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2 5Как внештатный корреспондент «МВ» на 
выборах наблюдал

Минздрав разработал новое меню для 
пациентов больниц

В Заполярье открылась выставка художников, которые отбывали наказание в Воркутлаге. 
Живописных раритетов той поры нашлось немало, но организаторы остановились на определенных авторах. 8
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В Рунете давно кочует фраза: «Если бы 
от выборов что-то зависело, то нам бы не 
позволили в них участвовать». Распро-
страняющие этот афоризм и лайкающие 
его, очевидно, согласны с мнением, что 
результаты любого голосования заранее  
утверждены, а наличие выборов и рефе-
рендумов – показуха. 

По их соображениям, как громоот-
вод защищает от молний, так и возмож-
ность волеизъявления защищает от на-
родного недовольства, а избирателям 
дает иллюзорное ощущение влияния на 
систему. 

Один из пользователей блог-
платформы LiveJournal, салютуя в соли-
дарность цитате, написал: «Человечество 
уже лет триста бесправно и существует в 
качестве массовки для театра Масонов». 
Еще один участник соцсети Макспарк 
добавил, что ему претит мысль быть ста-
тистом в спектакле.

С такими убеждениями выборы в Рос-
сии точно не перестанут быть декорация-
ми, коими некоторые россияне их видят. 
Бойкот не выход. Пассивностью «идей-
ных» лежебок, потирая ручки, можно 
воспользоваться в своих интересах.

Отсутствие надзора изнутри – зеле-
ный свет, наличие видеоконтроля – не 
панацея: никаких пар глаз и мониторов 
не хватит, чтобы уследить за всем, еще и 
в течение трех суток. Вовремя пробить в 
колокол имеют возможность лишь неза-
висимые наблюдатели и члены с правом 
совещательного и решающего голосов в 
стане избиркомов. 

Одним из таких неравнодушных 
граждан оказался предприниматель Ан-
тон Игоревич. Он впервые записался в 
качестве члена с правом совещательного 
голоса (ЧПСГ) от общественной органи-
зации «Наблюдатели Петербурга». 

– Я хотел посмотреть и разобраться, 
какие есть недостатки и как им можно 
противодействовать, – делится своей мо-
тивацией Антон. – В итоге наткнулся на 
ряд нарушений. К примеру, сейф, пред-
назначенный для сейф-пакетов, в кото-
рых хранились бюллетени из урн за два 
дня голосования, стоял в каморке под 
названием «изолятор», там же и ноутбук. 
Он якобы вел съемку, а на деле – то его 
отворачивали, то зарядка заканчивалась, 
потому что вырубалось и электричество. 

Перенести сейф на участок под об-
щие камеры Антону и его коллегам не 
удалось. Председатель аргументировала 
отказ отсутствием охраны на участке в 
ночное время. 

– Утром в воскресенье мы выразили  
сомнение, что в сейфе лежат оригиналь-

ные бюллетени. Проверить гипотезу 
не дали. Председатель констатировала, 
мол, у нас каждый день какие-то подо-
зрения. Жалобы отклонялись, – вспоми-
нает Антон Игоревич. 

Похоже, он настолько ответственно 
подошел к наблюдению и так хорошо 
исполнял свой гражданский долг, что 
председатель комиссии подала в суд иск 
об отстранении Антона. 

– Днем 19 сентября позвонили и вы-
звали на слушание. Формально отстра-
нили за то, что я будто агитировал на 
участке и фотографировал личные дан-
ные избирателей. От истца пришла сви-
детельница, секретарь комиссии, кото-
рая под присягой заявила, что слышала 
от председателя о моей агитации, и сама 
видела, как я фотографировал книги со 
списками. Суд, несмотря на заявление 
о клевете и показания моего свидетеля, 
иск удовлетворил, – сообщает Антон 
Игоревич.

У Антона нет злости, разочарования 
или обиды, он говорит о том, что чув-
ствовал азарт.

– Было интересно пытаться добить-
ся разными способами требуемого ре-
зультата. Все, что можно было сделать, 
я сделал. Готов и дальше пробовать свои 
силы. Пускай придумывают, как еще 
можно безнаказанно воровать у нас го-
лоса, когда в комиссии будет такая зано-
за, как Антон Игоревич! – с энтузиазмом 
заключает собеседник, ведь и правда 
есть чему радоваться. 

Ну что ж, погрешности и в точных 
науках есть, не без этого. На моем вот 
участке все прошло куда более мирно. 
Тишь да гладь за исключением пары за-
ковырок: не оказалось ксерокса, чтобы, 
как требует закон, копировать акты сра-
зу после закрытия участка, и списки из-
бирателей не убирали в отдельный сейф. 

Подсчет голосов вели строго по регла-
менту: беспрерывно, пять часов. Резуль-
таты, что были на руках, сошлись с теми, 
которые опубликовала Центральная 
избирательная комиссия, поэтому я до-
вольна, что потратила такой ресурс, как 
время на обучение и суточное «заключе-
ние» на участке. Да и приобрела я куда 
больше: новые знакомства и ощущение 
сплоченности, утраченного единства. 
Выделить в своем графике одни сутки 
или трое вполне реально, если эти часы 
определяют будущее твоей страны. 

Екатерина Вилисова

Еще немного про выборы, пока тема совсем не остыла: вне-
штатный корреспондент «МВ» попробовал себя в роли наблю-
дателя и рассказывает об этой попытке проявить активную 
гражданскую позицию.

активное меньшинство

Пополнить ряды 
наблюдателей мо-

гут граждане России, до-
стигшие 18 лет, кроме лиц, 
признанных судом недее-
способными или содержа-
щихся в местах лишения 
свободы, а также те, кто 
занимают государствен-
ные должности в органах 
исполнительной власти 
страны или субъектов, со-
стоят на должности главы 
местной администрации, 
судьи или прокурора
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В Деповском переулке иномарка столкнулась с 
тепловозом: водитель Peugeot на нерегулируемом 
железнодорожном переезде не выполнил требова-
ние дорожного знака «Движение без остановки за-
прещено». В результате у водителя ушиб грудной 
клетки. 

На улице Мира водитель на ВАЗе врезался в опо-
ру линии электропередачи и скрылся с места аварии. 
На месте ДТП остался только пассажир. У него уши-
бы и ссадины, госпитализация не потребовалась. 

Также стало известно об инциденте, когда вор-
кутинец угнал автомобиль, будучи без прав и под-

шофе. Сотрудники Госавтоинспекции автомашину 
обнаружили вместе с угонщиком. И тут выясни-
лось, что незадачливый правонарушитель сел за 
руль без прав и в состоянии алкогольного опьяне-
ния. В итоге ему придется ответить перед законом 
по трем статьям.

По информации Госавтоинспекции Воркуты, с 
начала года в нашем городе произошло 22 дорож-
ные аварии, в которых двое погибли и 26 человек 
получили травмы различной степени тяжести.

Участники дорожного движения совершили 
почти девять тысяч правонарушений, из них пеше-
ходы – более полутора. Правоохранители задержа-
ли 121 водителя с признаками опьянения, в отно-
шении 18 возбуждено уголовное производство за 
повторное управление транспортном в нетрезвом 
виде.

Больше всего востребованы менеджеры по про-
дажам, рабочий и производственный персонал, 
студенты и молодые специалисты без опыта, спе-
циалисты в сфере информационных технологий и 
телекоммуникаций, транспорта, логистики, строи-
тельства и недвижимости. 

