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2 6-7Неоднозначная история про то, как 
разговаривать с президентом и журна-
листами

Душевный рассказ о красотах нашего 
края, до которых рукой подать

Отразить опасность

Вот уж и осень! Самое… опасное на дорогах время. Мы расскажем и покажем, 
как обезопасить своих детей 4

во столько раз подорожало образо-
вание в вузах Коми за последние пять 
лет
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«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!



На прошлой неделе президент 
Владимир Путин провел откры-
тый урок для учащихся школы 
Всероссийского центра «Оке-
ан» во Владивостоке. Во время 
обсуждения технологического 
ноу-хау для учебников истории 
глава государства оговорился и 
назвал войну со шведами времен 
Петра Великого Семилетней.

– Не сочтите за мою как бы...в 
общем, это называлось не Семи-
летняя война, а просто Северная 
война, – поправил главу госу-
дарства воркутинский школь-
ник Никанор Толстых.

Путин поблагодарил «за по-
правочку», и новость про маль-
чика, который уточнил пре-
зиденту, растиражировали все 
крупные российские СМИ. Осо-
бенно дотошные журналисты 
дозвонились директору школы, 
где учится Никанор.

– Я им очень горжусь и гор-
жусь тем, что молодое поко-
ление отличается и от меня, в 
том числе, своей смелостью, 
своей креативностью, своим 
собственным суждением. Я ис-
кренне его уважаю. Мы вос-
питываем своих детей быть 

открытыми и грамотными, – 
сказала Юлия Рябцева изданию 
«Подъем». – Мой возраст уже 
не позволил бы мне таким об-
разом поступать в общении с 
президентом. А в молодости… 
Ну, наверное, какая-то опреде-
ленная наглость.

Из-за этой «наглости» ро-
дилась новая новостная волна. 
Журналисты выхватили хлест-
кое слово из контекста, и ин-
тернет запестрил заголовками 
«Директор школы пожурила…», 
«Директор отчитала…», «…на-
звала наглым». Были даже но-

вости о возможном отчислении 
Никанора из школы. 

Недотошные комментаторы 
в соцсетях ограничились этими 
короткими заголовками, что-
бы сделать выводы и устроить 
Юлии Рябцевой форменное 
линчевание, в Воркуте – чаще с 
фейковых аккаунтов, конечно. 
Директору образовательного уч-
реждения пришлось прекратить 
общение с журналистами:

– Потому что определенные 
комментарии, которые я давала, 
представили с несколько иным 
посылом в интернете. 

Позднее Юлия Рябцева запи-
сала видеообращение, в котором 
рассказала, что звонок журнали-
ста, из-под пера которого вышло 
то неоднозначное интервью, 
раздался в приемной школы         
1 сентября, день очень насыщен-
ный. Представитель СМИ зада-
вал вопросы по поводу открыто-
го урока с участием президента, 
попросил прокомментировать 
слова Никанора. Но беда в том, 
что Юлия Александровна на тот 
момент подробностей проис-
ходящего во Владивостоке не 
знала. 

– Когда меня попросили про-
комментировать данную ситуа-
цию, я, честно говоря, не владе-
ла в полном объеме ситуацией, 
и говорила в большей степени о 
себе самой как о человеке, кото-

рый не позволяет себе коммен-
тировать, поправлять не только 
людей старших по должности, а 
даже старше меня по возрасту. Я 
сказала, что наша молодежь бо-
лее амбициозная, смелая, я бы 
сказала, в некоторых моментах 
даже дерзкая. Но ни в коем слу-
чае не наглая, – пояснила дирек-
тор. – Кроме того, с Никанором 
в этот день я не созванивалась, 
не общалась, не видела, поэтому 
говорить о том, что я его отруга-
ла, пожурила или еще каким-то 
образом отметила, нельзя… 

И директор, и педагоги школы 
№ 35, конечно, гордятся Ника-
нором. Он президент школьного 
совета, участник Российского 
движения школьников, победи-
тель многочисленных конкурсов 
и олимпиад. Особое пристра-
стие юноша питает к истории, 
поэтому так быстро сориенти-
ровался в разговоре с главой го-
сударства.  

Кстати, на том нашумевшем 
открытом уроке в центре «Оке-
ан» Никанор Толстых пред-
ложил «оснастить» учебники 
истории QR-кодами, которые 
позволили бы «встретиться» с 
героями разных эпох. Владимир 
Путин позитивно отнесся к этой 
идее, а на «поправочку» совсем 
не обиделся, как позже заявили 
в Кремле.

Антонина Борошнина

С 1 сентября оплата больничного по уходу за ре-
бенком до семи лет не будет зависеть от страхово-
го стажа родителей. Выплатят в любом случае 100 
процентов среднего заработка. Максимальная сто-
имость дня на больничном при этом – 2 434 рубля. 
Выплаты будут напрямую из бюджета Фонда соци-
ального страхования. Расчеты фонд сделает также 
сам на основании данных больничного листка.

Владельцы гаражей, построенных до 30 декабря 
2004 года на государственной или муниципальной 
земле, могут оформить эти участки на себя и уза-
конить постройку. Сделать это бесплатно и в упро-
щенном порядке можно до 1 сентября 2026 года.

Обжаловать штрафы за нарушение правил до-
рожного движения теперь можно через «Госуслуги» 
или сайт суда, если у него есть для этого техниче-
ская возможность. Автомобилист, не согласный 
с наказанием, должен изложить в жалобе все об-
стоятельства и привести аргументы в свою пользу. 
Можно прикладывать документы, фотографии, ви-
деозаписи.

Молодые люди от 14 до 22 лет в новом учебном 
году получат «Пушкинскую карту», которая позво-
лит бесплатно посещать концерты, музеи и театры. 

Номинал карты – три тысячи рублей, эти деньги 
уже будут лежать на ней при получении. Потратить 
их необходимо за четыре месяца в любом регионе 
России, необязательно по прописке. Список меро-
приятий, доступных по карте, можно посмотреть 
на сайте Культура.рф.

Аптекам разрешили продавать лекарственные 
препараты с помощью маркетплейсов – платформ 
электронной коммерции, онлайн-магазинов. Ранее 
они могли это делать только через собственный 
сайт. Важное условие: при дистанционной продаже 
цены на лекарства не должны быть выше тех, что 
установлены в самой аптеке. Также фармацевты бу-
дут нести ответственность за условия хранения и 
качество лекарств, даже если медикаменты купле-
ны на сайте партнера и доставлены курьерскими 
компаниями.

При согласии родственников медицинское сви-
детельство о смерти будет формироваться в элек-
тронном виде. Впоследствии документ передадут в 
Единую государственную информационную систе-
му в сфере здравоохранения и направят для реги-
страции в ЗАГС. Это позволит создать единую базу 
данных.

В конце сентября появятся электронные серти-
фикаты для инвалидов, с помощью которых можно 
приобрести технические средства реабилитации. 
Использовать их можно в любом магазине, в том 
числе онлайн. Правда, круг лиц, которые вправе ис-
пользовать электронный сертификат, а также виды 
товаров, работ и услуг будут ограничены.

В мае в нескольких километрах от поселка Вор-
гашор местные жители обнаружили страшную на-
ходку: человеческие ступни и отрубленную ногу, а 
рядом мужской ремень и ботинок. Очевидцы сооб-
щили об этом в полицию. По образцам ДНК удалось 
установить, что погибший – ранее судимый житель 
Воркуты. Эксперты-криминалисты выделили на ме-
сте происшествия неустановленный ДНК-профиль.

– Эксперты сравнили генетический образец, 
взятый у родственников предполагаемого подо-
зреваемого, с имеющимся у них неизвестным ДНК-
профилем. Они совпали. В розыск за совершение 

тяжкого преступления был объявлен ранее не суди-
мый житель Воркуты, – рассказали в пресс-службе 
МВД по Коми.

