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3 5QR-коды планируют узаконить, два зако-
нопроекта готовят на рассмотрение в 
Госдуме

Есть план: бригада проходчиков шахты 
«Заполярная» уже празднует Новый год 

Сахарная 
независимость

К Дню диабета поговорили с врачом-эндокринологом об этом совсем несладком заболевании 2

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!
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Я регулярно ругаю мужа, что он – заядлый 
трудоголик. Он ругает меня за то же самое. 
Мы оба дети, рожденные в 1991 году. И вот 
из прочитанной статьи Forbes я, наконец, по-
няла, откуда растут ноги этого бесконечного 
трудоголизма и перфекционизма, а также не-
умения спокойно отдыхать.  

Автор статьи Ольга Полищук задает рито-
рический вопрос всем детям 90-х: «Как часто 

вы слышали фразу: «Отдых – смена деятель-
ности?». Я – очень часто. Останавливаться 
нельзя. Хочешь отдохнуть? Почитай книгу. 
Надоело? Иди порисуй. И про английский не 
забудь! Куда без английского сейчас. Только 
не бездельничай. Каждую минуту необходи-
мо двигаться вперед и становиться лучшей 
версией себя. Перед глазами был пример еже-
дневного: «Хочешь жить – умей вертеться». 
Почти у всех окружающих родители после 
основной работы шли «халтурить». Но как ни 
странно, это больше повлияло не на них, а на 
тех, кто рос в то непростое время. Почти ни-
кто из нас, поколения Y, не может пройти ис-
пытание диваном: 15 минут полежать ничего 
не делая. Совсем ничего – не тянуться к гад-
жетам, пульту, книге и даже не слушать музы-
ку. Возникает страх упущенного времени. 

Кстати, отпуск дети 80-х и 90-х стараются 
провести активно путешествуя. Они офици-
ально признаны самым путешествующим по-
колением в мире. Несколько городов за пару 
недель? Заверните. Многочасовой перелет 
с пересадками? Без проблем. Но если заду-
маться, прошагать 30 километров за день по 
достопримечательностям, а то и по гористой 
местности, сомнительно назвать отдыхом для 
организма. Нет, это не реклама бездумного ва-
ляния на пляже. Просто, как советуют специ-
алисты, давать своему организму побездель-
ничать тоже нужно. Хотя бы полчаса в день. 
Иначе стресс и выгорание к 30 годам.

В общем, допишу колонку и пойду прохо-
дить диванный тест, а то даже ее я пишу, по-
путно слушая лекцию, чтобы не терять время. 
Ох уж эти привычки!

Упущенное время

Прочитала интересную статью Forbes, 
почему поколение нынешних тридцати-
летних – заядлые трудоголики и перфек-
ционисты.
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Слово «диабет» постоянно звучит  
в современном мире. Люди болеют 
им настолько часто, что врачи уже 
говорят не о «заболеваемости», а о 
пандемии. Статистика ежегодно рас-
тет, и если ситуация будет развивать-
ся такими же темпами, то уже через 
три года количество пациентов с диа-
бетом увеличится в два раза, а к 2030 
году сахарный диабет станет седьмой 
причиной смерти во всем мире: при 
этом заболевании в разы вырастает 
риск инсульта, инфаркта, почечной 
недостаточности.

– При высоком сахаре образуются 
гангрены, плохо заживают раны и за-
частую «засахаренные» конечности 
просто приходится ампутировать, – 
объясняет врач-эндокринолог Ворку-
тинской поликлиники Анастасия Ту-
ляева. – А еще инсулин – это гормон, 
на котором все растет. По статистике 
онкология чаще встречается у боль-
ных сахарным диабетом.

Итак, сахарный диабет – это хро-
ническое заболевание, при котором 
в крови повышается уровень сахара 
или по-другому – глюкозы, основ-
ного источника энергии организма. 
Ее мы получаем с едой, в основном с 
углеводами. Регулирует уровень глю-
козы гормон инсулин, который выде-
ляется клетками поджелудочной же-
лезы. Когда человек принимает пищу, 
сахар повышается, в кровь выбрасы-
вается инсулин и разносит глюкозу в 
печень, мышечные и жировые клет-
ки. Если этот процесс нарушается, 
глюкоза накапливается в крови, вы-
зывая сахарный диабет.

Диабет делится на два типа – пер-
вый и второй. Первый, «инсулиноза-
висимый», связан с нарушением ра-
боты поджелудочной железы. Клетки 
не выделяют инсулин или выделяют 
его слишком мало, чтобы «утилизи-
ровать» глюкозу. Это пожизненное 
заболевание, которое дает о себе 
знать в детстве или юности. При-

знаки болезни проявляются резко, 
так что не заметить их невозможно. 
Человек испытывает возбуждение и 
страшную жажду и постоянно «бега-
ет» в туалет. Он все время хочет есть 
и при этом худеет, изо рта у него пах-
нет ацетоном, кожа чешется, а голова 
болит. Люди, страдающие этим ти-
пом диабета, нуждаются в постоян-
ных инъекциях инсулина. Они носят 
с собой шприц-укол или пользуются 
специальными устройствами. 

