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Зачем «Воркутауголь» 
реконструирует шахтные 
очистные

Узнали, какие телефоны 
используют воркутинцы и 
для чего
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настолько увеличат прожиточный 
минимум пенсионеров в Коми
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Воркута, ты самая-самая!
Празднуем день рождения города: читаем ин-
тересные факты и любуемся красивыми фото.

Жизнь в кармане

Фото Алексея Резниченко



 В России сократят количе-
ство чиновников

Премьер-министр Михаил Мишустин 
объявил о начале оптимизации штата в 
органах исполнительной власти. Количе-
ство должностей для чиновников сократят. 
С 1 января до 1 апреля следующего года 
штат федеральных органов власти плани-
руется сократить на пять процентов, тер-
риториальных органов – на 10. Предполо-
жительно сэкономленные деньги пойдут 
на повышение зарплат чиновникам.

 Воркута официально готова 
к отопительному сезону 2020-
2021

Паспорт готовности муниципалитета 
подтвержден актом проверки и подписан 
всеми контролирующими службами. Все 
потребители, в том числе управляющие 
компании, «Водоканал», социальные объ-
екты и образовательные учреждения гото-
вы к зиме. Проверки прошли также в «Се-
верных тепловых сетях», котельной шахты 
«Комсомольская» и «Воркутинских ТЭЦ». 
Выводы экспертов: эти объекты также 
встречают холода во всеоружии. 

 В Воркуте на раздельный 
сбор мусора потратят 1,3 мил-
лиона рублей 

Администрация Воркуты определила 
подрядчика, который этим займется. На-
чальная цена контракта составляла милли-
он 350 тысяч рублей. Речь идет об устрой-
стве контейнерных площадок: установке 
железобетонных плит, монтаже решетча-
тых конструкций и защитных ограждений. 
Всего в Воркуте в рамках контракта обу-
строят 27 площадок по раздельному сбору 
мусора.  

 В Воркуте откроют ковидный 
амбулаторный центр

Амбулаторный центр диагностики и 
лечения новой коронавирусной инфекции 
начнет работу на базе бывшей профпато-
логии. Теперь именно здесь будут при-
нимать пациентов, которые приходили в 
кабинет 102, в «красную зону» городской 
поликлиники. В ковидном центре ждут 
воркутинцев с признаками ОРВИ и гриппа, 
повышенной температурой и катаральны-
ми явлениями с 8:00 до 20:00. В зависи-
мости от эпидобстановки прием ведут не 
менее двух врачей-терапевтов. Также в 
амбулаторном ковидном центре органи-
зуют забор крови и мазков на коронави-
русную инфекцию. Рабочие места врачей 
оборудуют компьютерами с информаци-
онно-аналитической медицинской систе-
мой. Это позволит терапевтам на приеме 
владеть полной информацией о пациенте, 
не используя его медицинскую карту.

 Воркутинские каратисты от-
личились на зональных сорев-
нованиях

В Санкт-Петербурге прошел чемпионат 
и первенство Северо-Западного Феде-
рального округа по синкекусинкай карате. 
Победителями стали воркутинцы Кирилл 
Обухов и Екатерина Бутько из спортивной 
школы «Смена». Все свои бои они завер-
шили досрочно, не оставив никаких шан-
сов соперникам. 

коРотко
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МТС Банк изучил, как изменились предпочтения жителей 
Коми при совершении онлайн-покупок в октябре 2020 года 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в свя-
зи с карантином. Наибольший рост онлайн-продаж показали 
магазины одежды и аксессуаров. Здесь в октябре 2020 года 
по сравнению с тем же периодом прошлого года количество 
транзакций увеличилось в 9,4 раза, средний чек при этом 
уменьшился почти втрое – до 1 957 рублей. Первый резкий 
рост онлайн-продаж одежды наблюдали в марте-апреле 2020 
года во время самоизоляции, введенной в России из-за пан-
демии коронавируса. Тогда потребители были вынуждены пе-
рейти к покупкам одежды в интернете, поскольку все магазины 
были закрыты. Осенний рост можно объяснить тем, что люди 
оценили удобство шопинга, не выходя из дома, тем более, что 
часть интернет-магазинов предоставляет возможность бес-
платной примерки и возврата неподошедшей вещи. Также 

многие крупные сетевые магазины стали предлагать дополни-
тельные скидки при онлайн-покупках.

На втором месте по увеличению количества продаж в он-
лайне – косметика. Прирост в этой категории в октябре соста-
вил 3,2 раза, при этом средний чек уменьшился на 45 процен-
тов. Затем идет программное обеспечение – рост в 3,2 раза, 
снижение среднего чека – в два раза.

