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5 6В Драмтеатре масштабная музыкальная 
танцевальная премьера

Генеральный директор «Воркутауголь» 
Максим Панов об итогах работы 
в I квартале

на столько выросла сумма платежей за 
жилищно-коммунальные услуги в Коми в 
2021 году. Задолженность по ним состави-
ла 13 миллиардов рублей
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Работает на шахте «Воргашорская» на 
участке по добыче угля № 7 горнорабо-
чим очистного забоя, стаж в угольной 
промышленности – 26 лет. В свободное 
от работы время Руслан Ильдарович 
выступает в роли волонтера – заботится 
о бездомных животных. Он помогает в 
воркутинском приюте для бездомных 
животных: разрезает ковры, чтобы де-
лать из них подстилки, убирает тяжелый 
мусор, перевозит животных на личном 
транспорте в ветлечебницу. Хобби Русла-
на Ильдаровича – пауэрлифтинг.
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На этой неделе, 30 апреля свой профессиональный праздник отметят сотрудники пожарной охраны России. 
В следующем номере читайте материал о воркутинских огнеборцах.
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Ранняя реабилитация – клю-
чевой момент в восстановлении 
пациента после перенесенных 
инсультов и инфарктов, травм 
или болезней опорно-двигатель-
ного аппарата и других недугов.  
Как только состояние больного 
стабилизируется и он перестает 
остро нуждаться в профильной 
помощи, за дело берутся реаби-
литологи. Четвертый и шестой 
этажи городской больницы от-
даны под подразделения новой в 
городе большой реабилитацион-
ной службы. 

В Воркуте еще не было боль-
ничного отделения, настолько 
укомплектованного современ-
ным реабилитационным меди-
цинским оборудованием. На 
четвертом этаже семиэтажки 
есть практически все новинки 
из мира медицины: системы для 
восстановления двигательной 
активности, равновесия и ко-

ординации после инсультов и 
операций на позвоночнике или 
суставах; беговая дорожка со 
специальным функционалом; 
тренажеры для увеличения силы 
движений и их объема в суста-
вах. 

Мы уже писали о разработ-
ке ученых-неврологов, которую 
воркутинские специалисты взя-
ли на вооружение в прошлом 

году – «умной перчатке» с био-
логической обратной связью. 
Таких устройств, напомним, в 
отделении два – стационарное 
и переносное. Травмированные 
или перенесшие инсульт ворку-
тинцы уже сегодня успешно вос-
станавливают мелкую моторику 
пальцев при помощи этого высо-
котехнологичного устройства, к 
которому прилагается серия ког-
нитивных компьютерных игр.

Стабилоплатформа – еще 
один аппарат, в котором удачно 
сочетаются реабилитационная 
и игровая формы. И в первом, 
и во втором случае при помо-
щи сенсорных датчиков специ-
алисты отслеживают динамику 
восстановления и корректируют 
программу реабилитации в ре-
альном времени, пока пациент 
проходит очередной уровень 
игры. Утраченные способности 
и общую работоспособность по-

могают восстановить и совре-
менные физиотерапевтические 
аппараты. 

Следующий этап реабилита-
ции проходит на шестом этаже 
больницы, в новом круглосу-
точном отделении на 30 коек. 
Их пациенты занимают после 
основного лечения либо по на-
правлению врача из поликли-
ники. Здесь в дополнение к 
физиотерапии и механической 
и высокотехнологичной реаби-
литации с больными работают 
логопед, невролог, психолог, па-
латный и процедурный медпер-
сонал, массажисты и инструкто-
ры по лечебной физкультуре.

Третий этап реабилита-       
ции – финальный. Он начина-
ется, когда пациент уже близок 
к выздоровлению. Говорить о 
подразделении, которое для 
этих целей откроют в профилак-
тории «Заполярье», пока рано. 
Ремонтные работы продолжа-
ются. Здесь пациенты под на-
блюдением специалистов будут 
амбулаторно восстанавливаться 
и закреплять результат лечения, 
пройденного в больнице.

Настолько масштабной и 
многофункциональной реаби-
литационной службы, состо-
ящей из нескольких подраз-
делений, укомплектованной 
современным оборудованием, 
в Воркуте еще не было. По сло-
вам главного врача городской 
больницы Сергея Бакаева, все 
необходимые лицензии получе-
ны, сотрудники прошли допол-
нительное обучение. 

В планах, по словам главвра-
ча, – четко структурированная 
служба реабилитации, с гра-
мотно выстроенной маршрути-
зацией пациентов, мощностей 
которой хватит не только ворку-

тинцам, но и жителям близлежа-
щих городов, например, Инты. 
За образец взяли опыт несколь-
ких российских успешных ком-
мерческих центров реабилита-
ции, но при этом наша служба 
будет заново учить пациентов 
стоять, ходить и разговаривать 
по полису ОМС, бесплатно.

Полина Тихомирова

В Воркутинской больнице скорой медицинской помощи в полную силу за-
работало отделение физиотерапии и ранней реабилитации. Восстанавливать 
здоровье пациентов и возвращать их к нормальной жизни специалисты будут 
в три этапа.

Три шага 

Реабилитацию 
проводят ком-
плексно в со-

трудничестве со всеми 
отделениями городской 
больницы.  Выписать на-
правление на восстано-
вительные занятия может 
только лечащий врач

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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За год работы:

• Приобрели «Аппарат» УЗИ экспертного класса.
• Открыли прием нового высококвалифицированного
  врача по УЗИ сердца, УЗИ сосудов.
• Открыли прием высококвалифицированного 
  врача терапевта-кардиолога
• Приобрели профессиональное оборудование 
  высокого рейтинга для суточного мониторирования 
  АД и ЭКГ.

Адрес: 
г. Воркута, ул. Возейская, 6, пом. Н
Тел.: 8 (82151) 3-33-32, 
8-912-503-55-55
www.alfamedkomi.com

Ваше здоровье и сердце - наша забота!



Всю свою жизнь он посвятил любимому делу. 
Приехал в заполярный город в 1962 году после 
окончания Архангельского медицинского инсти-
тута. Стоял у истоков основания онкологической 
службы города. Группа энтузиастов-врачей, в том 
числе и Алексей Михайлович, в 1964 году основа-
ли Воркутинский онкологический диспансер. До 
1970 года он возглавлял диспансерное отделение, а           
23 марта 1970 года его назначили главным врачом 
онкологического диспансера, и на этом посту он 
бессменно проработал до 17 апреля 2015 года.

Всю свою жизнь он посвятил любимому делу, 
старался, требовал, добивался, чтобы его диспан-
сер был самым лучшим, передовым. Алексею Ми-
хайловичу нравилось все передовое, он радовался, 
когда в вверенном ему лечебном учреждении по-
являлись новая медицинская аппаратура и новые 
методы диагностики онкологических заболеваний. 
Он одним из первых в республике внедрил на базе 
Воркутинского онкодиспансера эндоскопические 
методы исследования. Он стремился помогать лю-

дям. Забота о пациентах у Алексея Михайловича 
была на первом месте. 

В числе его многочисленных наград и званий – 
«Заслуженный врач Российской Федерации», «За-
служенный врач Коми АССР», «Отличник здра-
воохранения», Ветеран труда, Ветеран города, 
Почетный гражданин Воркуты.

Алексей Михайлович Воль был врачом не по 
профессии, а по призванию! Светлая Вам память, 
Алексей Михайлович!
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С 1 мая многофункциональные центры в Коми начнут 
принимать заявления на новую выплату на детей от 8 до 
17 лет. Для удобства жителей республики «Мои документы» 
будут работать даже в выходные майские дни: для этого в 
центрах организуют дежурные окна именно для получате-
лей этой выплаты.

