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коротко

ЦЕНЫ

Для медучреждений Воркуты срочно закупили новое
оборудование

Алкоголь вырастет

Городская больница скорой помощи,
инфекционная больница и родильный дом
получили новые рентгеновские аппараты,
аппараты УЗИ и некоторое другое оборудование на общую сумму 70 миллионов рублей. Об этом сообщает Минздрав РК.

В Воркуте выявили 106 случаев неисправности дворового освещения
Администрация города провела мониторинг и собрала жалобы на странице бывшего мэра Воркуты Игоря Гурьева. Сотрудники управления городского хозяйства
и благоустройства проверили все обращения. В мэрии сообщили, что на данный
момент устранены нарушения по 89 обращениям, по 17 направлены письма в управляющие компании о необходимости устранения неисправностей в срок до 13 ноября.

Воркутинец выиграл приз
за уплаченные до 30 октября
налоги
Акция «Оплати налоги и выиграй приз»
проводится в регионе второй год подряд.
Поучаствовать в ней могли жители региона
с местной пропиской, заплатившие налоги до 30 октября 2020 года через Личный
кабинет налогоплательщика физического
лица. Всего в акции участвовали более 14
тысяч жителей Республики Коми. В бюджет
поступило более 60 миллионов рублей. Пятерых победителей определили в Центре
информационных технологий по номерам
ИНН в специальном приложении. Помимо
воркутинца, призы получат налогоплательщики из Печоры, Усинска, Жешарта и УстьКулома.

В Воркуте подвели итоги
ежегодной акции «Стоп-хлам»
В этом году в администрацию города
поступило 90 сообщений о брошенных во
дворах машинах. В итоге 25 автомобилей
не соответствовали признакам автохлама,
шесть не были обнаружены на месте, одна
– опечатана Федеральной службой судебных приставов, 17 автомобилей собственники обязались убрать самостоятельно,
сообщает пресс-служба администрации
города. Силами Специализированного дорожного управления на спецстоянку вывезли 41 автомобиль. Собственники этих
машин могут забрать свое имущество в
течение полугода.

В Воркуте обновят внешний
вид стелы «Звездный шар»
Во время реконструкции отремонтируют
бетонное основание стелы, покрасят нуждающиеся в обновлении элементы памятника и установят пять новых опор освещения со светильниками, а также смонтируют
подсветку звезд. Несмотря на объемные
работы по вырубке насаждений, зеленую
зону обещают сохранить. Ее облагородят
аналогично транспортной развязке у памятного знака «67 параллель». Работы начнутся
летом 2021 года в рамках соцпартнерства
города и компании «Воркутауголь».

Арина Виноградова

С 1 января 2021 года в России вступят в
силу новые минимальные розничные цены
на водку, коньяк и шампанское.
Соответствующие приказы Министерства финансов РФ опубликованы на официальном портале правовой информации.
Как отмечается в документе, минимальная цена в рознице на
водку повысится до 243 рублей за бутылку объемом 0,5 литра
с действующих 230 рублей. Минимальная цена на коньяк увеличится до 446 рублей за 0,5 литра с нынешних 433 рублей, на
игристое вино, шампанское – до 169 со 164 рублей за бутылку

объемом 0,75 литра. Приказы вступают в силу с 1 января 2021
года и действуют до 31 декабря 2026 года включительно.
Индексацию минимальных цен на коньяк, бренди, водку и
ликероводочные изделия объясняют повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового
спирта свыше девяти процентов и инфляцией.
– Минимальные розничные цены на алкогольную продукцию периодически пересматриваются и индексируются на
уровень инфляции – это стандартная процедура. Речь не идет
о значительном росте цен. Документом предусмотрено увеличение исключительно в пределах инфляции, – пояснили в
пресс-службе Минфина.

БИЗНЕС

Арина Виноградова

Вам деньги
«Северсталь» досрочно выплатит сотрудникам часть годового бонуса.
Выплаты в декабре этого года получат как офисные, так и производственные сотрудники всех подразделений
«Северстали» по итогам выполнения
корпоративных целей и бизнес-целей за
11 месяцев 2020 года, а также с учетом
достижения индивидуальных целей на
уровне не ниже 90 процентов. В компании такое решение объяснили желанием
поощрить сотрудников, показавших высокие результаты работы в этом году, а
также поддержкой в сложный период
пандемии.

В сообщении «Северстали» уточняется, что рабочим премию начисляют с
учетом годовой оценки – по результатам
проведения «Диалога о целях», согласно
подходам премирования, установленным локальными нормативными актами.

Полный расчет и доначисление годовой
премии произведут в феврале 2021 года – за корпоративные и бизнес-цели –
и марте – за индивидуальные цели.
Напомним, в апреле этого года «Северсталь» выплатила каждому работнику
компании по 10 тысяч рублей в качестве
меры поддержки из-за коронавируса.
Тогда общая сумма выплат составила
около 500 миллионов рублей.

Вниманию работников «Воркутауголь»:
Подробности о досрочной выплате бонусов уточняйте у заместителей
директоров по персоналу вашего структурного подразделения!

КУЛЬТУРА

Арина Виноградова

Нарисовала победу
Воркутинка стала бронзовой призеркой
19-х Дельфийских игр.
Воспитанница Детской художественной школы Воркуты Софья Хапина заняла третье место в номинации «Изобразительное искусство» в своей возрастной категории. Помимо Софьи,
Республику Коми в номинации «Изобразительное искусство»
представляли еще две юные художницы: воспитанница Детской художественной школы Воркуты Мария Александрова и
студентка колледжа искусств Коми из Сыктывкара Ксения Напалкова. На суд жюри девушки представили по две ранее выполненные работы – автопортрет и натюрморт, а также станковую композицию на тему «Осень», которую должны были
выполнить непосредственно в рамках конкурса все участники.
В этом году Игры проходили в дистанционном формате и
были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
– Для нашей номинации участие в дистанционном формате оказалось более сложным процессом, чем обычно, – рассказал Заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Воркутинской детской художественной
школы Сергей Гагаузов. – В частности, это отразилось на выполнении работ на заданную тему. Традиционно для станковой композиции во время проведения конкурса участникам
отводилось 12 часов с несколькими перерывами, сейчас –
не более восьми часов непрерывной работы перед включенной камерой, без возможности отдохнуть и поразмышлять
над текущим творческим процессом, причем участник и его
работа должны были постоянно находиться в пределах видимости видеокамеры, оставлять рабочее место до окончания работы было запрещено условиями конкурса. Помощь и
советы преподавателя в обоих случаях исключены. Видео-

запись и сама работа в цифровом формате затем также отправлялись для оценки жюри.
Как преподаватель Сергей Гагаузов считает, что обе его
воспитанницы отлично справились с поставленными конкурсными заданиями и были достойны наград, выполнив свои работы творчески и профессионально.
В этом году в Дельфийских играх участвовали более 1700
человек из 75 регионов России. В состав жюри вошли около
100 видных деятелей искусств – народных и заслуженных артистов и работников культуры России, профессоров и докторов искусствоведения. Состязания, в ходе которых было
разыграно 76 комплектов медалей, проходили по 30 номинациям классического, народного и современного искусства.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

СИТУАЦИЯ

Наш взгляд
Полина Тихомирова

Casus belli* по-воркутински
Рассказываем подробности и развеваем слухи о жестоком избиении
подростка в Воркуте.

