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С высоты
Воркутинцы возмутились установкой 
вышки сотовой связи рядом с дет-
ской площадкой, и теперь ее суще-
ствование под вопросом

12+

Продолжаем знакомить 
читателей с участницами 
конкурса «Мисс «Черное 
золото»

Как родители школьников 
могут помочь приюту без-
домных животных, покупая 
букеты к 1 сентября

Мечты сбываются
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С каждого цветочка

НАША ГАЗЕТА

человек составляет население 
Республики Коми на 1 июня 
2019 года

826,3
тысячи 

ЦИФРА

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

Каньона реки Морача,

Черногория 

«МВ» снова приглашает воркутинцев поучаствовать в фотоконкурсе

Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 и в точках 
распространения. Фотографии принимаются с 22 апреля. Авторы лучших 
снимков получат подарки от редакции и партнеров конкурса.

Реклама

«С ГАЗЕТОЙ ПО СВЕТУ»



 В Воркуте определились с 
примерной датой начала ото-
пительного сезона

Глава администрации Воркуты Игорь Гу-
рьев сообщил, что заполнение системы те-
плоснабжения холодной водой и дальней-
ший нагрев планируют начать с 19 августа, 
соответственно поступление отопления 
и горячей воды в многоэтажные и другие 
объекты планируется к 23-24 августа.

 В Воркуте из-за ремонта 
ограничили движение транс-
порта на участке дороги 

Управление городского хозяйства и бла-
гоустройства администрации Воркуты со-
общает, что до 14 августа будет ограничено 
движение для всех видов автотранспорта в 
переулке Деповском от примыкания буль-
вара Пищевиков до железнодорожного 
переезда № 38.  

 Школьники Воркуты приняли 
участие во флешмобе, орга-
низованном сотрудниками 
ГИБДД

1 и 2 августа прошли флешмобы с уча-
стием ребят школ № 13 и № 23. Подростки 
призывали пешеходов переходить дорогу 
только по пешеходному переходу, соблю-
дая меры безопасности, сообщает пресс-
служба полиции Коми. Ребята нанесли 
на асфальт надписи с напоминанием для 
велосипедистов о запрете переезжать до-
рогу по пешеходным переходам, а роди-
телям-пешеходам напомнили, что нужно 
крепко держать ребенка за руку, чтобы он 
не смог выбежать на дорогу.

 В Воркуте выясняют обсто-
ятельства гибели мужчины в 
Железнодорожном районе  

Тело погибшего обнаружили во дворе 
дома на улице Перекрестной ночью 5 авгу-
ста. Источник «МВ» в правоохранительных 
органах сообщил, что, судя по характе-
ру травм, мужчина погиб насильственной 
смертью. Точную причину гибели мужчины 
установит судебно-медицинская эксперти-
за. В следственном отделе Воркуты сооб-
щили, что сейчас ведется доследственная 
проверка по факту гибели мужчины. По ре-
зультатам будет принято процессуальное 
решение.

 Воркутинец потерял боль-
ше 400 тысяч рублей, пытаясь 
купить металлические изделия 
через интернет  

Обратившийся в полицию бизнесмен 
рассказал, что нашел в интернете компа-
нию, торгующую продукцией из металла, 
изучил отзывы и ассортимент и решил сде-
лать заказ. Он связался с поставщиками 
по номерам на сайте компании, обговорил 
условия доставки металлических труб и 
листов и полностью оплатил заказ. Товар 
так и не поступил в транспортную компа-
нию, которая должна была доставить груз в 
Воркуту, а телефоны, по которым ранее по-
терпевший связывался с продавцом, не от-
вечали. ОМВД Воркуты проводит проверку 
по заявлению индивидуального предпри-
нимателя.

КоРотКо

Уголовное дело возбудили в апреле 
этого года после заявления местного 
жителя о том, что владелец двух собак 
одну убил и выбросил из окна третьего 
этажа, а вторую покалечил. Опрошен-
ные тогда свидетели рассказали, что по-
калеченного и истекающего кровью пса 
они обнаружили возле подъезда дома, 
после чего отвезли собаку в приют. Ра-

нее полиция сообщала, что подозрева-
емый признался, что выбросил из окна 
одну из собак, а причастность к попытке 
убить вторую отрицал. Фигурант уголов-
ного дела – гражданин одной из стран 
ближнего зарубежья и сейчас находится 
в Центре временного содержания ино-
странных граждан в Ухте, куда его пере-
вели из Воркуты. 

– Следственный отдел ОМВД Ворку-
ты разыскивает свидетелей происше-
ствия: двоих мужчин, которые в момент 
совершения преступления проходили 
мимо подъезда. Они могли видеть факт 
проявления жестокости воркутинцем по 
отношению к своим питомцам, – пояс-
нили в пресс-службе МВД Коми. 

Полиция просит всех, кто располага-
ет сведениями об этом правонарушении 
или контактами свидетелей, сообщить 
информацию по телефонам отдела МВД 
Воркуты: 02, с сотового 102 или 7-23-25.

В Воркуте продолжается расследование уголовного дела 
о жестоком обращении с животными. Полиция ищет оче-
видцев преступления.

Твое собачье дело 
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Об этом сообщил заместитель председателя правитель-
ства Коми – министр сельского хозяйства и потребительского 
рынка региона Анатолий Князев во время визита в Заполярье. 

– С главой города сошлись во мнении, что необходимо 
все усилия направить на реконструкцию городского стади-
она. Это место очень востребовано среди горожан, и недо-
пустимо оставлять спортобъект в том состоянии, в котором 
он находится сейчас. Нужна капитальная реконструкция. Для 
начала необходимо заняться подготовкой проектно-сметной 
документации. Думаю, правительство региона и, в особенно-

сти, глава Сергей Гапликов поддержат идею создать на месте 
стадиона полноценный спортивно-культурный центр. Вопрос 
требует обсуждения, – заявил Анатолий Князев. 

Министр посетил все ключевые спортивные объекты го-
рода, ознакомился с ходом их подготовки к зиме и отметил, 
что средства на реконструкцию и ремонт сооружений будут 
изыскивать из разных источников: одни вопросы можно будет 
решить за счет реализации малых проектов, другие – за счет 
средств республиканского и муниципального бюджетов.

Напомним, в этом году по проекту «Народный бюджет» 
Воркуте выделили 344 тысячи рублей на ремонт зрительских 
трибун на «Юбилейном». Эти деньги пойдут на закупку необ-
ходимых для ремонта материалов, оплату работы подрядной 
организации, которая восстановит кирпичную кладку и штука-
турный слой и побелит стены трибун.

Шанс для «Юбилейного»
СПоРт арина виноградова

КРИМИНАЛ ольга иванова

Правительство Коми поддержит рекон-
струкцию стадиона в Воркуте. 

В 1974-м после реконструкции стадион стал 
спортивным комплексом, а в 2001 году на поле 
появилось искусственное покрытие. Несколько 
лет назад там установили детскую игровую площадку и 
площадку для занятия воркаутом. Осенью прошлого года 
на стадионе оборудовали новую лыжную трассу со све-
тодиодным освещением. Ежегодно на стадионе проходят 
многочисленные спортивные соревнования городского, 
республиканского и всероссийского уровней.

