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Борьба продолжается
В Госдуме изучают законопроект о равенстве женщин и мужчин
12+

Приоритеты и перспективы
Сергей Лихопуд рассказал
об итогах работы «Воркутауголь» в 2017 году
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Открывая Заполярье

Новый полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе
Александр Беглов впервые побывал в Воркуте

4

«Моя Воркута» – живая газета!
Вы можете не только
ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ,
но и смотреть видеоролики!

AR2017

• Установите на свой смартфон или планшет
бесплатное приложение AR2017
• Включите приложение и Интернет в смартфоне
• Наведите экран смартфона на изображение
с пометкой «МВLive»

Скачать

В этом номере видеоролики
на 1-й, 4-й, 9-й и 12-й полосах!
Приложение доступно
в Google Play и App Store
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коротко

власть

Воркутинские волонтеры
выиграли грант на благотворительность

Для страны и мира

Движение «Милосердие» победило во
Всероссийском грантовом конкурсе молодежных идей и получило 300 тысяч рублей
на реализацию социального проекта «Дари
добро». Он ориентирован на «здоровое
старение», улучшение функционального
состояния и повышение качества жизни
пожилых людей.

Президент России Владимир Путин 1 марта
выступил с посланием Федеральному собранию.

Воркутинские гиревики
стали лучшими в Республике
Коми
В чемпионате и первенстве Республики
Коми по гиревому спорту приняли участие
более 50 спортсменов в возрасте от 11 лет
и старше из Ухты, Воркуты, Корткеросского и Усть-Куломского районов. По результатам соревнований лидером первенства
и чемпионата стала Воркута. На втором
месте Ухта, на третьем – Корткеросский
район.

Воркутинский коммерсант
оплатит депортацию работника-иностранца
Предприниматель нанял разнорабочим на стройку легального мигранта из
Узбекистана, но иностранец не имел разрешения на работу. В итоге их обоих привлекли к административной ответственности. Мигранту суд назначил штраф в 2000
рублей и выдворил из страны. Депортация
обошлась в 65 тысяч рублей, по закону ее
оплатит работодатель мигранта.

В Воркуте лжехирург обманул кассира медорганизации
на 9 000 рублей
На прошлой неделе в Воркуте мужчина в
белом халате пришел в торговый отдел медицинского учреждения и сказал кассиру,
что он новый врач-хирург и хочет помочь
своей знакомой, оказавшейся в сложной
ситуации, продуктами питания и средствами гигиены. Он сказал, что деньги оставил
в кабинете, но по окончании смены занесет. Однако не сделал этого. Когда жертва
афериста поняла, что ее обманули, она обратилась в правоохранительные органы.
Полицейские нашли ранее неоднократно
судимого мошенника и возбудили уголовное дело.

В Воркуте за день в двух
авариях тяжелые травмы получили два человека
Утром 28 февраля на подъезде к станции Мульда Ford врезался в Volkswagen.
Водитель второго автомобиля вышел из
него, чтобы оценить повреждения, и в этот
момент его сбил ехавший на высокой скорости Nissan. Мужчину госпитализировали с переломом основания черепа. Через
сутки он скончался в больнице. 35-летнему водителю «Ниссана» грозит уголовное
дело. Вторая авария произошла в этот же
день около 11 часов. На кольцевой автодороге столкнулись Hyundai и ВАЗ-2114.
Пассажирка иномарки попала в больницу
с черепно-мозговой травмой и ушибами
грудной клетки.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в этом году сильно отличалось от предыдущих – как по форме, так и по содержанию. Впервые использовали инфографику и видеоматериалы. Послание длилось
вдвое дольше обычного – один час 57 минут. Раньше Путин
выступал в Кремле, на этот раз – в выставочном центре «Манеж».
Президент начал с внутренней экономической и социальной проблематики. Главным и ключевым фактором развития
России он назвал благополучие людей.
– С точки зрения важнейшей задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы, конечно, еще не достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать
и сделаем это, – уверен президент. – Сегодня демографические потери 90-х неминуемо дают о себе знать, и прежде
всего – снижение рождаемости. Семьи начинают создавать
малочисленные поколения 1990-х годов – это просто объективная данность.

деньги

Деньги на фонтан
Три народных проекта из Воркуты профинансируют из бюджета.
Всего в республике в рамках проекта «Народный бюджет»
в 2018 году поддержку получат 25 предложений жителей региона, отобранных экспертами. Для реализации в Воркуте
одобрили четыре проекта. В сфере культуры профинансируют создание «Народной киностудии в библиотеке». В сфере
благоустройства победило предложение провести капитальный ремонт фонтана на площади Мира. В сфере развития АПК
эксперты отдали предпочтение идее купить оборудование для
утилизации отходов, ПСК «Оленевод». В сфере образования в
Воркуте деньги потратят на детский образовательный минитехнопарк. Власти города должны реализовать все народные
проекты до 1 октября 2018 года.
Напомним, в 2016 году указом главы Коми Сергея Гапликова был инициирован проект «Народный бюджет». Весной 2017
года начались собрания граждан по обсуждению социально
значимых народных проектов, планируемых к реализации в
2018 году. Состоялось 265 собраний, в которых приняли участие 18 443 человека. На собраниях гражданами предложено
к реализации 525 инициатив по девяти направлениям. В прошлом году Воркута тоже побеждала в конкурсе «Народного
бюджета»: благодаря этому проекту во Дворце творчества
детей и молодежи появилась обучающая лаборатория для
школьников «Экология и техносфера». На ее создание тогда
выделили 150 тысяч рублей.
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Арина Виноградова
Особое внимание российский лидер уделил развитию инфраструктуры.
– Необходимо подготовить комплексный план модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры страны. Считаю это одной из первоочередных задач для будущего
правительства, – сообщил он.
Центральной частью выступления президента стала презентация сразу нескольких образцов новейшего вооружения – межконтинентальной ракеты «Сармат», ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард», лазерной
установки, крылатой ракеты нового поколения. Это оружие
делает бесполезной систему ПРО США. Новация послания –
видеоролики, на которых демонстрировались возможности
российской военной техники.
При этом Путин подчеркнул, что у России «не было и нет
планов использования этого потенциала в наступательных и
тем более агрессивных целях».
– Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, – заявил президент.
В послании президент отметил особую стратегическую
роль российской Арктики и Северного морского пути в развитии страны как ключевого логистического, транспортного
узла планеты. Присутствовавший в «Манеже» глава РК Сергей
Гапликов прокомментировал выступление президента и отметил, что для главы государства приоритетным всегда было и
будет благополучие россиян.