За это время родственник-убийца уже успел по-
кинуть Воркуту и отправился в Кострому, однако 
был пойман. Ему предъявлено обвинение в тяжком 
преступлении. Мужчина сознался в совершенном. 
Пояснил, что в день трагедии он выпивал с убитым, 
между ними возникла ссора, в ходе которой обви-
няемый убил жертву. Для сокрытия следов он рас-
членил тело и вывез останки в тундру, надеясь, что 
их не найдут.
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Уже несколько месяцев с новостных по-
лос не сходит имя Алисы Тепляковой – де-
вятилетней девочки, которая в своем воз-
расте не только успела окончить школу, 
но и поступить в вуз, и не куда-нибудь, а в 
МГУ. Правда, только на платное, да и ЕГЭ 
сданы на троечку. 

Соцсети бурлят. Комментаторы возму-
щаются, как ей выдали аттестат, если на 
семейном обучении, по признанию роди-
телей, Алиса не проходила многие произ-
ведения по литературе и в целом обучалась 
некоторым предметам постольку-посколь-
ку. И вообще, ко всей семье Тепляковых у 

окружающих много вопросов. Зато девоч-
ка уже вписала свое имя в историю как «са-
мый юный студент в России». 

Успех это или нет? Сложно ответить. 
Рядом с информацией об Алисе обычно 
публикуют информацию о гениальных де-
тях до нее. С посылом: «Все вундеркинды 
плохо закончили». Там же вспоминают, что 
«отличники ничего не добиваются в жиз-
ни, миром правят троечники». А я в оче-
редной раз думаю: а что вообще является 
показателем успешности жизни? Извест-
ность? Изобретение лекарства от рака? За-
работанные миллионы? Кто и когда может 
оценить: о, вот этот добился успеха, а этот 
нет. Как говорится, а судьи кто.

По работе я общаюсь с людьми самых 
разных профессий. Какие-то из них в эпо-

ху, когда футболисты и блогеры зарабаты-
вают миллионы и меняют «Ламборджини» 
на «Майбах» раз в месяц, могут показаться 
не столь престижными. Но мне сложно на-
звать этих людей не добившимися успеха: 
они любят свою работу, делают ее каче-
ственно, постоянно развиваются, у них 
есть признание коллег, ими гордится семья.

Кто-то уходит с престижных должностей 
и находит себя в творчестве и хэнд мейде. А 
как у них горят глаза, когда они рассказыва-
ют о своем деле! Нам, корреспондентам, всег-
да очевидно, когда человек действительно на 
своем месте. Поэтому я все больше склоня-
юсь к мысли, что успех – это быть счастли-
вым человеком, который наслаждается своей 
жизнью. И для этого быть «быстрее, выше, 
сильнее» совсем не обязательно.

Добейся успеха
Кто такой успешный человек?
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На 52 процента женщин, по статистике, 47 процентов 
мужчин  – именно такое соотношение зафиксировал Коми-
стат на начало 2021 года в Воркуте. Такие же пропорции и 
в Республике Коми в целом. Похвастаться доминирующим 
мужским составом в регионе могут только Княжпогостский 
и Удорский районы. Всего в регионе на начало года прожи-
вали 813 590 человек.

Специалисты компании «Мегафон» провели анализ 
мобильных привычек авиапассажиров. По данным, полу-
ченным ими в аэропортах Коми, по сравнению с прошлым 
годом интернет-трафик вырос в полтора раза, а вот звонить 
стали на 12 процентов реже. Ежемесячно авиапассажиры 
Коми тратят 250 тысяч минут и 11 терабайт трафика. Чаще 
всего аэропорты региона посещают мужчины – 63 процента 
от общего числа путешественников. Сыктывкарские авиа-
пассажиры, как и усинские, чаще берут с собой смартфоны 
Huawei. Посетители аэропортов в Воркуте и Ухте предпочи-
тают гаджеты от Samsung. Наибольшее количество любите-
лей айфонов зарегистрировано в аэропорте Ухты.

Антимонопольная служба рассмотрела жалобу ворку-
тинца, которого возмутила реклама доставки воды на плака-
те «Родина-мать зовет!». Эксперты службы согласились, что 
использование образа с оригинала Ираклия Тоидзе в ком-
мерческих целях кощунственно, неэтично и неприемлемо. 
Рассмотрение дела назначено на конец сентября.

В День шахтера Воркута получила от правительства Ре-
спублики Коми сертификат на 50 миллионов рублей, кото-
рые будут направлены на благоустройство. С праздником 
горняков лично поздравил глава Коми Владимир Уйба, де-
нежный сертификат мэру Воркуты Ярославу Шапошникову 
вручила вице-премьер регионального правительства Гали-
на Габушева.

Равенство полов

Звоните чаще

Ничего святого

Подарок городу

НОВОСТи

Неоднозначная и местами грустная история про Северную войну, молодость и 
интернет. 

Стопроцентная оплата больничных по 
уходу за ребенком, гаражная амнистия, 
обжалование штрафов через Госуслу-
ги – рассказываем, какие еще измене-
ния вступают в силу с началом осени.

Мужчину, убившего и расчленившего своего родственника, обнаружили в Ко-
строме. В поиске помог анализ ДНК-профиля.

Правила диалога

С сентября по-новому

Выпил, убил – 
в Кострому

pbs.twimg.com

Северная война длилась с 1700 по 1721 год между Шведским королев-
ством и коалицией государств Северной Европы, в том числе с участием 
Русского царства,  за обладание прибалтийскими землями и господство 
на Балтийском море. Закончилась поражением Швеции, навсегда утратив-
шей статус великой державы.

Семилетняя война – крупный военный конфликт XVIII века, как в Евро-
пе, так и за океаном: в Северной Америке, в странах Карибского бассей-
на, в Индии, на Филиппинах. Войну считают колониальной, а также пер-
вой окопной из-за применения большого количества редутов и других 
быстровозводимых укреплений. Уинстон Черчилль называл эту войну 
первой мировой, также ее называют третьей Селезской, Померанской, За-
воевательной, Третьей Карнатикской, войной с французами и индейцами 
или войной завоевания.

иСТОРичЕСКАя СПРАВКА
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Осенью в Воркуте в темное 
время суток на проезжей части 
водителям очень трудно заме-
тить пешеходов. К сожалению, 
статистика прошлого года де-
монстрирует, к каким траги-
ческим последствиям может 
привести невнимательность на 
дороге. 

– С начала этого года в нашем 
городе произошло два дорожно-
транспортных происшествия, в 
которых пострадали двое детей – 
ребенок-пешеход и ребенок-пас-
сажир, – рассказала инспектор 
по пропаганде ГИБДД Воркуты 
Мария Смирнова. – После лет-
них каникул очень важно, чтобы 
дети вспомнили о правилах до-
рожного движения, потому что 
изменяются их маршруты – те-
перь они будут ходить в обще-
образовательные учреждения 
и часто – в темное время суток. 

Важно, чтобы и взрослые, и дети 
были видимыми для водителей, с 
этим помогут световозвращаю-
щие элементы на одежде.

Поэтому редакция газеты 
«Моя Воркута» совместно с со-
дружеством автошкол «Лидер» 
закупила светоотражающие по-
вязки и 1 сентября, в День зна-
ний подарила их сотне ворку-
тинских девчонок и мальчишек. 
От Госавтоинспекции школьни-
кам и взрослым достались па-
мятки с правилами дорожного 
движения, а от содружества ав-
тошкол «Лидер» еще и прият-
ный сладкий бонус.

– Мы решили подключиться 
к этой акции, так как понима-
ем, что дети – наше будущее. 
Это самые уязвимые участни-
ки дорожного движения, самые 
непосредственные и непред-
сказуемые, самые беззащит-

ные, – объяснила директор со-
дружества автошкол «Лидер» 
Эльвира Столярова. – Каждый 
из нас, родителей и водителей, 
постоянно должен заботиться о 
безопасности своих детей, объ-
яснять правила, личным приме-
ром показывать, как надо себя 
вести. Поздравляя деток с нача-
лом учебного года и глядя в их 
счастливые глаза, надевая на их 
тонкие детские ручки повязки 
со световозвращающими эле-
ментами, мы напоминали о не-
обходимости переходить дорогу 
только по пешеходному перехо-
ду на разрешающий зеленый и 
убедившись в отсутствии при-
ближающегося транспорта. От 
души желали каждой этой кро-
хе – неважно, взлохмаченный 
футболист это или юная кокетка 
с фантастически красивым бан-
том – здоровья и безопасности. 

