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4 6Рассказываем, как северным летом 
согреться без вреда для имущества: 
правила использования обогревателей

Выяснили интересные традиции свадеб-
ных обрядов некоторых народностей, 
живущих в Воркуте

На все сто!

Инструкция к применению: как заработать на ЕГЭ высший балл, рассказывают воркутинские выпускницы, 
добившиеся такого результата 2

малышей родились в Коми в 2020 
году – меньше, чем в предыдущем, со-
общает Комистат. В Воркуте отмечен 
рост рождаемости
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Выпускница школы № 23 
Анна Манаева сдала на выс-
ший балл химию, выпускница 
школы № 39 Яна Лунькина по-
лучила такой же результат по 
географии, история покорилась 
выпускнице школы № 40 Та-
тьяне Гусаровой, русский – На-
стасье Нифантовой из школы 
№ 23. Выпускница школы № 40 
Яна Демедюк набрала 100 бал-
лов сразу по двум предметам – 
истории и русскому языку.

Такой выдающийся результат 
в Воркуте впервые. Для понима-
ния масштаба: в России в этом 
году 200 баллов за два предме-
та набрали всего 409 учеников. 
Яна могла набрать и 300 – до за-
ветной сотни по обществозна- 
нию ей не хватило буквально 
пары баллов.

– Первое – важно научиться 
писать на время. Я этим не поль-
зовалась в течение года, и это 

сыграло плохую шутку на обще-
ствознании: просто не успела до-
писать эссе. Поэтому надо сразу 
понимать, сколько тебе понадо-
бится на первую часть, сколько 
на вторую… – советует Яна. – 
Прямо тренироваться писать на 
время эссе, сочинение. Макси-
мально сжато. Чтобы потом не 
было обидно, что ты все знал, 
но просто не успел. Второе – по-
стоянно повторять информацию, 
особенно, если речь о гуманитар-
ных предметах. Находить спосо-
бы регулярно с этой информа-
цией контактировать, чтобы она 
не забывалась. Третье – не до-
пускать выгорания, давать себе 
выдохнуть. Знаю тех, кто полгода 
усердно готовился, потом перего-
рел – и все, практически прекра-
тил подготовку. Нужно грамотно 
распределить время.

По словам Яны, такой отлич-
ный результат она не ожидала, 

хотя и учителя, и она сама себя 
настраивала на высокие баллы. 
Тем более, девушка – отлични-
ца.

– С сентября до самых эк-
заменов полностью отдала 
себя подготовке. С утра до ве-
чера, кроме школы, это была 
сплошная подготовка к ЕГЭ. 
Особенно к истории, – расска-
зывает она. – Самый сложный 
фактор – психологический. На 
каком-то этапе, как, думаю, и 
у многих, пришла усталость 
от такого большого объема 
информации. Но поскольку у 
меня была цель, я не опусти-
ла руки. К тому же было мно-
го поддержки и от семьи, и от 
друзей, и от учителей. Не дави-
ли, а пытались объяснить, что 
это всего одно из жизненных 
испытаний.

Кстати, о важности поддерж-
ки вместо запугивания регу-
лярно говорят психологи. Как 
показывает анализ ошибок на 
ЕГЭ, многие из них – глупые и 
несуразные, явно сделанные из-
за волнения.

– Запугивание, принуждение, 
давление со стороны взрослых 
ведет к тому, что называется 
«детским саморазоружением», 
когда ребенок отказывается от 
того, что называется ресурсами: 
знаний, навыков, компетенций, 
эмоциональной саморегуляции. 
И приходит на экзамен с опу-
стившимися руками, – поясни-
ла порталу «Учеба.ру» психолог 
кафедры возрастной психоло-
гии Московского государствен-
ного психолого-педагогическо-
го университета Александра 
Фокина.

Психологи советуют создать 
дома спокойную, деловую ат-
мосферу. А во время экзаменов 
справиться с волнением важно 
не только ученикам, но и самим 
родителям!

– Нужно обязательно по-
зволять себе отдыхать. Не за-
ниматься прокрастинацией, а 

включать отдых в режим дня. 
Если загнать себя в рамки под-
готовки, будет очень сложно 
психологически. Я лично стара-
лась хотя бы немного погулять, 
даже перед экзаменами выхо-
дила вечером подышать возду-
хом, – говорит стобалльница по 
истории Татьяна Гусарова. – Ре-
комендую по любому предмету 
пройти весь кодификатор не-
сколько раз, поскольку каждый 
раз узнаешь что-то новое и по-
лезное, что может попасться на 
экзамене. Конечно, только на-
решиванием подготовиться не 
получится. Нужны и хорошие 
теоретические знания. Ну и без 
практики никуда. Например, на 
истории во второй части нужно 
расписывать аргументацию за и 
против. Если это постоянно не 
делать, навык не сформируется.

О важности практики упо-
минает и Настасья Нифантова, 
получившая сто баллов на экза-
мене по русскому языку.