В этом году в природоохранной акции примут участие во-
семь структурных подразделений «Воркутауголь». Экологи-
ческие субботники пройдут на территориях, прилегающих к 
промплощадкам предприятий, вентиляционным стволам и 
железнодорожным мостам. Акция продлится до 15 сентября, 
за это время угольщики планируют очистить от мусора водо-
охранные зоны трех рек и шести ручьев.

– Вода – это основа жизни на планете, и бережное отно-
шение к ней должно быть нормой абсолютно для каждого 
человека. Поэтому наша компания уже девятый раз подряд 
участвует в «Речной ленте». Если в первые годы проведения 
акции мы собирали и вывозили десятки тонн различного му-
сора, то сегодня наша задача в большей степени поддержи-
вать наведенный порядок, – отметила главный эколог «Ворку-
тауголь» Наталья Вишняускене.

Экологическую акцию «Речная лента» организуют Мини-
стерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми и Росприроднадзор. В ней традиционно 
участвуют крупнейшие промышленные предприятия региона. 
Жюри оценивает площадь очищенных территорий, количе-
ство участников и объем собранного мусора.

Сотрудники «Воркутауголь» в девятый раз 
подряд присоединились к ежегодной ре-
гиональной экологической акции «Речная 
лента».

Забота о воде
ЭКоЛоГИЯ андрей Харайкин



Жители окрестных домов не понимают, 
почему для строительства базовой стан-
ции выбрали именно их двор – по их мне-
нию, «излучение вышки вредно для здоро-
вья».  

– Я так понимаю, что уберут скорее 
площадку, чем вышку сотовой связи, – 
комментирует в соцсетях ответ Гурьева 
воркутинка Ирина Михалева. – В центре 
города, на дворовых территориях строят 
детские площадки, ставят фигурки живот-
ных, а нам, жителям квартала, установили 
в центре микрорайона вышку сотовой свя-
зи! Интересное дело... А за домами в конце 
квартала неужели места не нашлось? 

Ее мнение поддержали и другие жите-
ли: 

– Больше на квартале не было места, 
именно во дворе нужно было воткнуть 
свою вышку! На этом месте всегда зимой 
стоит елочка, здесь же жители делали сво-
ими силами большую горку для детей, весь 
квартал на ней всю зиму катается, об этом 
администрация прекрасно знает, и взять 
дать разрешение на установку этой банду-
ры! – прокомментировала Евгения Курля-
нова.

Но есть, кого вышка не смущает:
–  Мои окна выходят прямо на вышку, у 

меня есть маленький ребенок, и я не счи-
таю, что это страшно, – рассказал ворку-
тинец Андрей Соловец. – Вышка работает 
на достаточно высокой частоте, и мне не 
кажется, что она может нанести какой-то 
вред здоровью человека. Мы живем в век 
технологий, которые очень быстро раз-
виваются. Уверен, что наши деды, увидев 
лампочку, думали, что она вредна, а в ко-
нечном итоге все ей пользуются. То же 
самое я могу сказать про вышку сотовой 

связи. Та же самая лампочка, которая, яко-
бы, всем вредит. Я не вижу в этом ничего 
плохого.

По правилам вышки сотовой связи мо-
гут устанавливаться на земельных участ-
ках в виде отдельно стоящих мачт или на 
кровле существующих строений. Разре-
шение на их размещение выдают органы 
местного самоуправления или собствен-
ники домов. В данном случае это муници-
пальная земля и строительство ведется на 
законных основаниях. 

– В прошлом году было обращение сото-
вого оператора в администрацию, в управ-
ление городского хозяйства, – объяснил 
мэр города Игорь Гурьев. – По их заявке 
мы предоставили им участок земли для 
установки, и в этом году начались работы. 
По поводу детской площадки – наверное, 
больше вопросов к моим сотрудникам, 
потому что по плану, который у нас нахо-
дится, детской площадки не было. Скорее 
всего, она была установлена самими жи-
телями. Мы сейчас ведем переговоры с 
руководством сотового оператора: мы по-
ставим вопрос о переносе вышки в связи 
с тем, что она находится рядом с детской 
площадкой.

Администрация города обратилась в 
Роспотребнадзор и получила официаль-
ный ответ, что никаких негативных воз-
действий на жителей близлежащих домов 
вышка оказывать не может. Если будет 
установлена согласно стандартам. В разгар 
обсуждений строительства выяснилось, 
что заявка на установку вышки не соответ-
ствовала фактическим работам и админи-
страция отозвала свое разрешение на зем-
ляные работы.
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На своем   
месте
С вами когда-ни-
будь случалось 
что-то подоб-
ное?

– Пицца вчерашняя, хачапури 
не помню, когда привозили, салат 
будет попозже, потому что повар 
ушел. Кофейку выпейте. Только 
раф я делать не умею, зато могу 
капучино, – сказал бариста одной 
из воркутинских кафешек. Зато 
честно. Только вот принесли капу-
чино, а в чеке написал раф, а это 
на 40 рублей дороже. 

– Вы когда выезжать буде-       
те? – спрашивала администратор 
гостиницы при заезде. – Давайте 
до 12-ти и деньги принесите. На-
личкой и без сдачи. 

Каждый раз, проходя мимо нее, 
я слышала один и тот же вопрос, 
и единственным желанием было 
уехать и больше не возвращаться. 

– Вы и ЭТО брать не будете?! 
Тогда сначала определитесь, потом 
просите размер, – возмутилась 
продавец обуви, когда клиентке не 
подошла очередная модель, и ста-
ла разговаривать по телефону, не 
забыв при этом рассказать про не-
радивых покупателей. 

После каждой такой истории 
хочется провозгласить «понаот-
крывали заведений, а сервиса ни-
какого!». 

Однажды знакомый, который 
работает в сфере услуг, сказал мне: 

– Да какая разница, как тебя 
обслужат, все равно вернешься: 
конкуренции-то нет. 

А если не вернусь? И еще не-
сколько человек не вернется. А 
потом откроется похожее заведе-
ние и все пойдут туда? Да и вооб-
ще, при чем тут вернусь или нет? 
При чем тут конкуренция? Это же 
люди. Живые люди, такие же, как 
и вы. Они, видят, слышат, пони-
мают, чувствуют. Есть такая шту-
ка – эмпатия. Представьте, что на 
месте этого клиента, покупателя, 
посетителя оказался ваш друг или 
родственник. Да даже и вы сами. 
Пришли в магазин или в кафе, а 
вас, пусть и не прямо, но очень 
явно посылают куда подальше. И 
вместо «клиент всегда прав» полу-
чается «клиент всегда дурак». Как 
бы вы реагировали? 

В психологии есть такая прак-
тика: поставить себя на место 
другого. Ее используют, чтобы по-
нять человека, принять его точку 
зрения и спокойно обсудить про-
блему. Согласитесь, не обяза-
тельно быть психологами, чтобы 
пользоваться этой практикой. А 
если попробовать несколько раз, 
то можно заметить, как изменится 
отношение к людям.

