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Истории воркутинцев, 
которые регулярно зани-
маются благотворительно-
стью

С нового года в  Коми из-
менятся правила оплаты 
больничных 
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Из рук в руки

НАША ГАЗЕТА

на человека в среднем планируют потратить россияне 
за новогодние каникулы. По данным исследования сер-
виса по поиску работы Superjob, средний бюджет ново-
годних каникул за год вырос на пять процентов: в 2018 
году он составлял 17 тысяч рублей.

18 000 рублей

ЦИФРА

3

Голевой 
момент

Болельщики и тренеры рассказывают про отношение к футболу в Воркуте

Реклама



Суть нововведений, на первый взгляд, проста: с 1 янва-
ря деньги за больничные люди будут получать напрямую от 
Фонда социального страхования. До этого все выплаты по 
больничным листам, пособия по беременности и родам, при 
постановке на учет в ранние сроки беременности и при рож-
дении ребенка, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком 
до полутора лет начислял и выплачивал работодатель. Затем 
Фонд социального страхования компенсировал предприя-
тиям и организациям потраченные деньги.  

Для граждан нововведение означает, что они, как и пре-
жде, будут сдавать больничный лист или документы 
на получение других пособий по месту ра-
боты. При этом необходимо будет самосто-
ятельно заполнить заявление утвержденной 
формы, в котором, кроме всего прочего, ука-
зать реквизиты для перечисления выплаты. 

Пилотный проект «Прямые выплаты» дей-
ствует в России с 2011 года. На сегодняшний 
день в нем участвуют более 50 регионов. По 
мнению авторов инициативы, система прямых 
выплат снимет нагрузку с работодателей, сделает 

движение средств прозрачнее и в некоторых случаях защи-
тит работника: например, если предприятие прекратит свое 
существование, мама в декрете все равно получит все при-
читающиеся ей деньги.

Сообщается, что Минтруд РФ подготовил закон о перехо-
де всех работающих граждан на прямые выплаты пособий из 
Фонда социального страхования. Ведомство рассчитывает, 
что эти поправки вступят в силу с 1 января 2021 года. Это 
значит, что с 2021 года механизм прямых выплат пособий бу-
дет применяться на всей территории России.

 В Воркуте вакцинацию 
против гриппа продлили до            
10 декабря

Сейчас в городе организованы пере-
движные пункты вакцинации для иммуниза-
ции населения против гриппа. Также можно 
обратиться в поликлинику или записаться 
на осмотр к терапевту через портал Госус-
луг. Без записи можно подойти в кабинет 
322 поликлиники с 15:00 до 17:00 в будние 
дни. При себе нужно иметь паспорт и меди-
цинский полис. Как рассказали в воркутин-
ском отделе Роспотребнадзора, вакцины в 
городе есть и до 10 декабря прививку могут 
сделать все желающие.

 Двоих жителей Коми будут 
судить за жестокое обращение 
с животными

Заместитель прокурора Сысольского 
района утвердил обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении 
46-летней и 61-летнего жителей села Ви-
зинги. Их обвиняют в «жестоком обраще-
нии с животным в целях причинения ему 
боли и страданий, повлекшем его гибель, 
совершенное группой лиц». По версии 
следствия, 14 октября 2019 года мужчина 
и женщина расправились с собакой, нано-
ся ей удары деревянной киянкой и ножом. 
Собака сумела вырваться от мучителей, 
однако от полученных ранений погибла. Об 
этом сообщает пресс-служба прокуратуры 
Коми. Вину в содеянном сообщники при-
знали. Уголовное дело для рассмотрения 
по существу направлено в суд. Обвиняе-
мым грозит до пяти лет лишения свободы. 

 Воркутинский педагог 
Елизавета Андреева стала 
лауреатом Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья 
России-2019»

Учитель начальных классов средней 
школы № 35 с углубленным изучением от-
дельных предметов стала лауреатом де-
сятого Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России», который проходил в 
Челябинске с 27 по 29 ноября. На конкурсе 
она представляла всю Республику Коми как 
победитель республиканского этапа, была 
самым молодым представителем (ей 24 
года) из 44 участников со всех федераль-
ных округов Российской Федерации.

 Воркутинка лишилась более 
полумиллиона рублей в на-
дежде получить компенсацию 
за некачественные БАДы

В полицию обратилась пенсионерка 
1953 года рождения и сообщила, что пере-
числила неизвестным, которые обещали 
ей денежную выплату, более полумиллио-
на рублей. Ей позвонил неизвестный и на-
звался представителем Центрального бан-
ка России, сообщает МВД Коми. 

Звонивший сообщил, что купленные 
пенсионеркой препараты оказались не-
качественными и теперь ей полагается 
компенсация. Для ее получения следует 
оплатить следующие услуги: открытие сче-
та, оформление страховки, транспортные 
расходы и другое. За три недели женщина 
перевела незнакомцу 563 тысячи рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

коРотко
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Из рук в руки
С 1 января 2020 года Коми присоединит-
ся к общероссийскому пилотному проекту 
Фонда социального страхования «Прямые 
выплаты».

НоВоВВЕДЕНИЕ антонина Борошнина

Опрос провели 4 декабря среди 1,6 тысячи россиян. 
Половина участников опроса назвали врачей и спасате-
лей героем нашего времени. По данным исследования, 
49 процентов россиян назвали героем нашего времени 
врачей, лечащих и спасающих людей, 47 процентов – 
сотрудников МЧС, спасающих людей, попавших в чрез-
вычайные ситуации, 31 процент – военных, служащих в 
горячих точках, 27 процентов опрошенных так назвали 
учителей, ученики которых добились особых результатов. 
Еще 22 процента считают героями полицейских, риско-
вавших своей жизнью при обезвреживании преступни-
ков. Также 21 процент граждан считают героями нашего 
времени волонтеров, добровольно оказывающих безвоз-
мездную помощь, поддержку нуждающимся.

Герои рядом
ВЦИОМ обнародовал данные иссле-
дования, приуроченного к Дню героев 
Отечества.

стАтИстИкА ольга иванова

Уголовное дело возбудили на основании материалов про-
верки УФСБ России по Республике Коми. По данным источ-
ников, вопросы у правоохранительных органов вызвала дея-
тельность чиновника до 2015 года. Известно, что Владимир 
Иващенко 4 декабря уволился из администрации Воркуты. 
Обязанности главного архитектора города будет исполнять 
его заместитель. В следственном отделе Воркуты сообщи-
ли, что подозреваемый нарушил законодательство, запре-
щающее муниципальным и государственным служащим за-
ниматься предпринимательской деятельностью. По данным 
следствия, он, занимая пост начальника управления архитек-
туры, градостроительного кадастра и земельного контроля – 

главного архитектора администрации Воркуты, участвовал в 
управлении обществом с ограниченной ответственностью. 

– Фигурант, используя свое должностное положение, 
предоставлял юридическому лицу льготы и преимущества, 
оказывал покровительство при решении вопросов в сфере 
взаимодействия с администрацией города, – сообщили в 
Следственном управлении СК РФ по Республике Коми. 

