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8 9Ох, и горячая пора выдалась в этом 
году у абитуриентов! Рассказываем об 
особенностях вступительной кампа-
нии-2021

Удивительные приключения путеше-
ственников на Урале. Сразу две захва-
тывающие истории
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«Гуси-гуси, га-га-га!» – нельзя удержаться, чтобы это не сказать, глядя на фото. Вам интересно узнать, 
откуда на первой полосе один серый – один белый? Читайте наш материал о заполярном фермерстве 10

миллиарда рублей планируют инве-
стировать в Арктическую зону Коми. 
Об этом сообщил глава Коми Влади-
мир Уйба
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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!



Интерес, завязанный на 
любви к чему-то или кому-то, 
некоторыми взрослыми обе-
сценивается. В глазах родите-
лей-консерваторов быть по-
клонником фильма, музыки или 
компьютерной игры не так про-
дуктивно и гордо, как спортсме-
ном, танцором или скрипачкой.

Такие мамы и папы застряли 
в капкане непонимания того, 
что секционные занятия такой 
же труд, как и учеба. В кружке, 
кем-то любимом, а кому менее 
повезло – ненавистном, юноши 
или девушки не свободно прово-
дят время, но прилагают усилия 
для достижения результатов. 
Развиваясь умственно и физиче-
ски, они периодически испыты-
вают стресс из-за неудач. Моло-
дые люди, даже если и получают 
удовольствие, все равно обреме-
нены своими или чужими ожи-
даниями.

Школа, семья и даже хобби в 
той или иной степени создают 
психофизиологическое напря-
жение: есть требования и обя-
зательства. Поэтому ребенку 
важно быть вовлеченным в то, 
что не измеряется шкалой по-
лезности, а существует для ре-
лаксации.

Чаще всего в поисках при-
станища эмоционального ком-
форта он входит в определен-
ную субкультуру. Это далеко не 
каприз и не назло взрослым, а 
необходимый этап психологи-
ческого отделения от родителей, 
протекающий в период подрост-
кового бунта, чтобы стать само-
достаточной единицей.

Находясь в компании едино-
мышленников, человек социа-

лизируется и приобретает на-
выки общения с людьми разных 
национальностей и возрастов, 
ведь неформальные сообщества 
поколения зумеров, людей, ро-
дившихся в XXI веке, перестали 
быть исключительно молодеж-
ными и закрытыми.

Новые субкультурщики, вро-
де экозащитников и руферов, 
чье увлечение лазить по кры-
шам, вовсе не радикально на-
строены к массовой культуре, 
как их предшественники панки, 
хиппи или металлисты, которые 
соревновались за звание самой 
значимой, самой бескомпро-
миссной группировки.

Как замечает руководитель 
Центра молодежных исследо-
ваний НИУ ВШЭ Елена Омель-
ченко, неформалы сегодня не 
пытаются обозначать свою 
отчужденность от общества. 
Оппозиционный смысл ушел 
в прошлое. Молодежь теперь 
объединяется в группы не ради 
борьбы против кого-то, а для 
общения друг с другом, поддер-
жания психологического равно-
весия. Свобода от рутины и чув-
ство безопасности – вот новый 
курс.

У них нет конкретной идео-
логии, которая была бы непри-
емлема в другом фандоме, что с 
тинейджерского сленга означает 
«сообщество поклонников чего-
то». Главное – общая любовь 
к объекту страсти. То, каких 
взглядов придерживается чело-
век – феминизма, национализ-
ма, зожничества, либерализма, 
бодипозитива, – второстепенно.

Несомненно, субкультура со-
действует формированию тех 

или иных убеждений, но не на-
саждает одну-единственную ис-
тину, как было тридцать лет на-
зад, а предлагает из множества 
выбрать ту, которая кажется бо-
лее правильной и близкой.

Родители, конечно же, опаса-
ются, что их ребенок заразится 
далеко не светлыми идеями, и 
они правы. Страховка только 
одна – лояльность взрослых, ко-

торые без предрассудков будут 
относиться к увлечению доче-
ри или сына, а вместо критики 
попытаются искренне проник-
нуться их делом. Только сохра-
нив доверительные отношения, 
когда подросток не боится го-
ворить о своих предпочтениях и 
охотно делится впечатлениями, 
возможно аккуратно и ненавяз-
чиво корректировать взгляды 
своего чада.

Катастрофическая ошибка 
рубить сплеча, называя его мыс-
ли происками западных мозго-
промывателей, заводя шарман-
ку в советском порицательном 
тоне: «Сегодня ты играешь джаз, 
а завтра Родину продашь».

Хоть деструктивность была, 
есть и будет в молодежной сре-
де, грести все неформальные 
сообщества под одну гребен-
ку, как недавно поступил один 
воркутинский инстаграм-бло-
гер, неразумно. Он выложил 
листовку с информацией о том, 
как опознать ребенка, увлекаю-
щегося k-pop, южнокорейской 
поп-музыкой, и «Тик Током». 
Возникла крепкая ассоциация с 
ориентировкой на розыск пре-
ступника. Нашлось даже место 
для руководства по борьбе с 
молодыми людьми, принадле-
жащими к столь «ужасным» те-
чениям.

Кейпоперы – поклонники 
южнокорейской поп-музыки да-
леко не все молчаливые диван-
ные потребители. Они обраща-
ются к культуре на своем языке, 
обогащая ее. Рисуют фан-арты 
в самой различной технике: от 
акварели до граффити. Создают 
любительские видеоклипы.

Те фанаты, которые хотят 
разучить хореографию любимо-
го сольного артиста или группы, 
объединяются в коллективы или 
же остаются одиночками. Таких 
людей называют кавер-дэнсера-
ми. Они выступают на конкур-
сах и фестивалях как местного, 
так и международного уровней. 
Наиболее продвинутые не толь-
ко с завидной точностью пыта-
ются передать технику и пла-
стику оригинала, но и копируют 
костюмы исполнителей.

Еще перепевают полюбив-
шиеся песни. Иногда с добав-
лением нового звучания и чаще 

всего на своем родном языке, 
но некоторые записывают и на 
корейском. При этом использу-
ют музыкальные инструменты, 
даже самые экзотические, вро-
де арфы или музыкальной шка-
тулки. Впрочем, так поступают 
и анимешники с начальной за-
ставкой сериала и геймеры с са-
ундтреками из игр.

Есть среди фанатов и те, кто 
зарабатывает на желании вы-
разить симпатию к определен-
ной группе, продавая неофици-
альную атрибутику. Это могут 
быть наклейки, значки ручной 
работы, брелоки из эпоксидной 
смолы, баннеры и карточки, сде-
ланные в фотошопе, сумки-шоп-
перы с оригинальным дизайном, 
вязаная одежда с именами арти-
стов или строчками из песен.

Кейпоперы не только сози-
дают, но и помогают нуждаю-
щимся, не остаются в стороне от 
острейших расовых и социаль-
ных проблем, природных ката-
строф и военных конфликтов.

Фанаты мужской группы BTS 
из разных стран, называющих 
себя ARMY, объединились и со-
брали более трех тысяч долла-
ров для сирийских беженцев, а 
после того, как концерт в 2020 
году был отменен, пожертвова-
ли деньги за билеты на помощь 
пострадавшим от коронавируса.

Только в 2020 году один из па-
бликов в «ВКонтакте» с русско-
говорящей фан-базой организо-
вал восемь благотворительных 
проектов на сумму более 700 
тысяч рублей в честь дня рожде-
ния бойз-бенда и семи его участ-
ников. Деньги передали в при-
юты для животных на покупку 
необходимых вещей и лечение, 
посадку деревьев в разных реги-
онах России, содержание диких 
животных в оздоровительных 
центрах, на поддержку детей, 
страдающих от тяжелых и смер-
тельных заболеваний.

