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5 9История одного страйкбола: во что и 
как играют взрослые

В компании «Воркутауголь» испытали 
новый добычной комплекс, который бу-
дет работать на «Комсомольской»

Есть такая традиция перед выборами – на вертолете по стойбищам летать, чтобы жители тундры 
воспользовались своим гражданским правом проголосовать 6-7

12+НАША ГАЗЕТА

«МВ» приглашает воркутинцев  принять участие 
в традиционном фотоконкурсе

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!

С газетой по св ету

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



Сколько я знаю свою тещу Зою Ива-
новну, она никогда не ходила голосовать, 
никак не участвовала в выборах, какими 
бы важными они ни были. Познакомился 
я с ней в самом конце 1999 года, когда Зое 
Ивановне было уже хорошо за пятьдесят и 
она входила в тот возраст, когда женщины 
на лавочках у подъездов знали все о всех, 
разбирались в политических платформах 
всех партий, а на выборы в день голосова-
ний приходили первыми. А вот она не та-
кая: на лавочке не сидит, к избирательно-
му участку не подходит. На наши с женой 
вопросы о причине такой аполитичности, 
мама чаще всего отшучивалась, усмехаясь:

– Я и при коммунистах не ходила на 
выборы, а сейчас и подавно не пойду.

«Как так! Даже в советское время не 
ходила голосовать?! Фантастика!» – по-
ражались мы каждый раз. И никакие 
наши уговоры и увещевания за двадцать 
лет не изменили ее позиции, ни на санти-
метр не приблизили Зою Ивановну к из-
бирательной урне.

Но вот совсем недавно мама наконец-
то раскрыла одну из своих тайн, по-
делилась причиной такого нарочитого 
равнодушия к политической жизни стра-
ны. Может быть, причиной этого при-
знания стал наш переезд из заполярного 
города, в котором она прожила более 50 
лет, а может быть, – возраст. 

Причина аполитичности Зои Иванов-
ны, как это часто бывает, уходила свои-
ми корнями в детские годы. Этот рассказ, 
очень личный, откровенный и трепетный 
еще и удивительная и яркая иллюстрация 
жизни нашей страны в далекие послево-
енные годы.

Все детство и юность Зоя провела в 
крупном поселке Пинюг, который рас-

положился на самом севере Кировской 
области. Она была ребенком войны, по-
явившись на свет через несколько дней 
после Великой Победы. Ее отец Иван 
Александрович Быков вернулся с фронта 
в 1943 году весь израненный. Шло время, 
страна залечивала раны кровопролитно-
го испытания. Зримыми вехами новой, 
мирной жизни Советского Союза для 
всех жителей страны стали выборы депу-
татов. 

Наступило воскресенье 16 марта 1958 
года. Граждане необъятной советской 
страны потянулись к избирательным 
участкам выбирать депутатов в Верхов-
ный Совет СССР. Пожалуй, только мо-
лодому поколению сегодняшних жителей 
России надо объяснять, какими торже-
ственными, веселыми и праздничными 
были в нашей стране тогда дни голосо-
вания: выездная торговля, импровизиро-
ванные концерты, кругом шутки, смех, 
веселье. Ярче этих дат были лишь торже-
ства в дни главных государственных 
праздников – 1 Мая и 7 Ноября. Вспоми-
ная все это, Зоя Ивановна в кругу семьи 
начинает свой рассказ.

– Мне было двенадцать лет. Наступил 
день выборов. Весна в наши края при-
ходит поздно, и в середине марта еще 
полным-полно снега, дни солнечные, но 
с морозцем. В дни выборов, так уж пове-
лось, дома устраивали застолье, настоя-
щий праздник. Мама собирала на стол 
вино, закуски, простенькие сладости де-
тям, – рассказывает Зоя Ивановна. 

Такое было время. Люди радовались 
мирной жизни, работе, семье, скром-
ному достатку; радовались тому, что 
муж, прошедший кровавое сражение 
подо Ржевом, весь в ранах, но вернулся 

домой хоть и через три месяца после по-
хоронки.

Время было не чета нынешнему – са-
мое простое, не избалованное законами и 
общественными нормами. Мать Клавдия 
Афанасьевна, вернувшись с выборов, от-
правила юную Зою в поселковый магазин 
за водкой. Сегодня этот поступок потя-
нул бы на административное разбира-
тельство как минимум, но 60 лет назад 
страна и общество жили совсем другими 
ритмами.

Окрыленная доверием Зойка с сумкой 
в руке побежала к магазину. В кулачке 
под варежкой приятно похрустывали 
почти новые бумажные купюры – знак 
большого родительского доверия. Купив 
две бутылки водки, получив сдачу, Зоя 
стремглав понеслась домой. А на дворе 
стоял март, хоть и снежный, но уже с ве-
сенним солнышком. Юная Зоя уже вошла 
в пору, когда девочки перерастают ре-
бячью безудержную подвижность и ста-
новятся неуклюжими и неловкими. 

Зоя Ивановна замедляет свой рассказ 
в этом важном и все еще по-детски дра-

матическом месте: «Я поскользнулась и 
со всего маху упала». Сумка, описав круг, 
с трагическим звоном падает на твердый 
снежный накат, из-под нее начинает мед-
ленно сочиться резкая жидкость, растап-
ливая оказавшийся таким подлым снег. 
Было две бутылки, а осталась одна.

– Плакать я начала еще на подходе к 
дому. Думаю, может, хоть слезы мать раз-
жалобят, и мне не так сильно достанет-
ся, – продолжает Зоя Ивановна свое тро-
гательное повествование. – Иду, а слезы 
ручьем. 

Досталось сильно, даже слезы не по-
могли. Прямо этой сумочкой и приле-
тело Зойке, после того как из нее были 
извлечены целая бутылка и осколки раз-
бившейся.