– Очень помогла подготовка 
в школе, потому что было много 
практики. Мы постоянно про-
решивали тестовую часть и пи-
сали сочинения. Помимо этого, 
были занятия в онлайн-шко-
ле – там озвучивают нюансы, о 
которых не всегда, возможно, 
рассказывают в школе. Также 
занималась с мамой, она у меня 
репетитор. Советую сдающим 
ЕГЭ не откладывать все на по-
следний момент. Когда гото-
вишься заранее, это помогает 
снизить уровень стресса. Лично 
я на экзамен шла с намерени-
ем выложиться по максимуму, 
а там будь что будет. Я знала, 
что ко всему готовилась, пони-
мала, что в принципе не могу 
завалить ни один из экзаменов. 
Доля везения, конечно, есть, но 
когда ты действительно готов, 
ничто не пугает.

Кстати, все стобалльники, с 
кем нам удалось пообщаться, 
дополнительно занимались на 
курсах в онлайн-школах. Ос-

новная причина – в школе про-
сто не хватает времени тщатель-
но подготовиться к экзамену, 
ведь часть урока тратится на 
проверку домашнего задания и 
опросы. Урока может быть до-
статочно для знания на пятерку, 
но для идеальной сдачи ЕГЭ – 
нет. Онлайн-школы выходят де-
шевле, чем репетиторы, правда, 
уточняют девочки, такой вари-
ант подходит только для тех, кто 
может сам себя организовать и 
действительно заниматься, а не 
просто записаться и забыть.

ЕГЭ в 2021 году сдавали толь-
ко выпускники, планирующие 
поступать в вузы. Таких в Вор-
куте оказалось 317 человек. Из 
них 93 человека набрали за 152 
экзамена от 80 баллов и выше, 
39 человек за 51 экзамен полу-
чили от 90 баллов и выше.

Самыми популярными пред-
метами среди выпускников это-
го года, помимо обязательного 
русского, стали профильная 
математика, обществознание, 
биология, физика. Всего пять 
выпускников, как и в прошлом 
году, сдавали географию. Ин-
форматика в 2021 году прошла 
в новом формате – на компью-
терах, но это не помешало вы-
пускникам показать хорошие 
результаты. Лучший итог по 
этому предмету – 93 балла. 

Ульяна Киршина

На все сто!
В этом году выпускницы Воркуты порадовали 100 
баллами сразу по шести предметам. Постарались 
вместе с ними вывести формулу идеальной подго-
товки к Единому госэкзамену (ЕГЭ).
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В 2021 году лишь 
одна россий-
ская выпускница 

получила 400 баллов за 
четыре экзамена. Это 
жительница Ростова-
на-Дону, сдававшая 
русский и английский 
языки, историю и обще-
ствознание. На 300 бал-
лов ЕГЭ сдали 16 школь-
ников

РАБОТА ВАХТОЙ НА ЧУКОТКЕ
УЧАСТКИ ОТКРЫТОЙ УГЛЕДОБЫЧИ

И ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ
ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ 

ВАС ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8(42733)3-17-80, 
8 924 669 0655

(ЧАСОВОЙ ПОЯС +9 К МСК)

ЖДЕМ РЕЗЮМЕ НА ЭЛ. ПОЧТУ:
N.drobotova@tig.com.ru; A.polunina@tig.com.ru Реклама
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Согласно постановлению главного санитарного 
врача по Коми Людмилы Глушковой, до 27 августа 
поставить оба компонента вакцины от COVID-19 
необходимо тем, кто работает в сферах образова-
ния, здравоохранения, социальной защиты, тор-
говли, бытовых услуг и общественного питания, 
а также общественного транспорта и такси. Также 
привиться должны работники салонов красоты, 
гостиниц, финансовых организаций, почтовых 
отделений, многофункциональных центров, куль-
турных учреждений и органов власти. Вакциниро-
ваны должны быть не менее 60 процентов сотруд-
ников.

В республике зарегистрирован рост заболевае-
мости коронавирусом – почти на 80 процентов за 
неделю. Выявляется больше внебольничных пнев-
моний, выросли объемы госпитализации, прихо-
дится ежедневно наращивать инфекционные кой-

ки. Среди госпитализированных 52 ребенка, ранее 
дети не нуждались в лечении в стационарах.

Правительство Республики Коми экстренно за-
купает завод по производству медицинского кис-
лорода, поскольку местным медучреждениям его 
остро не хватает. Об этом сообщил глава республи-
ки Владимир Уйба.

– На сегодня у нас более 800 человек кислородо-
зависимы, и количество таких пациентов растет в 
геометрической прогрессии, – цитирует губернато-
ра ТАСС. – В ближайшее время модульный завод 
к нам будет направлен, он собирается достаточно 
быстро и производит 1,5 тысячи литров кислорода. 
Это немного, но будет закрывать плановую потреб-
ность реанимационной службы.

Также Владимир Уйба сообщил, что Миноборо-
ны России направит в Коми медицинский отряд в 
составе 47 человек для помощи медикам.