Р. Самойлов
Воркута – город, в котором каждое событие становится резонансным и обсуждаемым. Тем более, если происшествие
носит криминальный характер. О нем
говорят в интернете, в очередях, в аптеках, в банках, на остановках, в автобусах. В мессенджерах массово рассылается «достоверная информация от подруги
знакомого, которая сводная племянница
коллеги бывшего сослуживца». При этом
неизбежно множатся слухи, рождаются
мифы, сами собой складываются версии
произошедшего, заведомо выносятся
приговоры. Так произошло и с избиением
молодого человека тремя знакомыми в
начале ноября.
Что достоверно известно на сегодня:
7 ноября трое молодых людей 21 года,
16 и 15 лет отправились к 18-летнему
воркутинцу домой. Стоит отметить, что
15-летний фигурант является двоюродным братом потерпевшего. Повод для
встречи – возврат ранее взятой им у
родственника вещи. Не получив своего
назад, брат помладше нанес пощечину

старшему. Тот, в свою очередь, угрожающе схватился за нож. Получив такой отпор, гости ретировались.
Через какое-то время, решив, что их
бегство выглядело позорным, а угроза холодным оружием – это casus belli, троица
пригласила визави на новую встречу. Куда
он, собственно, и отправился. Рандеву состоялось на Шахтерской набережной. В
числе зрителей и, как выяснилось позже,
операторов криминальной видеохроники
оказались две несовершеннолетние сестры.
Расправа была тщательно зафиксирована: трое избили одного. Видеоролик
хроникеры незамедлительно выложили
в соцсети, и уже в самое ближайшее время на всех участников происшествия обрушилась слава. Содержание записи в
городских пабликах обсуждали все: служащие, продавцы, депутаты, спортсмены, школьники, домохозяйки, студенты
и множество откровенно фейковых, пустых аккаунтов. Именно от последних в
публичное пространство выбрасывалось

наибольшее количество комментариев,
откровенно подстрекавших воркутинцев
совершить линчевание.
Большинство воркутинцев этот инцидент потряс. Напугало то, с какой легкостью наносили удары по лежащему
человеку. В своем отношении к произошедшему большинство воркутинцев единодушно категоричны: нельзя бить людей, нельзя прыгать на голове у человека,
нельзя смеяться и веселиться, если снимаешь подобное видео, а самое главное –
нельзя оставлять это безнаказанным.
Многие озадачились вопросом о действиях в этой ситуации органов правопорядка. Между тем те, кому положено
ограждать общество от преступников,
свою работу выполнили быстро и четко.
Уже на следующий день подозреваемые
были задержаны, а уголовное дело возбуждено. Сегодня его расследует Следственный комитет. Мера пресечения для
подозреваемых тоже избрана: фигурантам 21 года и 16 лет – содержание под
стражей, 15-летнему – домашний арест.
Сестры пойдут по этому делу свидетелями.
Потерпевший с травмами находится в
городской больнице. Развеем слухи: вопреки распространенной информации,
пострадавший парень не сирота, его воспитывает мама. Финансовой поддержки
эта семья ни у кого не просит.
Жизнь подобных видеороликов, как
правило, волнообразная и продолжительная. То, что попало в интернет, там
и остается. Облетев полстраны, видеозапись с воркутинского домашнего ринга
добралась и до федеральных телеканалов.
Неподтвержденная информация, прозвучавшая в выпуске одного из них, вызвала
новый виток бурных обсуждений в городских пабликах и чатах. Развеем еще один
миф: потерпевший не собирается забирать заявление. Он не может его забрать,
потому что он его не писал. Уголовное
дело возбуждено и расследуется по самому факту избиения.
Резонанс от произошедшего поднял
целый пласт проблем, связанных с подростковой агрессивностью. Появился ряд
публикаций, призывающих родителей
тщательнее следить за тем, как и с кем
проводят время несовершеннолетние.
Быть на связи с педагогами и тренерами.
Чаще реагировать на изменения в характере и при общении с подростком.
Бесплатные спортивные секции напомнили горожанам о постоянном наборе на
занятия. Депутаты пообещали усилить работу по части «мероприятий с целью недопущения впредь подобных ситуаций».
Ясно одно: почему так произошло – разберется следствие. Как не допустить повторения – теоретически знают все, но выполнимо ли это, покажет время и хроника
городских происшествий.
* Casus belli – от лат. «случай для войны».
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Эволюция-2
Впервые в истории газеты
колонка редакции в двух
частях!

Антонина Борошнина
В прошлом номере я тут рассуждала о детских санках. Мол, какие
у нас они были в детстве и какие
у современных малышей. Напомню – сейчас круче. Пытливый ум
не давал мне покоя и скоро провел аналогию между этим детским
средством передвижения и жизнью.
Вот скажите, сейчас, имея жизненный опыт и остеохондроз, какие санки вы бы предпочли? Суровые, но душевные, или во всех
смыслах комфортные? Вот только
честно. Без соплей и патетики. А?
Верно – комфортные санки мы
бы все выбрали. И это нормально!
Нормально, оказавшись в аналогичной ситуации, разговорившись
с одним человеком, попробовав
одно и то же блюдо с разницей в
20 лет испытать разные, часто –
диаметрально противоположные
чувства. Потому что в противном
случае чем вы занимались эти 20
лет, что нисколько не изменились?
Я заметила, что многие этого
стыдятся. Вроде как нехорошо изменять своим взглядам и принципам. Вот сказал один раз: я не ем
оливки! И в какой-то момент начинаешь, глядя на них, исходить
слюной, но есть не решаешься – я
ж сказал, что не ем. Оливки, понятно, это образно.
Честно, я сама долго так считала. Пока не выяснилось, что часто
мы меняемся в лучшую сторону.
Мы понимаем, что наша семья –
это самое родное, что тратить время и силы нужно только на тех, кто
при необходимости ответит тебе
тем же, что единственный способ
воспитать ребенка – это каждую
секунду демонстрировать ему хороший, свой пример.
Вы знаете, по моему мнению,
жизнь такая прикольная и динамичная штука, что жить и совсем
не меняться невозможно. И вполне
нормально иметь давнего друга и в
какой-то момент понять, что разговаривать вам больше не о чем. Нормально в молодости провозгласить:
я готова ради любимого на все, а
через 20 лет сказать, ну нет, так не
пойдет, я на такое не согласна.
Это все так же нормально, как в
один прекрасный день начать есть
оливки. Или прекратить их есть.
Или как санки: в детстве лишь бы
катить с ветерком, с возрастом –
катить желательно без сквозняков,
на мягком, имея опору под остеохондрозом.
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ПАНДЕМИЯ

Антонина Борошнина

Не болей
Кривая заболеваемости коронавирусом ползет вверх. Изучили статистику
Covid-2019 в Заполярье и вспомнили правила профилактики вирусных инфекций.
На прошлой неделе 11 ноября Роспотребнадзор сообщил о 62 новых заболевших коронавирусом в Воркуте за сутки.
Последний раз такие цифры фиксировали
в конце сентября. На эту же дату в инфекционной больнице находились 175 воркутинцев, большая часть которых – взрослые. Свободных коек оставалось 60.
На прошлой неделе в Коми продлили
запрет на культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. В театрах и

концертных залах предписано рассаживать зрителей с соблюдением социальной
дистанции.
Сейчас в Заполярье мобильные группы ежедневно проверяют, как горожане
следуют противоэпидемическим предписаниям в общественном транспорте и
местах торговли. Администрация Воркуты ответила на участившийся по этому
поводу вопрос: да, покупателям без масок
отказывают в обслуживании правомерно.