Во время пандемии жители Коми стали 
чаще тратить деньги на одежду, косметику, 
программное обеспечение и благотвори-
тельность. Более всего онлайн-продажи вы-
росли в магазинах одежды и аксессуаров.

СтАтИСтИкА антонина Борошнина

Шопинг по-новому

Еще три новых проекта претендуют на софинансирование в 
рамках региональной программы «Народный бюджет» на 2021 
год. По направлению «Доступная культура» планируют адап-
тировать входы Дворца культуры шахтеров для маломобиль-
ных горожан. Боковой вход оснастят пандусом с тактильными 
покрытием и наклейками, внутренние лестницы, ведущие в 

ДКШ и Центр национальных культур – подъемными механиз-
мами. Кроме того, тактильное покрытие нанесут на террито-
рию, прилегающую к боковому входу ДКШ. Общая стоимость 
проекта – полтора миллиона рублей.

Чуть более полумиллиона хотят потратить на укрепление 
части берега озера в городском парке. На эти деньги, в част-
ности, приобретут партию габионов – конструкций из прово-
локи, заполненных породой или камнями.

Также в рамках «Народного бюджета» планируют установить 
у рек и ручьев Воркуты информационные стенды о правилах 
поведения вблизи водных объектов. Речь идет о мусоре и за-
грязнении водоемов. Стоимость проекта – 135 тысяч рублей.

В Воркуте рассмотрели новые инициативы 
проекта «Народный бюджет»: пандусы для 
маломобильных, укрепление берега озера 
и защиту водоемов от мусора. 

ИНИЦИАтИВЫ антонина Борошнина

Есть предложение!

Коллектив и пациентов медицинских 
учреждений воргашорского сангородка 
в перспективе необходимо перевести в 
одно административно-лечебное здание. 

Это значительно сократит затраты на со-
держание объектов и позволит за счет 
сэкономленных на коммунальных плате-
жах средств улучшить качество оказания 

медицинских услуг воргашорцам: заку-
пить дополнительное медоборудование 
и лекарства. Об этом рассказал главврач 
воркутинской городской больницы ско-
рой медицинской помощи Сергей Бакаев.

По словам Бакаева, сейчас в Ворга-
шоре работают детская и взрослая по-
ликлиники, женская консультация, те-
рапевтическое отделение, подстанция 
«скорой помощи». Они располагаются 
в трех корпусах больничного городка, 
но это лишь 30-40 процентов загрузки 
зданий. Только отопление одного здания 
обходится сегодня в более чем 350 ты-
сяч рублей ежемесячно.

Есть идея объединить все структурные 
подразделения в здании бывшего трав-
мо-хирургического отделения. Для этого 
необходимо около 25 миллионов рублей 
на ремонт. В итоге экономия составит 
около 10-12 миллионов рублей. Высво-
бождаемые деньги направят на лечебный 
процесс и укрепление материально-тех-
нической базы. Решение о переезде мед-
учреждения примут с учетом интересов и 
мнения жителей поселка.

Медучреждения Воргашора планируют объединить в од-
ном корпусе. Это позволит рационально использовать по-
мещения и сосредоточить все виды медицинской помощи 
в одном месте.

МЕДИЦИНА антонина Борошнина

Все в одном



«Вообще не понимаю, зачем они это 
все сделали!» – женщина лет пятидеся-
ти не скрывает своего раздражения. На 
остановке у «Холодильника» несколько 
человек. В ожидании автобуса пара явно 
незнакомых друг другу дам обсуждают не-
давнюю вырубку деревьев.

Кольцевая развязка на пересечении 
бульвара Пищевиков, улиц Энгельса и 
Проминдустрии выглядит непривычно. 
На днях здесь спилили несколько десят-
ков ив. Первый этап реконструкции стелы 
«Звездный шар» и прилегающей террито-
рии вызвал немало народных нареканий. 
Как в соцсетях, так и в реальной жизни.

Напомним, 10 ноября администра-
ция Воркуты анонсировала старт работ 2 
«Звездного шара». Помимо вырубки дере-
вьев, предполагается покраска стелы, ре-
монт ее основания и монтаж освещения. 
Внутри «кольца» установят пять фонарей, 
направленных на проезжую часть. На са-
мой стеле расположат несколько архитек-
турных светильников. Окончание работ 
запланировано на лето следующего года.

– Что-то делают – это хорошо. Но боль-
ше всего расстраивает то, что деревья 
спилили. Зелени мало в городе. Почему 
не попытались деревья пересадить? Я не 
понимаю, – высказывается Ольга.

Она живет в одном из соседних домов. 
Окна квартиры смотрят как раз на коль-
цевую развязку, и теперь там пусто.