– С той поры хоть что ты делай – не 
люблю выборы, – завершает Зоя Ива-
новна свой сердечный рассказ о событии, 
которое ненароком на долгие десятиле-
тия перечеркнуло ее общественную ак-
тивность, оставило яркий след и все еще 
живую душевную травму. И мне отчего-
то верится, что таких бесхитростных 
причин неучастия в выборах все-таки не 
много в нашей стране.

Федор Колпаков
Новая мера социальной поддержки многодетных 

семей установлена в регионе по поручению главы 
Коми Владимира Уйба. Чтобы на нее претендовать, 
нужно проживать в Коми не менее пяти лет и вос-
питывать семь и более несовершеннолетних детей. 
Выплата перечисляется продавцу автомобиля по 
договору купли-продажи в размере фактических 
затрат семьи на автомобиль, но не более 1,2 мил-
лиона рублей. 

– Чтобы воспользоваться выплатой, получателям 
нужно учесть четыре обязательных условия. Во-
первых, приобретать автомобиль на средства выпла-
ты можно только у официального дилера или дистри-
бьютора. Во-вторых, машина должна быть новой, то 
есть не бывшей в пользовании у другого владельца. 
В-третьих, автомобиль может быть отечественной 
или иностранной марки, но обязательно произве-
денным на территории России. И в-четвертых, в нем 
должно быть не менее шести сидячих мест, помимо 
места водителя, – рассказали в Минтруде Коми. 

Для получения выплаты одному из родителей 
нужно обратиться в Центр социальной защиты 
населения по месту жительства или месту пребы-
вания, или в любой многофункциональный центр 
«Мои документы» на территории республики. Об-
ратиться можно до 1 декабря 2023 года.

По данным пресс-службы ГИБДД Воркуты, с 
начала года в городе зарегистрировано 17 дорож-
ных аварий с пострадавшими. Из них шесть – это 
столкновение автомобилей, три – опрокидывание, 
по одному наезду на стоящее транспортное сред-
ство и на препятствие, а также шесть наездов на 
пешеходов. В результате происшествий 20 человек 
получили травмы различной степени тяжести, двое 
погибли. 

Всего в сфере дорожно-транспортной дисципли-
ны совершено более восьми тысяч правонаруше-

ний. Из них пешеходами – около полутора тысяч. 
Задержано 109 водителей с признаками опьянения. 
В отношении 16 – возбуждено уголовное дело за по-
вторное управление транспортом в нетрезвом со-
стоянии. Также поймано 318 воркутинцев без прав. 
43 водителя были привлечены к административной 
ответственности за неповиновение законному рас-
поряжению сотрудника полиции. Средний срок их 
ареста – семь суток.

избирательных участков 
работали в Коми три дня 
выборов в Госдуму
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Первые в СССР 
послевоенные вы-
боры состоялись 

10 февраля 1946 года. Ор-
ганизаторам пришлось не 
только заново создавать 
инфраструктуру для голо-
сования, но и восстанав-
ливать списки избирате-
лей. Можно сказать, что 
члены избиркомов прове-
ли, по сути, перепись по-
слевоенного населения 
СССР

По данным на 1 августа 2021 года, потребители долж-
ны почти 10 миллиардов рублей предприятиям ЖКХ Коми. 
Большая часть задолженности приходится на населе-                        
ние – 5,1 миллиарда, 2,6 миллиарда должны предприятия 
ЖКХ, 320 миллионов бюджетные организации. Прочие пред-
приятия задолжали 910 миллионов рублей. Воркута вошла 
в топ-5 должников с 600 миллионами рублей. Глава региона 
Владимир Уйба с пониманием отнесся к ситуации в Заполя-
рье с большим количеством пустующего жилищного фонда 
и пожурил остальных должников – Сыктывкар, Усинск, Ухту, 
таких проблем не испытывающих. Он призвал всех активизи-
ровать работу по взысканию задолженности за коммуналку.

Четверо воркутинцев награждены государственными на-
градами. Директору школы № 23 Галине Сергеевой присво-
ено звание «Заслуженный работник Республики Коми». За 
многолетнюю плодотворную работу Почетную грамоту Ре-
спублики Коми получили учитель английского языка школы 
№ 23 Наталия Зонова, начальник компрессионной станции 
«Байдарацкая» Андрей Ревенко и артистка Воркутинского 
драмтеатра Марина Юлдашева.

В Коми утвердили величину прожиточного минимума на 
2022 год. В северной части республики, включая Воркуту, 
для трудоспособного населения он составит 18 928 рублей, 
для пенсионеров – 14 709 рублей, для детей – 17 798. Напом-
ним, с 2021 года прожиточный минимум устанавливают сра-
зу на год, а не квартал, как это было прежде. Его величина 
зависит от медианного среднедушевого дохода по стране. 
Ранее прожиточный минимум рассчитывали на основании 
стоимости продуктов, включенных в потребительскую кор-
зину. Прожиточный минимум используют для оценки нуж-
даемости граждан при предоставлении мер государствен-
ной поддержки.

В Воркуте появится памятник воздушно-десантным вой-
скам. Он будет представлять собой гранитный камень с 
мемориальной табличкой и металлическими символами 
десантных войск, передает пресс-служба администрации го-
рода. Местом для установки выбрали аллею в зеленой зоне 
около площади Просвещения. Ее очистят от лишней расти-
тельности, установят освещение и оформят конструкции для 
размещения информации о воздушно-десантных войсках. 
Камень установят до наступления холодов, в течение зимы 
изготовят художественные детали, завершат оформление 
аллеи ко 2 августа 2022 года – Дню ВДВ.

Платить не буду

Признали заслуги

Повышенный минимум

За ВДВ!

НОВОСТИ

История о том, почему отдельно взятая Зоя Ивановна не ходит 
на выборы, повод для размышления о том, почему на выборы не 
ходят многие из нас.

В Коми появилась новая мера под-
держки для семей с семью и более 
детьми. Они могут получить субсидию 
на покупку автомобиля. Правда, есть 
ограничения. 

