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4 5Вопросы и ответы о воркутинском здра-
воохранении

Как определить, что вам пора к пси-
хологу 

Не лыком шиты

К Дню сапожника узнали о пошиве оригинальной северной обуви – пим. 8

жителей республики подали заявки 
на Арктический гектар. Эти участки по 
госпрограмме предоставляют северя-
нам в безвозмездное пользование
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– Уважаемые воркутинцы, 
после тщательного изучения 

ситуации с отоплением в разных 
районах города вместе со спе-
циалистами пришли к выводу о 
необходимости изменения тем-
пературного графика для Ворку-
тинских ТЭЦ
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Ярослав Шапошников, 
мэр Воркуты



2 № 46 (590) / 29 ноября 2021 года

В этом году в соцсети в «ВКонтакте» заявку в дру-
зья мне подал молодой человек Виктор. Я никогда не 
подписываюсь на незнакомых пользователей про-
сто так, поэтому заглянула к нему на страницу. И 
была приятно удивлена: юноша учится в музколлед-
же, пишет посты под оригинальной фамилией и от 
третьего лица. Очень нестандартно и своеобразно, 
все как я люблю.

Потом некоторое время мы лайкали друг дру-
гу фотки, Виктор сообщил на своей странице, что 

успешно сдал экзамены в колледже. Я все собира-
лась сделать с ним интервью – такой необычный 
мальчик! Но, как водится, все время откладывала, 
потому что то одно, то другое, как это часто бывает. 
Потом, как это тоже часто бывает, Виктор пропал из 
моей новостной ленты, что неудивительно при ее 
загруженности, я уехала в отпуск, потом вернулась, 
началась работа, но мысль о том, что у меня есть ин-
тересный кандидат на очерк, в голове оставалась. 

…Недавно мне попался на глаза пост с его 
страницы, который написала мама. Виктор умер                      
29 июня, жестокая болезнь проявила себя внезап-
но и молниеносно, мальчик сгорел за шесть дней от 
опухоли мозга. Я написала Витиной маме Инге, рас-
сказала нашу с ним историю виртуальной дружбы, 
мои планы записать с ним интервью, и представ-

ляете, что она мне ответила? Витя писал песни, их 
хвалили, и у него была мечта стать знаменитым и 
попасть в «Википедию». 

– Витюша был бы счастлив, если бы вы предло-
жили ему интервью и напечатали о нем в газете, – 
написала мне Инга. 

И тут я зарыдала. Господа и госпожи присяжные, 
я зарыдала!

P. S. Прости, Витя, что это произошло слишком 
поздно и я с тобой на «ты». Смотри, ты в газете! 
Мама просила сохранить для нее экземпляр, чтобы 
почитать тебе вслух. Говорит, ты все слышишь…

Когда бывает поздно
Вообще-то журналисты никогда не плачут, но 
случаются исключения.
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С 1 декабря вступает в силу 
закон, который позволяет во 
внесудебном порядке быстро за-
блокировать сайты финансовых 
мошенников. Например, ресур-
сы, маскирующиеся под офици-
альные сайты банков и других 
финансовых организаций, пред-
лагающие услуги финансовых 
пирамид или незаконный до-
ступ к информационным си-
стемам и базам данных банков. 
Документ наделяет Центробанк 
правом вносить такие мошенни-
ческие ресурсы в реестр запре-
щенных. Решение о блокировке 
будет принимать генпрокурор 
или его заместитель на основа-
нии обращения главы Центро-
банка или его заместителя. 

Также с 1 декабря начнут дей-
ствовать поправки, внесенные в 
закон о связи. Теперь операторов 
обязали предоставлять бесплат-
ный доступ к социально значи-
мым интернет-ресурсам, их пе-
речень утвердило Министерство 
связи и массовых коммуникаций 
еще прошлым летом. В списке 
391 сервис, кроме государствен-
ных это еще социальные сети, 
такие, например, «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Мой мир», 
LiveJournal, а также сайты ре-
цептов, телеканалов, магазинов, 
доставки еды, такси, поисковые, 
новостные, научные, сервисы 
банков и поиска работы. 

Еще один закон, направлен-
ный на борьбу с телефонным 

мошенничеством, вступает в 
силу в декабре. Речь идет о кор-
поративных сим-картах. Сейчас 
компании могут регистрировать 
любое количество таковых на 
себя без привязки к конкретным 
пользователям. Это приводит 
к злоупотреблениям: фирмы-
«однодневки» выкупают множе-
ство сим-карт и затем незаконно 
распространяют их или исполь-
зуют для телефонного мошен-
ничества. Теперь анонимных 
номеров станет меньше, так как 
после вступления закона в силу 
корпоративную связь нельзя бу-
дет использовать без подтверж-
дения личности. Проверять ин-
формацию о сотрудниках будут 
операторы сотовой связи через 

единую систему идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА). 
Компаниям дали достаточно 
времени на предоставление ин-
формации – с 1 июня по 30 нояб-
ря. Чтобы подтвердить данные, 
они должны были привязать 
корпоративные сим-карты к ак-
каунтам своих сотрудников на 
портале «Госуслуги», а сотруд-
ники в свою очередь должны 
эти данные подтвердить. В про-
тивном случае 1 декабря карты 
заблокируют. 

Пользоваться сайтом «Гос-
услуги» станет проще. Теперь 
на портале посетителю нужно 
будет пройти предварительное 
анкетирование: ответить на ряд 
вопросов, чтобы программа 
определила, какой вариант ус-
луги ему нужен, и направила в 
нужный раздел. 

Также в декабре вступят в 
силу новые правила автоматиче-
ского предоставления реквизи-
тов банковских счетов для соци-
альных выплат от государства. 

Для этого человеку нужно будет 
оформить согласие на то, чтобы 
банк, в котором у него есть счет, 
отправил реквизиты в систему 
ЕСИА. Сделать это можно будет 
через личный кабинет на сайте 
банка или через портал «Госус-
луги». Получив согласие, банк 
передаст платежные реквизиты, 
чтобы ПФР или другие органы 
перечисляли туда деньги. Если 
счет закроется, банк обязан не 
позднее чем на следующий день 
зафиксировать это в системе. 

И напоследок вернемся к 
Центробанку и мошенникам. 
На этот раз нововведения кос-
нулись Негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ). По 
новому базовому стандарту, ут-
вержденному ЦБ, с 8 декабря 
НПФ обязаны сохранять все 
сообщения электронной почты 
и записывать все входящие и 
исходящие разговоры по офи-
циальному номеру для приема 
обращений. Это нужно для того, 
чтобы подтвердить, что договор 
с клиентом подписан добро-
вольно, без принуждений и на-
вязывания. Полученную инфор-
мацию фонды должны хранить 
два года. По мнению представи-
теля Центробанка, это позволит 
пресечь деятельность мошенни-
ков, которые перечисляют в не-
государственные фонды деньги 
по поддельным документам без 
ведома пенсионера.  

Антонина Могильда

Контроль корпоративных сим-карт, защита от мошенников, почти бесплат-
ный доступ в интернет – рассказываем, какие новые законы вступят в силу в 
декабре.

Свободные ограничения

Самыми попу-
лярными запро-
сами на портале 

«Госуслуги» за прошлый 
год стали: информация 
по пенсиям, запись в 
детский сад, регистра-
ция машин, запись в МВД 
и социальные выплаты.
(По данным портала 
МФЦ)

миллиона корпоративных сим-карт действуют 
в России, по данным Mobile Research Group на 
15 ноября

32Ц
И
Ф
РА

ar
tic

les
-ce

nt
er.

co
m



Это конкурс, в котором участвуют все малые 
города России, и борются они за деньги на благо-
устройство наиболее востребованной и актуальной 
для жителей общественной территории. Для уча-
стия в первую очередь необходимо выбрать про-
странство, которое станет центром притяжения, 
визитной карточкой.

