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Под стенами Раковора

Почему россияне предпочитают платную медицину

В Воркуте реконструировали историческое побоище
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Голосуй везде

интересно

Полное
погружение
Зампред комитета Госдумы по
образованию и науке Борис
Чернышов предложил создать
министерство виртуальной
реальности.

mirpozitiva.ru

18 марта 2018 года вы сможете проголосовать даже вдали от своего
избирательного участка – просто напишите заявление
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«Моя Воркута» – живая газета!
Начиная с первого номера 2018 года вы можете
не только читать газету, но и смотреть
привязанные к статьям видеоролики!
Для этого нужно:

AR2017

• Установить на свой смартфон бесплатное
приложение AR2017
• Включить приложение и Интернет в смартфоне
• Навести экран смартфона на изображение
с пометкой «МВLive»
• Приложение доступно в Google Play
и App Store

Парламентарий пояснил, что
технологии виртуальной реальности сегодня вышли за рамки
компьютерных игр и позволяют
полностью погрузить человека в
другой мир. Поэтому их можно
успешно использовать. Рынок технологий виртуальной реальности
становится одним из самых перспективных на мировом рынке.
– Нельзя упускать подобный
шанс и оставаться в стороне от
развития технологий, способных
совершить революцию в науке и
обществе. Виртуальная реальность – это новое пространство
человеческих возможностей, способное вывести развитие образования, науки, медицины, промышленности и многого другого
на более высокий уровень. Цель
ведомства будет состоять в поддержке, разработке и изучении отрасли виртуальной и дополненной
реальности в нашей стране, – пояснил Чернышов.
Так, врачи с помощью виртуальной реальности смогут вести
удаленный прием больных, а ученики школ получат возможность
запоминать материал с помощью
«полного погружения» в него, что
сделает процесс обучения более
интересным.
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Наши новости

коротко

актуально

Правительство РФ выделит
регионам на МРОТ

Эпицентр ремонта

Новая схема начисления «северных»
начала действовать с 1 января 2018 года,
но средства на это не были запланированы. Согласно новому порядку так называемая надбавка за работу в особых климатических условиях должна начисляться
работникам сверх минимального размера
оплаты труда (МРОТ). Только в Республике Коми на это потребуется 1,7 миллиарда
рублей. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что российские власти
выделят регионам средства из резервного фонда правительства на повышение
МРОТ.

Жителям республики предлагают оценить снегоуборку
А муниципалитетам – заработать на этом.
Голосование организовано на сайте «Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми». Здесь предлагают заполнить форму
с личными данными: пол, возраст, – и ответить на шесть вопросов. Муниципалитеты,
особенно отличившиеся в борьбе со снегом,
могут претендовать на гранты от Главы РК.
Городским округам и сельским поселениям
предусмотрены солидные суммы – от шести
до 14 и от четырех до десяти миллионов соответственно.

«Яндекс» и Google переведут на коми язык
Молодежные активисты региона после
запуска бета-версии «ВКонтакте» на коми
языке решили перевести два крупнейших
поисковых ресурса. Они считают, что это
сделает коми язык ближе и популярнее для
современной молодежи. Новые возможности позволят освежить имеющиеся знания,
выучить неологизмы и сделает эти сайты
более удобными для носителей коми языка.
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Энергообъекты «Т Плюс» в Воркуте несут
повышенную нагрузку из-за морозов. Тем
не менее, энергетики продолжают кампанию по ремонту и модернизации оборудования.
Третий год подряд эпицентром ремонтных работ остается
Воркутинская ТЭЦ-2. Здесь 1 января стартовал третий этап
программы, в ходе которой все оборудование приведут в
нормативное состояние. Из крупных работ 2018 года специалисты отмечают реконструкцию гидроузла, водоподготовительной установки, кабельного хозяйства, устройств релейной защиты, кровли главного корпуса. Планируется замена
поверхностей нагрева четырех котлоагрегатов. Всего на котельном оборудовании «Т Плюс» в Республике Коми до конца
года будет заменено свыше 350 тонн этих механизмов. Это
сравнимо с массой самолета Boeing-747 или пассажирского
железнодорожного состава из шести вагонов.

«Воркутинские ТЭЦ» подвели итоги реализации
инвестиционной программы в 2017 году. Программа, утвержденная ФАС России, содержала 25
мероприятий общей стоимостью 426 миллионов рублей.
Все они направлены на повышение надежности Воркутинского теплового узла, программа выполнена в полном
объеме.

С начала года на заполярных ЦВК, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 выполнен
текущий ремонт трех котлоагрегатов и одной турбины. Работы
идут еще на трех котлах. С 14 марта с опережением плана на
два месяца будет выведен в капитальный ремонт турбогенератор № 7 ТЭЦ-2.
На Воркутинской центральной водогрейной котельной продолжается подготовка к переводу оборудования с мазута на
газ. Новыми горелочными устройствами оснащены уже четыре котла. Впереди реконструкция еще двух агрегатов. Кроме
того, в 2018 году на всех котлах ЦВК пройдут типовые ремонты. В межотопительный период будет отремонтирована дымовая труба.
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Сто баллов по ЕГЭ
На прошлой неделе в рамках Всероссийского Единого
дня сдачи ЕГЭ в Воркуте состоялась акция «Экзамены
для всех».

Коми заняла 45-е место из
50 в рейтинге самых туристических регионов страны
В прошлом году в республике побывали
230 тысяч туристов. В общей сложности по
России в прошлом году путешествовали
56,5 миллиона туристов, что на три процента больше, чем в 2016 году. Иностранцы
за девять месяцев совершили 19 миллионов въездных туристских поездок в страну.
Десятку самых туристических регионов
возглавил Краснодарский край, на втором
месте – Подмосковье, на третьем – Крым.
Москва и Санкт-Петербург в исследовании
не участвовали.

Воркутинец вынес из магазина продукты на 1 500 рублей
Мужчина сначала сложил продукты в
корзину: мясную продукцию, чай, кофе
и шоколад на сумму более 1 500 рублей,
а потом спрятал их под верхнюю одежду и, не оплатив, пронес через кассу. Но
злоумышленника заметили охранники и
задержали. В то время замдиректора магазина поспешил в полицию. Похитителя
задержали, украденное изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Фото УпрО

среда

Как на картинке
В мэрии Воркуты приступили к созданию
дизайн-макетов территорий, которые благоустроят в 2018 году.
Пресс-служба администрации напоминает, 9 февраля в
Воркуте завершился прием предложений от горожан, какие
места города больше нуждаются в обновлении. По итогам голосования победили парк Победы, Шахтерская набережная и
центральная площадь Воргашора. Теперь предстоит создать
дизайн-макеты с вариантами благоустройства каждой из этих
точек.