Диабет второго типа обычно при-
обретенный и возникает после 40 
лет. В этом случае инсулин выраба-
тывается, но клетки становятся к 
нему нечувствительны, «не видят» 
его. Обычно это случается на фоне 
неправильного питания, ожирения, 
малоподвижного образа жизни и 
хронических заболеваний. Признаки 
проявляются поздно, так что боль-
ные диабетом часто узнают о своем 
диагнозе, случайно сдав кровь или 
тогда, когда избыток глюкозы в крови 
уже навредил: спровоцировал гипер-

тензию, атеросклероз или ишемиче-
скую болезнь сердца. Диабет второ-
го типа самый распространенный. В 
Воркуте, например, из 1 200 диабети-
ков, у 90 процентов именно этот вид 
заболевания, и в неделю выявляют до 
пяти новых пациентов.

– Главная проблема в том, что 
люди не активны и потребляют боль-
ше калорий, чем расходуют, – считает 
Анастасия Туляева. – Большую часть 
времени они сидят дома и кушают. 
Поджелудочная железа не справля-
ется, и постепенно чувствительность 
клеток снижается. Сначала возникает 
инсулинорезистентность – состоя-
ние, когда клетки перестают реаги-
ровать на инсулин. Из-за этого орга-
низм начинает выделять его больше и 
больше. Это не может продолжаться 
вечно, и в итоге поджелудочная про-
сто перестает работать. Когда дело 
доходит до этого, человеку приходит-
ся назначать уколы инсулина, как при 
диабете первого типа.

По мнению врача, диабет второго 
типа можно предотвратить и даже 
остановить, если начать следить за 
своим здоровьем: есть белковую и 
растительную пищу, уменьшить са-
хар и простые углеводы и больше 
двигаться.

– Не соблюдать краткосрочную 
диету, а именно поменять свое пи-
тание и образ жизни, – объясняет 
доктор. – Это совсем несложно, но 
почему-то люди не хотят этого де-
лать, им удобнее выпить таблетку 
или сделать укол. Страшно, что дозы 
инсулина постоянно увеличиваются, 
и такими темпами скоро он станет 
дефицитным препаратом. Но это 
можно исправить, если те, кто может 
обойтись без инсулина, начнут сле-
дить за своим здоровьем.

Ежегодно на борьбу с диабетом в 
различных странах расходуют до 15 
процентов бюджета здравоохране-
ния. При этом, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, один 
доллар, вложенный в профилактику, 
сохраняет 20 долларов, потраченных 
на лечение.

Антонина Могильда

В ноябре отмечают Всемирный день борьбы с диабетом. 
Разобрались, что это такое и с чем его едят, а точнее – что 
лучше не есть.

Сахарная независимость

О с н о в н о е 
клиническое 

проявление диа-
бета – гиперглике-
мия, или повышен-
ный сахар в крови, 
поэтому основной 
способ диагности-
ки диабета – ана-
лиз крови на уро-
вень глюкозы

phonoteka.org



Код попросят предъявить при посещении мас-
совых мероприятий, организаций культуры, обще-
пита и розничной торговли, либо это должна быть 
справка о перенесенном ковиде, или медотвод от 
вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, объяснил 
источник РБК. Конкретные объекты, на посещение 
которых вводятся QR-коды, определят главы реги-
онов с учетом санитарно-эпидемиологической си-
туации. Работу общественного транспорта, аптек, 
продуктовой розницы и магазинов с товарами пер-
вой необходимости законопроект не затрагивает.

Второй правительственный законопроект вно-
сит изменения в Воздушный кодекс и Устав же-
лезнодорожного транспорта: на междугородных и 
международных рейсах также вводятся обязатель-
ные QR-коды с информацией о прививке. Оба зако-
нопроекта готовят к внесению в Госдуму, вступле-
ние в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и 
готовности регионов к введению QR-кодов.

Чуть ранее «Аэрофлот» и РЖД оценили готов-
ность к введению QR-системы. Генеральный ди-
ректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов на 
встрече с членами Совета Федерации заявил, что 
поддерживает идею проверки кодов о вакцинации 
у пассажиров перед посадкой в самолет.

– Преждевременно говорить о технических дета-
лях реализации. Если решение регулятором будет 
принято, мы его реализуем в полной мере, – доба-
вил официальный представитель «Аэрофлота» Ми-
хаил Демин.

Замглавы РЖД Евгений Чаркин в свою очередь 
заявил, что компания технологически готова вве-
сти QR-коды для поездок, если такое поручение по-
ступит от правительства.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 
для достижения коллективного иммунитета к ко-
ронавирусу «нужно уже сейчас привить порядка 
22 миллионов человек, а ревакцинировать еще по-
рядка девяти миллионов. Наиболее высокие пока-

затели по прививкам на сегодняшний день в Че-
ченской республике, республике Тыва, Тюменской, 
Белгородской областях и республике Мордовия. 
Наименьший — в Алании, Дагестане, Кабардино-
Балкарской, Карачаево-Черкесской республике, 
Владимирской области и Приморском крае.