В ГИБДД Воркуты подвели итоги восьми месяцев 2021 года. За это время задер-
жано более сотни пьяных водителей и в три раза больше тех, кто не имел права 
управления автомобилем.

Детская травма

Семейный автомобиль

Не по правилам

theschooltravelcompany.com

Ре
кл
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Несмотря на снижение смерт-
ности от самоубийств в России в 
последние годы, добровольный 
уход из жизни остается серьез-
ной проблемой нашего обще-
ства. При этом отследить их 
точное число очень сложно. На-
пример, в официальные отчеты 
не попадают самоубийства, ко-
торые скрываются за формули-
ровками «смерть от несчастного 
случая» или «по неустановлен-
ным причинам». К неочевидным 
самоубийствам специалисты 
также относят медленное само-
разрушение с помощью алкого-
ля и наркотиков.

Чаще всего на такой шаг ре-
шаются подростки от 14 до 19 
лет и пожилые люди старше 80. 
Пенсионеры обычно сводят сче-
ты с жизнью из-за одиночества 
и накопившихся хронических 
заболеваний. У подростков при-
чиной становятся конфликты с 
родителями, проблемы с учебой 
и сверстниками, а также нераз-
деленная любовь. Статистика 
показывает, что в большинстве 
случаев – это крик о помощи, а 
не истинное желание перестать 
жить. 

– Раньше тема самоубийств 
была табуирована, чтобы не 
делать ей рекламу, но она под-

лежит обсуждению! – уверена 
психолог, кандидат психологи-
ческих наук Анастасия Май-
рамян. – Обычно у людей, об-
думывающих самоубийство, 
изменяется поведение. Кто-то 
уходит в себя, кто-то начина-
ет манипулировать близкими: 
мне плохо, мне незачем жить, 
вы мне не нужны... Провоци-
рует на эмоции. Это значит, он 
в чем-то сильно нуждается, но 
не знает, как это получить. Если 
бы он мог сказать прямо, это бы 
выглядело как: «Родные, вы не 
слышите меня, мне очень плохо, 
я не знаю, что делать, куда мне 
идти, как до вас донести, что 
меня пугает то, что со мной про-
исходит, и мне надо на вас опе-
реться». Иногда они идут даль-
ше и пытаются демонстративно 
показать на что готовы, но при 
этом смерть – не их осознанный 
выбор. Это такое хождение по 
лезвию ножа: кому-то повезло, 
а кто-то переборщил и действи-
тельно умер. 

Изменение поведения, замк-
нутость, отдаление от окружа-
ющих, по словам Анастасии 
Майрамян, – это маячок, сигна-
лизирующий, что нужно оказать 
человеку поддержку или береж-
но предложить обратиться к 

психологу или даже психиатру. 
Надо делать это крайне аккурат-
но, чтобы близкий еще больше 
не закрылся в себе. Кто-то вына-
шивает и детально продумывает 
план добровольного ухода из 
жизни годами, кто-то решается 
на это в состоянии аффекта, под 
воздействием импульса.

– Сестра моей близкой под-
руги покончила с собой за не-
делю до окончания девятого 
класса. У нее не было проблем 
с учебой, были друзья и парень, 
она серьезно занималась тан-
цами. Если пролистать ее стра-
нички в социальных сетях, не 
найдешь депрессивных цитат 
или намеков, – рассказывает 

молодой педагог Мария. – Даже 
за день до суицида она обсуж-
дала с друзьями концерт, на 
который они уже взяли билеты 
и собирались пойти. С парнем 
не ссорилась. Это было какое-
то абсолютно импульсивное 
решение, которое никто не мог 
предвидеть. Этот случай – одна 
из причин, по которой я стара-
юсь быть ближе к своим уче-
никам. Не панибратствовать и 
не лезть к ним в душу, но дать 
понять, что они могут прийти и 
поговорить со мной. Такие от-
ношения не один день выстраи-
ваются. Ты не спросишь у абсо-
лютно чужого подростка: «Эй, 
ты там ничего такого не плани-
руешь?» – а своих учеников, да, 
могу пригласить поговорить, 
если замечаю что-то не то в по-
ведении. На самом деле я очень 
боюсь не уследить… 

Есть еще одна многочислен-
ная категория самоубийц, о ко-
торых часто забывают и мало 
говорят, – мужчины от 30 до 50 
лет. Уже несколько лет Россия – 
лидер в мире по числу именно 
мужских суицидов. По данным 
Всемирной организации здра-
воохранения, в нашей стране 
мужчины в 6,5 раза чаще реша-
ются на этот шаг, чем женщины. 
Женщины более импульсивны и 
чаще выбирают демонстратив-
ные способы ухода из жизни, 
которые, как правило, не дово-
дят до конца. Мужчины проду-
мывают самоубийство намного 
детальнее и чаще склоняются 
к вариантам, не оставляющим 
шансов выжить. Причинами, 
толкающими их на этот шаг, спе-
циалисты называют неустроен-
ность в жизни и накопившиеся 
психологические проблемы, так 
как в обществе есть устойчи-
вый стереотип: мужчина дол-
жен быть сильным, держать 
все в себе и не обращаться за 
помощью. Как отмечают спе-
циалисты по предотвращению 
самоубийств, на их тренинги и 
арт-практики чаще приходят 
женщины и почти никогда – 
мужчины. 

Часто суицидальные намере-
ния идут рука об руку с алкого-
лизмом. Преподаватель кафед-
ры патологической физиологии 
Гродненского государственного 
медицинского университета 
Юрий Разводовский в своем 
исследовании установил зако-
номерность, согласно которой 
увеличение потребления креп-
кого алкоголя на один литр при-
водит к росту числа суицидов 

у мужчин на пять процентов, у 
женщин – два.