Очень хочется верить, что эти 
знания помогут в нужные мо-
менты принять верное реше-
ние: подождать зеленый сигнал 
светофора, посмотреть по сто-
ронам перед тем, как выйти на 
проезжую часть, остановиться 
на тротуаре, если видишь, что 
водитель не успевает затормо-
зить. И хочется обратиться к во-
дителям. Водители, вы же тоже 
родители! Представьте свое-
го ребенка вблизи перехода и 
снизьте скорость. У нас нет за-
пасных жизней!

Надо отметить, что ворку-
тинские школьники, которые 
получили в день акции свето-
отражающие повязки, были от-
лично осведомлены о правилах 
поведения на дорогах: они рас-
сказывали, как правильно пере-
ходить проезжую часть, на что 
обращать внимание и даже де-
монстрировали светоотражаю-
щие элементы на одежде.

– Журналисты газеты, к со-
жалению, регулярно пишут о 
дорожно-транспортных про-
исшествиях на дорогах нашего 

города, и, конечно, это не остав-
ляет нас равнодушными, – от-
метила главный редактор «МВ» 
Антонина Борошнина. – Именно 
поэтому мы решили внести свой 
вклад в безопасность на дорогах 
города. Если в день акции наши 
подарки достались не всем, то, 
надеемся, мы подали пример 
взрослым, как позаботиться о 
своих детях.

В День знаний воркутинские школьники получили в подарок светоотражаю-
щие повязки. Такую акцию организовали редакция «Моей Воркуты», содруже-
ство автошкол «Лидер» и Госавтоинспекция. 

Отразить опасность

Также ре-
дакция «МВ» 

передала наборы 
со светоотражаю-
щими браслетами  и 
наклейками подо-
печным отделения 
социальной реаби-
литации для несовер-
шеннолетних Ворку-
ты

«Единая Россия» опубликовала 
народную программу

Народная программа «Единой Рос-
сии» состоит из двух основных разделов: 
«Благополучие людей» и «Сильная Рос-
сия». Каждый из них включает в себя темы, 
которые в совокупности охватывают все 
сферы жизни каждого жителя страны.

В раздел «Благополучие людей» вхо-
дит несколько блоков: «Хорошая рабо-
та – достаток в доме», «Крепкая семья», 
«Здоровье человека», «Забота о каждом 
нуждающемся», «Современное образова-
ние и передовая наука», «Удобная и ком-
фортная жизнь», «Экология для жизни», 
«Государство для человека».

В частности, в блоке «Крепкая семья» 
партия ставит перед собой задачу суще-
ственно повысить достаток, обеспечить 
благополучие семей с детьми. Предла-
гается создание в России такой системы 
поддержки, при которой рождение ре-
бенка будет гарантировать большую за-
щищенность и дополнительные возмож-
ности для детей и родителей.

Речь идет в том числе о закреплении 
статуса многодетной семьи на законода-
тельном уровне; расширении сфер при-
менения материнского капитала; поэтап-
ном увеличении охвата соцподдержкой 
малообеспеченных семей с детьми; при-
нятии федеральной стратегии обеспече-
ния комплексной безопасности детей и 
других мерах.

Блок «Здоровье человека» посвящен 
увеличению продолжительности жизни, 
поддержке активного долголетия людей 
старших поколений, защите материнства 
и детства. Для этого в сфере здравоох-
ранения «Единая Россия» намерена ре-
ализовать комплекс законодательных и 
других мер.

Среди них: обеспечить 100-процент-
ную доступность первичного звена здра-
воохранения; разработать и реализовать 
новый общероссийский стандарт первич-
ной медпомощи, в основу которого ляжет 
принцип «в центре внимания – человек, 
сбережение его здоровья»; разработать 
и реализовать адресную программу по 
модернизации станций скорой помощи 
в отдаленных районах; развивать си-
стему санавиации; выделить средства 
федерального бюджета и обеспечить 
регулярное обновление парка машин 
скорой помощи и поставку современных 
мобильных медицинских комплексов; со-
вершенствовать систему обязательного 
медицинского страхования; расширить 
программы профилактики и тд.

Во второй раздел – «Сильная Россия» 
вошли такие темы, как «Экономика раз-
вития», «Развитие села», «Развитие реги-
онов и транспортной инфраструктуры 
страны», «Культура, история, традиции», 
«Гражданская солидарность и молодеж-

ная политика», «Внешняя и оборонная 
политика».

В блок «Экономика развития» вклю-
чен комплекс предложений, которые 
обеспечат лидерство России на ключе-
вых направлениях современного техно-
логического и индустриального разви-
тия. Для этого партия предлагает создать 
максимально благоприятные условия 
для деловой инициативы; обеспечить эф-
фективную антимонопольную политику; 
стимулировать честную конкуренцию на 
внутреннем рынке; защитить внутренний 
национальный рынок и создать благо-
приятные условия для сбыта продукции 
отечественного производителя; обеспе-
чить внедрение экологических техно-
логий в производство и помочь нашим 
компаниям занять новые ниши на гло-
бальных рынках.

Полный текст народной программы 
«Единой России» доступен на официаль-
ном сайте партии.

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

Она была принята на прошедшем 24 августа Съезде, с этой 
программой партия идет на выборы депутатов Госдумы.

Быть взрослой и сильной

У Марины – детский цере-
бральный паралич, после ее рож-
дения врачи сомневались, что она 
вообще сможет сидеть и разгова-
ривать. Сегодня восемнадцати-
летняя девушка живет с сестрой 
и братом у бабушки и старается 
не терять духа и веры в себя.

Марине нужна регулярная 
реабилитация, иначе возвраща-

ются боли и ухудшается мото-
рика. К сожалению, стоимость 
процедур достаточно высокая 
для ее семьи – 195 тысяч рублей. 
Изначально реабилитация пла-
нировалась на август, но к этому 
времени удалось собрать меньше 
половины суммы. Теперь Мари-
на надеется, что закрыть сбор 
получится к декабрю. Еще от 

этого зависит операция на сто-
пах ног. 

В этом году Марина поступила 
в московский колледж на психо-
лога-дефектолога. Это ее давняя 
мечта – помогать и вдохновлять 
других своим примером. Сейчас 
готовится к жизни студента и, 
понимая, что она уже взрослая, 
всеми силами старается быть 
самостоятельной. Еще Марина 
работает в благотворительном 
фонде.

Ульяна Киршина

Помочь можно, 
перечислив любую 
сумму 
на карту Сбербанка 
4274 3200 6202 5419, 
привязанную 
к номеру телефона 
Марины Андреевны Г. 
8-916-484-76-21. 
Все подтверждающие 
документы имеются 
в распоряжении 
редакции. 
Отчеты о сборе 
в группе 
«История Марины Гаевой» 
в социальной сети 
«ВКонтакте»

Марине Гаевой, знакомой многим воркутинцам, необходима 
помощь для оплаты очередной реабилитации. Без занятий 
здоровье девушки заметно ухудшается.

На правах рекламы

Производственное отделение «Вор-
кутинские электрические сети» филиала 
ПАО «Россети Северо-Запада» в РК обра-
щает внимание граждан, руководителей 
организаций и предприятий всех форм 
собственности на недопустимость не-
санкционированного проникновения на 
объекты электроэнергетики, приближе-
ние к проводам ЛЭП, токоведущим частям 
электроустановок, что является крайне 
опасным для жизни. Прежде всего это 
касается детей, подростков, а также лиц, 
желающих заработать себе на жизнь при 
помощи краж проводов или разуком-
плектования электрооборудования под-
станций и распределительных устройств.

Во избежание несчастных случаев 
также убедительно просим не оставлять 
без присмотра детей и предупреждать 
их об опасностях, связанных с электри-
ческой энергией. Не приближаться к 
оборванным проводам на расстояние 
ближе 8 метров, не допускать проникно-
вения в электроустановки и другие объ-
екты энергетики, на которых присутству-
ют плакаты и знаки безопасности: «Стой! 
Напряжение!», «Не влезать! Убьет!», знак 
треугольник с молнией.