Управление Роспотребнадзора Коми напомнило воркутинцам, что в регионе все
так же действует указ главы «О введении
режима повышенной готовности». Пункт
20.5 документа обязывает всех использовать средства индивидуальной защиты –
маски и перчатки в общественных местах
и транспорте. Это требование является
императивным, то есть не допускающим
выбора, требующим безусловного исполнения.
Глава Коми Владимир Уйба сообщил о
запуске проекта по SMS-рассылке пациентам, сдавшим тест на коронавирус:
– Как только приходит в лабораторию
подтвержденный ПЦР-тест, тут же пойдет
SMS человеку о подтвержденном заболевании и информацией с алгоритмом действий. Такое сообщение поступит также
участковому терапевту или педиатру. Это

нужно, чтобы человек оперативно узнал
о своем заболевании, о том, что является
источником заражения, а также для того,
чтобы прервать цепочку дальнейшего заражения.
Медики напоминают, вирусы передаются от больного человека к здоровому
воздушно-капельным путем при чихании
или кашле, поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее полутора метров друг от друга. Старайтесь сократить
поездки и посещения многолюдных мест,
это поможет уменьшить риск заболевания.
Важное правило защиты от коронавируса и ОРВИ: часто мойте руки с мылом,
чистите и дезинфицируйте поверхности,
используя бытовые моющие средства. Отправляясь из дома, прихватите с собой
антибактериальное средство для рук.

Хроника коронавируса в Воркуте
11 апреля – первый заразившийся
26 мая – первый случай смерти от Covid-2019
13 июня 2020 года – рекордное число заразившихся за сутки, 173 человека

Информирование общественности о намечаемой хозяйственной деятельности
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 4 квартал 2020 года – 1 квартал 2021 г.
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: Администрация МО ГО «Воркута».
Форма общественных обсуждений: общественные обсуждения с использованием средств дистанционного взаимодействия, в
форме опроса.
Форма предоставления замечаний и предложений: внесение записей в электронном виде в «Журнал регистрации замечаний и
предложений общественности», заполнение опросных листов.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы (техническим заданием на проведение ОВОС,
материалами ОВОС и проектной документацией) и выразить свое мнение в электронном виде путем внесения записей в «Журнал
регистрации замечаний и предложений общественности», путем заполнения опросных листов можно в период с 16.11.2020 г. по
16.12.2020 г. по следующим адресам:
- http://vorkutaugol.ru/rus/disclosure/3137/index.phtml;
- http://воркута.рф.
В соответствии с п. 4.10 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», утв. приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 после проведения общественных обсуждений
(в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия, в форме опроса) замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в электронном виде путем внесения записей в «Журнал регистрации
замечаний и предложений общественности», путем заполнения опросных листов по вышеуказанным адресам или могут быть
направлены в адрес Заказчика намечаемой хозяйственной деятельности (заявителя) в течение 30 дней.

Реклама

АО «Воркутауголь» и Администрация МО ГО «Воркута» на основании Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000
№ 372, ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и постановления Правительства РФ от
03.04.2020 г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020
году» уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня:
«Отработка запасов шахты «Комсомольская». Этап 2», в составе технического задания на проведение ОВОС, материалов оценки воздействия на окружающую среду и проектной документации.
Название проектной документации намечаемой хозяйственной деятельности: «Отработка запасов шахты «Комсомольская».
Этап 2».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: отработка запасов шахты «Комсомольская» в границах действующих лицензий: ш. «Воркутинская» - СЫК 02558 ТЭ от 20.07.2015; участок № 1 ш. «Комсомольская» – СЫК 02559 ТЭ от 20.07.2015; ш. «Северная»
- СЫК 02560 ТЭ от 20.07.2015; ш. «Комсомольская» – СЫК 02561 ТЭ от 20.07.2015.
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт.
Комсомольский.
Наименование и адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности (заявителя): АО «Воркутауголь». 169908,
Россия, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 62. E-mail: general@vorkuta.severstalgroup.com.
Наименование и адрес генерального проектировщика проектной документации: ООО «СПб-Гипрошахт»,197046, г. СанктПетербург, ул. Чапаева, д. 15 лит. А, пом. 21-Н, ком. 5. E-mail: info@spbgipro.ru.
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Тихо, тепло и темно
17 ноября во всем мире отмечают День недоношенных
детей – карапузов, появившихся на свет с 22-й по 37-ю
неделю беременности мамы. Еще его называют День белых лепестков – из-за хрупкости малышей, родившихся
преждевременно.
– Чем раньше родился ребенок, тем больше у него
проблем, – говорит Вера Гребенюк. – Основная – незрелые легкие и невозможность дышать. Легкие у ребенка в
утробе растут каждую неделю и к 40 неделям они полностью сформированы.
Поэтому так важно дать малышу шанс максимально
побыть внутри мамы. Как отмечает Вера Гребенюк, никакая техника не заменит утробу матери. Если же малыш
все-таки поторопился на свет, сразу после рождения его
помещают в клинический инкубатор. С этого момента
его дыхание, питание, теплорегуляция – в руках врачей
и технологий.
– Мы оцениваем – на какой неделе родился ребенок, с
каким весом. Если он, например, появился на 34-й неделе
с весом 2 300 граммов, то мы в первую очередь оцениваем
дыхание и сердечную деятельность. Если все неплохо, он
даже может находиться с мамой. А вот дети, родившиеся
до 30 недель, всегда нуждаются в дыхательной поддержке. Но любой недоношенный – индивидуальная история,
надо смотреть по состоянию конкретного ребенка.
В Воркутинском роддоме есть как аппараты, поддерживающие дыхание, так и аппараты искусственной
вентиляции легких – для тех, кто совсем не совершает
дыхательных движений. Но дыхание – не единственная
трудность.
– У детей до 32 недель, а иногда и до 34, нет сосательного рефлекса, – рассказывает Вера Гребенюк. – Или он
есть, но они не могут глотать. Вообще новорожденные
очень скоординированы: сосание, глотание и дыхание у
них происходят почти одновременно. А вот у недоношенных так не получается.
Малышей с незрелым сосательным рефлексом кормят
через желудочный зонд. Врачи стараются, чтобы в первые же дни, несмотря ни на что, кроха получил молозиво – молоко первых трех дней, «живую воду» от мамы и ее
грудное молоко в дальнейшем. Есть и смеси со специальным составом для недоношенных и маловесных детей.