С начала года предлагаемые работодателями 
зарплаты в России выросли на девять процентов, 
до 49 906 рублей. Самый большой прирост показа-
ли средние доходы представителей медицинских и 

фармацевтических профессий, на втором месте – 
домашний персонал.

– Наибольший прирост в зарплатах сейчас про-
исходит там, где высокий спрос на кадры. Всё по 
закону рынка. А вакуум рабочих рук сейчас наблю-
дается в строительной сфере, сфере услуг, ЖКХ и 
мобильности населения – словом, в отраслях, где 
традиционно было занято много трудовых мигран-
тов, которых сейчас из-за пандемии и вызванных 
ею осложнений с пересечением границы крайне не 
хватает, – пояснил директор по развитию бизнеса 
платформы «Рокет ворк» Сергей Сухоставец.

Этой осенью в пятерку профобластей по уровню 
предлагаемых зарплат вошли добыча сырья, стро-
ительство, недвижимость, домашний персонал, ав-
томобильный бизнес, спортивные клубы, фитнес, 
салоны красоты. В этих сферах можно заработать от 
55 до 65 тысяч рублей.

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

Республика Коми получит 43 миллиона рублей на бесплат-
ные лекарства для заболевших коронавирусом. Речь идет 
о лекарствах для пациентов, которые лечатся амбулаторно. 
Для профилактики неблагоприятного течения болезни и раз-
вития осложнений им назначают комбинированные схемы 
лечения. Все необходимые препараты выдают бесплатно по 
рецепту лечащего врача. Деньги на медикаменты поступят 
из резервного фонда правительства, распоряжение об этом 
подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 

Студентка Воркутинского педагогического колледжа по-
бедила в конкурсе «Моя страна – моя Россия». Алена Карпова 
защитила проект о героическом подвиге жителей городов-
побратимов Ленинграда и Воркуты в годы Великой Отече-
ственной войны. В рамках акции «Эшелон памяти», которую 
проводят с 2019 года, команда проекта распространяет ин-
формационные плакаты и баннеры на железнодорожном 
вокзале и в здании администрации города, а также открытки 
среди пассажиров поезда «Воркута – Санкт-Петербург». Кро-
ме того, ребята занимаются благоустройством памятника-
паровоза, перевозившего уголь для ленинградцев во время 
блокады.

Глава Коми Владимир Уйба попросил президента России 
Владимира Путина помочь в решении проблемы переселе-
ния из Заполярья инвалидов и пенсионеров. Глава Коми от-
метил, что процесс идет по федеральному закону, который 
разрабатывали в 2002 году и заложенный в нем механизм – 
сертификаты на переселение – устарел. Переселение силь-
но затянулось, идет с отставанием на 20 лет.

– Нужны новые, современные финансовые механизмы, о 
чем я сегодня президенту доложил и сказал, что мы уже отра-
батываем это с правительством, – рассказал Владимир Уйба. 
– В ближайшие три года, в 2023-2025 годах, эту проблему 
необходимо решить. Из Воркуты и Инты нужно переселить 
более 11 тысяч человек. Я попросил президента дать поруче-
ние отработать эти механизмы, и президент это поддержал.

Индекс мировых цен на продовольствие вырос на 27 
процентов за год, это рекорд за 40 лет, а по данным Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации Объеди-
ненных Наций (ФАО), мировые цены на продукты питания в ав-
густе выросли на 33 процента по сравнению с прошлым годом 
и побили рекорд за 60 лет. Основной причиной стало увеличе-
ние стоимости растительного масла, зерновых культур и мяса.

– Цены растут и будут расти, но другой вопрос, что по-
купательская способность не безгранична, – указал генди-
ректор информационно-аналитического агентства INFOLine 
Иван Федяков.

лечатся все!

наша история

Механизм переселения

золотая еда

ноВости

Начало октября пополнило статистику 
дорожно-транспортных происшествий 
рядом инцидентов. 

Этой осенью на рынке труда наме-
тились новые тренды. В частности, 
растут зарплаты и востребованность 
обслуживающего персонала и работ-
ников в сфере производства. 

ситуация на дорогах

слезай, емеля, с печи

mzgazeta.ru

После капитального обновления на главной пло-
щади Железнодорожного района выделили парко-
вочное пространство, установили остановочный 
павильон, новые дорожные знаки. Участок дороги, 
прилегающий к Привокзальной, приведут в поря-
док в следующем году, тогда же отремонтируют и 
памятник в зоне отдыха в центре площади.

Напомним, ремонт площади Привокзальной 
проводили в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды». 
Муниципалитет получил для этих целей необхо-
димое финансирование, работы выполняло Специ-
ализированное дорожное управление.

В начале октября в Воркуте возобновилось движение транспорта на отремон-
тированной площади Привокзальной.

Как красиво!

Вадим Шорников



4 № 39 (583) / 11 октября 2021 года

делай раз, делай два

В условиях пандемии ревакцинация от COVID-19 
должна проводиться каждые полгода – такое мнение 
высказал Минздрав России. В первую очередь это свя-
зано с появлением новых штаммов коронавируса, в том 
числе «Дельта». Штамм, который еще называют индий-
ским, имеет две уникальные мутации, и они влияют 
на восприимчивость вируса к защитным антителам, 
которые вырабатываются после вакцинации, пояснил 
заведующий реанимационным отделением Коми Респу-
бликанской инфекционной больницы Иван Глух. Следо-
вательно, эффективность первоначальной вакцинации 
снижается. По его словам, сейчас коронавирусная ин-
фекция не останавливается на поражении легких – оче-
видны проявления со стороны кишечного тракта и на-
рушения в работе сердечно-сосудистой системы. Весьма 
вероятны прямые вирусные поражения плаценты у бе-
ременных, в единичных случаях даже внутриутробное 
инфицирование ребенка.

– На сегодняшний день количество тяжелобольных 
в отделении реанимации не уменьшается. Наоборот, с 
приходом «дельта»-штамма вируса количество тяже-
лобольных, поступивших в стационар, увеличилось. У 
99,9 процента пациентов отделения реанимации – со-
путствующие заболевания, среди которых превалирует 
гипертоническая болезнь, сахарный диабет и наруше-
ние жирового обмена. Среди пациентов преобладает 
возраст старше 60 лет, – пояснил Глух.

При этом привитых пациентов в реанимации практи-
чески нет, применения у этой категории искусственной 
вентиляции легких и летальных случаев также не отме-
чено. Редкие вакцинированные в реанимации – те, кто 
получил только первую дозу вакцины и не успел полно-
ценно выработать иммунитет.

Отмечается, что своевременная вакцинация для 
взрослых поможет защитить и детей, которым прививка 
пока не делается.  Самые уязвимые – дети до года и под-
ростки, а также ребята с хроническими заболеваниями. 
В некоторых случаях при заражении у них возникает тя-
желое поражение внутренних органов.

Поддерживает своего коллегу и главный врач профи-
лактория «Жемчужина Севера», терапевт Илья Баранов, 
который работал в «красной зоне» сразу после появле-
ния в Воркуте первого заболевшего коронавирусом. По 
его словам, вакцинация – более управляемый процесс, 
чем течение болезни. Прививку от коронавируса он 
сравнивает с учениями, подготавливающими организм 
и иммунитет к настоящей войне с вирусом. 

– Сам я, естественно, сделал прививку, как и весь 
персонал «Жемчужины», – рассказал он. – Правда, не 
в первых рядах, так как перед Новым годом переболел. 
Вакцинировался через полгода. Настоял, чтобы все род-
ственники тоже привились, так как собственными гла-
зами вижу, какой вред наносит эта инфекция, как пора-
жает все органы и системы организма. Мама, бабушка, 
жена, родители жены – все вакцинированы.

