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4 5Разговор с гостем Воркуты Норбертом 
Дилем, который отправился на русский 
Север по следу своего дедушки

О неоценимой помощи компании 
«Воркутауголь» городу в ремонте 
Усинского водовода

Ход работ

Прошлись по улицам и дворам Воркуты и посмотрели, что уже сделано и что еще предстоит 
в рамках масштабной летней ремонтной кампании 2

учителей приедут в Коми по програм-
ме «Земский учитель», в том числе в 
Воргашор
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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!
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Еду я как-то в одной сельской местности на 
такси и слушаю водителя, у которого ну прям 
все в жизни не удалось и виноват, конечно, Пу-
тин: работы нет, если есть, то мало платят или 
надо работать, дом в кредит, машина в кредит…

– Мужики в районе работу найти не могут, 
приходится ездить далеко и надолго на вахту, а 
жены в это время гулять начинают!

– В этом, – уточняю, – тоже, простите, Путин 
виноват?

Водила изобразил на лице умственную дея-
тельность, она удалась, и он нехотя признал, что 

к этому небогоугодному делу глава государства 
касательства не имеет.

На соседней полосе короткая новость про 
поезда, которые из Воркуты до Москвы скоро 
будут ходить через день: то пассажирский, то 
скорый. Потому что коронавирус, народу мало, 
что составы полупустые гонять, объяснил пере-
возчик. 

Что тут началось в интернетах! Останемся 
без поездов, вот так мэрия решает проблемы, 
такими оптимизациями скоро пешком по тунд-
ре!..

 А дело-то подстаканника не стоит. Во-
первых, давайте честно, никто из воркутинцев 
не добывает билеты до Первопрестольной в 
честном бою на рапирах. Особенно зимой. А 
если дело таки в стоимости, то поезжай на пас-
сажирском на пару дней позже или раньше. 

Во-вторых, что бы говорили те же обывате-
ли, если были бы сотрудниками компании и от 
грамотной оптимизации затрат зависела их зар-
плата? Или кто-то из них был проводницей, тря-
сущейся в пустом вагоне, хотя могла проводить 
время с детьми? Кстати, для тех, кто слово «опти-
мизация» запомнил, а его значение узнать не удо-
сужился: оптимизация – это когда   из всех воз-
можных вариантов выбирают те, которые дают 
наилучшие результаты и максимальную выгоду.

Это я вообще к чему? Многим нашим людям 
лишь бы… (вот тут наступил тот самый анон-
сированный выше сложный фрагмент колон-
ки, потому что непереводимый фольклор за-
прещен). Лишь бы повозмущаться, скажу так, 
каким-то недалеким кухонным возмущением. 
Пошли бы лучше жену поцеловали или мужа, 
пока те  не загуляли.

Пошли бы вы…
Колонка, которая тяжело далась, пото-
му что нецензурная брань запрещена.
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Приоритет масштабной ре-
монтной кампании 2021 года – 
детские сады, школы и другие 
образовательные учреждения. 
Полным ходом идет покраска 
фасадов, ремонт кровель, кры-
лец, замена и ремонт систем ото-
пления, водоотведения, горяче-
го и холодного водоснабжения 
в тех зданиях, где это необходи-
мо. В этом году десять детсадов 
оснастят видеодомофонами за 
счет средств республиканского 
и местного бюджетов. 

До наступления осени по 
программе «Формирование 
комфортной городской среды» 

в Воркуте отремонтируют 11 
дворов, объединяющих 23 мно-
гоквартирных дома. Уже завер-
шено благоустройство самого 
большого из них, объединяю-
щего дома № 3, 3а, 5, 5а и 4б по 
Чернова, – это четверть общего 
объема работ.  

Еще в трех воркутинских дво-
рах проводят так называемую 
планировку территорий для по-
следующего расширения проез-
дов, демонтируют старое покры-
тие и бордюрный камень, в уже 
благоустроенных завершается 
установка лавочек и урн, чуть 
позже там же на плохо освещае-

мых участках появятся дополни-
тельные светильники. Мэр горо-
да Ярослав Шапошников лично 
побывал во дворах, где ведется 
благоустройство, и соблюдение 
не только графиков, но и техно-
логий:

‒ Нижний слой «подушки» 
для нового асфальта утрамбо-
вывается из переработанного 
старого покрытия с добавлени-
ем асфальта и щебня. После это-
го укладывается два слоя щеб-
ня – крупной и мелкой фракции, 
которые накрывают выравнива-
ющим слоем асфальта таким об-
разом, чтобы талые и дождевые 

воды не подтапливали дворы и 
подъезды. Только после этого 
укладывают основной слой ас-
фальта.

 Специалисты управления 
городского хозяйства и бла-
гоустройства проводят тра-
диционную ревизию детских 
игровых площадок во дворах и 
общественных местах. По ито-
гам составят акты и планы ра-
бот: поврежденные элементы, 
подлежащие восстановлению, 
отремонтируют и покрасят, 
части конструкций, заменить 
которые невозможно, но по-
тенциально они могут угрожать 
здоровью и жизни детей, – де-
монтируют. 

Управляющие компании го-
рода и поселков также активно 
занимаются подготовкой жи-
лого фонда к зиме. В перечне 
работ – ремонт кровель и па-
нельных швов, цоколей и кон-
тейнерных площадок, свесов 
и крылец, остекление в подъ-
ездах, покраска контейнеров, 
побелка бордюров. Все необхо-
димые для работы материалы 
у компаний имеются, но к зиме 
предстоит сформировать но-
вый запас. 

Идут работы и на ранее бла-
гоустроенных территориях: 
скамейки и урны установлены в 
аллее Пионеров, парке Победы и 
в сквере на бульваре Шерстне-
ва. Кроме того, на остановках, 
где отсутствуют автобусные па-
вильоны, появятся скамейки и 
урны. 

