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3 5В Воркуте побывала известная на всю 
страну велобабушка

Ветераны проходят лечение в оздо-
ровительном комплексе «Жемчужина 
Севера»

2

многоквартирных домов капитально от-
ремонтируют в Воркуте этим летом. В 17 
из них обновят кровли, в трех – общедо-
мовые сети, в четырех – фасады
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Я тебя 
нашла!

Летом соцсети пестрят 
объявлениями о пропавших 

животных. Рассказываем 
истории о потеряшках и даем

 советы, как не остаться 
без верного друга

«МВ» приглашает воркутинцев  принять участие 
в традиционном фотоконкурсе

С газетой по св ету

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

Для участия нужно

Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 
и в точках распространения. Фотографии принимаются с 24 мая.

Авторы 
лучших 
снимков 
получат 
подарки 
от редакции 
и партнеров 
конкурса!



Исследователи считают, что в России 
лишается дома больше тысячи четверо-
ногих за день! Примерно треть опрошен-
ных признается, что видит ежедневно 
хотя бы одного потеряшку, но выручать 
из беды не торопится. Что же делать, если 
хочется помочь, но не знаете с чего на-
чать?

 Оцените вашу готовность возиться с 
животным. Поймать его и подбросить к 
дверям приюта – не помощь, а перекла-
дывание с больной головы на здоровую. 
Чаще всего приюты и так переполнены, 
а волонтеров, готовых искать новых или 
старых хозяев, катастрофически не хва-
тает. Лучше сфотографировать животное 
и разместить в соцсетях, если считаете, 
что самостоятельно не справитесь.

Если все же решились взять ответ-
ственность за его судьбу, сначала поста-
райтесь определить – домашний питомец 
или коренной житель улицы. Недавно 
потерявшееся животное обычно ухожен-
ное, активно подбегает к людям в поис-
ках хозяев, на нем может быть ошейник 
или след от него. Если животное не про-
являет агрессии, осмотрите его на пред-

мет опознавательных знаков, например, 
адресника. Это такая капсула, медальон 
или жетончик, который крепится к ошей-
нику.

Отвезите его к ветеринару. Он помо-
жет проверить животное на раны и ин-
фекции, осмотреть, есть ли на нем клеймо 
или чип, а также обработать от паразитов 
и поставить необходимые прививки. Не 
ведите в дом со своими питомцами не-
обследованную собаку или кошку. Если 
обратиться к ветеринару сразу не получа-
ется, а ваши любимцы привиты, то обяза-
тельно разведите их по разным комнатам.

Проверьте городские группы в соцсе-
тях и бумажные объявления. Помните, 
что собаки могут за пару часов пройти 
большое расстояние, поэтому, возможно, 
она потерялась совсем в другом районе. 
Кошки, наоборот, стараются держать-
ся ближе к дому. Если объявлений нет, 
это не значит, что животное не ищут! 
Возможно, хозяева в панике бегают по 
окрестностям в его поиске и просто не 
успели еще это сделать.

Проявите социальную активность. 
Выкладывайте посты о потеряшке у себя 

в соцсетях и в группах, просите друзей о 
репостах. Не забывайте о бумажных объ-
явлениях с фотографией – не все люди, 
особенно старшего поколения, сидят в 
интернете. Поспрашивайте гуляющих с 
собаками – возможно, они видели най-
денного вами пса раньше. Приготовьтесь, 
что за день-два редко получается найти 
хозяина, хотя бывают и исключения.

– Мы гуляли в отпуске по парку и 
увидели породистого пса. Он выглядел 
потерянным и голодным, прибивался к 
людям. Из-за наличия ошейника мы по-
думали, что он просто гуляет без поводка. 
Но потом поняли, что хозяина нет, – рас-
сказывает воркутинка Наталья. – Нашли 
веревку, надели ее как поводок, чтобы 
пес не убежал, пока мы ищем хозяина. 
Он спокойно с нами пошел, добрый, ла-
сковый. Это была такая демоверсия своей 
собаки. Мы с ним гуляли, пошли на пляж, 
побегали там. При этом спрашивали всех 
проходящих собачников, не знают ли они 
этого пса. Отправились в ветеринарный 
центр, чтобы проверить его на чип. У него 
было только клеймо, очень старое, так как 
он породистый. Объявлений о его поис-
ках в местных группах не было, на наше 
тоже никто не реагировал. День подхо-
дил к концу, надо было что-то решать. 
Мы вернулись на то место, где нашли, 
решив еще раз поспрашивать прохожих. 
В итоге, нам посоветовали обратиться к 
местной жительнице, которая знает всех 
собак в округе. И она его и правда узнала! 
Он ее тоже. Оказалось, что пес, которого 
мы даже шутя успели назвать Штрудель, 
сделал подкоп из частного дома, и хозяева 
ездят, ищут его. В общем, все закончилось 
благополучно. А мы, вернувшись домой, 
завели собаку – давно мечтали. Будем 
чипировать, потому что по пройденному 
опыту, мне кажется, это наилучший спо-
соб защитить питомца.

