
– Один из са-
мых высоких 
конкурсов в 
этом году в ме-
дицинские вузы, 
и мы понимаем, 

что сегодня у молодежи вер-
нулось желание становиться 
медицинскими работниками.

цитата недели

Михаил Мурашко, глава Росздрав-
надзора РФ
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Да будет свет!

Рассказываем, почему фонари в Воркуте не горят 
ночью и почему иногда горят днем
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Воркутинцы рассказали, 
зачем работают на не-
скольких работах

Госсовет Коми принял за-
кон о поддержке семей с 
детьми
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Семейные ценности

НАША ГАЗЕТА

На столько выросла стои-
мость квадратного метра 
жилья в Коми в первом 
полугодии 2019 года, это 
самый большой показатель 
в стране
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 Чиновников высадили из 
спецвагонов

Должностным лицам, занимающим го-
сударственные посты, перестанут оплачи-
вать проезд бизнес-классом и в вагонах 
СВ. Постановление об изменении разме-
ров командировочных расходов подписал 
первый заместитель председателя прави-
тельства РК Михаил Порядин. В Воркуте 
аналогичное решение в отношении муни-
ципальных служащих администрация ини-
циировала три года назад, депутаты горсо-
вета его поддержали.  

 В Воркуту поступят новые 
машины «скорой помощи» 

Глава Коми Сергей Гапликов поручил в 
этом году максимально обновить автопарк 
медицинской службы республики. Уже за-
купили 57 машин. Для Воркуты из респу-
бликанского бюджета выделены средства 
на покупку 11 автомобилей «скорой», пяти 
легковых санитарных машин и одного трэ-
кола для воргашорской подстанции.  

 В августе в Коми зафиксиро-
вана дефляция

Это произошло впервые за последние 
два года, индекс потребительских цен со-
ставил 99,4 процента. По мнению экспер-
тов, это произошло из-за сезонного уде-
шевления овощей и фруктов. Последний 
раз снижение цен в республике было в 
августе 2017 года. С начала года потреби-
тельские цены выросли на 3,2 процента.

 В Воркуте благоустроили 
парк Победы 

Открытие обновленной площадки со-
стоялось 11 сентября. Перерезать лен-
точку доверили игравшим там детям. Во 
время работ по благоустройству в парке 
Победы оборудовали универсальную спор-
тивную площадку с антитравматическим 
покрытием и ограждением, а также уста-
новили детский игровой комплекс в воен-
но-патриотическом стиле. Напомним, парк 
Победы стал лидером в народном голосо-
вании в рамках программы формирования 
комфортной городской среды. В прошлом 
году территорию парка заасфальтировали, 
заменили бордюры, смонтировали новую 
систему освещения, отремонтировали сту-
пени и площадку центрального постамен-
та.

 Воркутинец стал одним из 
лучших молодых полицейских 
Коми 

В конкурсе участвовали молодые со-
трудники из восьми территориальных отде-
лов полиции Коми, год назад поступившие 
на службу. Они состязались в правовой, 
физической и огневой подготовке, а также 
представили презентации на темы «Край, в 
котором я служу» и «Моя профессия». По-
бедителем конкурса «Служу России, слу-
жу закону!» стал оперуполномоченный по 
контролю за оборотом наркотиков ОМВД 
Сосногорска лейтенант полиции Данил За-
вьялов. Второе место занял оперуполно-
моченный отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции ОМВД 
Воркуты лейтенант полиции Николай Бе-
зуглый.

коРотко
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Благодаря принятому Госсоветом закону, в Коми появит-
ся региональный семейный капитал за первенца: жители ре-
спублики, впервые ставшие родителями, вне зависимости 
от материального положения получат 150 тысяч рублей. Для 
малоимущих семей законотворцы увеличили размер детско-
го пособия. Он составит от 1 000 до 2 200 рублей на ребенка 
в месяц, на эти суммы начисляется районный коэффициент.

Более 53 тысяч семей смогут воспользоваться компенса-
цией платы за детский сад, сейчас ее получают 18 тысяч се-
мей. Кроме того, размер этой компенсации за первого ребен-
ка увеличивается с 20 до 30 процентов.

До 500 рублей получат многодетные семьи на проезд де-
тям-школьникам. Вырастет пособие малоимущим кормящим 
матерям на покупку продуктов, кроме того, теперь для этого 
не требуется медицинских показаний. Всем беременным бу-
дет выплачиваться на питание одна тысяча рублей.

Вне зависимости от того, посещают дети из многодетных 
семей школу или детский сад или нет, их родители получат 
увеличенную финансовую помощь на покупку одежды.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, но его отдельные 
нормы действуют уже с 1 сентября 2019 года. На «семейные» 
нововведения из регионального бюджета будут тратить до-
полнительно в год более одного миллиарда рублей.

Подробнее о новом региональном законе и его положениях 
читайте в следующем номере «Моей Воркуты».
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В республике семьям с детьми увеличили 
пособия и утвердили новые выплаты. 

В августе 2019 года четыре шахты компании и разрез 
«Юньягинский» добыли 1,145 миллиона тонн горной массы. 
Ранее в «Воркутауголь» объем добычи за месяц превышал 
отметку в 1,1 миллиона в декабре 2014 года. Тогда «Комсо-
мольская», «Заполярная», «Воркутинская», «Воргашорская» и 
разрез «Юньягинский» добыли в общей сложности 1,140 мил-
лиона тонн горной массы.  

– После 2015 года результатов по добыче в месяц свыше 
одного миллиона тонн в «Воркутауголь» не было. Результат 
августа этого года на 900 тонн больше, чем результат января 
2015 года. Нынешний успех стал возможен благодаря сла-
женной работе всех угледобывающих структурных подразде-
лений компании, – отметил исполнительный директор «Вор-
кутауголь» Николай Кигалов. 

Также в августе этого года Воркутинское транспортное 
предприятие отгрузило потребителям 565 302 тысячи тонн 
готовой продукции. Предыдущий рекорд по поставке гото-
вой продукции Воркутинское транспортное предприятие 
установило в 2016 году. В прошлый раз за один месяц потре-
бителям направили чуть больше полумиллиона тонн готовой 
продукции. 