Так если ребята духовно раз-
виваются и сохраняют соци-
альную ответственность, разве 
имеет значение, какого цвета у 
них волосы, во что они одеты и 
есть ли пирсинг и татуировки?

Екатерина Вилисова

Новые выплаты коснутся всех категорий пенси-
онеров: и работающих, и неработающих, –  а также 
военных и сотрудников правоохранительных ор-
ганов, которые получают пенсии по соответствую-
щим ведомствам.

– Мы исходили из того, что ежегодное повыше-
ние пенсий на тысячу рублей будет превышать ин-

фляцию. Сейчас уровень инфляции и эта предусмо-
тренная тысяча инфляцией подъедается, – пояснил 
глава государства.

Дополнительного заявления для получения вы-
плат не потребуется. Их произведут на основании 
документов в выплатном или пенсионном деле. 

По словам министра труда и социальной защиты 
Антона Котякова, первыми 10 тысяч рублей выпла-
тят тем, кто имеет банковскую карту и получает на 
нее пенсию. Это 30,7 миллиона человек. Еще почти 
13 миллионов, кому пенсию приносят домой, нач-
нут получать выплату с 3 сентября.

Военнослужащие и полицейские разово получат 
в среднем по 15 тысяч рублей.

Маршруты ультрамарафона проходят через кра-
сивые, но сложные местности: гору Поур-Кеу, доли-
ну реки Собь, несколько перевалов, подножье горы 
Динозавр, Нефритовое ущелье, ледник Романти-
ков, гору Рай-Из. Участники могут преодолеть не-
сколько горных маршрутов на выбор: восемь, 10, 
30 и 50 километров, а также ультрадистанцию для 
парного экспедиционного забега – 170 километров. 
В соревнованиях приняли участие 110 человек из 20 
городов России.

36 человек отважились стать участниками «вер-
тикального километра», где набор высоты состав-
лял 800 метров, а пробежать надо было восемь 
километров по горе Поур-Кеу. На этом маршруте 
воркутинка Мария Нагуманова заняла второе ме-

сто в абсолюте среди женщин, Виктория Агеева – 
второе в своей возрастной категории, Елена Волко-
ва – третье в своей категории. 

10 километров на леднике Романтиков с непре-
рывным набором высоты 700 метров по грунту и 
два километра по курумнику принесли серебро 
в абсолюте Виктории Агеевой, а Роману Лощини-
ну – бронзу. Первое место в своей категории заня-
ла Елена Волкова. На дистанции 30 километров от 
станции Собь до реки Енгаю абсолютной победи-
тельницей стала Мария Нагуманова. В своей воз-
растной категории второе место занял Андрей Аге-
ев и третье место – Евгения Задиханова.

Новая выставка раскрывает посетителям секре-
ты и уникальные технические находки строителей 
заполярного города. Отдельное место отведено не-
ожиданным и ярким фактам из биографий архи-
текторов, которые создавали неповторимый облик 
Воркуты в годы ее интенсивного проектирования 
и роста.

– Здесь можно воочию увидеть огромный путь от 
барака с каркасно-засыпными стенами, фрагмент 
которого представлен на экспозиции, до элементов 
классической античной архитектуры – балясин, 
карнизов, декоративных накладок, всего того, что 
стало основой уникальной архитектуры нашего 
города, – подчеркнул куратор выставки, старший 
научный сотрудник Воркутинского музейно-вы-
ставочного центра Федор Колпаков.

Познакомиться с нераскрытыми секретами за-
полярной архитектуры воркутинцы и гости города 
смогут в зале временных выставок центра по адре-
су: улица Гагарина, 7. Организованные группы по-
сетителей краеведческий музей начнет принимать 
уже с 30 августа строго по предварительной записи.

россиян считают молодежь общительной и 
почти столько же, 77 процентов, – ориентиро-
ванной на материальные ценности. Данные 
опроса ВЦИОМ
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К-поп – 
музыкаль-

ный жанр, воз-
никший в Южной 
Корее и вобрав-
ший в себя эле-
менты западно-
го электропопа, 
хип-хопа, танце-
вальной музыки 
и современного 
ритм-н-блюза, а 
также популяр-
ная среди моло-
дежи всего мира. 
Это субкультура, 
движимая инте-
ресом к совре-
менной южноко-
рейской моде и 
стилям

В апреле этого года в Воркуте заработали специализиро-
ванные камеры. Они установлены на пяти аварийно-опас-
ных участках дорог и фиксируют, прежде всего, превышение 
скорости. По данным пресс-службы ГИБДД Воркуты, пока 
воркутинцы отвыкают от «бесконтрольной» езды. К приме-
ру, одна автоледи, управляя автомобилем Ssang Yong, за три 
месяца попала в поле зрения камер 125 раз с превышением 
скорости. Теперь в пользу государства ей придется запла-
тить более 60 тысяч рублей.

В Ульяновске подвели итоги грантового конкурса Росмо-
лодежи. Финансирование на воплощение своих проектов 
получили 18 инициативных групп из 14 регионов страны. 
Проект команды «ЛитТех», автором которого стал студент 
Воркутинского политехнического техникума Егор Прус, по-
лучил 240 тысяч рублей. Руководитель проекта – преподава-
тель общеобразовательных дисциплин заполярного полите-
ха, руководитель молодежного проектного офиса «ЛитТех» 
Ольга Даньщикова.

Глава Коми Владимир Уйба принял решение о снятии 
антиковидных ограничений в отношении ночных клубов, 
предприятий общепита в Сыктывкаре и Ухте. В ближайшее 
время в указ о введении режима повышенной готовности 
будут внесены соответствующие изменения. С предложени-
ем снять карантин к главе республики обратилась министр 
экономического развития и промышленности Эльмира Ах-
меева.

Она рассказала о встрече с представителями бизнеса в 
сфере общественного питания. Предприниматели конста-
тировали, что терпят большие убытки из-за антиковидных 
мер, и попросили рассмотреть возможность их отмены при 
условии соблюдения санитарных норм и вакцинации персо-
нала.

Уже в этом году многодетным семьям могут компенсиро-
вать расходы на перевозку личных легковых автомобилей 
железнодорожным транспортом из Воркуты или Инты в Со-
сногорск и обратно, если они едут к месту отдыха. Соответ-
ствующие поправки планируют внести в республиканский 
закон «О социальной поддержке населения в Республике 
Коми» в сентябре. Если их одобрят во втором чтении, то 
новая норма распространится задним числом на поездки с          
1 июля 2021 года. Льгота будет предоставляться один раз в 
два года. На сегодняшний день в Воркуте и Инте проживает 
более тысячи многодетных семей.

Вас снимают!

Денежный проект

Так можно было

Дополнительная льгота

НОВОСТИ

Устраивать дистрой, потому что порядок отстой, – уже не модно. Наступил 
закат бунтовщиков и рассвет миротворческой молодежи. Разобрались, чем 
отличается новое поколение субкультур от их предшественников.

Все пенсионеры России получат в 
начале сентября разовую выплату 10 
тысяч рублей. С таким предложением 
выступил президент Владимир Путин. 

С 18 по 23 августа в Ямало-Ненецком округе прошли всероссийские соревнова-
ния «Полярный ультрамарафон». С призовыми местами вернулись все шесть 
воркутинских участников.

В краеведческом музее открылась 
новая выставка, рассказывающая 
историю Воркуты через архитектуру. 
Ее можно посетить с 30 августа по 
предварительной записи.