Правительство Коми утвердило реорганизацию ворку-
тинских учебных заведений.

Педагогический колледж Заполярья присоединится к 
сыктывкарскому гуманитарно-педагогическому колледжу и 
станет филиалом столичного. В нем будет 13 направлений 
профподготовки и почти две тысячи студентов, сократят 
должности директора, заместителя директора и главного 
бухгалтера, которым предложат другие вакансии. Только на 
первоначальном этапе объединения экономия составит 10 
миллионов рублей.

Воркутинский горно-экономический колледж и интинский 
политехнический техникум присоединятся к воркутинскому 
политехническому техникуму. В первых двух учебных заведе-
ниях тоже сократят административный аппарат. В результате 
объединения численность учащихся составит более 1,7 ты-
сячи человек, количество направлений подготовки – 26, эко-
номия – 20 миллионов рублей. В апреле правительство Коми 
утвердило эти изменения и опубликовало соответствующие 
постановления.

Сцену во Дворце культуры шахтеров (ДКШ) закрыли в свя-
зи с экстренными ремонтными работами.

У здания ДКШ солидный возраст, и, понятно, периодически 
те или иные проблемы возникают, их стараются оперативно 
решать. Конструкция крыши Дворца сложная, ее обновляют 
частями, но случается, из-за погодных условий происходят 
повреждения, и снег и дождь вымывают раствор из кирпич-
ных стен. 

Как рассказала директор ДКШ Наталья Сазанова, очеред-
ной ремонт кровли планировали летом, но комиссия, которая 
обследовала здание, пришла к заключению, что начать его не-
обходимо уже сейчас. 

Руководитель особо подчеркнула, что угрозы для посети-
телей и участников творческих коллективов нет, Дворец рабо-
тает в штатном режиме, занятия и мероприятия не отменяли. 
Ремонт идет на крыше над сценой Мраморного зала, именно 
поэтому все запланированные здесь концерты перенесли на 
осень.

Пакет документов

1+1

Билеты действительны

новости

В Госсовете Коми прошло заседание комитета 
по социальной политике. Его темой стало пита-
ние в школах. Уполномоченная по правам ребенка 
Татьяна Козлова на заседании рассказала о про-
блеме детей с пищевыми особенностями. Школы, 
как правило, не могут обеспечить их специальным 
питанием. Те, кто обучается на дому, получают сух-
пайки, которые тоже не соответствуют требовани-
ям. Родители даже попросили заменить пайки на 
денежную компенсацию.

– На сегодняшний день все то, что они получа-
ют, родители складывают в шкафчик. Говорят, мы 
на случай чрезвычайных ситуаций готовы: есть и 
гречка, и тушенка, – привела слова родителей Та-
тьяна Козлова.

Как рассказали в Министерстве образования 
Коми, сейчас там работают над проектом поста-
новления, согласно которому школы обяжут ор-
ганизовать специализированное питание для ряда 
детей, та же норма должна будет распространяться 
и на сухпайки. В ведомстве добавили, что не видят 
сложностей в том, что школы будут организовы-
вать отдельные закупки на эти цели. Заменять пай-
ки и специальное меню на деньги в министерстве 
не планируют.

По данным Минобразования, всего в Коми жи-
вет 461 ребенок с пищевыми особенностями, обу-
словленными медицинскими показаниями. Из них 
обеспечены отдельным питанием 222 ребенка.

В Коми почти полтысячи детей с пищевыми особенностями нуждаются в спе-
циализированном питании.

На прошлой неделе стало известно, 
что ушел из жизни врач-онколог Алек-
сей Михайлович Воль, замечательный 
человек, Врач с большой буквы.

За маму, за папу

Светлой памяти
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Производственное отделение «Вор-
кутинские электрические сети» фи-
лиала ПАО «Россети Северо-Запад» в 
Республике Коми обращает внимание 
руководителей организаций и пред-
приятий всех форм собственности и 
граждан, на недопустимость несанкци-
онированного проникновения на объ-
екты электроэнергетики, приближение 
к проводам ЛЭП, токоведущим частям 
электроустановок, что является крайне 
опасным для жизни.  Прежде всего, это 
касается детей, подростков, а также лиц, 
желающих заработать себе на жизнь 
при помощи краж проводов или ра-
зукомплектования электрооборудова-
ния подстанций и распределительных 
устройств.

Во избежание несчастных случаев 
также убедительно просим не оставлять 
без присмотра детей и предупреждать 
их об опасностях, связанных с электри-
ческой энергией. Не приближаться к 
оборванным проводам на расстояние 
ближе 8 метров, не допускать проник-
новения в электроустановки и другие 
объекты энергетики, на которых при-
сутствуют плакаты и знаки безопасно-
сти: «Стой! Напряжение!», «Не влезать! 
Убьет!», знак треугольник с молнией.

Для обеспечения безопасности 
людей и сохранности электрических 
сетей в соответствии с Правилами 
установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 24.02.2009 г. № 160.

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ УСТАНАВЛИВА-
ЮТСЯ:

а) вдоль воздушных линий электро-
передачи (ВЛ) на расстоянии от крайних 
проводов: напряжением до 1 кВ вклю-
чительно – 2 м, до 10 кВ – 10 м, до 35 кВ 
– 15 м, до 110 кВ - 20 м, до 220 кВ - 25 м;

б) вдоль подземных кабельных ли-
ний электропередачи (КЛ) в виде зе-
мельного участка, ограниченного вер-
тикальными плоскостями, отстоящими 
по обе стороны линий от крайних кабе-
лей на расстоянии 1 метр.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ: осуществлять любые действия, кото-
рые уменьшают безопасные расстояния 
до токоведущих частей, а также иные 
действия, способные нарушить безопас-
ную работу объектов электросетевого 
хозяйства. В том числе привести к их 
повреждению или уничтожению, и (или) 
повлечь причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан и имуществу физических 
и юридических лиц, а также повлечь на-
несение экологического ущерба и воз-
никновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода, опоры и 
приближать к ним посторонние пред-
меты, а также подниматься на опоры 
воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и 
предметы (материалы) в пределах про-
ходов и подъездов для доступа к объек-
там электросетевого хозяйства, без соз-
дания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огорожен-
ной территории и помещениях электро-
сетевых сооружений, открывать двери 
и люки электросетевых сооружений, 

производить переключения и подклю-
чения в электрических сетях, разводить 
огонь в пределах охранных зон ввод-
ных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электро-
передачи, а также в охранных зонах ка-
бельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) складировать или размещать хра-

нилища любых (в том числе горюче-сма-
зочных) материалов;

е) размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, гаражи и стоянки всех видов ма-
шин и механизмов, проводить любые 
мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей.

Без письменного разрешения 
эксплуатирующей электросетевой 
организации – производственного 
отделения «Воркутинские электри-
ческие сети» филиала ПАО «Россети 
Северо-Запад» в Республике Коми 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. В охранных зонах воздушных 
линий электропередачи (вл):

а) производить строительство, ре-
конструкцию или снос любых зданий и 
сооружений; 

б) осуществлять погрузочно-раз-
грузочные работы, производить посад-
ку и вырубку деревьев и кустарников, 
устраивать загоны для скота, сооружать 
изгороди;

в) совершать проезды машин и ме-
ханизмов, имеющих общую высоту с 
грузом или без груза от поверхности 
дороги более 4,5 метра, осуществлять 
рыбную ловлю с использованием угле-
пластиковых удочек.