Мамы и папы старшеклассников прошли всю процедуру экзамена: от металлодетектора до упаковки бланков. Все было
организовано в точности так же, как на ОГЭ
и ЕГЭ, даже личные вещи и сотовые телефоны пришлось оставить в отдельном кабинете.
Также родители увидели и почувствовали, как проходит регистрация на экзамен и рассадка в аудиториях, узнали, что
можно взять с собой, и увидели, как выглядят контрольные измерительные материалы по математике и русскому языку,
с заданиями именно по этим предметам
предстояло справиться. Также педагоги
ответили на все интересующие мам и пап
вопросы.
Несмотря на многочисленные охивздохи, мол, школу окончил 20 лет назад,
многие родители надолго задержались в
аудиториях, выполняя тесты. Проверенные
работы можно получить в управлении образования на этой неделе.

Антонина Борошнина
До конца февраля специалисты управления архитектуры
совместно с коллегами из управления городского хозяйства и
благоустройства разработают детальные презентации, включающие эскизы и описательную часть. Затем дизайн-проекты
опубликуют в средствах массовой информации и Интернете
для изучения и обсуждения.
Сделать окончательный выбор за одну из отобранных территорий воркутинцы смогут 18 марта 2018 года на большинстве избирательных участков города. Проект, занявший первое место, обретет новый вид в 2018-м году.
Стоит отметить, что участие граждан является обязательным условием для реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году таким образом
благоустроили Городской парк культуры и отдыха и аллею Пионеров.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

медицина

Гульнара Тагирова

Россияне все чаще предпочитают частные
клиники государственным больницам.
Комментарии из группы «МВ»
в «Вконтакте»
Марина Маринина:

Жанна Николаева:

– Есть врачи еще, которые стараются
за оплаченные услуги, сегодня только от
них вернулась. Итог работы врача, который мне помог не так давно, неоценим,
можно много говорить высокопарных
фраз о ничтожности денег, но их сила
велика. С чего вы решили, что врачу не
приносит радости его платная работа?
Это всегда приятно, особенно в нашей
нынешней жизни, потрудиться и получить достойную награду за свой нелегкий и ответственный труд. С гордостью
подумать про себя: «Я потрудился, я
лечил, я выложился на этого человека и я
награжден».

Очередь за помощью
Тем, кто давно не посещал воркутинскую поликлинику, напомним, как там
работают с пациентами. Если у вас впервые где-то что-то заболело, вы идете в регистратуру и записываетесь на прием к
терапевту, который и решит, что с вами
делать дальше. Запись происходит с помощью электронной очереди. Например,
если вы пришли в регистратуру во второй
половине дня, то к вечеру этого же дня совершенно точно попадете к врачу. На талончике указывают время приема, но это
не гарантия, что вы попадете на прием минута в минуту.
– Мне было назначено на 17:15, я пришла к своему времени. Но у врача была
женщина, у которой талончик на 17:05.
Уже почти половина шестого, а передо
мной еще человек, – описывает посетительница поликлиники.
Когда вы попадаете к терапевту, он назначает вам, к примеру, УЗИ. Записаться
на него нужно в другом кабинете, который
работает несколько часов в день и в который тоже может быть очередь. И попасть
на обследование вы сможете только через
две недели. Понятно, многие предпочтут
не сидеть в очередях, а обратиться в частную клинику, где тоже УЗИ им сделают, в
крайнем случае, на следующий день после
обращения.
Все вышеописанное только часть того,
что пришлось испытать нашему корреспонденту, который очень некстати заболел. Вывод из пройденного: даже не имея
достойного заработка, найдешь средства,
чтобы тебе помогли быстро и комфортно.
И дело даже не в в том, что не хочется сидеть в очередях, а в желании, чтобы бы-

Доступная вежливость
Росстат выяснил, что в 2017 году больше
трети россиян предпочли частные медицинские клиники государственным больницам.
Исполнительный директор Национальной ассоциации медицинских организаций Сергей Мисюлин считает, что в платные клиники пациенты идут именно из-за
отсутствия очередей.
– Чтобы попасть к узкому специалисту,
человек должен сначала записаться к терапевту, отсидеть к нему очередь, а потом
еще одну – непосредственно к специалисту. Записаться тоже непросто. Чем проходить через все эти круги ада, люди идут
в частную медицину. Не потому, что услуга будет лучше, а потому, что ее реально
можно получить, – рассказал Сергей Мисюлин.
Кроме того, люди считают, что за деньги их полечат лучше и быстрее. Но эксперты говорят, что это необъективная оценка
качества медицинских услуг.

31,2
ЦИФРА

миллиона

россиян, по данным Росстата, обращались в частные клиники в 2017 году.
– Многие считают качеством доступность медицины и вежливость персонала, – отметила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса
Попович. – Реально оценить качество помощи они просто не в состоянии – не имеют специальных знаний.
Так что получается, платить надо с умом
и быть готовым потерять деньги на засвеченном рентгене.

ГЛАС НАРОДА

Почему россияне платят за медицинскую помощь
11,1 %
22,7 %

4,1 %
2,1 %
33 %
26,2 %

Никогда не думала, что напишу
такое, потому что отношение
к ЕГЭ у меня скептическое. А
тут сдала его
два раза и вроде
нормально.

Антонина Борошнина

– И те, и другие одно и то же. Только
платные, еще думают, как бы денег побольше с пациента вытянуть.

стрее поставили диагноз, назначили лечение и боли прекратились.

от редакции

Из пункта
«А»...
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Одна из причин – люди готовы платить,
чтобы не сидеть в очередях, и надеются,
что за деньги их полечат лучше, чем «за
бесплатно».
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Считают услуги частных
клиник более качественными