K-конструктивный 

Поддержать рублем

Набор высоты

От бараков до дворцов
pbs.twimg.com



4 № 33 (577) / 30 августа 2021 года 5E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

Напомним, руководство 
Воркуты, осваивая новые мето-
ды работы и беря на вооруже-
ние мировые практики, такой 
энергосервисный контракт за-
ключило. Открытый конкурс, 
предложив лучшие условия, 

выиграла московская «ААА 
Инжиниринг». Специалисты 
компании недавно приезжали в 
Воркуту. 

Теперь до 31 декабря энер-
госервисная компания должна 
выполнить ряд требований: за-

менить все имеющиеся светиль-
ники на энергосберегающие, 
ввести в действие Централизо-
ванную автоматизированную 
систему управления наружным 
освещением, в частности, произ-
вести монтаж и подключение 55 
шкафов управления, и произве-
сти пусконаладочные работы.

Также в контракте отдельно 
прописаны технические харак-
теристики нового оборудова-
ния, требования к освещению 
пешеходных переходов, график 
включения и отключения све-
тильников, сообщает пресс-
служба мэрии. Аналогичный 
механизм уже несколько лет 
успешно действует в некоторых 
городах страны, снимая нагруз-
ку по обслуживанию и эксплуа-

тации систем освещения с мест-
ных бюджетов.

– Помимо достижения тре-
буемых параметров энергоэф-
фективности перед нами стоит 
задача сделать дороги города 
и поселков светлее и безопас-    
нее, – отметил руководитель ад-
министрации Воркуты Ярослав 
Шапошников. – Специалистами 

управления городского хозяй-
ства и дорожного предприятия 
была проделана большая под-
готовительная работа. Замена 
уличного освещения специали-
зированной организацией долж-
на завершиться к концу года.

В течение пяти лет «ААА 
Инжиниринг» будет исполнять 
предусмотренные контрактом 
обязательства, в свою очередь 
город обязуется оплачивать за-
траты на энергопотребление по 
предыдущей стоимости. При-
быль, полученная от использо-
вания энергосберегающих тех-
нологий, останется в компании. 
Гарантийный срок на новое обо-
рудование и качество услуг со-
ставляет семь лет.

Антонина Борошнина
До конца года все освещение Воркуты и поселков 
заменят на энергоэффективное. Это стало возмож-
ным благодаря новой схеме взаимодействия вла-
сти и бизнеса – энергосервисному контракту.

Да будет свет!
Шахта

Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 360 250 -110

бригада Олизько 92 78 -14

бригада Харапонова 94 79 -15

бригада Оксина 92 81 -11

бригада Сафиуллова 82 12 -70

Комсомольская 220 215 -5

бригада Анищенко 60 59 -1

бригада Лапина 0 12 12

бригада Захряпы 135 119 -16

бригада Идамкина 25 25 0

Заполярная 501 491 -10

бригада Осовицкого 208 204 -4

бригада Панкрушева 120 124 4

бригада Летенко 22 6 -16

бригада Ильязова 151 157 6

Воргашорская 555 178 -377

бригада Ананьева 85 41 -44

бригада Щирского 230 0 -230

бригада Шумакова 60 128 68

бригада Буркова 180 9 -171

Всего: 1636 1134 -502

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 550 582 32

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 26 августа

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 117 433 86 290 -31 143

Комсомольская 103 650 85 460 -18 190

Заполярная 136 814 75 125 -61 689

Воргашорская 20 282 8 173 -12 109

Всего 378 179 255 048 -123 131

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 11 800 13 860 2 060

светильника заменят по энергосервисному 
контракту в городе и поселках

2 433Ц
И
Ф
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Энергосервисный контракт представляет собой особую форму договора, 
направленного на экономию энергетических и эксплуатационных затрат 
муниципалитета. Его составляют по итогам энергетического аудита. Фор-
мат энергосервисного контракта предполагает, что исполнитель затрачи-
вает свои силы и средства, а возвращает инвестиции за счет экономии, по-
лученной после внедрения энергосберегающих технологий и повышения 
энергетической эффективности.

ИНФОРмАЦИя

Президент внес свои предложения в народную программу «Единой России»

В ходе второго этапа Съезда «Единой России», прошедшего 24 августа 
в Москве, глава государства подчеркнул, что программа партии по праву 
может называться народной - ее соавторами стали жители всей страны.

Президент в свою очередь предложил внести в программу:
• Законодательно запретить списание соцвыплат по долгам. А те, что 

уже были взысканы банками, – вернуть.
• Запустить новую программу расселения из ветхого и аварийного 

жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.
• На борьбу с лесными пожарами выделить дополнительные средства. 

Создать эффективную авиационную группировку для пожаротушения.
• Развивать инфраструктурные проекты. В том числе важный для 

Республики Коми Северный широтный ход. Существенно обновить 

существующий авиапарк. Санитарную авиацию в труднодоступные 
районы.

• Поддержать жителей села. Больше ярмарок для реализации фер-
мерской продукции.

По предложению Президента в первую «пятерку» лидеров списка 
кандидатов от партии «Единая Россия» вошли министры Сергей Шойгу 
и Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Про-
ценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и руководитель образова-
тельного центра «Сириус» Елена Шмелева.

В одном из цехов Алышев предложил усовер-
шенствовать насос для перекачки угольно-конди-
ционной суспензии. Раньше из-за низкой произ-
водительности он останавливался около 15 раз за 
смену. Вслед за ним вставала вся технологическая 
цепочка фабрики. Каждый раз насос приходилось 
перезапускать, и его двигатель, не рассчитанный на 
такие частые остановки, периодически выходил из 
строя.

– Чтобы этого не происходило, необходимо 
было установить шкивы другого диаметра: немного 
меньше на двигателе и больше – на насосе. Двига-
тель работал на своем номинале, и ему не хватало 
мощности, – объяснил Алышев. – Я предложил 
установить более мощный, что позволило устано-
вить шкивы другого диаметра, и это позволило нам 
уйти от проблем.  

Еще одна фабричная рацидея принадлежит 
электрослесарю дежурному Ивану Хозяинову. Он 
предложил заменить токоприемный узел вагоно-
толкателя, который используют для маневровых 

работ. Контактные пластины старого образца при-
ходилось менять каждый день: из-за трения они из-
нашивались сами и портили троллей – питающий 
провод. Более современные требовали ежемесячно-
го обслуживания. Иван Хозяинов предложил изго-
товить и установить роликовый токоприемник. Это 
латунный цилиндр, который о троллей не трется, а 
катится по нему. Нет трения – нет износа. 

– В течение месяца работы роликового токопри-
емника износ токосъемных щеток оказался неболь-
шой и замены они не требуют, поработают еще не-
которое время, – подвел итоги Иван Хозяинов.

Руководство «Воркутауголь» напоминает, что 
авторы производственных предложений и те, кто 
помогает в их реализации, получают денежное 
вознаграждение. А если усовершенствование при-
носит компании экономический эффект, то возна-
граждение может быть очень весомым.

Кирилл Нифантов

Самосвалы имеют грузоподъемность 40 тонн. 
Они собраны на так называемой ломающейся раме, 
что повышает их маневренность. Машины осна-
щены дизельными турбированными двигателями 
мощностью 450 лошадиных сил. Полноприводное 
шасси обеспечивает проходимость в сложных усло-
виях тундровых дорог, а современная автоматиче-
ская трансмиссия – удобство для водителя. Также 
на самосвалах установлены камеры заднего вида, 
система пожаротушения и автоматическая система 
смазки. 

