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4 7Выяснили, в какие сроки необходимо 
ревакцинироваться от коронавирусной 
инфекции

Как работник Воркутинского меха-
нического завода уникальный станок 
спас 

Полярные
росомахи

Ко Дню гор знакомим вас с прекрасными воркутинками, которых не остановят никакие горные склоны 8

12+НАША ГАЗЕТА

– До конца года первую вакцина-
цию проведем (среди подростков)

по всей России. Минздрав за-
регистрировал вакцину от 
коронавируса «Спутник М», 
которая будет применяться 
для профилактики 
инфекции у под-
ростков в возрас-
те от 12 до 17 лет 
включительно
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г. Воркута
ул. Матвеева, 37а (ж/д поликлиника)

20-21 декабря 2021 года с 08:00

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Мед. лицензия № ЛО-67-001416 от 20.02.2019 г. Реклама.

Специалисты Центра реабилитации 
слуха «Спектр» проводят прием
УСЛУГИ
• Компьютерный подбор и продажа СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
• Изготовление индивидуальных ушных вкладышей
• Выезд специалиста на дом

В продаже батарейки и аксессуары для слуховых аппаратов!

Телефон для записи: 8-910-789-68-01
Сайт: smolsurdolog.ru

Слуховые аппараты 
SIEMENS (Германия)    PHONAK (Швейцария)
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«Заслуженный работник Ре-
спублики Коми, заслуженный 
артист Российской Федерации, 
лауреат премии Правительства 
Республики Коми имени народ-
ного артиста СССР И. И. Авра-
мова» – говорят о Викторе Нож-
кине официальные источники. 
«Живой, искренний, глубокий, 
умный, чуткий, добрый, уни-
кальный» – таким вспоминают 
друзья. 

В эти дни телеграммы с со-
болезнованиями летят, кажется, 
со всех уголков страны в адрес 
родных и близких Виктора Ни-
колаевича, а также Воркутин-
ского драмтеатра, которому он 
посвятил 40 лет жизни. Пришел 
сюда совсем молодым актером и 
возглавил театр в труднейшие 
времена. Жил на сцене и сценой.  
«Была на его спектаклях еще ре-
бенком», «Театр без него осиро-
тел, ушла эпоха», «Как же так, в 
прошлом году только отмечали 
его юбилей!» – делятся эмоция-
ми зрители в соцсетях.

– Виктор Николаевич умел 
импровизировать, удивлять, 
ставить актера в тупик, прово-
цируя неожиданными ситуа-
циями живую реакцию, – вспо-
минает заслуженная артистка 
Республики Коми и близкая под-
руга Виктора Николаевича Окса-
на Ковалева. – На Вампиловском 
фестивале, где мы были со спек-
таклем «Прощание с Матерой», 
всех участников приглашали на 
так называемую «чайную», где 
показывали театральные ка-
пустники. Коллектив нашего те-
атра был самый малочисленный: 
Виктор Николаевич, Оля Ерма-
кова и я. Сценарий капустника 
был написан еще в Воркуте, наш 
«уникальный» ход состоял в ис-
полнении переделанной нами 
песни Юрия Кукина «Поезд». 
Виктор Николаевич должен был 
аккомпанировать на гитаре, а мы 

с Олей петь и обыгрывать нами 
же написанный текст. Накануне 
я показала песню Виктору Ни-
колаевичу и спросила: сможет 
ли он на гитаре ее подобрать. На 
что он, не задумываясь, кивнул 
головой. И вот мы с уверенным 
видом в шапочках и варежках с 
надписью «Воркута» вышли на 
сцену и столь же уверенно пред-
ставили нашего аккомпаниатора 
и по совместительству режиссе-
ра, даже не позволив себе сомне-
ваться в его подготовленности и 
виртуозности! И вдруг... Виктор 
Николаевич вместо того, чтобы 
ударить по струнам, стал столь 
же ловко пальцами отстукивать 
ритм по деревянной поверх-
ности гитары... Наши с Олей 
глаза превратились в огромные 
блюдца, и от неожиданности мы 
стали горланить песню, чтобы 
заглушить «аккомпанемент». 
Хохотал весь зал, а знаменитый 
гитарист театра Охлопкова был 
настолько изумлен, что, растя-
гивая слова, сказал рядом си-
дящему товарищу с восторгом: 
«Ты посмотри, какая синкопа!». 
Капустник удался, а Викто-
ру Николаевичу вручили приз 
«Лучшему аккомпаниатору всех 
времен и народов!». 

Виктор Николаевич тем и 
удивлял, что мог с достоинством 
разговаривать и с высокопостав-
ленными людьми, и без всякого 
апломба и высокомерия, просто 
и понятно – со всеми, независи-
мо от статуса, считает педагог по 
вокалу Наталья Заричная.

– Я много размышляла о его 
спектаклях: почему они получи-
лись, что в этом человеке, кото-
рого я знаю, с которым разгова-
риваю, есть такого, что он смог 
эти истории сделать понятными 
любому человеку, – говорит На-
талья. – Мне кажется, он был 
глубоко духовным человеком, в 
нем было вот это понимание до-

бра и зла, милосердия, сострада-
ния, поиск каких-то ответов на 
важные жизненные вопросы… 
Каждый человек переживает 
какие-то страшные события, и 
приходится искать в себе силы, 
чтобы справиться с ними. Имен-
но об этом спектакли «Королева 
красоты», «Валентинов день», 
«Время затмения»… Каждому 
надо найти в душе что-то, что 
позволит ему преодолеть эти ис-
пытания, и мне кажется, только 
человек с глубокой духовностью 
и пониманием жизни мог гово-
рить об этом через спектакли, 
донести до публики путь пре-
одоления жизненных трудно-
стей, рассказать, как остаться 
человеком, сохранить в душе 
любовь, сберечь внутри огонь 
жизненной силы, не сломать-
ся, выдержать. И мне кажется, 
жизнь Виктора Николаевича – 
тоже об этом. В нем умещались 
и глобальные внутренние во-
просы, и в то же время спокой-
ные, обычные истории, которые 
просто и хорошо «сделаны». Его 
нельзя понять до конца – он та-
кой всеохватывающий, всеобъ-
емный…

Во всех разговорах упомина-
ются поставленные Ножкиным 
«Валентинов день», «По со-
седству мы живем», «Королева 
красоты», моноспектакль «Вре-
мя затмения», открывший ны-
нешний сезон в Воркутинском 
драмтеатре, и все же «Прощание 
с Матерой» выделяется из обще-
го ряда. Может, потому, что это 
не просто постановка, а разго-
вор по душам со зрителями, аб-
солютно искренний, без единой 
фальшивой нотки, или потому, 
что это рассказ об уходящей 
эпохе.