Если хозяин, новый или старый, на-
шелся, не спешите отдавать животное. 
По объявлениям о породистых животных 
первыми могут позвонить мошенники. 
Попросите фотографию животного – 
обычно они есть у всех хозяев. Если отда-
ете животное новому хозяину или на пе-
редержку, постарайтесь побольше узнать 
о человеке, его отношении к прошлым 
животным. Будьте готовы следить за его 

дальнейшей судьбой. А то не все истории, 
к сожалению, заканчиваются хорошо. 

– В 2016 году я нашла кота, который 
явно был ничей, – рассказывает Али-      
са.  – Кот был красивый, и хозяев мы ему 
нашли без проблем. Но пару месяцев на-
зад я обнаружила объявление, что такой 
же кот появился в подъезде. Нашла тех 
хозяев, написала, решив, что он потерял-
ся и они его ищут. Но они пошли в отказ, 
что это не их кот. Мы сами его забрали, 
провели эксперимент – отзывается ли 
он на имя тех хозяев. Отзывается! Я на-
писала об этом той женщине, но она про-
сто заблокировала меня в соцсетях. Это, 
кстати, одна из причин, почему я почти 
сразу начинаю искать котам новых хозя-
ев. На мой взгляд, их все же чаще выки-
дывают, чем теряют. Историй о возвра-
щении владельцам собак – знаю немало, 
а вот кошек – даже не вспомню так сразу. 
И это грустно.

Бывают случаи, что животное может 
вернуться домой и через годы. Так, десять 
лет назад свою «минуту славы» получил 
кот Семен – ему потребовалось шесть с 
половиной лет, чтобы самостоятельно 
добраться из Москвы в Мурманск, где 
ему даже поставили памятник. Это уди-
вительный, но не единственный случай. 
В Германии, например, хозяева нашли 
своего кота спустя 16 лет по татуировке с 
идентификационным номером! 

Ульяна Киршина
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Лето – пора, когда питомцы теряются чаще всего. Разбираемся, 
что делать, если нашел потеряшку, и рассказываем истории о 
возвращении животных со счастливым и не очень концом.

Повесьте на ошейник 
жетон с адресом и те-
лефоном, а лучше чи-

пируйте своего питомца. Сте-
рилизуйте, если не планируете 
разводить. Обучите собаку чет-
кому выполнению команд «ря-
дом» и «ко мне». Не берите 
животное с собой на шумные 
праздники. Если переезжаете 
на новое место, первое время 
гуляйте только с поводком

Нашел тебя

Реклама Реклама
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Воркутинец Федор Колпаков написал уникальную книгу 
о воркутинском футболе и ищет спонсоров, чтобы ее из-
дать.

Осенью 2018 года, когда в Воркуте отмечали 20-летие За-
полярных игр, прошла выставка, которая в том числе расска-
зывала об истории воркутинского футбола в ХХ веке. С этой 
экспозиции началась работа над книгой «Футбол за поляр-
ным кругом», которая сегодня полностью завершена. Авто-
ром книги стал член Союза журналистов России, наш земляк 
Федор Колпаков. Первые истории этого краеведческого про-
изведения газета «Моя Воркута» уже публиковала на своих 
страницах в прошлые годы.

В книге собраны имена около 450 спортсменов, органи-
заторов спорта, руководителей предприятий, организаций 
и учреждений города, которые внесли заметный вклад в за-
рождение, развитие и популяризацию футбола и мини-футбо-
ла в Воркуте. Ретроспектива «Лица воркутинского футбола» 
подобно книге в книге повествует о жизни самых заметных из 
горожан, приложивших свои усилия для продвижения этих 
видов спорта. Здесь каждая судьба – биография. 

Искренний восторг автора, и это видно на страницах про-
изведения, вызывают спортсмены прославленных футболь-
ных коллективов города. Книга воскрешает для нас имена 
мастеров футбольных команд шахты № 1 «Капитальная», Вор-
кутинского цементного завода и Воркутинского отделения 
Северной железной дороги. Как будто вновь идут в стреми-
тельные атаки Сергей Николаев, Константин Михалев, Борис 
Лебедев, Павел Дышкант, Феликс Грудин, Николай Хоменко, 
Виктор Гострик, Василий Саинов и вновь ведут к спортивным 
победам своих спортсменов тренеры Сергей Капелькин, Олег 
Тимаков, Виктор Жарков, Владимир Нечаев, Валерий Журав-
ко.