Послание президента Федеральному собранию –
ежегодное обращение главы государства к парламенту. Один раз в год президент России публично
обращается к обеим палатам Федерального собрания РФ.
Глава государства оценивает положение дел в стране и
определяет основные направления внутренней и внешней политики. Такой формат обращения предусмотрен
пунктом «е» статьи 84 Конституции РФ.

– Президент четко обозначил главный приоритет и ключевой фактор развития страны на ближайшее десятилетие – это
сбережение народа России. Важен и ценен каждый человек.
И все, что делалось и делается сегодня в стране под руководством Владимира Владимировича, направлено на решение
этой задачи, – заявил Сергей Гапликов.

Анастасия Ящук
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Гульнара Тагирова

Женский закон
В России продолжают бороться за права
тех, кого все еще часто и незаслуженно называют слабым полом.
Накануне Международного женского
дня мы прочитали законопроект о гендерном равноправии в России и исследование Росстата о месте женщин в экономике
страны. На фоне официальной статистики некоторые предложения в готовящемся законе кажутся очень уместными.
Рабочую группу, которая готовит ко
второму чтению законопроект «О государственных гарантиях прав и свобод
мужчин и женщин, и равных возможностей для их реализации» создали в середине 2017 года.
– Конституция нам дает права всем
равные, но возможности разные. Поэтому
мы ко второму чтению законопроекта выносим равенство в трудовых отношениях.
Выравнивать зарплаты, премии, убирать
«стеклянный потолок» во многих профессиях для женщин и список запретных
профессий убирать – вот чем мы будем
заниматься, – объясняет задачи законопроекта заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин
и детей Оксана Пушкина.

Ищите женщину
В 2016 году Росстат выпустил большое
исследование, посвященное месту жен-

щин и мужчин в экономике, проанализировав и сравнив данные за 2014 и 2015
годы. Оказалось, что во всех сферах зарплаты женщин ниже, чем у мужчин.
Из этого же исследования можно узнать, что на руководящих постах в нашей
стране мужчин больше, чем женщин. С
этой неравномерностью авторы законопроекта также собираются бороться. В
законопроекте предлагают при найме на
работу отдавать предпочтение сотруднику того пола, которого на этот момент
на предприятии меньшинство. Если на
вакансию, например, директора завода,
где большинство руководителей мужчины, претендуют женщина и мужчина,
то нанять обязательно нужно женщину.
Конечно, при условии, что она способна
руководить производством не хуже своего
конкурента-мужчины.
А что делать, если женщине отказали, но она уверена, что ее отклонили по
гендерному признаку? В законопроекте
предусмотрели и это: там есть пункт, позволяющий женщине подать в суд в связи
с дискриминацией. А доказывать, была
дискриминация или нет, придется не истице-женщине, а компании, которая предпочла мужчину.

Пол, работа и зарплата
Работают в органах власти всех
уровней и руководители
организаций

Мужчины/женщины

61%

39%

Средняя зарплата по категориям персонала
(рублей)

Должность

Женщины

Мужчины

Руководители

43 727

59 645

Специалисты

28 396

38 034

Другие служащие

17 799

25 796

Рабочие

16 697

27 099

По данным Росстата на 2015 год

Фото samlib.ru

Если проект пройдет, то он приведет к
поправкам в уже существующие нормативные акты. Например, в законе «О выборах» придется прописать равные права
женщин и мужчин на участие в избирательном процессе. Предлагается, чтобы в
списках кандидатов от партий женщины
и мужчины были представлены равномерно. А если мужчин в списке больше,
то это предлагают считать нарушением
и партию не зарегистрируют на выборах,
если она это не исправит.

Водолазка – это не свитер
В законопроекте прописали также необходимость расширить доступ женщинам к некоторым профессиям, а органы
власти и профсоюзы должны будут защищать их права. Сейчас в России существует список из 456 работ, которыми не
могут заниматься женщины. Например,
они не могут водить электровоз, работать водолазами и взрывниками. ООН
признало этот список ущемляющим права женщин, Минтруда РФ пообещало его
пересмотреть.
При этом в ведомстве напоминают,
что перечень задумывался как способ
оградить репродуктивное здоровье женщины от воздействия вредных производственных факторов. Но так как производственные процессы с момента создания
документа в 1974 году изменились, то некоторые профессии из него вполне можно
исключить.

В России средняя зарплата женщин на 28 процентов
ниже, чем у мужчин.

А в РЖД и вовсе предложили упразднить этот перечень и разрешить компаниям по согласованию с профсоюзами
самим решать, где можно работать женщинам, а где нет.
– Вопрос, почему дамы не могут работать машинистами, хотя им можно быть
летчицами даже на военных самолетах,
обсуждается довольно давно. Во время
Великой Отечественной войны женщины
работали машинистами паровозов, а в
мирное время их отлучили от управления.
На железных дорогах США и Финляндии
ограничения нет: женщины работают машинистами на скоростных поездах, – пишет корпоративное издание «РЖД» газета
«Гудок».
О том, что перечень отстает от развития условий труда, говорит и один из
топ-менеджеров компании, сравнивая
современные электровозы с их предшественниками.
– Запрет на работу женщин у нас был
обоснован вредными факторами, связанными с вибрацией, потому что локомотивы были не слишком комфортными. Но
сейчас появился более современный подвижной состав, – отметила советник гендиректора РЖД Ирина Костенец.

опрос

Чего не хватает российским женщинам?

Эллина Ивановна, термоизолировщица:

– Достойной пенсии. Чтобы
женщины смогли на пенсии
исполнить желания, на которые в молодости у них не
хватило времени и денег.