По его словам, вакцинация не зависит от наличия ан-
тител, надо раз в полгода обновлять прививку. Для это-
го можно использовать однокомпонентный «Спутник 
Лайт», особенно если речь идет о людях с хроническими 
заболеваниями.

Всего в России сейчас зарегистрировано пять вак-
цин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», 
«КовиВак», «ЭпиВакКорона» и новая разработка 
«Аврора-Ков», получившая регистрацию не так дав-
но. Согласно действующим рекомендациям минздра-
ва, ревакцинацию можно проводить любой из них, 
а эксперты в своих мнениях на этот счет расходятся. 
Часть склоняется к тому, что лучше выбрать более ис-
следованный на данный момент «Спутник V» или его 
облегченную версию «Спутник Лайт», часть настаива-

ет на использовании иной вакцины, если первая была 
«Спутником». 

– Вакцинация разными препаратами – это имитация 
естественного процесса. То есть человек заражается тем 
же SARS-CoV-2, приобретает иммунный ответ, через 
полгода снова встречается с вирусом, только с другим его 
штаммом. Соответственно, антигенная структура меня-
ется, а иммунная система продолжает на нее реагировать. 
Ровно то же самое будет происходить с вакцинами. При-
вился «Спутником V», через шесть месяцев – «КовиВак». 
В научном мире сейчас принцип вакцинации и ревак-
цинации разными по структуре препаратами считает-
ся наиболее перспективным и дающим максимально 
выраженный иммунный ответ, – считает главный врач 
клинико-диагностической лаборатории «Инвитро – Си-
бирь» Андрей Поздняков.

Что касается прививки от гриппа, которую многие 
ставят сезонно осенью, то Илья Баранов рекомендует 
расставить приоритеты и первой поставить прививку от 
коронавируса, а через месяц, когда уже сформируется им-
мунный ответ, вакцинироваться от гриппа. Что интерес-
но, в прошлом году заболеваемость гриппом снизилась во 
всем мире. Эксперты связывают это с соблюдением масоч-
ного режима, гигиены рук, социальной дистанции, а так-
же работой на удаленке. При этом вакцинация от гриппа 
остается актуальной, поскольку одновременное инфици-
рование гриппом и коронавирусом – еще большая русская 
рулетка с повышенным риском летального исхода.

Ульяна Киршина

Их опасность определяется совокупностью опас-
ных производственных факторов процесса транс-
портировки и опасными свойствами транспортиру-
емого продукта – природного газа, находящегося в 
трубопроводах под давлением до 120 кгс/см2. 

Опасными производственными факторами газо-
проводов и ГРС являются
• Разрушение трубопровода или его элементов, со-
провождающееся разлетом металла и грунта
• Возгорание продукта при разрушении трубопро-
вода, открытый огонь и термическое воздействие 
пламени сгораемого природного газа
• Взрыв газовоздушной смеси
• Обрушение и повреждение зданий, сооружений, 
установок
• Понижение концентрации кислорода в воздухе

В связи с этим на трассе магистральных газопрово-
дов и объектах, входящих в их состав, вокруг ГРС 
устанавливаются зоны с особыми условиями ис-
пользования земель

• Охранная зона, составляющая 25 метров по обе 
стороны от крайних ниток газопровода, служащая 
для защиты трубопроводов от возможных внеш-
них воздействий и повреждений
• Охранная зона, составляющая 100 метров по пе-
риметру ограждения ГРС
• Зона минимальных расстояний, составляющая в 
обе стороны от крайних ниток не менее 385 мет-
ров для газопроводов, 200 метров от ограждения 
ГРС, служащая для защиты людей, зданий и соору-
жений от возможных разрушений и аварий. В пре-
делах этой зоны запрещено возведение зданий и 
сооружений, дачных домиков, гаражей и т. п. 

В соответствии с «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов», в целях пожарной безопас-
ности в охранной зоне газопроводов и ГРС
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
• Разводить какие-либо открытые или закрытые ис-
точники огня
• Перемещать и повреждать опознавательные и 
сигнальные знаки

• Открывать люки, калитки и двери пунктов связи, 
ограждений линейных кранов, а также открывать 
и закрывать краны, включать или отключать сред-
ства связи, электроснабжения и телемеханики
• Устраивать стоянки транспорта, свалки, возво-
дить любые постройки
•  Производить мелиоративные и другие строи-
тельные работы

В период паводка и весенней распутицы за-
прещается проезд автотранспорта и механизмов 
через газопроводы по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выпол-
няющие требования «Правил...» и причинившие 
своими противоправными действиями ущерб, 
либо нарушившие правила безопасности, несут 
гражданскую, правовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 168, 169 УК РФ, а 
также ст. 11.20.1 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях – нарушение запретов, 
либо несоблюдение порядка выполнения работ 
в охранных зонах трубопроводов: «Совершение 

в охранных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предприятия тру-
бопроводного транспорта или без его уведомле-
ния влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот 
тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток». 

При обнаружении утечек природного газа на тру-
бопроводах просим сообщить по адресу: 
г. Воркута, ул. Ленина, 38, 
Воркутинское ЛПУМГ или по телефонам: 
3-58-41, +7-912-171-62-58. 

Администрация Воркутинского ЛПУМГ 

Вниманию граждан Воркуты и Воркутинского района
На территории района проходят магистральный газопровод и распо-
ложены ГРС (газораспределительные станции), эксплуатируемые Вор-
кутинским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». Указанные газопрово-
ды и ГРС относятся к объектам промышленного риска.

На правах рекламы

Вслед за Соединенными Штата-
ми, Россией, Великобританией, 
Бельгией, Германией, Израилем, 

ОАЭ, Сальвадором и другими странами 
Европейское агентство по лекарственным 
средствам тоже официально одобрило ре-
вакцинацию от коронавируса. Вместе с 
тем глава Всемирной организации здра-
воохранения Тедрос Адханом Гебрейес 
призывает развитые государства вместо 
ревакцинации своего населения помочь 
вакцинами жителям бедных стран

Минздрав утвердил рекомендации, касающиеся вакцинации от коронавируса: ворку-
тинцам, сделавшим прививку зимой или весной, пора отправляться на ревакцинацию.

миллиона человек в России повтор-
но прошли вакцинацию от COVID-19, 
сообщил глава Минздрава Михаил 
Мурашко
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сестра, коктейль!

Больничные блюда действительно от-
личаются от тех разносолов, которые мы 
привыкли вкушать за домашним столом, 
но это не означает, что еда для пациентов 
«плохая». Просто ее готовят по опреде-
ленным нормативам калорийности, со-
става и другим стандартам лечебного 
питания. И стандарты эти изучили экс-
перты.

Они пришли к выводу, что пациенты 
российских больниц на сегодняшний 
день недостаточно обеспечены белками, 
витаминами и минеральными вещества-
ми, потребность в которых возрастает 
при многих заболеваниях.

– Это обусловлено снижением адап-
тационного потенциала организма и 
проведением лекарственной терапии, 

нарушением ассимиляции нутриентов, 
изменениями в механизмах функциони-
рования различных органов и систем, 
применением диет лечебного питания с 
определенными ограничениями по ряду 
пищевой продукции, – говорится в пре-
дисловии к картотеке.

