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2 4Инструкция по применению «Пушкин-
ской карты» для молодых и культурных

Дайджест коронавируса: давно не 
писали об этой заразе, а она продол-
жает гулять по миру

В Заполярье и еще семи Арктических регионах страны сотрудники МЧС отрабатывали действия 
в чрезвычайных ситуациях и испытывали новые технологии 6-7

нарушений правил перевозки детей 
зафиксировано в Воркуте за восемь 
месяцев 2021 года
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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!



«Пушкинская карта», по мне-
нию авторов проекта, должна 
стимулировать интерес совре-
менной молодежи к культуре. 
Оплатить с ее помощью можно 
билеты в театры, музеи, на экс-
курсии и концерты, а вот кино-
театры, современные шоу и цир-
ки остались за бортом.

Кто может оформить?
Молодые люди от 14 до 22 лет 

включительно. Возраст опреде-
ляют на 1 сентября, то есть те, 
кому 23 исполнится до конца 
2021 года, могут успеть офор-
мить карту и воспользоваться 
ею до 31 декабря. 

Как получить?
«Пушкинская карта» доступ-

на в электронном и пластико-
вом виде. Для оформления не-
обходимо зарегистрироваться 
на «Госуслугах» и подтвердить 

учетную запись в одном из цент-
ров, указанных на портале. По-
сле надо установить мобильное 
приложение «Госуслуги. Культу-
ра» и подтвердить выпуск кар-
ты. Если вас устраивает вирту-
альный вариант, то он доступен 
тут же, в приложении. Срок дей-
ствия – год, потом электронная 
карта перевыпустится автома-
тически. Если необходим «пла-
стик», то его можно получить в 
отделениях «Почта Банка».

Сколько можно потратить?
До 31 декабря 2021 года на 

карте будет лежать три тысячи 
рублей. Их можно потратить на 
мероприятия культурных уч-
реждений-партнеров програм-
мы. Обналичить деньги нельзя, 
как и копить – после 31 декабря 
они сгорят. 1 января 2022 года 
будет зачислена новая сумма, 
уже пять тысяч рублей на год. 

Планируется, что программу бу-
дут ежегодно продлевать.

Можно положить свои 
деньги на карту?

Нет, такая возможность не 
предусмотрена. Также нель-
зя доплатить за билет из своих 
средств. Организаторы обещали 
подумать над таким вариантом, 
если будет много запросов. Кро-
ме того, по «Пушкинской карте» 
нельзя купить билеты в подарок: 
они именные, и на мероприятии 
могут попросить паспорт.

Есть ли смысл оформлять 
ее в Воркуте?

В Воркуте по «Пушкинской 
карте» можно купить билеты в 
Воркутинский драматический 
театр, но вообще, конкретной 
привязки к региону нет. То есть 
доступны билеты и на меропри-
ятия в других городах России 
с любой датой, в том числе и в 
следующем году. Можно их по-
сетить, например, в отпуске. 
Также картой можно оплачивать 

онлайн-мероприятия. Полная 
афиша доступна в приложении 
«Госуслуги. Культура» и на сайте 
Культура.рф. 

Какие минусы у карты?
Пока основные проблемы, с 

которыми столкнулись поль-
зователи, – технические. Из-за 
большого наплыва желающих 
оформить карту зависают «Гос-
услуги». Также несколько поль-
зователей пожаловались, что не 
смогли купить билеты в первые 
дни после старта программы 
из-за багов в системе. Зато не-
которые, наоборот, умудрились 
приобрести билеты на концер-
ты модных рэперов, на которые 
программа не распространя-
лась. В Министерстве культуры 
России уже сообщили, что эти 
билеты будут аннулированы. 

Можно ли купить по 
«Пушкинской карте» книги?

Нет, пока такая возможность 
не предусмотрена, но в Сети уже 
появились предложения выпу-
стить «Гоголевскую карту» для 
покупки книг. Министр куль-
туры Ольга Любимова положи-
тельно оценила такую идею.

Ульяна Киршина
Проект-победитель «ПроДобро» некоммерче-

ской организации «Арктика» получит 362 тысячи 
рублей, которые потратят на повышение качества 
жизни людей старшего поколения. Для них в рам-
ках проекта организуют клуб шитья и кроя «ШиК», 
за счет гранта приобретут необходимое оборудова-
ние и инструменты: швейные машины, гладильные 
доски, утюги, ножницы, сантиметровые ленты, нит-
ки, иглы. Планируются занятия по ремонту одеж-
ды, лоскутному шитью, изготовлению изделий, а 
также по переделке старой одежды своими руками. 
В качестве преподавателя привлекут «серебряного» 
волонтера с опытом кройки и шитья. Помещения 
предоставит Центр социальной защиты Воркуты.

Грант почти 700 тысяч рублей выиграл проект 
«Развитие экстремальных, формальных и нефор-

мальных видов спорта и современных молодежных 
движений», представленный Воркутинским сноу-
борд-клубом. Главная задача проекта ‒ популяри-
зация и развитие указанных видов спорта, пропа-
ганда активного образа жизни и досуга, вовлечение 
во внутренний туризм. В числе запланированных 
мероприятий – приобретение спортивного инвен-
таря, а также призов для участников различных со-
ревнований.

Еще один грант на такую же сумму получит 
Федерация пауэрлифтинга Воркуты и их проект 
«Доступный спорт. Спортзал в каждом дворе!». 
На полученные средства улучшат материально-
техническую базу спортклубов: отремонтируют и 
расширят помещения, установят дополнительные 
противопожарные и антитеррористические систе-
мы, закупят спортивный инвентарь. Доступность 
клубов и социальные спортзалы в каждом дворе 
помогут привлечь в физкультуру и спорт большее 
количество детей и подростков, а также увеличить 
число направлений работы и подготовить новых 
тренеров и судей, уверены авторы проекта.

Говоря о такой теме, как «Кинг и театр», при-
ходится тщательно подбирать слова. Нетеатраль-
ный – наиболее нейтральное из того, что можно 
сказать.

– В нашем театре я работаю уже много лет и с 
трудом могу припомнить, чтобы мы ставили психо-
логический триллер. Детективы мы ставили, но до 
такого мы еще не доходили, – признается режиссер-
постановщик Виктор Ножкин. – Почему именно в 
это время в нем возникла потребность? В этом ро-
мане есть жестокость, которую мы хотим показать, 
подчеркнув, что она творится вокруг нас в невидан-
ных ранее масштабах. Настоящий ужас – в человеке. 
Вот о чем говорит Кинг, вот о чем мы попытаемся 
сказать зрителю.

Виктор Ножкин не один год вынашивал планы на 
эту постановку. Нужна была Долорес. В то же время 

ведущая актриса театра Оксана Ковалева мечтала 
о высшем пилотаже в сфере актерского мастерст-        
ва – моноспектакле. «Время затмения» мог появить-
ся четыре года назад, однако в ту пору Ковалева, по 
ее собственному признанию, «отнеслась к «Доло-
рес» очень напряженно.