В соответствии с требованиями Меж-
отраслевых правил по охране труда при 
погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов, установка и работа 
стреловых самоходных кранов: автомо-
бильных, пневмоколесных, гусеничных 
(кроме железнодорожных) на рассто-
янии менее 30 м от крайнего провода 
линии электропередачи должна произ-
водиться по наряду-допуску, согласован-
ному с эксплуатирующей электросете-
вой организацией – производственным 
отделением «Воркутинские электриче-
ские сети» филиала ПАО «Россети Севе-
ро-Запад» в Республике Коми

2. В охранных зонах кабельных 
линий электропередачи (кл):

производить любые земляные ра-
боты, как с использованием, так и без 
использования землеройных машин и 
механизмов.

Правилами выполнения земляных 
работ на территории города Воркуты 
определено, что выполнением земля-
ной работы считается любая работа, 
связанная со строительством или ре-
монтом объектов любого назначения 
(в том числе: ремонтом или проклад-
кой подземных и наземных коммуни-
каций, устройством ограждений объ-
ектов, благоустройство территорий, 
производством изыскательско-гео-
физических работ и т. д.), при которых 
производится вторжение в грунт (ас-
фальтобетонные и другие покрытия) 
вне зависимости от глубины произво-
димой раскопки или бурения. 

ЗАПРЕЩЕНЫ!   Все земляные рабо-
ты в охранных зонах объектов элект-
росетевого хозяйства на территории 

города Воркуты без согласования и 
письменного разрешения производ-
ственного отделения «Воркутинские 
электрические сети» филиала ПАО «Рос-
сети Северо-Запад» в Республике Коми.

НЕДОПУСТИМО!  Подключение 
личных ДЭС к сетям общего пользова-
ния (в любых режимах ее работы), без 
согласования схемы с производствен-
ным отделением «Воркутинские элект-
рические сети» 

Лица, нарушившие вышеуказанные 
требования, которые привели или мо-
гут привести к повреждению электри-
ческих сетей или к несчастному случаю, 
привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством РФ.

В случаях повреждения ЛЭП (силь-
ного наклона опор, падения опор или 
проводов и т. п.) просим Вас не пред-
принимать никаких самостоятельных 
действий, а сообщать об этом дежур-
ным диспетчерам районов электриче-
ских сетей: 

• диспетчеру Горняцкого участка 
Горняцкого района электрических се-
тей по телефону 3-43-23; 

• диспетчеру Комсомольского участ-
ка Горняцкого района электрических 
сетей по телефону 7-63-94;

• диспетчеру производственного от-
деления «Воркутинские электрические 
сети» филиала ПАО «Россети Северо-
Запад» в Республике Коми (г. Воркута, 
Яновского, 1 по телефону 3-38-13).

Администрация 
производственного отделения 

«Воркутинские электрические сети»

Вниманию всех граждан, руководителей 
предприятий и организаций города Воркуты!

На правах рекламы

За три месяца 2022 года в Воркуте за-
регистрировано 221 преступление, из 
них три убийства, которые раскрыты.

– Мы продолжаем следственные дей-
ствия по факту обнаружения в гараже 
по улице Мира тел мужчины и женщи-
ны с признаками насильственной смер-
ти, – рассказал Сергей Лопачук. – Подо-
зреваемый заключен под стражу. Сейчас 
следователи устанавливают причины и 
обстоятельства произошедшего, про-
водят следственные и процессуальные 

действия по закреплению доказательной 
базы. 

Тяжких и особо тяжких преступлений 
в Воркуте с начала года произошло 88, по-
страдали 177 человек, в том числе 81 жен-
щина и 12 детей. В результате преступных 
посягательств шесть человек получили 
тяжкий вред здоровью, погибли пятеро.

Деньги и дети
Как отметил Сергей Лопачук, след-

ственный отдел расследовал два уголов-

ных дела по фактам невыплаты заработ-
ной платы. Фигуранты – должностные 
лица признали вину и погасили задол-
женность перед работниками в полном 
объеме.

Количество экономических престу-
плений уменьшилось, зарегистрировано 
одно преступление коррупционной на-
правленности.

– Вместе с тем с трех до 12 увеличилось 
число преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними. В том числе с нуля до 
четырех возросло количество тяжких и 
особо тяжких преступлений, – доложил 
главный следователь города. – Как пра-
вило, подростки попадаются на кражах, 
сбывают наркотики и пытаются реализо-
вать поддельные денежные купюры.

В приоритете
Особое внимание Следственный отдел 

уделяет расследованию преступлений, 
совершенных в отношении детей и под-
ростков.

– В производстве следователей находи-
лось 11 уголовных дел о преступлениях в 
отношении несовершеннолетних, – при-
вел статистику Сергей Лопачук. – Они 
становились жертвами развратных и на-
сильственных действий сексуального 
характера, преступники посягали на не-
прикосновенность их частной жизни. Три 
уголовных дела данной категории сейчас 
направлены в суд.

Так, Следственный отдел завершил 
расследование двух уголовных дел, фигу-

рантами которых стали местные жители. 
Мужчины вступали в половую связь с 
юными девушками до 16 лет, переписы-
вались с ними на сексуальные темы, про-
сили прислать интимные фотографии и 
сами отправляли фото и видеозаписи по-
добного рода.

– При расследовании таких дел сле-
дователи выясняют причины и условия, 
которые способствовали совершению 
преступлений, – уточнил Сергей Лопа-
чук. – Мы делаем все возможное, чтобы 
эти преступные посягательства более не 
повторялись. 

Катерина Копоть

В Следственном отделе Воркуты подвели итоги работы за пер-
вый квартал 2022 года. Руководитель подразделения Сергей 
Лопачук озвучил статистику и рассказал о самых громких делах.

Преступления и наказания
Особое внимание со-
трудники Следствен-
ного отдела Воркуты 

уделяют приему граждан и их 
обращениям. За первый квар-
тал 2022 года они рассмотрели 
35 заявлений и лично встрети-
лись с 17 воркутинцами, ответив 
на все интересующие вопросы
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Воркутинская драма давно не 
радовала своих юных зрителей 
красочным и масштабным дет-
ским спектаклем. Последней по-
добной постановкой был «Вол-
шебник Изумрудного города» в 
марте 2020 года. Примерно в то 
же время руководство театра, 
вдохновленное успехом детско-
го мюзикла «Буратино», обрати-
лось к идее поставить «Бремен-
ских музыкантов».

– Директор театра еще два года 
назад предлагала мне взяться за 
эту постановку, однако тогда мне 
не удалось найти пьесу, а ставить 
без текста – это безу-мие, – рас-
сказывает режиссер Юрий Не-
стеров. – Сейчас мне дали пьесу, 
я прочел ее и, понимая все плюсы 
и минусы, решил взяться за по-
становку. В ней очевиден автор-
ский подход, как очевидно и то, 
что пьеса написана театральны-
ми людьми – в частности, заме-
чательным актером Ливановым, 
который глубоко знает театр. 
Значит, материал есть. 

Действительно, материал для 
постановки выбран исключи-
тельный: стихи Юрия Энтина, 
драматургия Василия Ливанова 
и музыка Геннадия Гладкова ста-
ли в свое время тремя слагаемы-
ми, определившими успех куль-
тового детского мультфильма. 
В то же время выбор подобного 
материала несет определенную 
опасность: как сделать спек-
такль оригинальным и не впасть 
в эпигонство?