Также важнейший критерий победы – активное 
участие жителей на всех этапах – от выбора терри-
тории до согласования готовых эскизов. Поддержка 
и участие горожан значительно повышают шансы 
на победу.

На всероссийский конкурс от нашего города при 
поддержке компании «Воркутауголь» представле-
ны два проекта. Победитель получит деньги и вой-
дет в программу по благоустройству в следующем 
году.

Первый проект – это часть улицы Ленина от фи-
лиала Ухтинского госуниверситета до Тиманского 
моста. Здесь предлагают смонтировать разнообраз-
ное освещение – иллюминации, подсветку зданий 
и малых архитектурных форм, проекторы, проеци-

рующие тематические орнаменты, а также устано-
вить скамейки, уличные диваны, кресла и прочие 
функциональные современные арт-объекты. Обу-
строить тротуары, в том числе с использованием 
плитки различных форм, текстур и оттенков. Так-
же они предназначены для создания безбарьерной 
среды, где будет комфортно передвигаться маломо-
бильным гражданам, мамам с колясками, пожилым 
людям, велосипедистам. Планируется устройство 
городских ландшафтных композиций.

Второй проект предполагает обустройство Ти-
манского оврага. В нем планируют создать но-
вое развлекательное экопространство для детей и 
взрослых. Это будут прогулочные тропы, площадки 
для отдыха, пикниковые зоны, детские площадки, 
зимние трассы для катания. Появятся небольшие 
павильоны, где можно согреться после катания на 
плюшках, перекусить и отдохнуть. Территория Ти-
манского оврага в новом обличье призвана стать 
площадкой для массовых мероприятий, тематиче-
ских праздников, новых и традиционных событий, 
спортивных соревнований.

Организатор выставки – Союз фотохудожников 
Воркуты. На представленных в Выставочном зале 
работах индустриальные пейзажи соседствуют с 
переливами северного сияния, завораживающие 
красоты Урала – с уголками воркутинских улиц и 
площадей. 

Приветствуя собравшихся, глава Воркуты Ярос-
лав Шапошников отметил, что выставленные рабо-
ты – это не просто фотографии города, людей или 
природы, а по-настоящему высокохудожественные 
произведения, которые заставляют зрителей пере-
живать яркие эмоции и восхищаться истинной кра-
сотой Севера.

Председатель Союза фотохудожников Ворку-
ты Тимур Кузиев отметил, что «красота остается с 

нами в любых ситуациях, независимо от политичес-
кой конъюнктуры, настроения, времени года или 
времени суток».

На выставке «Остановись, мгновенье!..» пред-
ставлены работы Сергея Гриценко, Николая Емели-
на, Надежды Кожевниковой, Юлии Мельянцевой, 
Кирилла Нифантова, Михаила Першина, Алексея 
Резниченко, Сергея Щербака, Владимира Юрлова и 
Тимура Кузиева. Выставка будет работать до конца 
2021 года.

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

В Коми переболевших ковидом приравняют к вакцини-
рованным. Сертификат о перенесенном заболевании будет 
действовать год. Такое предложение озвучила вице-пре-
мьер России Татьяна Голикова. Ее инициативу поддержал 
глава государства Владимир Путин, согласившись продлить 
действие документа с шести месяцев до 12. По словам Пу-
тина, российские специалисты склоняются к тому, что пере-
несшие инфекцию могут считать себя условно защищенны-
ми на протяжении года. Как отметила Голикова, повторная 
заболеваемость ковидом крайне низкая - 0,74 процента.

В Воркуте после вмешательства приставов владелец тор-
гового центра выплатил компенсацию посетительнице, ко-
торая сломала ногу. Возле входа в центр образовался слой 
наледи, который администрация центра проигнорировала. 
Одна из покупательниц поскользнулась и сломала ногу, ей 
потребовалась операция, госпитализация, воркутинка стра-
дала от болей и за свой счет оплатила все оборудование для 
восстановления. Горожанка посчитала разумной компен-
сацию в 400 тысяч рублей, но по решению суда сумма была 
снижена до 83 тысяч – во столько ей обошлись костыли, хо-
дунки и прочие вспомогательные средства. Деньги постра-
давшая получила только после того, как приставы наложили 
запрет на регистрационные действия с машиной Porsche 
Cayenne владельца торгового центра, в итоге он рассчитался 
за три дня.

Ответственность за смертельный инцидент в трансфор-
маторной будке возложили на колледж. Суд установил, что 
руководство Воркутинского горно-экономического кол-
леджа знало, что во внутреннем дворе учебного заведения 
располагается действующая трансформаторная подстанция, 
однако доступ на опасный объект для посторонних лиц не 
ограничен. В результате в мае прошлого года внутрь проник 
и погиб от удара током несовершеннолетний. Вину в инкри-
минируемом деянии и.о. директора колледжа не признал, 
настаивая, что ответственность должна нести энергоснабжа-
ющая компания. Суд назначил ему наказание в виде трех лет 
лишения свободы условно и запрета занимать руководящие 
должности в образовательных учреждениях. Приговор не 
вступил в законную силу.

Детский санаторий в Крыму будет работать круглый год. 
До нынешнего времени крымская здравница «Северное си-
яние» принимала детей только с апреля по ноябрь, поэтому 
образовывалась очередь. Глава Коми Владимир Уйба пору-
чил перевести санаторий на круглогодичный режим работы. 
К концу этого года республиканские власти планируют найти 
бюджет на эти цели.

Срок годности

Деньги за травму

Кто виноват

Без перерыва

новости

Воркутинцев просят активно голосовать за один из проектов благоустройства, 
представленных на всероссийский конкурс.

В Воркуте открылась XIII городская 
фотовыставка «Остановись, мгнове-
нье!..». В этом году экспозицию по-
святили 100-летию Республики Коми 
и дню рождения Воркуты, который она 
впервые встретит в статусе города 
трудовой доблести.

Лицо города

Красота с нами
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Предмет внимания

О мониторинге глюкозы у детей-диабетиков
– Насущный вопрос: обеспечение детей с сахар-

ным диабетом I типа непрерывным мониторингом 
глюкозы. Система дает возможность без прокола 
пальчиков видеть показания глюкозы в крови. За-
купкой подобных медицинских изделий должен за-
ниматься регион.

– На данный момент готовятся документы для по-
вторной заявки на средства диагностики для детей. 
Это решение приняла врачебная комиссия, созванная 
в ответ на заявления родителей некоторых пациентов.

О педиатрах в Воргашоре
– В Воргашоре принимают всего два педиатра, 

очереди собираются по 50-60 человек. Такое ско-
пление пациентов в одном помещении способствует 
распространению инфекции, из-за чего заболевших 
деток становится еще больше. Помимо приема у вра-
чей вызовы на дом. Из-за такой высокой нагрузки 
один врач элементарно может недосмотреть, недо-
лечить, что-то упустить.

– В поселке Воргашор расположено два педиатри-
ческих участка – по численности детей. В связи с по-
вышенной заболеваемостью ОРЗ нагрузка на врачей 
значительно увеличилась, в том числе время ожида-
ния приема. Однако, стандарты обследования соблю-
даются. Ранее нареканий со стороны родителей по по-
воду продолжительного ожидания не было. Обращаем 
внимание, что эта ситуация временная.

О лечении зубов детям-инвалидам
– Совершенно невозможно вылечить под нарко-

зом зубы детям-инвалидам, приходится выезжать за 
пределы Воркуты и платить большие деньги. Врач-
стоматолог в «семиэтажке» есть, но она не имеет со-
ответствующие навыки и квалификацию в данном 
вопросе. Пожалуйста, можно как-то решить этот во-
прос, а то уже нет ни сил, ни средств?

– На базе Воркутинской больницы скорой меди-
цинской помощи есть возможность лечения зубов под 
наркозом детям-инвалидам, и оно проводится. Во-

прос лечения пациента решается в индивидуальном 
порядке.