– В прошлом году, когда пандемия лишила нас 
работы, Виктор Николаевич вернулся к этой идее. 
И, прочитав это довольно тяжелое произведение, 
прочувствовав его, я поняла, что тема, которая под-
нимается в романе, довольно актуальна и близка 
каждой женщине. И мы приступили к работе над 
текстом, – рассказывает Оксана Ковалева.

Для работы над сценографией пригласили специ-
алиста из театра кукол Екатерину Давыдову. Пре-
мьерные показы спектакля состоятся 18 сентября в 
18:00 и 19 сентября в 17:00.

миллионов человек смогут воспользоваться 
программой «Пушкинская карта», сообщила 
глава Минкультуры России Ольга Любимова
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Б о л ь ш и н с т в о 
молодых людей, 
которые офор-

мили «Пушкинскую кар-
ту», используют ее для 
покупки билетов на те-
атральные постановки. 
Средний чек составляет 
1,5 тысячи рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении 
воркутинца, обвиняемого в убийстве и расчленении. По дан-
ным следствия, в апреле 2016 года он подвозил семнадца-
тилетнюю девушку в поселок Воргашор. Во время поездки 
произошла ссора, обвиняемый убил девушку, расчленил 
тело и скрыл его. В ходе расследования были получены до-
казательства, но сам фигурант свою вину не признает. Дело 
направлено в суд. Напомним, пропавшей девушкой была 
Валентина Цывунина. 4 апреля ее последний раз видели на 
остановке улицы Лермонтова, откуда она собиралась на по-
путке добраться до Воргашора. В мае того же года фрагмен-
ты ее тела были обнаружены в районе теплотрассы между 
поселками Воргашор и Северный.

Огнеборцы и спасатели Коми приняли участие в эколо-
гической акции «Чистый мир Арктики». Они ликвидировали 
несанкционированную свалку, собрали 156 кубометров му-
сора, площадь приведенной в порядок территории состави-
ла около 600 квадратных метров. В акции приняли участие 
32 человека и шесть единиц техники. На заполярный суббот-
ник в Воргашоре вышли сотрудники Главного управления 
МЧС России в Коми, пожарные 31 пожарно-спасательной ча-
сти, спасатели Воркутинского Арктического комплексного 
аварийно-спасательного центра, сотрудники ВГСЧ, студенты 
Воркутинского отделения Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей и работники администрации Воркуты.

Президент Владимир Путин поддержал инициативу при-
своения Воркуте звания «Город трудовой доблести». На-
помним, основания для этого были отражены в экспертном 
заключении, которое подготовила Российская Академия 
наук. Однако, несмотря на аргументы с первого раза полу-
чить звание муниципалитету не удалось, и летом в Воркуте 
стартовало голосование, в котором приняли участие и под-
держали инициативу десятки тысяч воркутинцев.

На начало сентября поступило одно заявление на аркти-
ческий гектар в Воркуте. Охотнее всего северные земли раз-
бирают в Инте – девять заявлений и Усинске – шесть заявле-
ний. Всего заявок зарегистрировано 17 на общую площадь 
17,2 гектара. Напоминаем, по программе участки предостав-
ляют в безвозмездное пользование из расчета один гектар 
на одного члена семьи. Через пять лет при надлежащем ис-
пользовании его можно оформить в собственность. 

Давнее дело

Большая уборка

Высокое звание

Земля – народу

НОВОСТИ

С 1 сентября молодые россияне могут получить «Пушкинскую карту» и пой-
ти во все культурные за счет государства. Рассказываем, как ее оформить, 
можно ли пополнить и с какими проблемами уже столкнулись желающие ею 
воспользоваться.

Три воркутинские организации вы-
играли грант Главы Республики Коми. 
Средства пойдут на помощь пожилым, 
а также развитие спорта.

Воркутинский драматический театр имени Б. А. Мордвинова открывает 79-й 
сезон психологическим триллером «Время затмения» по роману Стивена Кинга 
«Долорес Клейборн». 

Поможет Пушкин

Деньги в помощь

Настоящий ужас
– В последние годы Воркута звучит только как терри-

тория добычи угля. Вместе с тем, здесь хорошие перспек-
тивы развития предпринимательства в самых разных на-
правлениях, поддерживаемых властями региона и страны 
в рамках развития Арктической зоны России, – отметила 
Ольга Викторовна, приложившая немало усилий для того, 
чтобы «столица мира» вошла в перечень четырех населен-
ных пунктов Республики Коми в АЗР, что наделяет терри-
тории особыми преференциями в целях создания благо-
приятного делового климата и привлечения инвесторов.

Данная работа для нее особенно важна, поскольку 
Ольга Савастьянова родилась и выросла в республике. 
Это ее родной дом: каждый город и район ей как северян-
ке дорог, поэтому в уходящем созыве Госдумы она продви-
гала актуальные вопросы Воркуты.

Главным результатом стал тот факт, что Ольге Сава-
стьяновой и руководству республики удалось привлечь к 
Заполярью внимание Министерства экономического раз-
вития России, нынешний руководитель которого Максим 
Решетников недавно побывал с рабочим визитом в муни-
ципалитете. Причем не один, а с большой командой своих 
сотрудников – для того, чтобы лично пообщаться с горожа-
нами, связывающими с севером не только настоящее, но и 

будущее. Особенно в сфере новый программы «Арктиче-
ский гектар», по линии которой в Воркуте можно получать 
землю под жилищную застройку и собственное дело.

Одним из ключевых итогов приезда федерального 
министра в наш регион стало принятие решения о под-
держке Плана диверсификации экономики. Этот документ 
позволит оказать господдержку инвесторам, готовым вло-
жить средства как в Воркуту, так и в соседнюю Инту.

– Что же касается тех семей, которые заслужили мно-
голетним кропотливым трудом на опасном топливном 
производстве переселения из районов Крайнего Севера, 
мне и коллегам по фракции удалось добиться от другого 
федерального органа власти – Минстроя России – разви-
тия профильной федеральной программы. Именно по ее 
линии воркутинцам выделяются жилищные сертифика- 
ты, – пояснила парламентарий.

Она абсолютно согласна с семьями горняков, отрабо-
тавшими большой стаж, и сетующими на то, что очередь 
двигается крайне медленно. Поэтому на сегодня одна 
из главных задач, которые ставит перед собой Ольга Са-
вастьянова по просьбам жителей округа, состоит в том, 
чтобы убедить федеральный центр в необходимости рас-
ширения мер финансирования программы переселения. 