С 1 октября ребята начальных клас-
сов в школах № 23, 42, 43, 44 и гимна-
зии № 6 начнут учиться пять дней в не-
делю вместо шести. По данным мэрии, 
сейчас пятидневная учебная неделя 
уже действует для учеников 1-4-х клас-
сов школ № 12, 13, 14, 26, 34, 35, 39, 
40, гимназии № 2, прогимназии № 1. 

Напомним, в феврале этого года 
воркутинка обратилась к руководите-
лю администрации Игорю Гурьеву на 
его странице в «ВКонтакте» с вопро-
сом о пятидневной учебной неделе. 
Градоначальник идею поддержал: «пя-
тидневка в условиях Крайнего Севера 
для детей лучше», но предложил взве-
сить все плюсы и минусы и организо-
вал онлайн-голосование. Большинство 
родителей и, понятно, детей высказа-
лись за дополнительный выходной. 

В скором времени появился доку-
мент, в котором специалисты управ-
ления образования подробно описали 
преимущества и недостатки пяти учеб-
ных дней в неделю.

– Общее решение было принято с 
учетом серьезной внешкольной нагруз-
ки на детей, сложных климатических 
условий на Крайнем Севере, долгой 
полярной ночи, – прокомментировал 
нововведения Игорь Гурьев. – Дети 
в начальных классах должны больше 
времени проводить с семьей, отды-
хать, делать домашнее задание, гулять 
на свежем воздухе. В свою очередь 
управлению образования дано пору-
чение проработать вопрос справедли-
вого распределения рабочей нагрузки 
на педагогов и, соответственно, учесть 
все нюансы оплаты труда.

Отметим, что решение о сокраще-
нии учебной недели каждое учебное 
заведение принимает самостоятель-
но.

Компания «Воркутауголь» обновила рекор-
ды месячной добычи угля и поставки про-
дукции потребителям.

В Воркуте с 1 октября на-
чальные классы перейдут 
на пятидневку.

Новые рекорды

Неделя на пять

ПРоиЗВодСтВо арина виноградова
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Член Комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов Сер-
гей Вострецов планирует разработать и 
внести на рассмотрение коллег инициати-
ву о запрете работы по совместительству. 
Как объяснил депутат, это должно защи-
тить работников от нагрузки и сохранить 
его жизнь и здоровье. 

– Человек, работая в двух-трех местах, 
не успевает полноценно отдохнуть и вос-
становиться, что, естественно, отража-
ется и на качестве его работы. Законода-
тельство сегодня не содержит требований 
о том, что работодатель, у которого чело-
век трудится по основному месту работы, 
обязан проверять наличие у него других 
мест и условия работы на них, – пояснил 
Вострецов в интервью «Парламентской 
газете». 

Мы спросили у воркутинцев, которые 
совмещают несколько работ, как изменит-
ся их жизнь, если закон вступит в силу. 

Эльвира Столярова вместе с мужем вла-
деет автошколой. Эльвира одновременно 
исполняет обязанности директора, главно-
го бухгалтера, инструктора по вождению, 
преподавателя теории и начальника по 
охране труда и жизнеобеспечению. А ве-
чером успевает проводить время с семьей. 

– Если у меня хватает энергии, времени, 
возможности, желания на все, то почему 
я должна проводить часы за одним делом, 
когда могу за это время сделать больше? – 
задается вопросом Столярова. – Допустим, 
работа бухгалтера – это раз в неделю поси-
деть и раз в месяц сдать отчетность и опла-
тить взносы. Зачем держать бухгалтера на 
ставку, если я сама могу это сделать? Тем 
более, что мне это нравится. Кроме того, 
мне важно понимать все этапы и процессы 
в нашей организации. Это позволяет эф-
фективнее управлять бизнесом. Как бух-
галтер я вижу, где сократить расходы, на 
чем можно сэкономить. Инструктором вы-
хожу, потому что инструкторов не хватает. 
А еще мне интересно побыть во всех долж-
ностях, чтобы понять, что ощущают мои 
сотрудники. Чтобы быть профессионалом 
своего дела, нужно делать все.

А вот Надежда Иванова совмещает не 
потому, что хочет, а потому, что надо: у нее 
есть сын-школьник и больная мама, кото-
рой нужны уход и лекарства. Днем Надеж-
да работает кассиром в магазине, вечером 
убирает в офисах, а по выходным делает 
ремонт в квартирах.

– По образованию я юрист, только какое 
это имеет значение? В магазине я устрое-

на официально, на ставку. Платят мало, 
но хотя бы больничный оплачивается и 
отпуск. Ну и пенсия идет, какая-никакая. 
Мужа у меня нет, мама болеет, поэтому по-
ложиться я могу только на себя, – делится 
Надежда. – В этом году сын пошел в пер-
вый класс, столько всего ему купить нуж-
но было. Ну и мне хочется, чтобы ребенок 
не был белой вороной. В следующем году 
на море хочу его свозить. И путевки надо 
купить, и с собой взять, и маме сиделку на-
нять на это время. Представляете, сколько 
это стоит? Вот и приходится пахать. После 
работы сына из школы забрала, накорми-
ла, отвела его на секцию, а сама убежала 
на вторую работу. В выходные обои клею, 
потолки крашу, плитку кладу. Я уже давно 
этим занимаюсь, а научилась сама. Посмо-
трела пару раз, как люди работают, попро-
бовала и стала работать. Когда денег нет, 
любая работа по плечу. 

Кто-то выбирает работу по необходимо-
сти, а кто-то по призванию. Иван Сыплы-
вий почти двадцать лет совмещает радио и 
медицину.