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, 
предполагает максимальное наказание в виде лишения сво-
боды на срок до двух лет. Также подозреваемый может быть 
приговорен либо к штрафу, либо к обязательным или прину-
дительным работам.  

Напомним, пост главного архитектора Воркуты Владимир 
Иващенко занял в 2016 году, он является членом Союза архи-
текторов России. В 2018 году был кандидатом на получение 
звания «Почетный гражданин Республики Коми».

Построили дело
Главного архитектора Воркуты подозрева-
ют в незаконном предпринимательстве. 

кРИМИНАЛ арина виноградова



В 2018 году в России впервые прошел 
Чемпионат мира по футболу.  Нескольким 
воркутинцам посчастливилось своими гла-
зами наблюдать за ходом матчей. 

– Я побывал на трех матчах, захваты-
вающих не только на поле, но и на три-
бунах, – говорит преподаватель Воркутин-
ского педагогического колледжа Дмитрий 
Бельтюков. – Футболом я увлекаюсь с дет-
ства, в школе № 3 микрорайона Рудник 
был кружок по футболу, который я с удо-
вольствием посещал. Стараюсь и сейчас 
играть в футбол. В большом футболе болею 
за московский «Спартак» и за нашу нацио-
нальную сборную. 

Еще один болельщик с почти 20-летним 
стажем – главный юрисконсульт «Воркута-
уголь» Андрей Бережной. Матчи Чемпио-
ната мира в России вдохновили и его. 

 – Самый захватывающий матч на про-
шедшем чемпионате – это игра сборных 

России и Испании. Атмосфера праздни-
ка, дружелюбия между фанатами разных 
стран и победа своей страны в этом матче 
подарили колоссальные эмоции и море по-
зитива! – вспоминает Андрей. – За ворку-
тинским футболом сейчас слежу мало, в 
основном смотрю результаты выступлений 
местных команд. 

В Воркуте ежегодно проходят несколько 
турниров, правда, по мини-футболу. Пер-
венство города по классическому футболу 
не проводится уже несколько лет. Одна из 
причин – климат, играть в мини-футбол 
в спортзале  намного удобнее. По словам 
тренера спортивной школы «Смена» Ивана 
Горбунова, мини-футбол не менее зрелищ-
ный и захватывающий вид спорта. 

– Это быстрая, динамичная игра. Чем-то 
даже ближе к хоккею, чем к классическому 
футболу. Конечно, базовые приемы у фут-
бола и мини-футбола общие, поэтому пере-

ход игрока из одного вида в другой возмо-
жен.  У нас есть такие примеры.

На секции мини-футбола принима-
ют с 8 лет. По словам Ивана Горбунова, в 
этом есть как плюсы, так и минусы. На-
чав играть раньше этого возраста, ребята 
быстрее овладевают техникой, но к 14-16 
годам, к переходному возрасту, теряют ин-
терес к игре.

– Думаю, начинать нужно где-то с перво-
го класса – вот идеальный возраст, – счи-
тает Юрий Телятник, тренер молодежной 
команды «Воркутауголь». – Заставлять за-
ниматься раньше не надо. Здесь нет такого, 
как, например, в гимнастике – не начал в 
три-четыре года, уже не догонишь. Миро-
вая история футбола знает примеры, когда 
начинали играть и в 16-18 лет. Правда, до 
этого занимались другим видом спорта, 
легкой атлетикой, например.

Юрий Телятник считает, что в наши дни 
нужно менять подход к проведению дет-
ских соревнований. 

– Соревнования должны быть ярки-
ми, праздничными, чтобы ребенок ловил 
кайф от этого. Он приходит домой, а там 
в компьютере в разы все лучше – супер-
стадионы, команды высшего уровня, бери 
джойстик и управляй всем этим. Зачем им 
самим играть? – считает тренер.

Юрий Телятник тренирует с 1995 года и 
с грустью отмечает, что в последние годы 
команд в городе становится все меньше. 
Подтверждает это и тренер сборной города 
по футболу, заместитель председателя фе-
дерации футбола Воркуты Станислав Ша-
кулин, но отмечает, что в целом интерес к 
этому спорту не угасает и футбол в Воркуте 
живет. 

– Во взрослых турнирах у нас сейчас 
участвуют где-то 8-10 команд, есть также 
ветеранские команды, где участники стар-
ше 50 лет. По количеству игроков – это 
больше сотни, – поясняет Станислав Ша-
кулин. – Есть категория играющих люби-
телей, но они не участвуют в соревновани-
ях. – У нашей федерации есть сайт и группа 
ВКонтакте «Воркутинский футбол». Можно 
там найти единомышленников, если вы 
хотите играть, но не знаете с кем. Сейчас 
у нас проводится Кубок города, после ново-
годних праздников начнется чемпионат. 
Весной состоится Чемпионат республики. 
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Такой пустяк

Например, я всегда считала, что 
разносить газеты милое дело – ни-
каких тебе «с 10 до 18», планерок, 
да даже разговаривать ни с кем не 
надо – взял пачку и раскладывай 
себе по ящикам. Нормальная под-
работка, а если взять несколько 
районов, то можно и вовсе на ра-
боту не ходить. 

Миф развенчался пару недель 
назад, когда обстоятельства за-
ставили испытать это на себе. 
Сначала все шло неплохо – до-
говорилась с подругой, получила 
список домов и ключи от подъез-
дов, закончила работать, пришла 
забирать газеты. А там почти два 
десятка пачек, в каждой по 200 
штук! В придачу список из 45 до-
мов в отдаленном районе на дво-
их. Поехали на машине – газеты-то 
нужно где-то хранить. Начали раз-
носить. В каждом доме несколько 
подъездов, газеты держать не-
удобно, несколько первых домов 
мы только учились правильно вы-
нимать их из пачек и укладывать в 
почтовый ящик. Минус тридцать, 
вроде и на улице почти не нахо-
дишься, но постоянные переходы 
из тепла в холод дают о себе знать: 
через два часа я уже не чувствова-
ла рук, ноги окоченели, очень хо-
телось есть, пить, погреться и, са-
мый «приятный» сюрприз – за это 
время мы обошли только шесть 
домов… из сорока. 

На следующий день нас жда-
ло еще одно испытание – метель. 
Газеты разлетались, ветер сдувал 
с ног, двери подъездов станови-
лись почти невозможно открыть. 
А еще было страшно. Особенно, 
когда мы встретили компанию «ве-
селых» молодых людей, с явным 
запахом перегара, которые реши-
ли с нами пообщаться. Или когда 
внезапно открылась дверь кварти-
ры, и кто-то сказал, чтобы мы шли 
куда подальше. А еще, когда на 
лестничном пролете стоял мужчи-
на и просто на нас смотрел. Может 
быть, разыгралась фантазия, и че-
ловек просто кого-то ждал, но все 
же было жутковато. 

Зачем я это рассказываю? Нет, 
не пожаловаться и уж точно не 
разубедить кого–то становиться 
распространителем газет. Просто 
этот опыт в который раз показал, 
что легкой работы не бывает. Вез-
де есть свои нюансы, незаметные 
на первый взгляд. Поэтому прежде 
чем что-то утверждать, попробуй-
те это на себе или пообщайтесь с 
людьми в теме, и, я уверена, ваше 
мнение изменится.