Продолжается и дорожная 
ремонтная кампания, которая 
продлится до середины октября. 
Полностью обновят площадь 
Привокзальную. В условиях не-
достатка финансирования город 
обходится тем, что уже имеет: 
материалы были закуплены в 
прошлом году на выделенную 
из федерального бюджета суб-
сидию. 

Не отстает и капремонт. За 
четыре минувших года по этой 
программе капитально обнови-
ли 40 зданий, в которых меняли 
лифты и инженерные коммуни-
кации, ремонтировали фасады, 
подвалы и фундаменты, и 28 
кровель. Все этапы контроли-
руют работники «Технического 
контроля» и управления город-
ского хозяйства и благоустрой-
ства.

– Мы напрямую заинтересо-
ваны в том, чтобы работы шли 
в соответствии с технологиями 
и последовательно, – пояснила 
заместитель главы администра-
ции по вопросам ЖКХ Ирина 
Зиберт. 

На 2021 год в програм-
му капремонта включены 17 
воркутинских домов. В 12 из 
них отремонтируют кровлю, 
в остальных ‒ подвалы и фун-
дамент. Основной проблемой 
здесь остается нехватка средств 
из-за низкой собираемости 
взносов от жильцов. 

Полина Тихомирова

Воркута активно готовится к предстоящей зиме. Жилые дома, детские сады, 
дворы и дороги – объем работ на лето запланирован внушительный, пока они 
идут в соответствии с утвержденными графиками.

И покраска, 
и побелка

Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» работает в 
Воркуте четвертый год. За это время благо-

устроили 44 двора, которые объединяют 102 жилых 
дома

в среднем составляет собираемость взносов 
на капремонт
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Это звание – аналог «Города-героя» и «Города во-
инской славы», которое ввели в прошлом году. Оно 
призвано увековечить подвиг тружеников тыла во 
время Великой Отечественной войны. 

Воркута может претендовать на звание «Горо-
да трудовой доблести», экспертное заключение 
об этом подготовила Российская Академия наук. 
В документе, в частности, говорится, что в годы 
Великой Отечественной войны на плечи молодой 
угольной промышленности Коми АССР легла вся 
тяжесть снабжения углем Северо-Запада СССР. 
Воркутинское черное золото поступало на заводы, 
фабрики, электростанции Москвы, Ленинграда, 
Череповца, Мурманска, Вологды, Кирова и других 
городов страны. Шахтеры Заполярья в тяжелых 
условиях делали все, что было в их силах, а порою 
даже и больше, чтобы приблизить победу.

Напомним, весной 2020 года администрация 
Воркуты обратилась в Госсовет Коми с ходатай-
ством о присвоении Воркуте почетного звания. 
Следующим шагом стало обращение руководства 
республики к президенту. В мае 2021 года глава 
государства Владимир Путин присвоил почетные 
звания «Город трудовой доблести» двенадцати го-
родам, в том числе Красноярску, Северодвинску, 
Пензе, Кирову, Коломне.  К сожалению, Воркуты 
в этом списке не оказалось. Поэтому в республике 
объявили сбор подписей за присвоение Воркуте 
звания «Город трудовой доблести». 

– Это патриотическая акция. Она направлена на 
то, чтобы показать, что жители Республики Коми 
поддерживают предложение о присвоении Ворку-
те высокого звания. Поэтому мы призываем всех 
включиться в работу. Особенно надеемся, конеч-
но же, на жителей Воркуты. Но я думаю, что и для 
всех жителей республики небезразлично, что один 
из городов региона будет носить звание «Город тру-
довой доблести, – сообщил председатель Госсовета 
Коми Сергей Усачев.

В городе трудовой доблести устанавливают сте-
лу с изображением герба города и текстом указа 
президента о присвоении этого звания, а также 
проводят публичные мероприятия и праздничные 
салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

Напомним, в августе Федеральная пассажирская 
компания (ФПК) попыталась сократить количество 
поездов на маршруте Воркута – Москва. Власти и 
общественность отстояли ежедневные отправления 
московского скорого и пассажирского составов.

И вот стало известно, что осенью и зимой поезда 
в Москву и обратно будут курсировать через день. 
Федеральная пассажирская компания обратила 
внимание, что в июне 2021 года спрос пассажиров 
на поездки в этом направлении значительно сокра-
тился: они массово сдавали билеты. Перевозчик 
связывает это с ростом заболеваемости коронави-

русной инфекцией. В июле заполняемость москов-
ских составов была 60-65 процентов, при том что 
количество вагонов в них сократили. Однако учи-
тывая сезон отпусков, перевозчик оставил все без 
изменений.

Оптимизировать расписание решили в осенне-
зимний период, когда и скорый, и пассажирский 
будут курсировать каждый через день. При этом 
ежедневное железнодорожное сообщение с Мо-
сквой сохранится. По данным ФПК, в конце июля 
при покупке билетов на 1 сентября и позже свобод-
ных мест в скором московском было 154, пассажир-
ском – 269.

Такую информацию озвучил исполняющий обя-
занности гендиректора ФПК Алексей Жигунов в 
ответ на обращение одного из депутатов Госсовета 
Коми.

Глава Коми Владимир Уйба утвердил проект «Чистая       
Арктика», в рамках которого в республике планируется гло-
бальная уборка. Активисты начнут со строительного мусо-
ра в исторической части Воркуты и несанкционированных 
свалок в Усинске. Экологические акции при поддержке во-
лонтеров намечены на август-сентябрь 2021 года. С предло-
жением провести «большую арктическую уборку» выступил 
капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобу-
сов. Его поддержали коллеги, которые призвали защитить 
природу региона от загрязнения. По их мнению, проект по 
очистке Арктики может стать глобальной миссией, объеди-
няющей всю страну.