Для обеспечения безопасности 
людей и сохранности электрических 
сетей в соответствии с Правилами 
установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утвержден-
ных постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 г. № 160, охранные 
зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электро-
передачи (ВЛ) на расстоянии от крайних 
проводов: напряжением до 1 кВ включи-
тельно – 2 метра, до 10 кВ – 10 м, до 35 
кВ – 15 м, до 110 кВ – 20 м, до 220 кВ – 25 м;

б) вдоль подземных кабельных ли-
ний электропередачи (КЛ) в виде зе-
мельного участка, ограниченного вер-
тикальными плоскостями, отстоящими 
по обе стороны линий от крайних кабе-
лей на расстоянии 1 метр.

В охранных зонах запрещается 
осуществлять любые действия, кото-
рые уменьшают безопасные рассто-
яния до токоведущих частей, а также 
иные действия, способные нарушить 
безопасную работу объектов элект-
росетевого хозяйства и привести к 
их повреждению или уничтожению, 
и (или) повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и имуще-
ству физических и юридических лиц, 
а также повлечь нанесение экологи-
ческого ущерба и возникновение по-
жаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода, опоры и 
приближать к ним посторонние  пред-
меты, а также подниматься на опоры 
воздушных линий электропередачи; 

б) размещать любые объекты и 
предметы (материалы) в пределах про-
ходов и подъездов для доступа к объек-
там электросетевого хозяйства, без соз-
дания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огорожен-
ной территории и помещениях электро-
сетевых сооружений, открывать двери и 
люки электросетевых сооружений, про-

изводить переключения и подключения 
в электрических сетях, разводить огонь 
в пределах охранных зон вводных и рас-
пределительных устройств, подстанций, 
воздушных линий электропередачи, а 
также в охранных зонах кабельных ли-
ний электропередачи; 

г) размещать свалки; 
д) складировать или размещать 

хранилища любых (в том числе горюче-
смазочных) материалов; 

е) размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, гаражи и стоянки всех видов ма-
шин и механизмов, проводить любые 
мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей.

Без письменного разрешения эксплу-
атирующей электросетевой органи-
зации – производственного отделения 
«Воркутинские электрические сети» 
филиала ПАО «Россети Северо-Запада» в 
Республике Коми запрещается:

В охранных зонах воздушных ли-
ний электропередачи (вл)

а) производить строительство, ре-
конструкцию или снос любых зданий и 
сооружений; 

б) осуществлять погрузочно-раз-
грузочные работы, производить посад-
ку и вырубку деревьев и кустарников, 
устраивать загоны для скота, сооружать 
изгороди;

в) совершать проезды машин и меха-
низмов, имеющих общую высоту с гру-
зом или без груза от поверхности дороги 
более 4,5 метра, осуществлять рыбную 
ловлю с использованием углепластико-
вых удочек.

В соответствии с требованиями         
Межотраслевых правил по охране труда 
при погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов, установка и работа 
стреловых самоходных кранов: автомо-
бильных, пневмоколесных, гусеничных 
(кроме железнодорожных) на рассто-
янии менее 30 м от крайнего провода 
линии электропередачи должна произ-
водиться по наряду-допуску, согласован-
ному с эксплуатирующей электросете-
вой организацией – производственным 
отделением «Воркутинские электриче-
ские сети» филиала ПАО «Россети Севе-
ро-Запада» в Республике Коми.

В охранных зонах кабельных ли-
ний электропередачи (кл)

Производить любые земляные ра-
боты как с использованием, так и без 
использования землеройных машин и 
механизмов.

Правилами выполнения земляных 
работ на территории города Воркуты 
определено, что выполнением земля-
ной работы считается любая работа, 
связанная со строительством или ре-
монтом объектов любого назначения 
(в том числе: ремонтом или проклад-
кой подземных и наземных коммуни-
каций, устройством ограждений объ-
ектов, благоустройством территорий, 
производством изыскательско-гео-
физических работ и т. д.), при которых 
производится вторжение в грунт (ас-
фальтобетонные и другие покрытия) 
вне зависимости от глубины произво-
димой раскопки или бурения.

Все земляные работы в охранных зо-
нах объектов электросетевого хозяй-

ства на территории города Воркуты 
без согласования и письменного разре-
шения производственного отделения 
«Воркутинские электрические сети» 
филиала ПАО «Россети Северо-Запада» 
в Республике Коми ЗАПРЕЩЕНЫ.

Подключение личных ДЭС к сетям 
общего пользования (в любых режимах 
ее работы), без согласования схемы с 
производственным отделением «Вор-
кутинские электрические сети» НЕДО-
ПУСТИМО!

Лица, нарушившие вышеуказанные 
требования, которые привели или мо-
гут привести к повреждению электри-
ческих сетей или к несчастному случаю, 
привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В случаях повреждения ЛЭП (силь-
ного наклона опор, падения опор или 
проводов и т.п.) просим Вас не предпри-
нимать никаких самостоятельных дей-
ствий, а сообщать об этом дежурным 
диспетчерам районов электрических 
сетей: диспетчеру Горняцкого района 
электрических сетей по телефону 3-10-
33; диспетчеру Комсомольского района 
электрических сетей по телефону 7-63-
94; диспетчеру производственного от-
деления «Воркутинские электрические  
сети» филиала ПАО «Россети Северо-За-
пада» в Республике Коми (г. Воркута, ул. 
Яновского, 1 по телефону 3-38-13).

Администрация 
производственного отделения 

«Воркутинские электрические сети»

Вниманию всех граждан, руководителей 
предприятий и организаций города Воркуты!



Когда приезжать
Туристический сезон на Соби обычно начи-

нается во второй половине марта, когда приез-
жают первые школьники, студенты, горнолыж-
ники, скейтбордисты и просто пешие туристы.

– К нам едут отовсюду, можно сказать, со 
всей России, не говоря уже о соседних регио-
нах, – рассказывает гид по Полярному Уралу 
Ирина Витман. – С детьми, целыми семьями. 
Многие едут подготовленными, со своими 
лыжами, снаряжением. Завершается сезон в 
конце октября, хотя еще можно в ноябре по 
первому снежку в горы походить. Когда уже 
выпадает пухлый снег и его много – все, пора 
закрывать сезон походов.

Как собраться и добраться
Даже если поездка займет всего пару дней, 

о комфорте следует позаботиться заранее, и 
здесь есть два варианта.

– Мы всегда предполагаем, что к нам поедут 
в первую очередь из Воркуты, хоть оттуда и 
дольше добираться. Базу основали воркутин-
цы, именно воркутинский горнолыжный клуб 
«Рай-Из» когда-то положил начало активному 
отдыху на Соби, воркутинцев мы всегда ждем 
особенно. Мы очень заинтересованы в раз-
витии в Воркуте так называемого маршрута 
выходного дня, ведь к нам можно приезжать 
семьями и с компанией друзей по любому по-
воду, но в первую очередь, конечно, за впечат-
лениями и первозданной природной красотой.  
И, конечно, для начала нужно подумать, где и 
как остановиться. Можно подготовиться за-
благовременно и приехать с полным туристи-
ческим снаряжением: экипировка, палатка, 
коврики, спальные мешки, костровое оборудо-
вание, походная посуда и так далее. Это доро-
гостоящие вещи, но для настоящих ценителей 
отдыха на природе нет ничего невозможного.

Если же нет необходимости закупать сна-
ряжение, можно взять его напрокат, и заод-
но, кстати, новички смогут понять: нравится 
им вообще такой вид отдыха или нет. Есть и 
другой вариант: заранее забронировать место 
ночевки. Почему заранее? Потому что в сезон 

практически не бывает свободных мест. Может 
случиться так, что люди приедут буквально 
налегке, а переночевать негде. Такие происше-
ствия уже бывали. Более того, люди приезжали 
летом не просто без снаряжения, но в прямом 
смысле с босыми ногами, в обычных городских 
кедах, легких футболках, а это совсем неподхо-
дящая для гор форма одежды. Нужна влаго- и 
ветронепроницаемая куртка, удобные брюки, 
высокие сапоги, накомарник осенью, плащ-
дождевик на всякий случай. Обязательно еще 
смена белья и одежды. Бывает, на маршруте 
намокнешь, вспотеешь и надо переодеться. 