Есть работа, кото-
рая несведущему 
человеку, на пер-
вый взгляд, может 
показаться очень 
простой.

антонина Могильда

от РЕДАкЦИИсПоРт ульяна киршина

10 декабря в мире отмечают День футбола. 
Праздник этот международный, хоть и не-
официальный. Мы поговорили с воркутин-
скими болельщиками и тренерами о любви 
к этому виду спорта и о футбольной жизни в 
Воркуте. 

оПРос

Александр, пенсионер:

– Футбол не смотрю, но 
люблю хоккей. Болею за 
несколько команд, а если 
Чемпионат России, то да, 
выбираю одну.

Татьяна, госслужащая:

– Я футбол не смотрю, 
спортом не увлекаюсь. 

Кирилл, слесарь:

– Я вообще не смотрю 
футбол, мне интереснее 
хоккей.

Олег, проходчик:

– Я работаю на шахте, 
времени на спорт нет, по-
этому и не увлекаюсь. 

   

Петр, пенсионер:

– Я болею за «Зенит» уже 
много лет. Они мне боль-
ше всех нравятся.

За какую футбольную команду вы болеете?

Голевой момент



В Воркуте, как известно, живут не-
равнодушные и отзывчивые люди. Неко-
торые из них объединяются, чтобы по-
могать тем, кто нуждается в этом больше 
всего. 

Всегда рядом
3 декабря во многих странах мира про-

ходит международная акция «Щедрый 
вторник». В этот день люди объединяют-
ся, чтобы помочь нуждающимся. В нашем 
городе эту акцию уже четвертый год под-
ряд проводят работники «Воркутауголь». 
На всех структурных подразделениях 

компании организуют пункты сбора про-
дуктов, бытовой химии и средств ухода 
за лежачими больными и инвалидами. 
Затем все сортируют и передают полу-
чателям. В этом году их три – центр со-
циальной защиты населения Воркуты, 
межрайонный центр социального обслу-
живания населения «Арктика» и благо-
творительная столовая прихода Иверской 
иконы Божией Матери.

– Мы понимаем, что дедушкам и ба-
бушкам сейчас нелегко, и стараемся вне-
сти свою лепту и хоть чем-то им помочь, 
–  рассказал сотрудник дирекции матери-

ально-технического обеспечения «Ворку-          
тауголь» Андрей Любых. – Товары выби-
раем, учитывая потребности стариков: 
не покупаем орехи и жесткие конфеты, 
берем то, что долго хранится. Неизменно 
у нас крупы, макароны, сахар, мука, чай, 
сгущенка и печенье к чаю. 

Продуктовые наборы помогают сорти-
ровать члены молодежного совета «Вор-
кутауголь». Отметим, что они оказывают 
помощь одиноким пожилым воркутин-
цам не только в дни благотворительных 
акций, но и в течение всего года. 

Каждый день
Прихожане Иверского кафедрального 

собора много лет готовят обеды, собира-
ют и раздают одежду и обувь, устраивают 
акции и помогают всем, кто к ним обра-
щается.

– Все началось с того, что люди прихо-
дили в приходское помещение на Пиро-
гова попросить помощи. Большинству из 
них даже нечего было поесть, – рассказал 
настоятель Иверского кафедрального со-
бора отец Павел.  

По словам отца Павла, в основном по-
могают одни и те же люди. Он отмечает, 
что несмотря на то, что численность насе-
ления уменьшается, нуждающихся всегда 
много. Помимо регулярной помощи, при-
хожане периодически устраивают благо-
творительные акции: 

– Недавно прошел сбор-раздача вещей 
малоимущим, а 19 декабря мы готовим 
акцию для жителей третьего района. Вме-
сте с приходом храма Николая Чудотвор-
ца, волонтерской организацией школы 
№ 26 и Автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Просвещение Арктики»  в 
приходе Святителя Николая будет раздача 
продуктовых наборов всем, кто обратит-
ся. В том районе много нуждающихся, и, 

возможно, не все знают про ежедневные 
обеды. А так мы и поможем им, и инфор-
мируем. 

Спасти себя
Предприниматель Елена Малашина в 

благотворительности уже много лет. А на-
чалось все с письма в газете.

– Была такая газета «Моя семья». В од-
ном из номеров я прочитала письмо жен-
щины из Чебоксар. У нее родился ребенок 
с ДЦП, следом еще один с таким же диаг-
нозом, муж ушел из семьи, и она осталась 
одна. Я очень прониклась и прислала ей 
деньги. В ответ получила слова благодар-
ности и рассказ о жизни детей. 

После этого Елена состояла в организа-
ции «Цветы жизни», работала с храмами, 
социальными организациями, старалась 
помочь всем. 

– Это продолжалось несколько лет, но 
в какой-то момент меня перестало хва-
тать. Тогда я решила сбавить обороты и 
помогать людям самостоятельно. Сейчас 
у меня несколько семей, которым я по-
могаю адресно. Ничего особенного, самая 
простая помощь: кому-то курточка нуж-
на, кому-то продукты, кому сапоги новые, 
стрижка детям – такая посильная помощь. 

Той женщине из Чебоксар Елена до сих 
пора посылает деньги. Прошло уже боль-
ше 15 лет, но они до сих пор на связи.

– Меня поражает стойкость этой жен-
щины – за все время я ни разу не услыша-
ла от нее ни одного плохого слова, она по-
стоянно рассказывает про людей, которые 
попадаются ей на пути, и все у нее хоро-
шие. Благотворительность для меня свое-
го рода отдушина. Помогая кому-то, помо-
гаешь в первую очередь себе. Ведь в жизни 
мы, пусть даже и неосознанно, совершаем 
плохие поступки, а через помощь другим 
спасаем себя, – считает Елена.
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Щедрая жизнь
Рассказываем о людях и организациях, в 
жизни которых всегда есть место для помо-
щи тем, кто нуждается в ней больше всего. 

БЛАГотВоРИтЕЛЬНостЬ антонина Могильда

Реклама



Жильцы подъезда почти неделю страдали из-за непри-
ятного запаха. Причем источник его был им известен, а 
вот как от него избавиться, люди не знали.

– Неприятный запах в нашем подъезде появился 
25 ноября. Уже 27 ноября в подъезде стало нечем ды-
шать. Сначала я думала, что кто-то из соседей забыл 
вынести мусор, но реальность оказалась ужасающей, – 
поделилась Оксана.

По словам Оксаны, запах в подъезде с каждым днем 
усиливался – больше всего воняло из квартиры на вто-
ром этаже, дверь никто не открывал. В это же время 
жильцы стали плохо себя чувствовать. 1 декабря жильцы 
наконец-то добились, чтобы квартиру вскрыли. Там об-
наружили тело мужчины, который явно умер много дней 
назад. Труп вывезли, а вот запахи никуда не делись. 