В Воркуте тоже увеличили число коек для боль-
ных коронавирусом, теперь их 76 и большинство 
заняты – 54 человека находятся на стационарном 
лечении. Еще неделю назад их было всего 10. Все-
го на 7 июля в Воркуте коронавирус выявлен у 159 
воркутинцев, 50 случаев – за двое суток.

В этом году, по сообщению пресс-службы ад-
министрации города, Воркута получила 30 мил-
лионов рублей для поэтапного расселения посел-
ка Комсомольского. На эти деньги подготовят 68 
квартир, расположенных в центральной части го-
рода, Шахтерском районе и квартале Заводском.

‒ В поселке Комсомольском я живу с 1956 года, ‒ 
рассказала Ирина Селезнева. – Жалко покидать 
родные места, но он уже совершенно непригоден 

для проживания. Людей практически не осталось. 
В нашей квартире второй год течет потолок, обои 
отвалились. Когда предложили перелиться в Шах-
терский район, сначала хотела отказаться, но реши-
ла поехать посмотреть. Мне все очень понравилось, 
хороший район, все в шаговой доступности – по-
чта, Сбербанк, много магазинов, автобусная оста-
новка. В общем, переезжаю с удовольствием.

Программа по расселению малозаселенных 
домов и неперспективных поселков действует в 
Воркуте с 2017 года. За это время уплотнили Вор-
гашор, переселили в Северный жителей поселка 
Цементнозаводского, квартиры в городе получили 
жители микрорайона Советского.

Представитель дагестанского духовенства заложил 
михрабную нишу в Воркуте. Помощник Муфтия Дагестана 
Мухаммад Магомедов встретился с мэром Ярославом Ша-
пошниковым и побывал на месте строительства мечети, а 
также передал финансовую помощь: все работы на объекте 
ведутся исключительно за счет пожертвований и спонсор-
ской поддержки. Кроме помещений для омовения и молитв 
планируется здесь обустроить библиотеку, музей, выста-
вочный зал, где будут рассказывать об истории, культуре и 
быте мусульман всех национальностей.

Экс-мэр Воркуты Анатолий Пуро погасил коррупци-
онный долг. По сообщению пресс-службы управления су-
дебных приставов в Коми, более шести миллионов рублей 
ущерба удалось получить после повторного ареста кварти-
ры Пуро в Москве.

Перед вынесением обвинительного приговора экс-мэр 
Заполярья подарил жене недвижимость в Воркуте и Мо-
скве. Прокуратура и суд признали такое дарение недей-
ствительным, сделанным, чтобы избежать взыскания. Две 
квартиры в Воркуте в счет погашения долга перешли к ад-
министрации. Квартира в Москве была выставлена на тор-
ги, но в первый раз желающих ее купить даже по снижен-
ной цене не нашлось. Воркутинская мэрия как взыскатель 
ущерба от этого имущества отказалась. Арест на квартиру 
наложили повторно, поскольку оставалось погасить еще 
четыре миллиона рублей. На стадии подготовки к торгам 
Пуро сам рассчитался с долгом.

Выборы депутатов Госдумы продлятся три дня. Прого-
лосовать можно будет 17, 18 и 19 сентября 2021 года в по-
мещении для голосования и на дому. Также предусмотрена 
дополнительная форма голосования групп избирателей, 
которые находятся в труднодоступных местах или населен-
ных пунктах. Сейф-пакеты стали больше и прочнее, чтобы 
уменьшить риск их повреждения. Кроме того, появились 
четкие критерии признания бюллетеней из сейф-пакета не-
действительными.

Серьезное положение

Смена прописки
Духовный визит

Должок!

Выборные дни

В Коми ввели обязательную вакцина-
цию для отдельных профессий, потому 
что число заразившихся новой корона-
вирусной инфекцией растет

Жители Комсомольского начали полу-
чать ключи от отремонтированных 
квартир.

НОВОСТИ
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Тепло без опасности

Многие воркутинцы спа-
саются от летнего холода в 
квартирах с помощью обогре-
вателей, и лишь малая часть 
делает это правильно. По 
данным МЧС Воркуты, летом 
прошлого года в городе за-
регистрировали 20 пожаров, 
и все вспыхнули из-за непра-
вильной работы отопитель-
ных приборов.

Чтобы обогреватель спа-
сал, а не вредил, напоминаем 
главные правила его эксплуа-
тации. Сразу оговоримся: ни 
при каких обстоятельствах 
нельзя отапливать помеще-
ние с помощью самодельного 
устройства, также это касает-
ся старых и сломанных при-
боров. Кстати, срок эксплуа-

тации любой техники 10 лет, 
даже если вы очень аккурат-
ный пользователь.

От покупки самых дешевых 
моделей – он же всего-то на 
два месяца, можно похуже – 
лучше отказаться. Подумайте, 
сколько денег вы потратите 
на ремонт после пожара, если 
что-то пойдет не так. И это не 
считая нервотрепки и испор-
ченных отношений с соседя-
ми. Инструкцию от приобре-
тенного теплоагрегата лучше 
сохранить: это поможет опре-
делить поломку, если таковая 
случится.