Полиция поблагодарила девушку, которая помогла рас-
крыть преступление. Из окна своего дома Евгения Дерксен 
увидела подозрительного мужчину, который долго ходил 
вокруг киоска. Девушка сняла его на видео. Позднее, уз-
нав, что на киоск совершено разбойное нападение, Евгения 
предоставила полицейским запись с телефона. Благодаря 
съемке сотрудники полиции быстро установили личность 
подозреваемого и задержали его. Это оказался ранее суди-
мый воркутинец, он признался в содеянном и еще одном 
тяжком преступлении. Начальник полиции Воркуты Сергей 
Филиппов вручил бдительной Евгении Дерксен благодар-
ственное письмо и букет цветов, поблагодарив за активную 
гражданскую позицию, неравнодушие и содействие орга-
нам внутренних дел.

Воркутинца, прокатившего полицейского на капоте, ждет 
уголовное наказание. Напомним, вечером 30 июля на пло-
щади Центральной пеший наряд полицейских обратил вни-
мание на автомобиль ВАЗ-2110 под управлением мужчины с 
явными признаками алкогольного опьянения. На законные 
требования предъявить документы водитель не отреагиро-
вал, более того, попытался уехать, при этом наехал на одного 
из сотрудников полиции и провез его на капоте несколько 
десятков метров. Водитель был задержан и доставлен в от-
дел полиции для разбирательства. В отношении него состав-
лены протоколы об административном правонарушении. 
Автомобиль помещен на спецстоянку. Задержанный при-
влекался к административной ответственности 80 раз, в те-
чение этого года – 48.

Доблестный город

Зимняя спячка
Чистый дом

Видеонаблюдение

Автонарушитель

Жители Коми и воркутинцы могут помочь присвоить Воркуте звание «Город тру-
довой доблести». Для этого можно проголосовать в интернете или лично. 

На прошлой неделе воркутинцы снова 
обсуждали тему железнодорожного 
сообщения с Большой землей. 

НОВОСТИ

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

Проголосовать можно на сай-
те vorkuta-gtd.er.ru, а также в 
Воркуте на первом этаже тор-

гово-развлекательного центра «Мир». 
Для голосования через интернет не-
обходимо ввести свой номер телефона, 
на который придет код. С его помощью 
можно зарегистрироваться и подтвер-
дить свой голос.
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Через 75 лет, в те же дни такого же хо-
лодного июля, внук, наконец, увидел свои-
ми глазами все, что дед описывал в своих 
рассказах и рукописном дневнике. Смог 
пройти теми же дорогами и взглянуть на 
то же небо, вдохнуть тот же воздух. Связь 
поколений закольцована, путь дедушки 
завершен, подытожил Норберт Диль. 

– Биографию дедушки я знаю с детства, 
он никогда не скрывал свое прошлое, и мы 
много времени провели в разговорах. Бо-
лее тщательно я начал изучать его жизнь 
больше 20 лет назад. Мне в наследство 
остались пять страниц его дневника, ко-
торые я самым внимательным образом ис-
следовал. Дневник дедушка называл «Вос-
поминания из тяжелых времен», и в нем 
подробно описано его пребывание в со-
ветском плену. В Москве я получил архив-
ные документы о времени его заключения 
в воркутинском лагере и собрался в путь. 
Меня многие отговаривали, и, честно го-
воря, когда я сюда ехал, я думал, что Вор-
кута – очень холодный, темный и враждеб-
ный город, но все оказалось совсем иначе.

Предки Норберта до Второй мировой 
жили в Австрии, и все были крестьянами. 
Несколько поколений семьи Диль занима-
лись виноделием, варили пиво, тем и жили. 
В 1938 году к власти пришел Гитлер и при-
соединил их земли к Германии, и уже бу-
дучи в составе Германского рейха Австрия 
вступила в войну. Соседняя Чехословакия, 
бывшая на тот момент частью австро-вен-
герской империи, пала под натиском фа-
шистской армии почти без сопротивления. 

  – Это было страшное испытание для 
моих родственников: проживая на грани-
це с Чехословакией, дедушка и бабушка 
поддерживали добрые отношения с со-

седями. Они рассказывали, как учили 
чешский язык, как жители их деревни 
дружили с чехами. Говоря современным 
языком, люди мирно налаживали контак-
ты и обменивались опытом ведения хо-
зяйства. Семейство Диль было большим, 
дружным, трудолюбивым, религиозным. 
По сути это была идеальная жизнь в кругу 
дружественных соседей. И так бы продол-
жалось, наверное, всегда, но началась Вто-
рая мировая, которая изменила абсолютно 
все. Переломила жизнь на «до» и «после». 
В 1941 году дедушку мобилизовали, не по 
собственному желанию, а по призыву, я 
подчеркну, ушел он воевать. Отказаться не 
мог. Так начался один из самых сложных 
этапов его жизни. 

В 1944 году Йозеф Диль попал в совет-
ский плен. Два года находился в спецлагере 
в Одессе. Затем бывшего солдата вермахта 
отправили отбывать наказание в заполяр-
ную Воркуту. Вину за три года участия в 
войне против советского народа пришлось 
искупать тяжелейшим физическим тру-
дом, балансируя на грани жизни и смерти. 
Сохранившиеся записи свидетельствуют: 
Йозеф Диль не испытывал ненависти к по-
бедителям, не жаловался на судьбу и не ис-
кал способа избежать наказания.