Поэтому решено ввести в больничное 
питание белковые и витаминно-мине-
ральные добавки. Минздрав составил 
новое меню диетического лечебного пи-
тания. Картотеку блюд на прошлой не-
деле разослали по всем медучреждениям. 
В ней представлены более 40 блюд, в том 
числе с повышенной и пониженной кало-
рийностью. Это каши, супы, пюре и ки-
сели. В состав большинства входят сухая 
белковая композитная смесь и/или вита-
минно-минеральный комплекс.

Как объяснила заведующая лаборато-
рией витаминов и минеральных веществ 
Федерального исследовательского центра 
питания и биотехнологии Наталья Жи-
линская, композитную смесь производят 
на основе соевого или молочного белка, 
но по сути это тот же протеиновый кок-
тейль, который пьют спортсмены. Разни-
ца лишь одна – производство смеси для 
больных очень жестко контролируют.

– Смесь добавляют в блюдо непосред-
ственно во время приготовления в за-
висимости от технологической карты, и 
здесь могут быть вариации в плане того, 
что если мы готовим омлет, то добав-
ляем, потом запекаем, если мы говорим 

про каши, –добавляем перед окончани-
ем приготовления, – объяснила Жилин-
ская.

Как пояснил заместитель министра 
здравоохранения России Олег Салагай, 
эти рекомендации для специалистов по 
диетологии очень ждали в регионах.

– Их применение позволяет сделать 
питание в медорганизациях более сба-
лансированным и разнообразным. Особо 
нужно сказать, что рецепты составляли 
в Институте питания под руководством 
главного специалиста по данной пробле-
матике академика Российской академии 
наук Виктора Тутельяна, – добавил зам-
министра.

Антонина Могильда

oblgazeta.ru

Те, кто не носит маски и не делает прививок, попадают в больни-
цу и зачастую жалуются, что «нас тут плохо кормят». Держитесь, 
скоро все изменится. Правда, осетров подадут вряд ли.

тысячи калорий максимум 
включает основной вариант 
стандартного лечебного пи-
тания, это 85 граммов бел-
ка, 70-80 г жира и 300-330 г 
углеводов
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С 19 июля по 30 сентября коллективы всех структур-
ных подразделений «Воркутауголь» участвовали в еже-
годной республиканской экологической акции «Речная 
лента». Они очищали водоохранные зоны, то есть рус-
ла, и прилегающие территории прибрежных защитных 
зон – берега ручьев и рек. «Добычей» участников акции 
стали тонны бытового и строительного мусора. Каждое 
предприятие наводило экологический порядок на своей 
территории.

Финальную точку в акции поставили работники 
Воркутинского транспортного предприятия (ВТП). По 
традиции они привели в порядок оба берега реки Аяч-
Яги в районе автомобильного и железнодорожного мо-
стов на подъезде к Северному. Эти транспортные объ-
екты закреплены за компанией «Воркутауголь». 

– Участие в акции «Речная лента» стало хорошей тра-
дицией еще и потому, что после уборки на природе у нас 
проходят командные сессии с чаем, кофе и бутерброда-
ми, на которых мы обсуждаем производственные и не 
только вопросы. Это усиливает командную работу и по-
могает коллективу еще больше сплотиться,  – рассказал 
начальник участка погрузки угля ВТП Андрей Игнашкин. 

В «Речной ленте-2021» всего приняли участие более 
80 сотрудников «Воркутауголь», которые собрали 38 

тонн мусора на территории площадью более 14 гекта-
ров.

– Принимая участие в этой акции, мы выражаем 
свое отношение к окружающей природной среде, по-
могаем сохранить флору и фауну в нашем регионе, – 
отметила главный эколог «Воркутауголь» Екатерина 
Ильдейкина. – В 2020 году по результатам акции среди 
промышленных предприятий Коми третье место при-
судили компании «Воркутауголь». 

Несмотря на то, что акция организована на откры-
том воздухе, в этом году она прошла с соблюдением 
всех эпидемиологических требований: с использовани-
ем респираторов, защитных перчаток, с соблюдением 
социальной дистанции.

Антонина Борошнина

В «Воркутауголь» подвели итоги акции 
«Речная лента» – масштабного экологиче-
ского мероприятия, в котором участвуют 
все крупные промышленные предприятия 
Республики Коми.

Экоуборка

На Центральной обогатительной фабрике «Печорская» внедрили «Цифровое обогаще-
ние». Это система, которая в автоматическом режиме следит за параметрами работы 
технологической линии предприятия.

автоконтроль

К новой системе уже подключили два из трех произ-
водственных направлений фабрики. Первое – это гид- 
росайзер. В нем обогащается угольная фракция раз-
мером от двух десятых до одного миллиметра. Здесь 
установили датчики плотности и расхода пульпы, то 
есть водно-угольной смеси. Информация с них непре-
рывно поступает в компьютер, который автоматически 
регулирует эти параметры.

Второе направление – участок флотации. Сюда по-
ступают угли класса менее двух десятых миллиметра. 
Автоматика контролирует не только состояние и объ-
ем пульпы, но и дозировку реагентов, которые необхо-

димы для обогащения. Их количество должно варьи-
роваться в зависимости от содержания твердых частиц 
в водно-угольной смеси. Система собирает информа-
цию и регулирует подачу растворов таким образом, 
чтобы обогатительное оборудование работало с макси-
мальной отдачей. Все данные параллельно поступают 
на пульт диспетчера фабрики.

– До внедрения этой системы машинисты произ-
водили замеры вручную – отбирали пробы кружками 
и взвешивали их каждые два часа. Соответственно, в 
период между пробами технологический процесс мог 
быть нарушен, что влечет за собой потерю выпуска 

продукции либо брак, – пояснил начальник производ-
ственной службы Центральной обогатительной фабри-
ки «Печорская» Михаил Дорофеев.

Сейчас система «Цифровое обогащение» находится 
в стадии доводки. Технологи определяют и заносят в 
программу оптимальные параметры подачи рабочих 
жидкостей. Но уже на этом этапе проект дал прирост 
выхода концентрата. В абсолютных цифрах это десятки 
тысяч тонн товарной продукции в год.

Кирилл Нифантов
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 310 113 -197

бригада Савченюка 24 27 3

бригада Харапонова 18 10 -8

бригада Оксина 0 0 0

бригада Сафиуллова 28 25 -3

Комсомольская 340 340 0

бригада Анищенко 42 42 0

бригада Лапина 0 0 0

бригада Захряпы 0 0 0

бригада Идамкина 6 6 0

Заполярная 430 430 0

бригада Осовицкого 49 51 2

бригада Панкрушева 0 0 0

бригада Летенко 5 5 0

бригада Ильязова 56 56 0

Воргашорская 455 113 -342

бригада Ананьева 20 20 0

бригада Щирского 83 63 -20

бригада Шумакова 9 12 3

бригада Буркова 0 0 0

Всего: 340 317 -23

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 157 153 -4

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 7 октября

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 27 903 14 428 -13 475

Комсомольская 19 980 10 860 -9 120

Заполярная 21 083 23 700 2 617

Воргашорская 67 860 61 285 -6 575

Всего 136 826 110 273 -26 553

Разрез "Юньягинский" 1 001 1 001

Устроен агрегат предельно просто: станина, 
электромотор с редуктором, подающие валики и 
ножи, которые разрезают изоляционное покры-
тие. Очищать на этом станке можно практически 
любой кабель – в резиновой, виниловой, стекло-
волоконной изоляции, даже в металлической бро-
не. 

С одной стороны в станок подается целый про-
вод, с другой – выходит медная сердцевина и раз-
резанная изоляция. Не пропадают даже небольшие 
куски экранирующей оплетки – их прессуют и тоже 
сдают. 