антонина Могильда

от РедАКЦИИГоРод антонина Могильда

Воркутинцы пожаловались на строительство 
вышки сотовой связи рядом с детской пло-
щадкой в квартале «Н». Мы выяснили, поче-
му так получилось, чем недовольны жители 
и есть ли способы решить эту проблему так, 
чтобы все остались довольны. 

С высоты

оПРоС

Игорь, пенсионер:

– Я живу напротив «Рос-
телекома», и когда они 
включают свою аппара-
туру, у меня плохо ловит 
интернет.

Гаджибала, безработный:

–  Я доволен. Везде 
дозваниваюсь, мне все 
тоже дозваниваются. Ка-
чество связи хорошее.

Надежда, пенсионерка:

– Мой оператор меня 
вполне устраивает, не со-
бираюсь его менять.

Эвелина, домохозяйка:

– Когда как. У меня МТС 
и бывают перебои, в ос-
новном с интернетом. 

Никита, стропальщик:

– Я раньше пользовался 
МТС, потом переходил 
и на Теле 2, и на Йоту, и 
в итоге вернулся. Меня 
все устраивает, качество 
хорошее. 

Вы довольны качеством сотовой связи?



Конец минувшего учебного года прошел на фоне об-
суждений перехода на пятидневку и оптимизации школ. 
Рассказываем, что изменилось за лето и какие нововве-
дения ждут воркутинских учеников. 

Новые возможности
Начальник отдела воспитания и дополнительного обра-

зования управления образования Воркуты Елена Буткова 
рассказала, что в этом году школы Заполярья будут уча-
ствовать в нацпроекте «Образование». В него входят десять 
отдельных проектов, над которыми в Воркуте будут рабо-
тать уже в этом году: «Современная школа», «Успех каждо-
го ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифро-
вая образовательная среда», «Учитель будущего», «Новые 
возможности для каждого», «Социальная активность».  

– В школах № 23 и № 40 появится современное интер-
активное оборудование: МФУ, ноутбуки для педагогов и 
управленческого персонала и интерактивные комплексы  
(сенсорные панели со встроенным программным обеспе-
чением. – Прим. ред.) – уже готовим для них кабинеты, – 
рассказала Елена Буткова. – К таким комплексам можно 
подключить мобильный телефон и делиться контентом с 
личного устройства, создавать презентации, работать с 

таблицами, чертить, рисовать и писать комментарии. Те-
перь учителя будут проводить уроки в интересном игро-
вом формате, который понравится школьникам и сдела-
ет учебный процесс продуктивнее. 

Все готово
В завершающую стадию входит приемка образова-

тельных учреждений после летних ремонтов. На начало 
августа 17 детских садов и десять школ уже были готовы 
к новому учебному году. 

В этом году вступит в силу нашумевшее постановле-
ние о присоединении лицея № 1 к школе № 23. В обоих 
зданиях отремонтировали коридоры, спортивные залы, 
столовые, гардеробы, уборные и вестибюли: покрасили 
стены и потолки, заменили светильники. Сейчас уста-
навливают подвесные потолки в двух учебных классах, 
ремонтируют и красят фасад здания школы № 23. За-
купили материал для ремонта крыши и тренажеры для 
уличной спортивной площадки. 

Громкий вопрос
В марте этого года в Воркуте много говорили о пере-

воде городских школ с шестидневки на пятидневку. Ро-
дители даже составили петицию и массово взывали к 
управлению образования и администрации, требуя сни-
зить нагрузку на детей. Тогда выяснилось, что никакого 
высочайшего повеления для этого не нужно: решение о 
количестве учебных дней в неделе принимает руковод-
ство школы. Причем исходить инициатива может как от 
администрации учебного заведения, так и от родителей 
школьников. По данным управления образования Ворку-
ты, обращений от родителей о переходе на пятидневку 
пока не поступало.  

Один из самых частых вопросов в редакцию перед но-
вым учебным годом – школьная форма. Например, наша 
читательница Светлана недовольна дизайном формы в 
23-й школе, где после объединения с лицеем № 1 придет-
ся учиться ее дочери.

– Ни мне, ни дочке не нравятся ни фасон, ни цвет фор-
мы. Ей 15, а подростки в этом возрасте очень трепетно 
относятся к своему внешнему виду. Мне не хочется лиш-
ний раз травмировать ребенка, поэтому купим то, что ей 
понравится в том же официально-деловом стиле.

В управлении образования напоминают, что вопрос 
обязательности школьной формы по-прежнему находит-
ся в ведении самих школ, но при этом должно учитывать-
ся мнение учеников и их родителей.
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пойдут в школы Воркуты и поселков в 
этом учебном году.

8 504
ученика  

ЦИФРА

Новый год
Новые технологии, проекты, реорганизация и школьная 
форма – узнали, что ждет школьников в грядущем учеб-
ном году.

оБРАЗоВАНИе антонина Могильда

Сколько вы готовы потратить на покупку 
рюкзака и канцтоваров к школе (руб.)?

ГЛАС НАРодА

По результатам опроса в группе vk.com/gazetamv
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Каждый год накануне 1 Сентября воркутинцы поку-
пают в цветочных магазинах сотни букетов, чтобы укра-
сить праздник и порадовать учителей. «Моя Воркута» 
предлагает горожанам, не изменяя традицию, добавить 
в нее еще капельку доброты и участия. 

Сейчас в приюте находится 160 собак, которым еже-
дневно нужен уход и корм, а кому-то и лечение. Требуют-
ся деньги и на содержание помещения приюта. При этом 
работников на зарплате там нет – все делают волонтеры. 
Расходы на животных и помещение оплачиваются за счет 
пожертвований. Руководитель воркутинского общества 
защиты бездомных животных Татьяна Белошкурская от-
мечает, что летом ситуация в приюте очень сложная, и 
сейчас как никогда важна любая помощь. 

– Средств очень мало, а затраты летом больше: нам 
приходится кормить собак сухим кормом, потому что 
мясо портится. В день уходит минимум пять больших 

упаковок. Осенью мы будем проводить стерилизацию 
животных, это дорого, поэтому финансы нам сейчас нуж-
ны как никогда. Я рада, что «Клумба» и «Ирис» решили 
поддержать нас и согласились на эту акцию. А так как это 
делается перед 1 Сентября, родители не только помогают 
сами, но и приобщают детей к добрым делам, – подчерки-
вает Белошкурская. 

Редакция предложила воркутинским цветочным мага-
зинам перечислить часть выручки от продажи букетов к 
1 Сентября приюту для животных. Откликнулись два из 
них – сеть цветочных салонов «Клумба» и цветочный ма-
газин «Ирис». 

– Конечно, я «за» обеими руками! В Воркуте такого 
рода мероприятия очень редки, и у меня это вызывает 
только положительные эмоции. Я всегда стараюсь помо-
гать приюту, а сейчас с помощью этой акции даю такую 
возможность и нашим покупателям. Мне кажется, та-

кие вещи полезны, ведь сделав хороший поступок, люди 
становятся добрее. В нашем городе этого не хватает, и я 
надеюсь, что наша акция пробудит в людях все самое хо-
рошее, – считает руководитель сети цветочных салонов 
«Клумба» Максим Милош. 