–  Работа – это продолжение жизни, одна 
из неотъемлемых ее частей, – рассуждает 
Иван. – И медицина, и радио не просто так 
зародились в моем сердце. Врачебная дея-
тельность – это то, чем я хотел заниматься 
еще в детстве, к чему стремился, учился. Я 
с самого детства знал, что это мое. Радио 
пришло чуть позже. Когда-то мне очень это 
понравилось, и я стал работать на радио-
станции. Мне нравится музыка, нравится 
общение с людьми. Наверное, это то, что 
пересекается в обеих работах – возмож-
ность узнать о людях, поговорить с разны-
ми людьми. Поэтому отказываться либо 
от одного, либо от другого я не хочу. Един-
ственное – нужно соразмерять свои физи-
ческие и психологические возможности и 
корректировать под них объем работы. 

Иван Сыплывий считает, что законо-
проект, если его продумать, может хоро-
шо повлиять на многие отрасли. Напри-
мер, предотвратить чрезмерную нагрузку 
на представителей профессий, где пере-
работка может иметь негативные по-
следствия. «Если врач отработает три дня 
подряд, он разве сможет эффективно вы-
полнять свои функции? А сейчас это прак-
тически норма», – отмечает Сыплывий.
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Воркутяне – 
воркутинцы 
Споры о том, как 
же правильно 
нужно называть 
жителей Ворку-
ты, возникают с 
завидной регу-
лярностью.

В предыдущем номере «Моей 
Воркуты» в статье «Что в Севе-
ре тебе моем?» одна из героинь 
материала, переехавшая в Запо-
лярье из Костромы, рассказывая 
об общении с жителями города, 
с сожалением отметила: «И раз-
ве я знала, что кто-то обидится на 
слово «воркутяне»…». Самостоя-
тельная жизнь, которую прожива-
ют наши названия – воркутинцы, 
воркутяне, – удивляет каждый раз, 
когда приходится слышать о пери-
петиях, связанных с этими назва-
ниями.

Один из основателей геоло-
гической службы в Воркуте Кон-
стантин Генрихович Войновский-
Кригер в письме еще одному 
памятному жителю города Пав-
лу Ивановичу Негретову как-то 
писал: «Итак, мы с Вами были в 
Воркуте (или на Воркуте, как вы-
ражаются старые воркутяне)». 
Для них – жителей первого поко-
ления горожан это название было 
единственно правильным и при-
емлемым. Причем прилагатель-
ное «старые» незаметно для всех 
вносит в их общение благород-
ную патину прошлого и уважение 
к мужественным первопроходцам 
Севера.

Спустя годы, незаметно для 
себя, оставаясь воркутянами, мы 
стали воркутинцами. Таким же 
устаревшим называет «Словарь 
прилагательных от географиче-
ских названий» Левашова такое 
знакомое и уже далекое слово – 
воркутский или Воркутское место-
рождение, например. 

При этом раньше слово «ворку-
тяне», произнесенное в общении 
кем-то из жителей города, служи-
ло безошибочным сигналом об их 
многолетней жизни в Заполярье. И 
вот совсем недавно на страницах 
«Моей Воркуты» мы стали свидете-
лями иной эмоциональной окрас-
ки, которую кто-то из горожан 
вкладывает в это слово.  Отчасти 
это происходит и потому, что наш 
великий русский язык растет и раз-
вивается вместе с нами, вместе со 
страной. Время и сам язык дарят 
нам новые модели, слова и эмоци-
ональные интонации. Но все-таки 
в нашем конкретном случае у каж-
дого есть выбор, кем быть – ворку-
тинцем или воркутянином. Пере-
фразируя известную пословицу, 
«не этнохороним красит человека, 
а человек – этнохороним».

Федор колпаков

от РедакцииобЩеСтВо антонина Могильда

Воркутинцы рассказали, зачем работают на 
нескольких работах. 

Трудовой круговорот

оПРоС

Александр, шахтер:

– Нет, не устаю, хотя и 
работаю на шахте.

Ольга, пенсионерка:

–  Моя работа – это до-
машние дела, каждый 
день очень много всего 
нужно сделать. И я очень 
устаю от этого.

Светлана, домохозяйка:

– У меня родственники на 
Украине. Но когда будет 
возможность, я уеду в 
Белгород, потому что он 
там рядом.

Рамиль, шахтер:

– В молодости я работал 
на трех работах. Нынеш-
няя работа тяжелая, но 
искать другую, полегче или 
интереснее, нет времени. 

Марина, дефектолог:

– Конечно, устаю, осо-
бенно после отпуска, 
никак адаптироваться не 
могу. 

Вы устаете на работе?

express-k.kz



Наступила осень, остались позади 
белые ночи, и воркутинцы все чаще жа-
луются на то, что на улицах темно. Как 
рассказали в мэрии, уличное освещение 
включают по специально разработанному 
графику. Время для включения и выклю-
чения светильников свое для определен-
ных чисел каждого месяца и зависит от 
светового дня. 

Дворовое освещение, по словам заме-
стителя руководителя администрации по 
вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства Ирины Зиберт, включили еще во 
второй половине августа. Если в некото-
рых дворах не горит свет, это единичные 
случаи: ремонтные работы на участке или 
банальная нехватка лампочек. 

– Если перегорела одна лампочка, ее за-
мена, как правило, занимает от одного до 
трех дней, – пояснила Ирина Зиберт,  – но 
проблема в том, что управляющие ком-
пании не закупают по одной лампочке: 
берут партиями, ждут поставки, и  в не-
которых случаях освещения нет именно 
из-за этого. Если нужна замена светиль-
ника, перекладка кабеля, более сложный 
ремонт, то потребуется больше времени. 
Отдел муниципального контроля управле-
ния городского хозяйства следит за этим. 
Раз в три дня мы обновляем информацию, 
запрашиваем сведения у управляющих 
компаний: отработана ли заявка и когда 
что будет сделано. Каждую неделю муни-

ципальный контроль проводит итоговый 
выезд и проверку по всем заявкам в ве-
чернее время. 

Бывает обратная ситуация, которая 
вызывает вопросы: уличные лампы горят 
днем, когда светло. Горожане делают по-
спешные выводы, что, мол, забыли отклю-
чить, не обратили внимания и тратят по 
недосмотру электроэнергию без дела. 