Об узких специалистах
– Очень хотелось бы видеть узких специалистов в 

поликлинике в Воргашоре. Невозможно записаться 
в городскую, талонов очень мало. Многие услуги до-
ступны только в платных учреждениях за немалые 
деньги. Очень сложно записаться к терапевту. 

– В настоящее время в вопросе с кадровым дефици-
том наметилась положительная динамика. Благодаря 
инициативе руководства республики врачам наиболее 
дефицитных специальностей при трудоустройстве 
выплачивают миллион рублей, только штат воркутин-
ской больницы пополнился за счет этого на восемь 
врачей. Будем стараться сократить дефицит и далее.

О выездных приемах офтальмологов
– Можно ли организовать выездные бригады 

хирургов-офтальмологов из клиник страны для 
проведения операций на глаза у нас в городе? При-
езжали бы, например, на месяц один-два раза в год 
и по предварительной записи проводили прием и 
операции по улучшению зрения, а пожилых людей 
избавляли бы от катаракты. Естественно, это будут 
платные услуги, но на месте – не надо ездить в дру-
гие города.

– Это возможно, но требует детальной проработки. 
Подобные формы работы по различным направлени-
ям прорабатывает руководство Воркутинской боль-
ницы, и они могут быть реализованы уже в следую-
щем году.

О работе кабинета № 102
– Почему собирают толпу перед 102-м кабинетом 

в городской поликлинике?
– В настоящее время в Воркуте открыт амбулатор-

ный центр по лечению COVID-19, гриппа и ОРВИ. 
Центр расположен по адресу: Пирогова, 8б. Здесь при-
меняют новые формы работы с пациентами с корона-
вирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ, будут исполь-
зовать иммунохроматографические экспресс-тесты 

на ковид. При учреждении активно работает центр 
мониторинга здоровья пациентов, лечащихся на дому, 
совершенствуются выездные формы работы.

О перегородках носа
– Почему в нашем городе нет врача, который ис-

правляет перегородки носа? Надо ехать только в 
Сыктывкар или Ухту. 

– В Воркутинской больнице проводят операции по 
исправлению перегородки носа, в том числе для несо-
вершеннолетних – по показаниям и направлению вра-
ча-педиатра.

О работе регистратуры
– Почему в регистратуре городской поликлиники 

не выделить одного регистратора, который будет 
отвечать на звонки и записывать на прием? Осталь-
ные пусть обслуживают очередь.

– В 2022 году внедрят новые формы и методы рабо-
ты поликлиники, в скором времени ситуация в амбу-
латорном звене изменится. Со стороны Министерства 
здравоохранения Коми мы постараемся удовлетво-
рить потребности учреждения в оборудовании. 

О лекарстве от COVID-19
– Почему в поликлинике в Воргашоре не всем за-

болевшим ковидом выдают бесплатное лекарство? 
Я задала вопрос врачу, он ответил, что препаратов 
нет, только разжижающие кровь, хотя другие врачи 
выдавали бесплатно лекарство, несколько видов, 
для лечения ковида.

– Лекарственных средств для лечения новой коро-
навирусной инфекции на амбулаторном этапе дей-
ствительно нет.

Подготовила Антонина Борошнина

Продолжение в ближайших номерах

…Ване год. Он опускает кисточку в 
красную краску, затем в оранжевую и 
вдумчиво что-то рисует на белом альбом-
ном листе. Добавить немного коричнево-
го и чуть-чуть желтого. Вот здесь. Маль-
чик улыбается, протягивает рисунок 
маме, а там – осень. Такая безмятежная 
и беззаботная – как мальчуган напротив, 
автор картинки.

Этот детский опыт надолго отпечатал-
ся внутри Вани. В семь он, сжимая мами-
ну руку, перешагнул порог художествен-
ной и музыкальной школ. Искусство из 
незнакомца превратилось в близкого 
друга Вани. Фортепиано и гитара, холст 

и палитра. Позже к ним добавилась ли-
тература. 

– Ваня очень много читает. Больше 
всего любит творчество Достоевского, 
недавно купил себе две новые книги, – 
делится мама юноши Наталья.

На художественной литературе Ваня 
не остановился. В круг его интересов ор-
ганично вплелись медицина и психология. 

– Раньше он очень хотел развиваться в 
этом направлении, стать врачом. Но сей-
час, увидев изнанку, передумал. Для ЕГЭ, 
которое предстоит сдавать через полгода, 
выбрал физику и информатику, – расска-
зывает Наталья.

Окончательно с будущей профессией 
Ваня не определился. Точно знает одно – 
поступать будет в Санкт-Петербург. Даже 
планирует остаться здесь жить и перевез-
ти из маленькой Воркуты любимую маму. 
Но сначала в планах – окончательно по-
бедить болезнь и поправиться.

В апреле 2021 года Ваня простудился. 
Казалось, ничего необычного, кашель, 
высокая температура и заложенный нос. 
Стандартные методы лечения не помо-
гали. Пришлось сдать анализ крови. Ре-
зультаты поразили – острый миелобласт-
ный лейкоз. 

– Мама, не переживай. Это временно. 
Больница – мой второй дом, – часто под-
держивает маму Ваня. Говорит, что при-
вык. С мамой они очень близки. Правда, 
сейчас видятся редко. Спасают долгие 
телефонные разговоры и надежда на ско-
рейшее выздоровление.

Когда писалась эта история, Ваня про-
ходил повторную трансплантацию кост-
ного мозга. Донором стал старший брат 
Вани. Начался очередной этап непросто-
го лечения. Сейчас юноше необходимы 
дорогостоящие препараты. Они помогут 
снизить риск возникновения осложне-
ний после трансплантации. Стоимость 
лекарств – более миллиона рублей.

Валерия Кишенько, сайт «Светдети»

Воркутинцу Ване Грицанову 17 лет, и он уже несколько месяцев 
мужественно сражается с лейкозом. Давайте поддержим юношу 
и поможем ему справиться с болезнью.

С чистого листа

Минздрав Коми ответил на вопросы воркутинцев, которые мэр Ярослав Шапошников 
собирал на своей странице в «ВКонтакте». Публикуем часть из них. 

Перевести деньги маме 
Наталье Викторовне Грицановой, 
карта привязана 
к номеру телефона 
8-912-555-25-70

Как помочь Ване 
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Здоровый дух

Силы на исходе, ничего не хо-
чется, дни слились в один – кто в 
такие моменты вспоминает про 
психолога? Единицы! Обычно 
люди пытаются уйти с головой 
в работу, снять стресс алкого-
лем, забыться в компьютерных 
играх. Только вот решить нако-
пившиеся проблемы это не по-
могает. 

Кто такой психолог
Психолог – специалист, ко-

торый работает с тем, что не 
видно. В переводе с греческого 
«психология» – учение о душе. 
Оно помогает человеку преодо-
леть «внутренние» трудности: 
найти свое призвание, повысить 
самооценку, справиться со стра-
хами, пережить горе – расстава-

ние или потерю близкого, разо-
браться в семейных отношениях, 
помочь сделать жизненный вы-
бор. При этом все решения при-
нимает сам человек, психолог не 
навязывает ему свое мнение, но 
с помощью различных методов 
открывает глаза и подводит его 
к самостоятельному решению 
проблемы. 

Я не псих!
Часто психологов путают с 

психиатрами, которые зани-
маются серьезными клиниче-
скими случаями, требующими 
медикаментозного лечения. Да-
вайте разберемся. Психиатр –           
врач, специалист с высшим ме-
дицинским образованием по 
специальности «Психиатрия». 

Он ставит диагнозы и выписы-
вает лекарственные препараты, 
определяет степень психическо-
го здоровья и дееспособности. 
Психиатры работают с глубокой 
депрессией, психозами, рас-
стройствами личности, послед-
ствием травм головы, болезнью 
Альцгеймера, эпилепсией. Пси-
хотерапия предполагает более 
глубокую и долгосрочную ра-
боту, в ходе которой довольно 
существенно может измениться 
внутренний мир пациента. 