Владелица цветочного магазина «Ирис» Ирина Зей-
бель призналась, что очень любит собак и постоянно 
следит за жизнью приюта в их группе в социальной сети  
«ВКонтакте: 

– Никогда не понимала людей, которые заводят жи-
вотное, а потом безжалостно выбрасывают его на улицу. 
Так жалко, что столько животных живут без хозяев. Со-
трудники приюта молодцы, они всеми силами пытаются 
спасти и куда-то пристроить собачек. У меня тоже появи-
лась возможность им помочь – на 1 Сентября в цветоч-
ных магазинах заработок больше, чем в обычные дни, а 
это значит, что я могу сделать что-то хорошее и пожерт-
вовать деньги на благое дело, – рассказала Ирина.

Волонтер приюта Ирина Гаврилова надеется, что ак-
ция не только поможет решить какие-то конкретные про-
блемы, но и привлечет к нему внимание. 

– Любая помощь для нас в радость, будь то или ков-
ры и тряпки, игрушки для щенков, крупа или корм. Рас-
ходов немерено: кроме содержания приюта и еды для 
животных мы постоянно закупаем ошейники, цепи, ка-
рабины, медикаменты, поэтому деньги нам нужны всег-
да. Мы лечим животных, стерилизуем их, отправляем по 
всей России и параллельно строимся, –  объяснила Ири-                  
на. – Волонтеров очень мало, плюс у каждого есть семья 
и основная работа. Иногда люди приходят помочь, неко-
торые даже просто поиграть или погулять с собаками, и 
мы очень им за это благодарны. Я надеюсь, что через эту 
акцию больше людей узнают о нашем приюте и захотят 
хоть чем-то помочь.

Воркутинка Алевтина Борисова, мама школьницы,  
тоже поддержала идею: 

– Моя дочь идет в девятый класс, и мы, как и каждый 
год, будем покупать цветы учителю. То, что часть выруч-
ки с букетов пойдет в помощь приюту, меня очень ра-
дует. Я даже готова пожертвовать скидкой, чтобы пере-
числили еще больше. Это очень хорошая акция, ребята, 
которые это придумали, большие молодцы, я полностью 
поддерживаю такие начинания и надеюсь, что это пред-
ложение не последнее.

Поучаствовать в нашей акции очень просто: доста-
точно 31, 1 или 2 сентября купить букет в сети цветоч-
ных салонов «Клумба» или цветочном магазине «Ирис». 
Часть средств с продажи каждого букета пойдет в пользу 
приюта для бездомных животных. Репортаж о передаче 
средств приюту мы опубликуем в номере «Моей Ворку-
ты» от 16 сентября.

БЛАГотВоРИтеЛЬНоСтЬ

Здорово начать новый учебный год с доброго дела.  
Редакция «Моей Воркуты» запускает благотворительную 
акцию в помощь воркутинскому приюту для бездомных 
животных. 

антонина Могильда

С каждого цветочка
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ЦИФРы тРАВМы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 144 68 -76

38 618 32 222 -6 396

бригада Шушкова 18 8 -10

бригада Харапонова 53 17 -36

бригада Оксина 45 18 -27

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 28 25 -3

«Комсомольская» 151 153 2

25 600 33 710 8 110

бригада Вишняка 56 65 9

бригада Лапина 32 20 -12

бригада Сизова 56 60 4

бригада Идамкина 7 8 1

«Заполярная» 95 88 -7

19 655 18 674 -981

бригада Белова

бригада Ненашева 35 36 1

бригада Летенко 12 -12

бригада Фурманчука

бригада Ильязова 48 52 4

«Воргашорская» 115 116 1

106 543 107 212 669

бригада Ананьева 30 25 -5

бригада Щирского 32 32

бригада Шумакова 31 37 6

бригада Бондаренко 22 22

Всего: 505 425 -80 190 416 191 818 1 402

Разрез «Юньягинский» (м3) 341 366 25 6 256 6 379 123

Большое кольцо Идет проверка
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 8 августа
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ПРоИЗВодСтВо арина виноградова

На прошлой неделе состоялось оче-
редное заседание клуба «Добычник». На 
нем вступили в силу сразу два новшества. 
Впервые бригадиры добычных участков 
подписали соглашения о повышенных 
обязательствах до конца 2019 года. Те из 
них, кому удастся выполнить или пере-
выполнить взятые на себя обязательства, 
получат в награду миллион рублей или 
автомобиль «Рено Дастер». 

– Мы подписали соглашение о том, что 
добудем 237 тысяч тонн с августа по де-
кабрь этого года. Бригада готова работать 

и выполнять повышенные обязательства, 
если не подведут какие-то сопутствующие 
факторы. В прошлом месяце у нас был 
хороший результат. Если мы продолжим 
идти со своей обычной нагрузкой, без про-
стоев, то вполне можем выполнить эти ам-
бициозные планы, – рассказал бригадир 
участка № 9 шахты «Воркутинская» Сер-
гей Евграфов. 

Теперь у клуба добычников есть и свой 
президент. На этот пост претендовали 
четверо бригадиров участков по добыче 
угля, представлявшие каждую из шахт 
«Воркутауголь». Волеизъявление было 
тайным: члены клуба должны были опу-
стить в урну для голосования листы с име-
нами кандидатов. Два кандидата: Сергей 
Сердюк с шахты «Заполярная» и Андрей 

Беленя с шахты «Воргашорская» – набра-
ли одинаковое количество голосов. Но 
поскольку бригадир Сердюк на заседании 
отсутствовал, «выборы» выиграл Андрей 
Беленя. Он будет исполнять обязанности 
президента клуба до конца года. Победи-
тель признался, что пока президентство 
для него в новинку, но уже в ближайшее 
время он намерен определиться, чем бу-
дет заниматься в ближайшем будущем. 

– Думаю, моя основная деятельность 
не изменится: как добывали уголь, так и 
будем добывать. Думаю, этот пост даст 
мне возможность в будущем представлять 
большее количество коллег, озвучивать 
какие-то темы от их имени, – поделился 
горняк.

На очередном заседа-
нии клуба добычни-
ков «Воркутауголь» 
горняки выбрали 
президента и подпи-
сали с руководством 
компании соглаше-
ния о повышенных 
обязательствах.

тонн добыли горняки «Вор-
кутауголь» за семь месяцев 
этого года.

5,2
ЦИФРА

миллиона 

Бригады обещают угля

15 июля на шахте «Заполярная» трав-
му получил начальник участка по добыче 
угля. В этот день он находился в выработ-
ке, где горнорабочий очистного забоя 
передвигал одну из секций крепи. При 
работах использовался домкрат, разме-
щенный между основанием секции одной 

крепи и перекрытием другой. Во время 
перемещения секции обрушились куски 
породы, сорвавшие рукав высокого давле-
ния домкрата, концом которого ударило 
по лицу начальника участка.

После госпитализации медики диагно-
стировали у пострадавшего различные 
травмы правого глаза. Сейчас специаль-
ная комиссия расследует этот инцидент. 
По итогам разбирательств станет извест-
но, какие именно нарушения правил тех-
ники безопасности стали причиной не-
счастного случая.