Платную услугу предложили в государственной больнице

Не могут попасть в государственную медорганизацию

Другая причина

В государственных
больницах нет нужных
специалистов

Прикреплены к
конкретной частной
клинике или платному
специалисту

По данным опроса Росстата

Второй год подряд я участвовала во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
Это когда мамам и папам старшеклассников предлагают вспомнить
былое и пройти всю процедуру
сдачи экзаменов. Родители девятиклассников сдают математику,
одиннадцатиклассников – русский
язык.
Так получилось, что два года
подряд мне пришлось сдавать
математику: что-то напутали со
списками, – и мечты гордо сообщить своим учителям Альбине
Тихоновне и Ольге Ивановне о ста
баллах на ЕГЭ по русскому канули в Лету, видимо, до следующего
года.
Сами понимаете, математик из
меня так себе. Хотя в школе была
твердая пятерка, и я реально соображала в логарифмах и вписанных в окружность треугольниках.
Но это ж когда было! Поэтому год
назад я с ужасом взирала на контрольные измерительные материалы (КИМы), два бланка для
ответов, листочек со справочной
информацией с космической формулой суммы первых энных членов
арифметической прогрессии и все
остальное. Из-за ставших незнакомыми фраз, цифр, иксов и игреков меня основательно потряхивало. Разве что «пифагоровы штаны»
подарили хоть каплю спокойствия
и уверенности. В общем, год назад впечатления были не самые
комфортные из-за своей полной
беспомощности.
А что было в этом году? Ха! Я
со знанием дела рассортировала
КИМы, лихо нашла нужные формулы, высчитала ту самую сумму
первых энных членов арифметической прогрессии, перевела
обычные дроби в десятичные и
вписала ответы в нужные строчки
бланков твердой рукой.
Теперь
я
представляю,
как чувствует себя моя дочьстаршеклассница, которая до
экзамена в течение года прорешивает все это десятки раз, –
уверенно и спокойно. Признаться
честно, я беспокоилась за ее настрой и думала, что ее будет трясти, и изрядно удивилась спокойствию, с которым она собирала
черные гелевые ручки на экзамен.
А теперь по собственному опыту
знаю: ЕГЭ – это не страшно.
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Наш город
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Голосуй везде
В Воркуте зарегистрировано 68 713
избирателей. 18 марта в день президентских выборов в городе откроется
51 избирательный участок. Отвечаем
на самые частые вопросы о грядущих
выборах.

?

Как мне узнать, где голосовать 18 марта?

Узнать номер и адрес своего избирательного участка
можно на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации cikrf.ru с помощью
специального сервиса «Найди свой избирательный
участок».

?

Что делать, если я уезжаю
из Воркуты?

Если в день голосования избиратель будет находиться не там,
где зарегистрирован, а в другом
городе, к примеру, в командировке, отпуске или на лечении, то он
может обратиться там в специальный пункт и написать заявление
о включении его в список избирателей. Также можно обратиться в
многофункциональный центр «Мои
документы» или воспользоваться
порталом «Госуслуги». Такие заявления будут принимать и все участковые избирательные комиссии.

?

В центре «Мои документы» в любом городе можно попасть в список избирателей

Что делать, если ко мне приезжают
родственники и хотят проголосовать
в Воркуте?
По тому же принципу: обратившись в пункты приема
заявлений.
В Воркуте они работают до 12 марта 2018 г.
по следующим адресам:
• Площадь Центральная, 7, каб. № 10;
• Поселок Воргашор, ул. Воргашорская, 13
(бывший отдел по работе с территориями);
• Поселок Северный, ул. Народная, 1
(бывший отдел по работе с территориями).
Время работы пунктов приема заявлений:
в будние дни с 14:00 до 18:00, в выходные
и праздничные – с 10:00 до 14:00.
Также данные заявления будут принимать
все участковые избирательные комиссии.

В Воркуте 131 человек
уже написал заявление о включении в
списки избирателей по месту
пребывания. 40 из них подали
заявки в территориальных
пунктах приема заявлений и
еще 91 человек через МФЦ.

?

Какие документы
для этого
потребуются?
Паспорт гражданина
Российской Федерации

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

здоровье

Антонина Борошнина

Едем лечиться!

Воркутинцы привыкли к нехватке товаров и услуг, которая
неизбежно возникает из-за удаленности заполярного города. Многие из них имеют четкое представление, как и где
решать свои проблемы со здоровьем. Обратившись к жителям города, мы узнали их мнение о том, где они предпочитают лечиться.
Согласно докладу Министерства здравоохранения республики, чаще всего жители Коми страдают от болезней
органов дыхания (доля среди всех, обратившихся за медпомощью, составляет 26,1%), системы кровообращения
(11,8) и костно-мышечной системы (10,8) – это тройка
«лидеров» среди недугов. Основные проблемы, которые
приводят к хроническим заболеваниям у населения трудоспособного возраста, – это повышенное артериальное
давление, нерациональное питание, избыточная масса
тела, низкая физическая активность и вредные привычки.
В борьбе за здоровье воркутинцы давно проторили дорогу в столицу Коми, другие города республики и даже
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наши потребности

другие регионы, где ассортимент медицинских услуг, несомненно, разнообразнее. Например, воркутинка Ирина призналась нам, что несколько лет возила своих дочерей-близняшек в Сыктывкар для коррекции зрения, в
итоге они забыли об очках. Еще одна наша собеседница
Ольга только в столице республики смогла пройти магнитно-резонансную томографию (МРТ), по результатам
которой ей, наконец, поставили диагноз, после чего назначили лечение. Андрей и Светлана ставили своей дочери брекет-систему в Ухте и заверяют, что это не отняло
много времени, благодаря четкому планированию лечения и быстрой работе врачей. Кстати, несколько из опро-

шенных нами воркутинцев регулярно посещают стоматологов в Печоре, что куда ближе.
Конечно, многие до сих пор пользуются услугами бесплатной медицины, но когда речь идет о серьезных проблемах со здоровьем или о качестве медуслуг – выбор
очевиден. Тем более, как признаются многие, платные
клиники в последнее время стали доступные. Воркутинцы соглашаются, что с ритмом современной жизни поездки внутри республики не кажутся какими-то большими путешествиями и не отнимают много времени.
– Важно, чтобы у людей наконец сложилось понимание, что здоровье бесценно, и лечение за деньги, если это
быстрее и качественнее, норма, а иной раз – необходимость, – считает наш респондент Виктор.
Действительно, необходимость платить за протезирование зубов или осмотр у гинеколога уже давно в порядке вещей, чем принципиально отличаются другие
медицинские услуги? Согласно исследованию ВЦИОМ,
46 процентов россиян в случае заболевания обращаются по старинке в государственную поликлинику. При
этом две трети оценивают качество медицинских услуг,
предоставляемых там, в целом как низкое. Наиболее актуальными проблемами российского здравоохранения,
по мнению населения, являются низкое качество услуг и
недостаточный уровень профессиональной подготовки
врачей.
Треть наших сограждан лечатся самостоятельно, а
каждый десятый предпочитает частные медучреждения. Причем с 2006 года приверженцев государственных
медучреждений стало меньше, а вот число поклонников платных увеличилось почти в два раза. Как показал
опрос, в нашем заполярном городе эта доля скорее всего
еще выше.