– Мой отец покончил с собой, 
когда я был подростком. Обыч-
но я об этом редко рассказываю. 
Даже в анкетах, которые мне 
приходилось заполнять, писал, 
что он умер от сердечной не-
достаточности, – делится Анд-   
рей. – У него были проблемы с 
алкоголем. Наверное, корни в 
этом. Хотя в тот момент он не 
был пьян. Просто ушел в гараж, 
еще помахал мне рукой, когда 
я выглянул в окно. Через пару 
часов пришла мама и все рас-
сказала. А я сел играть в «стре-
лялки». Не плакал, не успокаи-
вал ее. Просто играл пять или 
шесть часов подряд. Наверное, 
так я «закрывался» от ситуации. 
Потом, конечно, думал, что надо 
было его остановить, погово-
рить, пойти с ним… Чувствовал 
себя виноватым. Я же послед-
ний, получается, его видел. Ко-
нечно, меня бесило, что он часто 
пьяный и ругается с мамой, но 
трезвый он был неплохим чело-
веком, научил меня вырезать из 
дерева, сам делал мебель. У него 
ее даже заказывали, хотя это 
было просто хобби. Говорил ли 
он что-то про смерть? Не пом-
ню, может, я просто не обращал 
внимания.

ВОЗ указывает, что бороть-
ся с суицидами мешают, пре-
жде всего, мифы вокруг этой 
темы. Важно знать, что мысли 
о самоубийстве – показатель не 
какого-то заболевания, а того, 
что человек глубоко несчастен. 
Ни в коем случае нельзя обе-
сценивать проблемы и исполь-
зовать фразы: «Ой, разве это 
трудности!». Лучше поддержать, 
напомнив, что вы рядом и гото-
вы помочь. 

Ульяна Киршина

В основу игрового сценария «Серое 
небо» легли события, произошедшие в 
Югославии в конце 90-х, когда страна 
оказалась раздробленной на несколько 
республик. Эту идею в Клубе военно-
исторической реконструкции и модели-
рования «Северная земля» вынашивали 
долго, к «сражениям» готовились почти 
год. Это один из самых сложных сценари-
ев в истории воркутинских страйкболь-
ных игр, рассказал организатор, руково-
дитель клуба Виталий Костюченко:

– Разработали специальные квесты, 
изготовили игровую валюту и паспорта, 
подготовили различные артефакты. Сра-
зиться за независимость Югославии со-
брались команды НАТО, российских ми-
ротворцев, сербов, албанцев и частных 
наемников, хотя в то время подобные 
формирования еще не существовали. Все 
задания мы постарались сделать не толь-
ко интересными, но и сложными.

В одном из квестов принял участие 
фотокорреспондент «МВ» Владимир Юр-
лов. По сценарию ему необходимо было 
попасть на территорию, где произошел 
массовый расстрел мирных жителей. Со-
проводить фоторепортера к точке съем-
ки и назад за две пачки игровых денег 
взялись наемники. 

– Без происшествий мы дошли до ме-
ста. Бойцы отыскали два артефакта из 
пяти и приняли решение вести меня на-
зад, и тут нашу группу атаковали сразу 
несколько команд. Головы нельзя было 
поднять, потому что тут же над ней на-
чинали свистеть пули. Пришлось проры-
ваться к своей базе с боем, – поделился 
впечатлениями Владимир. – Бой длился 
полтора часа, и все это время частники 
держали оборону, прикрывали и выво-
дили меня из-под огня и в итоге смогли 
вернуть на базу, за что и получили обе-
щанную награду. Честно говоря, не знаю, 

как все было бы в реальных условиях, но 
даже имитация боя вызвала у меня много 
неоднозначных эмоций.

На сегодня в Воркуте существуют пять 
страйкбольных команд, самому молодо-
му участнику 18 лет, наиболее возраст-
ному – под 60. Побегать и пострелять в 
Заполярье регулярно приезжают гости.

– Я росла со старшим братом, поэто-
му все эти, казалось бы, исключительно 
мальчишечьи забавы для меня совершен-
но естественны. Мое увлечение поддер-
живает вся моя семья, включая семилет-
нюю дочку, которую я, кстати, постепенно 
ввожу в курс дела, – рассказала ухтинка 
Валентина Гаврилова. – Страйкбол по-
явился в моей жизни давно, в играх я 
получаю мощную дозу драйва, мне нра-
вится выслеживание противника, засады 
и, конечно, стрельба. Особенно радует, 
когда сценарий интересный, а воркутин-
ские организаторы всегда предлагают 
что-то заманчивое. Вот и в этот раз при-
шлось не просто так побегать – задания 
были сложные, нужно было приложить 
не только умения, но и смекалку. 

Капитальные объекты Рудника, в ко-
торых разворачивались события, ор-
ганизаторы подобрали тщательно, по-
старавшись максимально обезопасить 
участников. Стоит отметить, за всю 
историю страйкбольных игр в Ворку-
те не произошло ни одного несчастного 
случая.

Страйкбол – не самый дешевый вид 
активного отдыха. Стоимость простого 
костюма начинается от десяти тысяч руб-
лей, оружия – от четырех-пяти тысяч. Все 
ограничивается только бюджетом игрока 
и его пожеланиями. 

– У некоторых особенно увлеченных 
участников экипировка зачастую слож-
нее и дороже оригинальной, – констати-
рует Костюченко. – Есть, например, точ-
ные копии форменного обмундирования 
солдат НАТО и российской армии.  Наше 
вооружение – реплики боевых пистоле-
тов, автоматов, винтовок. Производи-
тели их делают максимально похожими 
на оригиналы. Необходимое снаряжение 
можно приобрести в специализирован-
ных магазинах.

Обычно вооруженное противостоя-
ние в страйкболе длится до первого попа-
дания. Для боев «Югославии-99» правила 
немного изменили: после двух ранений 
участники отправлялись на некоторое 
время на базу для «убитых», а затем мог-
ли вернуться в строй. 

Наградой всем воинам стал дружеский 
послевоенный пир. Полное погружение в 
сценарий некоторым участникам обеспе-
чила ночевка в одном из заброшенных 
домов. Следующая Большая игра состо-
ится через год, что послужит основой для 
легенды-сценария, пока неизвестно. 