Для поддержки недоношенных детей в неонатологии
используют правило трех «Т»: тихо, тепло и темно. Совсем как в животе у мамы. В Воркутинском роддоме для
соблюдения трех «Т» есть, например, современный инкубатор всемирно известной фирмы «Дреггер», который
используют в том числе для глубоко недоношенных детей – новорожденных весом меньше килограмма!
– Технологии выхаживания недоношенных детей постоянно совершенствуются. Помощь «хрупким» пациентам становится более безопасной и функциональной:
аппараты для поддержки и замещения дыхания, для мониторинга жизненных функций. Для введения лекарств
используются специальные шприцевые насосы, которые
дают возможность вводить очень маленькие объемы
лекарственных средств с минимальной скоростью. Пример: может быть установлено введение 0,1 миллилитра
в час, чтобы маленькому человечку не навредить, – рассказывает Вера Гребенюк.

6 процентов детей от общего числа новорожденных в стране родилось раньше срока
за последние три года, по данным Минздрава
России. Это один из самых низких показателей в
мире. В Воркуте еще ниже – 4-5 процентов недоношенных.

Самый крошечный ребенок, которого удалось выходить в ее практике, – девочка весом 670 граммов, родившаяся на 26 неделе. Учитывая, что все детки теряют в весе
после рождения, в какой-то момент в ней не было даже
половины килограмма! Несколько раз у нее останавливалось сердце, но она оказалась бойцом – и выжила.
– Для всех недоношенных детей одно правило – никаких далеких перспектив не рисуется. Ответственный
врач-неонатолог может дать информацию с прогнозом
только на одни сутки: что планируется, какое состояние,
что хуже стало, что лучше. Мы хотим обследовать то-то
и то-то, назначаем такой-то препарат. Конечно, родители задают много вопросов, их желание знать, что дальше, понятно. Но никаких отдаленных прогнозов мы не

Реклама

можем давать. Иногда кажется – не выкарабкается, а он,
раз, и всех удивляет. Про это тоже не стоит забывать.
Основная причина появления крох раньше срока не
стресс, как часто показывают в фильмах и сериалах, а хронические очаги инфекции и острый инфекционный процесс
у матери. Коварство такой инфекции в том, что матери она
может не приносить никаких неудобств, она ее не чувствует.
– Если в организме воспаление, в том числе внутренних
половых органов, то природа, скажем так, пытается спасти
ребенка и мать от худшего сценария и «вызывает» роды, –
поясняет Гребенюк. – Проблемой могут стать даже кариозные зубы! Поэтому женщина, которая готовится стать
мамой, должна серьезно задуматься о своем здоровье.
Еще один важный момент – регулярное посещение
врача, чтобы можно было вовремя заметить «неполадки». И своевременное обращение за помощью – не стоит
сидеть и ждать, что «само пройдет». Это поможет избежать многих проблем. Воркутинский роддом подготовлен для принятия экстренных родов раньше срока, но
все-таки это не перинатальный центр, специализирующийся на таких случаях. Например, провести хирургическую операцию недоношенному малышу в Воркуте не
получится. Поэтому при угрозе преждевременных родов
и выявленной хирургической патологии часть женщин
отправляют в Сыктывкар, в перинатальный центр, для
получения специализированной помощи.
– Конечно, это получается не всегда – туман, нелетная
погода, самолет не летит или экстренные роды, которые
невозможно уже остановить. Спецборт поднимается
редко – все-таки санитарная авиация у нас не развита.
Иногда это сдвоенный полет – например, из городской
больницы с инфарктом пациента отправляют и тут же
могут взять и беременную. А вот недоношенного, с высоким риском ухудшения во время транспортировки, мы не
сможем отправить, поэтому до стабилизации состояния
помощь оказывается в роддоме нашего города. Идеальная и безопасная транспортировка для недоношенного –
утроба матери, – говорит Вера Гребенюк.
Коронавирус внес свои коррективы и в работу роддомов. Так, для беременных с Covid-19 оборудован специальный изолятор, соблюдаются все предписания и, к
сожалению, закрыт доступ посетителей, а ведь молодым
мамам, особенно недоношенных малышей, так нужна
поддержка близких. Сами врачи соблюдают максимальные правила предосторожности на работе и вне ее.
– Мы просто не можем выбыть из строя, – считает Вера
Гребенюк.
Интересно, что доказанных случаев передачи коронавируса «вертикальным путем», то есть от матери к плоду,
в мире не зафиксировано, и причиной преждевременных
родов ковид не становился, но лучше все же не болеть.

Реклама

Как с помощью правила трех «Т» выхаживают крох размером с варежку и могут ли врачи давать прогнозы – обсудили с заведующей отделением реанимации Воркутинского
роддома Верой Гребенюк.
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Ярослав Шапошников: все
Большое интервью с заместителем руководителя города по общим вопросам Ярославом Шапошниковым.
Ярослав Шапошников – в Воркуте человек новый. Будучи гостеприимными хозяевами, воркутинцы настороженно отнеслись к незнакомой
персоне – арктический моногород, имеющий свою сложную специфику,
тяжелые климатические условия, не прощают поверхностных управленческих решений. Впрочем, Ярослав Анатольевич оказался открытым к
диалогу, поделился своими первыми впечатлениями о городе и ответил
на интересующие сегодня воркутинцев вопросы.
– Как вас встретила Воркута?
– Искренне и без пафоса. Информационным предшественником моего приезда стал ролик блогера Варламова, где город был представлен,
мягко говоря, в неприглядном виде. Когда увидел все своими глазами,
Воркута показалась мне более родной, чем Кострома, где я жил и работал ранее. Несмотря на климат, здесь царит теплая атмосфера и позитивная энергетика. Более того, я – казацких кровей, родился в Астрахани, поэтому ваша природа с широтой ее тундры напомнила мне степи,
где такой же простор, как у меня на родине. Воркутинцы показали себя
людьми, искренне любящими свой город, который многие из них покидают вынужденно в силу сложившейся экономической ситуации. Данный факт, конечно, не может не огорчать, но в моем случае это еще дополнительный стимул для начала продуктивной работы, направленной
на развитие муниципалитета с целью сокращения оттока населения. Но
в целом я вижу, что в Воркуте предыдущим руководителем города Игорем Гурьевым и его командой сделано очень многое. И в части благоустройства, и в части переселения. Эту работу, несомненно, надо продолжать.
– Специфика Воркуты отражается на привычных для вас рабочих
процессах?
– Безусловно, специфика дает о себе знать. В настоящее время я нахожусь на стадии сбора информации, разбираюсь в нюансах деятельности
администрации и городского Совета, а также всех сфер жизнедеятельности Воркуты. Аккумулирование и систематизация полученных вводных
позволит сформировать определенную концепцию дальнейшей работы
для принятия грамотных управленческих решений и выполнения поставленных задач, исходя из оперативной тактической обстановки.
Одна из первостепенных задач – наполнение городского бюджета, из
параметров которого будет выстраиваться план дальнейшего развития
муниципалитета. Уверен, у Воркуты есть точки роста, и при имеющейся
поддержке федеральных и региональных властей нам удастся их активизировать. В настоящее время я серьезно занимаюсь изучением закона
о поддержке предпринимателей в Арктической зоне. Высокая себестоимость производства – один из факторов, сдерживающих потенциальных
инвесторов от открытия новых предприятий в Заполярье. Данный закон позволяет не только предоставлять бизнесу налоговые льготы всех
уровней, но и создает предпосылки для включения Воркуты в свободную
таможенную зону, что поможет нивелировать экономические «минусы»,
в том числе в части приобретения необходимого оборудования, техники.
С этим вопросом нам предстоит детально разобраться.