 – Мне повезло. В моей жизни 
было событие, когда я полностью 
отдавал себе отчет, что на моих 
глазах рождается нечто значи-

тельное и неординарное, – вспо-
минает бывший завлит театра 
Вячеслав Ирин. – В конце 2018 
года Виктор Николаевич ставил 
драматическую повесть «Проща-
ние с Матерой». Репетиции про-
ходили не на сцене, а в репетици-
онной комнате на третьем этаже 
театра. На одну из них Виктор 
Николаевич пригласил меня. 
Действие разыгрывалось на рас-
стоянии вытянутой руки, Вик-
тор Николаевич сидел рядом: од-
ной рукой включал и выключал 
свет, другой – звук, музыкальные 
фрагменты. Он был напряжен и 
сосредоточен, по ходу действия 
делал ремарки. Четкая и одухот-
воренная работа. Все в точку и 
по существу. Актрисы Оксана 
Ковалева и Ольга Ермакова с 
полуслова и полувзгляда пони-
мали своего режиссера, и как 
результат – огромная удача теа-
трального творчества. Потом я 
не один раз смотрел «Прощание 

с Матерой» из зала и всегда с ра-
достью ловил себя на мысли, что 
был свидетелем создания столь 
знакового спектакля. Послед-
ний раз с Виктором Николаеви-
чем мы встретились в октябре 
этого года в фойе театра после 
его спектакля «Время затмения» 
по Стивену Кингу. Я подошел к 
нему, поздравил с премьерой. 
Хотел поделиться впечатления-
ми. Он сказал: «Слава, давай по-
говорим после». А вот после нам 
поговорить так и не пришлось…

Кажется, практически не-
возможно найти фотографии 
серьезного Виктора Ножкина, 
даже на снятых случайно, на 
ходу у него легкая полуулыбка. 
Наверное, таким и должен за-
поминаться артист – улыбаю-
щимся, пока его не скроет от 
рукоплещущих стоя зрителей 
занавес.

Ульяна Киршина

В конце ноября – начале декабря Россия лишилась сразу нескольких талант-
ливых артистов: один за другим ушли Валерий Гаркалин, Александр Градский, 
Нина Ургант… У Воркуты свое театральное горе, 5 декабря после продолжи-
тельной болезни скончался актер и режиссер Виктор Ножкин.

Время затмения

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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Жители Коми с высоким титром антител к 
COVID-19 получат отсрочку от вакцинации. Такое 
решение принято на заседании республиканского 
оперштаба. Механизм выдачи соответствующего 
документа проработают дополнительно. Информа-
ция о том, когда начнут действовать медицинские 
справки о наличии антител, опубликуют в ближай-
шее время. 

Обязательную вакцинацию в Коми продлили до 
1 февраля 2022 года. До этого срока работодатели 
не смогут отстранять от трудовой деятельности ра-
ботников без прививок от ковида. Ранее обязатель-
ную вакцинацию ввели для пожилых старше 60 лет.

За нарушение масочного режима смогут штра-
фовать по фото. Теперь для этого не надо будет 
проводить расследование и назначать экспертизы, 
достаточно протокола и фотофиксации. Об этом 
сказано в постановлении коллегии по администра-
тивным правонарушениям Верховного суда. То есть 
фотографию, на который вы запечатлены без ма-

ски, судебные инстанции без экспертизы признают 
достоверным и допустимым доказательством адми-
нистративного нарушения.

Вахтовики продолжат работать по временным 
«коронавирусным» правилам до 1 января 2023 года. 
Согласно временному порядку, работники обязаны 
пройти двухнедельный карантин, перед тем как от-
правиться на вахту. Время, проведенное в изоля-
ции, оплачивают не ниже дневной тарифной ставки 
за каждые сутки. 

На прошлой неделе коронавирусной инфекцией 
в Воркуте болели 290 человек, 46 из них находились 
на лечении в Воркутинской инфекционной больни-
це, с 1 по 9 декабря положительные ПЦР-тесты вы-
явлены у 90 жителей муниципалитета. Статистику 
смертности пополнили еще четыре случая, как не-
делей ранее. За семь дней к прививочной кампании 
присоединились еще 654 воркутинца, оба компо-
нента вакцины получили 26 750 человек.

Победитель получит деньги и войдет в программу 
по благоустройству в следующем году. Проект № 1: 
часть улицы Ленина от филиала Ухтинского госуни-
верситета до Тиманского оврага. Здесь предлагают 
смонтировать разнообразное освещение – иллюми-
нации, подсветку зданий и малых архитектурных 

форм, проекторы, проецирующие тематические ор-
наменты, а также установить скамейки, уличные ди-
ваны, кресла и прочие функциональные современ-
ные арт-объекты. Обустроить тротуары, в том числе 
с использованием плитки различных форм, текстур 
и оттенков.

Проект № 2: Тиманский овраг. В нем планируют 
создать новое развлекательное экопространство 
для детей и взрослых. Это будут прогулочные тро-
пы, площадки для отдыха, пикниковые зоны, дет-
ские площадки.

Голосовать на сайте «Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфортной городской 
среды» и у волонтеров, которые работают на улицах 
Воркуты, предприятиях и в организациях.

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

С 2022 года в Коми планируют выдавать «подарок ново-
рожденному». Набор будет включать средства для ухода за 
малышом. Сейчас Минздрав прорабатывает, что конкретно 
будет внутри этого набора. На эти цели заложено 19 милли-
онов рублей, а стоимость наполнения самого подарка будет 
составлять до пяти тысяч рублей.

Друзья, мы с вами большие молодцы! На прошлой не-
деле с нами связалась мама Вани Грицанова, которому тре-
бовались деньги на дорогостоящие лекарства. Препараты 
необходимы, чтобы снизить риск осложнений после транс-
плантации костного мозга – несколько месяцев юноша муже-
ственно сражается с лейкозом.

– Все средства для Вани собрали, больше не надо. Боль-
шое всем спасибо! Передайте всем, пожалуйста, – написала 
нам Наталья Викторовна.

Передаем всем «спасибо» и желаем Ване здоровья!

Еще один воркутинский проект получит грант Народно-
го бюджета в школе-2022. Это концерт струнного оркестра 
«Воркута – город трудовой доблести», подготовленный уча-
щимися Городской детской музыкальной школы под руко-
водством преподавателей Эльмиры Миловановой, Анаста-
сии Яницкой и Маргариты Коноваловой. На выделенные 90 
тысяч рублей приобретут цифровое пианино и подсветку 
для концертных пультов.