Регулярно проверяйте 
розетки, вилки и провода, 
особенно если дома есть жи-
вотные, которые могут их ис-

портить. Не тяните провода 
под коврами и другими по-
крытиями и не ставьте на них 
мебель – могут перегреться.

Следите за состоянием обо-
гревателя, и если что-то вышло 
из строя, не откладывайте по-
чинку на завтра. Предохра-
нители, разболтавшиеся или 
деформированные штекеры 
обязательно нужно заменить, 
и лучше для этого вызвать ма-
стера.

Не перегружайте электро-
сеть: не включайте сразу не-
скольких мощных приборов. 
Особенно это актуально для 
старых домов, проводка в ко-
торых износилась да и вообще 
не была никогда рассчитана 
на большую нагрузку.

Запрещено использовать 
обогреватель как сушилку для 
вещей и оставлять включен-
ным на ночь. Выключайте при-
бор, выходя из дома, даже если 
«в магазин на пять минут».

– Все электроприборы в 
доме должны быть обесто-
чены, когда вы уходите, не 
оставлены в режиме ожида-
ния, а именно выключены из 
розетки, – советуют сотруд-
ники МЧС.

Стоять обогреватель дол-
жен подальше от штор, ме-
бели и крупной бытовой тех-
ники. Обязательно на полу. 
Если это конвектор – то на 
специальных подставках на 
небольшом расстоянии от 
пола. Если в квартире ремонт, 
помните, что нельзя включать 
обогреватель рядом с лаками, 
красками, растворителями и 
другими легковоспламеняю-
щимися жидкостями. Также 
нельзя устанавливать элек-
трообогреватель в захламлен-
ных и замусоренных помеще-
ниях. Не забывайте чистить 
сам прибор от пыли: ее легкие 
частички могут загореться.

Антонина Могильда

www.furnishhome.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Администрация Воркутинского ЛПУМГ 

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

На правах рекламы

При обнару-
жении воз-
горания не-

медленно сообщите в 
пожарную охрану по 
телефону «01», «101» 
или «112», точно назвав 
адрес места проис-
шествия

В рамках ежегодной для Воору-
женных сил России акции органи-
зуют мероприятия по профилакти-
ке, предупреждению, выявлению 
и пресечению противоправных 
действий, связанных с незаконным 
оборотом наркотических и психо-
тропных веществ, а также их неме-
дицинским потреблением.

Месячник стал действенным 
инструментом борьбы с правона-
рушениями в области незаконного 
оборота наркотиков, помогает эф-
фективно изобличать злоумыш-
ленников, тем самым искореняя 
негативные факторы в воинской 
среде.

В Заполярье месячник прово-
дит военная комендатура Вор-
кутинского гарнизона. Но эф-
фективность акции зависит и от 
активности общества, поэтому 
граждан, располагающих информа-
цией о фактах незаконного оборота 
или потребления наркотических и 
психотропных веществ военнослу-
жащими или гражданским персо-
налом, просят обращаться по но-
меру 6-79-05. Конфиденциальность 
гарантируется.

В Воркутинском гарнизоне про-
ходит месячник «Армия против 
наркотиков!».

По-военному

Лето в Заполярье – сезон обогревательных приборов. Вместе с предста-
вителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
напоминаем, как согреться, но не сгореть.
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Два года назад все подразделения «Северстали» 
разделились на два потока с едиными бизнес-це-
лями – Upstream и Downstream. Upstream объеди-
нил сырьевые предприятия, в том числе «Воркута-
уголь». Организационные изменения потребовали 
трансформаций многих производственных процес-
сов, и важную роль в новых реалиях стали играть 
IT-технологии. 

– «Северсталь-инфоком» и «Воркутауголь» не 
первый год ведут совместные проекты, – объяс-
нил цель визита старший менеджер центра разви-
тия Бизнес-системы «Северстали» «Воркутауголь» 
Алексей Крюков.

– У нас достаточно сложный актив с большим 
хозяйством – шахтами, технологическими ком-
плексами поверхности, угольными складами, соб-
ственной логистической системой. Цель визита – 
сформировать единую программу цифровизации. 

Эксперты «прошли» по всей технологической 
цепочке – от очистного забоя до отгрузки концен-
трата потребителю. Увидели, как добывают уголь, 
какое оборудование для этого используют, как гор-
ную массу поднимают на поверхность, где склади-
руют, чем транспортируют, как обогащают. 

По словам специалистов, на каждом этапе им 
важно было оценить существующий уровень авто-
матизации: какие системы используют в компании, 
как они взаимодействуют.

– Нам было важно поговорить с людьми, узнать, 
как они видят проблемы и как, на их взгляд, можно 
усовершенствовать тот или иной процесс, – гово-
рит руководитель управления цифрового развития 
Upstream Антон Филиппов. – Поездка получилась 
очень результативной и наглядной. Многое обсуди-
ли с коллегами очно. В частности, проект «Сквоз-
ное планирование». Он обеспечивает ритмичность 
транспортировки горной массы с шахт на обогати-
тельную фабрику, отгрузки концентрата и отправки 
его потребителям. Задача IT-специалистов – сделать 
систему более гибкой, чтобы автоматика оператив-
но реагировала на любые корректировки.