Опрос

Вы готовы платить за качество?
Александр, железнодорожник:

– Вообще, я за повышение качества услуг, причем
бесплатных. Мы платим налоги и имеем на это право. Но
за качество я готов платить. Необходимости, к счастью,
не было.
Руслан, шахтер:

– Если качество услуг выше в частной компании, я
пойду туда.
Ирина, медицинская сестра:

– Платить за качество я готова. Хотелось бы, чтоб бесплатные услуги были лучше. Всегда есть к чему стремиться. Жить тяжело становится, цены растут на все подряд, а
где же качество?

На правах рекламы
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оборудование

Андрей Харайкин

В библиотеку за сверлом
В рамках Экспертной сети на Воркутинском механическом заводе (ВМЗ) «Воркутауголь» оборудовали библиотеку инструмента.

Она предназначена для хранения и обеспечения структурных подразделений угольной компании инструментами
общего и специального назначения. К ним относятся ремонтное оборудование и средства малой механизации.
– В основном это дорогостоящее оборудование, потребность в котором возникает у предприятий не чаще одного
раза в квартал. Поэтому мы приняли решение закупить все
эти инструменты в единственном экземпляре и выдавать их
предприятиям по заявкам на время проведения ремонтных
работ, – рассказывает начальник участка ремонта электрооборудования ВМЗ Виталий Дуркин.

Первым, кого выручила библиотека инструмента, стал угольный разрез «Юньягинский». Для
ремонта трактора механикам предприятия потребовался сверлильный станок на магнитной подошве.
Благодаря этому оборудованию специалистам удалось
оперативно устранить неисправность прямо на промплощадке.

Для создания «Библиотеки инструмента» на ВМЗ подготовили специальное помещение со стеллажами

Сегодня в фондах библиотеки инструмента восемь единиц оборудования. Средняя стоимость каждой из них около
300 тысяч рублей. В распоряжении угольщиков гидравлические съемники, усилитель крутящего момента и динамометрический ключ, позволяющий закрутить резьбовые
соединения с определенным усилием. Есть и более распространенные агрегаты – теплогенератор и мойка высокого
давления, позволяющая быстро подготовить технику к ремонту, удалив с ее поверхности загрязнения.

цифры

добыча

Большое кольцо

Вскрыли блок

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 21 февраля
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

532

325

-207

бригада Шушкова

118

105

-13

бригада Харапонова

131

75

-56

бригада Оксина

118

52

-66

бригада Сайко

132

78

-54

бригада Сафиуллова

33

15

-18

«Комсомольская»

414

276

-138

бригада Сизова

93

33

-60

бригада Лапина

127

83

-44

бригада Вишняка

126

122

-4

бригада Торгунакова

68

38

-30

«Заполярная»

424

464

40

бригада Белова

78

94

16

бригада Фурманчука

141

143

2
27

План

Факт

+/-

67 900

64 720

-3 180

102 300

88 740

-13 560

34 386

31 970

-2 416

43 286

42 769

-517

бригада Фурсова

27

54

бригада Летенко

110

110

бригада Ненашева

68

63

-5

«Воргашорская»

598

556

-42

бригада Карпенко

132

142

10

бригада Щирского

164

115

-49

бригада Бондаренко

76

76

бригада Шумакова

112

112

бригада Захарченко

114

111

-3

Всего:

1 968

1 621

-347

247 872

228 199

-19 673

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 284

1 062

-222

27 345

28 137

792

Андрей Харайкин

На шахте «Комсомольская» компании «Воркутауголь» началась добыча угля во Втором южном блоке.

Первым в новом блоке шахты стал
очистной забой 111-ю. Запасы этой лавы
составляют 404 тысячи тонн угля марки
2Ж, а длина выемочного столба – 775 метров. Ежемесячно «Комсомольская» планирует добывать здесь до 45 тысяч тонн
полезного ископаемого.

Участок № 9 шахты «Комсомольская» по итогам двух
последних лет удерживает
лидерство в производственных
соревнованиях по добыче угля на
пласте Четвертом.

Изначально запустить лаву планировали в марте 2018 года. Но благодаря
слаженной работе трех проходческих
бригад, первый уголь из нового блока добычники смогли выдать на-гора на месяц
раньше.
– Перемонтаж добычного комплекса в
новый забой у нас прошел по графику, –

рассказывает начальник участка по добыче угля № 9 шахты «Комсомольская» Сергей Бондарь. – Основной сложностью было
расстояние, поскольку мы переезжали в
новый блок. Общая протяженность маршрута достигала шести километров. По пути
было три отрезка, где приходилось перегружать оборудование с одной подземной
транспортной ветки на другую.
Готовиться к работе в лаве 111-ю на
шахте начали заблаговременно. В течение прошлого года из 170 секций механизированной крепи горняки постепенно выдали на поверхность 70 единиц. Их
перевозили на Воркутинский механический завод, ремонтировали, а затем спускали обратно в шахту. Помимо этого, на
участок закупили новый чешский добычной комбайн MB 12.
Второй южный блок обеспечит «Комсомольской» стабильную добычу угля по
Четвертому пласту. Завершить отработку первой лавы нового блока коллектив
участка № 9 планирует в ноябре 2018
года.

Наш уголь

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

память
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Антонина Борошнина

Два года...
С огнем в шахте пытались справиться с помощью
воды: за два месяца в аварийные выработки закачали более пяти миллионов кубометров. Осенью 2016 года расширенный технический совет, в состав которого вошли
представители «Воркутауголь», Ростехнадзора и МЧС,
принял решение о временной консервации угольного
предприятия. Специалисты посчитали, что в затопленных выработках могут оставаться купола с опасным газом, и это может привести к новым пожарам. Сегодня
работы продолжаются и сколько еще продлятся – неизвестно. Консервация шахты предполагается на семь лет
«мокрым» способом, который обеспечит сохранность
горных выработок.

Общий объем выплат от компании «Воркутауголь» семьям погибших шахтеров и
спасателей, а также пострадавшим горнякам
составил более 155 миллионов рублей.
В соответствии с Коллективным договором «Воркутауголь» семьи погибших получают ежегодную
материальную помощь, раз в три года - путевки в
санатории Краснодарского края, а также в оздоровительный комплекс «Жемчужина Севера». Дети
получают билеты на спортивные и культурные мероприятия и новогодние подарки.

25 февраля в Воркуте вспоминали трагедию на шахте «Северная». В этот день у мемориала погибшим горнякам состоялся траурный митинг.
В этот день два года назад в 14 часов 22 минуты в конвейерном штреке шахты «Северная» произошел взрыв.
На место происшествия выехали горноспасатели, горняков начали эвакуировать на поверхность. В тот же день в
Заполярье вылетели глава РК Сергей Гапликов и министр
по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков.
В ходе спасательной операции в первый день обнаружили двоих погибших, на следующее утро – еще двоих.

