронавиру-
сом в республике?

– Тяжело. В республиканской инфек-
ционной больнице в Сыктывкаре к име-
ющимся 150 койкам пришлось добавить 
еще 120, в Ухте – срочно развернуть 240 
коек. В ухтинской городской больнице не 
хватает врачей – реаниматологов, медсе-
стер-анестезистов, они уже захлебыва-
ются. У нас пока лучше, но, судя по про-
шлому году, мы отстаем от Сыктывкара 
на месяц-полтора. 

Антонина Могильда

Главный врач Воркутинской инфекционной больницы Ирина Морозова ответила на вопросы о 
вакцинации от COVID-19. Сотрудники «Воркутауголь» во главе с генеральным директором Макси-
мом Пановым встретились с врачом. Публикуем ответы на самые популярные вопросы. 

Коллективное дело

Вакцинироваться от COVID-19 можно в Воркутинской 
городской поликлинике по адресу: ул. Ленина, 72, кабинет 212. 
Режим работы: понедельник-пятница с 8:00 до 15:00.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

Жители поселков могут вакцинироваться по месту проживания. 
Телефоны для справок: 
Воргашор: 7-65-92, Северный: 5-43-71, Заполярный: 7-12-30.

пациента в Воркуте с начала 
пандемии перенесли край-
не тяжелую форму COVID-19
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Генеральный директор «Воркутауголь» Максим 
Панов и глава города Ярослав Шапошников вместе 
отправились в городскую поликлинику, чтобы при-
виться от новой коронавирусной инфекции, и всех 
призывают последовать их примеру.

– Я уже переболел COVID-19, но не полагаюсь 
на антитела, – сказал Максим Панов. – В Москве 
резко ухудшается ситуация, значит, до нас зараза 
дойдет через пару месяцев. Самое время усилить 
иммунитет. У нас есть возможность подготовиться 
и избежать серьезных последствий и тяжелых форм 
заболевания.

Поддержал его в этом решении и глава админи-
страции Ярослав Шапошников.

– Сегодня в стране зафиксирована третья волна 
новой коронавирусной инфекции, ‒ заметил мэр 
Воркуты.– Цель нашего флешмоба – на собствен-
ном примере показать воркутинцам, что прививки 
от COVID-19 в сложившейся эпидемиологической 

ситуации — это единственная возможность убе-
речь себя от страшной болезни, а также развеять 
все домыслы об опасности вакцинации. Я призы-
ваю всех последовать нашему примеру и сделать 
прививку! 

Первым к флешмобу присоединился председа-
тель городского совета Игорь Сенча. В городской 
поликлинике он сделал первый компонент вакци-
ны «Гам-КОВИД-Вак», предварительно побывав на 
осмотре у терапевта.

‒ Очень хочется вернуться к привычной жизни 
до пандемии, ‒ отметил Игорь Сенча. – Уверен, что 
вакцинация поможет нам это сделать. Не в первый 
раз медики спасают людей от страшных недугов, 
прибегая к массовой вакцинации. Пример то-         
му – корь, оспа и прочие болезни, о которых сей-
час мы знаем только понаслышке. Я надеюсь, что 
мой личный пример в поддержку флешмоба станет 
стимулом для горожан сделать прививку, сохранив 
тем самым свое здоровье, а в некоторых случаях и 
жизнь.

Антонина Борошнина

Компания уже проводила на своей площадке 
испытания подобного приспособления. Тогда экс-
периментальный экзоскелет рабочие и инженеры 
не одобрили: слишком громоздкий и сложный в ис-
пользовании. 

Новое изделие отличается от своего предше-
ственника принципиально. У него мягкий каркас 
с жесткой анатомической вставкой. Отсутствуют 
выступающие металлические детали. Все текстиль-
ные ремни закрываются специальными клапанами 
на «липучках». Экзоскелет легко надевать даже без 
посторонней помощи, а весит он всего около двух 
килограммов.