– Многие наши сотрудники сомнева-
лись, сомневались до последнего. Мы не-
сколько раз за это лето ездили, смотрели 

корневую систему. Последний раз в ок-
тябре. В итоге все согласились: деревья 
спасти невозможно, – заместитель главы 
администрации по вопросам ЖКХ Ирина 
Зиберт рассказывает о мотивах принятого 
решения развернуто и обстоятельно. – Мы 
действительно стараемся сохранить де-
ревья, если такая возможность есть. Но 
в этом случае они выросли на очень тон-
ком, в несколько сантиметров слое грун-
та. Располагались очень близко друг от 
друга. Корневая система сплелась факти-
чески в единое целое.

Еще один аргумент в пользу вырубки 
деревьев – безопасность дорожного дви-
жения. Летом зелень мешает обзору, зи-
мой – сугроб, который наметает на ивняк, 
и чистить его невозможно.

– Говорят, не мешает обзору. Это пото-
му, что привыкли. Я в Белгороде езжу, все 
кольцевые там без деревьев, – Елена одна 
из тех, кто вырубку деревьев не порица-
ет, а поддерживает. – С радостью воспри-
няла. Ведь для меня эта стела, «Звездный 
шар», теплое воспоминание из детства. 
Мой отец работал в управлении «Шахто-
монтаж» Печоршахтостроя. В восьмиде-
сятые они устанавливали и эту стелу, и 
«67 параллель», и «снежинки» по дороге 
в аэропорт. Помню, как отец с коллегами 
собирались вечерами у нас дома. Обсуж-
дали проекты. И название это, «Звездный 
шар», тоже помню. Это потом стелу как 
только ни называли. И смотреть на нее 
последние годы было грустно – настолько 
она заросла этими уродливыми деревья-

ми. Не побоюсь этого слова. Сейчас она 
показалась из этой зеленой массы, прият-
но смотреть.

Ирина Зиберт добавляет: если посмо-
треть на старые фотографии, то никаких 
деревьев на развязке у «Холодильника» 
нет, есть газон. Кусты там высадили толь-
ко в начале 2000-х. При этом предполага-
лось, что их будут регулярно подрезать, 
чтобы не росли высоко. Когда исчезли 
профильные службы, которые отвечали 
за озеленение, неухоженный кустарник 
стал выглядеть очень запущенным. Под-
резать деревья сверху, чтоб была видна 
стела, не было возможности – они слиш-
ком разрослись.

– Наш город создавали профессиональ-
ные архитекторы, конструкторы, худож-
ники, – подчеркивает Ирина Зиберт. – 
Эти объекты – лицо города, его важные 
символы. В них есть и смысл, и красота, 
и сложная техническая составляющая. 
Разумеется, мы должны поддерживать их 
в надлежащем состоянии. Поэтому мы 
убеждены, когда все работы завершатся, 
это место будет действительно красивым 
и более безопасным.

В следующем году мэрия окончательно 
решит, что делать и с «кольцом» в конце 
улицы Суворова. Кстати, там, среди раз-
росшегося кустарника тоже притаился 
памятный знак – «Серп и молот». Возмож-
но, зелень оттуда удастся пересадить или 
ограничиться подрезкой. Такой же вопрос 
предстоит решить по скверу на площади 
Юбилейной.
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Древо раздора Вопрос           
на засыпку
Когда в послед-
ний раз вы были 
счастливы?

Это из опросника Марселя 
Пруста. Точнее, не совсем. Сей-
час объясню. В Викторианскую 
эпоху в Англии стала популярна 
необычная салонная игра, смысл 
которой заключался в том, чтобы 
ответить на несколько вопросов в 
специальном альбоме. Известный 
французский писатель, новеллист 
и критик Марсель Пруст заполнял 
такую анкету несколько раз, но 
до нас дошли только две из них. 
Историки оценили ответы Пруста 
как оригинальные, поэтому, соб-
ственно, опросник получил на-
звание «Анкета Марселя Пруста», 
а также приобрел известность по 
всему миру. 

В своей авторской программе 
мой любимый Владимир Познер 
задает своим гостям вопросы 
Пруста, иногда переиначивая их 
или добавляя свои. И знаете что? 
В гостях у Владимира Владими-
ровича, понятно, бывают люди не 
простые – известные, высокопо-
ставленные, успешные. Но многие 
из них надолго задумываются над 
вопросом «Когда в последний раз 
вы были счастливы?».

Я так удивлялась! И до сих пор 
удивляюсь, ведь нет вопроса про-
ще! Вот у меня утром звонит бу-
дильник, и я счастлива, потому 
что сейчас побреду и хлебну горя-
чего вкусного кофе. И вот сейчас 
я пишу эту колонку и счастлива 
потому, что в кои-то веки делаю 
это не в последний момент. А ве-
чером, когда все улягутся спать, я 
смогу взяться за Ю Несбе, которо-
го перечитываю. Ну, классно же!