– Автоматическая система смазки дает следу-
ющие преимущества: она сама определяет, какие 
узлы и агрегаты необходимо смазывать. Сокраща-
ется время, потраченное на эти операции, увели-
чивается ресурс узлов и агрегатов и исключается 

человеческий фактор, – рассказал заместитель на-
чальника участка эксплуатации автомобильного 
транспорта Воркутинского транспортного пред-
приятия Евгений Крупнов. 

Новые большегрузы отправят трудиться на Цен-
тральную обогатительную фабрику «Печорская», 
где они будут перевозить породу.

Кирилл Нифантов

Главный энергетик Центральной обогатительной фабрики «Печорская» компа-
нии «Воркутауголь» Владислав Алышев внес рационализаторское предложение, 
которое стабилизировало работу всего предприятия и может принести эконо-
мический эффект 72 миллиона рублей.

На Воркутинском транспортном пред-
приятии «Воркутауголь» очередное 
пополнение технического парка. На 
линию вышли два большегрузных 
самосвала «Каматцу». 

Идейные

С пополнением!

Публикация  оплачена из средств избирательного фонда Коми регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

er.ru

Предложения  предусматривают как под-
держку отдельных категорий граждан, так 
и реализацию масштабных проектов раз-
вития страны. 



6 № 33 (577) / 30 августа 2021 года 7E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

Главный праздник города – День шахтера Воркута отметила пусть не лицом к лицу, 
но с прежним размахом. Программа торжеств вместила и спорт, и творческие но-
мера, и историческую составляющую, и поздравления высоких лиц.

Когда все в сборе

За неделю до праздника горняки надели спортив-
ную форму и вышли на футбольное поле Воркутин-
ского механического завода, где состоялся турнир по 
мини-футболу. В первенстве приняли участие пять 
команд от разных структурных подразделений ком-
пании «Воркутауголь». Хотя из-за эпидемиологиче-
ских ограничений игры прошли без зрителей, на поле 
бушевали настоящие страсти и никто из участников 
не остался без подарков! 

На высшую ступень пьедестала почета поднялись 
футболисты шахты «Воркутинская», на втором месте 
«Воргашорская», на третьем – сборная Воркутин-
ского механического завода и Воркутинского транс-
портного предприятия. Воркутинское ремонтное 

предприятие, сборная шахты «Заполярная» и Цен-
тральной обогатительной фабрики «Печорская» зам-
кнули пятерку награжденных.

Легкоатлеты угольной компании – 22 спортсме-    
на – приняли участие в «ЗАБОЙном забеге». Каждый 
преодолевал дистанцию в два с половиной километра 
и передавал эстафету товарищу. Общая протяжен-
ность маршрута составила 46 километров. Стартова-
ли бегуны у бывшей шахты «Октябрьская», финиши-
ровали у «Воркутинской».

Собственно праздничные выходные открыли 
участники конкурса автодизайна «Шахтерский на-
ряд», которые разукрасили свои авто в шахтерской 
тематике. Художественное мастерство автовладельцев 

оценивало жюри и горожане: после подведения итогов 
конкурса машины отправились колонной по городу.

В этом году все воркутинцы и не только смогли 
присоединиться к корпоративным праздничным ме-
роприятиям благодаря их трансляции онлайн. Пер-
вым шахтеров Заполярья поздравил генеральный 
директор «Северстали» Александр Шевелев. К нему 
присоединился руководитель «Воркутауголь» Максим 
Панов, директора структурных подразделений уголь-
ной компании, руководство Коми и муниципалитета.

Во время праздничной трансляции ее зрители 
смогли узнать, что происходило на территории Пе-
чорского угольного бассейна 90 лет назад, когда на-
чалось промышленное освоение Севера. Узнали о 
производственных достижениях горняков и обогати-
телей. Смогли познакомиться с одной из шахтерских 
династий, о которой рассказал горняк в третьем по-
колении Олег Гончарук.

В праздничный день отдали дань памяти тем, кто 
не вернулся из забоя, и дань уважения золотому фон-

ду компании – ветеранам. А совсем маленькие ворку-
тинцы, которые, конечно, знают все про угледобычу, 
рассказали, что такое штрек и при чем здесь муль-
тяшный Шрек. 

Богатства недр, которые воркутинские шахтеры 
поднимают на-гора, отправляются в путь протяжен-
ностью 1 600 километров к основному потребителю – 
Череповецкому металлургическому комбинату. В День 
шахтера отдельные слова благодарности и поздравле-
ний прозвучали и от металлургов.

Творческую часть праздника составили самодея-
тельные номера, подготовленные работниками «Вор-
кутауголь». Выступления снимали заблаговременно 
и на специальном фоне, спецэффект от которого 
можно было оценить во время онлайн-трансляции. 
От шахтеров прозвучали стихи, песни, байки, было 
юмористическое поздравление от горняцкой сборной 
КВН и даже поздравление спортивное тяжеловесное! 

Антонина Борошнина
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Поступление в вуз – это всегда волни-
тельно, но последние два года, кажется, 
могут побить рекорды по числу нервных 
срывов у выпускников и новоприобре-
тенных седых волос их родителей. И если 
в прошлом году был виноват коронави-
рус, вынудивший учить и учиться дис-
танционно, то кто виноват в ажиотаже 
этого года, который абитуриенты успе-
ли окрестить русской рулеткой, только 
предстоит разобраться.

В 2021 году решено было обойтись од-
ной волной зачисления в вузы. Раньше в 
первую волну свой выбор делали абитури-
енты с высокими баллами ЕГЭ и исчезали 
из списков других институтов. Во вторую 
определялись выпускники с более низки-
ми баллами, понимая, сколько бюджетных 
мест уже занято. В этом году всем нужно 
было принять решение до 11 августа, не 
зная, на каком месте в рейтинге они на-
ходятся. В итоге большинство, обрушивая 
сайты вузов, подавали согласие на зачис-
ление в последний момент. 

– Благодаря моим высоким баллам я по-
нимала, что прохожу на бюджет, и все это 
волнение практически прошло мимо меня. 
Я не мониторила списки каждые пять ми-
нут, – поделилась впечатлениями о прием-
ной кампании-2021 воркутинская выпуск-
ница Яна Демедюк, сдавшая в этом году 
сразу два ЕГЭ на 100 баллов. – Но могу 
подтвердить, что сайты работали плохо, 
зависали. Абсолютно все мои друзья с 
баллами пониже были на нервах. Они мо-

ниторили списки каждый день, особенно 
перед 11 августа – последним днем подачи 
согласий. Каждую минуту боялись, что вот 
еще один человек подаст, – и они слетят со 
своего бюджетного места. К счастью, обо-
шлось без катастроф, поступили все. Но 
я знаю много историй, когда из-за одной 
волны, ужасной работы приемных комис-
сий и виснущих сайтов, особенно ближе к 
шести вечера 11 августа, когда надо было 
срочно переложить согласие из одного 
вуза в другой, дети с высокими баллами не 
смогли поступить. Одна волна – это ужас-
но.

На платформе Change.org уже появи-
лась петиция от недовольных новыми 
правилами абитуриентов. На момент на-
писания этой статьи ее подписали почти 
22 тысячи человек. По словам авторов, 
поступление в этом году зависело не от 
баллов ЕГЭ, а от умения предугадывать и 
желания рисковать.