– Выжить в лагере ему помогло чудо и, 
наверное, крестьянская закалка, – рассуж-
дает Норберт. – Дедушка жил в землянке, 
работал на кирпичном заводе, потом на 
шахте. Вспоминая Воркуту, каждый раз 
рассказывал об одной русской женщине, 
которая стала его ангелом-хранителем. 
Из-за тяжелых условий дедушка заболел, 
потерял силы и обратился к врачу, которая 
была еврейкой по национальности. У него 
и до войны были друзья-евреи, поэтому он 

попросил о помощи без всяких 
предубеждений. Случилось на-
стоящее чудо: эта врач постави-
ла на ноги моего уже опухшего 
от голода и умирающего от ис-
тощения деда. Насколько я пом-
ню, она находила в воркутинской 
тундре какие-то травы, завари-
вала их и давала как лекарство. 
Он до конца жизни вспоминал 
эту женщину с большой благо-
дарностью. А еще заключенных, 
которые попали в лагерь по поли-
тическим статьям. Они показали 
ему, что такое солидарность и под-
держка, и несмотря на то, что перед 
ними был идейный враг, не остав-
ляли его в особо сложные минуты.  

В 1953 году закончился срок в 
Воркуте, и Йозефа Диля отправи-
ли на работы в Сталинград. В конце 
того же года бывший крестьянин и 
немецкий солдат вернулся с войны. 
У него больше не было дома и родины, не 
было денег на жизнь, он приехал в комму-
нистическую Германскую Демократиче-
скую Республику (ГДР) с одним деревян-
ным чемоданом, который смастерил еще в 
Воркуте. 

   – Дедушка попал в ГДР как военный 
преступник, отношение к нему было соот-
ветствующее. Все, что у него оставалось, – 
семья. В конце войны бабушку вместе со 
всем семейством принудили переселить-
ся в центральную часть Германии. Очень 
долгое время она не знала, что с ее мужем, 
где он и жив ли вообще. Только в 1948 году 
семья получила от него письмо из Ворку-
ты. У бабушки было трое детей, родители 
моего дедушки помогали им выжить, под-
держивали и подкармливали, чем могли. 

…Дом мира, дружбы и заботы – так 
можно охарактеризовать дело, которому 
Норберт отдает все свои силы последние 
два десятка лет. 

– Если бы мой дедушка не был в Вор-
куте, если бы он мне не поведал обо всех 
ужасах, которые принесла в его жизнь     
война, я бы никогда не пришел к мысли, 
что надо работать на дело мира. Он иску-
пал вину и возвращал свое доброе имя всю 
оставшуюся жизнь, но именно он привил 
мне не только интерес, но и теплое отно-
шение к России и русским людям. Если бы 
не Йозеф Диль, я никогда бы не органи-
зовал сообщество людей, объединенных 
налаживанием дружеских связей. К со-
жалению, нацизм сегодня возрождается 
во всем мире. Меня однажды директор 
одной из школ даже приветствовала по-
нацистски. У меня слезы наворачиваются, 
когда я вижу и слышу нечто подобное. Пе-
чально, что многие европейцы сегодня от-
носятся к этому нейтрально и даже шутят 
на эту тему.  Я помню своего дедушку, я го-
ворил с ним, я читал его записи: нельзя до-
пустить распространение этой идеологии!

В семье Диль всегда существовало «пра-
вило стола», рассказывает Норберт. Оно 

заключается в том, что каждого, кто при-
ходит в дом, нужно непременно пригла-
сить к столу.

– Бабушка и дедушка учили, что у нас 
должен быть большой семейный стол, за 
которым будут собираться родственни-
ки и друзья. Потому что именно трапеза, 
пусть даже самая скромная, способствует 
доброму общению людей. По такому же 
принципу работает и наша общественная 
организация Diehl-Zesewitz-Stiftung. 

 Название общества состоит из фами-
лий двух создателей –  Норберта Диля и 
Эвальда Цезевица. А Stiftung в переводе с 
немецкого – «фонд». Однажды у друзей и 
коллег по строительной отрасли Норберта 
и Эвальда возникла идея – построить эта-
кий дом мира.  Эвальд как архитектор раз-
работал проект здания, в котором могли 
бы найти приют все нуждающиеся. Позд-
нее Норберт принял участие в строитель-
стве и, кстати, до сих пор живет в нем. 

Дом предназначен для всех, кому по 
разным причинам нужен кров и опека, 
в первую очередь это люди преклонного 
возраста, инвалиды, а с недавних пор и 
беженцы. За 20 лет существования обще-
ство Diehl-Zesewitz-Stiftung расширилось 
до нескольких филиалов в разных городах. 
Финансируется, как сообщается на сайте, 
в рамках федеральной программы и част-
ными инвесторами.

– Наша цель – это не только оказание 
материальной помощи. Забота о сохране-
нии человеческого достоинства и само-
ценности на последнем этапе жизни чело-
века – главная миссия. У нас образовалась 
по-настоящему большая и дружная семья. 
Возможно, в память о своем дедушке я от-
крою филиал нашей организации и в Вор-
куте. 

Из Воркуты Норберт Диль уезжал с 
легкой грустью. В его путевом дневнике 
появилась запись: «Я приехал сюда не для 
поиска виноватых или правых. Я искал от-
веты на вопросы, почему мой дедушка так 
помнил Воркуту, почему принес уважение 
к ней домой и никогда не говорил плохого? 
Что такого в этой холодной и враждебной 
для человека местности? И я все понял. Го-
род открылся передо мной как целое небо, 
а бог наградил добрыми людьми, которых 
я встретил здесь. И я обязательно сюда 
вернусь». 