Добраться к нам несложно – поездом Ворку-
та-Лабытнанги. Сейчас в его составе запустили 
комфортабельные сидячие вагоны, из окон ко-
торых можно любоваться пейзажами. 

Что есть
О питании в условиях турпохода написа-

но немало. В интернете можно найти правила 
раскладки и список продуктов, которые лучше 
всего подойдут для подкрепления сил. Как ор-
ганизовать процесс питания – каждый, конеч-
но, решает сам в соответствии со своими пред-
почтениями.

– Главное правило: сытый турист – до-
вольный и энергичный турист.  Каши и супы 
быстрого приготовления сегодня выручают 
многих, а кому-то хватает и взятых с собой 
бутербродов. Все зависит от того, к чему при-
выкли люди. А можно организовывать полно-
ценное горячее питание. Кашеварить на костре 
умеют многие, блюда получаются вкусные, 
интересные, с дымком. Но это, конечно, не 
самый быстрый процесс и рассчитан, скорее, 
на долгое пребывание на природе, нежели на 
двухдневный поход. Поэтому, если возникнет 
желание у туристов, есть привычные электро-
плита, посуда, чайник и так далее. Любителям 
блюд на открытом огне предложим котелок и 
покажем, где можно развести костер. 

Кстати, у нас история есть на тему душевных 
посиделок у костра. Не так давно к нам при-
езжала женщина с дочерью. Сама гостья очень 
интересная, родом из Воркуты, уехала, ушла 

в веру, приняла монашество и живет в мона-
стыре в Иваново. И так сильно захотелось ей в 
горы, вот прямо потянуло ее на Собь! И обяза-
тельно чтобы в походных условиях побыть. Я 
все показала, развела им костер. Они с дочерью 
насобирали трав, заварили чай и с таким удо-
вольствием посидели вечерком у огня, потом 
переночевали в палатке... Знаете, уезжая, мо-
нахиня обещала, что привезет к нам не только 
игуменью своего монастыря, но и всех сестер. 
Есть, говорит, добрая сила в этих местах, и она 
как будто побывала в раю. Вот такой отзыв мы 
получили.

Куда шагать
Человеку, который редко бывает на Соби 

или приехал впервые, стоит обратить внима-
ние на маршруты попроще.

– Можно подняться на нашу знаменитую 
Собскую гору. Она невысокая, меньше киломе-
тра, устать невозможно. Стоит только взойти 
на эту вершину в хорошую ясную погоду, и от 
красоты просто захватит дух. Откроется вид 
на гору Нырд-Вомэн-Из, ее еще, с подачи ту-
ристов, иногда называют «Динозавр», обычно 
с земли ее не видно. 

Невероятная Собская долина – еще одно 
уникальное место, которое раскроется совер-
шенно по-новому: витиеватая нарезка русла 
реки, завихрения и рябь волн – великолепный 
вид! Дальше – Пайпудынский хребет и его выс-
шая точка Пендир-мапэ. «Скала громов, взры-
вов, раскатов» –  так переводится с ненецкого 
ее название. Затем можно увидеть красивейшие 
Харбейский хребет и Нефритовую долину. Во-
обще, перечислить все красоты, открывающие-

ся только с нашей Собской горы, довольно 
сложно. 

Надо все увидеть своими глазами, подышать 
этим воздухом, напиться чистейшей воды из 
ручья. А вы знаете, что вся природная вода на 
Соби питьевая? В ручьях, озерах и, конечно, 
самой реке. Здесь много ущелий и в каждом – 
свой ручей. Вкус у воды из разных источников 
отличается, это зависит от грунта, через кото-
рый она выходит на поверхность. 

Есть у нас тут еще одна достопримечатель-
ность, связанная с водой, – волшебные чаши, 
так мы их называем. Это удивительное гор-
ное явление. Три каменные чаши идут подряд 
сверху вниз на некотором расстоянии, а через 
них льется вода, образуя небольшие водопади-
ки. Когда-то это были обычные скалы, но вода, 
стекая по ним столетиями, размыла каменное 
основание и сформировала углубления, в ко-
торых сегодня собирается вода удивительно 
чистого бирюзового цвета. 

Хочу предупредить сразу: в некоторых 
ущельях можно встретить медведей, видели 
в наших краях и рысь, говорят, пришла после 
сибирских пожаров, поэтому без проводника 
глубоко в горы уходить не советую. Вообще, 
ходить вглубь Урала можно весь туристиче-
ский сезон. Для пеших весенних походов у нас 
есть специальный маршрут «Голубое ущелье». 
Именно в это время раскрывается вся безу-
коризненная эстетика этого места, оно имеет 
притягательную силу, и нам остается только 
восхищаться этим творением природы. 

Конечно, надо понимать, что горы – это 
территория повышенной опасности. Тем более 
что сейчас Уральские горы находятся в стадии 
разрушения. Это когда-то, 400 миллионов лет 
назад, они были самыми высокими на земном 
шаре. При этом останцы выветривания, это та-
кие остатки скал после разрушения, очень кра-
сивые. Смотришь, и настолько все загадочно... 

Ну и, конечно, сам Голубой ледопад. Расска-
жу, в чем его прелесть. Вот сейчас, если туда 
прийти, мы увидим не водопад и даже не ма-
ленький водопадик, а тонкий невзрачный ру-
чеек, но у него есть особенность: в морозы вода 
не замерзает, а начинает как бы наплывать сло-
ями, и так всю зиму. К концу марта мы получа-
ем поистине фантастическую уникальную кар-
тину: ледяная голубая глыба, которая никогда 
не бывает одинаковой, каждую весну она раз-
ная, светится, переливается разными цветами. 
Бывает с гротами, с пещерками, в обрамлении 
причудливых сосулек. В этом году, например, 
весной было три каскада наплывов. Это на-
столько красиво, что словами не описать. 

Полярный Урал велик и красив, и мест, куда 
стоило бы сходить, здесь достаточно. Летом – 
одна программа маршрутов, осенью – может 
быть другая. Сейчас природные краски изме-

нились, вода стала выглядеть иначе. Сейчас на 
Соби особая атмосфера, которую надо прочув-
ствовать.

Куда плыть
Походы бывают не только пешие, но и вод-

ные. Например, сплав по реке Собь, который 
начинают от станции, а заканчивают в поселке 
Харп. Длится, как правило, два дня.

– Схема простая: в пятницу ужинаем, зна-
комимся, собираем катамаран, который есть 
у нас в наличии, я провожу мастер-класс по 
управлению, инструктирую по технике безо-
пасности, упаковываем снаряжение, палатки, 
спальники, коврики, костровое оборудование. 
Утром в субботу отчаливаем и с непродолжи-
тельными остановками в живописных местах 
проплываем 20 километров, а ближе к вечеру 
останавливаемся на Заячьем острове. Готовим 
ужин на костре, тот самый с дымком, ставим 
палатки, отдыхаем, общаемся. В воскресное 
утро собираемся и плывем до Харпа, там за-
гружаемся в поезд и до Воркуты. Получается 
отличный поход-сплав выходного дня.

Зачем
Собь – одно из лучших мест на Полярном 

Урале, где можно зарядиться энергией напря-
мую от природы, считает Ирина Витман. Душев-
ное равновесие приходит в норму, забываются 
тревоги и печали. Приходит понимание, что на 
свете существует что-то еще, кроме денег и пло-
хих новостей. Здесь нет суеты, связи и интерне-
та пока тоже нет, и от цивилизации придется от-
дохнуть. Если вы ищете именно это – Собь ждет.

Полина Тихомирова

Больше фотографий смотрите 
в группе в ВК: vk.com/gazetamv
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гора Пуэр-Кео
Отдельно стоящая гора, гора остров
Перевод с ханты-мансийского

Нефритовая долина
гора Нырд-вомен

Нефрит используют в качестве поделочного камня 
и как уникальный материал для изготовления ювелирных 
и декоративно-художественных изделий

Гора стоящая поперек хребта
Перевод с ненецкого или северного коми
(Туристическое название горы – Динозавр)

Место силы
Отличная альтернатива короткому отпуску и возможность сменить обстановку – отдых на природе, экскур-
сии туда, куда ступала лапа медведя, и в горные чаши, в которые льются водопады чистейшей воды. Все это о 
маршруте выходного дня на Соби. 