С начала прививочной кампании в Воркуте вак-
цинацию от коронавируса завершили 23 554 жите-
ля. К слову, «Спутник Лайт» для первичной вакци-
нации теперь не применяют, потому что вначале 
необходимо сформировать устойчивый иммунитет, 
это позволяют сделать только двухкомпонентные 
вакцины. «Спутник Лайт» является бустерной до-
зой для поддержания уровня иммунитета, ее будут 
колоть только ранее вакцинированным и перебо-
левшим с диагнозом COVID-19.

Медики напоминают, что теперь прививки от 
COVID-19 и гриппа можно делать одновременно, 
но места введения должны быть разные. В лечебных 
учреждениях города имеются инактивированная 
вакцина для профилактики гриппа «Совигрипп» и 
первая отечественная четырехвалентная вакцина 
«Ультрикс Квадри». Более 13,5 тысячи воркутинцев 
сделали укол.

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

Правительство Рос-
сии рекомендова-

ло работодателям давать 
два дня отпуска тем, кто 
решил вакцинироваться 
от коронавируса.

В Воркуте хирургу пришлось вернуть государству подъ-
емные. Врач, приехавшая работать в больницу Воргашора, 
получила от Министерства здравоохранения Республики 
Коми единовременную компенсационную выплату в разме-
ре миллиона рублей. По условиям договора она не должна 
была менять место работы в течение пяти лет, но через три 
года перешла в городское медучреждение. Так как медработ-
ник не вернула государству ту часть компенсации, которую 
не отработала, минздрав обратился в суд, а затем предъявил 
исполнительный документ о взыскании 447 тысяч рублей в 
службу судебных приставов. Из нескольких источников долг 
был погашен.

Воркутинский депутат Валентин Копасов нашел новый 
аргумент для переселения воркутинцев в приоритетном 
порядке. Народный избранник не согласен, что финансиро-
вание на переселение из районов Крайнего Севера распре-
деляется равномерно по регионам, не выделяя отдельной 
строкой города в Арктике.

– Даже в Инте можно заниматься сельским хозяйством, 
огородами и теплицами. Ту же Ухту с Большой землей свя-
зывает автодорога. Считаю, что в связи с вышеизложенным 
граждане Российской Федерации, проживающие на терри-
тории Арктической зоны , имеют полное право на свой За-
кон о гарантиях и компенсациях, в том числе на выделение 
целевого финансирования в увеличенном размере на пере-
селение, в первую очередь воркутинцев, за пределы Аркти-
ческой зоны, – говорится в обращении Копасова.

Общественники Воркуты обсудят документ на ближай-
шем заседании Совета.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) вернула вор-
кутинцам ежедневный поезд. С 13 декабря московский пас-
сажирский в Воркуту и обратно снова будет ходить ежеднев-
но, скорый, по-прежнему, через день. Также заместитель 
гендиректора ФПК сообщил об улучшениях на маршруте 
Москва – Лабытнанги, поезд в этом направлении с 12 дека-
бря отправляется через день, а не два раза в неделю.

Недоработал

В первых рядах

Поезд отправляется

НОВОСТи

Правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок 
введения в России QR-кодов. Иными словами, требовать их на входе будет за-
конно.

QR-закон
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Премьерный показ назначен на 19 но-
ября. Самое время побеседовать с авто-
ром спектакля – режиссером Юрием Не-
стеровым.

– Юрий Петрович, катаевская пьеса 
богата на сюжетные линии и темы. Ваш 
спектакль о чем будет?

– Еще в самом начале, присутствуя на 
читке, вы сказали, что Катаев задержал 
выпуск пьесы, поскольку не мог напеча-
тать ее в первозданном виде в сталинские 
времена. И я с вами полностью согласен, 
поскольку главной темой все равно явля-
ется то обилие законов, тот жуткий фор-
мализм, страшная бюрократия, которая 
была во все времена, включая и совет-
ское время, и наши дни. Вся сказочная 
прелесть этой ситуации и заключается в 
том, чтобы увидеть, куда человека заво-
дит этот формализм. У этой медали две 
стороны. С одной, без бумажки ты ни-
кто, а с другой, если являешься сыном, 
мужем, сватом, братом кого надо, ты 
можешь пользоваться всеми благами и 
жить при коммунизме. Так оно и было. И 
в этом доме отдыха, как и в любом заве-
дении, будь то царское время, советское 
время или время настоящее, эта система 
работает. 