– Всю шелуху и обмотку, вплоть до брони ме-
таллической, станок снимает, то есть превращает 
кабель в чистую продукцию. Ранее мы отправляли 
неразделанный кабель: за 23 тонны вышло около 
трех миллионов рублей, то есть порядка 130 тысяч 

за тонну. Тонна разделанного кабеля стоит 500-600 
тысяч, – сравнил мастер участка переработки чер-
ных металлов Воркутинского транспортного пред-
приятия Вячеслав Фомичев. 

Сейчас на складе предприятия хранится около 
восьмидесяти тонн кабельной продукции, демон-
тированной на объектах «Воркутауголь». Весь этот 
объем предстоит пропустить через новый станок, и 
цена медного кабеля на рынке многократно увели-
чится. 

Кирилл Нифантов

В программе вебинара – шесть обязательных 
сведений в заявке участника с описанием харак-
теристик товара, необходимые документы, заявки 
с внесением обеспечения, основные нарушения со 
стороны заказчиков, процедура оспаривания от-
клоненной заявки в Антимонопольной службе.

– Законодательство о контрактной системе по-
стоянно обновляется и совершенствуется. Необхо-
димо обеспечить прозрачность закупочных про-
цедур, повысить эффективность контроля на всех 
этапах закупок. Основной комплекс изменений 

вводится постепенно в течение 2021 года, – отме-
тила руководитель отдела деловых коммуникаций 
и бизнес-сопровождения Агентства Городского 
Развития Череповца Ирина Асонкова.

Обучение будет бесплатным и пройдет в рамках 
глобального проекта компании «Северсталь» по 
обмену опытом череповецкого Агентства Город-
ского Развития с Воркутой в сфере поддержки и 
развития деловой среды. Дата и время семинара: 
12 октября с 9:00 до 15:00. Подробнее по телефо-
нам (8202) 20-19-22, 20-19-23.

На участке переработки металлолома 
Воркутинского транспортного пред-
приятия появился станок для раздел-
ки кабеля. С его помощью будут гото-
вить к сдаче бывшую в употреблении 
кабельную продукцию. 

Предпринимателям Воркуты расскажут о полном перечне изменений в сфере 
закупок, которые вступили в силу, на семинаре «Муниципальные закупки по 
нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ от «А» до «Я».

Чистая медь

алфавит госзакупок

тысяч рублей – столько стоит ста-
нок для разделки кабеля

300Ц
и
Ф
ра
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Эту экспозицию задумали давно, рас-
сказывает директор Выставочного зала 
Татьяна Мичак. Изначально это должна 
была быть выставка акварельных работ, 
но в процессе подготовки всегда что-то 
меняется. К примеру, при выборе авторов 
стало понятно, что в длинном перечне 
фамилий чаще других вырисовываются 
четыре: Вундер, Бендель, Кузнецов и Ива-
нов. Решили объединить для выставки 
именно их работы.  

– Эти художники попали в наш город 
не по своей воле, а по знаменитой, печаль-
но известной 58-й статье – антисоветская 
и контрреволюционная деятельность. 
Прежде чем их узнали как художников, 
они были заняты на общих работах: кто-
то в шахте трудился, кто-то на поверхно-
сти. Когда открылось, что это настоящие 
мастера, они, конечно, перешли в сферу, 
близкую к искусству. Отсюда и название 
выставки, – объясняет Татьяна Мичак. 

Открывает выставку зал работ Якова 
Вундера. Здесь зрители впервые увидят 

пять портретов известных геологов, с 
чьими именами всегда связывают появле-
ние Воркуты. Во втором зале разместили 
персональную выставку миниатюр Алек-
сандра Кузнецова. Почему автор отдавал 
предпочтение этому жанру, уже не узнает 
никто. Третий зал полностью посвящен 
воркутинскому музыкально-драматиче-
скому театру: портреты актеров, набро-
ски и рисунки декораций к спектаклям. 
Украшение экспозиции – впервые вы-
ставленный эскиз здания музыкально-
драматического театра с резолюциями 
архитектора Всеволода Лунева и руково-
дителя Воркуты Михаила Мальцева. 

– То, что именно эти художники стояли 
у истоков создания театра и своим твор-
чеством влияли на его становление, – это, 
конечно, большое дело, – говорит дирек-
тор Воркутинского драматического теат-
ра имени Бориса Мордвинова Елена Пе-
карь. – Художники, творившие историю 
театра, – особенные люди, безусловно, 
одаренные, многожанровые, обладавшие 
удивительной многогранностью таланта. 
Когда нас спрашивают, кто такой теат-
ральный художник, мы всегда отвечаем, 
что это человек, отвечающий за оформ-
ление спектакля и эскизы костюмов. Ху-
дожники того времени не были простыми 
оформителями в театре, это были настоя-
щие живописцы, портретисты, пейзажи-
сты. Они написали уникальные произве-
дения, и это прекрасно, что воркутинцы 
смогут увидеть плоды их творчества. 

В числе первых зрителей выставки 
была министр культуры Коми Мария 
Балмастова. Она отметила, что гордится 
тем, что родилась в Воркуте, городе со 
сложной и трагической судьбой:

– Воркута – гордый город, не сломлен-
ный испытаниями. Эта выставка – наша 
история, которую мы должны знать и пе-
редавать из поколения в поколение. Это 
прошлое нужно сохранять, беречь, боль-
ше рассказывать о нем. Очень надеюсь, 
что после Воркуты выставка отправится 
в столицу республики.

Выставка «В искусстве жизнь» жители 
и гости Воркуты могут посетить до конца 
октября. 

 Полина Тихомирова

Художники – узники Воркутлага и их изобразительные раритеты представлены на новой экспози-
ции в Выставочном зале. Называется она «В искусстве жизнь».

Живописный четырехугольник

Яков Вундер, геолог, 
художник-пейзажист

Родился в 1919 году в 
Саратовской области, 
учился в Московском об-
ластном Художественно-
педагогическом училище. 

В 1942 году был арестован и осужден по 
статье 58-10, 11 (контрреволюционная груп-
пировка) на 10 лет исправительно-трудовых 
лагерей. Срок отбывал в Воркуте, сначала 
был задействован на общих работах, затем в 
театре КВУ МВД СССР художником.

Александр 
Кузнецов, 
художник

Родился в 
Москве в 
1896 году, не 
успел окон-

чить Высшие художественно-технические 
мастерские. Осужден на пять лет. Прибыл 
на Воркуту в 1938 году. После освобожде-
ния работал в Воркуте художником в вор-
кутинском Горпромкомбинате. От «ворку-
тинского периода» его творчества осталась 
коллекция акварелей небольшого формата, 
выполненных на обратной стороне бумаж-
ных обоев. Фото найти не удалось.

Петр Бендель, художник

Родился в Москве в 1905 
году. С началом войны на-
правлен на фронт фото-
корреспондентом, в 1942 
году попал в плен, в 1945-м 
арестован. Осужден на 10 

лет лагерей, освободился досрочно в 1952 
году. С 1946 по 1953 год трудился художни-
ком в Воркутинском музыкально-драмати-
ческом театре. Оформил спектакли «Мария 
Стюарт», «Чио-Чио-Сан», «Сын клоуна», «Ма-
демуазель Нитуш», «Сильва», «Одиннадцать 
неизвестных» и другие.