Читатели книги смогут узнать, в чем был секрет спортив-
ного успеха воркутинских команд «Цементник» и «Локомо-
тив», которые умудрялись войти в десятку лучших любитель-
ских команд России, когда в кубке страны участвовало более 
25 тысяч футбольных коллективов! Вы прочитаете, как зарож-
дался и сумел обойти по популярности своего «старшего бра-
та» в Заполярье мини-футбол.

В книге около четырех десятков исторических фото-
снимков. Ее украшением, безусловно, стали воспоминания о 
воркутинском футболе, о прошлом нашего дорогого города, 
которыми поделились ветераны и организаторы спорта – Фе-
ликс Грудин, Наиль Сайдашев, Сергей Ганев, Николай Коломи-
ец, Петр Новачук, Вадим Павлов.

Автор открыл сбор средств на издание этой уникальной 
и содержательной книги. Все доброжелатели получат экзем-
пляр «Футбола за полярным кругом».

Арктический футбол

Ей 81 год, и на своем железном коне она доез-
жала из родной Твери до Сахалина – 20 тысяч ки-
лометров в обе стороны, семь месяцев и пять дней 
в пути без единого дня отдыха и почетное место в 
Книге рекордов России.

– Все с собой: сменная обувь, одежда на все слу-
чаи погоды, запасные части, – рассказала Юлия 
Ивановна. – Я всегда одна, не люблю сопровожда-
ющих и нисколько не жалею. Бывают случаи поло-
мок, например, но вся Россия помогает. Попробуй 
остановиться – каждый спросит, чем помочь. Раз 
есть добрые люди, доеду обязательно!

Интересно, что Юлия Михайлюк села на велоси-
пед в 50 лет: в детстве взяла чужой, съехала с кру-
той горы и разбилась, страх долгое время не давал 
приблизиться к педалям.

– С приближением пенсии я подумала: чем же 
я буду заниматься? Ни одно дело не заменит физ-
культуру! И решила учиться ездить на велосипеде.

Юлия Ивановна всю жизнь проработала учите-
лем физкультуры, ее муж и сыновья спортсмены, 
вся дружная семья горячо поддерживает путеше-
ственницу.

Воркута должна была стать конечным пунк-
том нынешнего велопробега, который стартовал               
25 мая, но в районе Нижнего Новгорода Юлию Ива-
новну подвели ноги и пришлось пересесть на поезд. 
Впрочем, вторую часть пути от Салехарда через 
Тобольск велосипедистка планирует преодолеть на 
двух колесах.

В Воркуте Юлия Михайлюк задержалась всего 
на два дня, но они были насыщенными: экскурсии, 
встречи с детьми и руководством города. Чиновни-
ки преподнесли Юлии Ивановне подарки. Правда, 
задумались, не увеличат ли они вес багажа вело-
сипедистки и не отправить ли их по почте в Тверь, 
куда путешественница планирует прибыть в сен-
тябре.

Арктический марафон – уникальное 
спортивное событие в условиях Крайне-
го Севера. Участники будут преодолевать 
дистанции, расположенные не только на 
территории города, но и в северной тунд-
ре. Забеги проходят на дистанциях 600 
метров (детский забег), 3, 10, 21,1 и 42,2 
километра. 

На старт могут выйти любители бега 
от четырех лет. Все участники получат 
так называемые стартовые пакеты: ин-
дивидуальный чип для хронометража, 
футболку с длинным рукавом и рюкзак 
с символикой мероприятия и другое. 
Тройку победителей в каждой дисципли-
не ждут призы и награды. Участники, 
успешно преодолевшие выбранные дис-
танции, получат медаль финишера и сер-
тификат участника.

В Воркуте побывала очень интересная путешественница Юлия Ивановна Михай-
люк. Любители и профессионалы велосипедного спорта знают ее хорошо.

В Воркуте пройдет Арктический 
марафон-2022, до окончания 
регистрации остаются считан-
ные дни.

Вот тебе и бабушка!

Северный забег

Карта для добровольных взносов привязана 
к номеру телефона 8-912-176-78-79, 

Федор Николаевич К.Электронная регистрация продлится до 15 июня 2022 года, 17:59 (или ранее, если будет до-
стигнут лимит количества участников). Заявки оставлять на сайте http://russiarunning.com



Программа пребывания  Ни-
яза Игламова в Воркуте стала 
чрезвычайно насыщенной: кри-
тик посмотрел четыре спектак-
ля театра – «Крокодил», «Когда 
скроется солнце», «Бременские 
музыканты» и Love Story. По-
сле каждого показа встречался 
с труппой, делился своими впе-
чатлениями, анализировал по-
становки, отмечал удачные мо-
менты и предлагал варианты по 
улучшению отдельных сцен. 

– Нияз Рауфович, что до 
приезда в Воркуту вы знали о 
ней и ее Драматическом театре?