– Одна из вечных русских тем наряду 
с дураками и дорогами…

– Неслучайно Гоголь был одним из са-
мых любимых авторов Катаева, не считая 
Бунина, конечно. Когда мы обсуждаем 
ситуации в этой пьесе, у нас постоянно 
возникают ассоциации с Хлестаковым, 
постоянно возникает тема «Ревизора», 
ведь в основе этой пьесы лежит история 
самозванца. Снабженец Зайцев достал к 
открытию детского сада комплект дет-

ской мебели, и ему для получения кра-
ски нужна подпись начальника базы, 
который отдыхает в этом санатории. Ни 
просьбы, ни мольбы, ни уговоры, ни го-
товность заплатить за сутки проживания 
из своего кармана ему не помогли. Фор-
мально он не прав, но через два дня база 
закроется на ремонт, и если он сегодня, в 
воскресенье, в свой выходной не получит 
подпись, многие семьи еще не один месяц 
будут ждать открытия садика. Он понял, 
что единственный способ проникнуть в 
санаторий, – выдать себя за родственни-
ка кого-то известного. Это открывает ему 
все двери.

– Остросоциальный контекст поня-
тен, а что еще вас как режиссера инте-
ресует в этом материале? 

– Хороший материал тем и хорош, что 
по мере работы над ним становится слож-
нее: ты не чувствуешь «дна». Сколько мы 
уже разбираем эту пьесу, сколько над ней 
сидим и понимаем, что она позволяет 
еще глубже смотреть на эти ситуации. 
Разумеется, невозможно представить 
произведение Катаева без лирической 
темы. В пьесе все «поражены» любовью! 
И неважно любовь ли это к жизни, к Ро-
дине или своей внучке. 

Безусловно, Катаев очень ярко выра-
зил себя именно в комедиях, в театре. Он 
великолепно чувствовал природу коме-
дийного и обладал недюжинным даром 
комедиографа: умел сгустить краски, 
довести до абсурда, высмеять. Нельзя 
сказать, что он откровенный писатель-
сатирик, – именно в пьесах наилучшим 
образом отображается его лирический 
дар, но начинал он с «Растратчиков» – 
злой сатиры. Впоследствии он, конечно, 

менялся. Очень и очень сильно. И, за-
метьте, после войны его комедии стали 
почти арбузовскими – очень трогатель-
ными. «Пора любви», например, – это 
едва ли не Вампилов: трогательно до слез 
и в то же время смешно. Он – очень глу-
бокий автор, который великолепно по-
стиг природу театра. 

– И это неудивительно, ведь театр он 
любил с детства: родители Валентина 
Петровича были заядлыми театралами. 

– Это потрясающе описано в «Волшеб-
ном роге Оберона» и ряде других произ-
ведений, в которых он вспоминает свое 
детство. Читая их, создается впечатле-
ние, что он как будто прожил множество 
жизней. На судьбу людей его поколе-
ния выпали жуткие испытания. Просто 
страшно читать, через что прошли эти 
люди, начиная с 1905 года. Жуткое время!

– С другой стороны, он был свидете-
лем и участником великих событий: на 
его глазах создавался новый театр, но-
вая литература. Он водил дружбу с Есе-
ниным, Маяковским... 

– Удивительный характер, согласи-
тесь. Я все время, когда читаю об этом, 
поражаюсь тому, что и с Есениным, и с 
Маяковским он познакомился на ули-
це. Он подошел к Маяковскому и сказал 
напрямую: «Я поэт, ваш поклонник. Да-
вайте с вами познакомимся», – и через 
полчаса они уже сидели вместе в пивной. 
Точно так же он познакомился с Есени-
ным. Меня поражает эта способность 
идти в открытую, завязывать знакомство 
и становиться близким человеком. Мне 
кажется, что катаевский тип – это аме-
риканский тип. Прогрессивный, прагма-
тичный, идущий в лоб авантюрист. Но, 
действуя таким образом, он подтолкнул 
к успеху множество людей. Знаете, я ему 
все-таки верю, хотя вокруг его личности 
и сложилась очень непростая ситуация: 
его многие не любили. Его, на-
пример, не переносил 
Леонид Ле-
онов. Он 
описыва-
ет Катае-
ва как не-
п ри я т н ог о 
двуличного 
человека, ци-
ника, который 
любил стравли-
вать людей. Он 
не понравился 
Горькому, его не-
навидел Каверин. 

– Зато ему бла-
говолил Бунин!