Константин Иванов, 
художник

Родился в 1921 году в городе 
Балаклава Крымской АССР. 
Учился в Одесском художе-
ственном училище, работал 
художником в Севастополь-

ском художественном музее. Во время Вели-
кой Отечественной войны работал в школе 
преподавателем рисования и черчения, со-
действовал подпольной коммунистической 
организации. В мае 1944 года был арестован 
по подозрению в предательстве. Осужден на 
15 лет лишения свободы. Прибыл в Воркуту 
в 1945 году. С 1956-го по 1962-й трудился ху-
дожником-декоратором и художником-по-
становщиком в Воркутинском драматическом 
театре, потом год отработал главным худож-
ником Воркутинской студии телевидения.

сПраВКа

Воркута, ул. Ленинградская, 1946 г.
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– Наталия Николаевна, начнем беседу с самого оче-
видного вопроса: когда у вас возник интерес к изуче-
нию английского языка?

– Желание говорить на иностранном языке у меня по-
явилось в детстве. Помню, в детском саду у нас были де-
вочки татарки, которые разговаривали между собой на 
родном языке, и мне всегда так нравилось их слушать! 
Я спрашивала у них, как будет то или иное слово по-
татарски. Эта другая фонетика, звучание уже тогда меня 
завораживали. Еще каждое лето мы ездили в отпуск на 
Украину, там жила моя бабушка и был другой язык, на 
который я, будучи ребенком, тут же переходила. Надо ли 
говорить, что в школе моим любимым предметом был ан-
глийский?

– Когда у вас проявились способности к языкам? 
Простой интерес – это одно, но для изучения иностран-
ного языка, его правил и особенностей нужен набор 
определенных качеств.

– Сложно говорить о 
способностях как та-

ковых, потому что 
есть несколько кри-
териев, по кото-
рым их оценивают: 
хорошая память, 
чувство языка, 
ф онем ат и че с к и й 
слух. Раньше ведь 
по-другому препо-
давали, не так, как 

сейчас. Вступи-
тельный экза-

мен, который 
я сдавала 
при посту-
плении в 
С ы к т ы в -
к а р с к и й 
п е д а г о -
гический 
институт, 
с е г о д н я 
легко оси-
лили бы 
мои се-
микласс-

ники. 

Нам было гораздо проще, безусловно. О моих способно-
стях лучше всего сказал бы мой преподаватель, но я точно 
знаю, что у меня было главное – мотивация и сильная тяга 
узнать что-то такое, чего другие узнать не смогут, а я могу, 
и способности приложились к этому.

– Помните своих первых учеников?
– Конечно, и как я их боялась – тоже. Обучение было 

простое, базовое, но я тщательно готовилась к каждому 
уроку, переживала, волновалась. Каждый раз, когда со 
своими учениками встречаемся, очень тепло общаемся.

– Кто такой учитель? Это больше про обязательства 
перед учениками или престиж профессии?

– Я не думаю, что в наше время профессия учителя 
имеет такой же уровень престижа, как раньше. Все чаще 
можно услышать, в том числе от родителей, что препода-
вание – это сфера услуг. Лично для меня эта профессия 
означает ответственность, желание помочь, привить ин-
терес, открыть детям то, что им не помогут узнать другие: 
знания, возможности, перспективу.

– Отсюда возникает вопрос: какими качествами 
должен обладать педагог, чтобы стать успешным, и 
применимо в принципе ли это слово к этой профес-
сии, поскольку предполагается, что «успешность» – это 
субъективная оценка?

– Субъективизм в отношении успешности учителя аб-
солютен. Давайте разбираться: успешен тот, у кого много 
олимпиадников, или тот, у кого дети учатся на пять, или 
тот, у кого, например, «сложные» дети не ушли на улицу? 
Это все критерии успешности. Можно также сказать: я 
успешен в педагогике, потому что повел за собой такое-то 
число детей и увел их от негатива, да? И это тоже при-
знак состоятельности в профессии. Лично для меня успех 
состоит в организованности, дисциплине, требованиях, 
которые я предъявляю не только к детям, но и к себе в 
первую очередь, в готовности помочь, открытости для со-
трудничества.

– В чем тогда главная задача учителя?
– На современном этапе это даже не сторона знаний 

как таковых, это социализация. Мой предмет как нельзя 
лучше помогает в этом. Когда мои ученики говорят мне «я 
общаюсь», а выпускники пишут «я выезжаю за границу 
и чувствую там себя свободно», – вот она социализация. 
Перед современной школой вообще, на мой взгляд, сто-
ит главная задача – интегрировать учащегося в общество, 
чтобы детям было комфортно, они могли воспользовать-

ся полученными знаниями на практике, а не нести их по 
жизни в виде бесполезного багажа.

– Как завоевать авторитет у учеников? И обязатель-
но ли нужно добиваться признания?

– Сложный вопрос. Для начала, что значит авторитет? 
Для кого-то это означает жесткую дисциплину и беспре-
кословное подчинение педагогу, потому что он являет-
ся лидером для ученика. Для других детей верховенство 
имеют знания, которыми обладает преподаватель и, со-
ответственно, в объеме этих знаний и проявляется глу-
бина авторитета учителя. Дети часто нас испытывают на 
прочность, на мягкость. Задают каверзные вопросы. Быть 
с ними на одной волне, понимать, о чем они говорят и ду-
мают, – один из способов расположить к себе учеников. 
Но опускаться на якобы дружеский уровень общения при 
этом я считаю недопустимым. Дистанция и субордина-
ция в отношениях «учитель-ученик» должна соблюдать-
ся, причем с обеих сторон. К своим ученикам, особенно 
из классов помладше, я часто обращаюсь на вы. В этом 
заложен особый смысл, который они должны почувство-
вать: я считаюсь с ними, вижу в них личность, к которой 
непременно надо уважительно относиться. Некоторых 
детей это поначалу шокирует, потом осваиваются. Недав-
но один мой ученик подписал свою тетрадь «Андреевич». 
На мой вопрос ответил: «Вот вы – Николаевна, а я Андре-
евич!». Я говорю: «Нравится – пусть будет так. Хорошо, 
Андреевич, садитесь». Не показное, а настоящее, без на-
смешки уважение к детям – один из моих главных педаго-
гических принципов.

– Дисциплина, уважение, а третий кит, на котором 
зиждется ваша профессиональная деятельность, какой?

– Знания, мои собственные. Я – частый слушатель кур-
сов подготовки и переподготовки разной направленно-
сти. Из недавно мною пройденных – «Нейропсихология 
в обучении». Языковые курсы – само собой. Я очень мно-
го читаю и слушаю. Каждый год прошу своих учеников 
порекомендовать мне обязательный к просмотру фильм 
или книги. Я обязательно это делаю, в том числе, чтобы 
понимать, чем дети живут сегодня, о чем думают, что их 
волнует. В свою очередь я всем своим ученикам советую: 
«Есть свободное время – смотрите передачи и фильмы в 
оригинале, включив субтитры, любите спорт – смотрите 
матчи NBA, интересен киберспорт – общайтесь в между-
народном чате». Таким образом ребенок продолжает обу-
чаться и в свободное от занятий время.

– Никогда не жалели о выборе профессии?
– В любой профессии бывают как взлеты, так и момен-

ты профессионального выгорания, но когда мой ученик 
побеждает в олимпиаде или выпускник пишет мне пись-
мо из-за границы со словами «Спасибо вам», понимаю – я 
на своем месте. Но надо учесть, что успешный ученик – 
не заслуга одного учителя, но плод коллективной работы 
всего педагогического состава школы. Что касается моих 
выпускников, то среди них есть переводчики, профессио-
нальные путешественники, преподаватели. Я всегда раду-
юсь, что они состоялись на профессиональном поприще и 
я как педагог внесла свою лепту в их становление.