Кроме глобальных проектов, есть и локальные 
предложения по оптимизации рабочих процессов. 
К примеру, на шахте «Заполярная» обсуждали, как 
можно контролировать загрузку горной массы в 
вагоны. Для решения этой задачи взяли в разра-
ботку несколько вариантов. Например, установку 
видеокамер, чтобы дистанционно контролировать 
уровень заполняемости вагонов, или специальных 
весов, позволяющих в динамике контролировать 
массу вагона. 

Пока специалисты изучат и систематизируют по-
лученную в ходе поездки в Заполярье информацию, 
а через месяц вернутся с новыми предложениями и 
конкретными планами по их реализации.

Антонина Могильда

Цифровой аудит
Представители «Инфокома», ответственные за направление Upstream,  познако-
мились с работой структурных подразделений «Воркутауголь» и оценили уровень 
автоматизации всех производственных процессов.

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 66 50 -16

бригада Савченюка 24 24 0

бригада Харапонова 20 14 -6

бригада Оксина 14 12 -2

бригада Сафиуллова 8 0 -8

Комсомольская 97 89 -8

бригада Анищенко 23 20 -3

бригада Захряпы 48 40 -8

бригада Идамкина 26 29 3

Заполярная 61 44 -17

бригада Осовицкого 46 23 -23

бригада Панкрушева 15 21 6

Воргашорская 172 85 -87

бригада Ананьева 64 67 3

бригада Щирского 108 18 -90

Всего: 396 268 -128

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 160 163 3

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 8 июля

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 152 100 67 400 -84 700

Комсомольская 165 000 108 500 -56 500

Заполярная 71 000 46 400 -24 600

Воргашорская 179 100 209 000 29 900

Всего 567 200 431 300 -135 900

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 17 600 21 650 4 050

Победители первого - Сергей Бессонов, Сергей 
Пилипенко и Сергей Гусев с шахты «Воркутин-
ская», Валерия Кадола с Воркутинского транспорт-
ного предприятия, Максим Полевщиков – Ворку-
тинский механический завод и Григорий Решетнев, 
Центральная обогатительная фабрика «Печор-
ская». Во втором розыгрыше повезло Рысбеку Са-

лиеву с шахты «Комсомольская», Миражидину Ма-
саитову с «Заполярной» и Татьяне Беляевой, ЦОФ.

Напоминаем, по итогам каждого месяца участки 
структурных подразделений с наибольшим при-
ростом количества привитых и работников с анти-
телами получат по 50 тысяч рублей на улучшение 
социально-бытовых условий. Одновременно про-
ходят индивидуальные розыгрыши для сотрудни-
ков, получивших оба компонента вакцины. Среди 
призов – сертификаты в магазин «Эльдорадо» на 
сумму в 10 тысяч рублей, на посещение корпора-
тивных праздников и массовых катаний в «Олим-
пе», а также корпоративные подарки.

Здоровье в подарок
В «Воркутауголь» стартовала акция 
«Скажи вакцинации «Да!». И уже есть 
победители индивидуальных розыгры-
шей.
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Для мягкой поступи
Татарская свадьба начина-

ется со сговора – знакомства с 
родственниками невесты. На 
переговоры приезжают род-
ственники и друзья жениха, 
рассказывают о состоятельно-
сти будущего мужа. По тради-
ции, чтобы получить девушку 
в жены, возлюбленный должен 
принести родителям выкуп – ка-
лым. Председатель татаро-баш-
кирского общества в Воркуте 
Зоя Шаймарданова рассказала, 
что в наши дни его отдают день-
гами, и суммы символические. 
Раньше за невесту сулили коров, 
лошадей и целые торговые лав-
ки!

Невеста тоже не остается в 
долгу: родители собирают де-
вушке приданое с рождения. 
Правда, его не обсуждают, и на-
бить сундук можно по своему 
усмотрению. После сговора идет 
помолвка. Затем следует обряд 
венчания – Никах. Он не имеет 
никакой юридической силы, но 
очень важен для мусульман. За 
венчанием следует свадьба.

– Мать благословляет дочь еще 
раз, читает молитву. Все поют, 
молятся, одевают девушку, запле-
тают, – повествует Зоя Шаймар-
данова. – Когда невеста готова, 
приезжает жених. Он дарит по-
дарки всем членам семьи неве-
сты. Обычно это украшения, кра-
сивая посуда, дорогое постельное 
белье, полотенца. Никого нельзя 
забыть, даже маленьких детей. 
Но одними подарками тут не от-
делаться: чтобы забрать невесту, 
будущий супруг должен пройти 
множество испытаний. Помню, 
у нашего соседа во дворе годами 
лежали высохшие пеньки, ста-
рые, сучковатые, которые он все 
никак не мог разрубить. А в день 
моей свадьбы принес их на выкуп 
и заставил моего мужа все раско-
лоть! И ведь не откажешься!