– В 1987 году мы с отцом 
были в Мисхоре, в доме отдыха 
Союза театральных деятелей. 
Там познакомились с актрисой 
Воркутинского драмтеатра и ее 
сыном. К сожалению, сейчас, 35 
лет спустя, я не помню их имен, 
но тогда мы с тем мальчиком 
очень подружились. Он расска-
зывал о городе, а его мама – о 

театре. Тогда я узнал про ветер, 
холод, полярные день и ночь… 
Я вообще давно испытывал не-
преодолимое желание попасть 
на Крайний Север и лет шесть 
назад впервые приехал в Но-
рильск, потом оказался в нор-
вежском Тромсе и вот попал в 
Воркуту. 

Как ни странно, я чаще бываю 
в Сибири, на Дальнем Востоке 
и Урале, чем в своем Приволж-
ском регионе или Центральной 
России. Я не очень понимаю, 
какой театр, например, в Орле, 
Туле, Смоленске… Но знаю, что 
там очень тяжелая жизнь у теат-
ров – тяжелее, чем здесь! Здесь 
хоть какие-то деньги, градооб-
разующее предприятие, жизнь 
благополучнее. Там вообще пол-
ная депрессуха… Конечно, го-
рода Золотого Кольца выкраше-
ны-размалеваны, все красиво, 
но там очень мало рабочих мест! 
Люди покидают и Кострому, и 

Калугу, и Тулу. Актеры бегут в 
Москву, Питер и теряются там. 
Более-менее начинает жить Се-
вер. 

– Какие впечатления у вас 
остались от спектаклей Драм-
театра и от воркутинской пу-
блики, если вы обращали на 
нее внимание?

– Я всегда обращаю внима-
ние на публику, и мне кажется, в 
Воркуте очень благодарный зри-
тель. После всех четырех спекта-
клей, которые я видел, зрители 
приветствовали актеров стоя. 
Видно, что в городе любят театр. 

Труппа очень сильная. Она, 
на мой взгляд, главное досто-
яние Воркутинского драмати-
ческого театра. Типажи очень 
интересные, незаезженные! Ок-
сана Ковалева, Николай Ани-
кин, Дмитрий Кугач, Ольга Ер-
макова, Исабель Монк, Гульнар 
Хаматнурова… Я увидел очень 
серьезные актерские работы. 

Не вполне меня устроило раз-
витие режиссерской мысли, есть 
определенная стагнация, часто 
это режиссура вчерашнего дня. 
И репертуар меня несколько 
смущает – тоже немножко вче-
рашний день. По большому сче-
ту это репертуар 1970-1990-х 
годов: Айтматов, Коляда, Камо-
летти – такой стандартный на-
бор. Да, это, может быть, авторы, 
проверенные временем. Однако, 
старый конь борозды не испор-
тит, но и вспашет неглубоко. Мое 
мнение: живых авторов надо ста-
вить, современных, актуальных. 

Сегодня очень часто встре-
чается такая проблема худруков 
и менеджеров: они мало зовут 

молодых и дерзких художников, 
а это нужно, чтобы время от 
времени «встряхивать» труппу. 
Понятно, что руководители с их 
финансовой и репутационной 
ответственностью порой опаса-
ются приглашать радикальных 
режиссеров, но иногда нужно 
рисковать! Потому что черт его 
знает, вдруг какой-то спектакль, 
поставленный молодым режис-
сером, попадет не в традицион-
ное зрительское ядро, не в тех 
интеллигентных людей среднего 
и старшего возраста, которые 
составляют основу театральной 
публики, а попадет в молодежь. 
Такое я не раз видел. Например, 
в одном театре идет спектакль 
«Недоросль», поставленный в 
хип-хоп манере. Все старики 
плюются, а молодежь его любит. 
Вот как к этому отнестись, за 
кем последовать, чье мнение для 
нас более важно: стариков или 
молодежи? Мне кажется, и то, и 
другое. Хороший репертуарный 
театр – в том и заключается его 
суть – он разный и должен да-
вать пищу представителям всех 
поколений. 

– Нияз Рауфович, а зачем во-
обще современному человеку 
ходить в театр, когда есть кино, 
ТВ, YouTube?

– Театр – это искусство живых 
эмоций, непосредственного во-
влечения в действие, потому что 
без зрителя театр невозможен. 
Эмоции, которые ты получаешь 
в театре, ни с чем не сравнимы 
и их больше не получить нигде! 
Театр – это такая особая оптика 
взгляда на мир. Кто-то называл 
его зеркалом, кто-то – лупой, но 

всегда это предмет оптический, 
который меняет угол зрения и 
восприятия. 

Человек может увидеть в теа-
тре такое, что заставит его пере-
смотреть свои нехорошие взгля-
ды на жизнь. Поскольку в основе 
драматического искусства ле-
жит чувство сопричастности, 
сопереживания, эмпатии, любой 
театр – это институт гуманизма, 
он профилактирует многие со-
циальные язвы общества. 