Беседовала Полина Тихомирова

В честь профессионального праздника учителей подготовили интервью с одним из при-
знанных педагогов Воркуты, преподавателем английского языка школы № 23 Наталией 
Зоновой и узнали, как завоевать авторитет у детей и за что следует уважать учеников.    

садитесь, андреевич!

Реклама

Официальное трудоустройство. Проживание, медосмотр. Предоставляем спецодежду!
Зарплата по результатам собеседования. Можно без опыта работы.

ВАХТА
• Электрогазосварщик 
  (с опытом работы)
• Монтажник МК и ЖБК
• Арматурщик, бетонщик, стропальщик
• Подсобный рабочий, дорожный 
  работник
• Рабочие на хлебозавод 
  в Нижегородскую область
• Рабочие на автозавод 
  в Набережных Челнах

Тел. 8-912-140-08-35, Жанна

– Не показное, а настоящее, 
без насмешки, уважение к 

детям – один из моих главных педа-
гогических принципов



Вояжи в Приполярье ворку-
тинская молодежь совершает 
уже четвертый раз. Именно тог-
да зародилась идея  культурного 
обмена. 

– Соседние города, оба шах-
терские, Дни города с разницей 

в месяц, – пояснил руководитель 
отдела молодежной политики 
Воркуты Дмитрий Жидков. – 
Когда-то мы предложили Инте 
совершить такой молодежно-
творческий культурный обмен: 
в октябре мы едем поздравлять 

их с Днем города, а в ноябре 
они приезжают к нам. Они идею 
поддержали, и с 2017 года мы во-
площаем ее в жизнь. 

Главная часть подготовки – 
отбор участников: заявиться 
на выездной концерт могут все 

желающие, надо просто прий-
ти на кастинг и продемонстри-
ровать свои таланты. По его 
итогам формируют творческую 
команду, составляют план вы-
ступлений и приступают к ре-
петициям. В этом году в Инту 
поехали 23 молодых артиста, в 
программе концерта значились 
16 номеров. 

– Мы не стремились выби-
рать исключительно професси-
ональных артистов или участ-
ников местных коллективов. 
Команда получилась разной и 
по возрасту, и по сценическому 
опыту – школьники, студенче-
ская и работающая молодежь. 
Например, с нами были ребя-
та из танцевального ансамбля 
«Фиеста» поселка Воргашор, 
студенты музыкального, гор-
но-экономического колледжа, 
политехнического техникума. 
Были выпускники творческих 
коллективов, педагоги, работ-
ники домов культуры. Но не-
смотря на то, что все разные, 
мы подружились, сплотились и 
стали единой командой, – рас-
сказал Дмитрий Жидков. 

Ребята только вернулись, но 
уже строят планы на будущий 
год: хотят пригласить с собой 
воркутинского граффиста Сер-

гея Волгина, чтобы он подарил 
Инте граффити. Еще есть мысль 
расширить географию и под-
ключить к культурным поезд-
кам ребят из Печоры и Усинска. 

– Гости из других городов  –
это всегда что-то интересное. 
Это обмен опытом: некоторые 
номера и стили исполнения для 
нас совершенно в новинку, – 
это другой взгляд даже на одни 
и те же вещи. И, конечно, всегда 
это новые впечатления и яркие 
эмоции, которые останутся на 

долгое время, – 
уверен Жид-

ков.

Воркутинцы привезли к Дню города в Инту традиционный праздничный кон-
церт. Соседи, в свою очередь, приедут в Заполярье в конце ноября.

на поезде с оркестром
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Для всей Коми октябрь – это месяц начала зимы, когда столбики термометров уверенно пере-
шагивают нулевую отметку и формируется снежный покров.

Холодный октябрь
В октябре 2021 года синоптики Коми про-

гнозируют среднюю месячную температуру 
воздуха выше климатической нормы на 2...3 
градуса, норма для Воркутинского района -5,1. 
Месячное количество осадков в северных рай-
онах будет находиться в пределах 100-140 про-
центов от нормы, в южных – ниже нормы. 

Ожидается, что до середины месяца погод-
ные условия в республике в основном будут 
под влиянием областей высокого атмосфер-
ного давления, влияние циклонов ожидает-
ся непродолжительным. Во второй половине 
месяца погода уже будет формироваться под 
влиянием североатлантических циклонов, что 
увеличит число ненастных дней с осадками, в 
том числе смешанными. 

В Заполярье переход среднесуточной тем-
пературы через нулевую отметку в сторону 
отрицательных значений, то есть начало зимы, 
наиболее вероятен ближе к середине месяца, 
на остальной территории – в конце. Близко к 
этим датам начнется формирование снежного 
покрова. 

Во второй половине месяца преобладающие 
ночные температуры воздуха будут составлять 
-1...-6 градусов, в отдельные ночи в северных и 
центральных районах возможно понижение до 
-15, в Воркуте до -20. Преобладающие дневные 
температуры воздуха ожидаются в пределах 
-2...+5 градусов, в Заполярье – стабильно ниже 
нуля и -3...-8.

Антонина Борошнина

tomattocherry



Прием на конкурсной основе 
по профессиям:

11E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Суворова, 5-й этаж, 
окна и балкон пластиковые, частично 
с мебелью и техникой. Тел. 8-912-553-
48-30. 
1-комн. кв., ул. Дорожная, 1, 2-й этаж, 
теплая, пластиковые окна, общая пло-
щадь 34,1 кв. м, без долгов. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-174-47-11.
1-комн. кв., б. Пищевиков, 33б, 31,1 
кв. м, 4-й этаж. Торг уместен. Тел. 8-912-
557-09-73.
1-комн. кв., ул. Чернова, 5а, 34,8 кв. 
м, 9,5 кв. м кухня, частично с мебелью. 
Тел. 8-904-208-32-99.
1-комн. кв., п. Северный, ул. Крупской, 
23, 3-й этаж, 30,1 кв. м, капремонт, 
пластиковые окна и двери. Можно в 
рассрочку или сдам с последующим 
выкупом. Тел. 8-912-565-37-99.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66в, новая 
планировка, центр, 4-й этаж. Тел. 
8-912-554-40-15.
2-комн. кв., ул. Возейская, 6, 48,1 кв. 
м, 2/5, мебель и техника, во дворе 
садик и школа. Цена договорная. Тел. 
8-912-175-50-56.
2-комн. кв., ул. Маяковского, 5, 3/5, 
46 кв. м, очень теплая, частично с 
мебелью и техникой, железная дверь, 
счетчики, водонагреватель. Рядом 

школа и детский сад. Тел. 8-912-551-
33-64.
2-комн. кв., ул. Ленина, 30а, 1-й этаж, 
теплая. Тел. 8-904-236-81-51.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 9а, 3-й 
этаж, частично с мебелью. Цена 380 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-900-560-93-58.
2-комн. кв., ул. Снежная, 15/1, частич-
но с мебелью и техникой. Цена дого-
ворная. Тел. 8-922-085-70-90.
2-комн. кв., ул. Яновского, 14, без 
мебели. Продам автомобиль «Волга», 
2004 г. в., белая. Тел. 8-912-155-18-36.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 23, 5/5, 69,9 
кв. м, частично с мебелью и бытовой 
техникой. Цена 600 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-912-175-01-63.
3-комн. кв., ул. Ленина, 52а, 3 -й этаж. 
Тел. 8-912-175-67-75. 
3-комн. кв., ул. Ленина, 50, 6/9, с мебелью 
и бытовой техникой, лоджия, без долгов. 
Торг уместен. Тел. 8-912-951-50-94. 
3-комн. кв., ул. Московская, 3/3, «ста-
линка», 73 кв. м. Цена договорная. Тел. 
8-912-175-54-71. 
3-комн. кв., ул. Пионерская, 26, третий 
этаж, с ремонтом, мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-912-952-52-92.
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.
Дома, коттеджи. Срочно решаем все 
юридические проблемы в сфере не-
движимости. Воронеж и Воронежская 
область. Юридическая консультация в 
сфере недвижимости и жилищных во-
просов бесплатно. Тел. 8-912-565-34-99.