– Специализированное дорожное управ-
ление готовит уличное освещение к зиме. 
Они включают линию для того, чтобы по-
смотреть, где есть перегоревшие лампы 
или неработающие светильники, – объяс-
нили в управлении ЖКХ. 

Включить для проверки только один 
светильник нельзя, поэтому включают 
весь район. Неравнодушные жители часто 
звонят в мэрию с замечаниями о горящих 
днем лампах, но, как выясняется, это всег-
да связано с ремонтными работами.

4 Наше оБщество Моя воРкута | 16.9.2019 | № 35 (479)

Да будет свет!

График включения и отклю-
чения уличного освещения 
в сентябре: до 20 сентября: 
включение в 18:00, выключение в 
2:00; с 21 по 31 сентября: включение 
в 17:00, выключение в 2:30.

Узнали, почему в Воркуте уличные фонари 
горят днем и иногда не горят ночью. 

ЖкХ антонина Могильда

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Киров»

Кировская клиническая больни-     
ца – это многопрофильное лечебное 
учреждение, имеющее полный ком-
плекс возможностей для профилакти-
ки, диагностики и лечения широкого 
спектра заболеваний.

В больнице работают поликлиника, 
стационар и диагностические отделе-
ния.

Прием в поликлинике ведут высо-
коквалифицированные специалисты: 

терапевт, уролог, хирург, пульмонолог, 
гастроэнтеролог, психиатр, нарколог, 
офтальмолог, отоларинголог, ревмато-
лог, невролог, эндокринолог, рефлексо-
терапевт, стоматолог и др.

В диагностических отделениях про-
водится функциональная и ультразву-
ковая диагностика, эндоскопические 
и рентгенологические исследования, 
работает клинико•диагностическая ла-
боратория.

В стационаре больницы высококва-
лифицированные специалисты прово-
дят лечение по следующим направле-
ниям:
• терапия;
• гастроэнтерология;
• кардиология;
• неврология;
• хирургия, флебология;
• урология, онкоурология;
• гинекология;

Важным направлением работы те-
рапевтического отделения являются: 
• гастроэнтерология – лечение забо-
леваний желудочно•кишечного тракта. 
Здесь проходят обследование и лече-
ние пациенты, которых беспокоят из-
жога, вздутие живота, боли в животе, 
подташнивание, нарушение стула;
• терапия – лечение заболеваний лег-
ких и бронхов (пневмонии, бронхиты, 
бронхиальная астма), болезни эндо-
кринной системы: сахарный диабет, 
заболевания щитовидной железы, бо-
лезни почек (гломерулонефрит, пиело-
нефрит).

Специалисты кардиологического 
отделения оказывают медицинскую 

помощь при сердечно•сосудистых за-
болеваниях: 
• ишемическая болезнь сердца;
• гипертоническая болезнь;
• нарушения ритма сердца (мерцатель-
ная аритмия, экстрасистолия и др.);
• хроническая сердечная недостаточ-
ность;
• миокардит;
• кардиомиопатия.

К услугам пациентов широ-
кий спектр методов диагностики 
сердечно•сосудистых заболеваний: 
ЭКГ, эхокардиоскопия, допплеровское 
сканирование, ЭКГ-мониторирование, 
велоэргометрия.

Индивидуальный подбор лечения, 
консультации по здоровому образу 
жизни.

В неврологическом отделении ока-
зывается медицинская помощь при 
всех основных заболеваниях нервной 
системы:
• вертеброгенные заболевания (остео-
хондроз, радикулит),
• цереброваскулярные болезни (скле-
роз сосудов головного мозга, энцефа-
лопатия),

• последствия острых нарушений моз-
гового кровообращения (инсульты),
• заболевания периферической нерв-
ной системы (невриты, нейропатии).

Кроме лечения лекарствами в от-
делении применяется немедикамен-
тозное лечение: иглорефлексотерапия, 
лечебная физкультура, физиотерапев-
тическое лечение, лечебный массаж.

Пациенты во время лечения в ста-
ционаре могут получить консультацию 
клинического психолога и пройти курс 
психореабилитации.

Хирургическая помощь оказывает-
ся с использованием малоинвазивных 
(эдоскопических) высокотехнологи-
ческих методов лечения, позволяет в 
короткие сроки восстановить трудоспо-
собность.

Доброжелательное и заботливое 
отношение медицинского персона-
ла, чистота и уют в отделениях спо-
собствуют благоприятному лечению 
и выздоровлению. В отделении для 
пациентов – беcплатный WI•FI.

За здоровьем в Железнодорожную больницу

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лицензия: ЛО-43-01-002869 от 19.09.2018 г. Реклама.

Лечебное учреждение расположено 
рядом с Авто- и Железнодорожным 

вокзалом по адресу:

г. Киров, Октябрьский проспект, 151. | www.rzdmed43.ru
Телефоны: 8 (8332) 60-42-85

Мы открыты для всех! 
Жители Воркуты могут пройти лечение 

в стационаре БЕСПЛАТНО 
по полису ОМС. 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Мы ждем гостей 
НА УЛ. ЯНОВСКОГО, 5

В самом центре города, 
в здании Политехнического техникума

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
СОВРЕМЕННАЯ СТОЛОВАЯ 

СЕТИ «ПОВАРЕШКА»!

Режим работы:
с 8:00 до 16:00

(в дальнейшем планируем продлить часы работы до позднего вечера)

На
 пр

ав
ах

 ре
кл

ам
ы



циФРЫ

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 243 230 -13

55 880 53 380 -2 500

бригада Шушкова 48 37 -11

бригада Харапонова 72 65 -7

бригада Оксина 66 71 5

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 57 57

«Комсомольская» 235 267 32

56 400 56 680 280

бригада Абдулаева 87 98 11

бригада Лапина 48 46 -2

бригада Захряпы 88 111 23

бригада Идамкина 12 12

«Заполярная» 171 166 -5

32 078 28 688 -3 390

бригада Белова

бригада Ненашева 70 67 -3

бригада Летенко 20 20

бригада Фурманчука

бригада Ильязова 81 79 -2

«Воргашорская» 164 151 -13

150 715 156 612 5 897

бригада Ананьева 80 74 -6

бригада Щирского 14 12 -2

бригада Шумакова 50 50

бригада Бондаренко 20 15 -5

Всего: 813 814 1 295 073 295 360 287

Разрез «Юньягинский» (м3) 582 583 1 8 018 8 102 84

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 12 сентября
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На структурных подразделениях угледобывающей 
компании продолжают совершенствовать работу скла-
дов спецодежды и СИЗ. Очередное новшество избавит 
работников от необходимости стоять в очереди и исклю-
чит ошибки сотрудников складов. 