– Вовремя вынуть свое согласие из од-
ного конкурсного списка и переложить в 
другой – вот чем занимались сотни тысяч 
абитуриентов 11 августа. Но поступле-
ние – это не покер и не лотерея! – гово-
рится в петиции. – Как итог, в последние 
минуты работы приемной комиссии че-
ловек мог опуститься в списках на 10-20 
позиций и вылететь с бюджета, а в другой 
вуз переложить согласие на зачисление 
уже не успевал. Во многих институтах 
списки обновляли уже после закрытия 
приемных комиссий и даже на следую-

щий день, не оставляя шансов абитури-
ентам поступить хоть куда-то. Другие 
вузы с радостью взяли бы таких абиту-
риентов к себе, но уже не имели права. 
К тому же в этом году скрыли в списках 
ФИО поступающих – раньше абитуриен-
ты могли связаться со своими конкурен-
тами и уточнить их намерения.

С большой вероятностью в следующем 
году возвращения к привычной системе 
двух волн не будет. По крайней мере, об 
этом свидетельствует интервью мини-
стра науки и высшего образования Рос-
сии Валерия Фалькова газете «Коммер-
сантъ».

– Подобные переживания у абитури-
ентов были всегда. Более того, и система 
двух волн многим не нравилась. Когда я 
еще был ректором, то постоянно слышал 

критику в ее адрес. Тогда жаловались, что 
сильные абитуриенты пользуются вто-
рой волной и подают документы, куда 
им надо, а другие выпускники не могут 
поступить в лучшие вузы, – пояснил он 
свою точку зрения. – Переход от двух 
волн к одной был обусловлен в том чис-
ле пожеланиями вузов и самих абитури-
ентов. К тому же в этом году мы расши-
рили возможность выбора. В прошлом 
году можно было подать в три вуза по 
пять заявлений, а в этом – в пять вузов 
по десять заявлений. Поэтому в топовых 
вузах увеличилась конкуренция. К тому 
же количество стобалльников и олим-
пиадников в последнее время выросло. В 
результате хоть одну волну сделай, хоть 
две, три – все равно у части абитуриентов 
неизбежно возникают разочарования и 
сложности.

Единственная волна зачисления – дей-
ствительно не единственная проблема 
абитуриентов. Часть выпускников при-
знаются, что ошиблись еще на этапе под-
готовки – выбрали недостаточное коли-
чество ЕГЭ или не предусмотрели, что 
на выбранной ими специальности мало 
бюджетных мест. Кстати, традиционно 
на технических специальностях больше 
возможностей отучиться бесплатно, чем 
на гуманитарных. Кроме того, все больше 
бюджетных мест «отправляют» в регио-
нальные вузы.

– Моя сестра – ответственная девочка, 
поэтому мы с родителями даже не пере-
живали, когда она сказала, что будет сда-
вать русский, обществознание и англий-
ский – хороший набор, – говорит Мария, 
сестра выпускницы этого года. – Но когда 
пришло время поступать, оказалось, что 
он подходит для очень небольшого коли-
чества специальностей. Куда-то не хвата-
ло математики, в другие места – истории. 
Поэтому выбрать «до 10 направлений 
в одном вузе», как обещали в этом году, 
она не могла. Еще в вузах, которые она 
выбрала, всего от пяти до 20 бюджетных 
мест. В итоге с неплохими баллами она 
проходила только на платное. Обидно, 
что на похожей специальности, если бы 
сдала историю хотя бы на средний балл, 
она могла бы и на бюджет попасть. Но что 
сделаешь, будем надеяться, что при хоро-
шей учебе получится в дальнейшем пере-
вестись на бесплатное обучение.

К приемным комиссиям у абитуриен-
тов тоже осталось много вопросов: сайты 
зависали, телефоны не отвечали, согла-
сия появлялись с опозданием, а некото-
рые – уже после окончания приема за-
явлений. Возможно, если к следующему 
году система будет лучше подготовлена 
технически, русской рулетки удастся из-
бежать. Это выгодно и вузам, поскольку 
они в итоге тоже остались в минусе: неко-
торые университеты, включая топовые, 
уже объявили дополнительный набор, 
не сумев заполнить все места, включая 
бюджетные. Правда, эксперты не совету-
ют срочно бросаться в погоню за ними, 
если уже состоялось зачисление в другой 
вуз, – есть риск остаться совсем без пар в 
этом году.

Ульяна Киршина

Уроженец Уфы  Олег Чегода-
ев широко известен в туристи-
ческих кругах. Он занимается 
пешим туризмом 15 лет, ведет 
несколько информационных 
блогов. Особое отношение Олег, 
участник многочисленных спор-
тивных марафонов и туристи-
ческих проектов, испытывает к 
горным вершинам. Ему удалось 
взойти на тысячу гор различной 
высоты, 255 из них – это верши-
ны Южного Урала высотой более 
километра. Сам путешествен-
ник называет себя амбассадором 
Уральских гор. Масштабное пу-
тешествие по всему Уралу в оди-
ночку – уникально.

– До меня такое еще никто 
не делал, – отметил Олег. – По-
чему решил? Я специализиру-
юсь именно на Урале. Если по-
смотрите на карту, то увидите, 
что Урал – это по сути большая 
дорога, пересекающая страну с 
юга на север. И если на севере по 
тундре идти невозможно, то по 
каменным горам Урала – вполне. 
Можно сказать, это такой мост 
между южной границей страны 
и северной. И конечно, желание 
пройти по нему – мечта любого 
пешего туриста.

«1 мая – 17 августа, а между 
этими датами весь Урал», – за-
писал Олег в своем дневнике пу-
тешественника. Поход Чегодаев 
планировал давно и тщательно, 
в этом его активно поддержала 
жена и помощник Татьяна. На 
протяжении всех трех месяцев 
она регулярно отправляла для 
Олега продукты на заранее об-
говоренные железнодорожные 
станции, к которым периодиче-
ски выходил ее супруг. Таким об-
разом, питание путешественника 
было бесперебойным. 

О каждом пройденном участке 
Чегодаев подробно рассказывал 
своим подписчикам в соцсетях, 
как только появлялся интернет. 
За его передвижением все заин-
тересованные могли следить и 
онлайн, на специальном интер-
нет-ресурсе.

Путешествие по дикой приро-
де – рискованное мероприятие, с 
этим Олег согласен, но считает, 
что страх – это здоровая реакция 
человека, но охота, как говорит-
ся, пуще неволи. В горах нуж-
но опасаться не только травмы, 
болезни, камнепада или плохой 
видимости, когда легко заблу-
диться. Уральские горы населяет 
большое количество медведей и, 
учитывая, что июнь – период так 
называемых «медвежьих свадеб», 
когда зверь становится особенно 
агрессивным и опасным, переход 
Олега обычные люди справед-
ливо назовут героическим. По 
словам же самого путешествен-
ника, он давно научился мирным 
встречам со зверем.

– Множество книг написано 
на эту тему: как избежать встре-
чи с косолапым, что делать, как 
себя вести, если столкнулись и 
так далее. По дороге я встретил 
семь медведей, и это только те, 
которых я увидел, а сколько со-
тен их прошло незамеченными! 
В походах я обычно использую 
метод предупреждения. Это ког-
да заранее оповещаешь мишек о 
своем появлении: покрикиваешь, 
специально шумишь, можно сту-
чать по пустым консервным бан-
кам, например. Медведю встре-
чи с человеком не нужны, и, как 
правило, зверь уходит, заслышав 
шум, – объясняет Чегодаев.

Урал – уникальная горная си-
стема, Олег Чегодаев считает 

ее самой красивой в мире: аль-
пийские виды, ледники, острые 
скалы, озера редкой красоты. 
Названия вершин, плато, пере-
валов, рек и озер для ушей тури-
стов звучат как музыка: Парнук, 
Иган, Пай-ер, Кеч-пельты, Кар-
кар, Манарага, Ходата-Юган-лор. 
Впечатление портят лишь ви-
димые следы пребывания чело-
века. По всему пути следования 
Олег натыкался на горы мусора, 
оставленные туристами. Его как 
ценителя природы это огорчало 
особенно сильно. 