Теперь можно забирать неве-
сту. Родственники берут сундук 
с приданым и везут к жениху. 
Как только невеста переступает 
порог своего нового дома, под 
ноги ей бросают подушку.

– Для мягкой поступи, – объ-
ясняет Зоя Михайловна, – чтобы 

между невесткой и родителями 
жениха были хорошие отноше-
ния. Руки девушки окунают в 
муку – чтобы была хлебосоль-
ной. Мать жениха угощает не-
весту медом и маслом со сло-
вами: «Будь, как мед, сладкой, 
как масло – податливой». Это 
свидетельствует о хорошем от-
ношении к невестке и является 
своеобразным пожеланием бла-
гополучной жизни молодым.

Невеста одаривает родите-
лей жениха: накидывает платок, 
расшитый вручную, свекрови 
на плечи, а свекру преподносит 
вышитую тюбетейку. После это-
го молодая жена должна прине-
сти воду в ведрах на коромысле 
из ближайшего водоема. В пути 
нельзя пролить ни капли, иначе 
достатка в доме не будет. В рот 
девушке кладут монету, чтобы 
ни с кем не разговаривать и ни 
на что не отвлекаться.

И – застолье! У татар оно длит-
ся около четырех дней и одновре-
менно в двух домах. Молодожены 
ходят из дома в дом: к свекрови 
«на лапшу», к теще «на блины».

И ручной олень!
У коренных народностей ре-

спублики все очень строго: до 
свадьбы будущие супруги даже 
за руки не держатся.

– Помню, моя дочь стала с 
парнем переглядываться, они об-
щались постоянно, шушукались, 
ну, думаю, скоро свадьба, – по-
ясняет коренная ижемская коми 
Павла Ледкова. – И правда, про-
шло некоторое время, дочь при-
ходит домой, говорит: мне пред-
ложение сделали.

Летом оленеводы свадьбы 
не играют – слишком много 
работы. Некоторые устраива-
ют свадьбу в чуме, другие, кто 
современнее, едут в ресторан. 
Обычно молодые в ЗАГСе рас-
писываются одни, а в другой 
день собирают гостей. Начина-
ется свадьба в чуме невесты.

– Говорят, что если невеста 
сильно плачет, то в браке она бу-
дет счастлива,– объясняет Пав-
ла. – Вот и пытаются ее спро-
воцировать всеми возможными 
способами. Причитать начина-
ют: «Вот ты какая, от родителей 
уходишь, папу, маму оставля-
ешь, скучать будешь, увидишь 
не скоро». Плакальщица даже 
есть, которая ревет так, что 
удержаться невозможно.

В это время должен приехать 
жених и успокоить возлюблен-
ную. Он заходит в чум, берет не-
весту за руку, обещает хранить, 
любить, оберегать и быть с ней 
всегда. Когда девушка соглаша-
ется на его уговоры, ей надевают 
кокошник. Затем перед молоды-
ми расстилают оленью шкуру, 
они встают на нее коленями пе-
ред родителями и получают их 
благословение.

После этого начинается за-
столье. На следующий день все 
едут к жениху – отвозят неве-
сту в новый дом и продолжают 
праздновать там. Девушка едет 
с приданым: у нее должен быть 
сшит и готов полог, подушки, 
перина, а вот одеяло – забота 
жениха. Все красиво увязывает-
ся и складывается в воз.

– Все зависит от благососто-
яния родителей, – делится Пав-

ла. – Может быть и два воза, и 
три. Когда наша младшая дочь 
выходила замуж, папа дал ей 15 
ездовых быков, пять важенок, 
которые телятся, и всех ее руч-
ных оленей.

Пять дней – не предел
Самая яркая из свадебных 

традиций кубанских казаков – 
проход молодоженов под шаш-
ками. Но перед этим идет выкуп.

– За то заплатить, за это, – сме-
ется коренная казачка Татьяна 
Шаталина. – «Калитка не пуска-
ет, надо смазать – выпиваем!». В 
чем невеста ходить будет, нужно 
купить – платим! Кстати, деньги, 
которые на свадьбе собрали, по-
том невесте с женихом передают.

После выкупа родители бла-
гословляют молодых, дают им 
в руки по иконе, а свободные 
руки связывают рушником. Так 
пара и идет к алтарю: с иконами 
и связанными руками. Венчание 
для казаков – таинство только 
жениха и невесты, в церковь за-
ходят только они, гости ждут на 
улице. На выходе из храма моло-
дые проходят под «воротами» из 
шашек, которые обнажают ка-
заки. Так они защищают новую 
семью от злых духов. В некото-
рых станицах принято три раза 
обойти вокруг дерева – символа 
плодородия и жизни.