С 12 декабря Российские железные дороги вводят новый 
график движения поездов. На Северной железной дороге 
сократится время в пути у тринадцати поездов дальнего сле-
дования. Так, например, поезд № 653 Лабытнанги – Воркута 
будет в пути на 39 минут меньше, поезд № 41 Воркута – Мо-
сква – на 31 минуту.

На день рождения

Неравнодушные

Играй, музыкант!

Вжух!

новости

Масочный режим, вакцинация и число летальных исходов в Воркуте от новой 
коронавирусной инфекции в нашем традиционном дайджесте.

К голосованию за благоустройство 
Воркуты подключились волонтеры.
Напомним, на всероссийский конкурс 
от нашего города при поддержке ком-
пании «Воркутауголь» представлены 
два проекта. 

Ковидный бюллетень

Голос за ремонт

kidsplaza.vn
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Окулиста нет!
Публикуем вторую часть ответов Минздрава Коми на вопросы воркутинцев, которые мэр 
Ярослав Шапошников собирал на своей странице в «ВКонтакте». 

О талонах
– В нашем городе очень тяжело попасть к любым 

врачам во взрослую поликлинику, детскую, стома-
тологию. На «Госуслугах» никогда нет талонов, в 
колл-центры,  особенно детской поликлиники, при-
ходится дозваниваться часами.

– Запись на прием к врачам-педиатрам ведется на 
текущую дату в день обращения через портал «Госус-
луги», колл-центр, при обращении в регистратуру. За-
пись к узким специалистам: кардиолог, эндокринолог, 
аллерголог, астматолог – идет через участкового-врача 
педиатра. Талоны для записи к узким специалистам 
выкладывают на портале «Госуслуги» на две недели 
вперед: на первичный прием к окулистам 15 талонов в 
день, к лору – шесть, ортопеду, хирургу – тоже шесть, 
к неврологу на дату оформления этого ответа было бо-
лее 50 талонов. 

Просим учесть, что врачи, кроме ежедневного при-
ема первичных пациентов, проводят профилактиче-
ские осмотры по графику и повторные приемы ранее 
обратившихся пациентов.

О медкомиссиях для детей
– Не помешал бы выезд специалистов для медко-

миссии детей хотя бы один-два раза в месяц.
– Профилактические осмотры несовершеннолет-

них проводят ежедневно по графику в детских садах, 
школах, средних специальных учебных заведениях.

Об узких специалистах
– Невозможно попасть на прием к эндокринологу, 

ортопеду-травматологу! В регистратуре на прием не 
записывают, на горячей линии талонов нет!

– К сожалению, это связано с кадровым дефицитом. 
С травматологом проблему закрыли, но работает один 

эндокринолог, есть потребность во втором. Рассчиты-
ваем, либо вернется специалист из частной медицины, 
либо мы найдем врача в России.

О вызове врача на дом
– С этой новой системой невозможно вызвать 

детского врача на дом. Не дозвониться. Наведите 
порядок в детской поликлинике на Мира. Да и во-
обще, во всех поликлиниках! 

– После внедрения программы «Бережливая поли-
клиника» заработал колл-центр, вызовы со всех дет-
ских поликлиник поступают на единый номер 3-77-03. 
Сложности действительно были: не все сотрудники 
регистратуры вышли из отпусков, часть находилась на 
больничных, линия была перегружена из-за роста за-
болеваемости. Однако в настоящий момент ситуация 
исправлена.

О спортивных врачах
– Хотелось бы в очередной раз поднять вопрос 

о специализированном, укомплектованном специ-
алистами спортивном диспансере. Воркута – город 
спортивный, все спортсмены проходят специали-
стов планово и перед соревнованиями. Также ин-
тересуют бесплатные ПЦР-тесты для детей-спорт-
сменов. Во всех регламентирующих документах и 
приказах нет четкого понимания.

– В Воркутинской детской больнице работают два 
спортивных врача.  ПЦР-тесты, в том числе для детей, 
проводят по показаниям.

О записи на анализы
– Новые правила меня удивляют! Чтобы обычный 

анализ сдать, нужно записаться, это неудобно. Впе-
чатление складывается, что не все для людей и детей.

– Да, спасибо, в амбулаторной службе проблемы 
есть. Их проанализировали, составили программу по 
усовершенствованию работы поликлиник и врачеб-
ных амбулаторий.

О лаборатории в Воргашоре
– Можете найти ресурсы, чтобы восстановить ла-

бораторию в поселке Воргашоре? 
– Восстановление лаборатории в Воргашоре не пла-

нируется. Однако в планах модернизация лаборатор-
ной службы Воркутинской больницы, которая позво-
лит увеличить объем исследований.

Об окулисте
– Окулиста в городе нет!
– В настоящее время врач-окулист ведет прием в 

городской поликлинике. При этом да, кадровые про-
блемы существуют, стараемся решать. 

О сервисных палатах
– Почему в инфекционной больнице нет палат 

платных повышенной комфортности для ковидных 
больных?

– В учреждении было три сервисных палаты, но 
после введения режима повышенной готовности и 
расширения коечного фонда их перепрофилировали 
для лечения пациентов за счет средств обязательного 
медицинского страхования. В сложившейся сложной 
эпидемиологической ситуации создание платных па-
лат повышенной комфортности не представляется 
возможным.

Подготовила Антонина Борошнина

В ноябре в России начал действовать 
сертификат нового образца о вакцина-
ции от коронавируса и о перенесенном 
СOVID-19, его выдают на год. При этом 
в СМИ неоднократно упоминалось, что 
ревакцинацию рекомендуется прово-
дить раз в полгода. Почему же такие 
разночтения?

В соответствии с рекомендациями 
Минздрава России, вакцинация сейчас 
делится на рутинную и экстренную – в 
зависимости от эпидемиологической 
ситуации в регионе. Экстренную прово-
дят раз в шесть месяцев, для рутинной 
достаточно повторять ввод вакцины 
ежегодно. Уровень антител в организме 
не имеет значения. 

Ревакцинироваться можно любой из 
зарегистрированных в России вакцин. 
При повторной прививке пациент полу-
чает новый сертификат с новым сроком 
действия, даже если еще не закончился 
старый.

Как отметил главврач Воркутинской 
горбольницы Сергей Бакаев, ситуация с 

заболеваемостью в Воркуте пока позво-
ляет прививаться от ковида раз в год. 
Если число заболевших резко возрастет, 
надо будет переходить на экстренную 
вакцинацию. 