О питании в условиях тур-
похода написано немало. 
В интернете можно найти 

правила раскладки и список про-
дуктов, которые лучше всего подой-
дут для подкрепления сил
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В прошлом году он удостоился быть на 
Доске почета «Воркутауголь». Сам Алек-
сандр смеется, что с таким ростом – от 
небольшой фотографии до плаката – не 
знает, чего и ждать в следующем году. 
Признается, что до последнего отказы-
вался в очередной раз «светить лицом». 

– В конце смены механик сказал: «Алек-
сандр, идите мойтесь и бегите к замдирек-
тора по персоналу». Спрашиваю, а в чем 
причина? Отвечает, что не знает. Напряг-
ся, конечно, но ладно, пошел и узнал, что 
меня рекомендовали на плакат. Неожи-
данно, конечно. Сначала отказывался, но 
уговорили. Да и сам подумал: «А почему 
бы и нет», – рассказывает он.

С женой новостью поделился сразу, 
она обрадовалась. Дочь, студентка-пер-
вокурсница увидела уже позже, когда 

фото появилось в интернете. Обе гордят-
ся мужем и отцом. Друзья подшучивают, 
делится Александр, но тоже поздравляют.

– Мой лучший друг, мы с ним вместе 
росли, в армии служили, забегал тут ко 
мне, подкалывает: «Ну что, Саня, в том 
году на Доске почета, в этом – на пла-
кате…». Но всем знакомым рассказыва-
ет, гордится: «Это мой лучший друг!». 
Другие тоже спрашивают: «Сань, ты?». 
Говорю, ну если похож, то я, – смеется 
электрослесарь.

На рабочем месте, по словам Грибаче-
ва, он выглядит так же, как на плакате, 
только грязнее. Все-таки работа у него 
не в офисе и не реанимации, где чисто-
та и порядок. Александр – специалист 
по грохотам, это вибрационные сита для 
разделения угля на различные фракции. 

У него, можно сказать, абсолютный тех-
нический слух, сродни музыкальному: 
за много лет работы обнаруживает непо-
ладки оборудования по звуку. Этому же 
учит и молодых специалистов. 

– У меня новые люди приходят. Не один 
год им надо отработать, чтобы они поня-
ли всю эту структуру, работу, ремонты. И 
вот их надо учить слушать и слышать все 
эти поломки. Конечно, пройдет немало 
времени, прежде чем они, проходя мимо 
работающего грохота, будут слышать: 
«Ага, что-то не так. Надо на остановочке 
подправить вот это и то», – делится он.

Обучение молодых специалистов и 
поддержка дочери-студентки – основные 
планы Александра на ближайшее время. 
Звездной болезнью болеть не планирует, 
а на работе, говорит, и без известности 
«выворачивается наизнанку». Ответ-
ственность у него большая и за свои дей-
ствия, и за свою бригаду. Уже больше де-
сяти лет Александр Грибачев – бригадир, 
строгий, но справедливый.

На «Юньягинский» Радик Каримов 
пришел в начале нового тысячелетия, в 
2000 году – и вот уже 21 год трудится во-
дителем самосвала на угольном разрезе. 
За это время сменилось много техники: 
сначала маленькие «БелАЗы», потом по-
больше, затем уже большие самосвалы 
Caterpillar грузоподъемностью 90 тонн.

– Поменялось много, очень многое. 
Больше о безопасности стали думать, 
вольностей нет всяких. Оно и понятно, – 
говорит Каримов. – Ну и в нашей работе 
очень важно общение, не ругаться, чтобы 

все было спокойно – без криков, ажиота-
жа, ругани.

В своей работе, говорит водитель ав-
тосамосвала, больше всего любит разме-
ренность.

– Спокойно, туда-сюда катаюсь. Без 
эксцессов, хотя, конечно, всякое быва-
ет, – рассказывает Радик Каримов. – Что 
самое тяжелое в работе? Сложно отве-
тить. Когда втягиваешься, каких-то труд-
ностей не замечаешь. Вот после отпуска 
бывает тяжело возвращаться к работе.

Отдыхать водитель самосвала любит 
за рулем, если можно так сказать, вод-
ного транспорта, сплавляясь по Усе на 
лодке: Радик Каримов – заядлый рыбак. 
Предпочитает летнюю рыбалку, зимняя 
его не прельщает. Удить рыбу с друзьями 
отправляется и в тундру, и на озера, и на 
Усу – много раз сплавлялись по ней, а об-
ратно возвращались на поезде.

По словам Каримова, большой разни-
цы между самосвалом и легковым авто-
мобилем он не замечает.

– Это дело привычки. Все от опыта за-
висит. На самосвалах у меня опыт боль-
шой. Думаю, это потолок, нечего уже 
изучать. Разве что с чем-то другим, не 
с самосвалами связанное. На них я еще 
до «Юньягинского» работал, стаж боль-
шой, – поясняет он.

После появления на плакате, говорит, 
никакой звездности у себя не ощущает, 
на улицах его не узнают, нос не задирает. 
Признается, что друзья подкалывают, но 
по-доброму. 

– На фоне плаката не фотографиро-
вался – уже не мальчик молодой для та-
кого. Похож ли? Да, один в один. В кепке, 
в этой же спецовке. Такой же, как и на 
работе.

Ульяна Киршина

Накануне профессионального праздника горняков Воркуту, а точнее – фасад спорткомплекса «Олимп», украсил новый баннер с 
профессионалами «Воркутауголь». Знакомимся с работниками, которые стали лицами угольной компании в 2021 году.

Такие же, как на работе
Шахта

Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 497 413 -84

бригада Олизько 108 95 -13

бригада Харапонова 117 107 -10

бригада Оксина 172 176 4

бригада Сафиуллова 100 35 -65

Комсомольская 225 261 36

бригада Анищенко 60 60 0

бригада Лапина 0 18 18

бригада Захряпы 135 153 18

бригада Идамкина 30 30

Заполярная 565 577 12

бригада Осовицкого 240 240 0

бригада Панкрушева 120 122 2

бригада Летенко 30 20 -10

бригада Ильязова 175 195 20

Воргашорская 710 263 -447

бригада Ананьева 100 110 10

бригада Щирского 300 0 -300

бригада Шумакова 90 143 53

бригада Буркова 220 10 -210

Всего: 1997 1514 -483

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 643 683 40

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» за август

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 138 400 97 000 -41 400

Комсомольская 119 300 96 800 -22 500

Заполярная 164 100 88 000 -76 100

Воргашорская 25 100 17 300 -7 800

Всего 446 900 299 100 -147 800

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 17 700 19 500 1 800

Шахта «Воргашорская» – самая молодая шахта 
в Печорском угольном бассейне. Ее строили как 
образцово-показательную, с применением новей-
шей техники и прогрессивной технологии выемки 
угольных пластов. Началось ее возведение в 1964 
году, работать «Воргашорская» начала спустя один-
надцать лет. 

Уже в первый год шахтеры «Воргашорской» до-
были более полутора миллионов тонн угля, из 
них почти 790 тысяч на счету комсомольско-мо-
лодежных коллективов. В 70-е годы предприятие 
постоянно наращивало темпы проходки. Планы 
пятилеток «Воргашорская» выполняла досрочно, 
по показателям была одной из лучших в стране. 
Трижды ей вручали переходящее Красное Знамя 
ЦК КПСС. Барельефное изображение именно этой 
награды многие годы украшало фасад администра-
тивного здания шахты, но со временем пришло в 
негодность.

– Старый орден не подлежал восстановлению. 
Он создан в старых советских технологиях из бето-
на и керамической плитки. Наши сотрудники вы-
полнили новый орден полностью из металла, и ко 
Дню шахтера мы повесили его на подобающее ме-
сто, – рассказал директор шахты «Воргашорская» 
Владимир Ногаев.