Полина Тихомирова

«Вселяя надежду через действие» – под таким девизом в этом году прошел 
Всемирный день предотвращения самоубийств. Суициды – многолетняя про-
блема во всем мире. Поговорили с людьми, столкнувшимися с ними, и психо-
логом – на что обратить внимание в поведении близких, чтобы не допустить 
трагедии.

На примере очередной Большой игры воркутинских страйк-
болистов рассказываем, как организована и проходит война 
понарошку.

Хождение по мукам Игры для взрослых

На одну 
совершен-

ную попытку са-
моубийства при-
ходится около 
200 неосущест-
вленных.

секунд – с таким 
интервалом, по ста-
тистике Всемирной 
организации здраво-
охранения, в мире со-
вершаются суициды
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Первыми в Коми на выборах в Госдуму 15 сентября проголосовали воркутинские оленеводы. Досрочное голосование изначально было на-
мечено на день раньше, но по погодным условиям его пришлось перенести. 

избирателей приняли участие в выездном голосова-
нии, это 30 оленеводов. Десятерых сотрудники избир-
кома не застали на местах – они работали со стадами в 
тундре

75%Ц
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Александра Чупрова, чумработница 
первой бригады кооператива «Олене-
вод»:

– Для нас, живущих в тундре и кочующих 
иногда очень далеко, главным способом полу-

чить медицинскую помощь был и остается вызов 
санитарной авиации. К сожалению, это и наша боль 

много лет. Если честно, мы боимся здесь болеть. Как так получается, что 
нас ставят в план полетов только через сутки после вызова? Разве чело-
веческие жизни не должны быть в приоритете?  Ладно, если что-то не 
очень серьезное случилось, а если травма или коронавирус? Я очень 
надеюсь, что этот вопрос когда-нибудь будет урегулирован, возможно, 
при помощи народных депутатов. Я проголосовала и рассчитываю, что 
мой голос будет потом учтен, когда избранники приступят к своим обя-
занностям.

Василий Хозяинов, бригадир третьей 
бригады кооператива «Оленевод»:

– Проблем, которые надо решать, много. 
Например, вакцинация от коронавируса. По-

чему к нам не прилетают и не прививают нас 
организованно? Ведь придумали уже вакцину и 

всем ее делают, а мы? У нас тут стоит одному чихнуть и 
заражается сразу много человек. А с медицинской помощью у нас про-
блемы. Может, новые депутаты поднимут этот вопрос.

Елизавета Терентьева, чумработница пя-
той бригады кооператива «Оленевод»:

– Я мечтаю, что когда-нибудь вместо чумов 
мы будем жить в мобильных сборных домиках. 

Я везде об этом говорю, когда предоставляется 
возможность. Мы же не пещерные люди, в конце 

концов, и могли бы жить более благоустроенно и циви-
лизованно. Я не знаю, под силу ли депутатам Госдумы решить этот воп-
рос, но жду от наших избранников честной работы на благо всех своих 
избирателей. Если вдруг кто-то из депутатов сможет изменить условия 
нашей жизни, если нам станет хоть немного проще и легче, значит, я не 
зря голосовала.

Выборы у Варка-ты
Рано утром в стойбища кооператива «Оленевод» вертолетом «Комиавиатранса» выле-

тели сотрудники избиркома Воркуты в сопровождении представителей контрольно-над-
зорных органов – полиции и прокуратуры. 

По словам председателя Территориальной избирательной комиссии Яны Куликовой, по-
леты в тундру традиционные, давно и хорошо отработаны. В этом году были применены 
противоэпидемиологические меры: сотрудники избиркома надели одноразовые халаты и 
маски, голосующим померили температуру и каждому выдали индивидуальный набор, в 
котором были ручка, маска и перчатки.

Кочевники смогли узнать больше о кандидатах из информационных материалов, кото-
рые для ознакомления им предоставили члены комиссии. 

Практически у каждого оленевода есть пожелания к работе будущих народных пред-
ставителей. Например, цены на мясное сырье, сдаваемое северными животноводами. Они 
давно не повышались, на фоне всеобщего и регулярного подорожания продуктов питания 
этот вопрос вызывает серьезную озабоченность. 

Урна для бюллетеней побывала недалеко от рек Хальмер-Ю и Мишень-Шор, в районе 
хребта Едёней, у озера Варка-ты, у притока реки Силовая Яха Ярей Ю, у рек Сибирчата Яха 
и Уса. Протяженность воздушного маршрута выездного избирательного участка составила 
почти 350 километров, если быть точными – 341 километр, голосование прошло на восьми 
стойбищах.

Полина Тихомирова
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Шахта «Заполярная» для Раи-
ля, можно сказать, часть семейной 
истории. Именно здесь, на «За-
полярке», работал бурильщиком 
его отец. В 2008 году после армии 
Раиль Ильязов тоже устроился на 
шахту, правда, не проходчиком, 
а охранником. Здесь же познако-
мился с будущей женой. Именно 
это знакомство положило начало 
не только новой семье, но и бу-
дущим производственным рекор-
дам.

– Раньше бригадиром на участ-
ке № 1 был мой тесть, Юрий Ана-
тольевич Фурсов. Он меня к себе и 
позвал. Я отучился на проходчика, 
год отработал на вспомогательном 
участке, потом девять лет на про-
ходке и вот четыре года назад сам 
стал бригадиром, – рассказывает 

Ильязов. – Это большая ответ-
ственность: и профессиональная, 
чтобы быть в плане, и личная, 
чтобы в коллективе все было спо-
койно.

Несколько лет назад горняки 
участка Ильязова поставили ре-
корд – прошли 320 погонных ме-
тров горных выработок по пласту 
Четвертому, что помогло шахте 
выполнить годовой план по под-
готовительным работам. Своим 
коллективом бригадир очень гор-
дится, а также отмечает, что очень 
повезло с сильным руководящим 
составом участка № 1.