Ульяна Киршина

Это ежегодный социологический 
опрос об эффективности деятельно-
сти руководителей органов местного 
самоуправления городов Коми. В нем 
необходимо ответить на 16 вопросов, 
среди которых – о доверии главе горо-
да и председателю городского совета, 
об организации движения обществен-
ного транспорта, качестве тепло- и 
водоснабжения. Есть вопрос о доро-
гах. Причем если вы выражаете свое 
неудовлетворение магистралями, то 
предложат варианты ответов, что кон-
кретно не устраивает.

В конце надо заполнить короткую 
анкету о себе: пол, возраст, образова-
ние, материальное положение. 

Антонина Борошнина

По второму кругу Разбор полетов
В адрес «МВ» поступили вопросы о сроках ревакцинации от новой корона-
вирусной инфекции. Разобрались в ситуации.

Воркутинцы могут оценить эффективность работы местной власти. 
Опрос необходимо пройти онлайн.

тысяч воркутинцев уже 
привились от коронави-
русной инфекции

28ц
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Опрос можно пройти на официальном сайте Республики Коми. Он называется «Оцен-
ка эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Коми».
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Ешь ананасы!

Об этом сообщают «Известия», проанализировав 
данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь. 
Порция оливье на четверых человек в 2021 году обой-
дется в 416 рублей, что на 15 процентов дороже, чем в 
2019 году. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, 
это плюс 25 процентов.

В Коми в октябре продуктовый набор подорожал на 
2,1 процента, с начала года – более чем на 10. Комистат 
объясняет это тем, что в октябре в республике цены на 
потребительском рынке выросли на 1,3 процента, это 
максимальный месячный прирост с января 2020 года.

В Коми в октябре значительно потяжелели ценники 
на овощи и фрукты: огурцы и помидоры выросли в цене 
на 50 процентов, апельсины – на 13, картофель – на 11, 
бананы и грибы – на 10, чеснок – на семь. Кроме того, 
был отмечен рост цен на соки, конфеты, яйца, кетчуп, 
муку, мясо птицы, майонез, говядину, пельмени, колба-
сы, соленую рыбу, молоко, детские овощные консервы, 
чай, макароны, свинину, мясной фарш, икру, подсолнеч-
ное масло, творог, сгущенное молоко, шоколад, печенье, 
хлебобулочные изделия, рис, пшено, крупу овсяную 
и перловую. В итоге стоимость минимального набора 
продуктов питания в расчете на месяц в среднем по ре-
спублике составила 5 600,2 рубля. 

Антонина Борошнина

Стоимость самых популярных новогодних 
салатов – оливье и селедки под шубой – 
за год существенно выросла. 

40,18%    Такими темпами ничего не будет    
21,43 %    Просто выпью за инфляцию    
16,96%     Утка в апельсинах, креветки в ананасе    

А что будет на вашем новогоднем столе?

14,29%    Пойду кушать в гостях    
7,14%       Шуба без селедки    

 Опрос в группе»МВ» в «ВКонтакте»
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Оно появилось в Великобритании и 
объединяет любителей бега, которые 
каждые выходные выходят на дорожки в 
городских парках и скверах. Главная цель 
движения – приобщить как можно боль-
ше людей к физкультуре, а вот рекорды 
здесь никого не интересуют. Заполярные 
бегуны выходят на пробежки около двух 
лет при любой погоде. 

– Мы отменяли парковые забеги два 
раза, когда на улице было минус 38. В ми-
нус 35 проводили пробежки, и люди при-

ходили. Сегодня у нас открытие – первая 
пробежка под международным брен-
дом! – поделилась директор «Parkrun 
Воркута» Мария Нагуманова.

Первый забег под флагом междуна-
родного физкультурного движения в 
Воркуте прошел при температуре минус 
32 градуса. Свои пять километров вокруг 
озера – именно такая дистанция принята 
в паркране – в очередной раз преодолел 
и постоянный участник забегов Алексей 
Крюков. Он работает в производствен-

ной дирекции компании «Воркутауголь», 
а каждую субботу приходит в городской 
парк, несмотря на дождь, ветер и даже за-
полярный мороз.

– Когда бежишь, всегда тепло. Главное, 
перед стартом размяться и после забега 
сразу зайти в тепло, попить чаю, – объяс-
нил Алексей Крюков. – С приходом спор-
та в жизнь становишься более дисципли-
нированным, ты понимаешь, что любая 
цель достижима, нужно просто идти впе-
ред, поступательно, но настойчиво. 

В «Parkrun Воркута» около двух де-
сятков постоянных участников. Кто-то 
приходит на забеги еженедельно, кто-то 
по мере возможностей. Спортсмены по-

делились, что бег по выходным не толь-
ко добавляет физического здоровья, – он 
помогает найти новых друзей и учит по-
зитивнее смотреть на жизнь. 

Кирилл Нифантов
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Парковые забеги в 
Воркуте проходят каж-
дую субботу, старту-

ют в 9 утра в городском парке 
и присоединиться к ним могут 
все желающие

Техподдержка

Международные забеги

Например, во время подготовки к зиме 
Усинского водовода – главной артерии, пи-
тающей город водой, потребовался кран гру-
зоподъемностью не менее пятидесяти тонн. 
Такая машина оказалась только у «Воркута-
уголь», градообразующее предприятие пре-
доставило ее на безвозмездной основе. В ре-
зультате запланированные работы удалось 
выполнить в срок и в полном объеме. Если 
бы этого не произошло, то в условиях запо-
лярной зимы во время сильных морозов на 
водоводе могла произойти авария. 

– Для города это неоспоримое благо. 
Мы работаем с компанией «Воркутауголь» 
очень плотно. У нас заключено соглашение 
о соцпартнерстве, в котором учтены и обра-
зование, и спорт, и культура, и благоустрой-
ство. Помимо этого, «Воркутауголь» всегда 
оказывает помощь спецтехникой, – отметил 
мэр Воркуты Ярослав Шапошников.

Так, при установке куполов на строя-
щемся храме Святой Варвары также была 
задействована техника угольной компании. 
Помощь горняков потребовалась и для сно-
са расселенных малоэтажных домов. «Вор-
кутауголь» обеспечила муниципалитет не 
только экскаватором, чтобы разрушить пу-
стующие строения, но и помогла вывезти 
обломки на свалку, рекультивировать пло-
щадки, на которых стояли дома. Компания 

неоднократно предоставляла для нужд го-
рода автобусы, погрузчики, топливозаправ-
щики и другую технику. 