Судьба 26 горняков несколько дней оставалась неизвестной, спасатели, к которым присоединились коллеги из
Кемерово, обследовали 100 километров горных выработок.
28 февраля прогремел еще один взрыв, он унес жизни
пятерых бойцов ВГСЧ и одного шахтера. Поисково-спасательную операцию прекратили, 26 горняков признали
погибшими.

На момент аварии на шахте трудились 1 049 человек,
сегодня абсолютное большинство из них трудоустроены
на другие предприятия компании «Воркутауголь». По сокращению уволены всего 29 человек.
Часть полей шахты «Северная» планируется отрабатывать через граничащие с ними поля «Комсомольской»
ориентировочно с 2020 года. Для повышения безопасности добычи в прошлом году началось строительство вентиляционного ствола № 4, который обеспечит проветривание выработок.
Следствие по делу о взрывах на «Северной» продолжается до сих пор.

вопрос-ответ
– Слышал, что изменился закон, касающийся ветеранов труда? Кто теперь
может получить это звание? И на что он
имеет право?
Владимир Иванович
– Граждане, у которых нет наград, но
есть большой стаж работы, могут получить статус «Ветеран труда Республики
Коми». К ним относятся мужчины старше
60 лет и женщины старше 55 лет, получающие страховые пенсии по старости либо
пенсии за выслугу лет, имеющие стаж не
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин и стаж в Республике Коми не менее
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Также этот статус имеют право получить
награжденные государственной наградой
Республики Коми.
Центр социальной защиты населения
Воркуты предоставляет ветеранам труда
следующие меры поддержки: компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и
работ по управлению многоквартирным
домом и взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном

по Республике Коми. И получили вы его
в связи с завершением 20 марта выдачи
государственных жилищных сертификатов выпуска 2018 года. Поэтому вам необходимо до 1 марта обратиться в отдел
по учету и распределению жилья администрации с документами, указанными в
уведомлении.
Адрес: пл. Центральная, 7, кабинеты
№ 201, 205, 207. Контактные телефоны:
5-52-85, 3-39-57, 3-57-37, 7-57-18.

сетям (до 500 кВт), расходов на приобретение оборудования, кредитов.
Заявки с пакетом документов принимаются в отделе развития потребительского рынка управления экономики
администрации, кабинете 511. Справки
по телефону 7-50-11. Также информацию
можно получить на сайте воркута.рф/
Отдел развития потребительского рынка,
раздел «Предпринимательство»/«Финансовая поддержка».

Специалист Центра социальной защиты населения Воркуты

Пресс-служба администрации

Специалист отдела развития потребительского рынка

– Мне пришло письмо о получении
сертификата на переселение. Куда с
ним обращаться?
Галина Ивановна

– Слышал, в администрации выдают
деньги начинающим предпринимателям. Так ли это?
Андрей

– Скорее всего, вы получили уведомление о включении вас в список граждан-получателей сертификатов по программе «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 2018 год

– Администрация Воркуты действительно оказывает финансовую поддержку
представителям малого и среднего бизнеса. В рамках программы можно рассчитывать на гранты и субсидирование
лизинговых платежей, затрат на технологическое присоединение к электрическим

доме) в фиксированном выражении 990
рублей; республиканская ежемесячная
денежная выплата 335, 87 рублей; возмещение расходов на изготовление и ремонт
зубных протезов в размере, но не более
шести тысяч рублей; приобретение социального проездного билета стоимостью
350 рублей.
Телефоны для справок: 5-71-34, 7-3532, 7-37-73, 7-29-44.

Вы тоже не в курсе
изменений в законодательстве или деятельности
администрации?
Присылайте свои вопросы
на электронную почту
redaktor@gazetamv.ru
или по адресу:
169908, Воркута, ул. Ленина, 62.
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праздник

ТОП подарков на 8 Марта
Весенний праздник близко, а у вас никаких мыслей, что подарить любимой или попросить у любимого? Не волнуйтесь, сейчас подскажем, куда бежать.
Столовая и сеть кулинарий «Поварешка»
Принимает заказы на весовые пироги к 8 Марта
С капустой • С мясом • С фруктами • С курицей и овощами

Адреса:
на заказ
родаже и
Всегда в п
:
празднику
ки
к любому
ги, пирож
о
р
и
п
е
и
сиска
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е
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и
яч
р
салаты, го
е,
т
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,
т
в
лодец
овощи, хо
отварные
.
о
т
ес
т
ое
дрожжев

Столовая «Поварешка»
ул. Тиманская, 2а (здание гор. больницы), с 08:00 до 16:00
Сеть кулинарий «Поварешка»
ул. Тиманская, 2а (здание гор. больницы), с 09:00 до 19:00
ул. Гагарина, 6, с 09:30 до 21:00
ул. Яновского, 3, с 10:00 до 21:00
Тел. 7-50-00
ул. Димитрова, 4, с 10:00 до 21:00
б. Пищевиков, 23, с 12:00 до 22:00

Учебный центр
«Форсаж»
и автошкола
«Вираж»

Парикмахерский салон «Сакура»

Подготовка водителей категорий А, В, С, Д, Е
Рассрочка платежа, удобная система оплаты
Индивидуальный подход к каждому ученику
Гарантия качества обучения
Высокий процент сдачи экзамена с первой попытки
Предоставление машин для сдачи экзамена в ГИБДД
Квалифицированные инструкторы и преподаватели
теоретического обучения
Широкий выбор учебных машин
Соответствие всем требованиям к обучению
и оборудованию транспортных средств

Услуги парикмахера, маникюр, педикюр,
свадебные прически, мужские
и детские стрижки
• Стрижка модельная – 600 руб.
• Стрижка модельная детская – 400 руб.
• Свадебная прическа – от 1200 руб.
• Химическая завивка волос – от 850 руб.
• Долговременная укладка – от 900 руб.
• Мелирование волос – от 1000 руб.
• Мужская стрижка – от 300 руб.
• Маникюр – 400 руб.
• Гель-лак – от 600 руб.
• Наращивание ногтей – от 1700 руб.
• Подарочные сертификаты.

Мы готовим грамотных
водителей!

ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ!
СКИДКИ!
АКЦИИ!
Автошкола «Вираж»
ул. Ленина, 68а
п. Воргашор, ул. Энтузиастов, 5а
Тел. 7-00-02; 8-912-958-19-50
Учебный центр «Форсаж»
ул. Ленина, 32а
п. Северный, ул. Народная, 8
Тел. 3-44-00; 8-912-108-19-65

УМ «Белые ночи», ул. Ленина, 66/1, 2-й этаж.
Тел. 3-22-81

Ювелирный магазин «Ювелэнд»
Ювелирные изделия к 8 Марта из белого
и классического золота с драгоценными
и полудрагоценными камнями станут
достойным подарком к празднику.
Большой выбор моделей разного стиля
и дизайна.

7 и 8 марта

к каждой покупке – подарок!

Скидки от

30% до 60%

пл. Металлистов, 1а,
тел. 7-000-5
ул. Энгельса, 2а,
тел. 3-76-96

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

9

Наши потребности

На правах рекламы

Поздравляем милых дам с 8 Марта!
Акция в честь праздника с 26 февраля по 11 марта
СКИДКИ до 50% на шубки из меха норки!

Шубка из меха
норки, ворот
«Шанель» с брошью,
поперечного кроя,
оттенок «вишня»
129 900 руб.
79 900 руб.
В рассрочку –
3 329 руб. в месяц

Жилет меховой
песец,
цвет «голубой»

Шубка из меха
норки, поперечного
кроя под пояс
с капюшоном,
оттенок «лаванда»

19900 руб.
13900 руб.
В рассрочку –
579 руб. в месяц

139 900 руб.
89 900 руб.
В рассрочку –
3 746 руб. в месяц

Рассрочка 0-0-24
Каждой
покупательнице
подарок*
* Осеннее пальто или перчатки

ул. Ленина, 49, ЦДБ, 2-й этаж
Рассрочка предоставляется ИП Габов А. В. совместно с ООО «РусфинансБанк». Ген. Лицензия РФ № 1792 от 13.02.2013 г.
Подробности акции узнавайте у продавцов-консультантов.

Магазин хозтоваров «Оптима»
БОЛЕЕ

1 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ
Большой выбор!
Доступные цены!

Реклама

10 лет в Воркуте

• Бытовая химия
• Товары для дома
• Посуда
• Столовые приборы
• Кухонные
принадлежности
• Канцтовары

Ул. Дончука, 12, тел. 8-912-504-83-33

• Детское питание
• Подгузники, трусики
• Средства детской гигиены
• Игрушки
• Сопутствующие товары

Высокое качество!
Все товары
сертифицированы!
Большой ассортимент!
Низкие цены!

ул. Дончука, 12, тел. 8-912-504-83-33

Реклама
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Уникальный французский аппарат для
исследования печени снова приезжает
в Воркуту!

Успейте записаться на фибросканирование
по телефону 8-904-203-78-80
на 15, 16, 17 марта!
Количество номерков ограничено.
В стоимость включена консультация
врача-инфекциониста!
Адрес:
Воркутинская инфекционная больница,
Сангородок, корпус 1
Телефон: 8 (904) 203-78-80
Сайт: mercury-mc.ru
Группа в «Вконтакте» vk.com/mercury_med

Реклама

отсутствие влияния врача на результат исследования, а
больший по сравнению с биопсией объем исследуемой
ткани увеличивает точность результатов.
В первую очередь в оценке фиброза нуждаются
люди с хроническими вирусными гепатитами В и С,
так как наличие фиброза является основным показанием для назначения противовирусной терапии.
В этом случае эластометрию необходимо проводить
до начала лечения и обязательно через 1-2 года после
его окончания для оценки эффективности. Кроме того,
фибросканирование показано при других хронических
заболеваниях печени, сахарном диабете, а также как
массовое исследование у лиц старше 40 лет.

Реклама

По многочисленным просьбам жителей города,
медицинский центр «МеркуриМед» открывает запись на эластометрию печени на 15, 16 и 17 марта!
Исследование будет проводить врач-инфекционист,
заведующий диагностическим отделением Республиканской инфекционной больницы Сергей Леонидович Казаковцев.
Эластометрия или фибросканирование – исследование эластичности тканей печени, которое проводят с помощью французского аппарата «ФиброСкан». Полученные в результате данные отображаются
в виде коэффициента плотности ткани печени, на основании которого делается заключение о наличии или отсутствии фиброза.
Фибросканирование имеет большое количество
преимуществ перед биопсией. Основными из них
являются удобство, абсолютная безопасность и безболезненность для пациента: нет необходимости в госпитализации, исследование проводят без повреждений
кожных покровов, нет риска кровотечения, инфицирования и других осложнений. Результат известен сразу
после процедуры. Важным преимуществом является

Реклама
ЛО-11-01-001797 от 10.05.2017 г. Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
цены

Сладкий подарок
Какая девушка откажется от элегантной коробочки вкусных конфет или плитки шоколада?
Накануне 8 Марта подскажем, где выгодно приобрести сладости для своей второй половинки.

Наименование товара

Конфеты
«Рафаэлло»
150 гр

Конфеты
Ferrero Rocher,
300 гр

Конфеты
TOFFIFEE,
125 гр

Зефир
Bonjour,
232 гр

Шоколад
«Milka»,
90 гр

Шоколад
«Вдохновение»

Шоколад
DAVE,
100 гр

Шоколад
«Россия щедрая душа»,
90 гр

Шоколад
«Воздушный»,
85 гр

Конфеты
«Коркунов»,
192 гр

Шоколад
«Бабаевский»

Гастроном «Центральный»,
пл. Центральная, 5

304

309 125 гр

155

108

84

166 150гр

88

71

67

493 253гр

91

Гастроном № 25,
ул. Суворова, 23

263

–

127

–

63

–

–

80

76

350

75

ТЦ «Максима»,
б. Пищевиков,17б

225

712,26

126,29

108,11

72,6

88,19

94,41

82,48

61,58

349

89,53

Магазин «У самовара»,
ул. Ленина, 53

290

–

–

–

80

105

–

–

62

330

81

Магазин «Чай-кофе»,
пл. Центральная, 1

260

–

–

–

95

100

120

–

60

330

100

ТЦ «Континент»,
ул. Ленина, 39

290

800

185

–

120

120

95

95

85

410 200гр

100

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 23.2.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Грузоперевозки
и переезды.
Тел. 8-912-504-90-00.
Грузоперевозки
по городу и поселкам.
Дешево.

Тел. 8-912-504-38-88.

Грузоперевозки

По городу и поселкам опытные
грузчики. Работаем круглосуточно, без
праздников и выходных.