Еще одна специфическая проблема муниципалитета – 
приведение в нормативное состояние жилищного фонда 
и содействие «заморозке» регулярно растущих тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги в силу их дороговиз-
ны именно для нашей северной территории. Эти наказы 
жильцов многоквартирных домов Ольга Савастьянова 
также берет в работу совместно с правительством реги-
она.

– И, конечно, важно помнить о чаяниях жителей тех 
поселков, которые признаны перспективными и не будут 
подлежать расселению с последующим закрытием. Для 
этого следует брать в проработку вопросы транспортного 
сообщения, обновления инфраструктуры (дороги, соци-
альные объекты, медицинская помощь и др.), развития 
мобильной связи и высокоскоростного интернета, - уточ-
нила Ольга Савастьянова. 

Что же касается выполнения местными властями про-
граммы так называемого «контролируемого сжатия муни-
ципалитета» за счет уплотнения территорий, удобных для 
проживания и работы, федеральный парламентарий го-
това оказать всю необходимую помощь для того, чтобы в 
ходе этого процесса были учтены интересы переселяемых 
ближе к административному центру округа воркутинцев.

Ольга Савастьянова:

«У Воркуты достойные 
перспективы!»

Депутат Госдумы от Коми Ольга Савастьянова на 
федеральном уровне приложила усилия для того, 
чтобы власти страны увидели в Воркуте перспек-
тивную территорию севера и сделали ставку на 
открытие здесь новых производств. А это – рабо-
чие места, рост доходов жителей и новый уровень 
развития Заполярья. Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 

по Республике Коми – Сыктывкарскому одномандатному избирательному округу №18 Савастьяновой Ольги Викторовны

Фото из архива Ольги Савастьяновой

Елена Пекарь, директор Вор-
кутинского драматического 
театра им. Б. А. Мордвинова:

– Необходимость в такой про-
грамме назрела давно. Мы ис-
кренне надеемся, что «Пушкин-
ская карта» принесет свои плоды, 
дав молодым людям возмож-
ность приобщиться к лучшим 
образцам искусства. Потому мы 
крайне ответственно относимся 
к подбору спектаклей, участвую-
щих в проекте. Каждый спектакль 
Воркутинского драматического 
театра, билет на который можно 
оплатить «Пушкинской картой», 
проходит трехступенчатый от-
бор. На первом этапе мы под-
бираем спектакль и помещаем 
информацию о нем на портале 
«Культура.РФ». Далее специали-
сты портала проводят первич-
ную модерацию, чтобы выяснить, 
соответствует ли заявленная 
постановка критериям отбора. 
На третьем этапе спектакль от-
сматривает экспертный совет 
проекта, который и принимает 
окончательное решение, руко-
водствуясь художественными до-
стоинствами постановки.
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По словам специалистов Рос-
потребнадзора, одновременное 
заражение коронавирусом и 
гриппом создает сильную на-
грузку на организм человека и 
увеличивает риск осложнений, 
а также летальных исходов. Вы-
ход эксперты видят в привив-
ках – от обеих инфекций. Ре-
шение о совместимости вакцин 
в ближайшее время примет им-
мунологическая комиссия, сооб-
щил министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко. Пока 
предписания предлагают вы-
держивать четыре недели после 
введения второй дозы вакцины 
от COVID-19.

Всероссийская прививочная 
кампания против гриппа стар-
товала 2 сентября. По словам 
главы Роспотребнадзора Анны 
Поповой, впервые ее организо-
вали в России в 1996 году, и с 
тех пор заболеваемость гриппом 
снизилась в 200 раз. 

По данным Минздрава Коми, 
в республику уже поступили 
вакцины «СовиГрипп» и «Ульт-
рикс Квадри». «СовиГрипп» ко-
лют взрослым, но он противо-
показан беременным. Препарат 
«Ультрикс Квадри» используют 
для вакцинации детей старше 
шести лет.

– Делайте прививки! Ежегод-
ная вакцинация от гриппа – это 
наиболее эффективный способ 
защититься от этой болезни и 
потенциальных серьезных ос-
ложнений. Существует миф, что, 
сделав прививку от гриппа, вы 
не заболеете. Это не обязательно 
так, но в любом случае болезнь 
будет протекать в легкой форме, 
а риск осложнений снизится в 
разы. При появлении симпто-
мов заболевания немедленно 
обратитесь к врачу и начните ле-
чение. Помните, что заниматься 
самолечением – не только не-
эффективно, но и опасно! – на-
помнил главврач Воркутинской 
больницы скорой медицинской 
помощи Сергей Бакаев.

Вакцинация от гриппа долж-
на быть ежегодной, поскольку 
вирус постоянно видоизменяет-
ся. Даже переболев, человек не 
получает пожизненный имму-
нитет. Специалисты предпола-
гают, что с коронавирусом будет 
также. 

По данным Всемирной орга-
низации здоровья, сейчас мир 
вышел на плато заболеваемости 
ковидом, но это плато распола-
гается высоко: еженедельно 4,5 
миллиона случаев заражения 
и около 70 тысяч смертей. При 

этом в разных уголках мира 
ситуация с пандемией разли-
чается: в Северной и Южной 
Америке возросло число новых 
случаев, в Европе небольшое 
снижение, резко сократилась за-
болеваемость в Африке.

По информации, опублико-
ванной ведущими европейски-
ми учеными-медиками в жур-
нале Lancet, на кардинальное 
решение проблемы коронави-
руса влияют три фактора: вак-
цинация, мутация вируса и со-
блюдение ограничительных мер. 
Увы, по всем фронтам сводки 
неутешительные: в мире вакци-
нирован лишь каждый четвер-
тый взрослый, а к карантинным 
мероприятиям люди относятся 
все беспечнее.

Американское медицинское 
сообщество JAVA описало четы-
ре варианта развития пандемии. 
Первый – полное искоренение, 
как когда-то произошло с виру-
сом натуральной оспы. Но для 
этого иммунитет после привив-
ки или перенесенной болезни 
должен быть крепким и про-
должительным. Пока, учитывая 
продолжающиеся мутации виру-
са, это маловероятный сценарий. 

Более вероятным исходом 
ученые видят временное сни-

жение числа зараженных в от-
дельно взятой стране за счет 
массовой вакцинации и строгой 
системы ограничительных мер. 
Такого положения дел удавалось 
на время добиться Австралии, 
Вьетнаму, Китаю, Новой Зелан-
дии и Сингапуру. 

Третий сценарий – жизнь с 
вирусом, когда борьба будет на-
правлена на защиту от тяжелого 
течения болезни и летальных 
исходов, и тогда COVID-19 смо-
жет сравниться с сезонной про-
студой. 

И четвертый, самый непри-
ятный исход – масштабное раз-
горание пандемии в случае, если 
большая часть населения оста-
нется непривитой. Тогда вирус 
продолжит распространяться 
и мутировать. Пока эксперты 
в долгосрочной перспективе 
предполагают третий вариант, 
но при условии, что вакцинация 
будет продолжаться.