– Сейчас в работе 
над пьесой мне очень 
помогает, и мы часто с 
актерами обращаемся 
к этому эпизоду, – его 
история учения у Буни-
на. Мне кажется, что это 

приложимо и ко «Дню отдыха». Я имею 
в виду его знаменитый конфликт с Бу-
ниным, когда он написал рассказ, где 
человек убивает за деньги, и когда при-
нес его Бунину, у которого учился много 
лет, вплоть до его эмиграции, тот заме-
тил: «Так нельзя писать, как вы пишете». 
Катаев спросил, почему. Бунин ответил: 
«Вы бы убили из-за денег?». «Я – нет, но 
это плохой персонаж», – возразил Ката-
ев. Тогда Бунин сказал: «Никогда так не 
пишите. Вы должны быть в каждом из 
персонажей. Вы – часть каждого из них». 
Мне кажется, что в «Дне отдыха» все пер-
сонажи – катаевы. Поскольку Зайцев, 
безусловно, авантюрист. Это все равно 
американский герой. Он перейдет через 
все. И директриса эта, которая вся такая 
маленькая, хорошенькая, та еще аван-
тюристка – соврет, не моргнув. А Шура 

чего стоит? Человек готов отдать сорок 
рублей кровных, чтобы пройти на десять 
минут, но нет – она его не пустит.

– Думаю, Катаева это беспокоило – 
совершенная бестактность советской 
власти.

– Потому, выясняя отношения, они 
всегда произносят: «Давай говорить как 
товарищи». Это обязательный атрибут. 

– Катаев писал об этом: «Мы пере-
стали высказываться публично». В ту 
эпоху человек мог доверять только себе 
и открыто говорить только наедине с 
собой.

– Это существовало во все эпохи и 
времена. Это власть и страх ее потерять. 
И эти времена могут вернуться в любой 
момент. 

Беседовал Артемий Орлов

Бездонная тема

Воркутинский драматический театр готов порадовать зрителя 
очередной премьерой. Речь о спектакле по пьесе Валентина Ка-
таева «День отдыха», который ставит Юрий Нестеров. 

– Хороший материал тем и хорош, 
что по мере работы над ним стано-

вится сложнее  – ты не чувствуешь «дна»
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 103 77 -26

бригада Олизько 40 49 9

бригада Харапонова 40 17 -23

бригада Оксина 2 0 -2

бригада Сафиуллова 21 11 -10

Комсомольская 134 112 -22

бригада Анищенко 77 76 -1

бригада Лапина 24 0 -24

бригада Захряпы 24 24 0

бригада Идамкина 9 12 3

Заполярная 92 82 -10

бригада Осовицкого 0 0 0

бригада Панкрушева 5 12 7

бригада Летенко 20 21 1

бригада Ильязова 67 49 -18

Воргашорская 234 212 -22

бригада Ананьева 70 64 -6

бригада Щирского 90 82 -8

бригада Шумакова 56 51 -5

бригада Буркова 18 15 -3

Всего: 563 483 -80

Разрез "Юньягинский" 246 242 -4

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 11 ноября

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 33 433 28 020 -5 413

Комсомольская 29 000 26 130 -2 870

Заполярная 58 527 46 695 -11 832

Воргашорская 118 188 114 060 -4 128

Всего 239 148 214 905 -24 243

Разрез "Юньягинский" 2 400 2 916 516

Бригада прошла 1 525 метров вентштрека пласта 
Четвертого и «сбилась» с горными выработками 
шахты «Воркутинская». Это позволит улучшить 
проветривание и в дальнейшем обеспечит ста-
бильную добычу угля без остановок лавы. Также в 
нынешнем году проходчики бригады Ильязова рас-
ширили монтажную камеру пласта  Тройного для 
отработки будущей лавы.  

– Сложности были связаны, в основном, с пан-
демией  коронавируса: постоянно не хватало лю-
дей, и приходилось корректировать объемы рабо-
ты практически каждый день, – отметил бригадир 
Раиль Ильязов. – Коллектив у нас очень хороший, 
дружный, каждый выполняет  свои поставленные 
производственные задачи профессионально. Стоит 
отметить грамотное планирование работ начальни-

ком участка Валерием Дымченко и  своевременный 
контроль обслуживания оборудования механиком 
участка, что всегда значительно упрощает работу. 
Проблема была и во время прохождения комбай-
ном ГПК монтажной камеры пласта Четвертого, 
где углы наклона доходили до 20 градусов, но мы 
справились с этим, благодаря сплоченной  команде 
участка. 

Кроме поздравлений за выполнение годового 
бизнес-плана бригада Раиля Ильязова получила ку-
бок за второе место в производственных соревно-
ваниях по итогам третьего квартала среди участков 
подготовительных работ, трудившихся по пласту 
Четвертому.

Антонина Борошнина

На железнодорожных путях необщего пользова-
ния, которые находятся в ведении «Воркутауголь», 
имеются три моста через реки. Их активно эксплу-
атируют и поддерживают в надлежащем техниче-
ском состоянии. Для обеспечения безопасности 
каждая из этих переправ теперь оборудована но-
вейшей системой сигнализации. Такая модерниза-
ция была проведена согласно новым  требованиям 
законодательства. 

– С двух сторон моста установлены видеока-
меры, а также тепловизоры, датчики движения и 
громкоговорящая связь, которая в автоматическом 
режиме оповещает нарушителя зоны транспортной 
безопасности, – пояснил начальник службы Ворку-
тинского транспортного предприятия Александр 
Тохтамыш.