– Чем уже сегодня вы можете быть полезным команде администрации города?
– Мне уже очевидны некоторые рабочие моменты, которые можно
выстроить более эффективно. Например, внедрение новых технологий
и автоматизации процессов в управлении муниципальным имуществом.
Кроме того, сейчас я прорабатываю вопрос возможности замены
старых ламп уличного освещения на современные светодиодные. Для
бюджета города это большая финансовая нагрузка, которую он не может
взять на себя сегодня, однако есть возможность применить в Воркуте
некоторые механизмы, успешно функционирующие в других городах
России. Я имею в виду энергосервисный договор, предполагающий выполнение подрядной организацией полного комплекса работ по замене
оборудования, автоматизации и обслуживания системы уличного освещения при условии, что муниципалитет лет пять ежемесячно оплачивает
затраты по энергопотреблению в объемах их предыдущей стоимости.
В итоге подрядчик с учетом экономии имеет прибыль от полученных
средств, а город – светлые, хорошо освещенные улицы. Есть и другие направления, о которых пока рано публично говорить.
– Вы позиционируете себя как администратор или хозяйственник?
– Я в равной степени могу выполнять функционал обоих направлений,
ведь одно невозможно без другого. Считаю, что настоящий руководитель
должен понимать все события, происходящие в городе. Только в таком случае его работа будет максимально эффективной. Мужчина в принципе должен уметь делать все, и я постоянно чему-то учусь, причем это касается не
только решения каких-то бытовых вопросов, но и рабочих моментов.
– Вы уже посетили поселки, какое впечатление оставили у вас заброшенные дома?
– В первый момент было недопонимание, поскольку в других городах
страны ситуация диаметрально противоположная – дефицит жилья. Однако чем больше я знакомился с городом, тем больше понимал причины происходящего. Пустующее муниципальное жилье, за которое город
платит огромные деньги, является серьезной проблемой. Тем не менее,
отмечу, что высшее руководство республики и федерации настроены на
развитие Арктики. Думаю, пришло время подкреплять делами заявление
о том, что Россия пришла в Арктику всерьез и надолго.
– А вы как надолго планируете обосноваться в Воркуте?
– Аналогично – всерьез и надолго. Намерен перевезти в город и свою
семью. Супруга сначала неоднозначно восприняла информацию о том,
что мы переезжаем в Заполярье, но как настоящая жена офицера готова
везде быть рядом со мной. Жду ее с четырехлетней дочкой, как только
будут улажены все вопросы. Двое старших сыновей, которым сейчас 11 и
13 лет, приедут позже – мы решили дать им возможность доучиться этот
год в Костроме, где я работал много лет. Важным моментом для меня как
для родителя стало знакомство с воркутинской системой образования –
признаться, я был искренне впечатлен, и это стало дополнительным стимулом привезти сюда своих детей.

наша справка

Ярослав Шапошников – выпускник
настоящее время завершает обучен
Родился 31 января 1979 года в Астр
ни, став самым молодым следовател
ровку в Чеченскую республику, раб
Следственного комитета при МВД Р
начальником отдела правового обес
оказывал населению юридические у
Предложение временно занять пост
ресным этапом в части расширения
центов избирателей, а после пяти ле
очередь, местные депутаты района т
сти он занимал до 2020 года.

Реклама
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•
•
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ПРИЗЫВ

ерьез и надолго

1 ноября в Республике Коми стартовала осенняя призывная кампания. Запланировано, что
почти две тысячи призывников из Коми пополнят ряды Вооруженных сил России.

Об этом сообщил военный комиссар Коми Дмитрий Федин на
заседании региональной призывной комиссии, которое провел
глава региона Владимир Уйба. По словам военкома, в основном
жители Коми отправятся служить в воинские части и на корабли
Северного флота, Западного военного округа, в Воздушно-космические силы и Росгвардию. По данным на 12 ноября, к месту
службы отправлено около 200 новобранцев.
– Наши призывники уже на 30 процентов прошли все мероприятия, – рассказал военком Воркуты Андрей Ромашкин. – В отношении них приняты законные решения: кому-то вынесены отсрочки
от призыва – по учебе, по семейным обстоятельствам, по болезни, а кто-то получил повестки на отправку в войска. Первые призывники уже находятся на республиканском сборном пункте.
Учитывая ситуацию с коронавирусом, на республиканском
сборном пункте призывники проходят тестирование на Covid-19.
Также соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы.
– Решением военного комиссара Коми все военные комиссары
городов и районов были собраны на учебно-методические сборы.
Там нас ознакомили с порядком проведения всех мероприятий,
связанных с призывом, – пояснил Андрей Ромашкин. – В конце
сборов мы получили средства индивидуальной защиты, необходимое количество бесконтактных термометров, антисептик, защитные экраны для врачей.
Он также отметил, что в этом году военкомат столкнулся с ростом неявок по повесткам. Основная причина – призывники уехали в другие регионы, а на воинский учет там не встали. Андрей
Ромашкин напомнил, что в случае проживания в другом регионе
более трех месяцев, независимо от регистрации, надо явиться в
военкомат и встать на воинский учет.
О резком всплеске уклонения российских призывников от службы
в 2020 году сообщили и в пресс-службе Главного военного следственного управления. Отметим, что неприбытие в военный комиссариат
по второй повестке уже является основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 328 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Осенний призыв продлится до 31 декабря. Всего в России планируют призвать 128 тысяч человек.