– В масштабах планеты вак-
цинированных пока очень ма-
ло, – пояснил Русской службе 
BBC ведущий автор статьи в 
JAMA, профессор Брауновско-
го университета Эли Адаши. – 
Это означает, что вирус может 
спокойно разгуливать по все-
му миру и мутировать сколько 
душе угодно. Все, что есть в на-
шем распоряжении, – это вак-
цины и ограничительные меры, 
причем каждый сам для себя ре-

шает, насколько строго их следу-
ет соблюдать.

В возможность полного ис-
коренения инфекции не верит 
профессор Норвичской меди-
цинской школы Университета 
Восточной Англии Пол Хантер. 
Он напоминает, что упомяну-
тая натуральная оспа – это ви-
рус, который оставляет после 
себя стойкий, его еще называют 
стерилизующий, иммунитет. А 
иммунная защита от нового ко-
ронавируса, судя по последним 
данным, падает примерно вдвое 
уже через шесть-девять месяцев.

– То есть искоренить вирус 
у нас не выйдет, загнать его в 
какие-то географические рамки 
тоже маловероятно, – считает 
он. – Что же касается масштаб-
ного разгорания, то не стоит 
представлять, что в этом случае 
в какой-то момент вирус не-
пременно страшно мутирует и 
решит всех нас убить. Это, по 
моему мнению, очень малове-
роятно, я бы сказал, практиче-
ски невозможно. Скорее всего, 
вирус станет сезонным, и мы 
будем периодически заражаться 
им на протяжении всей жизни. 
К такому выводу пришли уже 
практически все ведущие виру-
сологи мира.

Ульяна Киршина

Традиционно привозить детей из тундры начи-
нают накануне нового учебного года. Впрочем, эта 
кампания может затянуться на месяц. В Воркуту 
маленькие тундровики чаще всего летят охотно, 
рассказывает заместитель директора интерната 
Татьяна Репина:

– Бывает, что некоторые ребята с нетерпением 
ждут вертолет у чума с уже собранными сумками. 
Это неудивительно, мы делаем все для того, чтобы 
дети чувствовали себя здесь комфортно и уютно. 
Бывает, конечно, что малыши боятся выходить, 
когда прилетаем за ними, стараемся уговорить, 
успокаиваем, но сейчас такие случаи уже ред-
кость. В этом году у нас много новичков-дошко-
лят, с ними мы налаживаем общение особенно ак-
куратно, к режиму приучаем постепенно. А те, кто 
не первый раз зимует, приезжают в интернат как 
к себе домой, и мы очень радуемся каждой новой 
встрече.

Подтверждение этим словам – второклассница 
Соня Ледкова, которая ездит в санаторный интер-
нат давно и с большим удовольствием. Девочка 
очень общительная, улыбчивая, любит учиться и 
танцевать. Скучает по семье, конечно, но, говорит, 
в следующем году вместе с ней в Воркуту поедут и 
младшие братья.

– Когда я возвращаюсь домой, всегда рассказы-
ваю, как весело тут зимой живу и что выучила, с 
кем подружилась. Мне здесь очень нравится, на-
верное, и братикам тоже понравится, – уверена 
Соня.

Все воспитанники в возрасте от трех до 11 лет 
поделены в интернате на три большие родствен-
ные группы: Ледковы, Лаптандер и Тайборей. 
Такой подход имитирует привычный для ребят 
семейный уклад жизни, не травмирует психику и 
гарантирует отсутствие бытовых конфликтов. 

Основной учебный процесс в интернате начи-
нается, как и во всей стране, 1 сентября. Базовая 
образовательная программа остается прежней: 

дети изучают русский и английский языки, учатся 
читать, писать и считать. Параллельно проходят 
дополнительные занятия по декоративно-при-
кладному творчеству, изобразительному искус-
ству и хореографии. В этом году интернат пла-
нирует начать сотрудничество с воргашорской 
музыкальной школой. 

Вначале педагоги и воспитатели считали при-
оритетом сохранение национальной культуры и 
традиций – в первые две недели детей даже кор-
мят по «щадящему» меню, в которое входят при-
вычные им блюда, –  но времена, а с ними и обра-
зовательные методики изменились: дети все чаще 
приезжают с современными гаджетами и уже не 
настолько оторваны от цивилизации, как, напри-
мер, четверть века назад. 

Вне зависимости от эпохи главным для работ-
ников интерната было и остается здоровье детей. 
По приезде маленьких учеников из стойбища ос-
матривает врач, при необходимости – назначает 
лечение. Интернат закупил новое медицинское 
оборудование, поэтому теперь следить за здоро-
вьем подопечных проще. В условиях пандемии ко-
ронавируса этому уделяют особое внимание. 

К слову, в этом году многие родители-оленеводы 
побоялись отпускать малышей в Воркуту, опасаясь 
мировой заразы. Основная причина страха – не-
полные знания о болезни, считает медсестра ин-
терната Зоя Киселева:

– Боятся, потому что объективно мало знают. 
Когда мы с ними общаемся, что успеваем – расска-
зываем. Если бы им сразу все рассказали о ковиде 
подробно то, что сегодня знаем все мы, может, они 
и не боялись бы так сильно.

Сотрудники надеются, что страх перед новым 
вирусом не повлияет на заполняемость интерната 
и к началу зимы здесь будет обычное количество 
подопечных.

Текст и фото: Полина Тихомирова

Осень – сезон ОРВИ и гриппа, к которым теперь добавился COVID-19. Собрали 
мнения специалистов, как пережить это время с наименьшими потерями для 
здоровья. 

В этом году санаторная школа-интернат № 1 для детей оленеводов отметит 
25 лет со дня основания. Самые первые воспитанники уже давно сами стали 
родителями и теперь привозят своих малышей зимовать в Воркуту.

Опасный гуляка

Остаемся зимовать!
тысячи доз «СовиГрипп» и 78 830 «Ультрикс 
Квадри» поступили в Коми для вакцинации от 
гриппа

132,8Ц
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На правах рекламы

Санаторная школа-интернат № 1 была образована для детей коренных 
народов Севера 26 ноября 1996 года. Ранее располагалась в поселке Со-
ветском, теперь – в Воргашоре. Воспитанники – дети оленеводов, живут 
в интернате с сентября по май. Одновременно здесь могут проживать и 
учиться до 60 человек.

СПРАВкА

Меры профилактики
 Регулярно и тщательно мойте руки. Ешьте полезные продукты: овощи, 
фрукты, орехи, рыбу, печень. Пейте больше жидкости. Не посещайте без 
острой необходимости массовые мероприятия.  По возможности откажи-
тесь от поездок в общественном транспорте. Используйте защитные ма-
ски. Больше гуляйте и проветривайте помещения, где живете и работаете. 
Занимайтесь спортом. При появлениях симптомов болезни не занимай-
тесь самолечением, а обратитесь к врачам.