Визуальная информация с установленных тех-
нических средств передается в центральный пункт 
охраны.  Когда на мост заходит посторонний,  си-
стема предупреждает незваного гостя, что он нахо-
дится в опасной зоне, и требует покинуть объект. 
Если нарушитель требование игнорирует, то к нему 
будет направлена специально оснащенная мобиль-
ная группа, круглосуточно выполняющая свои 
функции антитеррористической защиты. 

Кирилл Нифантов

Бригада под руководством Раиля Ильязова участка подготовительных работ    
№ 1 шахты «Заполярная» уже празднует Новый год. Проходчики  досрочно вы-
полнили годовой бизнес-план.

Воркутинское транспортное предприя-
тие установило систему сигнализации 
на железнодорожных мостах подъезд-
ных путей «Воркутауголь». Теперь эти 
особо опасные объекты оборудованы 
самыми современными средствами 
контроля. 

Плановые метры

Вход воспрещен
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Редакция «МВ» принимает 
объявления дистанционно по телефону.

По будням 
с 10:00 до 17:00

перерыв 
с 12:00 до 13:00

Стоимость объявления – 200 рублей

ЗВОНИТЕ!

7-54-47, 7-54-83

Реклама

Воркутинец Сергей Ткачык – 
шахтер, также работает в ДОСААФ. 
Про флешмоб «МВ» знает давно, но 
вот поучаствовать никак не полу-
чалось.

– В прошлом году я собирался 
прыгнуть с парашютом и хотел 
выпрыгнуть с «МВ» из самоле-
та, сделать фотографию в полете. 
Увы, не получилось – из-за погоды 
прыжки отменили, и идею при-
шлось оставить. Но на конкурс я 
все равно хотел попасть, поэтому 
в этом году взял газету с собой в 
Великий Новгород. Думал сфото-
графировать с ней детей на фоне 
местного Кремля. В итоге полу-
чилось еще интереснее! Мне по-
звонила подруга, которая живет в 
Великом Новгороде, и предложи-
ла сняться в фильме киностудии 
«Форсайт», им не хватало актеров 
массовых сцен, – рассказывает 
Сергей. – Я – не актер и вообще 
ни разу в таких меропри-
ятиях не уча-
ствовал, но 
решил попро-
бовать. И взял 
с собой газету, 
чтобы сфотогра-
фироваться с ней 
на настоящей съе-
мочной площадке 
и показать, как ин-
тересно отдыхают 
воркутинцы. 

Фильм «Я хочу! Я 
буду!» снимают ре-
жиссер Павел Воро-
нин и продюсер Дми-
трий Рудковский. 
По сюжету главная 
героиня Надежда 45 
лет жила заурядной, 
ничем не примечатель-
ной жизнью, но после 
некоторых событий ре-
шила поменять все. Она 
ушла со своей работы 
и устроилась кондукто-
ром. 

– Эту сцену мы сни-
мали в автопарке. Я сы-
грал водителя автобуса, 
сотрудника автопарка 
фирмы, в которую устро-
илась героиня, – объясня-
ет Сергей. – На фото я как р а з 
рядом с грузовиком, в котором 
находится весь нужный для съе-
мок реквизит, и на фоне автобуса, 
шофером которого выступил. Ря-
дом со мной на одной фотографии 
девушка-гример, на другой – бри-
гадир, который занимается подбо-
ром актеров. 

Выпавший шанс оказался 
удачным: воркутинца замети-
ли и через неделю предложили 
сняться в фильме «Паромщица-2» 
петербургской кинокомпании 

«Гамма». В этот раз нужно 
было сыграть роль полицейского.

– Я согласился, мы все быстро 
сняли, и режиссеру очень понра-
вилось, что я схватывал на лету 
и хорошо исполнял роль, нам не 
пришлось переснимать по много 
раз, как обычно бывает. А через 
время меня пригласили снова, 
уже на роль простого гражда-
нина да еще и с детьми. На сле-
дующий день еще раз, а потом 
и вовсе предложили заключить 
контракт и работать на постоян-
ной основе! 

Оставлять род-
ных, Воркуту и ра-
боту Сергей был не 
готов, но в следую-
щем году планиру-
ет также провести 
отдых с пользой. 

Сергей при-
знался, что пер-
вый съемочный 
день был самый 
волнительный. 
Неизвестность, 
все новое, мно-
го людей… 
Потом осво-
ился, привык 
и приходил 
на площадку 
спокойно, как 
к себе домой 
или на рабо-
ту.

– Там все для людей, все удоб-
но устроено. Съемочная бригада, 
режиссер – объясняют, расска-
зывают, главное, не стесняться и 
спрашивать, – советует Сергей. –       
Актеров кормят, есть место отды-
ха, в перерывах можно даже по-
спать. Еще там можно встретить 
множество интересных людей. Я 
познакомился и с бывшими вор-
кутинцами, и с новгородчанами, 
и с настоящими актерами – Гла-
фирой Тархановой и Александром 
Ратниковым.