Оксана рассказала, что квартира находится в муни-
ципальной собственности, и они обращались в админи-
страцию и управляющую компанию, но там им якобы 
отказались помочь. 

– В управляющей компании нам ответили, что у них 
нет полномочий, да и вывозить мебель не на чем, – рас-
сказала воркутинка. – В центре дезинфекции нам назвали 
стоимость платной услуги по очистке квартиры в 5 тысяч 
рублей. В администрации сказали, что для саночистки по-

мещения им нужна справка от управляющей компании.
В государственной жилищной инспекции корреспон-

денту «МВ» пояснили, что решить проблему запахов из 
квартиры умершего человека сложно. В некоторых слу-
чаях управляющие компании идут навстречу жильцам, 
но договором управления многоквартирных домов эти 
работы не предусмотрены. На законодательном уровне 
не прописано, что делать, если в муниципальной кварти-
ре умер одинокий человек. 

В Жилищном кодексе РФ прописано, что попасть в жи-
лище без разрешения владельца можно только в экстрен-
ных случаях. Среди них: спасение жизни или имущества 
при авариях, стихийных бедствиях, катастрофах, массо-
вых беспорядках, при задержании преступников, пре-
сечение преступлений или установление обстоятельств 
преступления или несчастного случая. 

Мы обратились в управление городского хозяйства 
и благоустройства администрации Воркуты, чтобы все-
таки разобраться, кто же должен приводить в порядок 
муниципальное жилье. Оказалось, что на этот счет суще-
ствует вполне рабочая схема.

– Ситуация здесь вполне решаема, нужно написать 
заявление в управляющую компанию, чтобы они прове-
ли саночистку помещения, – пояснили в отделе. – Далее 

управляющая компания решает: либо провести уборку 
самим, либо перенаправить заявление нам, потому как 
квартира находится в муниципальной собственности. 

Обратились мы и в управляющую компанию, которая 
обслуживает дом на Снежной, 14. Там подтвердили, что 
для решения проблемы жильцам нужно написать заявле-
ние на санитарную обработку квартиры. 

– Для того, чтобы мы могли принять меры, нам нужно 
заявление на санитарную обработку квартиры, где умер 
мужчина, далее мы поднимем документы по квартире, о 
прописанных людях в ней, статусе, и директор компании 
рассмотрит заявление и примет решение. 

В один из дней, когда мы выясняли, как помочь жиль-
цам пахучего подъезда, выяснилось, что управляющая 
компания все-таки откликнулась и провела санитарную 
очистку злосчастной квартиры. 

– Я и мои соседи по этажу все время, пока мы ждали, 
находились в невыносимых условиях. Хорошо, конечно, 
что теперь все закончилось и, надеюсь, никогда не повто-
рится. Это ситуация научила, что нужно не ждать, пока 
проблема разрешится сама собой. Если бы мы молчали, 
то неизвестно, сколько еще пришлось бы мучиться, – ска-
зала Оксана, когда позвонила в редакцию, чтобы поде-
литься хорошими новостями. 
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Насущная проблема
В редакцию «Моей Воркуты» обратилась жительница дома на улице Снежной. Наша чи-
тательница попросила помощи в решении довольно специфической ситуации.  

ЖкХ екатерина кравчук
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ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 32 42 10

11 730 9 300 -2 430
бригада Сафиуллова 9 18 9

бригада Харапонова 12 15 3

бригада Шушкова 11 9 -2

«Комсомольская» 134 126 -8

23 000 25 400 2 400

бригада Абдулаева 32 37 5

бригада Захряпы 70 57 -13

бригада Идамкина 16 16 0

бригада Лапина 16 16 0

«Заполярная» 85 115 30

19 128 20 110 982

бригада Ильязова 32 41 9

бригада Макаренко 28 32 4

бригада Осовицкого 25 20 -5

бригада Белова 22 22

«Воргашорская» 73 77 4

4 638 5 132 494

бригада Ананьева 5 15 10

бригада Бондаренко 35 37 2

бригада Шумакова 10 -10

бригада Щирского 23 25 2

Всего: 324 360 36 58 496 59 942 1 446

Разрез «Юньягинский» (м3) 196 191 -5

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 5 декабря
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Несчастный случай произошел с ра-
ботником шахты «Воркутинская». Гор-
ный мастер участка аэрологической 
безопасности вместе с горнорабочим по 
ремонту горных выработок демонтиро-
вал взрыволокализующий заслон систе-
мы Start. Горняки сняли монтажные бол-
ты и начали перемещать конструкцию с 
помощью  подвесного грузоподъемника. 
В какой-то момент верхняя перегородка 
массой более 100 килограммов освобо-
дилась, упала и ударила горного мастера 
по ноге. По информации от врачей, у по-
страдавшего закрытый перелом берцо-
вой кости, травма относится к категории 
легких.

– Комиссия установила, что постра-
давший, который должен был контро-
лировать безопасность работ, сам на-
ходился в опасной зоне. Следовательно, 

причиной несчастного случая снова стала 
личная неосторожность работника, – по-
яснил заместитель директора по охране 
труда, промбезопасности и производ-
ственному контролю «Воркутауголь» 
Кирилл Бабаичев. – Также выяснилось, 
что отсутствует паспорт проведения ра-
бот по демонтажу взрыволокализующих 
заслонов. Поэтому одно из мероприятий 
по профилактике подобных несчастных 
случаев – разработать документы по бе-
зопасному производству таких работ.

Но даже несмотря на отсутствие регла-
ментирующих документов, инженерно-
технические работники участка неудов-
летворительно организовали работу, за 
что теперь их отправят на внеочередную 
проверку знаний по охране труда и при-
влекут к дисциплинарной ответственно-
сти.

Делай безопасно
В ноябре в компании «Воркутауголь» зарегистрирована 
одна производственная травма. 

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 

• Машинист 
  подъемной машины 
  (поверхность)

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00

Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

Как пояснил мастер участка Воркутин-
ского транспортного предприятия Вячес-
лав Фомичев, части отработавших свое 
агрегатов и механизмов со структурных 
подразделений угледобывающей компа-
нии подвергаются вторичной переработ-
ке. Для этого весь металлолом нарезают 
согласно установленным габаритам и от-
правляют на Череповецкий металлурги-
ческий комбинат.

Экскаватор E230WH стал второй ма-
шиной на участке. До этого три года ис-
пользовался его экспериментальный 
образец, который хорошо себя зареко-
мендовал, отработав три года без поло-
мок.

– Новая машина сортирует и перегру-
жает маталлолом, позволяя минимально 
задействовать в этом процессе ручной 
труд, – пояснил Вячеслав Фомичев. – Сам 
экскаватор очень маневренный и про-
стой в управлении, а кабина машиниста 
оснащена мониторами для максимально-
го обзора.  

Вячеслав Фомичев отмечает, что в 
большинстве операций подобные экска-
ваторы гораздо удобнее и эффективнее, 
чем, например, мостовые краны, кото-
рые также используются для перемеще-
ния грузов, в том числе и металлолома. 
За месяц два экскаватора подготовили 
для перевозки 1158 тонн металлолома. 