Про первый спуск Ильязов 
вспоминает, что было страшно-
вато и непривычно: темно, сыро, 
грязно. Но мысли «Куда я попал?» 
быстро сменились на «Все хоро-

шо!». Сейчас, по его словам, рабо-
та как второй дом. Даже в темноте 
лучше видеть стал. 

У Раиля две дочки, они знают, 
что папа работает на проходке и 
делает тоннели для добычи угля 
в будущем. Семью Раиль Ильязов 
обязательно старается вывести 
летом на море – погреться. На 
плакат его запечатлели как раз по-
сле отпуска, поэтому смеется, что 
на фото он более отдохнувший и 
загорелый, чем обычно.

– Должен был идти на работу 
23-го числа в первую смену, а на-
кануне мне позвонили, сказали 
быть на фотосессии и поставили 
выходной, – говорит Ильязов. – 
Приятно и неожиданно, конечно, 
что выбрали меня. Раньше я уже 
был на Доске почета шахты «Запо-
лярная» – в том году получил знак 
«Горняцкая слава» III степени. Это 
все радостно, но все-таки больше 
воодушевляет, когда весь коллек-
тив постарался, сделал план и до-
волен полученной зарплатой.

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 141 46 -95

бригада Олизько 55 19 -36

бригада Харапонова 55 14 -41

бригада Оксина 13 13 0

бригада Сафиуллова 18 0 -18

Комсомольская 119 121 2

бригада Анищенко 24 24 0

бригада Лапина 64 75 11

бригада Захряпы 10 10 0

бригада Идамкина 21 12 -9

Заполярная 238 234 -4

бригада Осовицкого 128 128 0

бригада Панкрушева 0 0 0

бригада Летенко 14 14 0

бригада Ильязова 96 92 -4

Воргашорская 65 42 -23

бригада Ананьева 59 41 -18

бригада Щирского 0 0 0

бригада Шумакова 6 1 -5

бригада Буркова 0 0 0

Всего: 563 443 -120

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 360 334 -26

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 16 сентября

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 66 557 14 000 -52 557

Комсомольская 45 820 28 770 -17 050

Заполярная 74 088 54 665 -19 423

Воргашорская 28 524 9 219 -19 305

Всего 214 989 106 654 -108 335

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 5 000 4 884 -116

Стоимость оборудования превышает один мил-
лиард рублей. Выбирали поставщиков из более чем 
двадцати компаний из разных стран. Во время тен-
дера оценивали стоимость, опыт эксплуатации, со-
ответствие техническому заданию, унификацию и 
ряд других важных условий. Кроме того, учитыва-
ли взаимодействие техники. 

– Проверяли привязки оборудования, чтобы 
оно могло работать друг с другом. Все технологи-
ческие зазоры, которые необходимы для выемки 
угля и безопасности, –  говорит заместитель глав-
ного механика «Воркутауголь» Алексей Барта-
шус. – При тестировании были выявлены недо-
статки, которые необходимо устранять, в этом 
направлении будем работать с производителями 
оборудования. К началу монтажа лавы рассчиты-
ваем устранить все замечания и приступить к от-
работке без задержек. 

Во время наладки на площадке присутствовали 
представители компаний-поставщиков. Узлы за-
бойно-транспортного комплекса изготовила отече-
ственная компания  «Анжеромаш». В него входит 
лавный конвейер и скребковый перегружатель. 
Ленточные конвейеры поставила фирма «АКО-
НИТ». Очистной комбайн чешского производства 
от T-Machinery a.s. Гидравлические секции изгото-
вила китайская компания BMJ. Автоматика, кото-
рая позволяет управлять комплексом, германского 
производства – MARCO. 

Комплекс рассчитан для добычи угля по пласту 
Четвертому, где сменит отработавшую более девя-
ти лет технику.

– Мы сейчас работаем по пласту Тройному, он 
выше и мощнее.  Соответственно, размеры обору-
дования, комбайна и конвейеров, больше, – сравни-
вает  механик участка № 6 шахты «Комсомольская» 
Павел Крючин. – Очень ждем этого технического 
пополнения. Сейчас подготавливаем лаву, где будет 
работать новый комплекс.   

По словам специалистов, впереди еще настройка и 
отладка всех механизмов. Новый добычной комплекс 
спустят и соберут в лаве в декабре. Отработка запа-
сов угля с его помощью начнется в феврале 2022 года.

 Ксения Тиес

Ее получили Воркутинская больница скорой ме-
дицинской помощи и один из детских садов. Всего 
было передано 15 системных блоков, 15 мониторов, 
пять серверов и три принтера. Техника не новая, но 
со сложными процессами угледобывающего пред-
приятия уже не справляется. При этом для опера-
ционной деятельности больницы и детского сада 
сможет послужить еще много лет.

– У нас есть четкие регламенты, по которым мы 
обязаны списывать компьютеры через семь лет их 
эксплуатации, но многие аппараты еще полностью 
исправны. Мы рады, что теперь они могут послу-
жить другим организациям, – отметил руководи-
тель локации «Северсталь-Инфоком» в Воркуте 
Алексей Лисаев. 

Ксения Тиес

В этом году в нем появилась черноплодная рябина. Ранее в парке благодаря уси-
лиям работников зазеленели красная смородина и рябина. Саженцы приобретают 
специально и высаживают своими силами. В этом году высадили десять деревьев, в 
мероприятии приняли участие 11 человек – это сотрудники структурного подразде-
ления и «ОМС».

Сотрудники «Воркутауголь» провели 
тестовый запуск нового добычного 
комплекса. Оборудование предна-
значено для отработки запасов 21-го 
блока шахты «Комсомольская». 

«Воркутауголь» передала учреждениям 
города компьютерную технику.

Каждый год сотрудники «Воргашорской» высаживают новые 
саженцы в парке на территории шахты. 