ИНФОРМАЦИЯ

Ре
кл

ам
а

Реклама

12 лет в Воркуте
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Пути спасения
В Воркуте прошли масштабные межведомственные учения МЧС «Безопасная Арктика». На территории шахты 
«Воркутинская» отрабатывали практическую часть, а для горожан провели социальную акцию «Мы первыми 
приходим на помощь». По сценарию в подземных выработках произошло обрушение и есть пострадавшие, на 
поверхности – загорелось производственное здание, на верхних этажах которого оказались заблокированы 
люди. На место происшествия прибыли экстренные службы и отделения Военизированного горноспасательно-
го отряда, руководство компании «Воркутауголь» и муниципалитета.

Во время практи-
ческой части уче-
ний их участники не 

только отрабатывали алго-
ритмы ликвидации условной 
аварии и спасения людей, 
но и испытывали различные 
технологии и оборудование 
в условиях, приближенных  
реальным. Например, была 
задействована уникальная 
система – 3D-сканер, по-
зволяющий сканировать 
горные выработки с видео- 
и фотофиксацией, противо-
взрывной комплекс «Волна» 
и устройство для обнаруже-
ния сигналов меток горнора-
бочих «Ильма». Кроме того, 
испытали разработанную в 
Таганроге систему, которая 
обеспечивает связь из зоны 
чрезвычайной ситуации с 
помощью работающих в КВ-
диапазоне базовых станций, 
что актуально в условиях 
тундры и гор

Максим Панов, генеральный директор «Вор-
кутауголь»:
– Такие учения – возможность проверить свои 
мощности, отработать применение новых, в том 
числе цифровых, технологий, выявить недочеты 
и скорректировать их. В случае возникновения 
реальной чрезвычайной ситуации все участни-
ки ее ликвидации будут действовать слаженно и 
максимально эффективно.

Профессиональным спасателям оказывали содей-
ствие вспомогательные горноспасательные команды 
из числа работников шахты. Ежегодно они проходят 
обучение на базе Военизированной горноспасатель-
ной части: отрабатывают действия в чрезвычайных си-
туациях, оттачивают навыки использования спецобо-
рудования и оказания первой медицинской помощи

«Безопасная Арктика» – масштабные межведомственные опытно-исследовательские учения, организованные по поручению президента России впервые. Цель – применение сил и средств 
МЧС в различных чрезвычайных ситуациях в Арктической зоне. Учения прошли одновременно в семи регионах с отработкой 12 вводных, к ним присоединились представители иностранных 
чрезвычайных служб и дипломатического корпуса стран – членов Арктического совета – Финляндии, Норвегии, Канады и США.

ИНФОРМАЦИЯ

В рамках социальной акции во Дворце культуры шах-
теров организовали выставку спецоборудования и об-
мундирования. Например, были представлены защит-
ные костюмы, в которых в горных выработках можно 
проводить спасательные работы при температуре от 
+27 до +60 градусов и максимальной влажности.
На площади Мира выстроилась спасательная техника: 
автомобили для оперативного выезда отделений ВГСЧ 
и транспортировки спецоборудования, ТРЭКОЛ для 
преодоления бездорожья в любых погодных условиях 
и даже катер, способный передвигаться по водоемам 
с высотой волны менее 1,2 метра

На территории угледобывающего предприятия раз-
вернули оперативный штаб для координации дей-
ствий, наладили связь и даже видеонаблюдение с 
помощью дронов, а в горных выработках – камер, 
встроенных в светильники на касках спасателей и 
горняков. Связь под землей обеспечивали специ-
альные смартфоны Torex и система Strata

Практическая часть межведомственных учений МЧС прошла 
на территории шахты «Воркутинская»
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Лариса Антонова работает на Вор-
кутинском транспортном предприятии 
(ВТП) с 2019 года, отвечает за пассажир-
ские перевозки. Начинала диспетчером, 
но быстро доросла до старшего диспетче-
ра. Тем более, до ВТП у нее уже был опыт 
такой работы в другой организации. Го-
ворит, решила расти дальше, вот и пода-
ла документы в «Воркутауголь».

– Как обычный диспетчер, ты по-
даешь заявки водителям, как старший 
– уже планируешь, куда отправить ав-
тотранспорт. Составляешь разнарядки, 
корректируешь графики, – рассказывает           
она. – Не скажу, что работа стрессовая, 
по-разному. Да, работы много, интенсив-
ной работы. Бывает, что кому-то внезап-

но потребовался автотранспорт и надо 
его оперативно организовать.

Диспетчеры делят зону ответствен-
ности: кто-то отвечает за пассажирские 
перевозки, чтобы все работники вовремя 
и с комфортом добрались на свое пред-
приятие, кто-то за грузовой транспорт, 
который доставляет товарно-материаль-
ные ценности, поясняет Лариса.

– Говорить на работе приходится мно-
го. Ты общаешься с коллегами, водителя-
ми, другими людьми… Коллектив дис-
петчеров у нас больше женский, хотя вот 
старший диспетчер по грузовому транс-
порту – молодой человек.

По ее словам, разбираться в технике 
до мелочей, конечно, не надо, но общие 

представления должны быть. В зависи-
мости от того, сколько людей и куда едет, 
решить, какой транспорт им подобрать, 
разбираться в марках автотехники.

На плакате «Воркутауголь», поясняет 
Лариса, она оказалась случайно и звездой 
себя не считает.

– Должна была сниматься другая де-
вушка, но она отказалась. Меня позвали 
буквально за день до съемки. Сначала 
тоже думала отказаться, а потом реши-  
ла – почему бы и нет, – говорит она. – По-
хожа ли я на себя здесь? Ну, наверное, на 
рабочем месте я улыбаюсь не так широко, 
чуть скромнее. Все-таки работа ответ-
ственная.

Кстати, на фасаде «Олимпа» старший 
диспетчер Лариса Антонова соседству-
ет со своим сыном – юным хоккеистом, 
девятилетним Матвеем. Он появился на 
праздничном баннере годом ранее.

В компании «Воркутауголь» Марина ра-
ботает не так давно – с 2020 года. До 2015 
года они вместе с семьей жили на Украине. 
Муж, проходчик на шахте «Комсомоль-
ская», гордится работой жены. Дети тоже, 
хоть и не до конца понимают, в чем именно 
заключается мамин труд.

– Маркшейдер – важная и ответствен-
ная профессия, без нее невозможна добы-
ча полезных ископаемых. Мы спускаемся 
под землю, проводим измерения, вычис-
ления, даем направление для ведения гор-
ных работ. По мере продвижения забоя 
мы опять делаем подробную съемку. Под 
землю со мной спускается горнорабочий, 

который помогает нести электронное обо-
рудование и проводить измерения, – объ-
ясняет Ясиненко. – Если принимать меры 
предосторожности – не опаснее других 
профессий. Те же самые врачи сейчас даже 
в более рискованном положении… Первое 
время под землей, конечно, казалось мрач-
новато, страшновато, а потом привыкаешь 
и просто делаешь свою работу.