– Этот жилет работает на подъем, поэтому его 
можно применять при разгрузочно-погрузочных 
работах на предприятии, – объяснила представи-
тель фирмы-поставщика Татьяна Конева. – Как он 
работает? Здесь есть корсет, поясничная пластина и 

нагрудная. Конструкция снижает нагрузку на спи-
ну до 11 и нагрузку на бедра до 12 процентов.

Новые экзоскелеты грузчики складского хозяй-
ства проверили в деле. Жилеты за счет эластичных 
тяжей частично сокращают нагрузку на мышцы 
спины и ног и, главное, надежно фиксируют позво-
ночник в правильном положении. Это значительно 
снижает риск получения травмы поясницы. В но-
вом экзоскелете работники попробовали вручную 
перемещать коробки с болтами, которые весят чет-
верть центнера каждая. Результатом остались до-
вольны.

– В экзоскелете удобно, движения он не сковыва-
ет, на позвоночник нагрузки нет. Проще поднимать 
тяжелые коробки, намного проще, – оценил стро-
пальщик отдела складского хозяйства и логистики 
«Воркутауголь» Кирилл Луценко.

Кирилл Нифантов

Намного проще!

Личный пример

В отдел складского хозяйства и логистики «Воркутауголь» поступили новые опыт-
ные образцы экзоскелетов. Они предназначены для облегчения работы грузчиков. 
После испытаний и анализа отзывов руководство примет решение о закупке.

Руководители Воркуты и градообразую-
щего предприятия запустили прививоч-
ный флешмоб.

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 558 223 -335

бригада Олизько 158 47 -111

бригада Харапонова 154 28 -126

бригада Оксина 154 136 -18

бригада Сафиуллова 92 12 -80

Комсомольская 383 388 5

бригада Анищенко 113 63 -50

бригада Лапина 54 67 13

бригада Захряпы 154 162 8

бригада Идамкина 62 96 34

Заполярная 160 146 -14

бригада Осовицкого 4 1 -3

бригада Панкрушева 16 5 -11

бригада Летенко 0 0 0

бригада Ильязова 140 140 0

Воргашорская 291 291 0

бригада Ананьева 207 189 -18

бригада Щирского 12 17 5

бригада Шумакова 48 60 12

бригада Буркова 24 25 1

Всего: 1392 1048 -344

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 527 587 60

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 24 июня

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 118 905 55 342 -63 563

Комсомольская 134 600 80 075 -54 525

Заполярная 56 172 42 646 -13 526

Воргашорская 143 510 151 566 8 056

Всего 453 187 329 629 -123 558

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 10 854 15 484 4 630

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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Воркутинский драматиче-
ский театр закрыл 78-й теат-
ральный сезон. И не обычным 
«прощальным» перед канику-
лами спектаклем, а ставшей уже 
традиционной «Ночью в теат-
ре» – масштабным зрелищем, 
в котором задействованы не 
только актеры, но и зрители.

Начиналось все в фойе, где 
каждому пришедшему вручили 
жетоны разного цвета. Зачем, 
не объяснили, просто попроси-
ли сохранить. Думать времени 
не было – впереди ждало много 
интересного. На первом этаже 
гостей встречали ведущие акте-
ры драмтеатра и мимы из сту-
дии Оксаны Ковалевой «Театр-
ДОМ». Все пространство театра 
превратилось в огромную раз-
влекательную зону: гости состя-
зались в актерском мастерстве, 
читали стихи, рисовали, устрои-
ли битву кошельков на ярмарке 
вещей ручной работы. На вто-
ром этаже работали фотозоны, 
особенно полюбилась театралам 
будка с афишами и «Селфи с лю-

бимым артистом». Рядом, на им-
провизированной сцене, мимы 
показывали мини-спектакли, 
читали отрывки произведений и 
выполняли разные акробатиче-
ские этюды.

Так незаметно гости перешли 
к главному действу: иммерсив-
ному шоу «Полуночный экс-
пресс, или Примадонны возвра-
щаются». Казалось бы, обычный 
спектакль – занавес, сцена, два 
рассказчика… Но в какой-то мо-
мент все перевернулось с ног на 
голову, и актерами стали сами 
зрители. 