– С ноября 2018 года у нас начался процесс автома-
тизации складского учета по всем складам «Техноавиа» 
на структурных подразделениях «Воркутауголь». Введе-

ние штрих-кодирования и использование картридеров 
означает автоматизацию процесса складского учета и 
исключает ошибки при формировании корзины для вы-
дачи СИЗ, – пояснила директор обособленного подразде-
ления «Техноавиа» в Воркуте Елена Маришина. – К тому 
же, сейчас спецодежда и СИЗ входят в перечень законо-
дательно утвержденных десяти групп товаров, которые 
подлежат обязательной маркировке. 

Раньше выдача 
продукции со складов 
происходила, что называется, вручную: сотрудник скла-
да вводил номер пропуска в базу данных и по распечатан-
ному списку собирал корзину. Теперь же вся продукция 
на складах имеет штрих-коды, а при выдаче сотруднику 
СИЗ или спецодежды используют картридер. Весь про-
цесс теперь занимает около пяти минут и выглядит сле-
дующим образом: работник приходит на склад, там при-
кладывает пропуск к картридеру, картридер считывает 
штрих-коды необходимых изделий, и кладовщик выдает 
своему клиенту именно то, что ему положено. 

По словам старшего менеджера управления по закуп-
кам «Воркутауголь» Алексея Бережного, главная цель но-
вовведений в складском учете – это удобство для работ-
ников угледобывающей компании. 

– Главные достоинства новой системы – это сокраще-
ние времени выдачи спецодежды, уменьшение очередей 
и положительные эмоции для работников, – отметил 
Алексей Бережной.

Одним движением
Работникам «Воркутауголь» стало проще получать спец-
одежду и средства индивидуальной защиты. 

СоцбЫт антонина Могильда

• Изделия из меха, дубленки • Головные уборы • Верхняя мужская и женская 
одежда • Продукты (соленья, грибы-грузди, конфитюр, мед, сухофрукты, 
мясные изделия и т. п.) • Сувениры • Подарки • Украшения • Нижнее белье 
• Верблюжка • Ивановский текстиль • Хозтовары • Товары для дома 

• Гобелены • Платки и палантины из натуральных тканей 
• Итальянская дизайнерская женская одежда • Посуда Цептер 

• Ортопедические товары • Мужская и женская одежда 
• Валенки «От Вареньки» • Товары для здоровья и многое другое!

РЕЖИМ РАБОТЫ С 10:00 ДО 19:00
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На этот раз темой конференции стала «Культура безо-
пасности. Управление производственными рисками». 
Цель – познакомить инженерно-технических работников 
с современными инструментами в области безопасности 
труда и оценки рисков, а также дать новый импульс к ра-
боте по повышению культуры безопасности.

Конференцию открыл директор по охране труда, про-
изводственному контролю и экологии «Воркутауголь» 
Степан Дикий. Он показал собравшимся видеозапись, 
которая была сделана камерой наблюдения в горной вы-
работке одной из шахт. На ней видно, как участковый ме-
ханик забирается на работающий ленточный конвейер.

Выявить это грубейшее нарушение правил безопасно-
сти и установить личность виновного удалось благодаря 
тем самым современным инструментам – видеонаблюде-

нию и системе позиционирования персонала. Цифровым 
технологиям на конференции посвятили отдельный блок, 
а участники при выполнении заданий использовали под-
земные смартфоны.

– Мы сегодня активно применяем во всех наших кве-
стах и в общем в конференции смартфоны. Те смартфоны, 
которые мы раздаем нашим инженерно-техническим ра-
ботникам для нашей новой стратегии, нашей «умной шах-
ты», – рассказал Степан Дикий. – Коротко – это «Цифровая 
система управления горным производством», для того, 
чтобы сегодня на конференции наши работники уже на-
учились с ними работать и поняли, какой важный инстру-
мент у них в руках.

Главным направлением нынешней конференции была 
оценка рисков. Из всех несчастных случаев, которые про-

изошли на предприятиях «Воркутауголь» в 2018 году, орга-
низаторы составили своеобразный квест. Участники долж-
ны были выявить риски и разработать мероприятия по их 
устранению. А на основе происшествий 2019 года построи-
ли инсталляцию с использованием инструментов и приспо-
соблений кустарного производства, изъятых у горняков.  

– Все эти предметы мы знаем, но когда их собрали ре-
ально все вместе, стало страшно: чем люди иногда зани-
маются, какой инструмент используют. Это дает информа-
цию к размышлению, что так работать нельзя, – поделился 
впечатлениями заместитель начальника участка аэроло-
гической безопасности шахты «Заполярная» Алексей Ху-
дяков.

Подобные конференции – это тоже инструмент, вер-
нее, один из корпоративных инструментов по обучению 
культуре безопасности. Благодаря им горняки учатся оце-
нивать риски, предвидеть их и своевременно устранять. 
Чтобы максимально расширить аудиторию, всю получен-
ную информацию участники конференции должны будут 
передать своим трудовым коллективам.

* hand made – от англ. «сделано руками»

Подземный тягач

Риски под контролем

Новую технику приобрели в рамках програм-
мы обновления парка подвесных поездов на ди-
зельной тяге. С их помощью осуществляется боль-
шая часть всех подземных перевозок. В отличие 
от напочвенного транспорта подвесные машины 
не требуют укладки рельсового пути. Они пере-
двигаются по стальной балке, которую подвеши-
вают на шахтную крепь. Это позволяет оператив-
но проложить дорогу в любую горную выработку.