Физически это тоже непростой труд – 
приходится очень много ходить. Но, по 
словам Марины, ей нравится такая под-
вижность, не нужно целый день сидеть за 
компьютером. Бывают запланированные 
спуски, а иногда спонтанные, если, напри-
мер, во время горных работ «ушли» на-
правленческие точки.

– Сейчас маркшейдерами, геологами, 
технологами чаще работают именно жен-
щины. Думаю, шахтеры уже привыкли ви-
деть девушек в шахте. Даже приглашают: 
«Приходите почаще», – делится Марина 
Ясиненко. – Как мы выглядим под землей? 

Примерно так же, как шахтеры. Ну, может, 
чуть почище, чем проходчики. Спецодеж-
да, сапоги, очки, волосы под платочек и 
сверху каска. Фуфайка еще, такая объем-
ная. Издалека, наверное, и не понять сра-
зу – девушка или парень. На поверхности, 
да, разница есть, конечно: можно юбочку 
надеть, прическу сделать. 

На плакате «Воркутауголь», говорит 
Марина, оказалась случайно. Позвали, 
согласилась, хотя, считает, там достойна 
быть любая из работниц-маркшейдеров. 
Даже рассказывая о своей профессии, она 
постоянно употребляет слово «мы», давая 
понять – важен труд каждой.

– На работу еду на автобусе как раз 
мимо плаката на «Олимпе». Иногда меня 
узнают, шутят. Приятно, но я не отношусь 
к этому как к достижению. 

Главный показатель успешной работы, 
считает Марина, – это когда выработки 
проходят так, как указано в проекте, по за-
данному маркшейдерами направлению.

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 73 46 -27

бригада Олизько 30 19 -11

бригада Харапонова 30 14 -16

бригада Оксина 13 13 0

бригада Сафиуллова 0 0 0

Комсомольская 50 52 2

бригада Анищенко 0 0 0

бригада Лапина 36 46 10

бригада Захряпы 0 0 0

бригада Идамкина 14 6 -8

Заполярная 134 128 -6

бригада Осовицкого 72 72 0

бригада Панкрушева 0 0 0

бригада Летенко 8 6 -2

бригада Ильязова 54 50 -4

Воргашорская 249 41 -208

бригада Ананьева 29 31 2

бригада Щирского 0 0 0

бригада Шумакова 0 0 0

бригада Буркова 220 10 -210

Всего: 506 267 -239

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

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 9 сентября

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 37 007 14 000 -23 007

Комсомольская 24 290 15 440 -8 850

Заполярная 41 585 30 310 -11 275

Воргашорская 3 871 3 538 -333

Всего 106 753 63 288 -43 465

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 5 000 3 250 -1 750

Площадка наклонного ствола расположена в 
восьми километрах от «Воргашорской». Раньше 
бульдозеры, которые здесь работают, приходилось 
ремонтировать буквально под открытым небом 
либо перевозить с использованием дополнитель-
ной техники. Приобретение мобильного помеще-
ния решило эти проблемы.

Ангар  представляет собой конструкцию из сце-
пленных между собой пневмобаллонов, которые 
составляют надувной каркас с передней и задней 
торцевыми станками. Пневмосистему поддержива-
ет мощный насос с резервным генератором на слу-
чай отключения электроэнергии. 

– Одновременно в ангаре можно расположить 
две единицы техники – два крупногабаритных 

бульдозера Komatsu 375 или бульдозер и погрузо-
разгрузочный механизм для его ремонта, – расска-
зал заместитель начальника участка эксплуатации 
автотранспорта Воркутинского транспортного 
предприятия Евгений Крупнов.

Несмотря на кажущуюся «игрушечность» со-
оружения, это полноценный бокс для техобслу-
живания. Автоматические двери с обеих сторон 
обеспечивают удобный въезд,  яркое светодиодное 
освещение помогает комфортно работать с меха-
низмами, а тепловая пушка обеспечивает обогрев, 
что актуально для сурового климата Заполярья.

Антонина Борошнина

Для работ на наклонном стволе шахты «Воргашорская» компании «Воркута-
уголь» приобрели и установили пневмоангар. Теперь обслуживание техники 
будет проходить в комфортных условиях.

Дом для бульдозера

Транспортный координатор

Задать направление

Много говорить, разбираться в транспорте и не терять самообладания в 
нештатных ситуациях – вот что должен уметь старший диспетчер. Все это с 
легкостью удается Ларисе Антоновой.

Хрупкая Марина Ясиненко регулярно 
спускается под землю. Ее специаль-
ность – участковый маркшейдер шах-
ты «Воргашорская» – предполагает 
кропотливую и ответственную работу 
как в шахте, так и на поверхности. 

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Аллерголог-иммунолог  Галина Васильевна Репина

Даты приема: 16 сентября 12:00 – 19:00,  17 сентября 08:00 – 16:00
Перед посещением необходимо обратиться к терапевту 
с целью обследования ОАК, Ig E, ИФА гельминты (по показаниям).

Детский травматолог-ортопед  Яков Николаевич Шехонин

Даты приема: 23 сентября 08:00 – 17:30, 24 сентября 08:00 – 14:00

Гинеколог-эндокринолог  Елена Николаевна Малыгина

Даты приема: 23 сентября 08:00 – 17:30, 24 сентября 08:00 – 14:00

Записаться можно в регистратуре «РГС-мед», ул. Гагарина, 6а  или по телефонам 3-43-22 и 3-31-80.

«Воркутауголь» совместно с «РГС-мед» собрали пожелания сотрудников 
компании по работе выездных специалистов из Сыктывкара. 
В сентябре организован прием у следующих врачей 
узкой специализации
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ПРОДАМ КВАРТИРУ