Когда идти к психологу
По словам популярного се-

годня психолога Михаила Лаб-
ковского, если человек вдруг 
перестал ощущать вкус жизни, 
радоваться хорошим событи-

ям и живет, по привычке, «как 
в кино», словно сторонний на-
блюдатель, – это звоночек: что-
то не так. И лучший момент, 
чтобы обратиться к психологу. 
Если затянуть, апатия перейдет 
в настоящую депрессию.

– Я рекомендую ориентиро-
ваться на свои ощущения. Глав-
ный маркер здесь – удовлетво-
ренность. Если вы не понимаете 
свое состояние, не знаете, что 
происходит в отношениях с дру-
гими людьми, но это вам не ме-
шает, то, возможно, смысла об-
ращаться за помощью нет. Это 
будет формальная консультация. 
Но если ситуация вам не нравит-
ся и вы хотите в ней разобрать-
ся, психолог поможет, – советует 
кандидат психологических наук, 
практикующий в Воркуте психо-
лог Анастасия Майрамян. 

Часто бывает, что люди, осо-
бенно в Воркуте, приходят к 
психологу по рекомендации ле-
чащего врача – невролога или 
психиатра. Панические атаки, 
к примеру, нельзя вылечить та-
блетками. Препараты только 
смягчают симптомы, но с причи-
ной не борются, и она всплывает 
снова и снова. Если проработать 
проблему, она уйдет вместе с не-
приятными последствиями.

Решить все проблемы?
Не надейтесь – психолог не 

решит вашу проблему. Его зада-
ча – не давать советы, а помочь 
самостоятельно найти ответ.

– Работа психолога похожа на 
работу врача, – объясняет Ана-
стасия Майрамян. – Например, 
если у пациента болит голова, 
врач назначит ему различные 
виды обследования, чтобы ис-
ключить разные виды заболе-
ваний. Также и с психологом – 
клиент озвучивает проблему, а 
психолог анализирует ситуации, 
которые могли способствовать 
этому состоянию, «вычисляет» 
причину. Моя задача как спе-
циалиста – найти корень про-
блемы и работать одновременно 
и с ней, и с симптомом – через 
определенные техники, которых 
очень много. Есть краткосроч-

ные запросы, когда достаточно 
дать человеку инструменты и 
отпустить его «работать» само-
стоятельно, а есть проблемы с 
глубоким корнем, то есть длин-
ной чередой травматичных со-
бытий, на проработку которых 
нужно много времени.

Уговорили!
Основная подготовка перед 

походом к психологу – соб-
ственно выбор психолога. Это 
должен быть специалист с базо-
вым психологическим образова-
нием, большим количеством ча-
сов личной терапии, имеюший 
супервизора и желательно отно-
сящийся к конкретному психо-
логическому направлению. 

– Вполне может быть ситуа-
ция, что после первого приема 
человек не почувствует удовлет-
ворения, – поясняет Анастасия 
Майрамян. – Ему может пока-
заться, что он не был услышан, 
психолог задавал не те вопросы, 
ушел в другую тему или больше 
говорил о примерах, а не о ситу-
ации клиента. В таких случаях 
очень важно не молчать, тут же 
сказать, что вам не нравится. Не 
стесняйтесь, совершенно нор-
мально спросить, почему мы го-
ворим именно про это, что имел 
в виду специалист, попросить 
сделать акцент на чем-то дру-
гом. Прекрасно, когда клиент 
подмечает какие-то моменты и 
их озвучивает – это способству-
ет плодотворной работе. 

Также будьте готовы, что на 
первом сеансе вы не сразу раз-
говоритесь, а еще, скорее всего, 
не обойдется без слез. Стеснять-
ся их не стоит. Если вы настро-
ились продолжать посещения, 
обговорите их частоту. Она 
должна быть удобной для вас, 
ведь только вы знаете, сколько 
времени нужно для осознания 
прошедшей душевной беседы. И 
будьте готовы к тому, что через 
пару встреч вам дадут настоя-
щее домашнее задание, с кото-
рым нужно будет по-честному и 
ответственно справиться.

Антонина Могильда

Эмоциональное выгорание, стресс, отсутствие энергии, жизнь не «в потоке» – 
эти термины звучат все чаще. О том, как поддержать свое ментальное здоро-
вье, узнали у воркутинского психолога. 

avatars.mds.yandex.net



6 № 46 (590) / 29 ноября 2021 года

Будь готов!

Наше горе

Период с декабря по апрель в Запо-
лярье отличается особенно суровыми 
погодными условиями, и в это время 
на транспортников ложится повы-
шенная ответственность. Для того, 
чтобы обеспечить бесперебойную до-
ставку людей к месту работы и домой, 
все пассажирские автобусы прошли 
плановое техническое обслуживание. 
Их оснастили дополнительными ото-
пителями салонов и радиостанциями 
для связи с диспетчером, с внешней 
стороны – оклеили световозвращаю-
щими лентами. 

– Помимо этого, мы замени-
ли систему отопления в гараже на 
шахте «Воркутинская», установили 
стеклопакеты в боксах для дорож-
но-строительной техники на шахте 
«Комсомольская», для подсыпки тех-
нологических дорог заготовили шлак 
в Воргашоре и на шахте «Заполярная», 
а также изготовили и установили веш-
ки на технологических дорогах, – рас-
сказал начальник участка эксплуата-
ции автомобильного транспорта ВТП 
Евгений Линкевич.

Прошла проверку и готова к зиме 
вся дорожная и снегоуборочная тех-
ника, а также грузовой транспорт. В 
гаражах и боксах на промплощадках 
структурных подразделений устано-
вили новые распашные или откатные 

ворота. На территории наклонного 
конвейерного ствола шахты «Ворга-
шорская» – самой удаленной промыш-
ленной площадки «Воркутауголь» – 
поставили теплый пневмоангар для 
ремонта и обслуживания бульдозеров. 

Работа по подготовке Воркутинско-
го транспортного предприятия к зиме 
продолжается.

Кирилл Нифантов

В результате взрыва мета-
на, вызвавшего воспламене-
ние угольной пыли и породы, 
а также сильное задымление, 
погибли 46 шахтеров и пятеро 
горноспасателей. Один из бой-
цов горноспасательного отряда, 
считавшийся погибшим, найден 
живым, его доставили в больни-
цу. На момент аварии в горных 
выработках находились 285 че-
ловек. 

Следственный комитет за-
вел уголовное дело по статье о 
халатности в отношении ин-
спекторов Ростехнадзора, ранее 
участвовавших в проверке угле-
добывающего предприятия. 

Президент Владимир Пу-
тин выразил соболезнования 
семьям погибших, поручил ор-
ганизовать помощь пострадав-
шим и приложить максималь-
ные усилия для продолжения 
спасательной операции. Пятеро 
горноспасателей указом главы 
государства награждены по-
смертно.

– В первую очередь хочу 
выразить глубочайшие собо-
лезнования близким погиб-                  
ших, – прокомментировал 
случившееся генеральный ди-
ректор компании «Воркута-
уголь» Максим Панов. – Но и, 
конечно, обратиться ко всем 
сотрудникам «Воркутауголь». 
Начато расследование причин 
и обстоятельств случившегося. 
По статистике, таким авариям 
всегда предшествует цепь собы-
тий, тревожных звоночков, на 
которые необходимо обращать 
внимание. Я настаиваю на прин-
ципиальной позиции при работе 
в «Воркутауголь». Никто не дол-
жен приступать к выполнению 
операций, зная о нарушениях. 
Необходимо незамедлительно 
сообщить руководителю. Если 
он не отреагировал на обра-
щение, то обязательно донести 
информацию до дирекции по 
охране труда, промышленного 
контроля и экологии. Есть воз-
можность анонимного обраще-

ния на Единую горячую линию. 
Никакие показатели не могут 
стоять превыше человеческих 
жизней. Берегите себя!