 «Примадонны» – спектакль 
с переодеваниями по пьесе 
Карла Людвига из репертуара 
Воркутинского драматическо-
го театра. По сюжету два неза-
дачливых актера ввязываются в 
авантюру для того, чтобы подза-
работать денег. Они наряжаются 
женщинами и едут не к старой 
тетушке за наследством, как в 
оригинальной постановке, а в 
Воркутинский драматический 
театр устраиваться на работу 

актрисами. Режиссеры умело 
вписали все, о чем смеются и 
плачут воркутинцы, – актеры 
ждали ночи, которая все никак 
не наступала, искали деревья в 
тундре, удивлялись безлюдно-
сти вокзала и даже встретили 
песца. Иронично, но с юмором 
затронули тему Рудника, угля, 
«Оленьсовхоза», рассказали 
историю театра. Но главное – 
все зрители гармонично вошли 
в театральную постановку и ма-
стерски сыграли свои сцены. 

Конечно, не сами, а с помощью 
профессиональных актеров теат-
ра. Тут и понадобились те самые 
жетончики – по их цветам гостей 
разделили на несколько групп, 
каждая из которых готовила свою 
сцену спектакля под руковод-
ством наставников.  

Оксана Ковалева, Наталья 
Нестерова, Александра Арте-
мьева, Ольга Ермакова, Гульна-
ра Хамантурова, Павел Егоров, 
Ольга Коколевская, Анатолий 
Жуков, Алина Колесниченко, 
Андрей Грачев, Евгений Кана-

тов, Дарья Пирогова и Дмитрий 
Желнин стали педагогами но-
вых действующих лиц. Весь ве-
чер они щедро делились своим 
опытом: рассказали, как вести 
себя на сцене, куда смотреть, как 
привлечь внимание зрителя – 
провели целый мастер-класс по 
актерскому мастерству. Зрители 
танцевали и пели, читали стихи, 
учили роли, репетировали дви-
жения, спотыкались, падали и 
пробовали снова и снова,  хохо-
ча до слез.

Они сыграли напыщенных 
ловеласов из пьесы «Женихи», 
кокетливых стюардесс из «Бо-
инг-Боинг», крикливых продав-
цов комедии «Ханума из Авлаба-
ра», превратились в танцующих 
обезьян из сна. Когда все было 
готово, все вернулись на свои 
места, и начался спектакль.

– Эмоции переполняют, – по-
делилась одна из участниц Раи-
са. – Я исполнила свою мечту: 
вышла на сцену! Безумно все  
понравилось, особенно то, что 
мы сами стали действующими 
лицами, попробовали себя, по-
чувствовали вкус сцены, окуну-
лись в закулисье… Это круто! 

– Я очень волновалась, дума-
ла, что на сцене впаду в ступор и 
не смогу ничего сказать даже по 

бумажке, – добавила ее подруга 
Вера. – Оказалось, наоборот, – 
почувствовала подъем и радость! 
Думаю, потому что мы были не 
среди актеров, а вместе с такими 
же простыми, далекими от сцены 
людьми. Но под руководством 
профессионалов, которые успели 
все объяснить, показать, а потом 
вели нас, подбадривали и вдох-
новляли. Это бесценно! 

И даже мужчины не остались 
равнодушными:

– Даже не догадывался, что 
меня ждет, когда шел на «Ночь в 
театре», – рассказал Алексей. – 
Но так весело было, так задорно... 
Самое сложное было не засме-
яться: и над собой, и над осталь-
ными, потому что во время ре-
петиции мы катались по полу от 
смеха, глядя на других и на себя. 
Отдельное спасибо актерам, ко-
торые нас готовили, и актерам на 
сцене: они ориентировались на 
месте и подыгрывали, поэтому 
было очень легко. 

А какие сияющие лица были 
у новых актеров, когда они 
вышли на поклон вместе со все-
ми… Этот вечер точно удался! 
В конце зрители получили сер-
тификаты от своих педагогов о 
прохождении курса актерского 
мастерства и сценической речи. 