арина виноградова

В «Воркутауголь» выясняют 
причины происшествия, из-
за которого работник полу-
чил серьезную травму.
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В «Воркутауголь» подвели итоги ежегодно-
го корпоративного исследования «Пульс 
«Северстали». Не просто не замалчивать 
проблемы, а участвовать в их решении; не 
просто раздавать указания, а выработать 
общий план и выполнять его – это под-
ходы, которые работают. В этом убедились 
начальники участков, чьи сотрудники ока-
зались самыми вовлеченными по итогам  
социологического исследования.

КАдРы арина виноградова

В рабочем ритме

Андрей Коростелев, горный мастер, участок 

№ 9, шахта «комсомольская»: 

– В прошлом году у нас происходили 
заметные изменения. В начале года мы 
перешли в новый очистной забой и за-
пустили новую лаву. У нас поменялись 
директор шахты, заместитель директора 
по производству. С приходом нового ру-
ководства выросла зарплата – это, пожа-
луй, основной критерий для работников.                                   
С новым замдиректора по производству 
налажена открытая, честная обратная 
связь. Он приходит на наряд, разговарива-
ет с людьми, объясняет, какие проблемы, 
какие перспективы на участке, на шахте. 
Достаточно оперативно решаются вопро-
сы с обеспечением инструментом. Орга-
низовали доставку работников к месту 
ведения работ дизелевозом, а раньше мы 
ходили пешком. Еще один пример – при 
запуске лавы мы простояли почти неделю 
из-за горно-геологических условий. Ког-
да это началось, и зам по производству, и 
директор присутствовали на месте работ. 
Сформировали план действий, который 
всех устраивал, и все понимали, что и как 
нужно делать. Такого, что начальник гово-
рит: «Я сказал так и делайте только так!» – 
такого теперь нет. Благодаря всему этому 
мы достаточно быстро разобрались с этой 
ситуацией.

Игорь Ушлома, начальник участка стационар-

ных установок, шахта «воркутинская»: 

– За то время, что проводится «Пульс 
«Северстали», вопросы стали более кон-
кретными, людям стало проще форму-
лировать свое мнение. И речь там идет 
о вещах, которые мы и так постоянно 
обсуждаем. Потому что все люди разные, 
у всех разный опыт и есть свое видение 
процессов. С людьми надо разговаривать, 
надо объяснять, отвечать на вопросы. Мы 
на участке и руководство шахты придер-
живаемся именно такого подхода. При-
веду пример: весной начал таять снег, и с 
крыши здания подъемной машины стала 
течь вода. Работники написали об этой 
проблеме на доске решения проблем, и 
сейчас там будет ремонт. Люди стали бо-
лее подкованными, более грамотными, не 
стесняются высказываться, они поверили, 
что все эти способы сбора обратной свя-
зи – это не карательный инструмент, это 
действительно работает и помогает. Еще 
люди стали больше замечать: если про-
блему не замалчивать, то она решается. 
Они не молчат, не стесняются, а прогова-
ривают все, и так мы коллективно  разре-
шаем различные ситуации.

Марина Гонтарь, мастер участка, и. о. заме-

стителя начальника участка углеобогатитель-

ной фабрики шахты «воркутинская»: 

– Мы проделали большую работу, про-
водили продуктивные встречи с руковод-
ством ЦОФ «Печорская». Люди озвучивали 
свои проблемы, благодаря налаженному 
диалогу с руководством решались про-
блемы, которые волновали сотрудников. 
Люди понимали, что каждый их голос, их 
мнение брались во внимание. Они пони-

мали, что руководство их слышит.Отсюда была заинтересованность и работа на резуль-
тат, который мы все в итоге видим. Приведу пример: вот мы говорили о необходимости 
ремонта бытовых помещений, площадок по обслуживанию оборудования, так как все 
это нужно не просто для комфорта, но и для безопасной работы. Люди выдвигали свои 
идеи, пожелания, и они были услышаны. Решились и проблемы с транспортом, с до-
ставкой до работы.

Михаил Дорофеев, начальник участка флота-

ции, ЦоФ «Печорская»: 

– На нашем участке сформировался 
коллектив, который очень высоко ставит 
интересы участка. Это результат работы 
не одного месяца. Мы работали с людь-
ми, и люди работали с нами. Участок – это 
единое целое, с каждым нужно говорить, 
выяснять, какие проблемы мешают рабо-
тать. Если люди видят, что руководство не 
пытается отмахнуться, то они и сами что-
то делают, пытаются минимизировать 
какие-то сложные моменты. И люди при 
этом видят свою работу и ее результат. 
Работники непосредственно участвуют                               
в процессе, что-то рекомендуют, совету-
ют. В первую очередь важен диалог. Если 
человек видит, что нам интересно его 
мнение, он будет открываться и стараться 
работать еще лучше. Например, нет зап-
частей, и мы объясняем, почему их нет, а 
не просто ставим перед фактом. И тогда 
работники ищут какой-то выход, предла-
гают аналоги, варианты, а не просто ждут, 
пока проблема решится.

Елена Кирдяшкина, заведующая канатно-ис-

пытательной станции, воркутинский механиче-

ский завод: 

– В последний год-полтора мы стали 
более открыто общаться с коллективом                             
о проблемах, которые у нас есть. У нас 
сплоченный коллектив, есть люди с боль-
шим стажем, с большим опытом, вырас-
тившие не одно поколение работников 
завода. Сам процесс обмена мнениями                                                                                
у нас происходит так: если ситуация 
какая-то текущая, то мы обсуждаем на 
нарядах. Плюс у нас есть ежекварталь-
ные собрания. Если какая-то проблема 
срочно требует рассмотрения, мы опера-
тивно собираемся и находим решение. 
Благодаря этому у нас появилось больше 
доверия, люди осознают, что их слышат,                                          
к ним прислушиваются, и становятся бо-
лее открытыми. Особенно это заметно, 
когда требуется настоящая командная 
работа. Все сотрудники знают про цели 
и задачи, стоящие перед участком, знают 
свою работу, постоянно взаимодействуем 
с клиентами по решению текущих вопро-
сов. По возможности принимаем участие 
в общественной жизни предприятия, уча-
ствуем в конкурсах.

КОРПОРАТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ПУЛЬС «СЕВЕРСТАЛИ»
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КоНКуРС антонина Могильда

Александра родилась и выросла в Перми, 
окончила геологический факультет Пермского 
государственного научно-исследовательского 
университета. В Воркуту приехала по любви                  
и уже здесь нашла работу по профессии, о кото-
рой мечтала с детства. 

Про профессию
– Учиться в ПГНИУ было мечтой детства. Ког-

да я была маленькой, мама водила меня туда на 
экскурсию, именно на геологический факультет. 
Тогда я поняла, что приложу все усилия, чтобы 
учиться именно там. 

В старших классах училась в физико-матема-
тическом лицее при университете. За два года 
поняла, что в будущем не хочу изучать углублен-
но физику и решила сдать ЕГЭ по географии. 
Подготовилась сама, сдала и поступила везде, 
куда подавала документы: на эколога, геолога и 
географа. Так я вернулась к своей мечте и выбра-
ла геологический факультет. 