Мэр Воркуты Ярослав Ша-
пошников объявил 26 ноября 
днем траура по погибшим в Ке-

меровской области. В связи с 
трагедией на шахте «Листвяж-
ная» градоначальник принял 
решение объявить траур и пере-
нести на декабрь все празднич-
ные мероприятия, посвященные 
Дню города, который Воркута 

отмечает в этот день. Местом 
возложения цветов в солидар-
ность с кузбасскими горняка-
ми в Заполярье стала площадь 
Мира.

Антонина Борошнина

Сотрудники Воркутинского транспортного предприятия (ВТП) подго-
товили производственные мощности к работе 
в зимних условиях. 

На прошлой неделе на шахте «Листвяжная» в Кеме-
ровской области произошла крупнейшая катастро-
фа в угледобывающей промышленности России за 
последние десять лет. 

Воркутинское транс-
портное предпри-
ятие является круп-

нейшим автотранспортным 
и железнодорожным пред-
приятием Воркуты по коли-
честву техники и объемам 
перевозимых грузов. В том 
числе предприятие обеспе-
чивает доставку сотрудников 
«Воркутауголь» к месту ра-
боты, для этого каждый день 
на линию выходит 68 единиц 
пассажирского транспорта 
различного класса. 
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 321 186 -135

бригада Совченюка 98 133 35

бригада Иськова 98 37 -61

бригада Оксина 55 3 -52

бригада Сафиуллова 70 13 -57

Комсомольская 454 350 -104

бригада Анищенко 175 157 -18

бригада Лапина 136 14 -122

бригада Захряпы 120 156 36

бригада Идамкина 23 23

Заполярная 249 212 -37

бригада Артыкбаева 30 53 23

бригада Панфилова 30 30 0

бригада Летенко 24 21 -3

бригада Ильязова 165 108 -57

Воргашорская 602 597 -5

бригада Ананьева 175 167 -8

бригада Щирского 252 245 -7

бригада Шумакова 140 142 2

бригада Буркова 35 43 8

Всего: 1626 1345 -281

Разрез «Юньягинский» 536 555 19

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 25 ноября

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 93 513 87 520 -5 993

Комсомольская 98 450 75 710 -22 740

Заполярная 127 991 109 939 -18 052

Воргашорская 272 858 273 703 845

Всего 592 812 546 872 -45 940

Разрез "Юньягинский" 13 600 9 339 -4 261

На заводе работа с подъемными кранами – один 
из главных рисков: грузы могут весить от несколь-
ких десятков килограммов до нескольких тонн. В 
таких условиях особенно важно обеспечивать все 
технические барьеры, которые созданы для безо-
пасного выполнения работ.

Сотрудники Центра развития Бизнес-системы 
«Северстали» посещают объекты завода и анали-
зируют, как рабочие выполняют производствен-
ные операции – от получения пульта управления 
подъемником до непосредственно подъема груза. 
В случае выявления недостатков – выясняют их 
причины. Если есть необходимость, вместе с ра-
ботниками цеха ищут оптимальный вариант и впо-
следствии вносят корректировки в карты риска по 

смертельным опасностям, чтобы сделать работу 
безопаснее и качественнее.

– Не стоит цели кого-то поймать и наказать, цель 
в том, чтобы работник перед началом работы осмо-
трелся и все проверил, – отметил менеджер    Цен-
тра развития Бизнес-системы «Северстали» Сергей 
Мишин. – В целом цель проекта – изменить пове-
дение сотрудников, которые забывают или не по-
нимают, что находятся в зоне смертельного риска. 
Может показаться, что это мелочь, но эта мелочь 
может привести к травмам или, не дай бог, смер-
тельным исходам. 

Кирилл Нифантов

В нем приняли участие шесть команд из горо-
дов Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Игры проходили по круговой системе в течение 
трех дней. Несмотря на юный возраст спортсменов, 
на ледовом поле развернулась нешуточная борьба 
за победу. Ребята продемонстрировали настоящий, 
недетский спортивный азарт и стремление во что 
бы то ни стало превзойти соперника.

– Каждый из вас сегодня бился со всей отдачей, 
поэтому я хочу вам сказать: «Большое спасибо!» – 
хочу поздравить победителей с победой и будущих 
победителей с будущими победами. Вы еще не раз 
встретитесь и сыграете на этой или какой-то другой 

арене, где, возможно, расклад сил поменяется, и к 
этому надо стремиться, – обратился к спортсменам 
мэр Воркуты Ярослав Шапошников.

Все без исключения участники соревнований 
получили поощрительные подарки от компании 
«Воркутауголь». Она же обеспечила первенство на-
градной атрибутикой.

– Я вижу, сколько вы отдаете сил, чтобы побе-
дить, но к этому должна еще прилагаться спортив-
ная удача. Кому-то сегодня ее не хватило, кому-то 
повезло. Я всех поздравляю! Молодцы и победите-
ли, и все участники, – поздравил хоккеистов гене-
ральный директор «Воркутауголь» Максим Панов.

Места на пьедестале почета распределились сле-
дующим образом: третье досталось спортсменам из 
Печоры, на втором – команда из Усинска, золото 
турнира завоевали хозяева льда – юные хоккеисты 
команды «Олимп». 

Кирилл Нифантов

На Воркутинском механическом заводе проверили технические барьеры на по-
тенциально опасных участках. Это часть проекта «Северстали» по исключению 
смертельного травматизма на производстве. На этот раз в зону внимания по-
пали подъемные механизмы.

На ледовом поле спорткомплекса 
«Олимп», который находится на балан-
се компании «Воркутауголь», прошло 
открытое республиканское первенство 
по хоккею с шайбой. 

Барьер безопасности

Суровый бой
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Для тех, кто не знает, пимы – 
национальные сапоги народов 
Крайнего Севера. Современные 
оленеводы не могут точно ска-
зать, когда появились первые 
пимы, но точно помнят, что ви-
дели их на ногах своих бабушек 
и дедушек. Шьют пимы из ка-
муса – шкурки ног оленя мехом 
наружу так, чтобы ворс был на-
правлен вниз. Это позволяет за-
щитить ногу от промокания. По 
словам бывшей работницы оле-
неводческого хозяйства Павлы 
Ледковой, можно использовать 
любую шкуру.

– Шьют из лося, правда, они 
тяжелые и грубые, их могут но-
сить только мужчины, – пере-
числяет Павла. – Можно не из 
камуса, а из шкуры оленя, но 
они не такие ноские и быстро 
стираются. Очень теплые из 
нерпы, но для нас это редкость, 
так как оленеводы не доходят 
до Карского моря, а найти нер-
пу можно только там. Еще дела-
ют из коровьего камуса, помню, 
раньше даже детям такие в шко-
лах раздавали, но все равно оле-
ньи теплее. 

Как и любые другие сапоги, 
национальная обувь имеет раз-
ные фасоны и виды. Например, 
те, что мы привыкли видеть в 
городе, – классические пимы. 
Их длина не выше колена, к ос-
нованию приклеена подошва 
из микропоры, в некоторых со-
временных сбоку даже вшита 
молния. Зачастую такие пимы 
пестрят разными вставками, 
расшиты бисером или украше-
ны разноцветными лоскутами.

– Для города мы шьем чуть 
по-другому, – открывает секре-
ты Павла Ледкова. – Сверху – 
камус, подошва – из микропоры 
и войлока, чтобы не намокали, 
внутри теплая байковая под-
кладка или овечий мех. Такие 
пимы теплые, но не подходят 
для зимней выпаски оленей. 

Сапоги для тундры называют 
тобоки. Они без узоров, а дли-
ной могут доходить до бедра. 
Тобоки плотно прилегают к ноге 
и напоминают чулок. За счет 
длины и «тесного контакта» со-
храняют тепло и не дают снегу 
попасть внутрь при ходьбе по 
глубокому снегу. Тобоки тоже 

шьют из камуса, с подкладкой из 
оленьей шкуры, а в подошву до-
бавляют стельку из соломы. По 
словам Павлы Ледковой, такой 
микс надолго обеспечит ноги и 
тело теплом. 