Чиновники зачастую этого 
не понимают и не всегда в это 
верят… Они и сами не ходят в 
театр. Но у вас в Воркуте, к сча-
стью, это не так: и сам глава го-
рода почти сразу после назначе-
ния пришел в театр, и на одном 
из спектаклей, где я был, рядом 
сидел заместитель мэра. 

Я вообще думаю, что по-
литическая и экономическая 
ситуация в России сейчас скла-
дывается таким образом, что 
страна будет вынуждена больше 
обращаться к своим ресурсным 
зонам. Воркуту еще, возможно, 
ждет расцвет. Это может стать 
дополнительным стимулом, что-
бы у жителей был хороший те-
атр. Потому что театр – это лицо 
города, особенно небольшого, 
один из его брендов. 

– Как людям приобщать 
себя, своих детей к театру?

– Надо просто ходить в театр. 
Понять для себя, что театр инте-
ресней, чем диван. 

Беседовала Ирина Самар
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Нияз Игламов – советник художественного руководителя Татарско-
го государственного театра кукол «Экият», советник министра куль-
туры Республики Татарстан, председатель Общественного совета 
Министерства культуры Татарстана, член Общественного совета 
по культуре при президенте Татарстана, член экспертного совета и 
жюри многих крупных международных и российских фестивалей, 
таких как «Золотая маска», «Радуга», «Арлекин», «Золотой конек», 
«Реальный театр», «Ремесло», «Белгородские забавы», «Рязанские 
смотрины». Нияз Игламов также является арт-директором пяти 
всероссийских и международных фестивалей. Он лауреат Государ-
ственной премии Республики Татарстан имени Мусы Джалиля.
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Нияз Игламов: 
«Театр – это лицо 
города, один из его 
брендов»
Воркутинский драматический театр имени Б. А. Мордвинова впервые посетил 
театральный критик и педагог из Казани Нияз Игламов. 

РекламаРеклама
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

ВОРКУТИНСКАЯ 88 20 -68

бригада Савченюка 24 0 -24

бригада Иськова 18 14 -4

бригада Оксина 45 5 -40

бригада Сафиуллова 1 1 0

КОМСОМОЛЬСКАЯ 65 53 -12

бригада Анищенко 18 18 0

бригада Лапина 10 9 -1

бригада Захряпы 24 13 -11

бригада Идамкина 13 13 0

ЗАПОЛЯРНАЯ 151 144 -7

бригада Арктыбаева 45 44 -1

бригада Панфилова 90 84 -6

бригада Летенко 16 16 0

бригада Ильязова 0 0 0

ВОРГАШОРСКАЯ 172 224 52

бригада Ананьева 72 88 16

бригада Щирского 6 10 4

бригада Шумакова 27 54 27

бригада Фрикеля 67 72 5

Всего: 476 441 -35

Разрез «Юньягинский» 193 198 5

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

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 40 843 37 316 -3 527

Комсомольская 24 300 19 950 -4 350

Заполярная 43 187 36 713 -6 474

Воргашорская 114 741 123 082 8 341

Всего 224 971 219 183 -5 788

Разрез «Юньягинский» 1 900 2 122 222

Пострадавший сопровождал груз – шпальный 
брус – и на момент инцидента открывал двери 
вентиляционного шлюза для проезда дизельного 
локомотива. Машинист не убедился, что его напар-
ник открыл двери, начал движение и в результате 
его коллега оказался зажат между дверью шлюза и 
перевозимым брусом.

Предварительные причины несчастного случая: 
пострадавший находился в опасной зоне, работни-
ки не согласовали свои действия, хотя у них была 
двухсторонняя радиосвязь, не использовали све-
товые и звуковые предупреждающие сигналы. По-
страдавшему машинисту 52 года, стаж – 25 лет.

На шахтах «Воркутауголь» ранее уже фиксиро-
вали несчастные случаи на подземном транспорте, 
в том числе и смертельные травмы – две в 2021 году. 
Дирекция по охране труда, производственному 
контролю и экологии ввела с 23 мая до конца июня 
особый режим безопасности. Он должен  привлечь 
внимание коллектива к нарушениям, которые мо-
гут привести к смертельным травмам, и помочь 

оперативно принимать меры, направленные на 
устранение этих нарушений и исключение опасно-
стей для работников.

Также разработан и внедрен обширный пере-
чень организационных и технических мероприя-
тий по профилактике потенциально смертельных 
нарушений при эксплуатации подземного транс-
порта, организованы ежесменные проверки по спе-
циально разработанному чек-листу всех единиц 
подземного транспорта, идет оценка уровня знаний 
и компетенций сотрудников, которые занимаются 
доставкой работников и грузов в подземных выра-
ботках шахт.