ДАРИМ СТАРОЙ ОБУВИ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Кировская фабрика
реставрации
и ремонта обуви

• Ремонт осенней и зимней обуви
• Полная замена нижней части сапог (натуральные материалы)
• Большой выбор подошв (не ломаются и не скользят)
• Внутренний ремонт обуви
• Изменение фасона (высоты каблука и т. д.)
Реклама

Ульяна Киршина

Встать в строй

кафедры «Теория государства и права» юридического факультета Астраханского государственного университета. В
ние в Институте государственной службы и управления РАНХиГС.
рахани. После школы поступил в Школу милиции, был приглашен на работу в следственное подразделение Астрахалем в Астраханской области. В 21 год направлен в составе мобильного отряда МВД России в служебную командиботал в должности следователя «Особой зоны город Грозный». После командирован в Москву в следственную часть
России. Через несколько лет вместе с молодой супругой решил переехать в Кострому. Некоторое время работал
спечения в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области. После ухода с должности
услуги по гражданским делам.
т исполняющего обязанности главы Кузьмищенского сельского поселения поступило неожиданно, но стало интея горизонтов деятельности. Решив баллотироваться на пост главы сельского поселения, получил поддержку 83 проет эффективной работы голоса за его кандидатуру отдали уже 86 процентов проголосовавших на выборах. В свою
так же выразили ему свое доверие, избрав председателем Собрания депутатов Костромского района. Обе должно-

19, 20 ноября с 9:00 до 18:00 ул. Ленина, 4а (здание Типографии)
19 ноября с 10:30 до 16:00 в п. Воргашор, ул. Катаева, 14 (маг. Стекляшка)
Тел. 8-904-106-13-02
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РАЗВИТИЕ

Арина Виноградова

Новое знамя
Для всех, кто работает в «Северстали»,
с 12 ноября 2020 года начался новый яркий период.
Новый и яркий – в прямом смысле.

Генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев в своем обращении к коллегам отметил: сегодня
большой день. С этого дня компания «Северсталь» обновила свой бренд.
– Зачем мы это делаем? Чтобы дать новый импульс для
реализации нашей стратегии и чтобы привести в соответствие наши действия в стратегии и наше позиционирование через бренд.
Последний раз компания обновляла бренд 12 лет назад.
Тогда появилась идея «достичь большего вместе». В первую очередь этот призыв был обращен к коллективу: важно было объединить разрозненные предприятия в одну и
получить реальные конкурентные преимущества от вертикальной интеграции. Важно было создать общую корпоративную культуру и тем самым повысить эффективность.
– Мы достигли поставленных целей. Сейчас «Северсталь» – самая эффективная в мире металлургическая
компания по показателю рентабельности по EBITDA, – отметил Шевелев. – Мы создали настоящую команду единомышленников, которая объединена общими ценностями

и общими задачами. Мы все – люди «Северстали» вне зависимости от того, в каком городе мы работаем и в чем
состоят наши рабочие обязанности.
Пришло время сделать новый шаг вперед. В 2018 году
«Северсталь» приняла новую стратегию и поставила
перед собой цель стать лидером металлургии будущего,
стать компанией первого выбора для клиентов и партнеров, для сотрудников. И продвинулась вперед по всем четырем стратегическим приоритетам.
– Теперь важно придать этим изменениям новый импульс. Мы не стали менять идею бренда и сохранили «Достичь большего вместе», потому что эта идея близка и
дорога работникам нашей компании – вам, мне, нашим
коллегам. Мы наполнили ее новым смыслом, – объяснил
Александр Шевелев. – Если раньше слоган был обращен,
в первую очередь, к нам самим, то теперь мы обращаем
его к нашим клиентам и партнерам. Именно с ними мы
хотим достичь большего. Ведь, в сущности, зачем существует наша компания? Чтобы развивать успех наших
клиентов, партнеров, наших сотрудников, постоянно со-

вершенствуясь и вместе открывая новые возможности.
Что это означает для каждого из нас? Это означает, что
в своей работе мы должны постоянно думать о том, чтобы
максимально быстро и эффективно решить задачу нашего
внутреннего или внешнего клиента, о том, что нужно для
этого проактивно изменить и улучшить. Мы делаем свою
работу не просто хорошо, мы делаем ее так, чтобы бизнес
нашего клиента рос и развивался, а значит, повышалась бы
и наша эффективность ради нашего клиента. Именно эту
мысль мы вкладываем в наш обновленный бренд и новый
визуальный стиль.
С сегодняшнего дня «Северсталь» станет выглядеть
еще более ярко, динамично, открыто и привлекательно
для наших клиентов и партнеров. Мы попытались сохранить все самое лучшее, что есть в нас, но сделали наш
внешний облик более современным и цифровым.
«Северсталь» всегда активно менялась, а в последние
годы – особенно кардинально и быстро. Спасибо вам,
уважаемые коллеги, за вовлеченность, за готовность меняться и браться за решение новых амбициозных задач.

ТОЛЬКО 5 ДНЕЙ! С 24 по 29 ноября В УСЗК «ОЛИМП»

Реклама

• Изделия из меха, дубленки • Головные уборы • Верхняя мужская и женская одежда
• Продукты (соленья, грибы-грузди свежего урожая, конфитюр, мед, сухофрукты, мясные
изделия и т. п.) • Сувениры • Подарки • Украшения • Нижнее белье • Верблюжка
• Ивановский текстиль • Оренбургские пуховые платки и сладости из Казахстана
• 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» • Детская одежда • Женская обувь
• Товары для здоровья и многое другое!
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Техника

Арина Виноградова

Мобильная заправка
В октябре этого года на предприятие
поступила новая машина: автотопливозаправщик на шасси «Скания», оборудованный цистерной отечественного производства. Емкость для топлива общим
объемом 15 метров кубических разделена на две секции – 5 и 10 кубометров.
Это позволит заливать в одну цистерну
разные виды топлива. Машина будет использоваться для заправки техники на
всех структурных подразделениях «Воркутауголь».
– Машины данной марки уже используются на нашем предприятии и хорошо себя зарекомендовали. Новый топливозаправщик – более компактный и
маневренный. Он, в частности, полноприводный, оснащен антиблокировочной системой тормозов, что позволяет
обеспечить безопасную езду в сложных
дорожных условиях, – рассказал заместитель начальника участка эксплуатации автотранспорта ВТП Евгений Крупнов.
До последнего времени на Воркутинском транспортном предприятии работали два топливозаправщика на базе
МАН. Новую машину закупили в рамках
инвестиционной программы. В начале
2021 года планируется закупить еще
один топливозаправщик на смену технике, выработавшей свой ресурс.

На Воркутинском транспортном предприятии (ВТП) «Воркутауголь» обновляют парк топливозаправочной техники.
Производство

Арина Виноградова

Техническое решение
На шахте «Заполярная» оценили эффективность замены
крепи сопряжения «Глюкауф» на специальные взаимозаменяемые профили (СВП).