Самым приятным в путеше-
ствии Олег назвал саму возмож-
ность увидеть своими глазами и 
запечатлеть красоту и величие 

Урала, а самым раздражающим 
моментом стало не ношение тя-
желого снаряжения, не чувство 
голода или жажды, а сырые из-за 
высокой влажности в горах носки 
по утрам. По его словам, это было 
по-настоящему невыносимо.  

Путешествие Олега Чего-
даева завершилось в Воркуте                       
17 августа. К сожалению, време-
ни на экскурсию по городу у пу-
тешественника не осталось: дома 
в Уфе его ждали жена и двое ма-
леньких дочерей.    

– Именно ради этих людей я в 
первую очередь и преодолел этот 
маршрут: хочу, чтобы мои доче-
ри, родители, Татьяна гордились 
мной. Хочу оставить им не толь-
ко материальное наследство. У 
меня была мечта. И вот она ис-
полнилась – я прошел весь Урал! 
Теперь, глядя на любую его широ-
ту, мне будет что вспомнить. Но, 
конечно, это еще не конец исто-
рии. У меня невероятное количе-
ство фото- и видеоматериала, из 
которого надо что-то теперь соз-
дать, — отметил путешественник.

О своем многодневном оди-
ночном переходе Олег Чегода-
ев планирует написать книгу и 
смонтировать фильм. Популяри-
зировать походы по Уралу – одна 
из целей Чегодаева. По его мне-
нию, увидеть горы, которым мил-
лионы лет, хотя бы раз в жизни 
должен каждый.

И вуаля! Бывший воркутинец, 
нынче череповчанин Святослав 
Садырин в одиночестве преодо-
лел более 200 километров пути 
по Полярному Уралу. Говорит, 
вдохновило его на это видео Оле-
га Чегодаева!

– Я родился в поселке Ворга-
шор, жил на улице Энтузиастов. 
Из окон в ясную и хорошую пого-
ду виднелись горы, но тогда мыс-
лей посетить их не было. И вот, 
спустя годы, захотелось увидеть 
их ближе. Мои велодрузья из Че-
реповца собирались в велопоход 
на плато Лагонаки, но я там уже 
был в 2018 году. Решал, куда пое-

хать. А потом наткнулся на видео 
про одиночный пеший поход по 
Полярному Уралу путешествен-
ника Олега Чегодаева… Видео 
посмотрел на одном дыхании. 
Пару недель еще думал, ехать 
или нет. И все же твердо решил: 
«Еду!» – рассказывает Святослав.

Его путешествие длилось де-
вять дней. До станции Полярный 
Урал доехал на поезде, а даль-      
ше – вперед, покорять горы на 
двухколесном коне. Правда, на 
велосипеде можно было про-
ехать не везде, приходилось спе-
шиваться, пробираться через за-
болоченные места и переходить 
реки вброд.

Путешествовать Святослав 
предпочитает один: сам себе и 
проводник, и товарищ. Считает, 
что одиночное путешествие про-
качивает человека как личность. 
Общества, впрочем, не избегает. 
В пути ему встретились и люби-
тели сплавов, и вездеход с тури-
стами, и энтомологи из Москвы, а 
еще Святослав побывал в гостях 
у оленеводов, впервые посетив 

чум. А вот медведей старался из-
бегать – пел песни, предупреж-
дая гипотетических косолапых о 
своем присутствии, оглядывался 
на все 360 градусов, заметив их 
следы, при себе имел красный 
фальшфейер для отпугивания. С 
мишками так и не встретился. Го-
ворит, к счастью.

Не обошлось, конечно, без 
приключений. На пятый день 
пути у Святослава сломался вело-
сипед, но помощь пришла даже в 
тундре. Еще в начале пути велоси-
педист-одиночник познакомился 
с водителем вездехода Виктором, 
который возил туристов. Виктор 
поначалу скептично отнесся к 
идее Святослава преодолеть та-
кое расстояние на велосипеде, во 
вторую встречу даже предложил 
подвезти его до города, а в третий 
раз фактически спас Святослава.

– Во сне мне приснился вез-
деход. Я проснулся от нараста-
ющего звука: на природе сон у 
меня очень чуткий. Звук техники 
оказался настоящим, выглянул из 
палатки и увидел едущий в мою 
сторону вездеход, – рассказал 
Святослав о начале шестого дня 
пути. – Из кабины показался…
Виктор. Он отвозил туристов на 
озеро Хадатаеганлор и решил на 
обратном пути заскочить на за-
брошенную метеобазу, так как 
видел велосипедные следы, веду-
щие к озеру, но на озере меня не 
оказалось, и он стал искать меня, 
хотел узнать, как дела. Я ему рас-
сказал про свою поломку, и он с 
ходу решил мою проблему. Не 
знал, чем его отблагодарить, но 
он сказал, что ему достаточно 
просто добрых слов в его адрес. 
Кто бы мог подумать, что где-то в 
тундре мне так помогут!

Оценил Святослав и измене-
ния, произошедшие с Воркутой 
за время, пока он здесь не был.

– Побывал в Воргашоре. Мой 
дом еще стоит, двор выглядит жи-
лым, а вот школа, где я учился, за-
крыта. В целом поселок кажется, 
конечно, покинутым. А вот парк 
изменился в лучшую сторону: по-
ставили спортплощадку для скей-
теров, вместо унылого фонтана – 
хорошую детскую площадку, она 
ограждена деревьями. Смотрится 
все это уютно, и не скажешь, что 
ты на Севере, – делится впечат-
лениями Святослав. – Городской 
парк тоже понравилось, как об-
лагородили. Установили и отре-
ставрировали старые советские 
бетонные фигуры: олень у входа в 
парк, футболист с мячом. Фонар-
ные столбы в классическом ис-
полнении. В парке хорошо, тихо, 
чисто. И Пионерский парк тоже 
привели в порядок.

Своим велопутешествием он 
доволен и активно делится в соц-
сетях получившимися кадрами и 
историями своего пути.

Полина Тихомирова, Ульяна Киршина
Фото: Олег Чегодаев 

и Святослав Садырин

В этом году правила поступления в вузы претерпели серьезные изменения, испытав на прочность 
нервы абитуриентов и их родителей. Теперь не поступившие в желанный вуз собирают подписи 
под петицией, а институты и университеты, включая топовые, объявляют дополнительные наборы, 
не досчитавшись студентов.

Путешественник Олег Чегодаев установил рекорд: прошел в одиночку более 
трех тысяч километров по всему Уральскому хребту за 109 дней. Его походом 
вдохновился бывший воркутинец Святослав Садырин и отправился в горы на 
велосипеде.