тЕХНИкА арина виноградова

На Воркутинском транспортном предпри-
ятии «Воркутауголь» появился новый экс-
каватор. Машина предназначена для сорти-
ровки и погрузки металлолома.

Механический 
помощник
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«Промсервис» – это дочернее предприятие компании «Северсталь», специализирующее-
ся на ремонте и комплексном техническом обслуживании агрегатов, изготовлении энерго-, 
электро- и механического оборудования. Представители предприятия приехали в Заполя-
рье, чтобы ознакомиться с деятельностью угледобывающей компании и изучить возмож-
ности сотрудничества. 

– Посетили Воркутинский механический завод, ознакомились с ремонтной базой. Впе-
чатление очень хорошее: много узлов и деталей изготавливается и ремонтируется, хорошая 
материальная база. Договорились об обмене опытом в планировании загрузки машино-
строительных мощностей, – рассказал начальник ремонтного производства «Промсервиса» 
Юрий Силин. – Побывали на шахте «Воркутинская», познакомились с технологией добычи 
угля, условиями работы персонала и оборудования. Впечатляет! Тяжелая и нужная работа!

По результатам визита было решено проработать возможность реализации нескольких 
идей. Так, одно из решений, которое предложили гости из Череповца, – ремонт редукторов 
и изготовление запчастей для них на территории ЧерМК. Для проработки этой идеи спе-
циалисты «Промсервиса» разработают пакет чертежей и найдут поставщика качественных 
компонентов.

Вторым, более масштабным проектом, возможно, станет изготовление череповецкими 
специалистами гидравлических стоек для секций механизированной крепи, используемых 
в воркутинских шахтах. Сейчас «Воркутауголь» тратит значительные средства на приоб-
ретение этого оборудования. Изготовление гидравлических стоек теоретически возможно 
на базе «Промсервиса». Если эта идея получит положительное заключение, то в выигрыше 
останутся все: «Воркутауголь» сократит затраты, получив качественное оборудование по 
цене ниже рыночной, а «Промсервис» сделает новый шаг в развитии специализации «Ре-
монт гидрооборудования».

Опыт взаимодействия
Работники Воркутинского механического за-
вода обменялись опытом с коллегами из Че-
реповца.

ПРоИЗВоДстВо арина виноградова 

Экспертные сети помогают специалистам предприятий «Северстали» 
обмениваться лучшими практиками и опытом в решении различных за-
дач по направлениям.

Вечером в гостиной собралась вся семья. Анна Ива-
новна пыталась вязать. Михаил Петрович щелкал пуль-
том телевизора. Олег играл в лото с дочерью Катей.

Раздался звонок в дверь.
– Это мама! – крикнула девочка и побежала от-

крывать.
Щелкнул замок, и в дом с пакетом в руках вошла Ира.
– Мама! – ахнула Катя и обняла ее. – Что ты так 

долго?
– Неужели комиссия столько заседала? – подо-

шел с вопросом Олег.
– Как прошла аттестация? – крикнул из комнаты 

Михаил Петрович.
Ира устало улыбнулась:
– Я переоденусь и все расскажу.
Вскоре все собрались на кухне. Из Ириного 

пакета достали небольшую коробку и огромный 
торт.

– Похоже, празднуем! – улыбнулся Олег.
Семейство село чаевничать.
– Можете меня поздравить! – сказала Ира. – Я 

учитель высшей категории! Прошло все легче, чем 
я думала. У меня были хорошие портфолио и откры-
тый урок. Кстати, мам, спасибо за идею.

Анна Ивановна махнула рукой:
– Я тебе как старый педагог скажу: идея – лишь 

полдела.
– Без твоей помощи ничего бы не вышло, – от-

ветила Ира и встала из-за стола. – На самом деле вы 
мне все помогли, вы меня поддержали. И я решила, 
что нужен подарок.

Она взяла принесенную коробку и положила на стол.
– Вот, заехала в аптеку после работы.
Маленькая Катя наклонилась над маминой по-

купкой и прочла по слогам:
– Ал-маг плюс.

Михаил Петрович хлопнул рукой по колену:
– Ай, молодца! Порадовала папку! – он повер-

нулся к Анне и сказал: – Я про АЛМАГ+ слышал. Им 
можно артроз лечить, самое то для моих суставов!

Анна Ивановна открыла коробку:
– Тебе похудеть надо для твоих суставов, а не с 

техникой баловать.
Михаил Петрович смутился:
– При чем тут баловство? АЛМАГ+ – это магни-

тотерапевтический аппарат профессионального 
уровня! Такие даже в больницах используют! Прав-
да, дочка?

Ира кивнула.
– Не справишься еще со сложным аппаратом! – 

проворчала Анна.
Михаил отмахнулся, а Ира заметила:
–Там всего две кнопки: включение и выбор ле-

чебного режима.
Анна Ивановна нахмурилась:
– А как он вообще работает?
– Мам, мне в аптеке сказали, что АЛМАГ+ спо-

собствует улучшению кровообращения и норма-
лизации обмена веществ, а это – значимый фактор 

выздоровления, – ответила Ира. – Кстати, ты сама 
сможешь лечить им артрит.

Анна Ивановна непроизвольно потерла руки.
– Мне бы обострение снять...
– Воспользуйся противовоспалительным ре-

жимом АЛМАГа+, – сказала Ира.
– А я без подарка остался? – грустно улыбнул-

ся Олег.
– И не думай! – воскликнула Ира. – У тебя гры-

жа в поясничном отделе позвоночника, ее тоже 
можно лечить АЛМАГом+.

–Мама, а как же я? – спросила Катя.
– Тебе тоже АЛМАГ+ пригодится. Его можно ис-

пользовать при травмах, – пояснила Ира, обернув-
шись к дочке, – а ты на художественной гимнастике 
вечно то ушибешься, то мышцы потянешь.

– А ребенку не вредно? – спросила Анна Ивановна.
– Что ты, мам, – ответила Ира. – У АЛМАГа+ есть 

педиатрический режим.
Олег покачал головой:
– Одна ты без подарка.
Ира рассмеялась:
– АЛМАГ+ и мне подойдет: им можно лечить 

шейный остеохондроз.
– Хитро придумала! – улыбнулся Олег. – Принес-

ла один АЛМАГ+, а подарок сделала всей семье!
Михаил Петрович тепло посмотрел на Иру:
– Я всегда говорил, что дочь у меня умница.

Семья – значит забота! АЛМАГ+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

АЛМАГ+ показания:
артрит, артроз, остеохондроз
межпозвоночная грыжа, остеопороз
травмы.

ПОДАРОК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Можно ли купить здоровье суставов и позвоночника?