– Предыдущие машины, которые мы закупали, 
были очень капризными. Часто выходили из строя 
фильтры, система выхлопных газов, – рассказал 
заместитель механика участка внутришахтного 

транспорта шахты «Воркутинская» Андрей Куп-
цов. – Прежде чем приобретать эту машину, мы 
связались с коллегами из Кузбасса. Там новая мо-
дель дизелевоза хорошо себя зарекомендовала. 

Помимо людских и грузовых вагонеток, к та-
ким локомотивам можно подключать различное 
горно-шахтное оборудование: лебедки, ослан-
цеватели, отбойные молотки и гидравлические 
пилы. Это многократно расширяет область их 
применения и облегчает труд шахтеров. Новые 
дизелевозы оснащены усовершенствованной си-
ловой установкой и способны перемещать груз 
весом до тридцати тонн.

Компания «Воркутауголь» закупила новые подвесные монорельсо-
вые дизелевозы Ferrit. 

Квест со смартфоном и инсталляция из hand made* – такие 
оригинальные пункты значились в программе ежегодной 
конференции по безопасности «Воркутауголь». 

беЗоПаСноСтЬ кирилл Нифантов

теХника андрей Харайкин

Дизелевоз Ferrit воркутинцы могли увидеть на выставке 
горно-шахтного оборудования в День шахтера
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09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
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06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.55 Т/с «Красная королева». (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У 

меня нет недостатков?» (12+)
11.20 «Честное слово». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Любовь и голуби». Рождение леген-

ды». (12+)
13.15 Х/ф «Год Теленка». (12+)
14.45 Х/ф «Ширли-Мырли». (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Голосящий КиВиН-2019». (16+)

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету». (12+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.50 Х/ф «Мой близкий враг». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Чистая психология». (12+)
01.00 Х/ф «В час беды». (12+)

05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
07.25 «Смотр». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (12+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (12+)
13.10 «Поедем, поедим!». (12+)
14.00 «Своя игра». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (12+)
21.00 Детектив «Пес». (16+)
23.10 «Международная пилорама». (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Вла-

димир Кузьмин. (16+)
01.20 «Фоменко Фейк». (16+)
01.55 «Дачный ответ».
03.00 Х/ф «Свои». (16+)

06.20 Т/с «Детективы». (16+)
10.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Редкая группа крови». (12+)

06.00 «ТНТ Best». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 Х/ф «Трезвый водитель». (16+)
19.00 Т/с «Жуки». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «ТНТ Music». (16+)
01.40 Х/ф «Экскалибур». (16+)
03.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.35 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Mультсериалы. (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook». 

(16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Уральские пельмени. Смехbook». 

(16+)
11.15 Х/ф «Миссия невыполнима». (12+)
13.35 Х/ф «Миссия невыполнима-2». (12+)
16.05 Х/ф «Безумный Макс: Дорога ярости». 

(16+)
18.25 Х/ф «Мумия». (16+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)
23.35 Детектив «Простая просьба». (18+)
01.50 Х/ф «Миссия невыполнима». (12+)
03.35 Х/ф «Миссия невыполнима-2». (12+)
05.30 «Ералаш». (6+)

06.10 «Красная королева». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
15.20 «Страна советов. Забытые вожди». (16+)
17.30 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Основано на реальных событи-
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07.30 «Смехопанорама». (12+)
08.00 «Утренняя почта». (12+)
09.20 «Когда все дома». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». (12+)
13.40 Х/ф «Непредвиденные обстоятель-

ства». (12+)
17.50 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (12+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Екатерина 

Семенова. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
02.05 Х/ф «Розы для Эльзы». (16+)

06.25 Т/с «Редкая группа крови». (12+)
07.15 Д/ф «Моя правда. Маша Распутина». 

(16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир Мень-

шов. Чему верит Москва». (16+)
10.00 Т/с «Карпов-2». (16+)
00.55 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». (16+)
04.00 «Большая разница». (16+)

06.00 «ТНТ Best». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 Х/ф «Трезвый водитель». (16+)
14.30 «Танцы». (16+)
16.35 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Прожарка» Павла Воли. (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music». (16+)
02.05 «Открытый микрофон». (16+)
04.35 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Mультсериалы. (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Любимое». 

(16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.55 Х/ф «Мумия». (16+)
14.20 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.25 Х/ф «Мумия». (16+)
20.40 Х/ф «Мумия: Гробница Императора 

Драконов». (16+)
22.45 Х/ф «Кловерфилд, 10». (16+)
00.50 Комедия «Супер Майк XXL». (18+)

ПеРВЫй

ПеРВЫй

РоССия

РоССия

нтВ

нтВ

5 канал

5 канал

тнт

тнт

СтС

СтС
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Реклама

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
• 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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10 лет в Воркуте

Реклама

Реклама

Дневные катания         
Воскресенье – в 14:30
и 16:00
Ночные катания
Суббота – с 21:00 до 00:00 
(только для взрослых)

Старт сезона: 
21 сентября – ночные 
катания,
22 сентября – дневные

Уважаемые жители 
и гости города! 
Приглашаем вас 
на массовые катания!

УСЗК «ОЛИМП»
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На правах рекламы

Реклама

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.