Затем родители дают моло-
дым каравай, а отец расстила-
ет перед сыном овечью шкуру  
шерстью вверх, чтобы «в хозяй-
стве было так же густо, как шер-
сти в овчине». После венчания 
все приезжают в дом невесты. 
Там уже накрыт стол. Поблаго-
дарив гостей, молодые забирают 
приданое и везут в новый дом. 
Родственники невесты продол-
жают веселье без молодых, а в 
доме жениха начинается новая 
свадьба. На самом торжестве мо-
лодожены присутствуют недол-
го – они кланяются всем гостям, 
получают подарки и уходят. Го-
сти возвращаются к празднику, 
и начинается самое интересное, 
веселое, потому что гуляет вся 
станица минимум пять дней!

Антонина Могильда

В начале июля в России отмечают День семьи, любви и верности. И хоть он 
связан с памятью православных святых Петра и Февронии, поздравления 
принимают пары всех национальностей. Собрали некоторые интересные сва-
дебные традиции разных культур.

Свадебная культура

ООО «БЕРИНГПРОМУГОЛЬ»
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ НА УЧАСТКЕ ОТКРЫТОЙ УГЛЕДОБЫЧИ И ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ В ЧУКОТСКОМ АО

Реклама

• Водители грузового автомобиля 
(Skania)
• Машинисты бульдозера (Komatsu, 
Liebherr) 
• Водители карьерных самосвалов (СAT 
740B; Komatsu HD 785)

• Машинисты экскаватора (CAT374; 
Komatsu1250; Liebherr944)  
• Автоэлектрики 
• Геологи участка разведки 
• Мастера колонкового бурения
• Аппаратчики углеобогащения 

• Машинисты угольного конвейера 
• Машинисты насосных установок 
• Диспетчеры обогатительной фабрики 
• Повара-универсалы  
• Маркшейдеры
• Машинисты буровой установки

УСЛОВИЯ: сменная работа (дневная/ночная) с предоставлением выходных дней. Проживание в благоустроенном 
вахтовом общежитии с удобствами и инфраструктурой, отличным питанием. 
ГАРАНТИИ РАБОТОДАТЕЛЯ: транспортное обеспечение от семи базовых городов (авиа), оплачиваемое время в 
пути и на межвахте, униформа, СИЗ (в соответствии с сезоном), высокий уровень заработной платы, полностью 
официальный доход, северный стаж, система дополнительного медицинского страхования. 
На предприятии введена система мотивации: ежемесячная, годовая премии, персональные надбавки за мастерство.

Готовы ответить на все интересующие вас вопросы по телефонам: 8(42733)3-17-80, 8 924 669 0655 (ЧАСОВОЙ ПОЯС +9 К МСК)
Ждем резюме на эл. почту: N.drobotova@tig.com.ru; A.polunina@tig.com.ru
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ПРОДАМ КВАРтиРУ

1-комн. кв., 2/5, ул. Дорожная, 1, 
теплая, пластиковые окна, общая пло-
щадь 34,1 кв. м. Цена 170 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-174-47-11.
2-комн. кв., 5/5, ул. Димитрова, 13б. 
Останется мебель, бытовая техника, 
без долгов. Торг уместен. Тел. 8-912-
944-91-58.
2-комн. кв., поселок Солнечный, Кур-
ской области, полноценный ремонт, 
стеклопакеты, ламинат, балкон. Цена    
1 млн 600 тыс. руб. Тел. 8-912-552-54-97.
4-комн. кв., ул. Парковая, 38, 4/9 этаж, 
с мебелью и бытовой техникой. Цена 
600 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-502-08-70.

РАЗНОЕ

Установка входных, межкомнатных две-
рей. Услуги плотника, сантехника, свар-
щика. Вскрытие дверей, ремонт замков. 
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-503-90-99.
«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Стрижка: мужские и женские, дешево. 
Пенсионерам – скидки. Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60. 
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00.

Вниманию будущих выпускников! 
Приглашаю на летние курсы по русско-
му языку. Тел. 8-912-141-53-14.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Электрик. Сантехник. Устранение засо-
ров. Ежедневно. Тел. 8-904-232-11-59.
Репетитор по математике, летом: 
подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, контрольные 

для вузов. Обучаю игре в шахматы. Тел. 
8-912-958-75-85, 3-10-65.
Мужские стрижки. Тел. 8-963-486-46-
01.
Массаж антицеллюлитный, лечеб-
ный. Приму в дар грампластинки, 
проигрыватель. Тел.  8-904-106-55-
85.
Аттестат А № 2548881, выданный в 
1997 году на имя Гладышева Сергея 
Александровича, считать недействи-
тельным.
Аттестат Б №5230475, выданный 
17.06.2006 г. МОУ «Лицей № 1» на имя 
Литвиновой Марии Сергеевны, считать 
недействительным.
 
РАбОТА

СизО приглашает на службу по конт-
ракту граждан. Льготная пенсия, 
стабильная заработная плата. Тел. 
3-57-81.