Допускаю, что кофе, работа и 
книга так себе поводы для сча-
стья. Свадьба, автомобиль, коль-
цо с бриллиантом, новая работа 
с высокой зарплатой, поездка 
на Мальдивы, рождение малыша 
тоже могут вскружить голову до 
сумасшествия. Но ведь это со-
бытия такие… разовые. Они не 
случаются каждый день. Конечно, 
если вы не живете на Мальдивах. 

То есть возникает вопрос: что 
делать между автомобилем и 
кольцом? Ждать счастья? Прожи-
вать жизнь в ожидании, что вот это 
вот случится и ты будешь счаст-
лив? Как-то грустно, нет? В об-
щем, всех призываю срочно найти 
каждодневный повод для счастья, 
чтобы не ударить в грязь лицом, 
когда вам зададут вопрос Марсе-
ля Пруста.

антонина Борошнина

от РЕДАкЦИИ

В Воркуте обсуждают вырубку деревьев на кольцевой развязке у 
«Холодильника» и Хлебокомбината. Воркутинцы сетуют на недо-
статок душевной зелени, чиновники ратуют за рацподход.

ДИСкУССИя александр устугов



По данным компании «МТС», средняя 
стоимость купленных в Республике Коми 
смартфонов 15 691 рубль. Это на 12 процен-
тов больше, чем в прошлом году. Из-за пан-
демии жители региона чаще всего покупали 
смартфоны в Сети: число покупок в интер-
нет-магазинах выросло в полтора раза.

В 2008 году беспокойство остаться без 
телефона даже получило название – номо-
фобия, от английского «no mobile-phone 
phobia», фобия без мобильного телефо-
на. По свежим исследованиям компании 
Honor, 53 процента россиян испытыва-
ют стресс, когда их телефон разряжается, 
вплоть до чувства потери чего-то важного. 
Также исследование показало, что 60 про-
центов опрошенных берут его с собой вез-
де, 59 процентов постоянно держат устрой-
ство в поле видимости, 52 процента берут 
с собой смартфон даже в ванную и туалет. 

– У меня мобильный от известного 
бренда, недешевый, но я пробовала поль-
зоваться другими марками – это все не то. 
Ну и большую роль играет привычка, – от-
мечает артистка Воркутинского драмтеа-
тра Гульнара Хаматнурова. – Считаю, теле-
фон – это в первую очередь звонки, но он 
также заменяет для меня и компьютер, и 
планшет. Смотрю с него фильмы, спектак-
ли. Размещаю публикации в нашей груп-
пе. Делаю фотографии. Иногда не беру с 
собой роль – фотографирую на телефон и 
повторяю в дороге, например, если что-то 
забыла. А когда ставили сказку «Волшеб-
ник Изумрудного города», записывали на 
телефон репетиции танцев, их в этом спек-
такле очень много. А вот читать с телефона 
не могу. Пробовала, но мне нужно чувство-
вать бумагу, ее запах… Поэтому нет, кни-
ги, газеты с телефона не читаю.

Согласна с Гульнарой в книжных пред-
почтениях и главный библиотекарь Цен-
тральной городской библиотеки Ольга 
Зайцева:

 – Читаю только на бумажных носите-
лях, даже газеты и журналы до сих пор по-
купаю, те, которые доезжают до Воркуты. 
Увы, их совсем мало осталось. Телефон у 
меня Samsung Galaxy A10, стоимость при-
мерно 10 тысяч рублей.  Этот телефон по-
дарили дети в марте 2020 года, я прекрасно 
обходилась кнопочной «Нокией». Считаю, 
что телефон должен выполнять изначаль-
но присущую ему функцию средства связи: 
звонок – ответ. Для этого его и использую. 
И как фотокамеру – удобно обмениваться 
снимками в режиме реального времени. 
Потребности в мобильном интернете нет, 
так как практически всегда нахожусь в ша-
говой доступности от компьютера. Утром, 
правда, уточняю у телефона погоду.

Еще один пользователь «Самсунга» – 
советник руководителя администрации 
Александр Литвинов. Сейчас он пользует-
ся моделью Galaxy А50. Это модель призна-
на бестселлером 2019 года, но достаточно 
недорогая на фоне других представителей 
Samsung или продукции Apple. Примерная 
стоимость Galaxy А50, по информации 
интернет-магазинов, от 16 до 20 тысяч ру-
блей, в зависимости от объема памяти.