ПРодам кВаРтиРу

1-комн. кв., ул. Чернова, 5а, 34,8 
кв. м, кухня 10 кв. м, после кос-
метического ремонта. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-916-374-31-03.
1-комн. кв., ул. Димитрова и 
3-комн. кв., ул. Гагарина. Цена 
договорная. Тел. 8-912-176-
54-83.
Квартиру-студию под ключ в г. 
Кирове. Тел. 8-919-517-66-95.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ломоно-
сова, 3а, 3- й этаж, частично с 
ремонтом. Цена договорная, с 
мебелью. Тел. 8-912-171-24-
16.
1-комн. кв., ближний Тиман, 
ул. Ленина, 57б, 4-й этаж. Тел. 
8-912953-27-91.
1-комн. кв., 34,5 кв. м, улучшен-
ной планировки. Под ключ, со 
всей мебелью, бытовой техни-
кой. Шахтерская наб., 10а. Тел. 
8-912-555-19-98.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 
17, ремонт не требуется. Тел. 
8-912-955-61-48.
1-комн. кв., на квартале «Н», ул. 
Автозаводская, 10. Стеклопа-
кеты, водосчетчики, спутнико-
вая антенна. Цена 130 тыс. руб. 
Тел. 8-912-966-88-14.
2-комн. кв., 3-й этаж, теплая, не 
угловая, ул. Ленина, центр, все 
рядом. Цена договорная. Тел. 
8-912-123-30-85, 8-918-892-
35-44.
2-комн. кв., в центре города, с 
ремонтом, ул. Ленина, 60а, 3-й 
этаж. Цена договорная. Тел. 
8-912-175-62-52.
2-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, 52,1 кв. м, б. Шерстне-
ва, 14а, 2-й этаж, пластиковые 
окна, счетчики, водонагрева-
тель, wi-fi, с мебелью и бытовой 
техникой. Маткапитал, ипотека. 
Тел. 8-904-207-62-12.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 6а, 
5-й этаж, частично с мебелью. 
Тел. 8-912-176-82-30.

2-комн. кв., 44,5 кв. м, ул. Гага-
рина, 15, 5/5, водосчетчики, во-
донагреватель,  стеклопакеты. 
Цена 350 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-955-19-58.
2-комн. кв., 7/9, в центре го-
рода, ул. Ленина, 58, площадь 
52,7 кв. м, теплая, не угловая, 
кухня 10,1 кв. м. Тел. 8-904-224-
76-17.
2-комн. кв., 2/4, ул. Ленина, 31. 
Торг. Тел. 8-912-178-10-12.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 5, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Пластиковые окна, сигнализа-
ция, железная дверь. Подроб-
ности по тел. 8-912-174-22-17.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 3, 
46,9 кв. м, солнечная сторона, 
раздельные стороны, железная 
дверь, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-912-545-32-55, 
8-904-227-64-76, после 17:00.
3-комн. кв., 2/5, Шахтерская 
наб., 14, площадь 69,1 кв. м, ча-
стично с мебелью. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-551-83-28.
3-комн. кв., 5/5, теплая, сте-
клопакеты, железная дверь, ул. 
Гагарина, 5а. Тел. 8-912-952-
29-89.
3-комн. кв., новой планировки, 
ул. Лермонтова, 9а. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-554-66-78.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а, с мебелью, не требует 
ремонта, водонагреватель, же-
лезная дверь, домофон. Цена 
договорная. Тел. 8-912-173-
77-77.
4-комн. кв., г. Россошь, Воро-
нежской области, в центре, все 
удобства, улучшенной плани-
ровки, 81 кв. м. Цена 1 млн 900 
тыс. руб. Тел. 8-951-857-84-83.
Дом в г. Чкаловск, Нижегород-
ской обл., газ, вода, отопление, 
огород, рядом р. Волга. Тел. 
8-903-059-41-55, звонить по-
сле 18:00.
Жилой дом в г. Россошь, Воро-

нежской области, 4 комнаты, 
60 кв. м, высокие потолки, все 
удобства, с мебелью и техни-
кой, заходи и живи. Есть жилая 
времянка, 25 кв. м, гараж, баня, 
два подвала и сарая, беседка, 
скважина для полива, 8 соток 
земли. Рядом школа, «Магнит», 
д/сад, остановка. Цена 2 млн 
600 тыс. руб. Тел. 8-919-240-
59-36.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. 
Возейская, 4, теплая, в ша-
говой доступности магазины, 
детский сад, рынок. Цена 450 
тыс. руб. Тел.  8- 922 -589- 43 -28.

ПРодам РаЗное

Пистолет Оса ПБ-4-2, калибр 
18,5х55, патроны. Имеющим 
лицензию. Тел. 8-912-953-
08-03.

РаЗное

Арбитраж: экономические 
споры всех видов; бан-
кротство физических лиц. 
Консультации платные. Тел. 
8-912-953-44-44.
Компьютерный сервис. 
Бесплатный выезд. Гаран-
тия. Тел. 8-912-177-15-85, 
8-922-08-07-911. Электрик, 
сантехник. Замена канали-
зации, труб на металлопла-
стик. Устранение засоров, 
протечек воды. Недорого. 
Ежедневно. Звонить с 8:00 
до 20:00. Тел. 8-904-232-
11-59.
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. 
Адвокат Махмутов Роман 
Ринатович. Ведение уго-
ловных, гражданских и ад-
министративных дел, под-
готовка исковых заявлений, 

юридические консультации. 
Опыт работы в сфере юрис-
пруденции более 11 лет. 
Запись по тел. 8-912-503-
05-77. Офис: ул. Ленина, 4, 
2-й этаж, здание магазина 
«Казачий рубеж».
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, автомо-
билей, сейфов без повреж-
дений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные 
работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.
Электрик, все виды работ, 
монтаж, ремонт, подключе-
ние. Ремонт электроплит, 
водонагревателей, термо-
потов. Тел. 8-912-962-69-
25, Леонид.
Ремонт двигателей, КПП, 
ходовой части. Тел. 8-912-
173-06-22.
Преподаватель английского 
языка приглашает школьни-
ков для индивидуальных за-
нятий. Тел. 8-912-178-13-95.
Индивидуальные курсы клас-
сической гитары. Белинская 
Светлана Анатольевна. Тел. 
8-912-116-84-16.
Аттестат серии А №4194025 
о среднем образовании, 
выданный в 2000 г. СОШ     
№ 37 г. Воркуты на имя Кор-
нюхина Максима Владими-
ровича, считать недействи-
тельным.

Работа

Организации в г. Воркуте тре-
буются слесари по ремонту 
подвижного состава (локо-
мотивы, вагоны) с профиль-
ным образованием. Тел. 
7-22-80.
В организацию требуются 
электрогазосварщики. Тел. 
8-912-172-22-16.
Требуются подсобные рабо-
чие. Тел. 8-929-288-63-71.