– Хочется еще раз напомнить работникам о не-
укоснительном и безусловном выполнении всех 
требований безопасности, использовании всех 
ресурсов, предоставляемых работодателем для со-
хранения жизни и здоровья работников в процессе 
производства, ответственном отношении к себе, 
своим коллегам и близким! – отметил директор по 
охране труда, производственному контролю и эко-
логии Иван Гатов.

1 июня в результате оперативной проверки вы-
явили факт, когда дизельным транспортом управ-
ляли работники, не имеющие на это необходимых 
прав и соответствующей квалификации. Их нару-
шение рассмотрели на заседании Комитета по ох-
ране труда, «дизелистов» ждут меры кадрового воз-
действия.

Антонина Борошнина

Одной из первых комплекс оздоро-
вительных процедур прошла Наталья 
Прокофьевна Малашенкова – отличник 
физической культуры и спорта СССР, 
ветеран спорта РСФСР, заслуженный 
учитель Республики Коми по физкуль-
туре, самая возрастная обладательница 
золотого знака «ГТО». 

Интересно, что в здании оздорови-
тельного комплекса «Жемчужина Севе-
ра», куда Наталья Прокофьевна две неде-
ли ходила на процедуры, давным-давно 

располагалась школа № 85 с «очень боль-
шим спортивным залом». Сюда учитель 
физкультуры Малашенкова привозила 
на соревнования своих учеников.

А много лет спустя пришла укре-
пить здоровье. Наталья Малашенкова 
перечисляет процедуры: оставившая 
неизгладимое впечатление кедровая 
бочка и массаж, теплолечение и жем-
чужные ванны, кислородные коктейли 
и соляная комната, которую Наталья 
Прокофьевна нарекла «расслабушкой». 

Многочисленные процедуры врач на-
значал индивидуально в соответствии 
с показаниями и противопоказаниями 
для здоровья. 

– Самое главное хочу сказать: от де-
вочек-медсестер, от врачей здесь такое 
добро, такая теплота!.. Начинаешь оздо-
равливаться, только переступая порог, – 
поделилась Наталья Малашенкова. 

Попрощаться с пациенткой в послед-
ний день процедур вышел главный врач 
оздоровительного комплекса «Жемчу-
жина Севера» Илья Баранов. В свою оче-
редь Наталья Прокофьевна преподнесла 
доктору на память книгу про историю 
Воркуты.

Антонина Борошнина

В мае на шахте «Комсомольская» про-
изошел несчастный случай, в резуль-
тате которого машинист электровоза 
получил тяжелую травму грудной 
клетки – ушибы легких и множествен-
ные переломы ребер. 

Ветераны Воркуты воспользовались подарком компании «Воркута-
уголь» к 9 Мая – сертификатами на лечение в оздоровительном ком-
плексе «Жемчужина Севера». 

Особый режим

Здоровье с порога



ПРОДАМ КВАРТИРу

1-комн. кв., ближний Тиман, теплая, 
5-й этаж, частично с мебелью и быто-
вой техникой. Цена 250 тыс. руб., торг 
уместен. Или сдам с последующим 
выкупом. Тел. 8-912-952-08-50, 8-912-
121-37-09.
1-комн. кв., в самом центре города, 
кирпичная постройка, с мебелью и 
бытовой техникой, пластиковые окна, 
счетчики, 3-й этаж, очень теплая. Тел. 
8-904-208-51-34.
1-комн. кв., ул. Лермонтова, 20, 1/5, 
30 кв. м, с мебелью и техникой. Без 
долгов. Дешево. Тел. 8-912-174-41-56.
1-комн. кв., ул. Дорожная, 6, 4-й этаж, 
общая площадь 34,5 кв. м, кухня – 8 кв. 
м. Все новое. Тел. 8-918-567-21-62.
1-комн. кв., ул. Суворова, 20а, с ре-
монтом и мебелью. Цена 80 тыс. руб. 
Тел. 8-912-173-17-97, 8-922-080-18-
46.
3-комн. кв., 57,6 кв. м, 2/2, ул. Шахт-
ная, 17, частично с мебелью и бытовой 
техникой. Улучшенной планировки, 
свежий ремонт, пластиковые окна.  Но-
вые счетчики, сантехника. Без долгов. 
Цена 520 тыс. руб., торг.  Тел. 8-912-101-
40-44, 8-952-763-59-86.
3-комн. кв., общая площадь 69,1 кв. 
м, 5-й этаж, перепланировка, ул. Ле-
нинградская, 41а. Цена 500 тыс. руб., 

торг. Звонить после 18:00. Тел. 8-912-
107-06-15.
½ деревянного дома в Кировской об-
ласти, под дачу, гараж, баня, хозпо-
стройки, земля. Цена 145 тыс. руб. Тел. 
8-928-155-09-46.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 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).