Евгений, шахтер:

Владимир, пенсионер:

– Им много чего не хватает.
Думаю, им денег не хватает.
Но, думаю, что в основном
всего хватает. Денег бы
побольше, а так все нормально.

– Да они сейчас полностью
свободны в своем выборе.
Сварщиком – пожалуйста,
машину водить – пожалуйста! Могут делать все, что
хотят!

Татьяна Ивановна, пенсионерка:

– Женщины просто с жиру
бесятся. Весь этот феминизм идет с Запада. Наши
отличаются, а сейчас они
хотят быть как все.

Юрий, механик:

Александра, домохозяйка:

– Женщинам не хватает зарплаты при тяжелом труде. У
них бывают такие сложные
профессии, с которыми
даже мужчины не справляются. А денег меньше.

– Мне кажется, женщины заелись. Женщина может либо
заниматься воспитанием
детей, либо делать карьеру.
Сделать и то и другое сложно.
Нужно выбирать что-то одно!
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визит

Антонина Борошнина

Александр Беглов:

«Хочу порадоваться за Воркуту»
В Воркуте с ознакомительной поездкой побывал полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе.

им учится, вкусно ли кормят в столовой
и куда в Воркуте интересно было бы сходить.
– Кто куда будет поступать? – поинтересовался Беглов.
– Воронежское летное училище, Кировский медицинский институт, чтонибудь связанное с военными, – отвечали
наперебой ребята.

– На встречах мы говорили о проблемах, но мы говорили и о достижениях.
Что, нет в Воркуте достижений? Конечно,
есть! Народ здесь не вкалывал, не работал
что ли?! Не создавал национальный продукт, экономику? Создавал и работал. За
последние шесть лет очень много сделано.
Да, есть свои трудности и сложности, но
тем не менее посмотрите, в каком состо-

”

– Я уезжаю из Воркуты с самым хорошим настроением, хотя
приезжал с полупессимистическим и думал, что надо мне
поднимать настроение жителей и руководства, а тут они мне
подняли настроение. Я с такой любовью и гордостью за город
уезжаю.

Александра Беглова перевели
в полпреды СЗФО с аналогичной должности в ЦФО. Его
место там занял бывший губернатор
Воронежской области Алексей Гордеев. В 2003 году Александр Беглов уже
работал в СЗФО в качестве заместителя полномочного представителя
президента.

– Губернатор ничего не показывает –
программу составляет аппарат полпредства, – прокомментировал журналистам
позднее Беглов, – и мы выбираем и проблемные объекты. И на такие будем приезжать с их руководством. Потому что
мне одному приехать, что-то пообещать и
уехать? Это неправильно.
Александр Беглов сообщил, что знает в
Воркуте такие объекты и вернется на них
в ближайшее время с самыми высокопоставленными ответственными лицами.
А у школьников поинтересовался, как

янии город. Конечно, хотелось бы лучше,
но это же на те деньги сделано, которые
заработали жители Воркуты. Я уезжаю из
Воркуты с самым хорошим настроением,
хотя приезжал с полупессимистическим и
думал, что надо мне поднимать настроение жителей и руководства, а тут они мне
подняли настроение. Я с такой любовью и
гордостью за город уезжаю, – поделился
Александр Беглов.
Среди проблем, которые предстоит решить в Воркуте, он перечислил аварийный жилой фонд, переселение с Севера,
малозаселенные дома в самой Воркуте, затраты на которые перегружают местный
бюджет. Полпред удивился чисто воркутинскому явлению – почти 11 тысяч человек давно не живут по месту заполярной
прописки и, соответственно, игнорируют
платежи за коммунальные услуги.
– У нас есть ряд вопросов, которые мы
сегодня решаем на федеральном уровне, –
это присвоение Воркуте как моногороду
статуса территории опережающего развития. Мы с Александром Дмитриевичем обсуждали эту тему, я просил его поддержки
в решении этого вопроса, в том числе и в
правительстве РФ, – подвел итог визита
глава РК Сергей Гапликов.
Из Воркуты полномочный представитель президента в СЗФО вылетел в Ухту.

Реклама

Александр Беглов на посту полпреда с
декабря прошлого года. К этому моменту
он уже успел побывать в областных центрах и столицах республик вверенного
ему федерального округа, сейчас очередь
за небольшими городами. Утром 27 февраля из аэропорта кортеж с полпредом и
главой РК Сергеем Гапликовым отправился к мемориалу погибшим шахтерам
«Северной». Их память почтили минутой
молчания и возложили к монументу красные розы.
Далее была краткая встреча с руководством воркутинского здравоохранения и
родильного дома, об оснащении и успехах
которого высокие гости положительно
отозвались позднее.
Самым насыщенным было общение
Александра Беглова с юными воркутинцами: сначала в детском саду № 53, где ему
продемонстрировали
инновационные
детсадовские технологии, затем в школе
№ 40 с высокотехнологичными классами
для изучения английского языка, физики,
химии и собственной киностудией.

– Я был в одном небольшом городке
недавно, и там тоже 11-й класс собрался,
и много девчонок в МЧС поступает, – поведал полпред. – Я их спрашиваю: «А почему в МЧС-то?». И одна так конкретно
говорит: «Александр Дмитриевич, я пойду
в МЧС, потому что там выберу такого парня, какой мне нравится, там большой выбор». Это я шучу, но тем не менее... У вас
тоже ребята хорошие!
Напоследок Александр Беглов спросил, что передать президенту Владимиру
Путину. Ребята сначала несколько смутились, но быстро нашлись и адресовали
главе государства слова благодарности и
пожелания победы на выборах.
– Я бы хотел за Воркуту порадоваться
по большому счету. Говорят, что здесь депрессивное состояние, – ничего подобного! Здесь хорошие, гордые, продвинутые
люди живут. Сегодня в Воркуте нет второй
смены в школах – если взять Северо-Запад, эта проблема будет решена только
к 2020 году. Здесь есть ясельные группы
от полутора лет. Эта задача тоже по Северо-Западу должна быть решена только к
2020-му, – отметил Беглов.
В числе прочего полпред оценивает,
как на местах реализуют поручения президента. В Воркуте они «практически выполнены». Есть пункты, которые требуют
доработки, и на это остается 2018 год.