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., 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.
Срочно 1-комн. кв., с капитальным ре-
монтом в поселке Северный, ул. Круп-
ская, 23, пластиковые окна и двери. 
Жилая площадь 30,1 кв. м. Задолжен-
ности нет, собственник один. Тел. 8-912-
565-34-99, 8-912-504-15-92.
2-комн. кв., 60 кв. м, ул. Пушкина. 
Теплая, комнаты изолированные, лод-
жия, большой холл. В шаговой доступ-
ности «Магнит», «Светофор», Сбербанк. 
Цена 435 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.
2-комн. кв., 4-й этаж, 47 кв. м, б. Пи-
щевиков, 20. Окна, балкон пластик. 
Любая форма оплаты. Тел. 8-912-152-
99-19.
2-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 47 кв. м, 
4-й этаж, окна деревянные, частично с 
мебелью. Дорого. Тел. 8-912-122-12-14, 
звонить в любое время.
2-комн. кв., в центре, ул. Ломоносова, 
10, 4-й этаж, 45,9 кв. м, мебель частич-
но, окна все пластиковые. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-161-63-46. 
2-комн. кв., в центре, ул. Ломоносова, 
10а, мебель, бытовая техника, 45,4 кв. 
м, 3-й этаж, рядом вся инфраструктура. 
Цена договорная. Тел. 8-902-507-49-30.
2-комн. кв., ул. Суворова, 34, 4-й этаж. 
Цена договорная. Тел. 8-912-132-16-63.
2-комн. кв., ул. Тиманская, 12а, 2-й 
этаж, 47,6 кв. м, балкон, мебель, тех-
ника, рядом садик, школа, магазины, 
остановка. Цена договорная. Тел. 
8-912-953-62-19.
2-комн. кв., ул. Шахтная, 15/2, с ме-
белью и ремонтом. Цена 550 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-912-551-54-38.
2-комн. кв., ул. Ленина, 7, «сталинка». 
Цена 370 тыс. руб. Тел. 8-912-942-07-97.
2-комн. кв., c индивидуальным ото-
плением, 2-й этаж, в г. Сураж, Брянской 
обл. Тел. 8-980-315-87-81.
3-комн. кв., ул. Ленина, 50, 6/9, с ме-

белью и бытовой техникой, лоджия, 
без долгов. Торг уместен. Тел. 8-912-
951-50-94.
3-комн. кв., ул. Ленина, 59а, 3-й этаж. 
Тел. 8-912-175-67-75.
3-комн. кв., плюс кабинет (78,7-48-9 
кв. м), единственная перепланировка в 
Воркуте, центр, 3-й этаж, удобная пар-
ковка, спокойные соседи. Тел. 8-922-
598-02-41, 8-912-114-14-94.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 12б, 2-й 
этаж, очень теплая, без долгов. Цена 
480 тыс. руб. Тел. 8-912-122-14-88.
4-комн. кв., ул. Ленина, 64а, 1/5, с 
мебелью. Цена договорная. Тел. 8-920-
859-66-00.
Дом в д. Антонидово Тверской области, 
со скотным двором, баней, амбаром, 
теплицей. Земля 34 сотки, бесплатно 
прописка. Тел. 8-921-562-50-09.
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.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Синтезаторы, гитара Hohner, усили-
тель Acouslasong 150, пианино Petrof 
(Франция), пианино-фантазия, мебель. 
Тел. 8-922-593-96-32.

РАЗНОЕ

Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 

сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
 «Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Стрижка: мужские и женские, дешево. 
Пенсионерам – скидки. Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Аттестат серии А № 3385797, выдан-
ный в 1999 году МОУ «Вечерняя (смен-
ная) общеобразовательная школа          
№ 1» на имя Холопова Владимира Ва-
сильевича, считать недействительным.
Аттестат серии Б № 1950171, выдан-
ный в 2004 году МОУ «Вечерняя (смен-
ная) общеобразовательная школа         
№ 1» на имя Калина Инны Викторовны, 
считать недействительным.
Аттестат серии 11АА №0006790, вы-
данный 26.06.2007 г. МОУ «Гимназия    
№ 6» г. Воркуты на имя Леонова Миха-
ила Геннадьевича, считать недействи-
тельным.
Уважаемые женщины! Городская по-
ликлиника приглашает на прием к вра-
чу гинекологу-эндокринологу (беспло-
дие, нарушение менструального цикла, 
не вынашивание, климактерический 
синдром). Прием ведется без записи в 
первую смену, кабинет 315. Врач Арал-
баева А. Т. Тел. 8-912-162-53-02.
Передержка кошек, недорого. Приму 

в дар для мини-приюта просроченные 
продукты, морозильную камеру. Тел. 
8-912-969-38-53.
Требуется сиделка без вредных при-
вычек для лежачей бабушки. Тел. 
8-912-126-68-51.
Опытный преподаватель английского 
языка приглашает школьников для 
индивидуальных занятий. Тел. 8-912-
171-93-51.

РАБОТА

В организацию требуются монтажники, 
электрогазосварщики, кровельщики, 
каменщики, штукатуры. Тел. 8-929-
288-63-71
Требуется водитель категории D (ав-
тобус) на маршрутные перевозки. Тел. 
8-912-864-41-11.
Требуется электрик. Тел. 8-912-969-
79-62.
Предприятию требуются: заведую-
щий производством, администратор, 
повара, кондитеры, сушисты, пицмей-
керы. Тел. 8-912-182-78-02.
СИЗО приглашает на службу по кон-
тракту граждан. Льготная пенсия, ста-
бильная заработная плата. Тел. 3-57-81.
Требуются разнорабочие, з/п от 180 
руб./час. Возможна оплата каждый 
день! Все вопросы по телефону 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.

Реклама

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
• Машинист крана 5-го разряда
• Инженер-оператор аэрогазового контроля

• 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 9-11 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:

Александр Фильчагин – профессиональный 
парашютист. Он работает авиационным спасате-
лем и не представляет свою жизнь без неба. Свой 
первый полет он совершил еще в школе, чтобы 
подготовиться к армии.

– Тогда я сделал три прыжка как начинающий 
парашютист, – вспоминает Александр. – Потом 
прошел врачебную комиссию – отбор был очень 
суровый, нужна очень хорошая вестибулярная 
система, иначе можно просто упасть в обморок 
на высоте. Я прошел – из десяти нас осталось 
трое, и попал на службу в спецподразделение 
Воздушно-десантных войск. С тех пор я и пры-
гаю: после армии во время учебы в институте 
выступал в Таганрогском клубе за сборную ко-
манду Ростовский области, потом тяга к небу 
привела меня к работе в ДОСААФ, а любовь – в 
Воркуту. Вот уже восемь лет я живу здесь и ра-
ботаю спасателем-парашютистом. Воркутинская 
погода не всегда позволяет проводить воздуш-
ные тренировки, и чтобы отработать прыжки, 
мы уезжаем в Мензелинск.

В этом году Александр вновь поехал туда и не 
забыл взять с собой газету «Моя Воркута».

– Как-то мне попался снимок в газете, на ко-
тором были изображены прыгающие парашюти-
сты. Это была картинка из интернета, и я решил 
взять издание с собой в Мензелинск и сфотогра-
фироваться, чтобы показать, что в Воркуте есть 
свои парашютисты!

Мензелинский аэроклуб («DZ Мензенск») – 
филиал Центрального аэроклуба Татарстана, ба-
зируется на спортивном аэродроме республики. 
Здесь можно попробовать разные виды прыжков 
с парашютом, поучаствовать в групповой акро-

батике, обучиться пилотированию на 
самолете и пройти курсы профессио-
нального парашютного спорта. Люби-
тели и профессионалы выбирают это 
место из-за благоприятного климата: 
хорошая роза ветров – и современного 
оборудования, которое дает возмож-
ность прыгать почти в любую погоду.