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Мебель: спальный гарнитур, при-
хожую, кухню, столы, тахту, люстры, 
бытовую технику, линолеум, карнизы и 
многое другое. Состояние хорошее. Тел. 
8-912-101-40-44, 8-952-763-59-86.

ПРОДАМ АВТО

Mitsubishi Pajero 3.0 AT, 1993 г. в., про-
бег 153 007 км. Полностью в рабочем 
состоянии. Привод полный (можно пе-
реключать между задним и полным). 

Шины грязевые HANKOOK. Не попадал 
в аварии. Краска родная. Цена 300 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-912-170-37-
51. Звонить после 15:00.

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. 
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
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.
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00.
Всем новым покупателям Faberlic 
дарит 500 рублей на оплату второго 
заказа!  Я прибавляю дополнительно 
300 рублей для оплаты первого заказа! 
Светлана. Тел. 8-912-953-37-74.
Массаж антицеллюлитный, лечебный. 
Тел. 8-904-106-55-85.
Приму в дар проигрыватель, грампла-
стинки. Тел. 8-904-106-55-85.
Диплом 90БА0040837 рег. № 5, вы-
данный Школой техников Балтийского 
военно-морского института на имя 
Гладких Дениса Станиславовича, счи-
тать недействительным.
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РЕДАКЦИЯ «МВ» 
принимает объявления 

дистанционно 
по телефонам: 

7-54-47, 7-54-83.
ПН-ПТ с 10:00 до 17:00

перерыв с 12:00 до 13:00
Стоимость 

объявления от 200 руб.

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

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
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.

РЕМОНТ КВАРТИР
Поклейка обоев, 

шпаклевка стен, покраска. 
Качественно. 

Гарантия.
 Тел. 8-912-554-51-40, 

8-904-202-50-22

Реклама

Ре
кл

ам
а

РАСПРОСТРАНИМ
ВАШУ
ПЕЧАТНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ 
ПО ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКАМ ГОРОДА 
И ПОСЕЛКОВ3434
Тел. 8-912-143-02-32ЗВОНИТЕ!

РЕ
КЛ

АМ
А

ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Квартирные переезды, 
погрузка-выгрузка 

контейнеров. 
Тел. 8-912-183-42-57.

Ре
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а

Реклама

Ре
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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 (г. Воркута, 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

ВАКАНСИЯ

ВАКАНСИЯ

Менеджер 
по профориентационной 

работе

Налоговый эксперт

По всем интересующим вопросам обращаться: Шаройкина Ольга Васильевна, 
менеджер по оценке и обучению персонала email: OV.Sharoikina@severstal.com, моб +7-922-085-34-62

В Воркутинском горно-экономическом колледже (ВГЭК):
• По специальности «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромонтажного 
оборудования», квалификация «Техник-электромеханик», 
срок обучения – 3 года 10 месяцев на базе 9 классов, 
форма обучения очная, на базе 11 классов – форма обучения 
заочная
• По специальности «Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых», квалификация 
«Горный техник-технолог», срок обучения – 3 года 10 месяцев 
на базе 9 классов, форма обучения очная, 
на базе 11 классов – форма обучения заочная

В Воркутинском политехническом техникуме (ВПТ):
• По профессии «Электрослесарь подземный», 
срок обучения – 2 года 10 месяцев на базе 9 классов, 
форма обучения очная
• По профессии «Сварщик», срок обучения – 2 года 10 месяцев 
на базе 9 классов, форма обучения очная

Студенты, которые поступят на 1-й курс и заключат 
с компанией «Воркутауголь» договоры на целевое 
обучение*, будут иметь следующие льготы

1. Выплата стипендии:
• Студентам ВГЭК – 18 тысяч рублей за каждый семестр 
с 1-го курса при отсутствии академической задолженности
• Студентам ВПТ – 15 тысяч рублей за каждый семестр 
с 1-го курса при отсутствии академической задолженности

2. Оплачиваемые практики в компании «Воркутауголь»

3. После окончания ссуза при трудоустройстве 
в «Воркутауголь» выпускникам-отличникам единовременно 
выплатят 50 тысяч, остальным – 30 тысяч рублей

 *Договор на целевое обучение подразумевает последующую отработку в компании 
    не менее трех лет после окончания ссуза, без учета срока службы в армии.