Антонина Могильда

Один съемочный день
Свет, камера, мотор! Знакомим вас с очередным участником флешмоба «С газетой 
по свету» Сергеем Ткачык. Вместе с ним «Моя Воркута» побывала 
на съемках сразу нескольких 
фильмов.

Фото Сергея Ткачык

Фото Сергея Ткачык

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

• Геолог 1-й категории нефтешахты
• Ведущий инженер группы по управлению горным производством

• Ведущий инженер по промышленной безопасности
• Начальник технического отдела • Горный мастер • Диспетчер
• Горный нормировщик 1 категории • Маркшейдер 1 категории

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

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 
8 (8216) 77-19-12, 

резюме направлять по адресу: rezume169347@mail.ru, теле-
фон в WatsApp и Viber: 8-912-940-31-35.

Реклама

Реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

Офис: г. Воркута, 
ул. Ленинградская, 41а

Реклама

АО «Воркутауголь»  

АО «Воркутауголь»  

приглашает на работу и учебу

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям:

• Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
  оборудования 3-го разряда 
• Стволовой 1-3-го разряда 
• Машинист подъемной машины 4-го разряда 
  (образование 11 классов, стаж на шахтной поверхности 
  не менее 1-го года)
• Горнорабочий 1-2-го разряда

• Электрослесарь (слесарь)  дежурный и по ремонту 
   оборудования • Слесарь-ремонтник
•  Электрогазосварщик • Стропальщик • Газорезчик
• Машинист автовышки и автогидроподъемника
• Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции 
   электрооборудования
• Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
   и автоматике

Прием с обучением на рабочем месте 
(или при наличии удостоверения по профессиям):

• Машинист установок обогащения и брикетирования
• Машинист конвейера • Зуборезчик • Вальцовщик
• Грузчик • Инженер-оператор аэрогазового контроля
• Оператор пульта управления • Пробоотборщик
• Аппаратчик химводоочистки

• 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 Ре

кл
ам

а

Прием на конкурсной основе 
по профессиям:

ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Дорожная, 1, 2-й этаж, 
теплая, пластиковые окна, 34,1 кв. м, без 
долгов. Цена договорная. Тел. 8-912-174-
47-11.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 10, 2-й этаж, 
с мебелью и техникой. Цена договорная. 
Тел. 8-904-271-37-17, 8-912-181-45-04, 
8-912-199-38-15.
2-комн. кв., 2-й этаж, «сталинка», рядом 
магазин «Светофор», банк, почта, гимна-
зия, ПФР, магазин «Магнит». Тел. 8-912-
172-05-64.
2-комн. кв., Тиманская, 12а, 2-й этаж, 
47,6 кв. м, с мебелью и техникой, рядом 
садик, школа, магазин, остановка. Цена 
договорная, можно за маткапитал. Тел. 
8-912-953-62-19.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 9а, 3-й этаж, 
частично с мебелью. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-900-560-93-58.
2-комн. кв., ул. Чернова, 3. Тел. 8-912-
171-56-24, Александр.
2-комн. кв., 46, кв. м, 3/5, очень теплая, 

с мебелью и без. Железная дверь, водо-
счетчики, водонагреватель. Центр города, 
рядом банк ВТБ, школа, детский сад. Тел. 
8-912-551-33-64.
2-комн. кв., ул. Дончука, 10а, 47 кв. м. 
Цена договорная. Тел. 8-911-533-77-21.
3-комн. кв., ул. Ленина, 36, 55 кв. м, ча-
стично с мебелью. Недорого. Тел. 8-912-
953-30-22.
3-комн. кв., ул. Суворова, 17, улучшенной 
планировки, 4-й этаж, теплая, счетчики, 
рядом остановка, детский сад, школа. Тел. 
8-915-973-49-74, 8-912-175-35-53.
Срочно 3-комн. кв., б. Шерстнева, 6, 
улучшенной планировки, светлая, теплая, 
окна ПВХ. Торг при осмотре. Тел. 8-912-
552-45-84.
3-комн. кв., 46 кв. м, пос. Буреполом, 
Нижегородской области, 1/2, кирпичный 
дом. Все удобства, хозпостройки, гараж, 
огород, 4 сотки, экологически чистое ме-
сто, рядом речка, лес. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-930-701-74-20, Николай.
5-комн. кв., ул. Дончука, 10, с балконом, 

1-й этаж, 104 кв. м. Тел. 8-912-952-03-09.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Возейская, 
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, водонагре-
ватель, туалет в доме. Гараж, хозпострой-
ки. Земля – 25 соток, есть садовые дере-
вья: яблони, вишня, слива, смородина. 
Тел. 8-980-727-58-70 (Татьяна).