Антонина Могильда

Больше фото на сайте 
gazetamv.ru

Стюардессы, ловеласы, танцующие обезьянки, шумные продавцы и работники 
воркутинских ведомств – рассказываем, как прошла «Ночь в театре» в этом 
году.

Полуночный экспресс
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ПРОДАМ КВАРТИРу

Квартиру в одноэтажном деревян-
ном доме (1/2 дома) в Котельниче-
ском районе, Кировской области. 
Земля в собственности. Есть баня, 
гараж, хозпостройки. Цена 250 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-728-75-31.
1-комн. кв., Шахтерская набереж-
ная, 5-й этаж, новый балкон, ча-
стично с мебелью, сантехника. Тел. 
8-912-553-48-30.
1-комн. кв., ул. Ленина, 34, 5-й 
этаж. Цена 220 тыс. руб. Тел. 8-912-
108-59-89.
1-комн. кв., 4-й этаж, во втором 
районе. Новой планировки, ча-
стично с мебелью. Жилое состоя-
ние, счетчики, домофон, железная 
дверь. Цена 170 тыс. руб. Тел. 8-900-
980-78-33.
Недорого 2-комн. кв., 5-й этаж, 
б. Шерстнева, 6а, оставлю мебель. 
Тел. 8-912-121-38-58.
3-комн. кв., 5-й этаж, ул. Гагарина, 

5а. Цена договорная, можно матка-
питал. Тел. 8-912-167-41-72.
2-комн. кв., в центре, с мебелью и 
бытовой техникой, все новое, хоро-
ший ремонт. Тел. 8-912-553-72-70.
3-комн. кв., очень хороший ре-
монт, прекрасный район, индиви-
дуальная планировка. Тел. 8-912-
122-72-77.
3-комн. кв., ул. Дончука, 10, 3/5. За 
материнский капитал. Тел. 8-953-
320-64-11,8-915-895-12-66.
Срочно 3-комн. кв., ул. Чернова, 
5а, 3-й этаж. Тел. 8-904-207-57-45.
5-комн. бревенчатый дом в Респу-
блике Беларусь, Гродненская обл., 
пгт. Любча, общая площадь 107 кв. 
м, жилая – 85 кв. м, 15 соток земли, 
рядом вся инфраструктура. Цена 
850 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-915-895-12-66, 8-953-320-64-11.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 912 -955- 23 -28.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Аквариум 40 литров, хлебопечь, 
блинница, сцепление новое в сборе 
для ВАЗ-21014. Цена договорная. 
Тел.8-912-174-22-17.
Сети, ячея 45, 50. Тел. 8-912-177-
14-62.

РАЗНОЕ

Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскрытие 
дверей, ремонт замков. Тел. 8-912-
953-25-09, 8-912-503-90-99.
 «Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без 
повреждений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметическо-
го до евро. Пенсионерам – скидки. 
Тел. 6-31-77, 8-912-504-15-05.
Стрижка: мужские и женские, 
дешево. Пенсионерам – скидки. 
Мастер со стажем более 20 лет. Тел. 
8-912-175-82-60.
Оказываю юридические услуги по 
гражданским делам. Консультации 
платные. Тел. 8-912-176-18-62.
Электрик. Все виды электромон-

тажных работ. Качество. Низкая 
цена. Тел. 8-912-178-64-00.
Электрик, сантехник. Устранение 
засоров. Ежедневно с 8:00 до 20:00. 
Тел. 8-904-232-11-59.
Вниманию будущих выпускников! 
Приглашаю на летние курсы по рус-
скому языку. Тел. 8-912-141-53-14.
Передержка кошек и других до-
машних животных на время отпу-
сков. Раздам маленьких хомячков. 
Тел. 8-912-171-59-77.

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

11E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

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.

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
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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

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

Реклама

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

 
Тел. 8-912-103-66-77.

УСЛУГИ ДЕЗИНФЕКЦИИ
Поможем вам избавиться 

от насекомых! 
Предоставляем договор и гарантию. 