– Мне приходилось видеть 
три спектакля по «Бременским 
музыкантам», и все они были 

из рук вон плохими, потому что 
пытались копировать мульт-
фильм, – делится Юрий Не-
стеров. – Есть у меня и личный 
схожий негативный опыт. Од-
нажды меня пригласили ставить 
спектакль по знаменитому му-
зыкальному мультфильму «Ле-
тучий корабль», и ужас оказался 
в том, что мне пришлось рабо-
тать с пьесой, которую написала 
местный автор и которая была 
очень плохой. Многие великие 
деятели театра говорили, что 
невозможно сделать хороший 
спектакль из плохой пьесы, и я в 
этом убедился. Еще я понял, что 
перевести мультфильм на сцену 
решительно невозможно, по-
скольку это совершенно разные 
виды искусства.

Чем же будет отличаться 
спектакль из Воркуты? Тем, в 
первую очередь, что будет ори-
ентирован именно на пьесу, ко-
торая существенно разнится с 
экранизацией.

– В пьесе совершенно другие 
психологические мотивировки 
поступков персонажей. Моти-
вировки в пьесе – главное. Они 
меняют сюжет, и они очень раз-
нообразны, они мощно закру-
чивают действие. Это совсем 
не мультик, и мне это нравит-        
ся, – признается Юрий Несте-
ров. – Персонажи в пьесе тоже 
другие. Например, в мультфиль-
ме отсутствует линия главного 
персонажа – Шута. Хотя оказы-
вается, что в тексте всю интригу 
раскручивает именно он.

В роли Шута, которого ав-
торы пьесы снабдили иронич-

ной характеристикой «хороший 
человек», выступит артистка 
Гульнар Хаматнурова. Обводить 
вокруг пальца она будет в ос-
новном Его Величество Глупого 
Короля, роль которого исполнит 
заслуженный артист Коми Ни-
колай Аникин. Ассистировать 
Николаю Алексеевичу будет 
дебютантка нынешнего сезона 
Исабель Монк, которая испол-
нит роль Ее Высочества Пре-
красной Принцессы. 

Бороться за благосклонность 
юной девы будет Трубадур в ис-
полнении Андрея Грачева вме-
сте со своей командой: Котом, 
Петухом, Псом и Ослом – Алек-
сандрой Артемьевой, Дарьей 
Пироговой, Александром Пиро-
говым и еще одним дебютантом 
сезона Михаилом Марчуком со-
ответственно. 

Остальные персонажи также 
наличествуют: Сыщика сыгра-
ет Евгений Канатов, Атамана 
разбойников – Дмитрий Кугач, 
Атаманшу – Ольга Ермакова. 
Среди разбойниц и фрейлин – 
заслуженная артистка России 
Валентина Авраамова, заслу-
женная артистка Коми Оксана 
Ковалева, Марина Юлдашева, 
Ольга Коколевская и Наталия 
Нестерова. Роль Начальника 
королевской охраны, которому 
принадлежит ушедшее в народ 
«Ох рано встает охрана», испол-
нит заслуженный артист Коми 
Анатолий Аноприенко. В паре с 
ним в роли Маленького охран-
ника выступит Анатолий Жу-
ков. В спектакле заняты все без 
исключения артисты театра и 

даже помощник режиссера Ека-
терина Илли, которой досталась 
роль разбойницы. 

Надо сказать, что репети-
ционный процесс дался арти-
стам непросто. Причина здесь 
кроется не в интенсивности 
труда – она для артистов дав-
но привычное дело, а в том, 
что пропорционально смеще-
нию театрального репертуара 
в сторону музыкальных спек-
таклей, растут и требования к 
актерскому вокалу. И несмотря 
на то, что в отличие от «Бура-
тино» в этом спектакле не будет 
живой музыки, а вокал будет 
дан в записи, артисты проде-
лали огромную работу, чтобы 
их звучание соответствовало 
высоким требованиям жанра. 
Значительный вклад в это внес-
ла директор театра, а в про-
шлом музыкант, концертмей-
стер и педагог Елена Пекарь.

Музыку Геннадия Гладкова 
аранжировал и адаптировал под 
возможности труппы заведую-
щий музыкальным цехом театра 
Динар Хаматнуров. Он же руко-
водил процессом звукозаписи.     

Законы жанра таковы, что 
мюзикл предполагает не только 
песню, но и танец, хореографию. 
Для этого театр обратился за 
помощью к стороннему специ-
алисту – молодому талантливо-
му воркутинскому хореографу 
Артуру Гончарову, возглавляю-
щему коллектив Excel. Для Ар-
тура это первый опыт работы в 
театре.

– Многие ваши ребята меня 
вдохновляют не столько даже 
своими танцевальными способ-
ностями, сколько подачей. Лич-
но для меня в хореографии это 
главное. Не пластика, не дви-
жение, не ритм, – а именно по-

дача. Если технически все будет 
отлично, но не эмоционально, 
то это уже не танец, – говорит 
Артур. – Ребятам-танцорам, бы-
вает, показываешь движение –           
раз, два, три. Движение они ко-
пируют, но я не могу добиться 
от них нужного настроения. Ак-
теры делают это сразу: они еще 
движение толком не выучили, 
а уже пытаются наполнить его 
эмоциональным содержанием, 
пытаются что-то передать, соз-
дать образ. 

Песни песнями, танцы тан-
цами, а без художника спек-
такль – не спектакль, особенно 
детский. Над сценографией к 
«Бременским музыкантам» ра-
ботала художник-постановщик 
Екатерина Давыдова. Имея бога-
тый опыт, она легко справилась 
с задачей, создав оригинальные 
яркие декорации и костюмы. 

Чем, скажите, не повод схо-
дить в театр с детьми? Тем более, 
что создатели спектакля поза-
ботились о том, чтобы папам и 
мамам скучать не приходилось.

– Ливанов с Энтиным – взрос-
лые, умные, талантливые – в 
душе умудрились остаться деть-
ми, потому им удается вплести в 
детскую пьесу совсем недетские 
темы, – говорит режиссер Юрий 
Нестеров. – Этот спектакль как 
нельзя лучше подходит для се-
мейного просмотра. Я не стану 
раскрывать всех карт. Думаю, 
зрителю будет интереснее само-
му все разгадать и понять. 

Заняться этим можно будет 
уже в ближайшие выходные – 
премьера спектакля назначена 
на 29 апреля.

Артемий Орлов
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Воркутинский драматический театр имени Б. А. Мордвинова готовит очеред-
ную премьеру – мюзикл для детей и взрослых «Бременские музыканты».

Уши развесьте!



– Максим Сергеевич, по традиции 
первый вопрос о том, как отработа-
ла компания «Воркутауголь» в первом 
квартале 2022 года.

– Хотелось бы начать не с производ-
ства, а безопасности – нашего приори-
тета. Мы проанализировали статистику 
за пять лет – с 2017 года мы сократили 
уровень травматизма больше, чем в три 
раза. Первый квартал 2022-го отрабо-
тали с одной травмой – по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года на 80 
процентов лучше – и допустили шесть 
микротравм. 

Глядя на эти цифры, мы понимаем, что 
движемся в правильном направлении и 
должны продолжать двигаться. Основ-
ная задача по безопасности в ближайшее 
время – внедрить «Базовые правила, спа-
сающие жизнь». Главная их цель –  не за-
прещать все и вся, а добиться от каждого 
работника осознанных и безопасных ре-
шений.

Еще хотелось бы отметить, что мы 
успешно снижаем количество аварийны-
ми загазирований, их число в этом году 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года сократилось на 25 про-
центов. В этом направлении мы уделяем 
особое внимание состоянию вентсоору-
жений, вентканалов и систем дегазации. 
Мы и дальше продолжим работу, чтобы 
исключить этот фактор полностью.