– Получается, что мех и 
сверху, и внутри, – объясняет 
Павла. – Солома в прослойке 
подошвы держит тепло и не 
сыреет. Подошва тоже дру-
гая – из щетинок, которые 
находятся у оленя между 
копытами. Мы их соби-
раем, сшиваем мелкими 
квадратиками, добав-
ляем камус, и полу-
чается пушистая под-
метка с очень твердым 
ворсом. Она очень удоб-
на и не скользит: волоски 
расположены против дви-
жения и при ходьбе не-
много притормаживают. 

Как вы уже, наверное, 
поняли, сапоги делают 
вручную жены олене-
водов. Навыки пошива 
пим передают из по-
коления в поколение, и 
в каждой семье шьют                                
обувь для себя и своих 
р одс тв енников. 

Для городских сапог заготовку 
отдают сапожнику, чтобы он по-
садил ее на колодку и сделал по-
дошву. Тобоки шьют вручную от 
и до. По словам Павлы, процесс 
может занимать от одной до не-
скольких недель, но подготовка 
начинается намного раньше. 

– Например, солому для тобо-
ков, из которой делают стельку, 
мы запасаем осенью, – расска-
зывает Ледкова. – Это разно-
видность мятлика, не зеленая, а 
чуть пожелтевшая, которую мы 
собираем, а потом высушиваем. 
Так она не сыреет и хорошо дер-
жит тепло. Кроме того, прежде 
чем начать шить пимы, нужно 
подготовить камус. Его очи-
щают, просушивают, потом за-
мачивают, чтобы размягчился. 
Затем камус выделывают. Для 
пим, например, работы всего на 
день, для тобоков – на несколь-
ко. Когда все готово, мы делаем 
мерки: размер, подъем, и, нако-
нец, сшиваем заготовки. Если 
хочу нарядные, то еще вставляю 
орнамент. 

Тобоки шьют дольше пим, так 
как на них уходит больше каму-
са, в них двойная подкладка, ко-
торую тоже нужно подготовить. 
Подклад выделывают из 
шкуры малень-

кого олененка или подрезанной 
шерсти. Нитки – сэн – также 
делают вручную из оленьих жи-
лок, правда, со временем эта тех-
нология немного изменилась. 

– Жилки сначала замачива-
ют, потом высушивают. Они 
очень грубые, но мы их разми-
наем руками, а потом разделя-
ем и скручиваем в ту толщину, 
которая необходима для изде-
лия. Получаются очень крепки-
ми. Одна проблема – мочить их 
можно только один раз, иначе 
разойдутся, – говорит Павла. – 
Раньше сапожники прошивали 
подошву, а сейчас садят на клей. 
Он заливается в швы и может 
намочить нитки, поэтому мы 
используем сэн только для тобо-
ков, а для пим – смазанные вос-
ком или смолой грубые нитки. 
Сначала мы их распускаем, сма-
зываем воском и потом шьем. 

Желательно не носить пимы в 
сырую погоду, иначе они быстро 
испортятся, нужно хорошо очи-
щать их от снега, особенно возле 
ронтов – мест крепления подо-
швы и сапога, тщательно просу-
шивать. Мыть пимы нельзя, от 
большого количества воды они 
теряют форму. Чтобы выбелить 
пожелтевшие пимы, можно на-
тереть мех крахмалом. 

Антонина Могильда

Не лыком шиты

26 ноября в России празднуют День сапожника. А какие они, воркутинские 
сапоги? Почему-то когда задаешься этим вопросом, в голову сразу приходит 
образ пим. Натуральные, красивые и по-северному теплые – узнали, как их 
делают. 

Сэн – нитки, изготовленные из 
спинных сухожилий оленя. Луч-

шими считают спинные сухожилия 
важенок или телят, так как они рас-
щепляются тоньше. Мездра – из-
нанка шкуры, невыделанная кожа. 
Малица – мужская плечевая одежда 
оленеводов – глухая рубаха длиной 
ниже колен. Камус – шкура оленьих 
ног

ru
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По данным Российской ака-
демии наук, только за последние 
несколько лет в наш язык вошло 
около трех с половиной тысяч 
новых слов, часть из них нам по-
дарила пандемия коронавируса: 
современники зумятся на уда-
ленке и по-разному относятся 
к антимасочникам и антиваксе-
рам. С той же регулярностью и 
недоверчивостью сто лет назад 
наши сограждане болели ин-
флюэнцей (гриппом) и иллюми-
новали (освещали) свои дома, 
пока вокруг вздорожали цены. 

– Слова не только уходят, 
язык постоянно пополняет-
ся новыми словами. И дело не 
только в том, что появляются 
вещи, которые надо как-то на-
зывать – парковка, кроссовки, 
чипсы. Есть и такие слова, к ко-
торым мы давно привыкли, но 
которых всего сто лет назад еще 
не было в русском языке – во 
всяком случае, они не встреча-
ются в текстах из корпуса «Про-
жито» (электронная библиоте-
ка личных дневников. – Прим. 
автора), – прокомментировал 
«Российской газете» заведую-
щий сектором Института рус-
ского языка им. В. В. Виногра-
дова Борис Иомдин. – Бывают 

и другие изменения: слово не 
уходит, но сильно меняет свое 
основное значение.

Удивительно, но в разговор-
ной речи людей 30-40-х годов 
не встречались не только лоу-
костеры и чайлдфри, но и такие, 
казалось бы, обыденные слова, 
как везунчик, стресс, ценник, 
пошаговый... К таким выводам 
пришли эксперты «Яндекса», 
анализируя старинные днев-
ники и записи в современных 
блогах. Рассказы об уходе в де-
крет вызвали бы сто лет назад 
только недоумение, потому что 
как можно уйти в постановле-
ние? Попытка заглянуть под ка-

пот привела бы к скандалу, ведь 
именно так называли женское 
домашнее платье. Не каждого 

питомца можно было почесать 
за ушком и задобрить косточ-
кой – раньше питомцами счита-
лись не животные, а дети, взя-
тые на воспитание. 

Многие слова, восприни-
маемые нами как привычные, 
раньше наверняка раздражали 
блюстителей чистоты русского 
языка. Безобидная «открытка» 
на самом деле разговорная фор-
ма от «открытое письмо». Как 
отмечает член экспертного сове-
та центра творческого развития 
русского языка Светлана Друго-

вейко-Должанская, образование 
слов от словосочетаний при по-
мощи суффикса -ка – распро-
страненная практика в нашем 
языке: хрущевка, молочка, при-
касска – товары, лежащие в ма-
газине возле кассы. Изначально 
разговорная норма со временем 
стала литературной. 

Нынешние отличники полу-
чили бы двойки, попытавшись 
написать экзамен начала про-
шлого столетия. И дело не в 
плохом обучении «поколения 
ЕГЭ», просто «очертания» слов 
были немного иными: люди ели 
конфекты, подвозили на мото-
циклетах барышень в кинемо, 
особо «удачливые» умудрялись 
влопаться в лужи и неприятно-
сти, остальные старались кей-
фовать от жизни. Да-да, «кай-
фовать», хоть и через «е», умели 
даже сто лет назад, это не ново-
модное словечко. 

Что далеко ходить! Даже 
привычные нашему слуху «вор-
кутинский», «воркутинцы» и 
«Воркутауголь» учитель первой 
в Заполярье семилетней школы 
наверняка счел бы за ошибку. В 
первые годы освоения наш край 
именовался Воркутским райо-
ном, а под Воркутой подра-зуме-
вался не город, а огромная тер-
ритория. Отсюда употребление 
«на Воркуту» по аналогии с «на 
Кавказ». Слово «воркутский» 
можно было встретить в СМИ 
вплоть до 60-х годов, в том чис-
ле в названиях предприятий –              

Воркутский механический за-
вод, Воркутский цементный 
завод, Воркутская ТЭЦ… Даже 
в названии «Воркутауголь» бук-
ва «а» появилась далеко не сразу, 
а ближе к середине 60-х годов. 