– «Воркутауголь» – социально ответ-
ственная компания, мы понимаем, что не-
обходимо оказывать помощь городу, когда 
он в этом нуждается. От нашей ответствен-
ной позиции зависят не просто комфорт-
ные условия в Воркуте, но безопасность ее 
жителей, – заключил генеральный директор 
«Воркутауголь» Максим Панов.

Кирилл Нифантов

Компания «Воркутауголь» регулярно оказывает помощь 
муниципалитету в решении насущных вопросов. В частно-
сти, предоставляет спецтехнику, без которой не удалось бы 
решить многие проблемы. 

В Воркуте зарегистрировали самое северное в мире подразделе-
ние международного спортивного движения паркрана. 

По соглашению о соц-
партнерстве «Воркута-
уголь» в этом году вы-

делила средства на поддержку 
городского хозяйства и благо-
устройства, спорта и образова-
ния,  взяла на себя затраты на 
спортивные сборы, летнюю оздо-
ровительную кампанию, ремонт 
стелы «Звездный шар», содержа-
ние спорткомплекса «Олимп» и 
ДКШ и многое другое
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 81 50 -31

бригада Совченюка 33 34 1

бригада Иськова 0 0 0

бригада Оксина 30 10 -20

бригада Сафиуллова 18 6 -12

Комсомольская 205 147 -58

бригада Анищенко 0 0 0

бригада Лапина 74 30 -44

бригада Захряпы 95 81 -14

бригада Идамкина 36 36 0

Заполярная 76 54 -22

бригада Артыкбаева 2 2 0

бригада Панфилова 18 7 -11

бригада Летенко 2 0 -2

бригада Ильязова 54 45 -9

Воргашорская 171 127 -44

бригада Ананьева 44 31 -13

бригада Щирского 78 59 -19

бригада Шумакова 40 31 -9

бригада Буркова 9 6 -3

Всего: 533 378 -155

Разрез «Юньягинский» 192 196 4

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

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 43 630 35 710 -7 920

Комсомольская 34 350 27 690 -6 660

Заполярная 44 118 36 934 -7 184

Воргашорская 111 247 53 773 -57 474

Всего 233 345 154 107 -79 238

Разрез "Юньягинский" 2 400 0 -2 400

Этот станок был изготовлен на гомельском стан-
костроительном заводе более полувека назад. Со 
временем план-шайба – узел, который удерживает 
деталь во время обработки, порядком износилась, 
в ее пазах появились сколы. Работать на таком обо-
рудовании стало небезопасно. Купить новую зап-
часть уже невозможно: станки давно сняты с про-
изводства. 

Зуборезчик механосборочного цеха Виктор Ер-
шов выдвинул рационализаторское предложение 
изготовить требуемую деталь самостоятельно. Он 
провел все необходимые замеры, изготовил чертеж, 
а коллеги помогли изготовить план-шайбу.

– Этот станок – единственный в компании, нет 
таких станков больше. Изготавливать детали боль-
ших размеров на другом оборудовании сложнова-
то, – пояснил Виктор Ершов.

Рацпредложение Виктор Ершов оформил через 
Фабрику идей – инструмент Бизнес-системы «Се-

верстали». Фабрика идей – это не только польза для 
производственного процесса, но и возможность 
получить заслуженное финансовое вознагражде-
ние. За идею, экономический эффект от которой со-
ставляет до 249 999 рублей, автор получает тысячу 
рублей. За усовершенствование, принесшее пред-
приятию выгоду в 30 миллионов, – уже 180 тысяч. 
Стоит отметить, что в конце 2019 года утвердили 
новый регламент премирования: теперь вознаграж-
дение предусмотрено не только для авторов идей, 
но и команды, которая ее реализовала.

В 2020 году от работников «Воркутауголь» по-
ступило почти полторы тысячи предложений в 
«Фабрику идей» по снижению потерь, безопасно-
сти и условиям труда.

Кирилл Нифантов

Сотрудник Воркутинского механического завода Виктор Ершов спроектировал 
и изготовил новую план-шайбу для долбежного станка. Благодаря инновации 
удалось продлить срок службы уникального промышленного оборудования. 

Рацэксклюзив

• С помощью программно-прикладного комплекса 
   «Фабрика идей»
• Отсканировать QR-код и заполнить форму
• Написать на бумажном бланке и опустить 
   в ящики Фабрики идей, расположенных на стендах,
• Через Личный кабинет.

Как подать предложение в Фабрику идей



Девушки в горах всегда были, 
есть и будут, уверен руководи-
тель клуба альпинистов Ворку-
ты Сергей Серяков. В заполяр-
ном клубе вообще сложилось 
так, что представительницы 
прекрасного пола даже преоб-
ладают. 

– Девушки у нас смелые, ниче-
го не боятся, иногда даже черес-
чур! – говорит Серяков. – Мы, 
конечно, крутых маршрутов не 
ходим, но все равно и смелость 
нужна, и выносливость. Хруп-
кими я бы наших девушек не 
назвал, хрупкие, наверное, си-
дят дома, крестиком вышивают. 
Наши любому мужчине фору 
дадут!

Елена Рогова в обычной жиз-
ни – мама двоих детей и тренер 
по спортивным танцам в Olymp 
Gym. В альпинизм, признается, 
пришла чисто случайно, и не за 
достижениями, а за эмоциями. 

– Я участвовала в «Арктиче-
ской лыжне», которая ежегодно 
проходит в Воркуте в марте, там 
были члены клуба альпинистов, 
и пригласили меня сходить в 
горы. Попробовала, понрави-
лось. Была чудесная погода и 
чудесная компания. Как я потом 
убедилась, чудесная компания 
собирается каждый раз, а вот с 
погодой не всегда везет. Надо 
понимать, что выезд в горы и 
само восхождение не всегда со-

впадают из-за погодных усло-
вий. Если останется 100 метров 
до вершины и придется повер-
нуть обратно, это не считается 
восхождением, – поясняет Еле-
на.  

Официальных восхождений 
у Елены Роговой в нынешнем 
сезоне 14, неофициальных при-
мерно столько же. Часто в горы 
они ходят вдвоем с Галиной 
Максимовой. По ее словам, Га-
лина – лучший напарник, с ней 
максимально комфортно. Такое 
же доверие она испытывает к 
Сергею Серякову.