В настоящее время проводим глобаль-
ную замену персональных газоанали-
заторов. Мы двигаемся в направлении 
трехуровневого контроля: системы «Ми-

кон», метанометра в головном светиль-
нике каждого работника и переносного 
газоанализатора, который передает по-
казания горному диспетчеру онлайн, и 
таким образом мы дополнительно кон-
тролируем рудничную атмосферу.

– В сфере безопасности компания 
проделала огромную работу, а каковы 
производственные показатели?

– В первом квартале 2022 года мы на-
блюдаем положительную динамику. Ко-
нечно, у нас есть отставание в четыре 
процента, но по сравнению с прошлым 
годом мы работаем лучше, добыли на 610 
тысяч тонн горной массы больше. Это 
марки 2Ж, К. Есть отставание по ГЖО, 
которую добывает шахта «Воргашор-
ская»: из-за сложных горно-геологиче-
ских условий на плановые показатели не 
может выйти участок № 5 в лаве 152. Но 
мы уверены, что во втором квартале он 
сработает намного лучше.    

Есть большие успехи, а именно – в ра-
боте Центральной обогатительной фабри-
ки «Печорская». Зимой мы переработали 
больше горной массы, выпустили больше 
концентрата – один миллион 299 тысяч 
тонн! Посмотрели статистику – в сред-
нем выпускали 860 тысяч тонн в квартал. 
Этим можно гордиться! Над этим резуль-
татом работали многие подразделения 
компании: Воркутинское транспортное 
предприятие своевременно доставляло 
горную массу, не было проблем с порож-
няком. Также хочу отметить коллектив 
Воркутинского механического завода 
(ВМЗ), который быстро и качественно 

производил все ремонты и экономил для 
фабрики время. 

Хочу упомянуть и «Юньягинский» 
разрез, который стабильно работает, вы-
полняет все свои обязательства и показы-
вает положительную динамику по добы-
че ценной марки К.

Мы оцифровали работу компании с 
2017 года, и видим, что в первом квартале 
2022 года объемы добычи на 33 процента 
выше, чем средние показатели в анало-
гичные периоды за пять лет. 

– Сейчас по всей стране очень слож-
ная ситуация из-за санкций, множество 
зарубежных компаний уходят из Рос-
сии. Какие шаги предпринимает «Вор-
кутауголь» по вопросам импортозаме-
щения?

– Хороший вопрос. Мы создали груп-
пу специалистов, которая посетила «Ан-
жеромаш», Кузбасский машзавод и ряд 
других. О чем договорились? Уже приеха-
ли инструкторы оттуда, сделали эскизы, 
техническую документацию, чтобы из-
готавливать запасные детали импортные 
у себя на заводах. Помимо этого, мы рас-
сматриваем рынок Белоруссии, его по-
ставщиков. Планируем посетить их лич-
но и начать работать. 

Переходим на новую линейку техни-
ческих смазывающих жидкостей, масел 
компании «Лукойл», начали их опробо-
вать на шахте «Воркутинская». 

Конечно, мы не забываем про наш 
ВМЗ. Все, что можно изготавливать и ре-
монтировать своими силами, мы будем 
делать там. 

Крайне важен вопрос химсоставов для 
упрочнения кровли и химических реа-
гентов для ЦОФ. Прорабатываем вопрос 
по альтернативным производителям, но 
первоочередным здесь должно быть ка-
чество продукции, а не ее цена. Поэтому 
проводим очень кропотливую работу. 

На этом не собираемся останавли-
ваться, и уже в начале июня команда от 
«Воркутауголь» проведет встречи и пере-
говоры с производителями горно-шахт-
ного оборудования на выставке «Май-
нинг-2022». Надеемся, что найдем новые 
решения и будем внедрять их на нашем 
производстве.

– Максим Сергеевич, давайте отой-
дем от темы производства. Из-за миро-
вых событий все начали забывать про 
коронавирус. Вы недавно ревакцини-
ровались, расскажите, почему вы ре-
шили пройти эту процедуру, хотя у вас 
высокий титр антител, и как перенесли?

– Я с вами соглашусь: сегодня все на-
блюдают за геополитическими события-
ми и на второй план ушла пандемия. Но 
ведь мы понимаем, что опасность не ми-
новала, необходимо ревакцинироваться. 
У нас в компании «Воркутауголь» хоро-
ший опыт борьбы с ковидом, достигнуты 
высокие проценты коллективного имму-
нитета. Сейчас нам предстоит защитить 
себя, своих коллег и близких с помощью 
повторных прививок. Я ревакциниро-
вался, чувствую себя замечательно, как и 
после вакцинации, даже температура не 
поднималась. 

Беседовал Павел Рудковский
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– Основная 
задача по бе-

зопасности в бли-
жайшее время – 
внедрить «Базовые 
правила, спасаю-
щие жизнь». Главная 
цель этих правил –   
не запрещать все 
и вся, а добиться от 
каждого работника 
осознанных и бе-
зопасных решений

Генеральный директор компании «Воркутауголь» рассказал о 
снижении травматизма, росте производства, работе по импорто-
замещению и необходимости ревакцинации от COVID-19.

новая пятилетка

В первом квартале 
2022 года в компа-

нии «Воркутауголь» до-
были 2,9 миллиона тонн 
горной массы, что на 
четыре процента мень-
ше бизнес-плана, но на 
28 процентов больше, 
чем факт прошлого года 
за аналогичный период. 
Плюс семь процентов к 
бизнес-плану дала до-
быча 2Ж, это 2 миллиона 
тонн горной массы
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 0 0 0

бригада Савченюка 0 0 0

бригада Иськова 0 0 0

бригада Оксина 0 0 0

бригада Сафиуллова 0 0 0

Комсомольская 147 72 -75

бригада Анищенко 25 26 1

бригада Лапина 35 20 -15

бригада Захряпы 43 26 -17

бригада Идамкина 44 0 -44

Заполярная 508 438 -70

бригада Арктыбаева 133 128 -5

бригада Панфилова 165 179 14

бригада Летенко 92 58 -34

бригада Ильязова 118 73 -45

Воргашорская 385 331 -54

бригада Ананьева 138 105 -33

бригада Щирского 0 0 0

бригада Шумакова 128 115 -13

бригада Буркова 119 111 -8

Всего: 1040 841 -199

Разрез «Юньягинский» 423 427 4

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 21 апреля

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 0 0 0

Комсомольская 43 000 52 500 9 500

Заполярная 93 702 94 778 1 076

Воргашорская 92 677 43 794 -48 883

Всего 238 335 204 094 -34 241

Разрез «Юньягинский» 8 956 13 022 4 066

Сухой железорудный концентрат – главный ком-
понент суспензии. При помощи ковша его подают в 
конусообразный накопитель – воронку, где он со-
единяется с водой. После барботирования, то есть 
перемешивания смеси при помощи сжатого воз-
духа, готовый продукт поступает в цех обогащения. 

На «Печорской» агрегат для приготовления маг-
нетитовой суспензии один, и от его исправности 
зависит работоспособность всего предприятия. 
Старая установка проработала 29 лет. Новый конус 
решили изготовить из нержавеющей стали толщи-

ной 10 миллиметров. Этот материал обладает запа-
сом прочности на многие десятилетия. 

Работу выполнял монтажный участок Ворку-
тинского механического завода. Сделали быстро и 
качественно, а руководство фабрики так организо-
вало процесс, что замена воронки прошла без оста-
новки производства.