Алмаг+ в Воркуте
аптека «36,6», ул. Ленина, 66
аптека «Будь здоров», ТЦ «МИР», ул. Ленина, 30 и 66/2
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

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
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ПРАЗДНИк антонина Могильда

Непростое украшение
– Перед Новым годом нам привезли из цветочного магазина живую елку. Я очень уди-

вилась – дети давно выросли и даже в городе не живут, внуки тоже далеко – зачем нам 
елка? Думала даже, что ошибка. Оказалось, что это сын заказал, чтобы «создать празд-
ничное настроение». Настроение, и правда, появилось: мы с мужем достали старые 
игрушки, купили красивые гирлянды, нарядили елку, украсили комнату. Решили, раз 
уж у нас так празднично, будем у нас праздновать. Позвали гостей, приготовили вкус-
ностей, сели за стол. И тут кто-то в окно снег кидает. Сначала думала, что показалось – 
раньше сын так делал, когда что-то дома забывал. Потом – бах, еще один стук. Я к окну, а 
там… они! Стоят всей оравой – и сын с семьей, и дочь! Руками машут, смеются! Муж по-
бежал вниз, дверь открывать, я по квартире бегаю, не знаю что делать. Лучший подарок! 
Из других городов приехали ведь, партизаны!

Незабываемый день
– Мы с моим молодым человеком на новогодние праздники поехали отдыхать в 

Таиланд. Сам праздник отметили в отеле – там была развлекательная программа для 
отдыхающих, угощения, танцы. В полночь вместе со всеми вышли на улицу смотреть 
салют, я обернулась и поняла, что стою одна. Подумала, что мой спутник, наверное, за-
терялся в толпе, пока мы выходили. Вдруг слышу из колонок: «Лена, иди сюда, в центр». 
Подхожу, а там он с микрофоном в руках падает на колено и говорит: «Я люблю тебя, 
будь моей женой» и достает кольцо. Толпа вокруг хлопает и кричит, салют сверкает, я 
плачу… Это было волшебно! С тех пор прошло пять лет, у нас есть сын, и мы счастливы 
в браке, а Новый год для меня не просто праздник, а день рождения нашей семьи. 

Согревая сердце
– Пять лет назад мы с мужем переехали в Воркуту из Армавира. Я первое время по-

стоянно мерзла и часто болела. За неделю до Нового года муж уехал в другой город и 
праздничную ночь провел в пути. Я праздновала дома у коллеги с ее семьей. Наступила 
полночь, дети шуршали обертками под елкой, все обменивались подарками, я немного 
загрустила. И тут коллега вручает мне красивую подарочную коробку! Открываю, а 
там набор: шарф, шапка и варежки. И записка от мужа: «Моей мерзлячке». Даже если 
бы это была коробка, полная бриллиантов, я бы не обрадовалась так, как радовалась 
этому набору, потому что это было не только приятным сюрпризом, но и проявлением 
настоящей заботы.

Новый поворот
–  Я работаю в школе и каждый год за неделю до Нового года я много работаю и силь-

но устаю. В прошлом году муж предложил мне отдохнуть от праздничных приготовле-
ний и взял все на себя. От меня требовалось отвезти детей к маме, сходить на массаж, 
прическу и маникюр, а вечером вместе с мамой и детьми приехать на праздник. Муж в 
это время должен был успеть убраться, приготовить еду и накрыть на стол. К назначен-
ному часу мы – красивые и нарядные – приехали домой, а там запах клея, везде пленка 
и опилки, зато на полу в кухне новый ламинат. А дело в том, что за пару недель до этого 
дети сожгли кусок линолеума на кухне, поэтому муж решил сделать сюрприз и поме-
нять полы, но не рассчитал время. В кафе мест уже не было, поэтому мама готовила 
праздничный ужин, а мы всей семьей наводили порядок. Успели. Зато теперь каждый 
раз, когда захожу на кухню, я невольно улыбаюсь, вспоминая эту историю.   

Каким должен быть идеальный новогодний подарок близкому 
человеку? Чтобы помочь вам ответить на этот вопрос, мы по-
просили наших читателей поделиться историями о самых ори-
гинальных подарках, которые они получали. 

Дорогой Дед Мороз!
На правах рекламы
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09.25 «Доброе утро».
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17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
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23.55 «Право на справедли-
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01.00 «На самом деле». (16+)
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09.25 «Утро России».
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13.00 «Сегодня».
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14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.15 «Своя правда». (16+)
00.15 «Сегодня».
00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Крутая история». (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.30 Т/с «Участковый». (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Такая работа». (16+)
07.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Вышибала». (16+)
13.00 «Известия».
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18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
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03.10 «Известия».
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07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
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19.00 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
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19.30 Т/с «Полярный». (16+)
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07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
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20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)

05.00 Т/с «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.15 «Своя правда». (16+)
00.15 «Сегодня».
00.25 «Сегодня. Спорт».
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Основной закон». (12+)
04.15 Т/с «Участковый». (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Такая работа». (16+)
06.40 Т/с «Инспектор Купер-2».  

(16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Вышибала». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Инспектор Купер-2».  

(16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Кухня». (16+)
09.30 Х/ф «Притворись моей 

женой». (16+)
11.45 Х/ф «Охотник за голова-

ми». (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
20.00 Х/ф «Стажер». (16+)
22.30 Х/ф «Начни сначала». (16+)
00.35 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-3». (16+)

ПЕРВый

РоссИя

НтВ

5 кАНАЛ

тНт
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».  

(12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи: на пути 

к славе». (16+)
02.10 «На самом деле». (16+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». (16+)
23.50 Торжественная церемо-

ния вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория».

02.00 Х/ф «Черная метка». (12+)

05.00 Т/с «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 Т/с «Живой». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Живой». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». 

(16+)
23.45 Х/ф «Сильная». (16+)
01.40 «Квартирный вопрос».
02.50 «Место встречи». (16+)
04.40 «Их нравы».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Такая работа». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Вышибала». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Инспектор Купер-2». 

(16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Тело Дженнифер». 

(16+)
03.25 Х/ф «Проклятый путь». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 Мультсериалы. (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Кухня». (16+)
09.10 Х/ф «Начни сначала». (16+)
11.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу». 

(18+)
23.20 Х/ф «Обитель зла». (18+)
01.15 Мультсериал. (12+)

ПЕРВый РоссИя

НтВ

5 кАНАЛ
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четверг пятНица12 декаБря 13 декаБря

10 лет в Воркуте
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10 телепрограММа  Моя воркута | 9.12.2019 | № 47 (491)

суББота 14 декаБря

воскресеНье 15 декаБря

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Г. Хазанов. Без антракта». (16+)
14.55 Кубок Первого канала по хоккею-2019. 

Сборная России - сборная Чехии. (12+)
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.55 Х/ф «Лучше дома места нет». (16+)
00.55 Х/ф «Давай займемся любовью». (12+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
13.50 Х/ф «Хочу быть счастливой». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Моя идеальная мама». (12+)
01.00 Х/ф «Фродя». (12+)

05.40 Х/ф «Тонкая штучка». (16+)
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (16+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Ирина Лобаче-

ва. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама». (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «Нервы». (16+)
01.40 «Фоменко Фейк». (16+)
02.05 «Дачный ответ».
03.10 Х/ф «Простые вещи». (12+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Барс». (16+)
03.35 Т/с «Такая работа». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Х/ф «Легок на помине». (12+)
12.50 «Где логика?» (16+)
14.55 «Импровизация». (16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.10 «ТНТ. Music». (16+)
01.40 Х/ф «Уолл-Стрит: деньги не спят». (16+)
03.55 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать».  