я волна, новая волна Путями неизбитыми

миллиона первокурсников 
начнут учебу с 1 сентября, 
по словам вице-премьера 
Дмитрия Чернышенко
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ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., б. Пищевиков, 33б, 31,1 кв. 
м. 4-й этаж. Цена договорная. Тел. 8-912-
557-09-73.
1-комн. кв., ул. Дорожная, 1, 2-й этаж, 
теплая, пластиковые окна, общая пло-
щадь 34,1 кв. м, без долгов. Стоимость 
170 тыс. руб. Тел. 8-912-174-47-11.
1-комн. кв., 2-й район, 4/5, 34,6 кв. м, 
новой планировки, частично с мебелью, 
жилое состояние, счетчики, домофон, 
металлическая дверь. Цена 100 тыс. руб. 
Тел. 8-900-980-78-33.
Недорого 2-комн. кв., 5-й этаж, б. Шер-
стнева, 6а, с мебелью. Тел. 8-912-121-38-
58.
2-комн. кв., ул. Суворова, 34, 4-й этаж. 
Цена договорная. Тел. 8-912-132-16-63.
2-комн. кв., ул. Мира, 9, 74 кв. м, «ста-
линка» с мебелью, индивидуальная 
планировка, одна квартира на этаже. Тел. 
8-916-375-13-95.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66в, центр, 4-й 
этаж, новой планировки. Тел. 8-912-199-
23-20. 
2-комн. кв., 60 кв. м, ул. Пушкина. Те-
плая, комнаты изолированные, лоджия, 
большой холл. В шаговой доступности 
магнит, светофор, Сбербанк. Цена 435 
тыс. руб. Тел. 8-912-960-51-41.
3-комн. кв., ул. Ленина, 50, 6/9, с мебе-

лью и бытовой техникой, лоджия, без 
долгов. Торг уместен. Тел. 8-912-951-50-
94.
3-комн. кв., в Рязани, общая площадь 
53,3 кв. м, 35,9 жилая, 2-й этаж, балкон, 
с мебелью и бытовой техникой. Цена 2 
млн руб. или сдам за ЖКУ – 6000 рублей 
в месяц. Тел. 8-922-593-96-32.
Дом в д. Антонидово, Тверской области, 
со скотным двором, баней, амбаром, те-
плицей. Земля 34 сотки, бесплатно про-
писка. Тел. 8-921-562-50-08.
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, водона-
греватель, туалет в доме. Гараж, хозпо-
стройки. Земля – 25 соток, есть садовые 
деревья: яблони, вишня, слива, сморо-
дина. Тел. 8-980-727-58-70 (Татьяна).

СДАМ

2-комн. кв., в центре города на дли-
тельный срок, с мебелью. Тел. 8-912-
558-11-17.
2-комн. кв., ул. Дончука, 8а на дли-
тельный срок, с мебелью. Тел. 8-912-
958-13-00.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

РАЗНОЕ

Установка входных, межкомнатных две-
рей. Услуги плотника, сантехника, сварщи-
ка. Вскрытие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-90-99.
 «Медведь». Экстренное вскрытие две-
рей, автомобилей, сейфов без поврежде-
ний. Установка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.
Организация выполняет все виды ре-
монтных 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.
Ремонт от А до Я. Штукатур, маляр, 
плиточник, столяр, плотник, электрик, 
сантехник, гипсокартонщик, ламинатчик, 
сборщик мебели. Пенсионерам  и инвали-
дам  – скидка. Скидки в строймагазинах. 
Тел. 8-904-208-15-13, 8-912-568-06-04.
Стрижка: мужские и женские, дешево. 
Пенсионерам – скидки. Мастер со стажем 
более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.

Центр здоровья секции Джампинг и Фит-
нес. Приглашаются инструктора. Работает 
солярий. Вакуумный массаж, обертыва-
ние. Тел. 8-912-564-95-71.
Аттестат В №294991 об общем образо-
вании, выданный в 1993 г. МОУ «Средняя 
школа № 4» г. Воркуты на имя Пелиховой 
Юлии Владимировны, считать недействи-
тельным.

РАБОТА

СИЗО приглашает на службу по кон-
тракту граждан. Льготная пенсия, ста-
бильная заработная плата. Тел. 3-57-81.
Магазину «Инструмент» на постоянную ра-
боту требуется уборщица. За подробностя-
ми просим обращаться по телефону 3-00-93.
На работу требуются штукатуры-маляры, 
кафельщики, подсобные рабочие. Зар-
плата от 45 тыс. руб. Тел: 8-912-143-04-48.
Требуются разнорабочие, з/п от 180 
руб./час. Возможна оплата каждый 
день. Тел. 8-912-149-19-79.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

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

8-912-123-43-21.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Квартирные переезды, 
погрузка-выгрузка 

контейнеров. 
Тел. 8-912-183-42-57.

Реклама

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»

Прием на конкурсной основе 
по профессиям:

Реклама

В сельском хозяйстве Джалил 
Рафиев всю жизнь. С 14 лет ра-
ботал в колхозе у себя на родине 
в Азербайджане. В 90-е приехал 
в Воркуту и устроился в один из 
крупнейших совхозов Заполярья 
«Западный». Трудился скотником, 
забойщиком, а через 10 лет завер-
шил карьеру уже управляющим, 
которому пришлось принимать 
участие в ликвидации предпри-
ятия. Говорит, больше всего остав-
шиеся сотрудники жалели скот.

– Были у нас прекрасные коро-
вы айрширской породы, всего 130 
голов. Во всем мире они самые 
ценные по удоям и качеству моло-
ка. Наши давали до 35 литров, а 
жирность была почти семь процен-
тов! – вспоминает Рафиев. – Моло-
ко шло на предприятия, в детские 
сады, на молочную кухню. Ворку-
тинцы очень его любили. К сожале-
нию, дали команду сверху – и всех 
коров пустили, как говорится, под 
нож.

Уйдя с работы, Рафиев решил 
животноводство не бросать и 
стать фермером. Построил в Вор-
гашоре две небольшие теплички. 
Выращивал понемногу зелень, 
сначала для домашних нужд. За-
тем за кинзой, мятой, укропом и 
портулаком к нему потянулись 
друзья и знакомые. Все знали – 
лучшие свежие пряности в посел-
ке именно у Джалила.

Со временем профессиональ-
ные навыки напомнили о себе, и 
пришла идея обзавестись птич-
ником. Фермер закупил в Кирове 
птенцов гусей особой мясной по-
роды, а в качестве корма решил 
использовать только зерно – ни-
каких комбинированных смесей! 
Решение оказалось удачным, дело 
пошло.

– Было у меня в прошлом году 
всего 13 гусей и, знаете, всех 
быстро разобрали, кто-то даже 

живых забирал. По шесть кило-
граммов каждая птица была. Это 
отличный результат. Сам я их не 
рубил, жалко. Я же гуляю с ними, 
разговариваю, потом рука на них 
не поднимается. Для убоя просил 
помощи у знакомых, – расска-
зывает Джалил Рафиев. – В этом 
году решил продолжить экспе-
римент, снова закупил гусей, но 
уже побольше, 100 птенцов. К 
сожалению, на сегодня осталось 
только 75. Некоторые погибли, 
так бывает. Еще начал разводить 
кур и перепелов. У меня дома сто-
ят инкубаторы, вот в них и вывел 
птенцов. Теперь у нас 
ежедневно есть све-
жие яйца, несутся 
птички просто 
о т л и ч н о , 
несмотря 
на кли-
мат.

С е г о д н я 
у Джалила Рафиева 
можно приобрести не только 
свежую зелень, но и домашние 
яйца. Товар расходится хорошо. 
Фермер уточняет, что к нему об-
ращаются как постоянные поку-
патели, так и новички. Последним 
он иногда дает продукцию на 
пробу, и люди потом возвраща-
ются. Такой интерес к натураль-
ным продуктам подвиг живот-
новода Рафиева задуматься об 
открытии в поселке полноцен-
ной птицефабрики, пусть и не-
большой для начала. 