В последний год обучения планы на жизнь 
стремительно менялись. Я начала углубленно 
изучать английский, чтобы быть ближе к сво-
им задумкам. Но за три месяца до диплома все 
поменялось – появился любимый человек, он 
военный и служит в Воркуте. Не было никаких 
сомнений, что я перееду к нему. Закончив уче-
бу, приехала сюда. Отправила резюме в «Ворку-
тауголь», и меня сразу же взяли. Уже десять ме-
сяцев я работаю на шахте «Заполярная», и моя 
работа действительно крутая, и это именно то, 
что мне нужно.

Про отношение к жизни 
– Меня иногда спрашивают, как я все успе-

ваю? Вот так получается. Я и бизнес вела, и учи-
лась очно, и работала, и занималась спортом, и 
училась на права, и успевала путешествовать.              
К экзаменам готовилась ночами и всегда сдава-
ла. Я выбрала такой подход: учить только то, что 
мне пригодится, и делать то, что мне нравится. 

Мне кажется, что авантюризм и активная 
жизненная позиция у меня от мамы. Она зани-
мается спортом, организует мероприятия, ходит 
в походы и просто не может сидеть на месте. 

Когда я училась в седьмом классе, мама отве-
ла меня работать промоутером, потому что хо-
тела, чтобы я стала самостоятельной. С тех пор 
я начала зарабатывать на карманные расходы 
сама. В институте научилась делать ногти, заку-
пила оборудование и по ночам делала девочкам 
маникюр. Потом устроилась в отель админи-
стратором, проводила детские праздники в од-
ном из пермских агентств. Потом мы с сестрой 
купили агентство и придумали сервис организа-
ций свиданий. Свидания на крыше, на открытом 
воздухе, в соляной комнате, необычные предло-
жения руки и сердца – все это мы придумывали 
сами и организовывали своими силами.

Я очень люблю путешествовать. В студенче-
ские годы объездила близлежащие города Перм-
ского края и, конечно же, много путешествовала 
по самому краю. Была в Индии и поднялась на 
Эльбрус. Мне нравится узнавать новые места, 
поэтому на этом моя история путешествий толь-
ко начинается.

Про спорт
– До регби я занималась спортивной аэроби-

кой. Прыжки, растяжки, различные акробатиче-
ские этюды – все было прекрасно, но я повреди-
ла спину и больше не смогла прыгать. А потом 
появилась возможность посвятить себя регби. 

Я говорю «посвятить», потому что пять ме-
сяцев просто вылетели из жизни. Тренировки 
каждый день, а то и два раза, по два с половиной 
часа каждая, пропускать нельзя. Я спала, ела и 
тренировалась. На что-то другое просто не хва-
тало сил. Это очень агрессивная игра! Я была вся 
в синяках, с синими ногами, заработала синяк 
под глазом, сотрясение, и это меня не останав-
ливало. 

Я быстро научилась хорошо играть и даже 
участвовала в соревнованиях. Но в какой-то мо-
мент мне стало так страшно за свое здоровье, и 
я поняла, что больше не хочу терпеть. И ушла в 
фитнес. Сначала заменяла инструктора в круж-
ке детской аэробики – после моих спортивных 
секций это было легко, потом подучилась и ста-
ла проводить занятия и для взрослых. И в итоге 
проработала в этой сфере два года.

Александра Шипигусева в свои 24 года успела выучиться на гео-
лога, попробовать себя в аэробике и регби, поработать фит-
нес-тренером, открыть агентство свиданий и переехать в Воркуту. 

доСЬе

Возраст: 24 года
Стаж работы в компании: 10 месяцев
Главное достижение в жизни: ни о чем не жалею, все идет так, как и хотела

Фото: Олег Гречухин 
Макияж и прическа: 

Мария Фомина

Мечты сбываются

Реклама
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24 августа в «Олимпе» состоится финал конкурса 
красоты мисс «Черное золото». Наша газета учредила 
свою номинацию, и от вас зависит, кто получит титул 
«Мисс «Моя Воркута»! Редакция вручит победительнице 
народного голосования специальный приз!

Наши читатели выбирают мисс 
«Моя Воркута»!

Присылай СМС* 

*Стоимость одного сообщения 20 рублей.  Количество сообщений от одного участника не ограничено. Реклама.

Ольга Полозун
Участковый маркшейдер, техническая дирекция МГС ,
исполаппарат, ВМЗ

Ольга Саврасова
Машинист подъемной машины участка стационарных 
установок, шахта «Комсомольская»

Ирина Муромцева
Машинист установок обогащения, участок флотация, 
ЦОФ «Печорская»

Альбина Кочевская
Машинист подъемных машин, 
шахта «Воркутинская»

Юлия Осокина
Специалист Центра развития бизнес-системы 
АО «Северсталь-менеджмент» 

Анна Пименова
Диспетчер, 
Воркутинское транспортное предприятие

Александра Шипигусева
Участковый геолог, 
шахта «Заполярная»

Надежда Кобзева
Ведущий инженер по подготовке персонала, 
Исполаппарат

Наталья Ребенкова
Оператор пульта управления, участок приема 
и погрузки угля, ЦОФ «Печорская»

Татьяна Беляева
Заместитель начальника участка обогащения,  
ЦОФ «Печорская»

Три участника голосования, приславших больше всего СМС, получат пригласительные билеты 
на праздничный концерт в УСЗК «Олимп» и финал конкурса «Мисс «Черное золото»!

с текстом КРАСОТА+Х (х – номер участницы) 
на короткий номер 5577
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ТРЕБОВАНИЯ
• Образование не ниже полного среднего образования (11 классов)
• Для специальности «машинист подъемной машины» (поверхность):
   Образование не ниже полного среднего образования (11 классов)
   и опыт работы на шахтной поверхности не менее одного года

УСЛОВИЯ
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение 
   медицинского осмотра
• Сотрудникам выдается спецодежда в полном объеме
• ДМС, бесплатный спортзал
• Доставка до места работы осуществляется специализированным транспортом

Реклама

ОБУЧЕНИЕ В АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

АО «Воркутауголь» объявляет 
набор на курсы 
по специальностям:

• Электрослесарь подземный 

• Горнорабочий подземный 

• Стволовой 
   (подземный/поверхности)

• Машинист (кочегар) котельной

• Машинист подъемной машины 
   (поверхность)

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, каб. 203
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00

Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50
Новиков Никита Юрьевич – 8 (82151) 5-57-27

E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

Зачем мы лечимся? Ответ очевиден: чтобы не болело. 
Хочется хорошо выглядеть, ведь многие заболевания 
оказывают негативное влияние на внешний вид и со-
стояние тела. Самое главное – сохранить 
качество жизни, ведь именно его по-
теря наиболее связана с глубокими 
эмоциональными переживаниями 
больного человека. За словосочета-
нием «качество жизни» порой стоит 
вся жизнь.

Артрит и артроз, несмотря на то, 
что отличаются друг от друга, нередко 
связаны между собой и, бывает, – одно 
влечет за собой и другое. Например: 
воспаление сустава, каковым является 
артрит, может быть таким сильным, что 
поражается хрящевая ткань сустава, а 
это ведет к артрозу. Или же дистрофи-
ческие изменения хряща при артрозе 
настолько сильны, что кости соприкасаются, 
трутся друг о друга и их повреждение приво-
дит к артриту.

Аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД – но-
вое поколение физиотерапевтических изделий 
для лечения магнитным полем. Его основная и 
главная особенность – особые параметры воз-
действия, которые разработаны для оказания 
помощи против боли и воспаления.

Есть одно «но». Когда дело доходит до покупки 
медицинской техники для домашнего применения, 
нередки сомнения: может показаться, что дорого, 

или же в дальнейшем просто не понадобится. Так 
ли это?

Приобретая аппарат для домашней 
физиотерапии по рекомендации специ-

алиста, человек оценивает в первую 
очередь финансовые стороны вопроса. 
Дороже это получится или дешевле, 
чем посещать физиокабинет в поли-
клинике? Ведь процедуры по полису 
бесплатны.

Однако при ограниченности 
движений такие походы могут вы-

литься в ощутимую сумму. До по-
ликлиники надо добраться. Пешком? 

Больно и долго. На личном автомоби-
ле или такси? Дорого. В общественном 

транспорте? И болезненно (попробуйте 
поднять ногу, чтобы зайти в автобус, если 

колено поражено артрозом), и в результате отнюдь не бес-
платно.

Кроме того, стоит учитывать, что дистрофические изменения 
суставного хряща – состояние хроническое и прогрессирующее, 
и поддерживающие курсы физиотерапии нужны несколько раз в 
год.

Три режима АЛМАГа+ созданы для применения в ле-
чебных учреждениях и в домашних условиях, в соответ-
ствии с текущим состоянием  пациента. 

1. Новый противовоспалительный и обезболивающий режим 
даст возможность как можно быстрее избавиться от обострения 
заболевания.

2. В основном режиме заложены классические параметры 
магнитного поля, которые способствуют не только лечению суста-
вов, но и профилактике обострения заболевания.

3. Щадящие параметры режима для лечения детей позволяют 
проводить процедуры малышам уже от 1 месяца жизни.

Достижение зрелого возраста – это не повод отказываться 
от активности. Ведь именно в эту пору жизни человек нередко 
осознает, как много он упустил, и хочет наверстать упущенное. На-
пример, побывать на Камчатке или съездить на Байкал. Завести 
домашнего питомца, на которого, казалось, всегда не будет вре-
мени и сил. Почему бы не увеличить свои шансы на исполнение 
желаний?

ПРОДЛИТЬ ЗДОРОВЬЕ – 
ЗНАЧИТ ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ

Роль физиотерапии в сохранении здоровья суставов и двигательной активности

Действие АЛМАГа+ направлено на:
• снятие боли и воспаления;
• укрепление стенок сосудов, вен 
  и артерий;
• нормализацию питания 
  и восстановление хрящевой ткани;
• улучшение двигательных функций.

аптека «36,6», ул. Ленина, 66
аптека «Будь здоров», ТЦ «МИР», ул. Ленина, 30 и 66/2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13

Алмаг+ в Воркуте
ОГРН 1026200861620. Реклама.

Боль и воспаление – вот что, как пра-
вило, в первую очередь всегда беспокоит 
при этих заболеваниях.

АЛМАГ+
Здоровый подход к здоровью 

суставов!

Аппарат АЛМАГ+ применяется 
для лечения:

• артрита 
• артроза
• остеохондроза 
  (в т. ч. шейного)
• грыжи межпозвоночных 
  дисков
• остеопороза 
• последствий травм

Реклама

ПРОФЕССИИ
• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда 
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда 
• Горнорабочий подземный 3-го разряда 
• Проходчик 5-го разряда 
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го разряда 
• Машинист (кочегар) котельной 3-го разряда 
• Машинист подъемной машины (поверхность)
• Водитель автомобиля категории B, C, D, A3

ТРЕБОВАНИЯ
• Наличие квалификационного удостоверения по профессии 
• Опыт работы не менее 1 года

УСЛОВИЯ
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение 
   медицинского осмотра 
• Сотрудникам выдается спецодежда в полном объеме 
• ДМС, бесплатный спортзал 
• Доставка до места работы осуществляется специализированным транспортом

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, каб. 203
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00

Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50
Новиков Никита Юрьевич – 8 (82151) 5-57-27

E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
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На правах рекламы

Реклама

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

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

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Крупной алкогольной 
компании 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК.
Звонить в будни с 10:00 до16:00, 

в субботу с 11:00 до 13:00. 
Тел. 5-57-55.

ПРодАМ КВАРтИРу

1-комн. кв. в новом элитном 
доме на 22-м этаже ЖК «Алые 
паруса», г. Киров, Октябрь-
ский пр., 117. Общая площадь 
43 кв. м. Дом в центральной 
части города, рядом детский 
сад, школа, остановка. Один 
собственник. Документы го-
товы. Цена 2 млн 400 тыс. 
руб. Реальному покупателю 
торг. Тел. 8-912-727-29-38. 
Срочно 1-комн. кв., докумен-
ты готовы, с капремонтом, п. 
Северный. Новые: пластико-
вые окна, отопление, двери, 
электричество, ванна, туалет. 
Цена 150 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-912-504-15-92, 
8-980-541-31-87.
1-комн. кв., ул. Чернова, 8 (с 
мебелью) и 1-комн. кв., Шах-
терская наб., 12, с мебелью, 
2-й этаж. Тел. 8-912-122-12-
14.
2-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 
частично с мебелью, 4-й 
этаж. Тел. 8-912-122-12-14.
3-комн. кв., 9/9, ул. Ленина, 
70 (ТЦ «Галерея»). Ремонт не 
требуется. Маткапитал. Тел. 
8-912-951-60-43.
3-комн. кв., ул. Ленинград-
ская, 47а, 1-й этаж, с мебе-

лью. Цена договорная. Тел. 
8-912-173-77-77.
Земельный участок под стро-
ительство, 15 соток, пгт Ивня 
Белгородской области. Ря-
дом с участком проходит 
электричество, газ, вода, ули-
ца заасфальтирована. Цена 
490 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
558-75-39.
Дом в Тверской обл., г. Боло-
гое, земельный участок, баня, 
свет, газ, центральное ото-
пление. Рядом лес, озера. 
Цена 1 млн 300 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-912-555-88-71.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в 
шаговой доступности ма-
газины, детский сад, ры-
нок. Цена 450 тыс. руб. Тел.  
8- 922 -589- 43 -28.

ПРодАМ РАЗНое

Новые пимы на очень полную 
ногу. Новую норковую шубу, 
р-р 60-62, длинную. Цена 
договорная. Тел. 8-912-952-
33-05.

РАЗНое

Арбитраж: экономические 
споры всех видов; бан-
кротство физических лиц. 