Машина – зверь

Техника для работы

Саду цвесть

Быть в плане
Проходчик шахты «Заполярная» Раиль Ильязов отмечает, что са-
мая для него воодушевляющая награда – когда бригада выпол-
няет план, и упорно идет с коллективом к достижению этой цели. 
Неудивительно, что его участок № 1 регулярно в числе лучших, а 
несколько лет назад даже поставил рекорд!
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ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., б. Шерстнева, 4а, частич-
но с мебелью. 34,5 кв. м, первый этаж, 
квартира теплая. Освобождается в мае. 
Цена 300 тыс. руб. Возможен торг. Тел. 
8-912-176-94-16.
1-комн. кв., г. Пермь, центр, Индустри-
альный район, 34,7 кв. м, 7-й этаж, ул. 
Льва Толстого, 10. Цена 2 млн 200 тыс. 
руб. Тел. 8-912-958-01-21.
1-комн. кв., 20 кв. м, ул. Снежная, 26, 
5-й этаж, без ремонта. Цена 100 тыс. 
руб. Тел. 8-912-173-98-43. 
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. Ленина, 66в, новая 
планировка, центр, 4-й этаж. Тел. 
8-912-554-40-15.
2-комн. кв., б-р Пищевиков, 9а, 45,5 
кв. м, 3-й этаж, частично с мебелью. 
Тел. 8-900-560-93-58.
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. 
3-комн. кв., плюс кабинет (71,7-48-9 
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.
Срочно! 3-комн. кв., ул. Дорожная, 1, 
новая сантехника, с мебелью, пласти-
ковый балкон, рядом д/с, 5 магазинов, 

стадион, вид на весь город. Цена 300 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-172-17-40. 
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. Маяковского, 5, 69,9 
кв. м, ремонт, встроенная мебель, тех-
ника, 1-й этаж. Тел. 8-912-958-01-21.
3-комн. кв., улучшенной планировки, 
4-й этаж, ул. Суворова, 17, теплая, счет-
чики, рядом остановка, детский сад, 
школа. Тел. 8-915-973-49-74, 8-912-
175-35-53. 
Дом в д. Антонидово Тверской области, 
со скотным двором, баней, амбаром, 
теплицей. Земля 34 сотки, бесплатно 
прописка. Тел. 8-921-562-50-09.
Комната в 2-комн. кв., 23,4 кв. м, 1-й 
этаж, г. Пермь, Индустриальный район, 
ул. Нефтяников, 8, недорого. Цена 750 
тыс. руб. Тел. 8-912-958-01-21.
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).

РАЗНОЕ

«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.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
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.
Опытный преподаватель английского 
языка приглашает школьников для 
индивидуальных занятий. Тел. 8-912-
171-93-51.
Репетитор по математике, ОГЭ, ЕГЭ, 
контрольные для вузов. Обучаю игре 

в шахматы, на гитаре. Тел. 8-912-958-
75-85.
Ремонт швейных машин. Тел. 8-912-
951-82-53.

РАБОТА

Требуется водитель категории D (ав-
тобус) на маршрутные перевозки. Тел. 
8-912864-41-11.
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.
Требуется водитель-экспедитор, тор-
говый представитель. Тел. 8-912-503-
58-76.
Требуется электромеханик. Тел. 8-912-
182-78-02.

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

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:Государственный театр кукол 

Республики Коми открывает 67-й 
театральный сезон гастролями 
Московского детского театра ма-
рионеток. Именно на их сцене наш 
кукольный театр показал свою по-
становку «Аленький цветочек» в 
рамках Дней Республики Коми в 
Москве. И вот теперь они едут в 
Воркуту с ответным визитом по 
программе «Большие гастроли». С 
1 по 3 октября юные зрители и их 
родители могут посмотреть спек-
такли театра марионеток «Три ве-
селых поросенка, или Как подру-
житься с Волком», «Тетушка Луша 
и колобок Ванюша» и «Теремок 
для цветов». Возрастной ценз у 
них 0+ и 2+, то есть они подходят 
даже для самых крошечных люби-
телей театра.

Еще одно важное событие в 
жизни театра кукол – возможность 
показывать спектакль «Бука» в до-
машней обстановке. Такие выезды 
на дом доступны для подопечных 
Отделения реабилитации для де-
тей и подростков с ограниченны-
ми умственными и физическими 
возможностями соцзащиты насе-
ления.

Воркутинский драматический 
театр имени Б. А. Мордвинова 
также готовится открыть зана-
вес перед отдохнувшими за лето 
зрителями. Премьера, открываю-
щая 79-й театральный сезон, – это 
моноспектакль Виктора Ножки-
на «Время затмения» по роману 
Стивена Кинга «Долорес Клей-
борн». Главную роль исполняет 
заслуженная артистка Республики 
Коми Оксана Ковалева, которая 
10 сентября отметила тридцати-
летие службы в Воркутинском 
драмтеатре. А тем, кто пропустил 
главную премьеру прошлого года 
«Пегий пес, бегущий краем моря», 
самое время посетить его – этот 
спектакль заявлен на самую пре-
стижную театральную награду 

«Золотая маска»! Кстати, оплатить 
билеты на него можно с помощью 
«Пушкинской карты».

Тем временем актриса театра 
Дарья Ивахненко отправилась на 
Всероссийский фестиваль моло-
дой режиссуры «Артмиграция». 
Это не только фестиваль, но и 
форум, на котором молодые люди 
разных театральных профессий 
объединяются для обсуждения 
новых проектов и болевых точек 
современного театра. Специаль-
ная программа фестиваля состоит 
из лекций, мастер-классов, тре-
нингов и практикумов от веду-
щих российских деятелей театра. 
Так что Дарью с новыми идеями и 
знаниями с нетерпением ждут ее 
коллеги.

Еще одна гордость драмтеатра – 
Почетной грамотой «За многолет-
нюю плодотворную работу на бла-
го Республики Коми» награждена 
Марина Юлдашева, а спектакль 
Динара Хаматнурова «Кроко-
дил», опередив 25 других поста-
новок, прошел отборочный этап 
конкурса инсценировок «Визит 
к Достоевскому», приуроченного 
к двухсотлетию со дня рождения 
классика.