– Я уже встречался с руковод-
ством города, предложил им свою 
идею. Если меня поддержат на 
городском или республиканском 
уровне, я наполню воркутинские 
прилавки натуральными продук-
тами, – обещает фермер. – Вор-
кутинцы отвыкли от фермерской 
продукции или могут ее попро-
бовать только в отпуске. А ведь 
человек должен питаться только 
лучшим, чтобы жить долго и не 
болеть. Особенно хорошее пита-
ние важно для детей. Я бы и коров 
завел, кормовой базы для них у 
нас достаточно, и она очень каче-

ственная. Я это по опыту работы 
знаю. Вот только думаю, куда же 
я его сбывать буду в таком коли-
честве?

Возродить животноводство на 
Крайнем Севере возможно, уве-
рен Джалил Рафиев. Условия для 

этого есть, было бы жела-
ние и волевое решение 

властей помочь за-
полярному фер-

меру на первых 
порах. 

Полина 
Тихомирова

Возможно ли безубыточное животноводство в Вор-
куте? Да, уверен Джалил Рафиев. Как выращивать 
зелень и выводить в инкубаторе перепелов и напол-
нять местные прилавки натуральной продукцией, 
воркутинский фермер рассказал «МВ».

Животный интерес

Компания АО «Воркутауголь» реализует

• Бульдозер колесный БелАЗ 78231, 2016 г. в.
• CATERPILLAR карьерный самосвал 773E, 2011 г. в.
• CATEPILAR гидравлический экскаватор 374D, 2011 г. в.
• Caterpillar бульдозер DT 11, 2012 г. в.

По техническому состоянию обращаться по тел. 8(922)080- 52-52, Александр Сергеевич.

• Mercedes-benz Sprinter 515 CDI, 2011 г. в. 4 шт.
• Volkswagen 7HC Caravelle, 2011 г. в.  2 шт.
• Буровая установка ЛБУ-50 на базе КамАЗ, 2008 г. в. 
• Буровая установка УРБ-20-2 на базе ЗИЛ 131, 1990 г. в.
• Урал-3255-0010-41(вахтовый автобус), 2010 г. в. 3 шт.
• АВТОБУС НЕФАЗ-5299-10-17, 2006 г. в.
• Мини-погрузчик Bobcat S175, 2013 г. в.
•  ТЕПЛОВОЗ ТГК-2, 1989 г. в.
• Автомобиль УАЗ-396254,  2008 г. в.
• ЗИЛ-131А УРБ-20-2 специальный, 2012 г. в.
• Конвейер ленточный TRACKSTACK 6542 TCL, 2013 г. в.
• АВТОМОБИЛЬ ЗИЛ-131, грузовой, 2006 г. в.
• ПРИЦЕП 1-Р-5М гар. 7408, 1994 г. в.

По техническому состоянию обращаться по тел. 8(912)170-80-26, Александр Николаевич.

По вопросам участия в тендере обращаться по тел. 8(922)581-87-87, Владимир Анатольевич.

Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

В системе сель-
хозуправления 
комбината «Вор-

кутауголь» действовали 
шесть совхозов: «Гор-
няк», «Победа», «При-
городный», «Централь-
ный», «Городской» и 
«Западный». Наиболь-
шая численность круп-
ного рогатого скота в них 
зафиксирована в 1990 го-
ду – почти 10 тысяч голов

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ 
Тел. 8-912-103-66-77.
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– Скажи мне, Даша, я плохая мать?
– Я Кирилл.

•••
Работаю в сфере туризма. Клиент отменил пу-
тешествие, звоню узнать, что произошло. Ответ:
«Извините, мы протрезвели».

•••
В моем детстве, на чаепитиях в начальных клас-
сах верхом беспредела считалось смешивать 
разные лимонады в одном стакане.

•••
– Как правильно – эспрессо или экспрессо?
– Эспрессо.
– Спасибо.
– Не за что. В данном вопросе я – эсперт.

•••
– Девушка, подстригите мне ногти, пожалуйста!
– Молодой человек, у нас парикмахерская! Мы 
подстригаем только волосы.
– Хорошо. Тогда подстригите мне волосы, а я 
туда пальцы подсуну.

•••
– Товарищи солдаты! Перед вами новый, секрет-
ный образец танка. Его броня способна выдер-
жать температуру от -500 до +500 градусов по 
Цельсию.
– Товарищ майор! Температуры -500 по Цельсию 
не бывает!
– Кто сказал?
– Ученые говорят!
– Для дураков повторяю: танк секретный! Ученые 
могут и не знать!

•••
Идет экзамен. Преподаватель поясняет:
– Вопрос на пять: чем измеряется напряжение?
– Вопрос на четыре: чем измеряется напряже-
ние? Вариант А – вольтметром, Б – ампермет-
ром, В – омметром.
– Вопрос на три: а не вольтметром ли измеряет-
ся напряжение?

•••
– А ты давно кактус на холодильнике поливал?
– Это хлеб.

•••
Бесит, когда в магазине приходится платить, 
хотя ты уже сказал спасибо.

•••
– Официант, что бы вы мне посоветовали к изы-
сканному вину «Шато Лафит-Ротшильд»?
– Поменьше выпендриваться. Я видел, как вы 
приехали на мопеде.

•••
– Эмма Захаровна, я слыхала, что вы выходите 
замуж за Рабиновича?
– Да.
– А жених знает, сколько вам лет?
– Частично.
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Вот Александр и Катя Русаковы в 
Приморско-Ахтарске, чья история 
началась в 1774 году, когда русские 
войска овладели турецкой крепо-
стью Ахтар-Бахтар – название про-
исходит от тюркского «приморский 
белый утес». В 1778 году здесь был 
построен Ахтарский редут.

Семья Овчаровых побывала в 
Свирском ущелье, отвесные стены 
которого настолько высоки, что до 
самого дна бегущей речушки, беру-
щей начало на вершине горы Бозте-
пе, не может добраться солнечный 
свет. Поэтому здесь всегда прохлад-
но, и температура воды не превыша-
ет +15 градусов.  В Свирском ущелье 

можно посмотреть на древний ко-
рытообразный дольмен, который да-
тируется третьим тысячелетием до 
нашей эры. Но многие туристы едут 
сюда для того, чтобы прикоснуться к 
мистическому Лунному камню. 

 Ева Клименко передает привет 
из солнечного Лазаревского, откуда, 
можно сказать, начинается курорт-
ная зона отдыха так любимого всеми 
Черноморского побережья. Климат в 
Лазаревском субтропический, а вер-
шины Кавказских гор отлично защи-
щают поселок от холодных ветров. 

Виктория Утте побывала в Тих-
винском Богородичном Успенском 
монастыре, хранимом чудотворной 

Тихвинской иконой. Тихвинская ико-
на пришла на эту землю в 1383 году. 
Земли были пустынны, лишь выше и 
ниже по реке Тихвинке стояли Верх-
ний и Нижний Иссады – рыбацкие 
слободы, да в 15-20 километрах – 
Антониево-Дымский монастырь. По 
обретении иконы произошли многие 
чудеса, о которых сегодня с любовью 
рассказывают труженики экскурси-
онной службы монастыря. 

А Валентина и Дима Старинские 
прикоснулись к новейшей истории и 
сфотографировались на фоне «Мор-
довия Арены», ставшей знаменитой 
в 2018 году благодаря чемпионату 
мира по футболу.

В Воркуте осень вступает в свои права, но нам в редакции тепло, потому что участники 
флешмоба «С газетой по свету» шлют приветы из солнечных краев.

От ущелья до монастыря

Для участия нужно
1 Поехать в отпуск:) 2 Сфотографироваться с газетой «Моя Воркута» на фоне местной достопримечательности
3 Прислать фотографию на электронную почту redaktor@gazetamv.ru

С газетой по св ету

Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 и в точках распространения. 

Авторы лучших снимков получат подарки от редакции и партнеров конкурса
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