Жителей города тогда имено-
вали «воркутяне», что логично 
вытекает из «воркутский». Но 
со временем все чаще стали по-
являться «воркутинцы». Сейчас 
слово «воркутский» сохрани-
лось только в наименовании 
угольного месторождения, но и 
его по аналогии все чаще имену-
ют «Воркутинским». Воркутин-
цы в свою очередь продолжа-
ют спорить с воркутянами, как 
правильно именовать жителей 
города, хотя принятые нормы 
позволяют и так, и так. 

– Жизнь меняется, и живой 
язык должен ей соответство-
вать. Не меняются только мерт-
вые языки. Кроме того, чтобы 
почувствовать язык совершенно 
своим, каждому поколению хо-
чется его немного расшатывать, 
что-то творить с ним, – считает 
ведущий научный сотрудник 
Института русского языка им. 
В.В. Виноградова Ирина Левон-
тина. По ее мнению, главная 
угроза для языка не изменения, а 
когда на языке перестают писать 
и говорить. Но русскому языку 
это же не грозит, правда?

Ульяна Киршина

Изменчивое слово

Прошли те времена, когда франты предпочитали визитировать к барышням 
на мотоциклетах, а бравые комсомольцы ехать учительствовать на Воркуту. К 
Дню словаря лингвисты решили разобраться, как изменился русский язык за 
последние десятилетия, и мы вместе с ними.

В 2021 году словом года в 
России стал «спутник»: его 

россияне произносили в девять 
раз чаще, чем обычно. Об этом со-
общила пресс-служба Государ-
ственного института русского язы-
ка имени А. С. Пушкина

Популяр-
ное сей-

час слово «гад-
жет» советские 
зрители могли 
услышать еще в 
1967 году в филь-
ме «Фантомас 
разбушевался», 
где герой Луи 
де Фюнеса де-
монстрировал 
пальто, в кото-
рое была вшита 
искусственная 
рука на пру-
жинке, объясняя: 
«Это называет-
ся «гэджет»!»
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Таким стал, например, научно-
популярный сборник «Историко-
культурное достояние Республики 
Коми», увидевший свет в Коми 
республиканской типографии. 
Еще одним издательским проек-
том юбилейного года стал фото-
альбом «Святыни земли Коми». 
В аннотации книги авторы очень 
точно подметили, что «фотоаль-
бом является первым изданием, в 
котором представлены обобщен-
ные иллюстративные и информа-
ционные сведения об истории и 
современности Сыктывкарской 
и Воркутинской епархиях». Ини-
циатива издания этого труда при-
надлежит Главе Республики Коми 
Владимиру Викторовичу Уйба. В 
марте-июне 2021 года в епархиях 
республики, в каждом церковном 
округе были собраны материалы, 
которые раскрывают тему и идею 
создания сборника. 

В редколлегию издания кроме 
главы Коми и управляющих обеих 
епархий вошли министр нацио-
нальной политики Роман Носков 
и министр культуры, туризма и 
архивного дела Мария Балмасто-
ва, представители духовенства, 
ведущие ученые, специалисты 
по сохранению объектов исто-
рии и культуры Игорь Жереб-
цов, Сергей Павлюшин, Леонид 
Кызъюров, работники учебных 

заведений, музеев и архивов ре-
спублики.

Сам фотоальбом представляет 
собой богато иллюстрированное 
издание, которое рассказывает о 
зарождении христианства в Коми 
крае, его развитии на протяжении 
прошедших семи столетий, време-
ни гонений на церковь в ХХ веке 
и сегодняшнем дне православия. 
Каждый из жителей республики, 
взявший книгу в руки, сможет 
найти на страницах фото своего 
города, села или деревни, еще раз 
открыть для себя историю сво-
ей малой родины, ее важнейших 
культовых памятников. 

Основу иллюстративного ма-
териала издания, повествующего 
о жизни Воркутинской епархии, 
составили работы известных 
фотохудожников Сергея Щер-
бака, Тимура Кузиева, Надежды 
Кожевниковой, исторические 
снимки Доната Петрайтиса и Ви-
талия Романова. Значителен пласт 
фоторабот иеродиакона Кирилла 
(Руденко), которые он сумел соз-
дать в ходе визитов управляющих 
Воркутинской епархии – еписко-
пов Иоанна и Марка за пять лет, 
прошедшие с момента создания 
епархии.

И если старшая по времени соз-
дания Сыктывкарская епархия в 
своей части книги в большей ча-

сти рассказывает о процессе вос-
становления соборов и храмов, 
то рассказ о северной части Коми 
посвящен храмостроительству, 
развитию церковной жизни в кон-
це ХХ – начале XXI века. В этой 
связи фотоальбом «Святыни зем-
ли Коми», безусловно, устремлен 
в будущее, как, например, рассказ 
о строительстве храма великому-
ченицы Варвары памяти всех по-
гибших в Воркуте горняков. Он-
лайн-презентация фотоальбома 
«Святыни земли Коми» прошла в 
начале ноября на базе Воркутин-
ского музейно-выставочного цен-
тра. В ней приняли участие авторы 
сборника и сотрудники городско-
го музея.

Не стоит и говорить о том, что 
работники издательского отдела 
Коми республиканской типогра-
фии под руководством Натальи 
Мельниковой сделали все, чтобы 
книга получилась яркой и совре-
менной, стильной и притягатель-
ной. Мелованная бумага, дорогая 
сатиновая обложка и современ-
ные издательско-типографские 
находки делают этот сборник 
по-настоящему заметным в ряду 
современных полиграфических 
продуктов. Значительный тираж 
издания дает надежду, что фото-
альбом может появиться в каж-
дой библиотеке городов и сел, на 
книжной полке каждого заинтере-
сованного жителя республики.

Федор Колпаков
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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

Режим работы: 
ПН-ПТ с 08:30 до 16:00 
без обеда
Адрес: ул. Чернова, 10б 
(вход со стороны оврага)
Тел. 6-31-11

ООО «Арктик-Сервис»
предлагает услуги опытных специалистов
• Замена, установка, сантехнического оборудования 
 и счетчиков, включая поверку без демонтажа
• Выезд специалиста с выдачей актов об осмотре, 
 демонтаже и допуске счетчиков
• Бесплатная опломбировка счетчиков.
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Реклама

Святыни в фото
100-летие Республики Коми, широко отмечаемое в 
этом году, кроме множества различных культурно-
массовых и социальных проектов и акций дало толчок 
публикации нескольких значимых книг. 

Реклама

illhkomisc.ru
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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:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.comРе
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Прием на конкурсной основе 
по профессиям:

ПРОДАм КВАРТИРУ

1-комн. кв., 5-й этаж, б. Шерстнева, те-
плая, частично с мебелью и техникой. Цена 
договорная. Тел. 8-904-101-78-69.
2-комн. кв., ул. Дончука, 10а, 47,2 кв. м, 
3-й этаж, улучшенной планировки, частич-
но с мебелью. Цена договорная. Тел. 8-911-
534-60-14.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 9а, 3-й этаж. 
45,5 кв. м. Цена договорная. Тел. 8-900-
560-93-58.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 7б. В шаговой 
доступности два садика, школа , спортком-
плекс «Арктика». Тел. 8-912-553-09-89.
3-комн. кв., 46 кв. м, пос. Буреполом, Ни-
жегородской области, 1/2, кирпичный дом. 
Все удобства, хозпостройки, гараж, огород, 
4 сотки, экологически чистое место, рядом 
речка, лес. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-930-
701-74-20, Николай.
3-комн. кв., «сталинка», ул. Мира, 17, ½, 
частично с мебелью и бытовой техникой. 
Цена договорная. Тел. 8-912-121-38-43.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 5а. Рядом 
садик, школа, спортивный комплекс 
«Арктика». Цена 250 тыс. руб., торг. Воз-
можна рассрочка на 3 года. Тел. 8-912-
174-01-81.
4-комн. кв., ул. Лермонтова, улучшенной 
планировки, 98 кв. м, 1-й этаж, 3 спальни, 
зал, кухня-столовая, 2 туалета. Тел. 8-912-
969-38-53.