Новый макет сделан с использованием новых 
технологий: почти точная копия оригинала допол-
нена светодиодной подсветкой. Для его установки 
на фронтоне административно-бытового комбина-
та закрепили металлическую раму. Сам орден, а ве-
сит он немало, поднимали краном. Торжественное 
открытие  обновленного архитектурного элемента 
состоялось в преддверии главного праздника гор-
няков. 

Кирилл Нифантов

Весной руководство школы № 23 обратилось к 
генеральному директору угольной компании Мак-
симу Панову с просьбой помочь в приобретении 
новых скамеек. «Воркутауголь» выделила в рамках 
благотворительности 300 тысяч рублей. На них 
приобрели, доставили и установили в вестибюле 23 
лавки. Теперь школьники переодеваются до и после 
уроков и проводят время на переменах с удобством. 

– Очень приятно начинать новый учебный год с 
обновлений, и мы благодарны нашим благотвори-
телям и друзьям, компании «Воркутауголь» за то, 
что никогда не отказывают нам в помощи, – отме-
тила директор учебного заведения Галина Сергеева.  

К слову, в прошлом году заполярная школа № 23 
стала лидером Республики Коми по отличникам. 
В регионе 506 выпускников окончили школы с зо-

лотыми и серебряными медалями. На счету один-
надцатиклассников Сыктывкара было 183 награды, 
у ухтинских школьников – 72, замкнула тройку 
лидеров Воркута и ее 54 отличника. При этом в 
республике безоговорочным лидером по числу 
медалистов стала заполярная школа № 23: у ее вы-
пускников 19 золотых и две серебряные медали. 

Антонина Борошнина

На шахте «Воргашорская» компании «Воркутауголь» восстановили макет ордена 
Трудового Красного Знамени, который предприятию вручили в 1986 году.

Компания «Воркутауголь» помогла 
одной из воркутинских школ обновить 
мебель. Благодаря градообразующему 
предприятию в коридорах учебного за-
ведения появились новые скамейки.

Шахте – орден

Школьная лавка

Реклама Ре
кл

ам
а

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» 
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» ТРЕБУЮТСЯ

• Руководитель группы производственного контроля
• Геолог 1-й категории нефтешахты

• Ведущий инженер группы по управлению горным производством
• Начальник технического отдела • Горный мастер • Диспетчер

• Горный нормировщик 1-й категории • Маркшейдер 1-й категории

Требования к кандидатам: наличие высшего профессионального профильного 
образования, стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 
8 (8216) 77-10-87, 77-19-12, 

резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru, 
телефон в WatsApp и Viber: 8-912-940-31-35.

Реклама

Технический слух

Спокойная работа

Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования Центральной обогати-
тельной фабрики «Печорская» Александр Грибачев уже попадал на страницы 
нашей газеты.

Свой труд водитель автосамосвала 
горного участка угольного разреза 
«Юньягинский», ветеран труда Радик 
Каримов считает размеренным, а 
себя – совсем не звездным челове-
ком.
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ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Ленинградская, 41а, 
с мебелью и бытовой техникой. 35 кв. 
м, 4/5, Цена 420 тыс. руб., возможен 
небольшой торг. Тел. 8-912-173-00-99.
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., 38 кв. м, ул. Некрасова, 51, 
кв. 83. Гараж по адресу: б. Шерстнева, 
16. Тел. 8-950-568-57-85.
1-комн. кв., ул. Суворова, 20а, с ремон-
том и мебелью или сдам. Тел. 8-922-
594-70-63, 8-912-173-17-97.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66в, центр, 4-й 
этаж, новой планировки. Тел. 8-912-
199-23-20.
3-комн. кв., Шахтерская наб., 8, с ме-
белью и бытовой техникой, 1-й этаж, 
высокий цоколь. Тел. 8-912-503-42-58.
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.
2-комн. кв., 60 кв. м, ул. Пушкина. 
Теплая, комнаты изолированные, лод-
жия, большой холл. В шаговой доступ-
ности «Магнит», «Светофор», Сбербанк. 
Цена 385 тыс. руб. Тел. 8-912-960-51-41.
2-комн. кв., 5/5, остается вся мебель, 

бытовая техника. Без долгов, торг уме-
стен. Тел. 8-912-944-91-58.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 5/5. Об-
щая площадь – 60,8 кв. м. Цена дого-
ворная, можно маткапитал. Тел. 8-912-
167-72-41.
Новая 3-комн. кв., г. Пущеж, Иванов-
ской области, ул. Производственная, 
15, общая площадь 70 кв. м. Рядом 
детский сад. Цена договорная. Тел. 
8-915-836-67-21.
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).

ПРОДАМ АВТО

Ford Focus, 1,6 МТ, 2013 г. в., с пробегом 
188 000 км, цвет белый. Цена 500 тыс. 
руб. Тел. 8-912-173-00-99.
BMW 1 серии, 2.0 АТ, 2006 г. в., с про-
бегом 211 000 км, цвет серебристый. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-912-173-00-99.

KIA Optima 2.0 АТ, 2017 г. в., с пробегом 
63 000 км, цвет белый. Цена 1 млн 350 
тыс. руб. Тел. 8-912-173-00-99.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

РАЗНОЕ

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.
Стрижка: мужские и женские, дешево. 
Пенсионерам – скидки. Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
Ремонт от А до Я. Штукатур, маляр, пли-
точник, столяр, плотник, электрик, сан-
техник, гипсокартонщик, ламинатчик, 
сборщик мебели. Пенсионерам  и инва-
лидам скидка. Скидки в строймагазинах. 
Тел. 8-904-208-15-13, 8-912-568-06-04.

Электрик. Все виды электромонтажных 
работ. Качество. Низкая цена. Тел. 8-912-
178-64-00.
Аттестат серии 11БВ № 0029810, вы-
данный в 2012 году МОУ «СОШ № 1»                        
г. Воркуты на имя Хрулева Александра 
Игоревича, считать недйствительным.

РАБОТА

СИЗО приглашает на службу по кон-
тракту граждан. Льготная пенсия, ста-
бильная заработная плата. Тел. 3-57-81.
В организацию требуются монтажники, 
электрогазосварщики, кровельщики, 
каменщики, штукатуры. Тел. 8-929-
288-63-71
Мужчине 55 лет требуется помощница 
по дому. Переезд в город Печору, стаж. 
Тел. 8-912-193-75-75.
Требуется водитель категории D (ав-
тобус) на маршрутные перевозки. Тел. 
8-912864-41-11.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ре
кл

ам
а

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.

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР
Поклейка обоев, 

шпаклевка стен, покраска. 
Качественно. 

Гарантия.
 Тел. 8-912-554-51-40, 

8-904-202-50-22

РЕДАКЦИЯ «МВ» 
принимает объявления 

дистанционно по телефонам: 
7-54-47, 7-54-83 

ПН-ПТ с 10:00 до 17:00
перерыв с 12:00 до 13:00

Стоимость объявления – 200 руб.

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 работе 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:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

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

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

Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь»

Прием на конкурсной основе 
по профессиям:

– Миша, как ты пришел к те-
атру?

– Это мечта детства, и я шел 
к ней всю сознательную жизнь. 
Мама рассказывала, что где-то 
года в три повела меня в наш Ом-

ский ТЮЗ на спектакль «Муха-
Цокотуха». Я был довольно ше-
бутным и активным ребенком, 
а тут притих и высидел сорок 
минут. Потом уходить не хотел, 
вцепившись в сцену. С этих пор я 

регулярно ходил в театр. Мне это 
очень нравилось. В другой про-
фессии я себя никогда не видел. 
Осознание того, что это тяжелый 
труд, пришло ко мне позже.

– Когда учился в театраль-
ном?

– Нет, раньше, когда занимал-
ся в детской студии. Окончив 
школу, попробовал поступить в 
Екатеринбург. Получил «удар», 
поскольку не смог пройти на 
бюджет. Мои принципы не по-
зволяли учиться за родитель-
ский счет, и я вернулся в Омск. 
Потом узнал, что в колледже 
искусств набирает курс веду-
щий артист Омского драмати-
ческого театра Александр Ана-
тольевич Гончарук. Я смотрел 
его спектакли и хотел работать 
с ним. Пошел к нему, и не про-
гадал: восемь лет работы с этим 
человеком – это очень важный 
и интересный опыт. Это была 
своеобразная кузница. Я очень 
благодарен Александру Анато-
льевичу за все, что он сделал для 
меня, за то многое, что он в меня 
вложил. Когда началась учеба, 
я понял, что студия – это были 
цветочки, что быть актером – 
это не просто каждодневный 
труд, это каждодневное вывора-
чивание себя наизнанку.