– Старая воронка была практически на 100 про-
центов изношена, ее неоднократно приходилось 
подлатывать, – рассказал начальник участка обога-
щения Центральной обогатительной фабрики «Пе-
чорская» Руслан Исмагзамов. – Также минус старой 
воронки был в том, что она выполнена из черного 
металла и внутри происходило накопление магнети-
товой суспензии – магнетит слеживался на днище. 

При помощи новой воронки за один раз можно 
приготовить около 30 тонн магнетитовой суспен-
зии. При нынешних темпах производства угольно-
го концентрата такого объема фабрике хватает от 
12 до 24 часов работы, в зависимости от перераба-
тываемой марки угля и объема переработки.

Кирилл Нифантов

На Центральной обогатительной 
фабрике «Печорская» обновили тех-
нологическое оборудование. Здесь 
заменили один из ключевых узлов 
производственной цепочки – ворон-
ку для приготовления магнетитовой 
суспензии, которая необходима для 
обогащения горной массы.

ингредиенты обогащения

Расписание игр по хоккею, 
посвященных 9 Мая

Итоги двух туров соревнований 
по мини-футболу

26 апреля, подгруппа «Любитель»
18:45 «Север» – «Шахтер»

27 апреля, подгруппа «Лига Мечты»
19:45 «Газпром-1» – «Олимп»

29 апреля, подгруппа «Лига Мечты»
19:45 «Газпром-1» – «Воркута»

1 тур
ш. «Комсомольская» – ЦОФ  18:0
ш. «Воргашорская» – «Юньягинский» 10:0
ВТП – ВМЗ  2:2
Исполаппарат – ш. «Заполярная» 4:16
2 тур
ЦОФ - ш. «Воргошорская»  0:24
ВТП - ш. «Заполярная» 3:11
«Юньягинский» - ВМЗ 1:9
ш. «Комсомольская» - ш. «Воркутинская» 5:3
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Изменить мир, объединяя людей, – такова главная 
цель проекта «Один хороший человек». Основатели 
выступают связующим звеном между жителями го-
родов, властями и управляющими компаниями, что-
бы облагородить дворы и дома, познакомить и объ-
единить людей.

По мнению авторов проекта, в неофициальной 
обстановке решать проблемы намного эффектив-
ней. Подтверждение тому – несколько десятков бла-
гоустроенных территорий в Печоре, Сыктывкаре и 
других районах республики, ремонты общежитий, 
организованные склады стройматериалов и порядка 
двух десятков крупных компаний-партнеров.

– Наша команда в этом направлении работает уже 
четвертый год, – рассказал Василий Стрекалов. – Та-
кие Объединяющие дворовые игры мы проводим 
регулярно. Дети радуются, взрослые знакомятся и 
вдохновляются вместе менять мир вокруг себя.

Площадкой для знакомств и игр в Воркуте стал 
торгово-развлекательный центр «Мир». На улице 
жители всех возрастов могли пострелять из лука и 
побиться на мечах. Дети перетягивали канат, ката-
лись на квадроциклах и проходили полосу препят-
ствий. 

– Сегодня мы с мамой пришли на праздник, я 
стреляла из автомата, вместе с другими ребятами 
тянула канат, а еще я посидела 
в машине ГИБДД, смогла 
сама включить сирену 
и посигналить, – по-
делилась впечат-
лениями Марья 
Кравчук.

На празднике были пожарные, они разрешали 
примерить всем желающим свою экипировку и даже 
потушить огонь с помощью огнетушителя. Участие в 
празднике приняли представители военно-историче-
ских клубов, спортсмены-экстремалы и аниматоры 
из центра семейного отдыха «Успех».

Внесла свою лепту в организацию воскресного ве-
селья и газета «Моя Воркута». Гости праздника полу-
чили номерки, которые потом редакция разыграла. 
Среди призов – сертификаты в медицинский центр 
«Арктические технологии красоты и здоровья», ма-
газин товаров для дома «МПР» и магазин строитель-
ных материалов «Сатурн». Детям особенно пригля-
нулся подарок от кондитерской Aleksa_cake – торт! И 
один из мальчишек – редакция с ним познакомилась, 
его зовут Богдан – ушел с розыгрыша с десертом и в 
совершенном восторге.

Уже на следующий день Василий Стрекалов провел 
первую встречу с жителями дома по Димитрова, 5б, 
так называемой «китайской стены». «Один хороший 
человек» планирует заняться малосемейкой по при-
меру сыктывкарских общежитий: обновить входные 
двери и замки на них, смонтировать видеонаблюде-
ние, разукрасить подъезды. В планах объединить вор-
кутинцев и вместе покрасить здание, создав ему но-
вый имидж, ведь у него такая длинная история и такой 
говорящий слоган «Покорителям Заполярья – Слава».

Катерина Копоть

Воркутинские игры
В Воркуте впервые прошли Объединяющие дворовые игры для детей и взрослых 
«Зарнитаг». Идейным вдохновителем выступил сыктывкарец Василий Стрекалов, 
лидер организации «Один хороший человек». «МВ» не могла остаться в стороне от 
масштабного городского мероприятия.
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Создать танцевальную группу Нике посове-
товала мама, когда девушке было 16 лет. Сначала 
пришло всего два человека, потом еще двое. 

– Я мало что понимала, но планы у нас были 
грандиозные. Мы стали пробоваться в отбороч-
ных на конкурсы, – рассказывает Ника. – Числен-
ность группы дошла до 13 человек, но постоянно 
были трудности с арендой зала, бегали из спорт-
зала в спортзал, не хватало времени для трениров-
ки. В прошлом году при содействии отдела моло-
дежи нам предоставили помещение за небольшую 
арендную плату.

Ника в детстве ходила на художественную гим-
настику, пробовала себя в классических танцах, 
чирлидинге и брейк-дансе, но окончательно убе-
дилась, что танцы – это ее, когда занималась… 
вокалом. В пении ее не особо выделяли, а вот с 
хореографом Анной Захаренко, которая ставила 
номера, взаимопонимание сложилось. Благодаря 
педагогу Ника поняла, что танцы – это то, что у 
нее получается. 

Всю хореографию для своего коллектива Ника 
ставит сама – как соло, так и групповые: на чет-
верых, пятерых, на восемь человек. Подбирает та-
нец, чтобы он подходил под характер каждой. 

– Самое главное правило у меня в группе – каж-
дый индивидуален.

По словам Ники Егоровой, танец – это не толь-
ко правильные движения, но и диалог со зрителем. 

– Лично я транслирую: «Смотрите, вы тоже 
можете выйти на сцену! Вы достойны!». То же и с 
моими девочками. Для меня важно не просто на-
учить их танцевать, но и подарить веру в себя. Это 
такая работа над собой! Некоторые поначалу даже 
в зеркало боялись смотреть, настолько не люби-
ли свою внешность. А надо смотреть, двигаться 
смелее, передавать эмоции. Тем более, это особен-
ность стиля: в k-pop каждая песня и танец несет 
смысл. 

K-pop – это стиль, который выбрала для своего 
коллектива Ника, музыкальный жанр, зародив-
шийся в Южной Корее. С 2000-х годов он стре-
мительно набирает популярность по всему миру. 
Вместе с ним пришли острые корейские блюда, 
дорамы (сериалы), айдолы (певцы). У происходя-
щего даже есть название – корейская волна, как 
раз та самая – K-Wave. В Воркуту, говорит Ника, 
волна, конечно, докатилась, но пока не захлестну-
ла. 

– У нас был случай: мы проводили мастер-
класс, и позже выяснилось, что некоторые не 
пришли, так как подумали, что все проходит где-
то в другом городе, что в Воркуте такого просто не 
может быть, – вспоминает девушка. 