Полина Тихомирова

В Воркуте побывал директор благотворительного фонда из 
Магдебурга Норберт Диль. Он отправился на русский Север по 
следу своего дедушки, который был солдатом Второй мировой, 
отбывал срок в Заполярье и научился по-другому смотреть на 
Россию и русских людей.
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– Когда я сюда ехал, я думал, что Воркута – очень холод-
ный, темный и враждебный город, но все оказалось 

совсем иначе

– Именно трапеза, 
пусть даже самая 

скромная, способствует 
доброму общению людей

Йозеф Диль до войны. 
Фото из семейного архива Диль
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Протяженность водовода от плотины до станции 
второго подъема составляет более 15 километров. 
Трубы проложены по тундре, где очень нестабиль-
ный грунт, и в некоторых местах они сильно про-
сели. Чтобы вернуть их в проектное положение, ну-
жен был кран грузоподъемностью не менее 25 тонн, 
а такая техника оказалась только у «Воркутауголь».

– Руководство компании отозвалось на прось-
бу администрации города помочь в ремонте Усин-
ского водовода. В компании понимают, что любая 
авария на этом объекте может парализовать при-
вычную жизнь всех жителей Воркуты. Поэтому мы 

предоставили не только технику, но и квалифици-
рованных специалистов, – рассказал директор Вор-
кутинского транспортного предприятия Сергей 
Качелкинас.

Коммунальное предприятие «Водоканал», в чьем 
ведении находится Усинский водовод, находится в 
стадии банкротства. Однако его коллектив стара-
ется до наступления холодов выполнить необходи-
мый объем ремонтных работ. Иначе старые трубы 
могут не выдержать нагрузок и город останется без 
воды. 

Кирилл Нифантов

На подъеме
Компания «Воркутауголь» безвозмездно предоставила технику предприятию 
«Водоканал», которое обслуживает Усинский водовод. Это единственная маги-
страль, снабжающая заполярный город питьевой водой. 

«Воркутауголь» организовала для сотрудников, кото-
рые переболели COVID-19, курсы восстановительного 
лечения. Они будут проходить на базе санатория-про-
филактория «Жемчужина Севера». Это медицинское уч-
реждение построила и оснастила самым современным 
оборудованием угледобывающая компания.

Последствия новой коронавирусной инфекции не менее 
опасны, чем сам вирус, утверждают врачи. Они могут при-
вести к серьезным осложнениям со стороны сердца, легких, 
мозга, почек, сосудов и других жизненно важных систем 
организма. Поэтому по заданию «Воркутауголь» медики 
оздоровительного комплекса подготовили программу реа-
билитации как для борьбы с последствиями самого вируса, 
так и для устранения побочного эффекта от лекарств. Это 
особенно важно для шахтеров, работа которых сопряжена с 
тяжелыми физическими нагрузками и вредными факторами.

– После перенесенного заболевания уменьшается то-
лерантность к физической нагрузке, появляется одышка, 
повышенная усталость, – отметил главный врач санатория-
профилактория «Жемчужина Севера» Илья Баранов. – После 
курса реабилитации увеличится жизненная емкость легких, 
пропадет либо уменьшится одышка, возрастет выносли-
вость и улучшится общее состояние организма. 

В комплекс восстановительного лечения входят ингаля-
ции, которые воздействуют на очаг воспаления и благотвор-
но влияют на кровь и лимфу. Сеансы в галокамере, которые 
восстанавливают работоспособность дыхательных путей и 
легких, пострадавших от коронавируса, а целебные свой-
ства солей увеличивают устойчивость слизистой к инфек-
ции. Лазеротерапия возвращает тонус сосудам и улучшает 
доставку питательных веществ к тканям и органам. Вывести 
токсины, повысить сопротивляемость организма инфекции 
и насытить кровь кислородом помогут оксигенотерапия, 
магнитотурботрон, фитобочка и инфракрасная сауна. Чтобы 
записаться на реабилитацию, надо прийти с необходимыми 
документами в профилакторий.  

– Сотрудник компании должен прийти к нам с паспортом 
и выпиской, которую выдают по месту лечения. Администра-
тор направит его к нашему врачу, а тот уже индивидуально 
назначит процедуры. Никаких справок брать не надо, боль-
ничный лист тоже необязателен, а вот совмещать реабилита-
цию с работой возможность есть, – объяснил Илья Баранов.

Продолжительность курса реабилитации составляет 
семь, 14 или 21 день. Повторить его при необходимости 
можно через полгода. Своим работникам угледобывающая 
компания «Воркутауголь» оплачивает лечение полностью. 
Родственники горняков, а также сотрудники «Северсталь 
Менеджмент» и «Центра единого сервиса» могут восполь-
зоваться услугами санатория-профилактория «Жемчужина 
Севера» за 10 процентов стоимости.

Кирилл Нифантов

С новыми силами

итоги

ШАХТА
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 55 49 -6

19 914 14 442 -5 472

бригада Савченюка 8 7 -1

бригада Харапонова 10 8 -2

бригада Оксина 26 30 4

бригада Сафиуллова 11 4 -7

Комсомольская 65 60 -5

20 750 15 640 -5 110

бригада Анищенко 30 31 1

бригада Лапина

бригада Захряпы 30 24 -6

бригада Идамкина 5 5

Заполярная 84 84 0

26 275 17 525 -8 750

бригада Осовицкого 40 40 0

бригада Панкрушева 30 30 0

бригада Летенко 0 0 0

бригада Ильязова 14 14 0

Воргашорская 40 22 -18

3 831 2 484 -1 347

бригада Ананьева 0 0 0

бригада Щирского 0 0 0

бригада Шумакова 28 22 -6

бригада Буркова 12 0 -12

Всего: 244 215 -29 70 770 50 091 -20 679

Разрез "Юньягинский" (тыс. м3) 115 115 0 0 3273 3273

Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 5 августа
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В прошлом веке беднейшая страна 
арабского мира пробурила ключ не толь-
ко к богатствам недр, но и к знаниям. На-
ходка черного золота ускорила процесс 
модернизации образования в Саудовской 
Аравии. Колоссальный доход от развива-
ющейся нефтяной промышленности был 
пущен на ликвидацию безграмотности. 
Пятьдесят лет назад она достигала 62 про-
центов, а уже в 2016 году вице-спикер Кон-
сультативного совета заявил, что Королев-
ство добилось тотальной образованности. 
На тот момент население арабской страны 
превышало 32 миллиона человек. 