(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.05 «Русские не смеются». (16+)
14.15 Х/ф «Как стать принцессой». (12+)
16.35 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 

стать королевой». (12+)
18.55 А/ф «Зверопой». (6+)
21.00 Х/ф «Изгой-один. Звездные войны. 

Истории». (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла-3». (16+)
01.30 М/с «Копи царя Соломона». (12+)
03.00 «Супермамочка». (16+)

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?»
13.55 «Романовы». (12+)
15.55 Кубок Первого канала по хоккею-2019. 

Сборная России - сборная Финляндии. 
(12+) 

18.25 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
00.30 Х/ф «Одаренная». (12+)

07.30 «Смехопанорама». (12+)
08.00 «Утренняя почта». (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». (12+)
14.00 Х/ф «Сердечные раны». (12+)
18.20 Конкурс «Синяя птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

05.05 «Таинственная Россия». (16+)
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+)
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 Х/ф «Высота». (12+)
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 «Великая война». (16+)

05.00 Т/с «Такая работа». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». (16+)
10.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь».             

(16+)
00.35 Х/ф «Знахарь». (12+)
02.55 Х/ф «Квартирантка». (16+)
04.20 «Большая разница». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Т/с «Ольга». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «Stand Up». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ. Music». (16+)
02.10 Х/ф «Последний король Шотландии». 

(16+)
04.05 Х/ф «Плохие девчонки». (16+)
05.35 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 Рогов в городе. (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.45 Комедия «Стажер». (16+)
14.15 Х/ф «Изгой-один. Звездные войны. 

Истории». (16+)
17.00 А/ф «Зверопой». (6+)
19.05 Х/ф «Бунт ушастых».
21.00 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны. 

Истории». (12+)
23.45 Х/ф «Спасатели Малибу». (18+)
01.55 Х/ф «Стюарт Литтл-2». (6+)
03.05 «6 кадров». (16+)

ПЕРВый

ПЕРВый
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ
• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда • Машинист горных выемочных машин 5-го разряда 
• Горнорабочий подземный 3-го разряда • Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го 
разряда • Машинист подъемной машины (поверхность)

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

E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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На правах рекламы

Реклама

Реклама

ПРоДАМ кВАРтИРу

1-комн. кв., ул. Чернова, 5а, 34,8 
кв. м, кухня 10 кв. м, после косме-
тического ремонта. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-916-374-31-03.
1-комн. кв., Тиман, площадь 34,1 
кв. м. Возможен маткапитал. Тел. 
8-912-556-77-55.
1-комн. кв., ул. Ленина, 54, торг. 
Тел. 8-912-966-02-97.
1-комн. кв., ближний Тиман. Тел. 
8-922-085-45-15, 8-922-271-34-
98.
1-комн. кв., п. Северный, с капи-
тальным ремонтом, сантехника, 
электрика новые. Цена 110 тыс. 
руб. Тел. 8-912-504-15-92.
1-комн. кв., 2/5, ул. Мира, 1, уго-
лок школьника, гладильную доску, 
диваны, стремянку, жалюзи. Тел. 
8-912-556-70-51.
1-,3-комн. кв., в городе. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-176-54-83, 
8-904-225-89-56.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 9, 3/5, ча-
стично с мебелью, стеклопакеты, 
счетчики, водонагреватель. Торг 
уместен. Тел. 8-912-177-82-96.
2-комн. кв., Тиман, б. Шерстнева, 
15а, 1/5. Цена по договоренно-
сти. Тел. 8-912-502-12-29, 8-912-
555-30-51.
2-комн. кв., ул. Ленина, 39, 5-й 
этаж, чистая, теплая, полностью 
останется кухня, телевизор, сти-
ральная машина, водонагрева-
тель накопительный. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8-904-207-22-89.
2-комн. кв., 2/3, 51,1 кв. м, кирпич-
ный дом в г. Котельнич, Кировской 
области. Тел. 8-912-703-25-97.
2-комн. кв., ул. Чернова, 2б, 3-й 
этаж, пл. 47,9 кв. м, комнаты раз-

дельные, с/у раздельный, ремонт, 
полы ламинат, счетчики, водона-
греватель, интернет, домофон. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-908-718-
46-07.
2-комн. кв., благоустроенную, 5-й 
этаж, б. Шерстнева, 6а, с мебе-
лью. Цена 450 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-121-38-58.
2-комн. кв., ул. Ленина, 70, теплая, 
не угловая, уютная, кухня 9 кв. м, 
потолки 2,7 м. Торг, рассрочка. 
Тел. 8-912-952-33-05.
2-комн. кв., ул. Мира, 12, 3-й 
этаж, 51 кв. м. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8-911-506-74-30.
2-комн. кв., ул. Парковая, 34а. 
Тел. 8-919-252-10-54.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 15, 
корп. 2. Цена 450 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-988-565-87-30.
3-комн. кв., ул. Дончука, 8а. Тел. 
8-912-951-34-24.
3-комн. кв., ул. Тиманская, 10б. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
123-18-38.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 4а, 2-й 
этаж. Тел. 8-912-178-75-46.
3-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, теплая, с ремонтом, до 
ЦДБ 7 минут. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-912-175-02-70.
3-комн. кв., п. Воргашор, ул. Ка-
таева, 59. Цена договорная. Тел. 
8-922-596-54-87. 
3-комн. кв., ул. Тиманская, 10, с 
мебелью. Цена договорная. Тел. 
8-912-958-40-62.
3-комн. кв., Шахтерская набе-
режная, 8, 2/5, с мебелью, без 
ремонта, теплая. Цена 400 тыс. 
руб., маткапитал. Тел. 8-912-554-
06-06.

куПЛю

Советский осциллограф, часто-
томеры, генераторы, платы, ра-
диоплаты. Тел. 8-963-025-89-08.

ПРоДАМ РАЗНоЕ

Действующую парикмахерскую, 
центр. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-965-963-30-31.
Металлический разборный гараж, 
в черте города. Тел. 8-912-554-
08-62.
Оборудованную пимную мастер-
скую. Запас материалов на год. 
Возможно обучение. Тел. 8-912-
503-94-30.
Батарею отопления, сейф, сва-
рочный трансформатор, кресло. 
Тел. 8-904-106-70-95.