СДАМ

Сдам или продам 1-комн. кв., ул. Су-
ворова, 20а, с ремонтом и мебелью. 
Недорого. Тел. 8-922-594-70-63, 8-912-
173-17-97.
Сдам с последующим выкупом 
3-комн. кв., б-р Шерстнева, 12а, те-
плая, с мебелью. Цена договорная. Тел. 
8-912-178-14-83, 8-922-597-42-06.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Кушетку для оказания косметических 
услуг (новая, синего цвета). Цена 3 тыс. 
руб. Тел. 8-912-171-47-81.
Распродажа комнатных цветов, в 
том числе цветущих фиалок, от 50 руб- 
лей. Тел. 8-912-952-52-92, Светлана.

РАЗНОЕ

«Медведь». Экстренное вскрытие две-
рей, автомобилей, сейфов без поврежде-
ний. Установка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89. Организация выполняет все 
виды ремонтных работ. От косметиче-
ского до евро. Пенсионерам – скидки. 
Тел. 6-31-77, 8-912-504-15-05. 

Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Приглашаю школьников на допол-
нительные занятия по русскому языку. 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8-912-141-
53-14. 
Стрижки: мужские и дамские, деше-
во! Пенсионерам – скидки! Мастер со 
стажем более 20 лет. Тел. 8-912-175-
82-60. 
Установка кондиционеров. Тел. 8-912-
103-66-77. 
Ремонт швейных машин. Тел. 8-912-
951-82-53.
Установка межкомнатных дверей, плот-
ницкие работы. Тел. 8-912-558-11-17. 

РАБОТА

Ищу постоянную работу сиделки по 
уходу за тяжелобольными лежачими 
людьми, с проживанием в любом горо-
де. Делаю массаж. Опят работы более 
15 лет. Тел. 8-912-565-34-99.
Организации требуется разнорабо-
чий. Соцпакет. Телефон: 6-18-28.
Требуется продавец промышленных 
товаров, зарплата 26 тыс. руб. Тел. 
8-965-541-51-17. 
Магазину «Дельта+» на постоянную 
работу требуются продавец и кладов-
щик. Тел. 8-904-205-81-91.
В организацию требуются монтажники, 
электрогазосварщики, кровельщики, 
каменщики, штукатуры. Тел. 8-929-
288-63-71.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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 по обслуживанию и ремонту 
   оборудования 3-го разряда
• Стволовой подземный  1-3-го разряда
• Стволовой 1-3-го разряда
• Горнорабочий 1-2-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 3-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
• Оператор пульта управления 3-4-го разряда
· Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
   и автоматике 4-го разряда
· Аппаратчик химводоочистки 2-го разряда
· Пробоотборщик 2-го разряда

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

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование 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»

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

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

8-900-982-93-24

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
вашей печатной 

продукции по 
почтовым ящикам 
города и поселков. 

Тел. 8-912-143-02-32.

АО «Воркутауголь»  
приглашает на работу и учебу
Набор на обучение на конкурсной основе по профессиям:

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование не ниже общего среднего (11 классов), 
   стаж работы на шахтной поверхности не менее 1-го года

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 Реклама

• Машинист подъемной машины 4-го разряда



Для начала необходимо пройти онлайн-тест по 
правилам дорожного движения, его можно найти в 
группе «Моя Воркута» в «Вконтакте». Сделать это 
необходимо до 13 октября включительно.

Затем организаторы свяжутся с каждым, кто 
успешно справился с тестом, и пригласят на авто-
дром. Здесь пройдет второй этап конкурса – води-
телям необходимо будет выполнить стандартные 
упражнения. К участию в конкурсе допускаются ав-
товладельцы с любым стажем.

Редакция «МВ» в свою очередь подготовила 
призы и подарки всем без исключения участникам 
конкурса. Плюс второй этап на автодроме пройдет 
в праздничной и комфортной атмосфере. Будут 
большой теплый автобус, чтобы не мерзнуть, музы-
ка, чтобы не скучать, и горячий чай, и пирожки, и 
ароматный шашлык, чтобы конкурс медом казался.

До встречи 16 октября в 11:00 на автодроме со-
дружества автошкол «Лидер»!
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Единственный человек в нашем городе, кото-
рый может позволить себе ездить на ягуаре, это 
сторож зоопарка.

•••
Встречаются две приятельницы:
— А ты почему не на работе?
— Я на больничном, у меня производственная 
травма.
— Ну, ты даешь! Какая может быть производ-
ственная травма у конторской служащей?
— Потянула мышцы челюсти, когда зевала.

•••
Многие мужчины тратят деньги на ерунду, а 
ерунда еще и капризничает, и выспрашивает:
— А ты точно меня любишь?

•••
«Одноклассники» — страшный сайт. Ко мне про-
сятся в друзья натяжные потолки, пластиковые 
окна, шторы и шкаф-купе. Не помню, чтобы в 
школе со мной такие учились.

•••
Подходит как-то молодой слесарь к мастеру, в 
одной руке болт держит, в другой гайку:
— Вот у меня бракованный болт, который ни в 
одну гайку не лезет, и есть бракованная гайка, 
в которую не лезет ни один болт, а вместе они 
прекрасно работают — вкручиваются и выкру-
чиваются. Как это называется?
— Ну, это обычное дело и называется «бракосо-
четание».

•••
— Я тебе гарантирую, через пять лет будем жить 
лучше, чем в Европе.
— А что у них случится?

•••
Чтобы сохранить мир в семье, необходимы лю-
бовь, нежность, терпение, уважение, понимание... 
Ну, и два компьютера, разумеется. 

•••
Студент финансовой академии валяется пья-
ный в коридоре, идет профессор и говорит ему:
— Студент?
— С-с-студент, — пьяным голосом отвечает па-
рень.
— Какой курс?!
— Семьдесят три рубля девяносто пять копеек.

•••
— Доченька, давай покажем, как мы выучили 
все месяца в году. Ян…?
— Варь!
— Фев…?
— Раль.
— Ну, давай сама!
— Арт, -рель, -ай, -юнь, -юль, -густ, -ябрь, -ябрь, 
-ябрь, -ябрь!
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Реклама

Конкурс для автолюбителей «Гра-
мотный водитель» выезжает на фи-
нишную прямую. Осталось совсем 
немного времени, чтобы получить 
возможность попасть на наш гранди-
озный автопраздник.

не тормози!

ГРАМОТНЫЙ
ВОДИТЕЛЬ

Ре
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• организаторы

• Партнеры

Победители конкурса получат сертификат 
на обучение на категорию «а1» 
от содружества автошкол «лидер», 
сертификаты от строительного магазина 
«сатурн» и поликлиники «данко», 
призы от компании «северсталь». 
также среди участников состоится 
розыгрыш подарков от компании 
«северсталь» и магазина «сатурн»