По состоянию на 2016 год, религиоведе-
ние на начальном школьном уровне зани-
мало девять уроков в неделю из двадцати 
трех. Предметы вроде толкования Корана, 
исламского права, теологии, мусульман-
ских традиций сосуществуют наравне с 
естественными и гуманитарными наука-
ми. 

Долгое время музыка, поэзия и живо-
пись воспринимались саудитами как от-
влечение от религиозных помыслов. В 
настоящее время Министерство образова-
ния Саудовской Аравии больше обращает 
внимания на эстетическое развитие детей, 
руководствуясь тем, что в Коране пропи-
сан лишь запрет на праздные речи, кото-

рые относятся к любому виду лживых слов 
против веры. И если искусство не сбивает 
с пути пророка, то оно приемлемо. 

Незыблемым правилом для учебных за-
ведений остается полуденный и послепо-
луденный намаз, то есть молитва. Строго 
соблюдается половая сегрегация. Девочки 
и мальчики посещают отдельные учебные 
заведения в разное время суток. Учителя-
мужчины не имеют права преподавать в 
женских школах, и наоборот, учительни-
цам закрыт вход в мужские. 

Еще вера поощряет интеллектуальное 
развитие каждого. Парадокс в том, что 
популяризация женского образования в 
Саудовской Аравии началась лишь в 1957 
году. Долгое время этот процесс шел косо-
лапо. Из-за ранних браков, инициатором 
которых по шариату является отец, девуш-
ки бросали учебу, отдавая себя на алтарь 
семьи. Но с 2019 года брак для лиц моложе 
18 лет для обоих полов стал недопусти-
мым.

Репрессивная система опекунства, 
значительно ограничивающая права му-
сульманок, также мешала обучаться да-
мам наравне с мужчинами. До 2017 года 
им не дозволяли устраиваться на работу, 
получать элементарное медицинское об-
служивание и после совершеннолетия 

покидать страну без согласия мужа, отца 
или брата. 

Теперь представительницы слабого 
пола могут по своему желанию поступать в 
университеты, вне зависимости от мнения 
родственника-мужчины. Крупнейшее в 
мире высшее заведение для женщин нахо-
дится в Саудовской Аравии. Это открытый 
в 2011 году университет принцессы Норы, 
в нем обучаются 50 тысяч студенток. 

Университет специализируется на ме-
дицине и точных науках. Особое место 
отведено физике, химии, биологии, ком-
пьютерному делу, нанотехнологиям. Также 
есть специальности «Бизнес и управле-
ние», «Связи с общественностью», «Дет-
ская педагогика». 

Те профессии, что предполагают со-
вместную работу с мужчинами, все еще 
мало популярны, но многие уже не явля-
ются запретными. И если в Саудовской 
Аравии не щедры на количество доступ-
ных рабочих мест для дам, то на само 
образование Королевство не скупится. 
Строительство и оборудование того же 
университета имени принцессы Норы обо-
шлось в 368 миллиардов рублей.

В целом страна выделяет около четырех 
триллионов рублей на сферу образования, 
все ступени которого бесплатные! В част-
ности, государство оплачивает учебники, 
проживание в общежитии, медицинскую 
страховку. Каждый студент получает еже-
месячную стипендию в размере 14 тысяч 
рублей независимо от успеваемости. Выда-
ется она и во время летних каникул, чтобы 
учащийся не нуждался в заработке и тра-

тил все свое время на постижение знаний. 
Вдобавок студент обеспечен трехразовым 
питанием по фиксированной цене 2 500 
рублей в месяц. 

Исповедуя принцип «саудовец – двига-
тель  развития, саудовец – конечная цель 
развития», Королевство выделяет 100 ты-
сяч стипендий для заграничного обучения, 
в основном магистрантам и докторантам.

Несмотря на доступность, бедные слои 
населения не приблизились к высшему 
образованию. Как и везде, оно имеет про-
пускной контроль – вступительные   экза-
мены.

По сравнению с численностью молоде-
жи институтов немного, оттого конкурен-
ция бешеная. Поступают те, кто учился в 
лучших средних школах. Как правило, это 
дети из обеспеченных семей, получивших 
дополнительную подготовку. Иными сло-
вами, Королевство экономит деньги тем, 
кто и без государственной помощи спосо-
бен позволить себе обучение.

Тем не менее, нельзя сказать, что ме-
тод яблочка на золотом блюдце с золотой 
каемочкой не дал результатов. Безгра-
мотность искоренена. Теперь правящая 
династия борется с популярными в мо-
лодежной среде идеями панарабизма и па-
нисламизма. 

Первое течение призывает арабов вне 
зависимости от вероисповедания создать 
единое государство на основе общности 
языка и культуры. Второе пропагандирует 
объединение мусульман, несмотря на их 
этническое происхождение, для борьбы за 
независимость исламского мира от запад-
ной цивилизации. 

И ту, и другую идеологию посчита-
ли опасными и ввели изучение предмета 
«Обязанности хорошего гражданина». 
Большие изменения затронули и историю 
Саудовской Аравии языческого периода. 
В новой программе она представлена в 
положительном ключе вопреки религиоз-
ной позиции, которая часто придает это-
му времени негативный характер. Помимо 
этого, в обновленных учебниках история 
государства и королевской семьи так тесно 
переплетаются, что у школьников не воз-
никает сомнений в законности пребыва-
ния на троне нынешней династии. 