ОбЪЯВЛЕНИЯ

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

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    
• Вальцовщик    • Сверловщик    • Газорезчик 

• Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции  электрооборудования 
• Машинист автовышки и автогидроподъемника

• Машинист крана (крановщик) 6-го разряда

АО «Воркутауголь»  

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна

Телефоны: 8-922-270-60-95, 7-58-50
Адрес электронной почты: da.tereshkova@severstal.com

Режим работы: с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00 Реклама

ТРЕБОВАНиЕ К КАНДиДАТАМ 
• Образование не ниже общего среднего ( 11 классов или среднее профессиональное)

объявляет набор на обучение на конкурсной основе 
по профессиям

• Электрослесарь подземный 3-го разряда
• Горнорабочий подземный 1-3-го разряда, машинист подземных установок

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.

САНТЕХНиЧЕСКиЕ 
УСЛУГи 

Тел. 8-912-094-75-28.

Реклама

МАСТЕР НА ДОМ 
Работы по электрике, 

сантехнике, 
различные 

ремонтные работы. 
Тел. 8-929-288-80-94.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 

8-912-175-53-77.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Реклама

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

Реклама
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— Подсудимый, вы почему ограбили банк? 
— Ваша честь, он первый начал!

•••
— Вчера возил дочку в деревню, показывал коз-
ла. 
— Зачем? 
— Чтобы знала, как выглядит настоящий козел. 
А то она его со слов матери неправильно пред-
ставляет.

•••
В новостях сказали, что ожидается большой 
снегопад и все, кто собирается в дорогу, долж-
ны иметь с собой цепи, лопату, одеяло, обогре-
ватель, буксировочный трос, фонарик, запасное 
колесо... Сегодня в маршрутке я выглядел, мяг-
ко говоря, странно.

•••
Врач-рентгенолог, поставив разогревать курицу 
в микроволновку, по привычке сказал: «Не ды-
шите».

•••
Студент сдает экзамен по истории. Вдруг пово-
рачивается к соседке на задней парте и спраши-
вает: 
— А в каком году отменили крепостное право? 
— В 61-м. 
Парень отворачивается, о чем-то думает и через 
три минуты опять поворачивается: 
— Погоди, в 61-м же Гагарин в космос поле-
тел.
 — Наверное, в честь этого и отменили. 

•••
Маленький сын вбегает в комнату к маме и 
горько плачет. Мама: 
— Сына, почему ты плачешь?
 Сын сквозь слезы: 
— Мы с папой были на рыбалке, папа поймал 
большую рыбу, а когда вытягивал удочку, ле-
ска оборвалась, и рыба уплыла.
Мама улыбаясь: 
— Ну, а что тут плакать? Ты уже взрослый маль-
чик и должен понимать, что в таких ситуациях 
надо не плакать, а смеяться!
— Так я и засмеялся!

•••
Судья спрашивает свидетеля: 
— Вам уже приходилось давать показания под 
присягой?
— Да, но за те показания я уже отсидел.

•••
— Почему такой вопль из операционной? 
— Да наркоз еще не подействовал, а молодой 
хирург... 
— Что, резать начал?!
— Нет, произнес фразу нехорошую, которую в 
присутствии пациента говорить нельзя: «О’кей, 
Гугл, с какой стороны находится аппендикс?».

АНЕКДОТЫ

Соревнование прошло в городе Кумертау Республики 
Башкортостан. За призы сражались команды из 16 реги-
онов страны. Сборная Коми заняла четвертое место – до 
тройки лидеров не хватило совсем чуть-чуть, зато на 
пьедестал в личном зачете смогла подняться Ольга Се-
мяшкина, член Воркутинского общества слепых.

Настольным теннисом она занимается семь лет. Сна-
чала это было скорее хобби, сейчас – серьезный труд. По 

словам Ольги, ей очень хочется занять первое место в 
будущем, а третье ей… приснилось! 

– Во сне увидела цифру три. До этого уже было та-
кое: на чемпионате России. Тогда снилась пятерка, и я, 
правда, заняла пятое место, – улыбается она.

В этом году, говорит, сложнее всего было играть из-
за погоды – в Башкортостане жара, температура подни-
малась до +40 градусов. Играли в помещении, так как 
настольный теннис для незрячих требует максимальной 
тишины, но не спасали ни вентиляторы, ни холодная 
вода. Ольга при этом провела четыре сета почти без 
перерыва.

Остальные члены команды тоже неплохо проявили 
себя: Александр Шкильнюк занял 13-е место, Лиана Ми-
роненко – 10-е. 

– В ближайшее время нас пригласили в Вологду, про-
вести мастер-классы – у них только начинает развивать-
ся этот спорт. Сейчас ищем спонсоров, которые помогут 
нам с поездкой, – поделилась планами Ольга.

Ульяна Киршина

Воркутинка Ольга Семяшкина заняла третье место в Открытом кубке СНГ по настоль-
ному теннису для слепых и слабовидящих. У спортсменов Республики Коми такой 
результат впервые.

Жаркая игра

Настольный теннис для незрячих – 
спорт, сочетающий в себе элемен-
ты настольного тенниса и аэро-

хоккея. Спортсмены играют с повязками на 
глазах и ориентируются исключительно на 
звук: шарик звенит, как погремушка. Хотя 
спорт придуман еще в 1960 году, в России 
он стал развиваться всего десять лет назад
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