Реклама

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Антонина Борошнина, Ольга Иванова

Женщина на своем месте
Разные профессии, разные жизненные пути, но есть и кое-что общее – все наши героини любят свою работу, какой бы сложной она ни была. Машинист конвейера ЦОФ
«Печорская», актриса драмтеатра и следователь рассказали, как нашли работу мечты и
спустя годы не пожалели о своем выборе.

Всемогущая Елена

Две семьи Гульнары

Роман с работой

Машинист конвейера Елена Каревская ровно половину своей жизни посвятила работе на ЦОФ «Печорская».
– Любая женщина – хозяйка, – говорит она. – И конечно, даже на работе хочется что-то обустроить, сделать более комфортным, особенно для женщин.
И это у Елены отлично получается – она регулярно
участвует в проекте «Фабрика идей» компании «Воркутауголь». Часть ее предложений уже реализована, многие
приняты к рассмотрению.
На ЦОФ Елена Каревская пришла в 1991 году молодой
девчонкой. Росла и развивалась вместе с фабрикой. Самым ценным в жизни любой женщины Елена называет
все же не работу, а семью. Впрочем, ее заботы хватает и
на коллектив.
– Это заложено в женщине – стремиться улучшить
свой быт, – считает Елена. – Этими же принципами руководствуюсь и в работе. Одна из моих идей, которую воплотили: в душевых было очень скользко, и я предложила
положить резиновые коврики и установить поручни.
Проработав на фабрике много лет и ознакомившись
с разными профессиями, Елена сетует, что многие мало
знают о работе своих коллег. Она предлагает проводить
мини-экскурсии или подготовить краткие справочники,
рассказывающие об оборудовании и о тех, кто на нем
работает. Эту идею руководство фабрики тоже одобрило.
– Мне все интересно. Могу на порыве сшить платье.
Вот захотелось мне чего-то нового, красивого, необычного. Вообще я и стригу, и шью, и вышиваю, и рисую на ткани… Да что там! Могу и розетку поменять. Я все могу! –
смеется она. – Люблю все, что у меня есть! Своих девочек
на работе тоже люблю и уважаю. Желаю каждой любви,
здоровья, счастья! С 8 Марта, дорогие!

Актриса воркутинского драмтеатра Гульнара Хаматнурова еще школьницей участвовала во всех школьных
мероприятиях: литературных вечерах, спектаклях. Все
учителя говорили хором, что ее будущее – это театр.
– Но я никогда не мечтала стать актрисой, – признается Гульнара, – папа хотел, чтобы я поступила в финансовый институт, а вот мама, напротив, очень хотела, чтоб я
стала актрисой, это ее собственная несбывшаяся мечта.
И я выбрала эту профессию.
В институте Гульнара Орлова познакомилась со своим будущим мужем Динаром Хаматнуровым – учились
на одном курсе. Наконец, получили дипломы, летом сыграли свадьбу и осенью поехали в Воркуту... в свадебное
путешествие.
Переезд из Казани в Заполярье не вызвал особых затруднений, по крайней мере от акклиматизации Гульнара не страдала.
– Я вообще очень люблю зиму. Девять месяцев зимы –
это же здорово! Воркута – это мой любимый снежный город, – восхищается актриса.
Помимо репетиций в театре есть еще самостоятельная
работа актера. Например, знание текста, сценическое
движение, сценическая речь и тренинги.
– Я не могу назвать одну любимую роль, потому что
их у меня много! – говорит Хаматнурова. – Я никогда не
задумывалась над тем, что важнее для меня: семья или
карьера. Я дважды мама и безумно рада этому, дети – это
мое богатство! Очень радует, что вся моя семья творческая и поддерживает меня во всем. Но я не представляю
свою жизнь и без театра, без сцены. Театр – это моя вторая семья.

Заместитель руководителя воркутинского Следственного отдела Следственного комитета РФ Юлия Дыханова
нашла свое призвание случайно. Получив диплом юриста, Дыханова очень хотела попасть на государственную
службу: обивала пороги суда, соцучреждений, пошла
преподавать. А когда уже устала слышать от работодателей «Мы вам перезвоним», начальник воркутинского
СИЗО Вадим Сухаревский сказал: «Я вас беру».
Юлия трудилась юрисконсультом, стреляла из автомата и пистолета, сдавала нормативы по боевой и служебной подготовке, но ее не оставляло желание работать «в
процессе доказывания», в уголовном процессе. Тут подоспела реорганизация прокуратуры, куда, кстати, Дыханова пыталась попасть семь лет. Из надзорного ведомства
выделили следственный отдел, требовались кадры, и
Юлию пригласили на работу.
– Теперь говорят, что я – правильное кадровое решение, – смеется следователь. – Конечно, когда я шла сюда,
страшно было. Но вот что интересно: когда я начала работать с трупами, с расчлененными младенцами, на пожарах, ходить на вскрытия, в процессе поняла, что боюсь
атрибутики, связанной с миром потусторонним: гробов,
свечек. А мертвый человек – это не страшно, убитый вызывает сострадание и желание помочь, восстановить
справедливость, и у тебя нет страха, ты сосредотачиваешься на цели.
Следователь Дыханова уверенно подтверждает: работа у нее прямо как в кино. На первых порах были интересные коррупционные дела с очень запутанными сюжетами. И дочери она посоветовала бы пойти по ее стопам,
но та настроена исполнить мамину детскую мечту – стать
артисткой.
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Наш уголь
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разговор

Антонина Борошнина

На встрече с профсоюзом
Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности встретился с работниками «Воркутауголь».

”

– Динамика и структура рынка на сегодняшний день дает уверенность в том,
что 2018 и 2019 годы должны быть для
угольщиков не менее продуктивными,
чем 2017 год.

Иван Мохначук ответил на вопросы горняков и озвучил позицию профсоюза по вопросам, которые больше
всего волнуют шахтеров.

О тарифном соглашении
– Для нас очень важно Тарифное соглашение, это тот
минимум социальных гарантий, который защищает работников. 31 декабря 2018 года действие нынешнего соглашения прекратится, и наша задача – заключить новое.
Мы будем рассматривать действующее в качестве осно-

вы и вокруг него выстраивать новую тарифную политику
в угольной отрасли.