– В основном мы совершаем 
восхождения на Полярном Ура-
ле, но в этом году была возмож-
ность дважды выехать, были с 
Сергеем Валентиновичем (Се-
ряковым. – Прим. У. К.) на При-
полярном Урале. Поднялись на 
самую высшую точку хребта 
гору Народную, еще на знако-

вую вершину Манарага, у нее 
семь «жандармов» – зубьев. Она 
очень сложная для восхожде-
ния, но мы поднялись. Это был 
автономный поход на две неде-
ли, когда выезжаешь надолго и 
не заходишь в места цивилиза-
ции, все время живешь в горах. 
Осенью ездили на девять дней 
в Крым, проходили и ущелья, и 
перевалы, и восхождения, ко-
нечно, были. В таких автоном-
ных походах рюкзак – очень 

тяжелый, ведь все необходимое 
несешь с собой. Но для меня 
все это – ощущение внутренней 
свободы. Да, тяжело физически, 
но морально комфортно.

Работа тренером дает свои 
плоды, и тем не менее Елена не 
может сказать, что с легкостью 
преодолевает 10-15 километров 
в день с рюкзаком весом 25 ки-
лограммов. Это огромная на-
грузка на спину и ноги. Но, как 
шутит девушка, на руках ее на 
вершину никто не отнесет, так 
что надо справляться. 

– Для себя придумала поддер-
живающую фразу: «Люди сда-
ются там, где я разогреваюсь». 
Никаких поблажек нет, все идут 

наравне, а если большой коман-
дой, то еще и общие вещи делят 
на всех, – рассказывает альпи-
нистка. – Обязанности распре-
деляет Сергей Валентинович, и 
так повелось, что пищу готовит 
исключительно он, мы всегда 
накормлены, и у нас есть горя-
чая вода, это важно в зимних 
походах.

Елена признается, что зимние 
походы любит больше, так как 
зимой рюкзак гораздо легче: с 

собой только спальник, а теплая 
одежда уже на тебе. К тому же 
можно погрузить все на сани-
волокуши. Летом же приходится 
тащить теплую одежду, одежду 
на случай дождя, сапоги-брод-
ни для перехода рек, палатку, 
спальник и многое другое… Зи-
мой погода более предсказуема, 
хотя может поджидать и пурга. 
В таких ситуациях спасает на-
вигатор и приложения, работа-
ющие оффлайн.

Напарница Галина Максимо-
ва предпочитает походы в меж-
сезонье, когда горы наполовину 
покрыты снегом. В обычной 
жизни, вне гор, Галина работает 
приемосдатчиком на железной 
дороге. Она – многодетная мама, 
у нее четверо деток! Говорит, что 
хотелось бы их тоже заинтере-
совать походами, но пока «гла-
за не горят». Муж тоже больше 
городской, но из дома отпускает 
спокойно. Сама Галина в тундру 
ходит с раннего детства, когда ее 
отец брал с собой. Жалеет, что 
только недавно – в начале 2020 
года – узнала про клуб альпини-
стов, иначе познакомилась бы с 
горами раньше.

– Да, тяжело, но безумно кра-
сиво! Мне нравится наш Урал и 
порой суровый климат, хочу из-
учить как можно больше троп и 
маршрутов. При восхождении 
очень важен напарник. Это 
твои вторые руки-ноги, твоя 
опора и поддержка. В этом году 
Елена много путешествовала, 
поэтому у меня были соло-вос-
хождения, – объясняет Гали-      
на. – Тишина, свобода, не отвле-
каешься на разговоры, можешь 

лучше прочувствовать все во-
круг. Суета остается в городе. 
Конечно, особенно в соло-по-
ходах надо преодолевать себя. 
Мозг-то твердит: «Зачем тебе 
это все?» – но для меня важно 
побороть себя, свои страхи. 
Экстремальные ситуации по-
рой, конечно, возникают, чаще 
из-за переменчивой погоды.

В разные годы у Галины Мак-
симовой были гимнастика, дзю-
до, плавание… Сейчас, помимо 
восхождений, она увлекается 
танцами. Признается, что фи-
зически походы в горы даются 
легко, готова уйти надолго, но в 
этом году по разным причинам 
выходило не дольше пяти дней. 

По словам Галины, собраться 
в горы небольшой группой мож-
но быстро, буквально за пару 
дней. Лично для девушки самые 
необходимые вещи – палатка и 
спальник.

– В походы ходить нужно! 
Даже если у вас для этого ниче-
го нет, снаряжение можно брать 
напрокат или у знакомых, это 
экономичней, но если вас за-
тянуло, то лучше иметь свое и 
брать сразу качественное. Да, 
это влетит в копеечку, зато и 
хватит надолго. Заказывать луч-
ше на фирменных сайтах, – со-
ветует она.

После каждого восхождения 
Галина монтирует небольшой 
фильм, это ее личная традиция. 
Шутит: в горах так красиво, 
что необязательно быть супер-
фотографом, чтобы получились 
красивые снимки. 

Ульяна Киршина
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Полярные
росомахи
«А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой!» – вос-
хищался альпинистками Владимир Высоцкий. В 
преддверии Дня гор решили разобраться, зачем 
хрупкие на вид девушки взваливают на себя тяже-
лые рюкзаки и уходят к неприступным вершинам.  

11 декабря, в День гор Елена 
Рогова и Галина Максимова 

получили награду «Полярная ро-
сомаха» за восхождение на пять 
вершин Полярного Урала за один 
сезон

Фото со страницы ВК

Фото со страницы ВК
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Главное уложение

Конституция – учредительный документ государ-
ства, в подавляющем большинстве стран ее принимают 
учредительным собранием либо путем референдума. 
Главный российский свод правил довольно молодой, 
его утвердили 12 декабря 1993 года всенародным голо-
сованием. «За» высказались более 58 процентов росси-
ян, против – 42. В сентябре следующего года президент 
Борис Ельцин своим указом установил официальный 
государственный праздник – Конституции Российской 
Федерации. До 2005 года этот день даже был выходным. 

Бабушка-конституция
Самой возрастной в мире считают конституцию Сан-

Марино. Она состоит из двух частей: документа, напи-
санного на латыни и утвержденного в 1600 году, и декла-
рации прав человека, которую добавили в 1974-м. Из-за 
этих поправок некоторые ученые пытаются оспорить 
статус конституции Сан-Марино как древнейшей. 

Коротко и ясно
Основной закон американцев бьет другой рекорд – 

он один из самых коротких и уложился в 1788 году все-
го в четыре с половиной тысячи слов. Через два года в 
документ внесли десять поправок, которые были назва-
ны Биллем о правах. Любопытный момент: в 1789 году 
предложили поправку об ограничении права конгресс-
менов повышать себе зарплату, но утвердили ее лишь в 
1992-м, спустя 203 года.