    Екатерина Вилисова

Сколько времени отводят религиозным предметам и для чего 
переписывают учебники истории в Саудовской Аравии – очеред-
ная статья нашего цикла об образовании в разных странах мира.

Диплом принцессы Норы

место по уровню образова-
ния занимает Саудовская 
Аравия, следует из данных 
Института статистики 
ЮНЕСКО, а Россия – 39-е
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ТОЛЬКО 6 ДНЕЙ! С 17 по 22 августа в УСЗК «ОЛИМП»

Приглашаем всех жителей и гостей города!
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ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., 2-й район, 4/5, частично 
с мебелью, жилое состояние, счетчи-
ки, домофон, металлическая дверь. 
Цена 120 тыс. руб. Тел. 8-900-980-78-
33.
1-комн. кв., б. Пищевиков, 33б, 31,1 
кв. м. 4-й этаж. Цена договорная. Тел. 
8-912-557-09-73.
2-комн. кв., 45 кв. м, б. Пищевиков, 
9а, 3-й этаж, частично с мебелью. 
Цена 370 тыс. руб. Тел. 8-900-560-93-
58.
Недорого 2-комн. кв., 5-й этаж, б. 
Шерстнева, 6а, с мебелью. Тел. 8-912-
121-38-58.
3-комн. кв., ул. Ленина, 50, 6/9, с ме-
белью и бытовой техникой, лоджия, 
без долгов. Торг уместен. Тел. 8-912-
951-50-94.
3-комн. кв., улучшенной планировки, 
4-й этаж, ул. Суворова, 17, теплая, счет-
чики. Рядом остановка, детский сад, 
школа. Тел. 8-915-973-49-74.

4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 912 -955- 23 -28.
Кирпичный дом, 35 км от Тулы, 66,4 
кв. м. В экологически чистом районе, 
газ АОГВ, вода, душевая кабина, во-
донагреватель, туалет в доме. Гараж, 
хозпостройки. Земля – 25 соток, есть 
садовые деревья: яблони, вишня, сли-
ва, смородина. Тел. 8-980-727-58-70, 
(Татьяна).

СДАМ

1-комн. кв., ближний Тиман. Тел. 
8-912-175-52-65.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 10, на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-952-74-75.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Осциллографы, частотомеры, радио-
станции, генераторы частот, платы, 
радиодетали. Тел. 8-914-606-19-47.

РАЗНОЕ

Юридические услуги всех видов, от-
мена судебных приказов, трудовые 
споры, ДТП, банкротство физических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей. Консультации платные. Тел. 
8-912-953-08-03.
Установка входных, межкомнатных 
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 по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Ремонт швейных машин. Тел. 8-912-
951-82-53.
Электрик. Сантехник. Устранение за-
соров. Ежедневно. Тел. 8-904-232-11-
59.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 

до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
Электрик. Ремонт электроплит. Тел. 
8-912-175-73-84.
Аттестат о среднем образовании           
№ 129968, выданный 25.06.1988 г. 
средней школой № 13 города Воркуты 
на имя Рыбцевой Ирины Сергеевны, 
считать недействительным.
Аттестат о среднем образовании се-
рии А № 1247366, выданный в 1997 г. 
Новочеркасской средней школой на 
имя Янгурчина Светланы Радиковны, 
считать недействительным.

РАБОТА

СИЗО приглашает на службу по кон-
тракту граждан. Льготная пенсия, ста-
бильная заработная плата. Тел. 3-57-81.
Требуется мастер-парикмахер в па-
рикмахерскую на выгодных условиях. 
Тел. 8-912-177-05-93.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

7E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru
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Реклама

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

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40, 
8-922-228-88-01.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-72-32.

Крупному торговому 
предприятию 
ТРЕБУЕТСЯ 

системный 
администратор. 

Наличие автомобиля 
обязательно. 

Тел. 6-34-88, 8 (912) 171-12-12.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

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

8-900-982-93-24

РЕМОНТ КВАРТИР
Поклейка обоев, 

шпаклевка стен, покраска. 
Качественно. 

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

8-904-202-50-22

АО «Воркутауголь»  
приглашает на работу и учебу

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям:

Приглашаем на работу в качестве преподавателей лиц,
имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование горного профиля и опыт работы 
на угольных предприятиях.

• Электрослесарь подземный 3-го разряда
• Горнорабочий подземный 1-3-го разряда, 
  машинист подземных установок 2-3-го разряда

• 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 2 разряда
• Слесарь-ремонтник 3-5-го разряда
• Электрогазосварщик 3-5-го разряда
• Грузчик 1-2-го разряда (занятый на работу с углем)
• Стропальщик 3-го разряда
• Газорезчик 4-го разряда
• Зуборезчик 5-го разряда
• Машинист автовышки и автогидроподъемника 
   5-го разряда
• Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции 
   электрооборудования 4-го разряда

• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда
• Горнорабочий подземный 3-го разряда
• Проходчик 5-го разряда
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда
• Горнорабочий очистного забоя 5-го разряда
• Горный мастер

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование не ниже общего среднего 
(11 классов или среднее профессиональное)

УСЛОВИЯ
• Обучение за счет АО «Воркутауголь»
• Предоставление места для прохождения производственной   
  практики после теоретического обучения
• Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной 
  сдачи экзамена

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование не ниже полного среднего (11 классов)
• Наличие удостоверения по профессии

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• 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»

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Беленя Любовь Леонидовна, тел.: 8-922-080-49-46, 
5-23-00, электронная почта: LL.Belenya@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Беленя Любовь Леонидовна, тел.: 8-922-080-49-46, 5-23-00.