Недорого! 
Пенсионерам – скидки! 

Тел. 8-917-671-87-51, 
8-912-500-32-42.
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МАСТЕР НА ДОМ 
Работы по электрике, 

сантехнике, 
различные 

ремонтные работы. 
Тел. 8-929-288-80-94.
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– Давай подарим твоей маме столько денег, 
сколько ей исполняется лет.
– Ого! Что, прям 50 тысяч подарим?
– А что, ей прям 50 тысяч исполняется?!

•••
– Поручик, вы трус и подлец! Я вызываю Вас на 
дуэль!
– А я не приду!
– Почему?
– Потому что я трус и подлец.

•••
Ecли в нoвoй рeдaкции правил дорожного дви-
жения зaпрeтят кaтaтьcя нa элeктрocaмoкaтe в 
нeтрeзвoм видe, придетcя eгo прoдaть, пoтoму 
чтo в трeзвoм видe бoюcь нa нем кaтaтьcя.

•••
– Встpечающие скоpый поезд из Беpдянска! Ваш 
поезд задеpживается. Можете пока встpетить 
пассажиpский из Тулы! Там тоже люди едут. Им 
будет пpиятно.

•••
Дверь распахивается – и в комнату вбегает па-
рень:
– Здорово, папа!
Отец сидит у компьютера, не поворачивая голо-
вы, спрашивает:
– Ты где болтался?
– В армии, папа...

•••
Вопрос дня. Должен ли теперь воспитанный 
мужчина предлагать девушке оплатить ПЦР-
тест, если пригласил ее в ресторан?

•••
Интересно, скольким животным люди прыга-
ли на спины, пока не узнали, что лошади не 
против?

•••
Можно ли человека, за которым гонится канни-
бал, назвать фастфудом?

•••
– Вы смерти не боитесь?
– Доктор, мне не нравится начало нашего раз-
говора...

•••
B мaршрутку зaглядывaeт мужик, укaзaтeльный 
пaлeц нa вoдитeля:
– Пaф-пaф-пaф!
Boдитeль:
– Hу чe, вcex рaccтрeлял? Caдиcь дaвaй!
Mужик:
– Пaф... Пa Фрунзeнcкoй пoедeтe?

•••
«Магнит» и «Мегафон» объявили о слиянии и об-
разовании совместного бренда «Магнитофон».

•••
– Пoчeму бaлeрины xoдят нa цыпoчкax?
– Чтoбы нe рaзбудить зритeлeй.

АНЕКДОТЫ
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Реклама

Шикотан – самый большой остров Малой Ку-
рильской гряды, поражающий красотой и перво-
зданностью. Именно здесь снимали фильм «Жизнь 
и удивительные приключения Робинзона Крузо». 
Нам очень приятно, что наш читатель и предан-
ный участник акции «С газетой по свету» Сергей 
Серяков привез газету в такие атмосферные места. 
Надеемся, он не останется там в качестве «нового 
Робинзона», а вернется обратно в Воркуту. Кстати, 
в 2018 году благодаря ему «МВ» побывала на высоте 
в 1 250 метров – на горе Желтая на Полярном Урале.

Но, конечно, совсем необязательно забирать-
ся так далеко и высоко, чтобы принять участие в 
нашем традиционном фотоконкурсе «С газетой 
по свету». Для этого достаточно поехать в отпуск 
куда угодно, сфотографироваться с выпуском га-
зеты «Моя Воркута» возле местной достоприме-
чательности и прислать на электронную почту: 
redaktor@gazetamv.ru. Авторы лучших снимков 
получат призы не только от нашей редакции, но и 
от партнеров конкурса. Следите за новостями и не 
забывайте брать «МВ» с собой в отпуск.

Ульяна Киршина

У нас есть первый участник флешмоба 
«МВ» «С газетой по свету»! Отправля-
емся вместе с нашим читателем Сер-
геем Серяковым на остров Шикотан.
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В гости к Робинзону

Реклама