– У меня всегда только бюджетные 
смартфоны и только Samsung. Заряда 
аккумулятора хватает на один рабочий 
день. Всегда подключен безлимитный ин-
тернет, – говорит Литвинов. – Все чаще 
делаю звонки через мессенджеры, где, 
как ни странно, устойчивее связь. Основ-
ные приложения в использовании: «Теле-
грам», «Ватсап», «ВКонтакте», почтовый 
клиент, радио в интернет-приложении.

Интересно, несмотря на широкую 
функциональность смартфонов, неболь-
шая часть покупателей все еще делает вы-
бор в пользу кнопочных телефонов. Чаще 
всего их покупают для детей и пожилых 
людей, а также как дополнительное недо-
рогое средство связи. Их преимущества 
перед смартфонами долгое время работы 

без подзарядки, низкая цена, ударопроч-
ность и влагоустойчивость. В среднем, 
кнопочные телефоны меняют раз в пять 
лет, смартфоны – раз в два года.

– Долгое время был поклонником кно-
почных телефонов с полной клавиатурой. 
Была «Нокиа», потом «Блэкберри», – рас-
сказывает начальник отдела молодежной 
политики администрации города Дми-
трий Жидков. – И когда уже он вышел из 
строя, а функций «просто телефон» стало 
не хватать, я выбрал «Айфон». Понимаю, 
что его цена, возможно, завышена. Я смо-
трел смартфоны на Android, но система 
«Айфона» IOS мне показалась удобнее. Но 
покупал я его с перспективой, что этих ха-
рактеристик мне хватит на три года, а то и 
больше. Менять его с выходом каждой но-
вой модели я не планирую. Сейчас часто 
руководители используют «Ватсап» и «Вай-
бер» для постановки задач, поэтому нужно 
быть на связи. Даже если тебя нет на рабо-
чем месте, с помощью современного смарт-
фона ты можешь быстро решать вопросы.

Как отмечает Дмитрий Жидков, моло-
дежь проводит много времени онлайн, и с 
этим надо считаться. 

– Мы с коллегами стараемся продви-
гать свою деятельность в популярных соц-
сетях. Сами мониторим и «ВКонтакте», 
и Instagram, и Tik-Tok. Молодежь сейчас 
любит выставлять свою жизнь в соцсети, 
и где-то это помогает нам вовремя среа-
гировать – как недавний случай с дракой, 
например. Пытаемся донести до ребят, 
что ответственность в онлайне такая же, 
как в обычной жизни. Говорим, что и в 
будущей работе им пригодится умение ве-
сти себя в Интернете. 

Кстати, личные странички россиян все 
чаще мониторят работодатели. По дан-
ным Superjob, уже в 56 процентах органи-
заций кадровики и руководители изучают 
страничку кандидата на работу в соцсе-
тях. В 2011 году это делали 42 процента 
работодателей. Обращают внимание на 
наличие аккаунтов, круг общения, коли-
чество постов, их содержание и фотогра-
фии.
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Жизнь в кармане

«Телефон – резервное хранилище души» –     
метко отметил писатель Дмитрий Глуховский. 
Узнали, как воркутинцы выбирают мобиль-
ные и какие их функциональные возможно-
сти используют.

тЕХНоЛоГИИ ульяна киршина

ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Республике Коми осуществляет прием граждан
в образовательные организации высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний

В 2020-2021 году ФКУ СИЗО-3 УФСИН России 
по Республике Коми объявляет набор в обра-
зовательные организации высшего образования 
Федеральной службы исполнения наказаний 
граждан в возрасте до 25 лет, имеющих среднее 
общее образование, среднее профессиональ-
ное образование, способных по своим личным 
и деловым качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья к службе в правоохрани-
тельных органах.
Специальности:
• Правохранительная деятельность – срок обуче-
ния – 5 лет
• Юриспруденция – срок обучения – 4 года
• Экономическая безопасность – 5 лет обучения

• Зоотехния – срок обучения – 4 года
• Психология служебной деятельности – 5 лет 
обучения
• Информационные технологии системы специ-
альной связи – срок обучения – 5 лет 
При поступлении в ВУЗ с гражданами заклю-
чается контракт о службе в уголовно-испол-
нительной системе, выплачивается денежное 
содержание, предоставляется общежитие. Кур-
санты обеспечиваются бесплатным форменным 
обмундированием, пользуются льготами и со-
циальными гарантиями, предусмотренными для 
сотрудников УИС.
По окончании учебного заведения гарантиру-
ется трудоустройство по полученной специаль-
ности в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Республики Коми.
Вниманию родителей будущих курсантов! 
Ваши дети будут находиться под бдитель-
ным контролем со стороны преподавателей 
вузов. Их приучат к распорядку дня, дисци-