– Даже если пройдет дождь, взлет-
ная полоса сухая, а подкошенная тра-
ва быстро впитывает влагу, поэтому 
приземление в любом месте проис-
ходит комфортно. Если облачно, мы 
прыгаем через облака – для профес-
сиональных парашютистов это не 
помеха. По системам навигации нас 
выбрасывают в определенных рай-
онах, и со специальными парашю-
тами мы приземляемся в нужное 
место. Обычно я поднимаюсь на 
высоту четырех тысяч метров – 
максимальную, которая не требу-
ет кислородного оборудования. 

Кроме прыжков, Мензе-
линский аэроклуб – это место 
встречи друзей по интересам. 
Сюда едут на праздники, длин-
ные выходные. На новогодних 
каникулах десять дней продол-
жаются «буки» – парашютные 
прыжки. Здесь есть зал тор-
жеств, в котором организу-
ют праздники и даже играют 
свадьбы.

Антонина Могильда

Где только ни побывала «МВ» за время флешмоба «С газетой по свету»: 
с ней переправлялись по морю, взбирались на горы, ездили автосто-
пом и даже прыгали с парашютом. О небесных приключениях расска-
жем подробнее.

Четыре тысячи в небо

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

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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– Здравствуйте, Алексей. А вы уже работаете за 
еду?
– Нет.
– Понял. Через неделю наберу.

•••
– Смотри, я совсем не потолстела за время са-
моизоляции. Как это было мне впору месяц на-
зад, так и сейчас!
– Маша, это шарф!

•••
– Коть, а коть, ты меня любишь?
– Денег нет!
– Ну что ты сразу деньги, я же о чувствах.
– Люблю!
– Хэх, уже не важно...

•••
– Больной, подготовьтесь, сейчас будет немного 
неприятно. Готовы? С вас 50 тысяч.

•••
Девушка парню: 
– Сережа, пора о нашей свадьбе поговорить! 
– Знаешь, Лариса, мне цыганка нагадала, что 
моя первая жена умрет. Давай я сначала же-
нюсь на той, кого не жалко, а потом уж на тебе, 
любимая.

•••
На «АлиЭкспресс» начали обманывать: заказы-
вал жене кофточку и платье, а прислали спин-
нинг и рыбацкий ящик.

•••
– Официант, у меня в супе плавает слуховой ап-
парат! 
– Что, простите?

•••
– Угостите девушку бокалом красного вина? 
– Нет, у меня в квартире не убрано. 
– При чем тут это? 
–Тем более, если это тут ни при чем.

•••
– Ты почему не следишь за собой? 
– А я себя ни в чем не подозреваю.

•••
– Дорогая, ну и зачем ты это сделала? 
– Я была молодая, глупая... 
– Это было два дня назад!

•••
Молодой человек спрашивает женщину, сколь-
ко ей лет. 
– А вы угадайте! – кокетничает дама. – Я вам 
подскажу: моя дочь ходит в детский сад. 
– Она там что, заведующая?

АНЕкДОТЫ
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Реклама

– Янина Владиславовна, год назад мы с вами говорили о том, что 
цель занятий в школе WoW English – учить языку всецелостно с помо-
щью аутентичных пособий и комплексного подхода. Расскажите под-
робнее, как погрузить в язык детей с различным уровнем знаний?

– Все наши дети, начиная с третьего класса, проходят тестирование, 
которое провожу лично. Таким образом, я не только определяю уровень 
знаний и подходящую для ребенка группу, но и знакомлюсь со всеми уче-
никами. Тестирование позволяет определить языковые достижения и про-
белы, которые необходимо восполнить, и дает возможность как можно 
точнее определить группу, которая подходит каждому ученику. Групп у нас 
огромное количество, и они разделены не только по возрасту, но и языко-
вому уровню. 

– Недавно клуб получил аккредитацию Macmillan Educаtion. Что 
это будет означать для клуба и его воспитанников?

– Да, мы стали партнерами Macmillan Education. Теперь все младшее 
звено будет заниматься по пособиям издательства. Я как современный пе-
дагог считаю, что каждые пять лет учебные материалы теряют актуальность 
и их необходимо обновлять. В прошлом году на новые пособия перешло 
среднее звено нашей школы. 

Учебные пособия Macmillan Education – это актуальный и интересный 
для детей контент, рассчитанный на глубокое, профессиональное изуче-
ние языка. Благодаря сотрудничеству нам также открыт доступ на портал 
Macmillan Education с большим объемом дополнительной информации и 
материалов. 

Методисты издательства теперь курируют нашу учебную деятельность 
и проводят тренинги и семинары для учителей. Никаких личных разра-
боток, как модно сейчас говорить у репетиторов, – у нас исключительно 
методический подход. Дети, которые завершают курс обучения, проходят 
итоговое тестирование для определения языкового уровня и получают 
сертификат от Macmillan Education.

– Какой опыт вам принес еще один год работы WoW English в Вор-
куте?

– Наша школа растет. У нас впереди глобальные открытия и трансфор-
мации. Мы будем расширяться и внедрять новые направления, потому что 
интерес к изучению иностранных языков сегодня феноменально высок. В 
этом году мы поставили рекорд: к началу занятий 90 процентов мест в теку-
щих группах были заняты. 

Для меня это важно не столько как для предпринимателя, сколько как 
для учителя. Я счастлива, что могу открыть детям что-то новое, объяснить, 
что иностранный язык – это не оценка в аттестате, но новые возможности 
в жизни. 

– В этом вас поддерживает ваша команда?
– Несомненно. Напомню, отбор преподавателей в нашу школу очень 

строгий, и выбираем мы только лучших. Каждый учитель имеет грандиоз-
ный педагогический и переводческий стаж, высшее профильное образова-
ние и регулярно повышает квалификацию.

– Какие у вас и школы WoW English планы?
– Я считаю, что школа – это не просто сел за парту, сделал домашнюю ра-

боту, ответил на уроке. Нет, наша школа – это нечто глобальное. Я хочу, что-
бы она стала культом – брендом и примером качества и всецелостной отда-
чи и педагогов, и учеников. Дети у нас занимаются исключительно в малых 
группах до шести человек. Мы контролируем каждого ребенка, находимся 
в тесной связи с родителями. Мы задаем домашнюю работу и проверяем ее. 
Более того, всегда консультируем детей по их школьной программе. 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок знал англий-
ский, то вам в школу WoW English. Чем обучение 
в ней принципиально отличается от занятий за 
обычной партой или с репетитором, рассказывает 
руководитель Янина Лодкина.

Реклама

культовый 
английский

Школа WoW English, адрес: Ленина, 38, каб. 316, тел. +7-912-100-64-61
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