Тел. 8-922-597-92-78,
8-912-963-45-41.
Акриловое покрытие ванн.
Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполнит квалифицированный специалист.
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40,
8-922-228-88-01.

м/п окна, высокие потолки.
На территории: беседка,
блочный гараж на два авто,
хозпостройка с погребом,
просторный двор выложен
плиткой. Газ, свет, вода.
37 км до Азовского моря,
45 км – до Черного. Цена 1
млн 500 тыс. руб. Тел. 8-961529-27-67 – Владимир,
8-961-510-38-84 – Юлия.
5-комн. кв., 125 кв. м, в г. Великий Устюг, подробности на
Avito. Тел. 8-900-535-30-63.
сдам

1-, 2-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой.
Тел. 8-912-555-87-51.
2-комн. кв., ул. Ломоносова,
11. Тел. 8-9121-503-32-54.
Срочно 3-комн. кв., город.
Тел. 8-904-106-61-65.
Помещение в центре города
под любой бизнес, 70 кв. м,
1-й этаж, с отдельным входом, от собственника. Тел.
8-912-952-14-58.
продам разное

Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту,
стиральную машину, пылесос, кровати, прихожую, трельяж, кроватку, кухонный уголок, стулья, разную мебель.
Тел. 8-912-555-87-51.
Щенков шпица, привиты, с
родословной.
Недорого.
Тел. 8-912-102-30-36.
Шубу за 7 тыс. руб., мутоновая, новая, красивая, длина
118 см, размер 50-52, срочно. Тел. 6-53-60.
Травматический пистолет лицам, имеющим лицензию на
приобретение. Тел. 8-904205-67-93.
куплю

Кухню, холодильник, технику,
мебель. Тел. 8-912-132-8700.
разное

Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.

Строительному
предприятию
требуются

водитель категории B, C, D, E,
электросварщик 5 разряда.
Тел. 6-12-50.

Грузовая газель.
Грузоперевозки
по городу и поселкам.
Тел. 8-912-174-58-05,
8-912-172-93-87.

Ремонт

стиральных машин, всех
типов TV, другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
Компьютерный
сервис.
Бесплатный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-177-15-85,
8-922-080-79-11.
«Медведь».
Экстренное
вскрытие дверей, вскрытие
автомобилей без повреждений. Установка, замена
замков. Радиодоступ. Сварочные работы. Тел. 3-11-17,
8-912-177-49-89.
Адвокатский кабинет оказывает
квалифицированную
помощь по всем правовым
вопросам. Наш адрес: ул.
Ленина, 64, каб. 402. Тел.
8-912-866-38-75,
8-912556-74-10.
Ищу
мастера-ремонтника
для замены чугунной входной двери на новую современную. Тел. 3-28-79.
Репетитор по математике, исправление двоек, ОГЭ, ЕГЭ,
контрольные для вузов. Тел.
3-10-65, 8-912-958-75-85.
Сантехник, электрик. Устранение засоров, замена замков, срочный выезд. Ежедневно с 9:00 до 21:00. Тел.
8-904-232-11-59.
Передержка домашних животных. Отдам кастрированного кота, кошечку. Тел.
8-912-171-59-77.
Маникюр, шеллак, педикюр.
Тел. 8-912-175-40-28.
Отдам щенят в добрые руки.
Тел. 8-912-952-40-55.
работа

ООО «Турсервис Ямал» предлагает работу медицинским
работникам (врачи, фельдшеры, медсестры) (возможно пенсионерам или на
период очередного отпуска)
в детских специализированных составах в летний
период 2018 г. по маршруту
«Воркута – Анапа – Воркута», «Воркута – Ростов –
Воркута». За информацией
обращаться по тел. 8 (34992)
5-29-24, 8-908-861-17-76.

3

марта
15:00

ДКШ

ИГОРЬ

НИКОЛАЕВ
+6
г. Воркута, пл. Мира, 1,
тел. (касса): 5-76-27, 7-27-92, +7-922-273-01-70

Реклама

ремонтом, все рядом. Тел.
8-912-503-47-59,
8-912952-20-66.
2-комн. кв., ул. Мира, 17, 1-й
этаж, частично с мебелью.
Торг. Тел. 8-912-942-07-97.
2-комн. кв., ул. Ленина, 76.
Тел. 8-912-969-31-66
2-комн. кв., б. Шерстнева, 7,
3/5, 47,6 кв. м, с мебелью.
Тел. 8-912-502-14-56.
3-комн. кв., б. Пищевиков,
17, 3/5, улучшенной планировки, не угловая, теплая, с
мебелью и бытовой техникой (можно без). Торг при
осмотре. Тел. 8-912-141-5814.
2-комн. кв., ул. Ленина, 76
(магазин «Гранит»), частично
с мебелью. Тел. 8-912-50423-48.
3-комн. кв., ул. Некрасова,
57, 4-й этаж, 77 кв. м. Гараж
ж/б, 60 кв. м, за ТЦ «Москва». Тел. 8-912-177-58-07.
3-комн. кв., 69,7 кв. м, ул.
Тиманская, 12. Теплая, светлая, счетчики, балкон. Цена
380 тыс. руб. Тел. 8-912-55611-45, 8-912-952-17-96.
3-комн. кв., ул. Тиманская,
4в, 4/5, 68,5 кв. м, с мебелью. Тел. 8-912-502-14-56.
3-комн. кв., ул. Суворова, 19,
2-й этаж. Тел. 8-912-178-1711.
3-комн. кв., 58 кв. м, ул. Гагарина, 15 (маг. «Охотсоюз»),
3-й этаж, все вопросы при
осмотре. Тел. 8-912-175-8409.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70,
7/9, стеклопакеты, счетчики,
новая сантехника. Цена 800
тыс. руб. Тел. 8-912-131-7943.
3-комн. кв. (в связи с отъездом), Шахтерская наб.,
8, с техникой и частично с
мебелью. Недорого. Цена
договорная. Тел. 8-912-17885-87.
3-комн. кв., ближний Тиман,
ул. Ленина, 57а, 69,8 кв. м,
4-й этаж, возможно частично маткапитал. Тел. 8-912957-56-34.
4-комн. кв., в городе Касимове, 5-й этаж, санузел раздельный, с мебелью. Торг
уместен. Тел. 8-953-423-9380, 8-912-123-30-85.
Дом, п. Светлый Путь в Темрюкском р-не (25 км от Темрюка), общ. площадь 40 кв.
м, три смежные комнаты,

Сантехнические
работы.

Водосчетчики, полипропилен, ремонт квартир,
радиаторы и т. д.