О взаимодействии с работодателями

О налоге на доходы физлиц

– Мы, профсоюз, заинтересованы в том, чтобы компании работали эффективно и зарабатывали деньги, потому что, если они будут плохо работать, им нечем будет с
нами делиться. Когда они хорошо зарабатывают, можно
говорить о повышении зарплаты, индексации и тому подобных вещах.

– Мы, профсоюзы, выступаем за то, чтобы увеличить
НДФЛ. Есть разные расчеты: 14,15, до 17 процентов в зависимости от дохода, – но разговор идет о том, что при
годовом доходе более 760 тысяч рублей он облагается повышенной ставкой.

Об угле

– Нам нужна стабильность, поэтому надо понимать,
кого мы выбираем, и понимать последствия этого выбора.

– В прошлом году угольная отрасль России отработала очень хорошо, при этом весь уголь оказался востре-

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» за февраль
Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

685

445

-240

бригада Шушкова

130

130

бригада Харапонова

170

100

-70

бригада Оксина

160

90

-70

бригада Сайко

180

110

-70

бригада Сафиуллова

45

15

-30

«Комсомольская»

570

386

-184

бригада Сизова

135

55

-80

бригада Лапина

176

111

-65

бригада Вишняка

167

157

-10

бригада Торгунакова

92

63

-29

«Заполярная»

625

655

30

бригада Белова

120

120

бригада Фурманчука

190

200

План

Факт

+/-

86 700

84 300

-2 400

133 000

119 000

-14 000

бригада Фурсова

65

65

47 000

47 000

бригада Летенко

140

160

бригада Ненашева

110

110

«Воргашорская»

710

686

-24

бригада Карпенко

155

174

19

бригада Щирского

190

135

-55

бригада Бондаренко

100

100

46 600

52 000

5 400

бригада Шумакова

135

137

2

бригада Захарченко

130

140

10

Всего:

2 590

2 172

-418

313 300

302 300

-11 000

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 729

1 174

-555

40 400

36 700

-3 700
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О накопительной части пенсии
– Я всегда выступал против накопительной части пенсии по одной простой причине: накопительная часть
пенсии – это когда отдаешь свои деньги непонятно куда,
они там где-то крутятся, происходит какая-то непонятная капитализация, а потом тот, кто их капитализирует,
вдруг становится банкротом. Это моя позиция, и профсоюзы России в целом категорически против накопительной части.

цифры

Шахта

бованным на рынке, он не остался на складах. Нам рассказывают и пишут в Интернете, что экономика России
дефективна, нет роста промышленного производства,
мы деградируем… Разбивается в пух эта теория! По одной простой причине можно делать вывод об экономике
России: мы кокс добываем, и он востребован на рынке,
из кокса мы выплавляем сталь, и она востребована в машиностроении. Развивается экономика, и в целом ситуация стабилизируется!

20

О выборах

Наш уголь

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Антонина Борошнина

Приоритеты и перспективы

Генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд подвел
итоги работы коллектива в 2017 году и январе 2018-го. В центре
внимания – безопасность, производство и развитие персонала.
Цифры по безопасности позволяют говорить о том, что динамика травматизма
изменилась в лучшую сторону. Это значит, что мероприятия, которые реализуют
в компании, дают эффект. С другой стороны, статус-кво нельзя назвать стабильным: необходимо продолжать работу и не
останавливаться.
– Сейчас у нас задача та же, что и в
2017-м: обеспечить существенное снижение травматизма, – отметил Сергей
Лихопуд. – Текущая статистика говорит о
том, что по сравнению с прошлым годом
мы работаем примерно в два раза лучше.
Наша задача эту динамику сохранить и
обеспечить стабильное снижение травматизма. Раньше у нас было почти каждую
неделю по травме. Сейчас несколько недель может не быть ни одной, а потом можем получить всплеск на разных СП. Это
говорит о том, что работу по снижению
травматизма нужно продолжать.
К слову, в 2018 году безопасное поведение может сделать одного из работников
«Воркутауголь» владельцем снегохода.
Именно такой приз получит победитель
конкурса «Безопасность начинается с
меня». В критерии оценки входят отсутствие дисциплинарных взысканий, нарушений кардинальных требований безопасности, высокие баллы предсменного
тестирования, минимум поведенческих
аудитов (ПАБ), для инженерно-техниче-

ских работников – их качество и количество.

Не быть последним
Запланированные на 2018 год объемы
производства не только реальны, ибо не
превышают уже достигнутых в предыдущие годы показателей, но и имеют потенциал разумного перевыполнения. Опережающие монтажи за счет покупки новых
секций крепи, мероприятия по снижению
газового фактора в очистных забоях и другое помогут шахтам создать себе задел.
Приоритетная производственная задача – сократить себестоимость продукции,
которая отражается на наших финансовых результатах. Сегодня затраты «Воркутауголь» на добычу и производство
одной тонны концентрата самые высокие
среди ближайших конкурентов: себестои-

Средняя зарплата в компании
АО «Воркутауголь»

75 667
рублей

Республика
Коми

44 484
рубля

Россия

35 845
рублей

мость превышает четыре тысячи рублей.
Конечно, сократить эту цифру в два раза
и побороться за лидерство, например, с
«Распадской» нереально, а вот догнать
ближайшего соперника «Южкузбассуголь» вполне возможно.
– В январе мы выполнили бизнес-план
по добыче. Это говорит о том, что наш
коллектив умеет слаженно и эффективно
работать, – прокомментировал Сергей
Лихопуд.

Новые горизонты
В нынешнем году персонал «Воркутауголь» будут развивать и дальше: больше
работников повысят разряд, перейдут на
основные участки, получат назначение
на инженерно-технические должности.
Продолжится работа с резервистами по
программам «Новые горизонты-3» и «Ка-
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Цифра

рублей налогов заплатила
«Воркутауголь» в 2017 году в
бюджеты всех уровней, один
миллиард из них – в бюджеты
Коми и Воркуты.
рьера. Перезагрузка», из них около десяти
человек впервые попадут в директорский
резерв, то есть со временем смогут претендовать на кресло директора шахты.
Более 54 миллионов рублей компания
потратит на улучшение социально-бытовых условий: отремонтируют душевые
для работников «Заполярной» и «Воркутинской», на «Комсомольской» обновят
ламповую, заасфальтируют площадку возле нового АБК «Воркутинской».