Черт ногу сломит
А вот конституция Индии – самая объемная: 395 ста-

тей, 12 приложений и более 500 поправок! Кроме того, 
она написана настолько сложным языком, что даже жи-
тели страны иногда затрудняются ее понять. Все нормы 
и права разбросаны по документу бессистемно, поэтому 
найти нужную информацию очень непросто. Это при 
том, что долгое время Индия была колонией Велико-
британии, страны, в которой чтут порядок и системный 
подход.

По законам Круглого стола
При этом в самой Великобритании конституции нет, 

ее заменяют древние уставы, так называемое преце-
дентное право и конституционные соглашения. Самые 
древние из них были приняты еще во времена рыцар-
ства. Несмотря на отсутствие конституции как таковой, 
британцы очень чтут закон. 

И так нормально
Кроме Великобритании есть еще несколько стран, в 

которых нет конституции. Это Канада, Швеция, Ливия, 
Новая Зеландия и Израиль. Интересно, что в Израиле 
конституцию собирались разработать к 1 октября 1948 
года, но члены парламента так и не смогли прийти к со-
гласию и составили главный документ страны из суще-
ствующих законодательных актов. 

Бинго! 
Конституция Исландии самая демократичная, ее пи-

сали 950 человек, которых выбрали с помощью лотереи.

Важная персона
Конституция Ватикана несколько отличается от 

большинства основных законов мира. Она имеет не-
большой объем и посвящена, в основном, правам и обя-
занностям Папы Римского. Ее приняли в 2001 году.

По старшинству
Первую конституцию в Коста-Рике приняли в 1825 

году, когда республика входила в состав Федерации 
Центральной Америки. Через 13 лет она стала незави-
симой и приняла новую конституцию. С этого мо-
мента основной закон принимали еще семь раз. 
Последняя версия действует с 1949 года, и там 
есть интересный момент о выборах главы 
государства: если кандидаты в президен-
ты наберут равное количество голосов, 
то предпочтение отдают самому стар-
шему. 

Из партии зеленых
В конституции Эквадора прописа-

ны права не только людей, но и при-
роды. Например, последняя имеет 
право на существование, развитие и 
восстановление. К слову, это на руку 
экологам, которые регулярно подают 
иски в суды, чтобы ограничить вырубку 
лесов и остановить строительство. 

Свой закон
Есть государства, где религиозные по-

стулаты важнее конституции. Это Иран, 
Ирак, Саудовская Аравия, Пакистан, Судан. 
В Ливии функцию основного закона выпол-
няет Кopaн. Священное Писание – главный ре-
гулятор поведения для граждан. В Саудовской 
Аравии первая статья конституции звучит так: 
«Королевство Саудовская Аравия – 
суверенное арабское ислам-
ское государство». 
Его религия – 

ислам, Конституция – Книга Всевышнего Аллаха и сунна 
Его Пророка, да благословит его Аллах, язык – арабский, 
столица – город Эр-Рияд». Саудовцы приносят присягу 
не на конституции, а на Коране и живут по законам ша-
риата.

Мирись-мирись
Самые миролюбивые конституции у Мальты и Япо-

нии. После поражения во Второй мировой войне Япо-
ния отказалась от войны как способа сохранения госу-
дарственного суверенитета и внесла этот пункт в свою 
конституцию. Мальта также объявляет себя нейтраль-
ной страной, стремящейся к миру. 

Собрала Антонина Могильда

12 декабря в России празднуют День Конституции. С высшим нормативным докумен-
том нашей страны все более или менее понятно, а вот какой он у других? 

раз переписывали с момента создания 
конституцию Норвегии

200ц
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Реклама

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

Реклама
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Реклама

Реклама

Новогодний 
экспресс
Автономная некоммерческая орга-
низация «Мамина школа» приглашает 
предприятия и коммерческие органи-
зации Воркуты принять участие в благо-
творительной акции «Новогодний экс-
пресс! Подари игрушку детям!».

Для акции с благодарностью принимаются куклы, ма-
шинки, пирамидки, мягкие игрушки, мозаики, пазлы, 
лото, развивающие игры, книги, детские коврики для игр 
и другие подарки. Все игрушки должны быть в хорошем 
состоянии, безопасными и отвечать основным гигиениче-
ским требованиям.

Участниками акции станут семьи, выбранные по реко-
мендации службы социального обеспечения. В назначен-
ный день в семью приедут творческая группа, Дед Мороз и 
Снегурочка, проведут праздничную программу, поздравят 
детей, вручат им подарки.

Пункт сбора игрушек: ул. Ленина, 38, 2-й этаж, тел. 8-912-958-07-88.
Игрушки принимаются до 25 декабря 2021 года
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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., малосемейка, Шахтерская 
наб., 2. Недорого. Тел. 3-78-11.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66в, центр, 4-й 
этаж, новой планировки. Тел. 8-912-
199-23-20.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 9а, 3-й 
этаж. 45,5 кв. м. Цена договорная. Тел. 
8-900-560-93-58.
2-комн.  кв., с. Корник, Кировская об-
ласть. Квартира расположена на 2-м 
этаже, общая площадь 47,7 кв. м, за-
стекленная лоджия, 6 кв. м. Есть не-
большой земельный участок, хозблок, 
кладовка, в селе есть вся инфраструк-
тура: школа, сад, медпункт, магазины, 
почта. Дополнительная информация по 
тел. 8-912-951-18-23.
2-комн. кв., 5-й этаж, ул. Дончука, 8а. 
Тел. 8-904-220-61-08.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 5а. Рядом 
садик, школа, спортивный комплекс 
«Арктика». Цена 250 тыс. руб., торг. 
Возможна рассрочка на 3 года. Тел. 
8-912-174-01-81.
3-комн. кв., ул. Дончука, 11, 4/5, 
улучшенной планировки, 70 кв. м. Тел. 
8-912-551-20-07.
4-комн. кв., ул. Ленина, 64а, 1/5, с 
мебелью и техникой. Квартира теплая, 
уютная. Цена договорная. Тел. 8-920-
859-66-00.

4-комн. кв., п. Северный, жилая, без 
ремонта. Ковролин, мебель, бытовая 
техника, водонагреватель на 100 литров. 
Цена 30 тыс. руб. Тел. 8-912-951-13-17.
5-комн. кв., ул. Дончука, 20, с балко-
ном, 1-й этаж, 104 кв. м. Тел. 8-912-952-
03-09.
5-комн. кв. Цена 350 тыс. руб. Гараж 
металлический, дешево, ул. Дончука. 
Тел. 8-918-235-49-74, 8-912-557-36-64.