плине, ответственности, культуре поведе-
ния, этикету.
Преимущества обучения в образовательных 
организациях ФСИН России:
курсанты институтов состоят на полном государ-
ственном обеспечении, пользуются льготами, 
предусмотренными для сотрудников уголовно-
исполнительной системы ФСИН России; период 
обучения засчитывается в стаж службы; бесплат-
ное питание, проживание, обмундирование; сти-
пендия от 13 до 20 тысяч рублей в месяц; раз в 
год оплата проезда к месту проведения отпуска 
и обратно; гарантировано трудоустройство и 
стабильное денежное содержание по окончании 
учебы; выпускникам присваивается специальное 
звание «лейтенант внутренней службы»; после 
окончания образовательной организации ФСИН 
России молодому специалисту выплачивается 
единовременное пособие на обзаведение иму-
ществом первой необходимости; после 10 лет 
службы наступает право на предоставление еди-

новременной социальной выплаты для приоб-
ретения или строительства жилого помещения, 
в случае, если сотрудник будет признан нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий.

Подробную информацию о поступлении можно 
получить по адресу: 
г. Воркута, ул. Проминдустрии, 8,  тел. 8 (2151) 
3-57-81 (Мулер Светлана Владимировна).

Федеральная служба исполнения наказаний
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https://u-f.ru/sites/default/files/smartfon.jpeg



В середине недели спасательные службы разослали сообщение: с 18 по 
21 ноября в республике прогнозируют повышение температуры до экст-
ремальных для этого периода значений, ветер со скоростью до 28 метров 
в секунду, осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед, налипание мо-
крого снега на проводах и деревьях.

Причиной погодного катаклизма стал очередной атлантический ци-
клон. Эта область низкого давления сформировалась над Англией, под-
нялась до Кольского полуострова и начала свое движение от Мурманска 
в сторону Новой Земли. Вся Республика Коми оказалась в южной «ветре-
ной» части циклона.

В Воркуту циклон принес, как и было обещано, мокрый снег, ветер, го-
лолед. 20 ноября занятия в школах отменили с 1-го по 8-й классы. Стоит от-
метить, в начале месяца, когда на Заполярье обрушилось тепло, синоптики 
прогнозировали еще одну волну повышенной температуры.
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Опять в плюсе
На прошлой неделе столбики термо-
метров в Воркуте снова перешагнули 
нулевую отметку. 

ПоГоДА антонина Борошнина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Буквой «Н» на синоптической карте обозначен атлантический антициклон, который принес в Воркуту на прошлой неделе сильный ветер и плюсовую температуру

Ноябрь в Воркуте
Средняя температура              -13,6
Максимальная                            +6,6
Минимальная                              -45,2
10 метелей в среднем

Реклама
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Воркута, ты – самая-самая! 
Несмотря на суровый климат и непростую судьбу, Воркута для нас все равно самая люби-
мая. В преддверии Дня города собрали «самые-самые» воркутинские факты и красивые 
фото. 

ПРАЗДНИк

Самые первые жилые дома 
Два первых жилых дома были заложены в 1937 
году. Это были двухэтажные деревянные дома 
по улице Красноармейской – № 2 и № 4. Точная 
дата сдачи их в эксплуатации не установлена: 
по одним источникам это тот же 1937 год, по 
другим – 1938 год. В ноябре 1953 года, когда 
Воркута отмечала свое первое десятилетие, на 
домах появились мемориальные доски, отлитые 
на Воркутинском механическом заводе. Доски 
долгое время считали утерянными, но в 2013 
году воркутинец Сергей Ганев нашел одну среди 
брошенных гаражей на квартале «Н». Сейчас 
доска весом почти 50 килограммов хранится в 
Воркутинском музейно-выставочном центре

Самая длинная улица
Это, конечно, улица Ленина – около 3,3 киломе-
тра. Тянется она между двумя площадями – от 
Металлистов до Победы. Всего Ленина пересе-
кает пять площадей: Металлистов, Мира, Юби-
лейная, Центральная и Победы. Именно здесь 
находятся многие знаковые здания и памятники. 
Интересно, что долгое время улица Ленина была 
разбита на две части оврагом – Тиманский мост 
построили только в 1986 году

Самый первый ребенок 
31 марта 1934 года в поселке Рудник родился 
Владимир Землянский, здесь отбывал нака-
зание его отец Никита Землянский. Владимир 
Никитич – официально зарегистрированный 
первенец Воркуты. В 1935 году семья переехала 
в поселок Чибью – сейчас это Ухта – и обо-
сновалась там. Владимир Никитич отучился в 
Ленинградском технологическом институте, был 
распределен в Тульскую область, но в 1961 году 
вернулся в родные края. С 1994 года преподает 
в УГТУ, в 2006 году защитил докторскую диссер-
тацию. В прошлом году отметил 85-летие