Карьерный рост сотрудников
2017 год
108 сотрудников повысили разряд
80 сотрудников переведены на проходку/добычу
25 сотрудников назначены на должности ИТР
2018 год
150 сотрудников повысят разряд
100 перейдут на проходку/добычу
30 сотрудников получат должности ИТР

млрд

Получили премию по итогам
оценки за год
2016 год

135

человек

2017 год

948

человек
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Жителей республики вводят в заблуждение сотрудники
неизвестной энергетической компании
На территории Республики Коми в последнее время
участились случаи несанкционированной замены индивидуальных приборов учета электроэнергии. Представители сомнительных организаций, как правило, ходят
по квартирам граждан и настоятельно рекомендуют
сменить устаревшие счетчики. Потребителям предлагают оплатить стоимость нового прибора и работу по его
установке, причем цены на услуги псевдоэнергетических
компаний существенно завышены – за счетчик и его
установку просят от 3 000 до 8 000 рублей.
Со слов обманутых сыктывкарских пенсионеров, неизвестные люди убеждают в необходимости замены счетчиков, уверяя, что действуют на основании договора с
АО «Коми энергосбытовая компания». Так, пенсионер
1941 года рождения обнаружил в дверях объявление от
некой организации, которая якобы проводила проверку
по устаревшим приборам и уведомляла о необходимости
их замены. Мужчина позвонил по указанным контактам
и договорился о покупке и установке нового прибора.
Пенсионер оплатил за счетчик более 3 000 рублей наличными, но впоследствии все-таки засомневался в правильности своих действий. Обратившись в офис Коми энер-

госбытовой компании, мужчина узнал, что организация,
установившая счетчики, не является их представителем.

ЗАПОМНИТЕ!

• Замена электросчетчика сторонними организациями не
дает Вам гарантии его безопасной эксплуатации

• Зачастую гражданам предлагают поменять счетчики,
даже не удостоверившись в необходимости их замены,
часты случаи, когда мнимые «энергетики» демонтируют абсолютно исправное оборудование, которое может работать
еще несколько лет
• Реальная информация о необходимости замены счетчика
электроэнергии может быть получена клиентами только
в Коми энергосбытовой компании или в организации,
осуществляющей управление домом (УК, ТСЖ, ЖСК и т.п.), а
также печатается на обороте квитанции
• АО «Коми энергосбытовая компания» не берет наличные
средства за прибор учета и его замену!
Лариса Головастикова, директор по продажам:

– Будьте бдительными и окажите содействие в
распространении информации среди родственников и знакомых. Особо просим провести беседу с пожилыми людьми и рассказать им о порядке проведения
проверки и замены счетчиков электроэнергии.

цены

К нам едет... хризантема!
Как в Воркуту доставляют свежими хрупкие и нежные цветы? В одном из местных
цветочных магазинов рассказали, что ароматный товар доставляют из Голландии,
а всю дорогу его сопровождает комфортная прохлада, за которой очень тщательно
следят и водители автомобилей, и владельцы складов транспортных компаний, и
проводники в специальных вагонах-рефрижераторах. Путешествуют цветы в сухом
виде, упакованные в пленку, бумагу и сверху – в толстостенную коробку.

Наименование товара

Роза
«Кения»

Лизиантус

Тюльпан

Роза
«Эквадор»

Хризантема
кустовая

Хризантема
одноголовая

Ирис

Альстромерия

Лилия

Роза кустовая

Гербера

Гиацинты

Салон «Живые цветы»,
ул. Ленина, 56

70

180

70

170

150

180

100

150

400

150

150

150

Салон «Цветочная лавка»,
ул. Гагарина, 5

–

200

100

200

170

200

100

150

500

200

150

–

Салон «Квитка»,
пл. Центральная, 5

–

130

70

150

120

160

80

120

350

180

100

150

Салон «Крокус»,
ул. Суворова, 23

70

–

70

180

150

180

100

170

500

–

150

–

Павильон «Азалия»,
ул. Ленина, 39

60

150

50

130

120

150

70

120

400

150

120

100

Салон «Сакура»,
б. Пищевиков, 17б

–

200

70

160

160

200

70

150

400

200

150

100

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 1.3.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Все, что она хочет
Каждую весну накануне 8 Марта мужчины задают один и тот же этот
вопрос: «Чего она хочет?» Ответ простой – все. В нашей подборке
мы решили помочь вам правильно на него ответить.

Салон «Живые цветы»
Свежие тюльпаны и душистые гиацинты
Огромный ассортимент цветов в горшках
и в срезе к любому празднику и торжеству
Профессиональное оформление букетов
Доставка по городу и поселкам
ул. Ленина, 56 (вход с торца), тел.: 8-912-107-17-62, 8-912-193-10-46
Ежедневно с 09:00 до 21:00,
*
%
6 и 7 марта работаем КРУГЛОСУТОЧНО!

10 СКИДКА

* Для получения бонуса необходимо предъявить купон

ИНТЕРЬЕРНАЯ ФОТОСТУДИЯ

«АТМОСФЕРА»
Приглашает воплотить самые разнообразные
идеи свадебных, семейных и детских
фотосессий в теплой, весенней
и романтической обстановке

Телефоны бронирования:
8-912-131-00-81, 8-912-555-00-76
Адрес: ул. Возейская, 6

тупление
Новое пос
изводства
оправ про
ермании
Италии и Г
»

птика

Магазин «О

НА!
ХИТ СЕЗО
я оправа
Итальянска
ozion
фирмы Em
ми
c кристалла
I
SWAROVSK
оступление
•Большое п
итных
солнцезащ
в
онных очко
поляризаци
ты
а
к
и
ф
ые серти
•Подарочн

НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ.
• Все виды парикмахерских услуг
• Косметологический кабинет
• Ногтевой сервис, педикюр
• Наращивание ресниц
• Оформление бровей
• Горячая и холодная
парафинотерапия
• Кабинет спа-шугаринга
• Солярий
Всегда в наличии подарочные
сертификаты
Мы ждем вас по адресу:
ул. Димитрова, 10 (вход со двора)
Тел.: 8-912-192-28-29,
8-912-177-25-72
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культура

Ольга Иванова

Театр с переводом
27 и 28 февраля в Воркуте с гастролями побывала труппа
Национального музыкально-драматического театра Республики Коми.