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям

• Электрослесарь (слесарь)  дежурный и по ремонту 
  оборудования 
• Электрослесарь подземный 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
• Наличие удостоверения по профессии, диплома

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 профессиям

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

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 
• Горнорабочий поверхности

• Электрослесарь по обслуживанию и ремонту
   оборудования 3-го разряда
• Электрослесарь подземный 3-го разряда

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование основное общее (9 классов)

УСЛОВИЯ
• Обучение за счет АО «Воркутауголь»
• Предоставление места для прохождения производственной 
 практики после теоретического обучения
• Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной 
 сдачи экзамена

Требование:
• Стаж работы в налоговой 

функции от 3-х лет

Мы предлагаем:
• Постоянное развитие в компании

• Интересные и уникальные проекты
• Дружный коллектив, 

который готов делиться 
своим опытом

• Стабильную  заработную плату

В нашей команде ты будешь заниматься:

• Предоставлением  налоговой экспертизы по текущей проектной 
  деятельности компаний при принятии управленческих решений с целью
  снижения налоговых рисков, расходов на налоги. Координацией 
  выездных, камеральных, встречных налоговых проверок
• Сопровождением встречных, камеральных и выездных 
  налоговых проверок
• Предоставлением письменных и устных консультаций 
  по налоговым вопросам сотрудникам.
• Анализом и согласованием проектов документов, 
  в том числе договоров, с целью оценки налоговых последствий
• Организацией проведения мероприятий налогового аудита
• Подготовкой  внеплановой информации  по запросам руководства, 
  аудиторов и др.
• Взаимодействием со смежными службами для ликвидации 
  налоговых рисков, выявлением резервов

+7-922-270-60-957-58-50
Терешкова Дарья Андреевна

da.tereshkova@severstal.com
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Жила-была девочка. И вот однажды в магазине ее 
спросили:
– У вас есть пенсионное удостоверение?

•••
Я, наверное, когда умру, то по инерции из гроба в 6:30 
вылезу, приму душ и на работу поеду.

•••
Слабое знание греческой мифологии всегда было 
моей ахиллесовой коленкой. 

•••
В дверь Штирлица постучали два раза и один раз 
хлопнули.
– Queen! – догадался Штирлиц.

•••
Прошло пять месяцев после Нового года. Начинаю 
подозревать, что любви и денег мне желали неис-
кренне.

•••
Перечитывая «Войну и мир» и дойдя до фразы «Пьер 
Безухов распечатал письмо», минут пять соображала, 
как ему это удалось и где он нашел принтер.

•••
Объявление: «Гадалка принимает только по предва-
рительной записи. Придешь нежданным – уйдешь не-
гаданным».

•••
Робин Гуд впадал в ступор, встречая людей среднего 
достатка.

•••
– Доктор, почему вместо того, чтобы вылечить меня, 
вы шутите о моей бессоннице?
– Это весело!
– И много у вас еще шуток?
– Вам и не снилось.

•••
– Воду холодную отключили!
– Хорошо хоть, что горячая вода холодная!

•••
Сидят гаишники, разгадывают кроссворд:
– Ночной наряд, начинается на букву «п».
– Патруль?
– Не подходит.
– Пост?
– Не подходит.
– Пикет?
– Не подходит.
– Посмотри в ответах на последней странице.
– Хм... «Пижама»!

•••
Купил модные джинсы с дыркой на коленке. Теперь, 
надевая, каждый раз попадаю в дырку ногой и делаю 
их еще моднее.

•••
Эффект плацебо в медицине – это когда тебе озвучи-
вают стоимость лечения, и твой мозг решает, что у 
тебя уже ничего не болит.

•••
Дальтоник Василий до сих пор уверен, что собирает 
кубик Рубика за 14 секунд.

•••
Городская больница № 2 после длительных и безу-
спешных попыток найти уборщицу была преобразо-
вана в грязелечебницу.

•••
– Йося, вы можете дать мне денег?
– Миша, а вам на шо?
– Ну, скажем так: на память!

•••
Странно, что Вселенная получает запросы на новый 
год через сгоревшую бумажку в пищеводе.

•••
Хочу переснять «Хищник» со стороны хищника. Это 
будет грустный фильм о несчастном случае на охоте.

АНЕкДОТЫ
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Надо отметить, на каждом розыгрыше презен-
ты удивительным образом находят своих хозяев: 
у дам появляется возможность заняться красотой, 
у веселых компаний – сходить в кафе, мужчины 
получают подспорье для ремонта, подарки для 
автомобилистов всегда попадают в руки автомо-
билистов, и все без исключения благодарны за 
возможность посетить врача. А как радуется ма-
лышня, когда им удается выиграть что-то для ро-
дителей и, конечно, себя!

Благодарим за подарки наших партнеров: ма-
газин строительных материалов «Сатурн», сто-
матологию для всей семьи «Пломбир», фирму 
по изготовлению пластиковых окон и натяж-
ных потолков Sky-life, спа-салон «Мечта бьюти», 
ресто-бар «Суши Уши», магазин автозапчастей и 
автосервиса «Авто АС», фирму по изготовлению 
пластиковых окон и натяжных потолков «Изум-
рудный город», поликлинику «Данко»!

Антонина Борошнина

Счастливый номер
Редакция «Моя Воркута» приняла 
участие в городском празднике, 
посвященном Дню защиты детей, 
и разыграла множество полезных 
и приятных подарков от партнеров 
газеты. 
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