Самый быстро построенный дом
16 рабочих дней! Именно столько понадоби-
лось строителям, чтобы возвести пятиэтажный 
дом № 6 в 60 квартир по улице Ломоносова. 
Монтаж вели в три смены. Бригада состояла из 
29 человек, из них 10 ударников коммунистиче-
ского труда, один отличник социалистического 
соревнования РСФСР. 23 апреля 1965 года по 
окончании монтажных работ состоялся корот-
кий митинг, на котором строители приняли 
решение сдать дом ко Дню Победы 9 мая вместо 
16 мая, как это предусматривал первоначаль-
ный график

САМЫЕ-САМЫЕ

Вадим Шорников

Люблю весну, но снимать люблю 
осенью и зимой. Почему? Осень 
радует красками, а зима – снегом, 
инеем, игрой фонарей. Люблю оба 
парка и все городские места, где 
есть деревья.

Алексей Резниченко

Люблю снимать Воркуту летом и осенью. Это, как правило, спонтанные снимки: под настроение, погода хорошая, увидел что-
то интересное. Когда вижу, что картинка будет содержательная и кому-то интересна, – снимаю. Красивые виды в Воркуте найти 
легко. Для этого нужен фотоаппарат и любовь к городу. Ведь можно сфотографировать красивый фасад или зайти с грязного 
двора. Но мне не хочется фотографировать там, где плохо. Я хочу, чтобы город видели красивым.

Вадим Шорников

Алексей Резниченко Алексей Резниченко

Вадим Шорников
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Воркута, ты – самая-самая! 
Несмотря на суровый климат и непростую судьбу, Воркута для нас все равно самая люби-
мая. В преддверии Дня города собрали «самые-самые» воркутинские факты и красивые 
фото. 

ульяна киршина, антонина Борошнина

В ноябре 1997 года наш город посетила театровед 
Сорбонны Джудит Деполь. Встреча с ней прошла в 
Воркутинском краеведческом музее. Цель визита – 
диссертация на тему «Театры ГУЛАГа».

Началом организационного туризма в Воркуте 
принято считать апрель 1960 года. Тогда группа 
энтузиастов совершила первое восхождение на 
гору Рай-Из Полярного Урала. Интересно, что знак 
«Европа – Азия» у станции Полярный Урал устано-
вили воркутинские туристы. 

В марте 1979 года гостем нашего города был На-
родный артист РСФСР, лауреат премии Ленинского 
комсомола, лауреат Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов в Берлине Эдуард Анатольевич 
Хиль. Его концерты в сопровождении ленинград-
ского ансамбля «Камертон» под управлением Юрия 
Рейтмана проходили в Воркуте несколько дней.

С января по март 1976 года в Москве, в Государ-
ственном ордена Ленина историческом музее 
проходила выставка «Воркута – угольная сокро-
вищница Заполярья», посвященная XXV съезду 
Коммунистической партии СССР.

20 января 1976 года воркутинские лыжники вышли 
на маршрут сверх марафонского пробега. Спорт-
смены посвятили его XXV съезду КПСС и плани-
ровали финишировать в Воркуте накануне его 
открытия – 23 февраля. На дистанцию вышли в Сык-
тывкаре и прошли Ухту, Печору, Инту – всего 1 300 
километров. Этот пробег совершали не «звезды» и 
даже не мастера лыжного спорта. В далекий и труд-
ный путь отправилась группа спортсменов ГПТУ-12 
Воркуты, 16 учащихся и трое преподавателей. 23 
февраля в 10 часов утра, как и было запланировано, 
спортсмены финишировали на площади Мира.

В мае 1967 года начальник четвертого домоуправ-
ления Н. И. Соколов открыл для детворы шахматную 
комнату в цоколе дома № 4 по бульвару Пищевиков, 
снабдив ее всем необходимым. Эта шахматная ком-
ната стала единственной не только в нашем городе, 
но и во всей Коми республике. В Сыктывкаре шах-
матный клуб открылся только через 10 лет. 

19-20 апреля 1980 года в нашем городе состоялось 
выступление известного белорусского ансамбля 
«Песняры». Мало кто знает, что один из участников 
ансамбля – воркутинец Владимир Николаев. Он 
играл на клавишных, тромбоне, саксофоне.

По материалам Воркутинского
 муниципального архива

ИНтЕРЕСНЫЕ ФАктЫ

Роман Кадырбаев

Каждое время года по-своему украшает наш город, 
поэтому сложно отдать предпочтение любимому сезо-
ну. В зависимости от времени года меняются и любимые 
места: городской парк, например, вид на Рудник и, ко-
нечно же, замечательная северная природа. Иногда да, 
ракурс приходится ловить, это точно. Чтобы фотогра-
фия вызывала положительные эмоции, надо подходить 
к процессу с хорошим настроением. У меня есть и груст-
ные фотографии, но обычно я их не выкладываю.