В Дворце культуры шахтеров 
17 сентября состоялся концерт 
Московского камерного оркеcтра 
Musica Viva под руководством 
Александра Рудина в рамках фе-
стиваля «Русская музыка на рус-
ском Севере». Специально для 
него была подготовлена про-
грамма из произведений русских 
композиторов трех столетий – от 
истоков до наших дней. Как пояс-
нила директор Musica Viva Мари-
на Бутир, фестиваль многослой-
ный: первый слой – возможность 
познакомиться с русской музы-
кой, второй – «пробивать толщи 
вечной мерзлоты», то есть популя-
ризировать музыку, третий – при-
гласить талантливых юношей и де-

вушек выступить на сцене вместе с 
оркестром. Речь идет о студентах 
колледжа искусств Коми. Кстати, 
Musica Viva уже пять раз были в 
Сыктывкаре, но дальше столицы 
Коми не заезжали.

Творческая молодежь Воркуты 
планирует отправиться с концер-
том в Инту. Такие концерты – уже 
традиция, приостановленная на 
два года из-за коронавируса. 4 ок-
тября Инта отмечает День города, 
так что концерт воркутинской мо-
лодежи, который пройдет во Двор-
це культуры и техники 2 октября, 
будет приурочен к этому событию. 
Отбор концертных номеров прой-
дет 21 сентября в 16:00 в актовом 
зале Воркутинского политехничес-
кого техникума.

Свои обновленные экспозиции 
для посетителей открыл ворга-
шорский отдел Краеведческого 
музея. В начале 2021 года его му-
зейные коллекции переехали из 
приспособленного помещения в 
жилом доме в залы Культурно-
просветительского центра. Вы-
деленные помещения позволили 
построить новые экспозиции и 
расширить коллекции выставлен-
ных предметов, которые расска-
зывают о природе и жителях Коми 
края, о запасах полезных иско-
паемых и их промышленной раз-
работке, о культуре, традициях и 
обычаях коренных жителей Край-
него Севера. В проведении ремон-
та и монтаже обновленных экс-
позиций учреждению помогали 
социальные партнеры: компания 
«Воркутауголь», общество ветера-
нов, сотрудники отделения ВГСЧ 
и пожарной части № 32, коллеги из 
Дома культуры, библиотечной си-
стемы и музыкальной школы. По-
сетители уже могут увидеть две из 
трех экспозиций: «Север: природа 
и человек» и «Ненцы Большезе-
мельской тундры». Строительство 
третьей экспозиции, посвященной 
коренным жителям Республики 
Коми, еще продолжается. Вор-
гашорский отдел краеведческо-
го музея принимает посетителей 
организованными группами по 
предварительной записи с соблю-
дением действующих ограниче-
ний. Телефон для записи 4-25-69.

В октябре, наконец, откроется 
обновленная Центральная город-
ская библиотека имени А. С. Пуш-
кина. Масштабная реконструкция 
прошла после того, как библио-
тека получила грант в размере 10 
миллионов рублей в рамках наци-
онального проекта «Культура». По 
задумке дизайнеров библиотека 
станет более современной и при-
способленной для проведения ме-
роприятий. Вся мебель будет ком-
пактной и легкой в перемещении, 
что позволит быстро трансформи-
ровать пространство.

Ульяна Киршина

Открытие театральных сезонов, гастроли, участие в 
престижных фестивалях – рассказываем, чем живет и 
дышит культура нашего города в осенние дни.

Расцвет культуры

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

Реклама

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАШЕЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

по почтовым ящикам города и поселков. 
Тел. 8-912-143-02-32.

РЕМОНТ и ПРОДАЖА 
сотовых, ноутбуков, 

компьютеров, телевизо-
ров, электроинструмента 

и др. бытовой техники. 
Доставка. Ул. Ленина, 32в, 

2-й этаж. 
Тел.: 8-912-155-03-03.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама
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Как говорят в Одессе, самое правильное пита-
ние – это кушать в гостях.

•••
– Наташа, ты где в последнее время пропадаешь? 
– Ваня, я вступила в клуб анонимных алкоголи-
ков. Уже третий день пью и даже не знаю, с кем!

•••
– Ладно, Пашу ты признал, а Илюшу нет. Допу-
стим. Ты будешь приходить к ним, одному да-
рить игрушки, играть с ним, а со вторым нет. 
Ладно, я оставлю в стороне моральный аспект. 
И даже логику. Но скажи мне, как ты их будешь 
различать? Они же близнецы.

•••
Один из постоянных посетителей ресторана 
всегда давал щедрые чаевые официанту, кото-
рый его обслуживал. Придя однажды на обед, 
он увидел, что его обслуживает другой офици-
ант. 
– А где прежний молодой человек? 
– Он проиграл вас в карты.

•••
Если вам поручили большую монотонную ра-
боту, а вы в процессе ее выполнения не суме-
ли придумать, как ее сделать проще или хотя бы 
несколько веселее, вы – не русский.

•••
– Доктор, у меня что-то болит. 
– Вот вам какая-то таблетка.

•••
– Не понимаю людей, которые жалуются, что их 
детей плохо кормят в садиках и школах. Поку-
паю у знакомой школьной поварихи продукты 
по дешевке - качество просто отменное.

•••
Знаменитый математик Григорий Перельман, су-
мевший доказать теорему Пуанкаре, над которой 
многие десятилетия бились лучшие умы челове-
чества, сосредоточился на решении гораздо бо-
лее сложной проблемы – он попытается опре-
делить, как будет рассчитываться его пенсия по 
формуле Пенсионного фонда России. Математи-
ческое сообщество верит в его гений, но очень 
сдержанно оценивает шансы Григория на успех.
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Реклама Реклама Реклама

«МВ» приглашает воркутинцев  принять участие 
в традиционном фотоконкурсе

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!

С газетой по св ету