цифры

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 12 ноября 2020 г.
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

Воркутинская

35

46

11

бригада Олизько

8

7

-1

бригада Харапонова

15

21

6

бригада Сафиуллова

12

18

6

Комсомольская

225

154

-71

бригада Анищенко

30

36

6

бригада Лапина

28

4

-24

бригада Захряпы

88

85

-3

бригада Идамкина

79

29

-50

Заполярная

199

112

-87

бригада Осовицкого

24

22

-2

бригада Панкрушева

60

3

-57

бригада Летенко

27

23

-4

бригада Ильязова

88

64

-24

Воргашорская

24

16

-8

бригада Ананьева

16

16

0

бригада Щирского

0

0

0

бригада Шумакова

8

0

-8

бригада Буркова

0

0

0

Всего:

483

328

-155

Разрез "Юньягинский"
(тыс. м3)

252

263

11

План

Факт

+/-

794

774

-20

64 800

48 810

-15 990

22 084

15 451

-6 633

118 061

118 210

149

205 739

183 245

-22 494

бригада Оксина

Крепь сопряжения марки «Глюкауф» –
это механизм, который несет нагрузку при
креплении выработки на сопряжении лавы
с конвейерным штреком. В конце 2019 года
на шахте «Заполярная» решили использовать вместо нее специальные взаимозаменяемые профили.
– Практика показала, что использование крепи сопряжения «Глюкауф» в
условиях наших горных выработок недостаточно эффективно. Особенно с учетом
того, что на «Заполярной» используется
арочная крепь, в свод которой не вписывается конфигурация балок «Глюкауфа», – пояснил начальник участка шахты
«Заполярная» Дмитрий Мерзляков. – Поэтому мы разработали способ крепления
сопряжения с усилением канатными анкерами под балку СВП.

Среди выявленных недостатков прежней крепи сопряжения – проседание элементов арочной крепи, растрескивание
пород кровли, просыпания и вывалы
породы. Это приводило к дополнительным затратам, например, на химическое
упрочнение кровли, а также к простоям
и необходимости привлечения дополнительных ресурсов для устранения недостатков.
– Эффективность замены крепи
сопряжения на сегодняшний день
очевидна: сократились объем и время выполнения работ, уменьшилось
количество простоев. Работы по креплению не требуют дополнительного привлечения людей и не влияют
на работу лавы, – отметил Дмитрий
Мерзляков.
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На правах рекламы

Праздник

Как поздравить маму?
В преддверии праздника расскажем, как и чем удивить
и порадовать наших мам.

Уютные подарки
За осенней прохладой последуют холодные зимние вечера, а чтобы сполна насладиться и этим временем года,
мы предлагаем подарить вашей маме теплый пушистый плед. Одежда для дома, сна и отдыха: постельное белье,
одеяла, подушки, махровые полотенца, халаты, текстиль столовый и кухонный. Все в широком ассортименте от
эконома до роскоши вы найдете в магазине «Клеопатра». Можем помочь с подарочной упаковкой.

Цветы – на дом
Цветы – это повод для радости. Пусть мамы улыбнутся, получив букет в свой день. Только представьте,
какой восторг вызовут цветы с доставкой прямо в руки вашей мамы. Вам нужно только позвонить нам и заказать букет! В ближайшее время он отправится вашей любимой маме.

Вкусный презент
Что может быть лучше, чем выпить с мамой душистого чаю с ароматной выпечкой! Конечно, ваша мама лучше
всех печет пироги, но зачем утруждать ее в праздник? Вкусный и красивый пирог может стать прекрасным подарком. Выберите его в пекарне «Казачий рубеж». Здесь вы найдете выпечку на любой вкус.

Подарок для души
Представьте: рано утром ваша мама берет в руки чашку кофе и улыбается. Знаете, почему? Потому что видит
на любимой кружке фото своих улыбающихся детей или внуков. Рекламное агентство «Flarum» (ООО «Копир»)
предлагает воспользоваться для душевного подарка всеми возможностями фотопечати. Также ваши семейные
фото можно поместить на календарь, фотоальбом и любые другие сувенирные товары.

Что можно подарить маме?
• Шарф/палантин
• Любимый чай/кофе
• Любимые конфеты
• Косметический набор
• Сертификат в магазин парфюмерии

• Сертификат в салон красоты
• Сертификат на сеанс массажа или спа
• Абонемент в фитнес-зал
• Билеты на концерт или спектакль
• Украшение

• Портрет, нарисованный с фотографии
• Уютный домашний халат или пижаму
• Комнатный цветок
• Фотоальбом, наполненный фотографиями вашей
семьи

продам квартиру

1-комн. кв., 5/5, б. Шерстнева, 8, без долгов, с мебелью
и техникой, счетчики, водонагреватель. Цена 250 тыс.
руб., торг. Звонить вечером
по тел. 8-912-121-86-76.
1-комн. кв., ближний Тиман.
Тел. 8-922-085-45-15.
1-комн. кв., 1-й этаж, с мебелью, ул. Дончука, 8а. Тел.
8-985-428-10-23.
1-комн. кв., Шахтерская набережная, 4, 2/9, чистая, угловая,
но теплая, без долгов. Цена
230 тыс. руб., торг или ипотека.
Тел. 8-912-502-34-81.
1-комн. кв., улучшенной планировки, п. Воргашор, ул. Энтузиастов, 25а. Цена 40 тыс.
руб. Тел. 8-912-121-82-36
Срочно 2-комн. кв., б. Пищевиков, 29, кв. 27, 4-й этаж,
частично с мебелью. Цена
договорная. Тел. 8-912-12733-95.

СКУПКА • РЕМОНТ • ПРОДАЖА

2-комн. кв., ул. Дончука, 18,
кв. 53, с мебелью и бытовой
техникой. Тел. 8-912-170-6782, 8-912-123-30-85.
2-комн. кв., в Кировской области, пгт Оречи. Тел. 8-921-77703-31.
куплю

Куплю иномарку в хорошем состоянии на классическом автомате, примерно до 200 тысяч
рублей. Правый руль не предлагать. Тел. 8-999-299-91-09.
продам разное

Уголок школьника, светлый, с компьютерным креслом. Цена договорная. Тел.
8-912-556-70-51.
Карабин ТО3-78-17, калибр
5 мм, с оптикой, ружье ИЖ
18ЕМ-М, калибр 12, один
ствол, пистолет ОСА ПБ-4-1,
калибр 18х45. Имеющим лицензию. Тел. 8-912-959-00-68.

РЕМОНТ

разное

«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, автомобилей, сейфов без повреждений. Установка, замена, ремонт замков.
Сварочные работы. Тел. 3-1117, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
Сантехнические работы любой
сложности, сварочные работы. Тел. 8-912-135-76-86.
Установка входных и межкомнатных дверей, услуги плотника, установка замков, вскрытие
дверей. Тел. 8-912-135-76-86.
ООО «Ломбард «Бином», ул.
Ленина, 4 извещает своих клиентов о ликвидации предприятия. Просим в срок до 15 декабря 2020 года выкупить свои
залоги. Тел. 8-912-173-58-89.

Ремонт

ул. Ленина, 32в, 2-й этаж.
Тел. 8-912-155-03-03.

телевизоров, СВЧ,
стиральных машин,
электроплит, бытовой
техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77,
8-912-175-53-77.