– Какая из тех ролей, что 
тебе довелось сыграть, вызвала 
наибольший интерес?

– Это был спектакль «Не-
сломленные» по книге Жоржи 
Амаду «Генералы песчаных ка-
рьеров». Мы все работали на 

большом подъеме. Было очень 
интересно окунуться в бразиль-
скую культуру. Она мне всегда 
нравилась. Я после этого даже 
стал заниматься капоэйрой. Это 

было необходимо для спектакля. 
К нам приходил тренер, учил нас 
движениям, и я увлекся.

Я нахожу что-то заниматель-
ное в каждой роли, что-то по-
лезное для себя, новые навыки. 
Играя Осла в «Бременских му-
зыкантах», я, например, стал ос-
ваивать барабанную установку, 
сам, по роликам в интернете. И 
увлекся ударными. Для спекта-
кля «Просто ребенок» научился 
ходить на ходулях. Когда ехал в 
Воркуту, мне сказали, что я буду 
вводиться в «Боинг-Боинг», где 
мой персонаж играет на контра-
басе. Вот, подумываю теперь ув-
лечься контрабасом.

– Какой момент в твоей про-
фессии доставляет тебе высшее 
наслаждение? 

– Поклон, конечно, приносит 
нереальное удовлетворение. Это 
наркотик. Ты видишь глаза лю-
дей, и в этот момент забираешь в 
десять раз больше, чем отдал за 
спектакль. Но репетиционный 
процесс также приносит нема-
лое удовольствие. 

– Какие роли тебе хотелось 
бы сыграть? 

– Возможно, это Ричард III. 
Это серьезная фигура, у кото-
рой сложная внутренняя жизнь. 
В то же время это негодяй, не-
простой негодяй. И поскольку 
я – полная его противополож-

ность, хотелось бы попробовать 
поработать над этим образом 
на внутреннем сопротивлении. 
Мне вообще нравится Шекспир. 

– Ты приступил к репетици-
ям спектакля по пьесе Валенти-
на Катаева. Как он тебе дается?

– Материал интересный. Это 
стандартная комедия положе-
ний. Смотреть ее легко, играть 
в ней трудно – спектакль очень 
динамичный, подразумевающий 
движение. Много похожего тек-
ста, который ты произносишь 
в разных обстоятельствах. До-
вольно тяжело, но у меня уже 
был опыт срочных вводов, он 
мне очень помогает. 

– Миша, что наполняет твою 
жизнь помимо театра? Чем ты 
интересуешься?

– Я увлекаюсь музыкальны-
ми инструментами. И музыку 
люблю практически любую, она 
качает мне кровь. Люблю читать. 
Библиотека осталась в Омске, 
нужно что-то делать здесь, что-
бы наверстать. Люблю кино. Но 
кино мне все же не дает отвлечь-
ся полностью, поскольку я все 
равно отмечаю удачные режис-
серские ходы, значительные ак-
терские работы. Люблю смотреть 
спектакли. Сложно, конечно, 
воспринимать их опосредованно, 
через экран, и все же… Мне нра-
вилось ходить в квест-комнаты. 
Капоэйра, опять же. Мне очень 
близка эстетика движения, куль-
тура тела. Если бы здесь была 
акробатика, например, я бы с 
удовольствием пошел. Изнурять 
себя тренировками я не люблю, 
но ходить в спортзал мне нра-
вится. В Омске я стрелял из лука, 
ходил в тир. Теперь жалею, что 
не купил собственный лук. Здесь 
мне его не хватает. Еще танцы и 
вокал. Горные походы, природа. 
Для меня лучший отдых – это 
смена деятельности. 

Беседовал Артемий Орлов

Труппа Воркутинского драматического театра 
пополнилась новым молодым актером. Просим 
любить и жаловать: Михаил Марчук.

Не Ричард III

Реклама

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.

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.
• 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.

Ре
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а25 августа 2021 года после 

продолжительной болезни на 89-м 
году жизни не стало 

Холкиной Елизаветы Георгиевны 

Ветерана города Воркуты, ветерана труда,
старожила нашего северного города, 
добрейшего, скромного человека, 
старейшего работника Телеграфа. 
Светлая память тебе, любимая тетушка.

Племянники Нэринга и Денис.

А я так много не успела,
Хотела очень позвонить, 
Услышать голос твой хотела 
О том о сем поговорить…
Лишь замоталась, закрутилась...
Да поздно стало уж теперь.
Ты навсегда осталась в сердце, 
Своим уходом закрыв дверь.
Ты знаешь, очень мне обидно, 
Я не успела лишь сказать, 
Что я скучала, очень сильно, 
Тебя хотела так обнять. 

Нэринга

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

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

8-900-982-93-24

Ре
кл

ам
а

– Во мне, наверное, еще живет юно-
шеский максимализм, и для меня на 

первом месте стоит работа, а не условия 
жизни. Театр стоит, он крепкий, в нем тепло, 
хорошо, а большего мне и не нужно
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Чем южнее российский регион, тем сильнее 
экономика там старается держаться в тени.

•••
Трудно удержаться от траты денег на роскошь, 
когда ты входишь в десятку богатейших людей 
подъезда.

•••
– Жена, почему я вечно последний узнаю о том, 
что происходит в этом доме?!
– Тихо! Ребенка разбудишь!
– Какого ребенка?!

•••
– Пожалуйста! Возьмите что хотите, только не 
убивайте меня! У меня четверо детей, жену не-
давно уволили, дочь беременна, за квартиру 
кредит не выплачен... Хотя, ладно, убивайте.

•••
– А вы знали, что смотреть на спящую любимую 
девушку кажется ей романтичным, только если 
она тебя знает?

•••
Приходит пациент к врачу. После обсуждения 
проблемы доктор выписывает рецепт.
– Должен вас предупредить, во время курса ле-
чения нельзя употреблять алкоголь, лекарство 
усиливает его действие в десять раз, послед-
ствия не предсказуемы.
– Доктор, а нельзя такой же рецепт для моего 
друга Славика?
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От августа к сентябрю средняя месячная темпера-
тура воздуха понижается, а разница в температур-
ных условиях севера и юга республики становится 
не такой ощутимой. В отдельные годы, при значи-
тельных похолоданиях, минимальная температура 
воздуха может понижаться до -6…-12 градусов, в 
горных районах до -18. При этом максимальная тем-
пература воздуха в исключительно теплый сентябрь 
повышается до +23…+29.

В сентябре чаще повторяются пасмурные дни 
и реже – малооблачные. Число дней с осадками в 
среднем 17-19. Ожидается, что в сентябре этого года 
средняя месячная температура воздуха будет в пре-
делах климатической нормы, а месячная сумма осад-
ков – близкой к средним многолетним значениям.

Предполагается, что первую половину месяца 
формирование погодных условий будет происходить 
в основном под влиянием процессов циклоническо-
го характера, которые принесут дождливую погоду. 
В середине первой декады местами по республике 
прогнозируются сильные дожди. Преобладающие 
ночные температуры в пределах +2...+7 градусов, 
дневные – +8...+13°. 

Во второй половине месяца периоды циклониче-
ского воздействия будут сменяться влиянием анти-
циклонов, что приведет к чередованию периодов 
облачной дождливой погоды и сухих погожих дней. 
Преобладающие ночные температуры опустятся 
до 0...+5 градусов, в отдельные ночи возможно по-
нижение до -5, дневные будут держаться в пределах 
+9...+15, в Воркутинском районе – не выше +8.

Антонина Борошнина

Сентябрь в Воркуте – последний месяц 
со средней температурой выше нуля. 
Затем нас ждут девять месяцев мину-
совых показателей. 

Ночи сентябрьские