Группа K-Wave – это семья. Ника Егорова рас-
сказывает, как девочки иногда собираются вне ре-
петиций и делятся проблемами. 

– Я учу их поддерживать друг друга. Возможно, 
как хореограф, я должна быть более жесткой, но 
отношусь к ним, скорее, как к детям, – улыбается 
Ника.

В планах у Ники после колледжа поступить в 
институт, конечно, – на хореографа. В любом слу-
чае девушка намерена дальше развиваться в этом 
направлении, потому что танец – это то, чем она 
живет. 

Ульяна Киршина

Захлестнула
Почти тринадцать минут монолога – именно столько студентка педколледжа 
Ника Егорова говорит о хореографии без всяких наводящих вопросов. 
Так живо и ярко, что любому станет ясно: хореографией и своей группой 
K-Wave она горит и никому не даст в обиду.

– Самое главное 
правило у меня в 

группе – каждый инди-
видуален
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Недетские траты
Большинство – 84 процента – российских родителей уверены, что в этом году вырастут цены на товары и услуги для детей*. 
Как мамы и папы планируют оптимизировать «детские» расходы – в нашей инфографике.
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ПРОДАМ КВАРТИРУ

2-комн. кв., ул. Тиманская, 12а, бал-
кон, с мебелью и техникой. Рядом 
садик, школа, остановка, магазины. 
Цена договорная. Тел. 8-912-953-02-19, 
8-904-106-97-47.
2-комн. кв., 50,3 кв. м, в г. Слободском, 
40 км от Кирова. Панельный трехэтаж-
ный дом, 1996 года. Лоджия 6 кв. м в 
пластике, кухня 10,7 кв. м, комнаты не 
проходные. Туалет и ванная раздель-
ные. Тел. 8-912-100-73-87.
Срочно 2-комн. кв., ул. Ломоносова. 
Рядом почтамт, детский сад. Или сдам. 
Тел. 8-912-503-32-54, 2-09-80.
2-комн. кв., 47 кв. м, ул. Дорожная, 
6, 2-й этаж, с мебелью и бытовой тех-
никой, счетчики, интернет, водонагре-
ватель, железная дверь, пластиковые 
окна, теплая. Тел. 8-922-598-03-55.
Срочно 2-комн .кв., 3-й район, ул. Мат-
веева, 4. Цена договорная. Тел. 8-987-
962-56-27.
3-комн. кв., ул. Ломоносова, 3, 4-й 
этаж, 59,4 кв. м, кухня – 6 кв. м, очень 
теплая, новая сантехника. Цена 440 
тыс. руб. Тел. 8-904-861-85-27.
3-комн. кв., 71,7 кв. м, 3-й этаж, б. Пи-
щевиков, 23, район АО «Воркутауголь». 
Теплая, оригинальная перепланировка, 
светлая кухня 9,1 кв. м, санузел со-
вмещен, все окна во двор, спокойные 

соседи, парковка под окном. Тел. 8-922-
598-02-41, 8-912-114-14-94.
Срочно 3-комн. кв., 5/5, ул. Гоголя, 9а. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-912-133-22-71.
3-комн. кв., ул. Тиманская, 4а. Цена 
договорная. Тел. 8-912-958-16-54.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Возей-
ская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-922-
589-43-28.
Кирпичный дом, 35 км от Тулы, 66,4 
кв. м. В экологически чистом районе, 
газ АОГВ, вода, душевая кабина, во-
донагреватель, туалет в доме. Гараж, 
хозпостройки. Земля – 25 соток, есть 
садовые деревья: яблони, вишня, сли-
ва, смородина. Тел. 8-980-727-58-70 
(Татьяна).

СДАМ

1-комн. кв., ул. Димитрова, 5б, воз-
можна временная регистрация. Или 
продам. Тел. 8-912-171-59-77.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 14, новой пла-
нировки на длительный срок, с мебе-
лью и бытовой техникой. Или продам. 
Тел. 8-912-952-30-18.

РАЗНОЕ

Юридические услуги всех видов, от-
мена судебных приказов, трудовые 

споры, ДТП, банкротство физических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей. Консультации платные. Тел. 
8-912-953-08-03.
«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99. 
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05. 
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
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.
Маникюр с покрытием (гель-лак) от 
800 рублей. Тел. 8-912-143-75-97, На-
дежда.
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00.
Передержка кошек, собак (мелких и 
средних пород) на время вашего отпу-
ска. Тел. 8-912-171-59-77.
Оптовая продажа свежемороженой 
рыбы наваги – 100 рублей за кило-
грамм. Тел. 8-912-555-82-24.
Аттестат А 4193040, выданный в 2000 
году МОУ «Вечерняя (сменная) обще-
образовательная школа № 3» г. Ворку-
ты на имя Белоусова Тимура Игореви-
ча, считать недействительным.

Редакция «МВ» принимает 
объявления дистанционно по телефону.

По будням 
с 10:00 до 17:00

перерыв 
с 12:00 до 13:00

Стоимость объявления от 200 рублей

ЗВОНИТЕ!

7-54-47, 7-54-83

Реклама

Реклама

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-72-32.

ПРОДАМ ШУБЫ 
норковую 

темно-коричневую 
«автоледи», р-р 48, 

и новую 
мутоновую, р-р 46. 

Тел. 8-912-143-02-32.

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

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

РЕМОНТ
холодильников. 
Тел. 8-912-149-63-08. 

УСЛУГИ 
АВТОВЫШКИ, 
ПОГРУЗЧИКА. 

Тел. 8-912-111-22-41.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

 Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.

УСЛУГИ 
сантехника, электрика, 
плиточника, плотника. 
Скидки на материалы. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-114-74-51, 

8-908-695-46-73.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.

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

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8-912-953-21-32.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР
Поклейка обоев, 

шпаклевка стен, покраска. 
Качественно. 

Гарантия.
 Тел. 8-912-554-51-40, 

8-904-202-50-22
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Воркутауголь
приглашает на работу и учебу

Набор на обучение на конкурсной 
основе по специальностям

• 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 года)

• Электрослесарь (слесарь) дежурный 
  и по ремонту  оборудования 
• Электрогазосварщик 
• Слесарь механосборочных работ 3-го разряда

• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда
• Горнорабочий подземный 3-го разряда
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда
• Горнорабочий очистного забоя 4-5-го разряда
• Горный мастер 
• Машинист буровой установки (подземный)
• Горнорабочий по ремонту горных выработок 
   3-4-го разряда 
• Машинист подземных установок 3-го разряда
• Горный диспетчер

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.com

Прием на конкурсной основе 
по специальностям

Набор на обучение на конкурсной 
основе по специальностям

• 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

На правах рекламы

ООО «Северная алмазная компания»

Условия

Постоянный партнер АО «Воркутауголь» 
Один из крупнейших работодателей в г. Воркуте

• Официальное трудоустройство
• Стабильная заработная плата
• Компенсация затрат на прохождение 
   медицинского осмотра
• Обеспечение СИЗами в полном объеме

• Начальник ремонтно-строительного участка
• Мастер ремонтно-строительного участка
• Монтажник железобетонных конструкций 5-го разряда
• Монтажник металлоконструкций 5-го разряда
• Каменщик 4-го разряда
• Бетонщик 5-го разряда
• Штукатур-маляр 4-го разряда
• Электромонтажник 5-го разряда 
• Электрогазосварщик 4-го разряда

+7 922 270 60 95
Терешкова Дарья Андреевна

da.tereshkova@severstal.com

Вакансии

ООО «Северная алмазная компания»

Условия

официальный поставщик персонала в одну из крупнейших  
угольных компаний России АО «Воркутауголь» приглашает 