Фото komiteatr.ru

СЛАДКАЯ И МЕЧТАТЕЛЬНАЯ поездка*
Сел в автобус,
оплатил проезд,
получи у кондуктора
БИЛЕТ и КОНФЕТКУ!

БЕСПЛАТНАЯ поездка*
Собери 10 билетов, отдай
их кондуктору и одиннадцатая
поездка – БЕСПЛАТНО!

ПОЛЕЗНАЯ поездка*

3

Сохраняйте
проездные билетики
в течение недели!
Каждый понедельник
РОЗЫГРЫШ смартфона
по номеру БИЛЕТА.
Каждый билетик
может стать
СЧАСТЛИВЫМ.

1

2

На сцене Воркутинского драматического театра сыктывкарские артисты представили зрителям музыкальную комедию «Гöтрась, пиö, гöтрась» («Женись, сынок,
женись») на коми-языке (с синхронным переводом на
русский), детскую сказку «Баба-Яга и Чача», а также артрок мюзикл «Биармия», подготовленный молодыми артистами театра совместно с преподавателями Театрального института имени Бориса Щукина.
В комедии «Женись, сынок, женись» зрителям предлагалось улыбнуться, а где-то и посочувствовать незадачливому жениху из деревни, где и невест не осталось – все
в город уехали. Да только родные все равно донимают
вопросом: «Когда же женишься?». Вот и приходится под
напором родни соврать, что через неделю. И начинается
масштабная подготовка. Дело за малым – найти невесту.
«Биармия» погрузила зрителей в другую атмосферу, хотя и в ней говорилось в первую очередь о любви.
Пермский князь Яур отправляется в северную страну
Биармию, где влюбляется в дочь царя Райду. Но отец
против, и влюбленным приходится бежать… Слияние
северных преданий и рок-музыки, а также режиссерских находок, по признанию зрителей, дало «мощную
атмосферу».
В сказке «Баба-Яга и Чача» маленькой девочке Чаче
пришлось отправиться в темный лес и сразиться со злой
ведьмой. Справиться с трудностями и вернуться домой
Чаче помогло симпатичное лесное чудище Большеух.
– Поскольку мы – национальный театр, конечно, основа наших спектаклей – северный эпос, коми-пермяцкий фольклор. – говорит директор Национального музыкально-драматического театра Татьяна Себекина. – В
Воркуту постарались привезти разноплановые спектакли. «Женись, сынок, женись» больше для взрослого зрителя, «Биармия» рассчитана на молодежь, ну и для самых
маленьких – история про девочку Чачу.

*

А

* Все акции
проводятся
только
у перевозчика
ИП Толкачева.
Участвуют рейсы:
10, 10а, 1, 2 и 7к.
Подробности
по телефону:
8-912-172-00-00.
Реклама

10 лет в Воркуте!

Реклама

Реклама

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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белью. Тел. 8-912-504-23-48.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, 5/5,
очень теплая, без ремонта,
ухоженная, Интернет, домофоны, счетчики. Частично с мебелью. Тел. 8-912-555-76-52.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 20,
5-й этаж. Перепланировка,
установлены новые электро- и
водосчетчики. Заменены трубы и радиаторы отопления.
Тел. 8-912-172-98-67.
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. (в связи с отъездом), Шахтерская наб., 8, с
техникой и частично с мебелью. Недорого. Цена договорная. Тел. 8-912-178-85-87.
3-комн. кв., ближний Тиман, ул.
Ленина, 57а, 69,8 кв. м, 4-й
этаж, можно частично маткапитал. Тел. 8-912-957-56-34.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 17,
3/5, улучшенной планировки,
не угловая, теплая, с мебелью
и бытовой техникой (можно
без). Торг при осмотре. Тел.
8-912-141-58-14.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а,
3/5, 60 кв. м, теплая, с хорошим ремонтом, балкон пластик. Тел. 8-912-192-60-78.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 31,
1-й этаж, можно использовать
под офис, недорого. Возможен обмен на 2-комн. кв. в
центре. Тел. 8-912-176-00-19.
3-комн. кв., ул. Ленина, 76, 9-й
этаж. Тел. 8-922-596-47-53.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Суворова, 19. Тел. 8-912-178-17-11.
3-комн. кв., ул. Ленина, 33а. Частично с ремонтом, все пластиковые окна. Цена 700 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-170-33-43.
Срочно 4-комн. кв., б. Шерстнева, 10. Цена 500 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-192-50-00.

5-комн. кв., 125 кв. м, в г. Великий Устюг, подробности на
Avito. Тел. 8-900-535-30-63.

Грузовая газель.

Срочный. На дому.
Гарантия.

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.

Акриловое покрытие ванн.

Грузоперевозки

продам квартиру

1-комн. кв., ул. Пионерская, 25,
39,7 кв. м, кухня с мебелью,
очень теплая. Цена 300 тыс.
руб. Тел. 8-912-174-03-88.
1-комн. кв., ул. Димитрова.
Цена при осмотре. Тел. 8-912177-11-92.
1-комн. кв., 30 кв. м, в г. Жуковка Брянской обл. Тел. 8-912171-30-41.
1-комн. кв., в центре, ул. Гоголя,
8, с мебелью, теплая, солнечная сторона. Тел. 8-912-18484-42.
2-комн. кв., 51 кв. м, в г. Жуковка
Брянской обл. Тел. 8-912-17130-41.
2-комн. кв., ул. Некрасова, 31,
1-й этаж, с мебелью. Цена 300
тыс. руб. Тел. 8-912-552-81-72.
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. 8-912552-14-77, 8-912-175-23-03.
2-комн. кв., ул. Пушкина, новой
планировки, теплая, лоджии, в
хорошем состоянии. Цена договорная. Тел. 8-912-109-9264.
2-комн. кв., 5-й этаж, ул. Димитрова, 7. Цена 350 тыс. руб.,
рассрочка, торг. Тел. 8-912178-22-67.
2-комн. кв., ул. Парковая, 38а,
1-й этаж, центр, ремонт, без
долгов. Цена 380 тыс. руб. Тел.
8-904-861-73-73.
2-комн. кв., в городе, новой
планировки. Окна с солнечной
стороны,
водонагреватель,
водосчетчик, мебель, техника,
косметический ремонт, можно
маткапитал. Тел. 8-912-95879-77.
2-комн. кв., ул. Ленина, 76 (магазин «Гранит»), частично с ме-

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Тел. 8-912-953-21-32,
5-44-45.
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.