Консультации платные. Тел. 
8-912-953-44-44.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, автомо-
билей, сейфов без повреж-
дений. Установка, замена, 
ремонт замков. Свароч-
ные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99. 
Передержка котов и кошек. 
Недорого. Тел. 8-912-969-
38-53.
Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкие цены. Тел. 8-912-
178-64-00.
Недорогой качественный 
ремонт квартир. Пенсионе-
рам – скидки. Тел. 8-912-
121-90-89.
Возьму к себе одинокого 
пенсионера или одинокую 
пенсионерку с постоянным 
проживанием и с дальней-
шим согласием на переезд 
ко мне в другой город. Тел. 
8-912-504-15-92.
Сиделка ищет постоянную 
работу с проживанием в 

любом городе, без в/п, от-
ветственная, с опытом ра-
боты 10 лет, медицинское 
образование по уходу за 
лежачими больными, инва-
лидами. Тел. 8-912-504-15-
92.
Отдам щенка (девочка), 2 
мес., в добрые ответствен-
ные руки, кушает сама. Тел. 
8-912-176-58-06.
Электрик. Сантехник. Устра-
нение засоров. Ежедневно 
с 8:00 до 20:00. Тел. 8-904-
232-11-59.

РАБотА

На постоянную работу в кафе 
требуются: повар холодного 
цеха, кальянщик, сушист, 
официант, мойщицы. Об-
ращаться по тел.: 66-0-66, 
6-76-54.
Магазину-кафетерию «Каза-
чий рубеж» требуются про-
давец и пекарь. Соцпакет. 
Тел. 3-91-20, звонить с 8:00 
до 18:00.
Организации в г. Воркуте тре-
буются слесари по ремонту 
подвижного состава (локо-
мотивы, вагоны) с профиль-
ным образованием. Тел. 
7-22-80.

Срочный 
выкуп/обмен 
автомобилей 
не ранее 2007 г. в.,                          

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-45-41,
8-922-597-92-78.

Требуются 
распространители 

печатной 
продукции. 

Тел. 8-912-143-02-32.

Строительному 
предприятию 

требуется 
 водитель категории 

С, D, E.
Тел. 6-12-50.

Строительному 
предприятию 

требуются 
 водитель автомобильного 

крана 6-го разряда, 
экскаваторщик 5-го разряда.

Тел. 6-12-50.

Строительному 
предприятию 

требуются монтажники стальных 
и ж/б конструкций 5-го разряда, 

плотники 4-5-го разряда.
Тел. 6-12-50.

Строительному 
предприятию 

требуются 
штукатур-маляр 

4-го разряда, 
подсобные рабочие. 

Тел. 6-12-50. Тел. 8-908-719-99-26, Марина Алексеевна

Выезд в Крым, Москву, Воронеж.
Предоставляется бесплатное проживание, 
вахта 2/1, стабильная з/п, оформление по ТК.
Отправка из Сыктывкара до объекта автобусами.

• Сварщики • Монтажники 
• Арматурщики • Бетонщики 
• Подсобные рабочие • Грузчики 
• Упаковщицы • Дорожные рабочие

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Реклама

Грузовая газель.
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. Грузчики. 
Переезды. Недорого.

Тел. 8-912-174-58-05,
2-10-21.

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

Реклама



В пятницу 23 августа также все желающие смогут по-
участвовать в велопробеге «Вахта памяти». В этот же день 
во Дворце культуры шахтеров пройдет торжественное со-
брание и награждение работников «Воркутауголь»*. 

24 августа в 12.30 воркутинские горняки пройдут в 
праздничном шествии от стелы «Шахтерская слава» до 
площади Центральной. 

– Мы приглашаем горожан прийти поприветствовать 
героев праздника, людей, благодаря которым живет наш 
город, – отметила руководитель пресс-службы «Воркута-
уголь» Татьяна Бушкова. 

Зрителей ждет еще одно традиционное действо – гор-
няцкая эстафета с участием сборных каждой из четырех 
шахт «Воркутауголь». Также на площади Центральной 
будет работать торговая ярмарка и выступят артисты 
местных творческих коллективов. Для детей угольная 
компания организует развлекательную программу. 

Ведущим праздничной шоу-
программы в УСЗК «Олимп»* 

будет популярный актер и 
шоумен Дмитрий Хруста-
лев, известный по телепро-
граммам Comedy Woman и 

«Вечерний Ургант». Он 
проведет финал кон-

курса «Мисс «Черное 
золото», в котором 
участвуют десять 
сотрудниц «Вор-
кутауголь». По-
бедительницу 
выберет жюри, 
а «Моя Воркута» 
наградит участ-
ницу, набрав-
шую больше 
всего голосов в 

народном голосо-
вании и вручит ей 

приз и титул «Мисс 
«Моя Воркута». 

В 19:00 на главной сцене Дня шахтера на площади 
Центральной публику будет разогревать московская ка-
вер-группа COOL JAM, которая исполнит лучшие хиты 
мировой и отечественной музыки. 

Хэдлайнеры праздника, легендарная группа «Дискоте-
ка «Авария» начнет свое выступление в 20:00.

Красочным финалом празднования станет салют, пер-
вые залпы которого прогремят в 21:00.

В воскресенье народные гуляния пройдут в поселках. 
*Вход по пригласительным билетам.
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АНеКдот

Очень сложно жить в мире, где из вежливости пред-
лагают чай и кофе, а не пельмени.

•••
– Иван, ну вот как так? Я своих 40 лет водил и таки 
вывел! А ты в первый же сезон всех ухайдакал!
– Понимаешь, Моисей, у нас погода для туризма не 
подходящая...

•••
Если вы сидите где-то в общественном месте и не-
знакомый человек неожиданно подсаживается рядом 
с вами, просто уставьтесь на него и произнесите: 
«Деньги принес?».  

•••
Самое нереальное в шпионских боевиках – это на-
сколько чистые у них вентиляционные системы. 

•••
В нашей стране уживаются две фразы: «Не зани-
майтесь самолечением» и «Запись к терапевту – на 
сентябрь».

•••
Я ей часто дарил цветы, и вы знаете, что я понял: в 
отношениях мужчина является всего лишь посред-
ником. Одни женщины через тебя продают цветы 
другим женщинам.

•••
– Котик.
– Да, зая.
– У нас ничего не получится. Мы животные разных 
видов.

•••
– Следующий вопрос: «Влияние родственных связей 
на коррупцию». Степа?
– Я не выучил.
– Садись, пять.
– Спасибо, папа.

•••
– Гы-гы-гы, сейчас женщина в лифте пыталась на-
жать себе 12-й этаж двумя кнопками – 1 и 2!
– Дура! Так только на третий попасть можно!

•••
С тех пор, как я попробовала новый Dove, моя кожа 
помолодела, стала нежной, приятной на ощупь. Поры 
раскрылись. Я почувствовала прилив бодрости, но-
вых сил! Даже сама удивилась! Хотя на вкус – мыло 
как мыло.

•••
– Милый, давай пошлем сына за продуктами? 
– Подожди, пусть придет, разденется, сядет за ком-
пьютер, а потом пошлем.

•••
– Привет, меня зовут Дмитрий, и я украл панду из 
зоопарка. 
– У нас вообще-то клуб анонимных алкоголиков.
– А вы думаете, я это трезвым сделал?

АНоНС

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Праздник к нам 
приходит
Спортивные соревнования, парад, 
конкурс «Мисс «Черное золото» и 
звездные гости – рассказываем, как 
Воркута отпразднует День шахтера.

10 лет в Воркуте

Реклама

Если вы хотите принять участие в велопробе-
ге «Вахта памяти», отправьте заявку в свобод-
ной форме на электронный адрес:  
velovaxta@mail.ru