на работу (в г. Воркуте, Республика Коми)

• Официальное трудоустройство
• Стабильная заработная плата
• Компенсация затрат на прохождение 
   медицинского осмотра
• Обеспечение СИЗами в полном объеме

• Водители категории 
  «С», «D», «Е»
• Водители со   
  свидетельством  
  «ДОПОГ»

+7 922 270 60 95
Терешкова Дарья Андреевна

da.tereshkova@severstal.com

Вакансии

• Volkswagen 7HC Caravelle 2011 г. в., 3 шт.
• Буровая установка УРБ-20-2 на базе ЗИЛ-131, 1990 г. в.
• Вахтовый автобус Урал-3255-0010-41, 2шт., 2010 г. в.
• Мини-погрузчик Bobcat S175, 2013 г. в.
• Тепловоз ТГК-2, 1989 г. в.
• Автомобиль УАЗ-396254  2008 г. в.
• Автомобиль ГАЗ 33023 1999 г. в.
• Конвейер ленточный TRACKSTACK 6542 TCL,  2013 г. в.
• Автомобиль МАЗ-5337, 1992 г. в.
• Автобус ПАЗ-32053, 2010 г. в.

По техническому состоянию обращаться 
по тел. 8-912-170-80-26, Александр Николаевич

• Бульдозер колесный БЕЛАЗ-78231, 2016 г. в.
• Бульдозер Komatsu D475, 2012 г. в.
• Автотопливозаправщик УСТ54535К, 2017 г. в.

По техническому состоянию обращаться 
по тел. 8-922-080- 52-52, 
Александр Сергеевич

По вопросам участия в тендере обращаться по тел. 8-922-581-87-87,
Владимир Анатольевич

Компания АО «Воркутауголь» реализует

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

• Слесарь механосборочных работ 3-го разряда
• Машинист конвейера • Пробоотборщик
• Слесарь по контрольно-измерительным 
  приборам и автоматике 
• Машинист вагоноопрокидывателя 
• Оператор пульта управления • Грузчик 



На прошлой неделе воркутин-
ская команда по художественной 
гимнастике «Аврора» побывала на 
ежегодных соревнованиях во Вла-
димирской области. Шесть наших 
спортсменок – Ляйсан Арыкбаева, 
Милана Дорфман, Мария Рощина, 
Камила Ташматова, Асель Шам-
шидинова и Каролина Юрченко 
под руководством тренера Оксаны 
Санниковой заняли второе место. 
Всего в соревнованиях участвовало 
около 600 спортсменок из 20 регио-
нов России – Нижнего Новгорода, 
Подмосковья, Вологодской и Ле-
нинградской областей, Республик 
Коми и Саха. В прошлом году гим-
настки подтвердили первый взрос-
лый разряд, на нынешнем турнире 
выступали по программе кандида-
тов в мастера спорта. 

Воркутинский струнный 
оркестр имени А. А. Васильева 
в очередной раз стал победи-
телем московского конкурса-
фестиваля «Таланты России». 
Коллективу присвоили звания 
«Лучший струнный оркестр» и 
«Лучшее исполнение» за про-
изведения «Элегия» памяти 
композитора Арно Бабаджа-
няна и «Танец рыцарей» Сер-
гея Прокофьева. «Танец рыца-
рей» вызвал такой восторг у 
жюри, что они аплодировали 
стоя и кричали «Браво!». Так-
же коллегия оценила работу 
дирижера Эльмиры Милова-
новой и вручила ей благодар-
ность «За высокий професси-
онализм и высокий подход к 
раскрытию творческого по-
тенциала учеников…». 
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В Дзержинске задержана учительница русского 
языка и литературы при попытке заменить ма-
газинную вывеску «Обои» на «Оба».

•••
Филолог скончался, так и не найдя ответа на во-
прос, почему кусок льда на крыше – сосулька, а 
карамельная конфета – леденец.

•••
Исправьте ошибку в слове «херошо», и я скажу 
вам, оптимист вы или пессимист.

•••
– Смотри: шампунь против выпадения волос.
– Я тоже против, а что толку? 

•••
Раньше я был просто бедным, но потом купил 
словарь синонимов и стал нищим, неимущим, 
несостоятельным.

•••
Произнесите «похмелье» с ударением на по-
следний слог. Почувствуйте тень виноградника, 
вкус молодого божоле, уют винного погреба…

•••
Кузнец сказал новому подмастерью:
– Сейчас выну из огня подкову. Как кивну голо-
вой, бей по ней молотом.
Так новичок-подмастерье сразу стал кузнецом.

•••
– Стасян, ты же шаришь в русском языке?
– Витек, у меня две вышки, конечно, шарю.
– Тогда посмотри: «Батя наорал на сына, потому 
что он был пьян». Кто из них двоих был пьян?
– Он.

•••
– Я являюсь вегетарианцем второго порядка!
– Это как?
– Ну, корова ест траву, а я – корову.

•••
Вегетарианцы не стареют. Они вянут.

•••
Ни одна интересная история не начинается со 
слов: «Выпили мы как-то с друзьями по стакан-
чику смузи…».

•••
– Папа, сегодня учительница задала вопрос, и я 
первым поднял руку!
– Вова, правда? И что же она спросила? 
– Она спросила, кто не смог решить задачу.

•••
Инспектор тормозит машину: 
– Девушка, вы знак ограничения скорости до    
40 км видели? 
– Да, но я думала, что это для лосей... 
– Каких лосей? 
– Тех, которые на предыдущем знаке нарисова-
ны были.
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Серебряные девочки

Струны

Займы предоставляются ООО «МКК «АГК», ИНН 2902075784 ОГРН 1132932000893, рег. № 
записи в реестре МФО 651303111003235 от 23.05.2013 г., на условиях платности и воз-
вратности гражданам РФ, возрастом от 18 до 75 лет включительно, при предъявлении 
паспорта и любого другого основного действующего личного документа, в рублях. Заем 
«Долгосрочный»: заемщик постоянный клиент, имеющий не менее 3 (трех) исполненных 
договор займа, без просрочек. Процентная ставка 0,5% в день (182,5% годовых), сумма за-
йма от 31000 до 100000 руб., срок займа от 90 до 365 дней. Информацию и полные условия 
акции на www.agkredit.ru и в офисах ООО «МКК «АГК» или по т. 8-800-234-74-94. Реклама.Реклама

Леонид Алексеевич служил в органах вну-
тренних дел с 1981-й по 2002 год. Службу в ми-
лиции начал с должности милиционера взвода 
патрульно-постовой службы  ОВД Воркутинского 
горисполкома. 

Леонида Алексеевича отличало уважитель-
ное отношение к людям, преданность выбран-
ному делу, профессионализм и ответственность. 
Среди сотрудников и подчиненных пользовался 
авторитетом и уважением. За добросовестное 
отношение к служебным обязанностям неодно-
кратно поощрялся руководством МВД Республи-
ки Коми, УВД Воркуты. Награжден нагрудными 
знаками «За отличную службу в МВД», «Отлич-
ник милиции» и «За отличие в службе ГАИ».

Руководство, личный состав и Совет вете-
ранов ОМВД Воркуты, а также Общественный 
совет при ОМВД разделяет горечь и боль утраты 
с родными и близкими Леонида Алексеевича.

20 апреля 2022 года 
на 65-м году жизни 

скоропостижно скончался 
ветеран ОМВД Воркуты 

майор милиции в отставке

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

Боцорога 
Леонид Алексеевич

Фото группы ВК «Воркута культурная»

Фото группы ВК «Воркута спортивная»