5-комн. кв., ул. Дончука, 20, 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.

КУПЛЮ

Срочно куплю (дешево) 1-комн. кв. в горо-
де или во втором районе с мебелью, до 50 
тыс. руб. Тел. 8-912-565-34-99.

СДАм

1-комн. кв., для передержки кошек и со-
бак. Тел. 8-912-171-59-77.

ПРОДАм РАЗНОЕ

Дешево. Очень дешево пряжу, любые 
спицы. Тел. 6-53-60.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Иж-54 или Иж-26, или Иж-58, 12-го калибра, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-912-503-46-11.

РАЗНОЕ

«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, 
автомобилей, сейфов без повреждений. 
Установка, замена, ремонт замков. Свароч-
ные работы. Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89. 

Электрик. Все виды работ: монтаж, ре-
монт, подключение. Ремонт эл. плит, водо-
нагревателей. Поселки за дополнительную 
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.
Установка кондиционеров. Тел. 8-912-
103-66-77.
Услуги дезинфекции. Поможем вам из-
бавиться от насекомых! Предоставляем 
договор и гарантию. Недорого! Пенсионе-
рам – скидки! Тел. 8-917-671-87-51, 8-912-
500-32-42.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со стажем 
более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60. 
Услуги автовышки, погрузчика. Тел. 8-912-
111-22-41.

Дешево. Очень дешево пряжа, любые 
спицы. Тел. 6-53-60.
Передержка кошек. Недорого. Приму 
любые продукты для мини-приюта, с само-
вывозом. Тел. 8-912-969-38-53.
Запись на передержку кошек, собак (не-
больших пород). Тел. 8-912-171-59-77.
Аттестат серии А №574154, выданный в 
1991 г. вечерней школой № 2 г. Воркуты на 
имя Шатиловой Тамары Александровны, 
считать недействительным.
Аттестат 11АБ №0033464, выданный в 
2010 г. средней школой № 40 на имя Гав-
риловой Алины Владимировны, считать 
недействительным.

РАБОТА

Строительному предприятию ООО «Спец-
транспорт» требуется прораб. Зарплата от 
80 000 руб. Тел. 6-12-50.
Магазину «Инструмент» на постоянную 
работу требуются продавец и кладовщик.
Подробности по телефону: 8-912-170-69-94.

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

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
кл

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.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.
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Я не говорю: «Убить всех тупых людей». Я гово-
рю: «Уберите все предупреждающие надписи. 
Проблема решится сама собой».

•••
Всё было хорошо. А потом мне захотелось по-
нять почему.

•••
– Девочка, подставляй ручки, я тебе конфет на-
сыплю!
– А давайте лучше папе!
– Какая добрая милая девочка!
– Просто у папы руки больше!

•••
– Женщина, дорогая, имейте совесть, я больше 
не могу! 
– Ты же перед этим кричал, что ты маньяк!

•••
Настоящий психолог может убедить рожден-
ного ползать не в том, что он может летать,                  
а в том, что он может ползать с удовольстви-       
ем.

•••
Армяне прячутся от разбойников в колодце. 
Приходят разбойники, заглядывают в колодец:
– Есть здесь кто?
– Есть здесь кто? – эхом отвечают армяне.
– А может, и нет здесь никого?
– А может, и нет здесь никого? – доносится из 
колодца.
– А может, партию в нарды?
– А давайте!

•••
– Бумеранг - уникальная вещь, только он спосо-
бен возвращаться на то место, откуда его кину-
ли.
– На гаечный ключ, кинь над собой.

•••
– Дедушка, когда ты был пионером, ты был при-
мером для других? 
– Конечно, только не очень хорошим.

•••
Соседи реально бесят. Не сверлят, не слушают 
музыку, не бухают, не шумят. Такое впечатле-
ние, что сидят и подслушивают.

•••
– Ви знаете, Рабинович разводится со своей же-
ной!
– Шо ви говорите? Они же только недавно поже-
нились! Шо случилось?
– Её опять обсчитали в магазине!

•••
– А дизайнера можно к телефону?
– Он занят...
– А что он делает?
– Его бьют.

•••
Новости спорта. Всего 11 ударов потребовалось 
Николаю Валуеву, чтобы победить сборную Гер-
мании по футболу.

•••
Тщедушный гражданин в одесском ресторане 
робко коснулся руки человека, надевающего 
пальто: 
– Извините меня, вы случайно не Рабинович? 
– Нет! 
– Понимаете, дело в том, что я Рабинович, а вы 
сейчас надеваете мое пальто!

•••
– Скажите, тяжело быть дочерью военного? 
– Так точно!

•••
Пойду, мужу улыбнусь, у него завтра зарплата.
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«Просто приходил Сережка, поиграли мы немнож-
ко!» – объяснял изумленной маме бардак в квартире 
герой сборника мультфильмов «Веселая карусель». В 
новом спектакле театра кукол эту фразу вполне мож-
но было бы заменить: «Просто приходил к нам Бобик». 
Ведь на кого похожи герои-собаки? Конечно, на озор-
ных мальчишек!

– Это прекрасный, озорной спектакль о двух друзьях-
собаках. Они ведут себя как дети, особенно мальчишки, 
которые приходят друг к другу в гости. И так и должно 
быть, ведь дети должны озорничать! Этот спектакль – 
напоминание о том, как весело можно провести время 
без гаджетов с хорошим другом, – поясняет директор 
Театра кукол Людмила Дубровина.

С такими озорными спектаклями можно не только от 
души посмеяться, но и намотать на ус, как себя вести, 
чтобы не попасть в неприятности. Бобик и Барбос бук-
вально проводят мастер-класс, куда заводит желание 
провести ремонт или похозяйничать на кухне.

«Бобик в гостях у Барбоса» – настоя-
щая мальчишеская работа, ведь 
все артисты, занятые в спекта-
кле, – повзрослевшие мальчи-
ки Дмитрий Воронов, Алексей 
Марковский и Виталий Гришин, 
как и режиссер Павел Овсянни-
ков. Выпускник Екатеринбургско-
го государственного театрального 
института и Санкт-Петербургской 
академии театрального искусства, 
опытный режиссер и лауреат меж-
дународных конкурсов – он уже 
знаком воркутинским зрителям по 
не менее задорному спектаклю «Ко-
за-дереза». 

– Постановка «Бобик в гостях у 
Барбоса» – предложение директора 
театра. Но, конечно, если бы материал 
мне не нравился, я бы не согласился. 

Он – великолепный. Там столько юмора в самом рас-
сказе и столько еще можно придумать! Много игровых, 
театральных ситуаций, да и герои сами буквально про-
сятся в театр кукол. Веселая, забавная, поучительная 
история, над которой я с удовольствием поработал, – 
рассказывает о спектакле Павел Овсянников. – Здесь 
говорится о детской фантазии и игре. Мне кажется, 
что современные дети все меньше фантазируют, у них 
больше готового. Мне бы хотелось, чтобы дети по-                                 
смотрели спектакль и сказали: «Ого, можно же еще и 
так играть!». Конечно, не всем взрослым это понравит-
ся, но они должны понимать, что в детских фантазиях и 
играх так много важного.

По словам Овсянникова, если у Носова возраст Боби-
ка и Барбоса не указан, а в советском мультфильме они 
явно взрослые псы, то в премьерном спектакле герои – 
подростки, перестраивающие мир под себя.

Спектакль, на взгляд режиссера, идеально подойдет 
для детей от пяти до семи лет, но и ребята постарше 
смогут от души над ним посмеяться, да и четырехлетние 
малыши не останутся безучастными.

Ульяна Киршина

В Государственном театре кукол Республики Коми 
состоялась премьера «Бобик в гостях у Барбоса» 
по известному рассказу Николая Носова. Было 
шумно, весело и очень познавательно.

Идем в гости!