Грузоперевозки
и переезды.
Тел. 8-912-504-90-00.
Строительному
предприятию
требуется
ЭКСКАВАТОРЩИК.
Тел. 6-12-50.

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

Тел. 8-922-597-92-78,
8-912-963-45-41.

Ремонт

стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.
Стоматология для детей
и взрослых.
• Лечение и косметическая реставрация
зубов • Профилактика кариеса
• Рассрочка оплаты лечения.

Тел. 8-912-122-78-50.
ул. Парковая, 34а, каб. 17.

Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.
НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

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. 8-912-503-32-54.
Срочно 3-комн. кв., город.
Тел. 8-904-106-61-65.
продам авто

ВАЗ-21093, 1992 г. в., в нормальном состоянии. Тел.
8-912-554-43-42.
продам разное

Стенку школьника и горку,
кухню, столы, диваны: угловой, еврокнижка, малогабаритный. Кресла, зеркала, паласы, коляски разные, тумбу
под ТВ, бытовую технику. Тел.
8-912-555-87-51.
Шубу за 7 тыс. руб. мутоновая, новая, красивая, длина
118 см, размер 50-52, срочно. Тел. 6-53-60.
Норковую шубу, длина - до
колена, цвет «черный», хорошего качества, размер 52.
Тел. 8-922-585-76-88.
Помещение в центре города
под любой бизнес, 70 кв. м,
1-й этаж, с отдельным входом, от собственника. Тел.
8-912-952-14-58.
куплю

Кухню, холодильник, технику,
мебель. Тел. 8-912-132-8700.
Щенка микротаксы.
Тел.
8-912-942-03-52.
разное

Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плот-

ника, сантехника, сварщика.
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.
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.
Ремонт квартир, все виды отделки, гипсокартон, обои,
полы. Качество гарантируем.
Тел. 8-912-181-64-31.
Сантехнические работы. Гарантия качества. Пенсионерам – скидка. Св-во
3 1 1 1 1 0 3 1 1 2 0 0 0 1 1 . Те л .
8-912-173-76-70.
Свидетельство № 5549, выданное в 1983 г. Торгово-кулинарным училищем на имя
Бойцовой Натальи Валентиновны, считать недействительным.
Маникюр, шеллак, педикюр.
Тел. 8-912-175-40-28.
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, 8-908861-17-76.

Ремонт

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

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

Ремонт

Грузоперевозки

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

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

по городу и поселкам.
Дешево.

Тел. 8-912-504-38-88.

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

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.
Тел. 8 (82151) 5-23-62.
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интересно

Антонина Борошнина

Мы чемпионы в фигурном катании и хоккее только
потому, что этот дурацкий лед повсюду. Пока до
работы доберешься – считай, уже тренировку отпахал!
•••
Вдохновленный успехом Илона Маска, мальчик
Коля из третьего «Б» построил катапульту и подбросил на 20 метров гироскутер.
•••
А кто-нибудь вообще видел маленьких Геннадиев?
Мне кажется, они рождаются, словно им сразу слегка за 60.
•••
Рылся в книжной полке над столом и случайно сбросил пухлый родительский фотоальбом.
Альбом упал углом на айфон и проломил экран. Вот
это я понимаю «скинуть фотки на телефон».
•••
Две старые девы беседуют:
– Недавно я прочитала, что одна дама отвезла в крематорий четвертого мужа.
– Так оно и бывает, – с грустью отвечает другая. – Вы
не можете найти ни одного мужа, а другие сжигают
их по нескольку.
•••
– Ты сошла с ума! – кричит отец на дочь. – Оглянись!
Краны текут, штукатурка осыпается, телевизор старый, а ты собралась замуж за поэта!
•••
Календарь нужен для того, чтобы понимать: вот эта
суровая зима за окном уже весна.
•••
Наивней блондинки на седьмом месяце беременности, покупающей крем для похудения, может
быть только мужик, который прячется в питерской
парадной в надежде переждать дождь.
•••
– Давай как психолог психологу, посоветуй, что мне
делать: муж не любит мою собаку!
– У тебя есть выбор – отравить или утопить.
– Кого?!
– Ну, у тебя есть выбор...

Зимние танцы
В УСЗК «Олимп» прошел финальный тур танцевального проекта
«ПРОЩАЙ Z!MA-2018».

После профессионального отбора из 46 номеров в
последний решающий этап судейская команда допустила 11 претендентов на победу – четырех в номинации «соло» и семь в номинации «команда».
Победительницей в номинации «соло» и обладательницей смартфон iPhone X от компании «Воркутауголь» стала Карина Бекк. В номинации «команда»
лидером конкурса был признан танцевальный коллектив из Воркуты «81 crew», получивший 100 тысяч рублей. Также специальный приз вручили самому юному участнику танцевального брейк-коллектива «Street
Legion».
После конкурса организаторы разыграли призы
от спонсоров. Семь зрителей, ставших обладателями
счастливых лотерейных билетов, которые выдавали
при входе на арену УСЗК «Олимп», получили в подарок
экшн-камеру от компании «Воркутауголь», фирменную беспроводную компьютерную мышку, монопод,
накопительный аккумулятор и флэшку от оператора
сотовой связи «Теле2» и два комплекта по десять билетов в кинозалы от ТРК «Каскад».

анекдот

Победительница танцевального конкурса
в номинации «соло» Карина Бекк
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