Вопросы по тел.: 5-75-86, 5-75-80.
Реклама

Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь»

Реклама

Прием на конкурсной основе 
по профессиям:

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

на участок ул. Димитрова – Шахтерская 
набережная, Тиман. 
Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама
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Любовь мужчин к тяжелому року с женским вока-
лом - это генетическая тяга слушать, как на тебя 
орет женщина, хотя ты ничего особо не сделал.

•••
– Вы выходите на этой остановке?
– Нет, не выхожу.
– Зря, хорошая остановка!

•••
– Опишите себя в трех словах.
– Ленивый.

•••
Селекционер, ничего не объясняя, ускакал на 
подсолнухе.

•••
– Ребе, я еду в Одессу, курортный город. Я слы-
шал, что девушки там одеваются не так, как у 
нас в местечке. Скажите, ребе, а можно мне смо-
треть на женщину, если она в мини-юбке или в 
блузке с декольте?
– Можно.
– А если она на пляже и в бикини?
– Можно.
– А если топлес?
– Можно.
– Ребе, а есть такие вещи, на которые еврею 
нельзя смотреть?
– Есть.
– Какие, ребе?
– Например, электросварка.

•••
Чтобы сэкономить на гонораре, от Джейсона 
Стейтема уже десять лет скрывают, что он сни-
мается в разных фильмах.

•••
В школе идет урок труда у девочек пятого клас-
са. Учительница:
— Сегодня у нас непростая тема — «Выворачива-
ние канта наизнанку».
Одна из учениц тянет руку.
— Мариванна. Это что же такое получается: 
нравственный закон над головой, а звездное 
небо внутри нас?!

•••
Опытный шпагоглотатель вынес с корпоратива 
целого осетра.

•••
Несчастный случай произошел на фестивале 
пива: в гараж пришла жена.

•••
Не пойму, что мне нравится больше — собирать 
грибы или же просто медленно ходить по лесу с 
ножом в руке.

•••
Глупая ситуация. Нашел объявление о продаже 
топора. И теперь я должен позвонить незнако-
мому человеку и договориться о встрече, на ко-
торую я приду с деньгами, а он с топором.

АНЕКДОТЫ

8 № 30 (574) / 9 августа 2021 года

Ранее мы публиковали информацию о сборе средств 
для Марины Гаевой – многие знают ее как участницу во-
кальных конкурсов и городских мероприятий, а также 
всероссийского проекта «Ты – супер!». Тогда с помощью 
поддержки воркутинцев и компании «Воркутауголь» 
удалось своевременно закрыть сбор, но нужного тре-
нажера то не было в наличии, то появлялись проблемы 
с доставкой, деньгами даже пытались воспользоваться 
мошенники… 

Наконец, можно выдохнуть. Марина спросила, мож-
но ли через нашу газету поблагодарить всех неравно-

душных земляков, и мы, конечно, с удовольствием пу-
бликуем ее слова:

– Дорогие воркутинцы! С рождения у меня диагноз 
детский-церебральный паралич. Я живу с сестрой и 
братом у бабушки. Врачи не давали мне шансов сидеть, 
разговаривать и жить полноценной жизнью, но моя ба-
бушка дала такую возможность. ДЦП нельзя вылечить, 
но можно приспособить человека к самостоятельной 
жизни. Я уже взрослая и понимаю, что как бы бабушка 
ни хотела быть рядом всегда, этого не будет. Мне стыд-
но, что я не умею делать каких-то элементарных вещей: 
например, донести чашку, полную жидкости, до своей 
комнаты или поднять чайник. Мы много где побывали, 
но везде результат «улетал» через две-три недели. В 2017 
году я попала в одну из московских клиник, где врач 
сказал: попробуем. Реабилитация дала свой результат, я 
пошла в школу сама, без бабушки! Решили, что вернемся 
в клинику, но пугала и пугает стоимость. Последний раз 
я прошла курс реабилитации в ноябре 2020-го, и он обо-
шелся в 245 тысяч рублей – все наши сбережения.

Врач посоветовал мне купить тренажер-райдер 
TAKASIMA S-RIDER SKY 007, чтобы поддерживать ре-
зультат. Стоимость 68 990 рублей, конечно, тоже испу-
гала. Я решила написать в газету, понимая, что сами мы 
не потянем такую покупку. И вот он, ответ! Тысячи слов 
поддержки, репосты, переводы по 50, 100, 300, 500 ру-
блей. И нам удалось собрать эту сумму. Благодарю каж-
дого! Спасибо, что не осудили и поддержали. Теперь я 
смогу дома поддерживать свои результаты. Обещаю до-
биться успехов. Все чеки от покупки тренажера вы мо-
жете увидеть в моей группе «История Марины Гаевой» 
в «ВКонтакте».

На август была запланирована поездка на реабилита-
цию в клинику, но из 195 тысяч рублей у нас есть только 
45, поэтому, если вы можете еще раз нас поддержать, за-
ранее спасибо! Я сама со своих личных накоплений ча-
сто принимаю участие в сборах для детей и взрослых. 
Верю, что добро всегда возвращается!

Ульяна Киршина

Марина Гаева благодарит неравнодушных воркутинцев, которые помогли ей собрать 
деньги на тренажер-райдер. У Марины – детский церебральный паралич, и инструмент 
реабилитации на дому ей очень важен.

Добро возвращается
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Реклама

Помочь можно, перечислив любую сумму 
на карту Сбербанка 4274 3200 6202 5419, 
привязанную к номеру телефона Марины 
Андреевны Г. 8-916-484-76-21