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Уголок спортивный (металл), большая 
профессиональная боксерская груша 
(наполнитель водоросли), кухня, пись-
менный стол, стол-книжка, плита элек-
трическая. Тел. 8-912-101-40-44, 8-952-
763-59-86.
Лобовое стекло ВАЗ-2106, электрошаш-
лычница, витринные полки, коньки муж-
ские, 41-го размера, мировая библиотека. 
Тел. 8-912-557-36-64.

РАЗНОЕ

Юридические услуги всех видов, отмена 
судебных приказов, трудовые споры, ДТП, 
банкротство физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. Консультации 
платные. Тел. 8-912-953-08-03.
«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. 
Электрик. Все виды работ: монтаж, ре-
монт, подключение. Ремонт эл. плит, во-
донагревателей. Поселки за дополнитель-
ную оплату. Леонид. Тел. 8-912-962-69-25.
Организация выполняет все виды ре-
монтных работ. От косметического до 
евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 6-31-77, 
8-912-504-15-05. 
Установка входных, межкомнатных две-
рей. Услуги плотника, сантехника, сварщи-
ка. Вскрытие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-90-99.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со стажем 
более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60. 
Установка кондиционеров. Тел. 8-912-
103-66-77.
Большой выбор фиалок, глоксиний, гера-
ней, фуксий и др. Земля, удобрения, горш-
ки. Ул. Ленина, 64, 1-й этаж. Ежедневно с 
8:00 до 21:00. Тел. 8-912-952-05-57. 

РАБОТА

Требуется сиделка без вредных привы-
чек. Тел. 8-912-126-68-51.
Требуются разнорабочие, а также во-
дитель категории B. Тел. 8-912-149-19-79.

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.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

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

8-900-982-93-24

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» 
РЕАЛИЗУЕТ 

б/у транспортерную 
ленту. 

Цена договорная.
Тел. 8(922)581-87-87, 

Владимир.

Набор на обучение 
на конкурсной 

основе по профессиям:

• Горнорабочий подземный 1-3-го разряда 
• Машинист подземных установок 2-3-го разряда 
• Электрослесарь подземный 3-го разряда
• Стволовой подземный 1-3-го разряда

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

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

Приглашаем на работу в качестве преподавателей лиц, 
имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование горного профиля и опыт 
работы на угольных 
предприятиях.

Вопросы по телефонам:
5-75-86, 5-75-80

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Реклама

Ре
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ам
а

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 

8-912-175-53-77.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

 Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.
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Дневник сына. Красным замечание учителя: 
«Дрался на перемене!». Синим – замечание 
сына к замечанию учителя: «Зато победил!».

•••
На уроке немецкого: 
– Так, Вова, выходи к доске, будешь переводить. 
Гутен морген. 
– Хорошо в морге.

•••
– Как найти настоящую женщину? 
– Разгоните коня, подожгите избу, ждите...

•••
– Дети, что с вами? Почему вы не играете, а си-
дите такие хмурые? 
– Мы играем. 
– Во что? 
– Во взрослых.

•••
Записка на дверях участкового терапевта: «С 16 
по 20 марта приема не будет! Все симптомы бо-
лезней и способы их лечения есть в интернете».

•••
– У вас найдется что-нибудь выпить? 
– Вода. 
– А что-нибудь покрепче? 
– Лед.

•••
Переполненный автобус. Откуда-то из центра 
толпы женский возмущенный голос:
– Мужчина, что вы делаете? 
Пауза. Тот же женский голос: 
– Что вы делаете, мужчина?! 
Пауза. Заинтересованный голос с задней пло-
щадки: 
– Мужик, ну не томи душу! Скажи, что делаешь?! 

•••
В гороскопе прочитал, что на этой неделе мне 
нельзя есть мясо голубого марлина и омаров. 
Ну, и как мне теперь жить?

•••
Я сразу поняла, что у нас с ним ничего не вый-
дет, когда в кафе я заказала себе виски, а он – 
мороженое.

•••
Белоснежка утром после вечеринки перед гово-
рящим зеркалом: 
– Молчи! Я только причесаться...

•••
Судя по выражениям «уставший как собака», 
«голодный как собака», «побитый как собака», 
быть лучшим другом человека совсем непро-
сто.

•••
– Страшнее всего – это когда ты умер и уже 
успокоился, а доктор как шарахнет током, и все, 
завтра на работу к девяти...

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

С газетой по св ету

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

Авторы лучших снимков получат подарки от редакции 
и партнеров конкурса

Мы настоятельно рекомендуем 
всем отправиться в группу «Моя 
Воркута» в «ВКонтакте» и про-
смотреть альбом «С газетой по 
свету-2021». Авторы фотографий, 
набравших наибольшее количе-
ство голосов, получат специальный 
приз.  

В День города, в конце 
ноября между всеми фото-
графами «С газетой по све-
ту» мы в прямом эфире ра-
зыграем подарки и всем без 
исключения путешественни-
кам вручим презенты за уча-
стие.

Флешмоб «С газетой по свету» вступает в активную 
финальную стадию. Для участников и не только бли-
зится время подарков!

Лайкни фото
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