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.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. 
Грузчики. Переезды. Недорого. 
Тел. 8-912-140-53-98, 

8-922-587-57-10.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

В КРУПНУЮ ТОРГОВУЮ 
КОМПАНИЮ 

на постоянную работу 
требуется водитель 

категории «С». 
Звонить с 09:00 до 19:00.

Тел. 8-912-552-54-98 .

В КРУПНУЮ ТОРГОВУЮ 
КОМПАНИЮ 

на постоянную работу 
требуется 

оператор выписки. 
Звонить с 09:00 до 19:00.

Тел. 8-912-552-54-98 .

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВАШЕЙ 

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
по почтовым ящикам 

города и поселков. 
Тел. 8-912-143-02-32.

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» ТРЕБУЮТСЯ
• Руководитель группы транспортного обеспечения

• Руководитель группы по подземному бурению скважин
• Руководитель группы автоматизации и метрологии

• Ведущий инженер (по метрологии)
• Ведущий инженер по горным работам

• Ведущий инженер (механик)
• Маркшейдер 1-й категории

• Мастер по подземной технологической связи
• Горный мастер

Требования к кандидатам: наличие профессионального 
профильного образования, стаж работы

на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.
По вопросам организации обучения и приему на работу 

обращаться по телефону: 77-19-12,
резюме направлять по адресу: Rezume 169347@ mail.ru

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» ТРЕБУЮТСЯ
• Крепильщик 4-го разряда 

• Горнорабочий подземный 4-го разряда 
• Оператор по добыче нефти и газа (для нефтешахт) 

3-го разряда 
• Электрослесарь (слесарь) по обслуживанию и ремонту 

оборудования 3-го разряда 
• Электрослесарь подземный 4-го разряда

Требования к кандидатам: наличие профессионального 
профильного образования, стаж работы на инженерно-

технических должностях не менее 5 лет.
По вопросам организации обучения и приему на работу 

обращаться по телефону: 77-19-12,
резюме направлять по адресу: Rezume 169347@ mail.ru

КОМПАНИИ 
АО «Р. О. С. СПЕЦТЕХМОНТАЖ» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
слесари ремонтники, жестянщики, 

слесари по сборке металлоконструкций, 
электрогазосварщики. 
Тел.:8 (912) 121-05-38, 

8 (977) 410-97-70.

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители 

печатной 
продукции. 

Тел. 8-912-143-02-32.

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

Реклама

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.
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анекдот

– Если я выйду на улицу и буду убирать мусор, это 
будет самоуправство?
– Да. Тебе разрешили только валежник собирать. 
Мусор не трожь.

•••
Некоторые видео с рецептами должны начинаться с 
фразы: «Возьмите выходной и половину зарплаты».

•••
– Здравствуйте, это клуб неуверенных людей? 
– Вроде да.  

•••
Самое сложное в наше время – это умение отличать 
знаки судьбы от таргетированной рекламы. 

•••
Мужчины в семейной жизни гораздо счастливее 
женщин. Они и в брак вступают позже, и умирают 
раньше.

•••
Грузинская кухня очень проста. Одна половина блюд 
делается из кинзы, во вторую половину кинза просто 
добавляется.

•••
В магазинах появились кассы самообслуживания. А 
это значит, что после филфака шансов найти работу 
стало еще меньше.

•••
– Какой большой мальчик. В каком он классе?
– Млекопитающие.

•••
Женитьба лишила меня простых холостяцких радо-
стей. Например, найти в пододеяльнике пряник.

•••
Как девушки описывают аромат духов: «Такой терп-
кий, сладковатый, но с перчинкой, запоминающийся, 
сексуальный, вызывающий желание». Как девушки 
описывают мужика: «Ну, нормальный».

•••
В 27 лет с некоторыми мужчинами происходит стран-
ная метаморфоза. Из совершенно больных, не годных к 
службе в армии людей они превращаются в совершен-
но здоровых, годных к любой работе, без ограничений.

блаГотВоРителЬноСтЬ

Диагноз «острый миелоидный лейкоз» воркутинцу Равилю 
Абдрафиеву поставили в апреле 2019 года. ОМЛ – это злокаче-
ственное заболевание кроветворной системы, поражающее 
костный мозг. Для лечения необходимы химиотерапия и пере-
садка костного мозга. Сама трансплантация костного мозга про-
водится в России по государственной квоте бесплатно. А вот для 
того, чтобы заготовить и привезти донорские клетки костного 
мозга из международного регистра доноров, нужны деньги. В 
данном случае для этого понадобится 1,5 миллиона рублей. В 
семье Равиля мамы таких денег нет. Его мама Фаина Кадыров-
на всю жизнь проработала педагогом, воспитала не одно поко-
ление детей. Год назад ушел из жизни ее супруг, а сейчас в дом 
пришла новая беда. 

К сбору средств подключились неравнодушные горожане: 
люди перечисляют деньги на банковский счет, а в магазинах и 
торговых центрах появились специальные ящики для сбора де-
нег. На момент подготовки этой публикации удалось собрать 
чуть больше 600 тысяч рублей из необходимых полутора милли-
онов.

Воркутинцы помогают собрать деньги на 
трансплантацию костного мозга 32-летне-
му Равилю Абдрафиеву. 

Помощь для Равиля
арина виноградова

Лицензия ЛО-11-02-000792 от 22 июля 2019 г. Реклама.

Реквизиты для перевода денег

По номеру мобильного на карту Сбербанка: 
+7 912 177 33 35
получатель Абдрафиев Равиль Мидхатович
Номер карты: 2202 2020 9432 7628
Номер счета карты: 408 178 105 287 807 719 50

Где установлены ящики для сбора денег

ЦДБ, ул. Ленина, 49
Главпочтамт, ул. Ломоносова, 4
Магазин «Спортландия», ул. Ленина, 53
Магазин «Гранит», ул. Ленина, 76
ТЦ МИР, пер. Деповский, 2

В распоряжении редакции имеются подтверждающие документы.