РАЗНоЕ

Арбитраж: экономические споры 
всех видов; банкротство физиче-
ских лиц. Консультации платные. 
Тел. 8-912-953-44-44.
Компьютерный сервис. Бесплатный 
выезд. Гарантия. Тел. 8-912-177-
15-85, 8-922-08-07-911.
Установка входных и межкомнатных 
дверей. Вскрытие дверей. Уста-
новка замков. Услуги плотника, 
сантехника. Тел. 8-912-135-76-86.
Срочный выкуп автомобилей, воз-
можно битых, неисправных. Тел. 
8-912-555-82-24. 
«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без 
повреждений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные рабо-
ты. Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Электрик, все виды работ, монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт 
электроплит, водонагревателей. 
Тел. 8-912-962-69-25, Леонид.
Электрик. Домашний мастер. Устра-
нение засоров (ванна, кухня). Воз-
можен выезд в январские праздни-
ки за доп. оплату. Ежедневно с 8:00 
до 20:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Сантехника, устранение засоров, 
металлопластик, другое. Звонить 

с 8:00 до 22:00. Тел. 8-908-719-
62-99.
Адвокат Махмутов Роман Ринатович. 
Ведение уголовных, гражданских и 
административных дел, подготовка 
исковых заявлений, юридические 
консультации. Опыт работы в сфе-
ре юриспруденции более 11 лет. 
Запись по тел. 8-912-503-05-77. 
Офис: ул. Ленина, 4, 2-й этаж, зда-
ние магазина «Казачий рубеж».
Недорогой качественный ремонт 
квартир. Пенсионерам – скидки. 
Тел. 8-912-121-90-89.
Куплю квартиры за долги. Тел. 
8-912-125-77-41.
Диабетическое печенье и конфеты, 
пищевые красители и посыпка, 
вафельные картинки на торты, упа-
ковка для тортов. Тел. 8-999-295-
17-49, vk.com/club188155632.
Зачетную книжку №171517, выдан-
ную 01.09.2017 г. Воркутинским 
филиалом УГТУ на имя Андреяш-
кина Никиты Викторовича, считать 
недействительным.
Аттестат №333632, выданный 
01.12.1990 г. МОУ «СОШ №12» на 
имя Толчиной Людмилы Борисов-
ны, считать недействительным.
10.01.2020 г. состоится учреди-
тельное собрание киргизской 
диаспоры и выборы руководителя. 
Собрание состоится по адресу: 
ул. Суворова, 30, корп. 1, начало 
в 16:00.
Передержка кошек, собак и других 
животных на время отпуска. Тел. 
8-912-171-59-77.

РАБотА

Требуются парикмахеры, мастера 
маникюра, педикюра и др. Тел. 
8-965-863-30-31.
Требуется менеджер по продажам. 
Тел. 8-912-138-18-32, 8-912-121-
37-89.
Требуются плотники. Тел. 8-912-
112-52-20, 8-912-965-14-86.
Требуется электрик. Тел. 
8-912-969-79-62.

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.

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

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

КРУПНОЙ 
КОМПАНИИ 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
(на постоянную и временную работу).

Тел. 6-33-90.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

УСТАНОВКА 
входных, межкомнатных дверей. 

Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. 

Вскрытие дверей, ремонт 
замков. 

Тел. 8-912-953-25-09, 
8-912-503-90-99.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 

8-912-175-53-77.

ГРОБЫ, МОГИЛА, ТРАНСПОРТ, ГРУЗ 200 (ЦИНК), 
КРЕСТЫ, ВЕНКИ, ОГРАДЫ

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители 

печатной продукции.

Тел. 8-912-143-02-32
звонить с 10:00 до 17:00.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

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

8-922-587-57-10.

КРУПНОЙ 
КОМПАНИИ 

требуется водитель-
экспедитор.

З/п 60 тыс. руб.  
Тел. 8-996-261-50-01.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-45-41,
8-912-963-72-32. Реклама
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АНЕкДот

Мы с женой решили, что не хотим иметь детей. Рас-
скажем им об этом сегодня вечером.

•••
– Петя, а куда ты вешаешь вещи?
– Мы, мужики, обычно вешаем свои вещи на пол. 

•••
Вежливость не только вредна, но и опасна. Однажды 
я уступил в автобусе место инвалиду по зрению. Так я 
потерял работу водителя автобуса и чуть не потерял 
жизнь. 

•••
В переполненном автобусе малыш оживленно разго-
варивает со стоящей рядом монахиней. Его мама при 
выходе из автобуса благодарит монахиню за беседу и 
спрашивает:
– Он вас, надеюсь, ничем не обидел?
– Да нет, что вы! У вас прекрасный малыш! Только 
объясните ему, пожалуйста, что я не пингвин. Мне, к 
сожалению, это не удалось.

•••
Подруга, я тебя не узнала!
– Почему?
– Хорошо выглядишь!

•••
– Давай в лошадку играть! Я буду передом, а ты будь 
собой.

•••
Улыбайтесь! Ведь зубы не вечны. И к тому же, вы 
не знаете, сможете ли вы позволить себе вставную 
челюсть.

•••
Ничто так не сближает соседей, как неработающий 
лифт.

•••
Встаю сегодня утром – нет горячей воды и отопления. В 
предвкушении бегу к окну... и точно! Снег выпал.

•••
Автоинспектор останавливает автомобиль и спраши-
вает:
–  Аптечка есть?
– Нет, но со мной едет медсестра.

•••
Илья на свадьбе друга толкнул свою девушку, чтобы 
она букет не поймала.

•••
Я не утверждаю, что твоя мать плохо готовит, но, 
кажется, начинаю понимать, почему вы молитесь перед 
едой.

•••
Сообщение Windows: «Происходит поиск проблем на 
вашем компьютере». 
Через 5 минут: «Проблемы на Вашем компьютере не 
найдены. «Загрузить необходимые проблемы из интер-
нета?»
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ПоГоДА

В Республике Коми средняя месяч-
ная температура воздуха в декаб-
ре ожидается на один-два градуса 
выше климатической нормы. Но, 
несмотря на это, зима даст о себе 
знать, особенно в Заполярье.

В декабре в республике средняя температура возду-
ха по сравнению с ноябрем понижается значительно 
– на 5-6 градусов, в Воркуте, где зима уже полностью 
вступила в свои права, это похолодание менее ощути-
мо, – разница всего в пару градусов. 

В течение месяца на формирование погодных усло-
вий преимущественно будут влиять атлантические ци-
клоны, антициклонические воздействия прогнозиру-
ются кратковременными, но ощутимыми. Это значит, 
что нас ждут облачная погода, обильные снегопады, 
гололедица и сильные морозы.

Под влиянием западных циклонов в первой дека-
де ожидается метель, местами порывистый ветер 15-
18 метров в секунду. В середине месяца температурный 
фон прогнозируется немного выше нормы. Заметное 
похолодание синоптики ожидают в конце декабря, ког-
да в республику ворвется холодный аркти-
ческий воздух. Температура повсеместно 
понизится до -27...-32 градусов, в Заполя-
рье – до -33...-38.

АО «Воркутауголь» на конкурсной основе 
объявляет набор на вакансию мастер-взрывник

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна, тел. 8 (82151) 5-23-00,
Мясникова Альбина Владимировна, тел. 8 (82151) 7-02-20.
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

Требования

• Образование не ниже полного среднего (11 классов) 
• Стаж работы в добыче или проходке не менее двух лет 
• Отсутствие судимости 

Реклама

Мороз и ветер
антонина Борошнина

Факты о декабре

В 1950 году в Воркуте в декабре было 25 
метелей – почти каждый день! Температура воз-
духа при этом колебалась от -37,9 до 0 градусов. 
Близок к этому рекорду 1974 год, когда в декабре 
пуржило 24 дня.

Реклама