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

Ремонт

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
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Сотовых, ноутбуков, компьютеров,
телевизоров и др. бытовой техники.
Доставка.

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

Грузоперевозка

любых грузов и пассажиров,
переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

и отходы цветных
металлов.

Тел. 8-912-108-82-30.
Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ.
Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

Компьютеров, ноутбуков,
телефонов, iPhone,
телевизоров и бытовой
техники.
ул. Ломоносова, 11.

наши потребности
Оказание юридических услуг.
Бесплатные консультации. Составление исков, договоров,
заявлений. Представительство
в суде. Оплата по выигрышам.
ул. Ленина, 64. Тел. 8-912-10342-01, 8-906-881-44-41.
Аттестат 11ББ0010903, выданный в июне 2007 г. ГОУ «ШИ № 1»
г. Воркуты на имя Крыжевского
Максима Евгеньевича, считать
недействительным.
Аттестат А № 0572302, выданный в 1997 г. МОУ «Вечерная
(сменная) общеобразовательная школа № 4» г. Воркуты на
имя Имамова Рамила Низами,
считать недействительным.
Электрик. Все виды электромонтажных работ. Качество. Низкая
цена. Тел. 8-912-178-64-00.
Электрик. Все работы. Ремонт и
установка электроплит, подключение стиральных машин, водонагревателей. Замена электросчетчиков. Тел. 8-922-273-20-88.

Реклама

Требуются:

охранники м/ж, дневные смены.
Достойная оплата труда. Оформление
по ТК РФ, соцпакет, зарплата без задержки 2 раза в месяц на карточку.
Тел. 8-912-171-56-96,
Андрей Витальевич.

Грузоперевозки

Тел.: 3-45-44,
8-912-863-47-67.

По городу и поселкам, опытные грузчики.
Работаем круглосуточно,
без праздников и выходных.
Тел. 8-922-278-25-32,
8-912-963-72-32.

ТРЕБУЮТСЯ

Грузовая газель.

распространители
печатной продукции
в р-н ул. Димитрова-Шахтерской наб. и Тиман.
Тел. 8-912-143-02-32.
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Грузоперевозки по городу
и поселкам.
Трезвые грузчики.

Тел. 8-912-140-53-98,
8-912-114-71-92.

Рек
лам
а

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

АО «Воркутауголь»

объявляет прием, на конкурсной основе, на должность
«Горный мастер» участка аэрологической
безопасности (вентиляции и техники безопасности)
ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование: высшее профессиональное (горное)
или среднее профессиональное (горное)
УСЛОВИЯ
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение
медицинского осмотра
• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме
• Доставка к месту работы и с работы осуществляется специализированным
транспортом АО «Воркутауголь»
Вопросы по телефонам:
8-922-080-49-46, 5-23-00 – Беленя Любовь Леонидовна
Реклама

Акриловое покрытие ванн.
Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполнит квалифицированный специалист.
15 лет на рынке!

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу
и поселкам.

Центр подготовки кадров
АО «Воркутауголь»

Тел. 8-912-177-32-31.

Приглашаем на работу в качестве
преподавателей лиц, имеющих высшее
или среднее профессиональное образование
горного профиля и опыт работы на угольных
предприятиях.

Компания АО «Воркутауголь» реализует б/у технику
1. Mercedes-benz Sprinter 515 CDI 2011 г. в.
2. Mercedes-benz Sprinter 515 CDI 2011 г. в.
3. Volkswagen 7HC Caravelle 2011 г. в.
4. Буровая установка ЛБУ-50 на базе КамАЗ 2008 г. в.

По вопросам технического состояния обращаться по телефону:
8 (912) 170-80-26 – Александр Николаевич.
По вопросам участия в тендере обращаться по телефону:
8 (922) 581-87-87 – Владимир Анатольевич.

Реклама

Вопросы по тел. 5-75-86, 5-75-80

Реклама

АО «Воркутауголь»

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование не ниже полного среднего (11 классов),
• Наличие удостоверения по профессии
УСЛОВИЯ
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение медицинского осмотра
• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме
• Доставка к месту работы и с работы осуществляется специализированным транспортом
АО «Воркутауголь»
Реклама

Реклама

Объявляем прием, на конкурсной основе, по профессиям
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го разряда
• Машинист установок обогащения и брикетирования 2-3-го разряда
• Грузчик 1-2-го разряда (занятый на работах с углем)
• Машинист конвейера 2-3 разряда.

Вопросы по телефонам: 8-922-080-49-46, 5-23-00 – Беленя Любовь Леонидовна
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Флешмоб

анекдот

Мамин день

– Розочка, не надо таки мине предлагать сто граммов для
храбрости, дайте четыреста и я пойду на подвиги!
•••
Роскосмос зарегистрировал гагаринское «Поехали!» как
товарный знак. Заодно с ним зарегистрированы перспективные товарные знаки «Проехали!» и «Приехали!».
•••
– Я уж не знала, что и делать, ушел на работу и все нет тебя и
нет, думала, уж и не вернешься.
– Галя, я на работе задержался на два часа, а ты уже мой
катер и гараж на продажу выставила...
•••
Новости науки. Британские ученые доказали, что совершенно точно можно вылететь из любого аэропорта мира,
не сообщая об этом всему Facebook’у.
•••
По идее, нудисты должны быть остры на язык, потому что
за словом им лезть некуда.
•••
Если у вас в жизни ничего не происходит и нет никакой надежды что-либо изменить – переставьте иконки на рабочем
столе.
•••
– Софочка, как все это понимать?! Я нашел в твоей сумочке
мужские трусы!
– Фима, таки шо? Носи себе на здоровье!
•••
В мире появилась новая болезнь: бессимптомные больные.
Раньше они назывались здоровые.
•••
– Ваше хобби?
– Кулинария.
– Готовите?
– Жру.
•••
Высшая ступень саморазвития – подстроить потребности
своего организма под акции в «Пятерочке».

Газета «МВ» предлагает воркутинцам принять участие в флешмобе ко
Дню матери, который празднуют в последнее воскресенье ноября.

Мама – первое слово и главный человек для каждого на всю жизнь. Предлагаем вспомнить, какими
мы были юными и наивными, а наши мамы – красивыми и добрыми, заботливыми. Да-да, конечно,
они такие всегда! Значит, есть повод напомнить им
об этом.
Редакция «МВ» ко Дню матери предлагает всем
принять участие в создании символического фотоальбома, который мы разместим в нашей группе в «ВКонтакте» и все вместе «полистаем».
Присылайте фото своих мам. Будет здорово, если вы
добавите к нему небольшой рассказ о своей маме, вос-

поминание или просто слова благодарности. Поверьте,
так мы с вами организуем самый душевный флешмоб на
всем Северо-Западе!

Вы можете прислать фото
• почтой по адресу: ул. Ленина, 62, редакция «МВ»
• в электронном виде на почту redaktor@gazetamv.ru
• самостоятельно разместить в альбом «Я с мамой» в
группе «Моя Воркута» в «ВКонтакте»

Реклама

Реклама
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