Реклама

продам квартиру

Срочно 1-комн. кв., ул. Некрасова, 49, 5-й этаж. Недорого. Торг уместен. Тел.
8-912-103-71-25.
Срочно (в связи с выездом)
1-комн. кв., ул. Ленина, 64а,
11, 32 кв. м, 3/5. Тел. 3-2879.
1-комн. кв., в городе, ул.
Мира, 2-й этаж, частично
мебель, бытовая техника,
возможен маткапитал, рассрочка. Тел. 8-912-176-1686.
1-комн. кв., ул. Димитрова. Цена при осмотре. Тел.
8-912-177-11-92.
1-комн. кв., ул. Пионерская,
25, 39,7 кв. м, кухня с мебелью, очень теплая. Цена 300
тыс. руб. Тел. 8-912-174-0388.
2-комн. кв., ул. Ленина,
32. Тел. 8-912-117-54-84,
8-981-900-44-20.
2-комн. кв., улучшенной
планировки, ул. Тиманская,
4, 5-й этаж. Частично с мебелью и бытовой техникой,
не угловая, без долгов. Все
рядом, напротив поликлиника. Тел. 8-912-552-14-77,
8-912-175-23-03.
2-комн. кв., 3-й этаж, ул.
Лермонтова, 23. Стенку,
прихожую, детскую стенку, длинную норковую шубу,
размер 50, черного цвета.
Тел. 8-912-953-12-28.
2-комн. кв., ул. Пушкина,
новой планировки, теплая,
лоджии, в хорошем состоянии. Цена договорная. Тел.
8-912-109-92-64.
2-комн. кв., ул. Парковая, 2,
3/3, теплая, солнечная сторона, окна ПВХ выходят во
двор, ламинат, бытовая техника. Рядом садик, школа.
Тел. 8-912-176-78-33.
2-комн. кв., ул. Победы. Цена
350 тыс. руб. Тел. 8-912-12144-29, 8-922-084-11-44.
2-комн. кв., в Подмосковье,
40 км от МКАДа, 53 кв. м, не
угловая, теплая, улучшенной
планировки, косметический
ремонт, рядом детский сад,
школа. Тел. 8-917-618-8656.
2-комн. кв., 5-й этаж, б. Пищевиков, 20, перепланировка. Тел. 8-912-172-98-67,
6-94-73.
3-комн. кв., б. Пищевиков,
5а, комнаты раздельные, с

Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.
РЕМОНТ/ПРОДАЖА/ПОКУПКА
компьютеры, ноутбуки,
планшеты, iPhone,
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,
тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а,
тел. 2-40-20, 8-912-131-72-78.

Ремонт

покупка, продажа сотовых,
планшетов, ноутбуков.
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

Ждем вас 1 и 2 марта в ТЦ «Синега»,
1 марта в ДК п. Воргашор

Ремонт

стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

Грузоперевозка
любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.
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интересно

Антонина Борошнина

анекдот
Еврейская семья собирает корзинку с пирожками
еврейской Красной Шапочке. Напутствия в дорогу:
– Таки слушай здесь. Когда ты придешь до бабушки, она сразу тебе таки будет плакаться, что зима
совсем скоро, водопровод течет, топить нечем,
крыша прохудилась, денег нет совершенно, и вообще, ты знаешь за эту жизнь. Но ты таки ничего
не слушай и твердо стой на своем: с капустой – по
10, с мясом – по 15!
•••
– Когда женщина говорит «Ты лучший!», то невольно задумываешься, что где-то прошло соревнование.
•••
Начальник заходит к подчиненным с криком:
– Я же просил не курить на работе!
Один из подчиненных:
– А кто работает-то?
•••
50 оттенков серого – подарочный набор носков на
23 февраля.
•••
Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне
бы сейчас было 35, у меня был бы черный ВАЗ-2109
с тонированными стеклами, и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega.
•••
Полифем рос глазастым ребенком, пока родители не
наняли ему седьмую няню.
•••
– Что вы знаете о собаках?
– Все! Я по гороскопу Собака.
•••
Отец:
– Сын, тебя усыновили.
Сын:
– Я так и знал, я хочу встретиться со своими биологическими родителями.
– Мы – твои биологические родители, а теперь
собирайся, новые родители заберут тебя через
20 минут.
•••
Какая-то симпатичная китайская пара подарила мне
видеокамеру возле статуи Свободы. Ничего из того,
что они говорили, я не понял. Но это было очень
мило с их стороны.
•••
Настоящий энтузиаст труда на работу не ходит, а
бегает. Потом отдыхает до обеда. Но с горящими от
энтузиазма глазами.

Под стенами Раковора

В Воркуте реконструировали Раковорскую битву. Сражение прошло на
территории горно-экономического
колледжа.
Раковорская битва состоялась 18 февраля 1268 года
между объединенным войском Северо-Восточной Руси
и силами Ливонского отделения Тевтонского ордена, католических епископов восточной Прибалтики и датского
короля. На берегах реки Пада русское войско одержало
тяжелую, но бесспорную победу, остановившую крестоносную экспансию в восточной Прибалтике более чем на
тридцать лет. Это одно из крупнейших сражений за всю
историю средневековой Европы, как по числу участников, так и по числу погибших в ней воинов.
В Воркуте реконструировали побоище давно минувших лет в рамках уникального фестиваля исторической
реконструкции «Серое небо. XIII век. Раковорская битва». Его организовали клуб исторической реконструкции
«Северная земля» и Воркутинский горно-экономический
колледж. В баталиях участвовали воины из клуба «Авангард» и гости из Салехарда. Участников и гостей ждали
интерактивные игры, захватывающие представления,
средневековая музыка, доблестные рыцарские турниры,
схватки крестоносцев и русов, фотосессия, ярмарка и
конкурсы.

АО «Воркутауголь» проводит аукцион по продаже

бывшей базы УМТС по адресу: г. Воркута, ул. Усинская, 73а; части здания УКК
по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 3; 3-комн. кв. по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14.
Контактное лицо: Бережной А. В.
Реклама
Тел. 8 (82151) 5-23-62.

АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по профессиям
• Горнорабочий подземный/ машинист подземных установок. Стоимость обучения: 11 939 руб.
•Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-4 разряда
Стоимость обучения: 20 203 руб.
• Электрослесарь подземный 3-4 разряда. Стоимость обучения: 20 203 руб.
Первоначальная оплата – 30% от суммы.

Требования: образование – не ниже среднего общего. Необходимый пакет документов для оформления
на курсы: паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).
По всем вопросам обращаться: пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ). Центр подготовки кадров
АО «Воркутауголь», каб. № 6 , тел. 5-75-86, сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml
Реклама
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