СДАМ

1-комн. кв., в центре города. Тел. 
8-912-552-42-58.
Сдам или продам 2-комн. кв., в горо-
де. Недорого. Тел. 8-912-557-11-67.

ПРОДАМ АВТО

ВАЗ-2115, 2003 г. в, 1,5, цвет синий. 
Подробности по тел. 8-912-173-00-99.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Новые: швейную машинку компьюте-
ризированную Astralux H40A, йогуртни-
цу Moulinex. Тел. 8-912-554-41-78.
Новые книги: подарочные издания 
по искусству и географии, собрания со-
чинений королей, фантастики, ужасов, 
мистики. Тел. 8-912-171-93-51.

Новый эллиптический тренажер для 
дома HB-8203EL, складной велосипед 
Novatrack с ручными тормозами. Цена 
договорная. Тел. 8-912-199-23-98, 
8-922-583-01-87.
Коричневую кожаную дубленку, 
черный кожаный пуховик. Все с капю-
шонами и ремнями, в отличном состо-
янии. Цена договорная. Тел. 8-912-199-
23-98, 8-922-583-01-87.

РАЗНОЕ

«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89. 
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05. 
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.

Установка кондиционеров. Тел. 8-912-
103-66-77.
Услуги автовышки, погрузчика. Тел. 
8-912-111-22-41.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60. 
Ремонт швейных машин. Тел. 8-912-
951-82-53.
Услуги дезинфекции. Поможем вам 
избавиться от насекомых! Предостав-
ляем договор и гарантию. Недорого! 
Пенсионерам – скидки! Тел. 8-912-500-
32-42.
Услуги сантехника, электрика, плиточ-
ника, плотника. Скидки на материалы. 
Гарантия. Тел. 8-912-114-74-51, 8-908-
695-46-73.
Английский язык. Индивидуальные 
занятия с опытным преподавателем, 
подготовкаа к ЭГЭ, работы и контроль-
ные для колледжей и вузов. Тел.: 8-912-
199-23-98, 8-922-583-01-87.

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
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РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

 Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.
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– Официант, а можно заказать какой-нибудь аф-
риканский деликатес?
– Воды?

•••
Сколковские ученые изобрели контактные лин-
зы, которые позволяют видеть людей без одеж-
ды. Правда, они пока нормально работают толь-
ко в бане.

•••
Рядовому Иванову приказали почистить бак 
картошки. Он бурчит: 
– В наш космический век в армии уже должна 
быть машина для чистки картофеля... 
Сержант: 
– Конечно, и вы представляете ее последнюю 
модель.

•••
Парашютистов, прыгающих в Африке без ору-
жия, местные племена называют гуманитарной 
помощью.

•••
Когда в Африке появились первые чебуречные, 
гепарды, на всякий случай, стали бегать со ско-
ростью 200 километров в час.

•••
Парень говорит девушке: 
– Хочешь, фокус покажу? 
– Воспитывать сам будешь.

•••
После окончательного разгрома фашистской Гер-
мании Штирлиц предложил свои услуги англича-
нам. Не то чтобы он не был патриотом, но слиш-
ком уж привык работать сразу на две ставки.

•••
В кабинете стоматолога: 
– Но, доктор, разве гелий устранит боль? 
– Нет, но кричать вы будете ржачно!

•••
Аккордеон – это грустное пианино, которое 
надо обнимать.

•••
– Доктор, у меня спина зудит. Я не пью, не курю, 
спортом занимаюсь, отношения только с женой! 
Откуда зуд? 
– Ну-ка, ну-ка! О, это у вас, батенька, крылья ра-
сти начали!

•••
Объявление по рупору на пляже в Одессе: 
– Дама в голубом купальнике с красными цве-
точками, вернитесь в раздевалку, вы забыли его 
надеть!

•••
Из объяснительной: «Жизнь у меня сразу сло-
жилась драматически – сначала меня назвали 
Таней, а потом я уронила в реку мячик...»

АНЕКДОТЫ
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Форум молодых писателей – легендарная в литера-
турной среде площадка, где прозаики и поэты делятся 
своим творчеством и получают на него отклик от из-
вестных писателей и редакторов крупных литератур-
ных журналов, среди которых «Юность», «Новый мир», 
«Звезда», «Знамя» и другие. Так, в этом году, к приме-
ру, секретами писательского мастерства с участниками 
форума делились лауреат премии «Ясная Поляна-2021» 
Герман Садулаев и писатель Денис Драгунский – тот са-
мый Дениска из знаменитых «Денискиных рассказов» 
его отца Виктора Драгунского.

– Писательница Виктория Токарева в юности мне ска-
зала: «Никогда не пиши!». Мы с ней тогда жили по со-
седству и дружили. Я, конечно, возмутился: «Почему?». 
А она мне: «Потому что все станут говорить, что с такой 
фамилией его невозможно не напечатать!». Я: «Тогда я 
не буду печататься! Буду просто писать «в стол». Эта-
кий непризнанный гений». Все равно не пиши, говорит 
она мне, потому что все станут говорить, что ты пишешь 
такую ерунду, что даже с такой фамилией невозможно 
напечатать! – поделился Денис Драгунский забавной 
историей начала своего писательского пути. 

Публиковаться, кстати, он стал уже в довольно солид-
ном возрасте, сосредоточившись на новеллах, которые, 
по его словам, у него часто рождаются… во сне.

А вот на семинарах форума участникам было не до 
смеха: не только мастера, но и коллеги по цеху разбира-
ли тексты со всей строгостью и придирчивостью. 

– Я очень нервничала перед разбором моих работ. 
Жалела, что не взяла с собой успокоительные: видела, 
как обсуждали другие тексты, и готовилась к жестким 
комментариям. Но на удивление меня критиковали до-
вольно мягко и по существу. Приятно, что все наши 
мастера и остальные участники отметили мой рассказ 
«Ромашка», его действие происходит в Воркуте и в нем 
упоминается, например, наша пурга, при которой пере-
крывают «кольцо», – привычная для северян и такая 
экзотичная для остальных жителей России. Рассказом 
заинтересовались несколько журналов, но летом он уже 
был опубликован в журнале «Юность», – рассказала 
Ульяна.  

По итогам форума несколько человек из более чем 
сотни участников отметили денежными призами. В чис-
ло стипендиатов вошла и Ульяна Киршина. Поздравля-
ем нашу коллегу! 

Антонина Борошнина

Корреспондент «МВ» Ульяна Киршина стала стипендиатом XXI форума молодых 
писателей «Липки». Особо эксперты отметили ее рассказ «Ромашка», посвященный 
Воркуте.

Воркутинская «Ромашка»

РекламаРеклама Реклама