Вадим Шорников

Люблю весну, но снимать люблю 
осенью и зимой. Почему? Осень 
радует красками, а зима – снегом, 
инеем, игрой фонарей. Люблю оба 
парка и все городские места, где 
есть деревья.

Алексей Резниченко

Люблю снимать Воркуту летом и осенью. Это, как правило, спонтанные снимки: под настроение, погода хорошая, увидел что-
то интересное. Когда вижу, что картинка будет содержательная и кому-то интересна, – снимаю. Красивые виды в Воркуте найти 
легко. Для этого нужен фотоаппарат и любовь к городу. Ведь можно сфотографировать красивый фасад или зайти с грязного 
двора. Но мне не хочется фотографировать там, где плохо. Я хочу, чтобы город видели красивым.

Ольга Баранова

Люблю каждое время года, жаль, что весна у нас не 
красочная. Но зато только люди с севера радуются вес-
ной первым желтым цветочкам и почкам на деревьях. 
Летом мой обязательный поход за ТЭЦ-1 на плотину, 
там очень красивые камни, надо только дождаться ког-
да сойдет вода. Для интересного кадра иногда часами 
хожу. Например, в парке ловила ондатру, после этого 
заболела. Осенью полтора часа ловила летающие вер-
толеты около «67 параллели». Жаль, нет машины: я бы 
всегда нашла, что делать в свободное время. А грусть-
тоска – это в глазах смотрящего. Я этого не вижу. Мне 
все красиво и не грустно.

Роман Кадырбаев

Алексей Резниченко

Ольга Баранова

Ольга Баранова

Вадим Шорников
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Максим Панов родился в Кузбассе, 
окончил на родине государственный тех-
нический университет по специальности 
«Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых» и отправился в 
шахту осваивать угольную отрасль. 

Начинал с простого горнорабочего на 
монтажном участке, перешел на другую 
шахту горнорабочим и прошел трудовой 
путь до поста директора. Вскоре Панову 
поступило предложение попробовать 
свои силы в этой же должности, но уже 
в «Северстали». В компанию «Воркута-
уголь» он пришел в январе 2019 года на 
должность директора шахты «Комсо-
мольская». 

– Воркута – город маленький, здесь 
все друг друга знают и дружно живут, – 
поделился Панов впечатлениями о запо-
лярном городе. – Здесь и люди другие, и 
жизнь по-другому протекает, спокойнее. 
В большом городе приедешь, и какая 
то суета, а здесь спокойно люди гуляют, 
много молодежи.

О своем выборе Максим Панов не по-
жалел. Хотя конкретно 2020 год выдался 
нелегким. 

– Чтобы поставить концентрат в Чере-
повец в требуемом объеме, нам пришлось 
использовать свои резервные мощности. 
Помимо этого много внимания уделяли раз-
витию персонала: переобучали работников 

проходки и на вторую специальность, – рас-
сказал Панов. – Говоря о производстве, на-
метилось отставание по проходке, которое 
теперь придется наверстывать. Кроме того, 
у нас завершаются сразу четыре перемон-
тажа. 

Если еще говорить о будущем, то по 
каждому предприятию «Воркутауголь» 
конкретные планы расписаны на 10 лет 
вперед. В том числе инвестиционные: 
уже сегодня в стадии решения вопрос о 
покупке в следующем году нового лав-
ного конвейера на шахту «Заполярная» 
и  секций крепи и нового комплекса на 
«Комсомольскую». Продолжается стро-
ительство вентиляционного ствола № 4 
на шахте «Комсомольская», который даст 
возможность отрабатывать поля шахты 
«Северная».

Молодежь интересовали еще многие 
вопросы: о любимой книге, желании 
стать генеральным директором, иннова-
ционных технологиях и самой Воркуте. 
Но самыми главными, пожалуй, стали со-
веты состоявшегося коллеги об успешной 
карьере и качествах лидера. 

–  Они должны быть такими, которые 
приведут к успеху коллектив и компа-
нию. Не только руководитель, но и каж-
дый сотрудник должен понимать, что от 
него многое зависит, – подытожил Мак-
сим Панов.

На реконструкцию водоочистных объектов компания выделила более 80 милли-
онов рублей. На шахте «Воркутинская» обновление планируют завершить к началу 
2021 года. Ожидаемый эффект от ввода новых объектов в эксплуатацию – сниже-
ние сбросов загрязняющих веществ на 1,7 тысячи тонн. Работы по проектирова-
нию очистных сооружений на остальных шахтах будут завершены в следующем 
году, строительство  стартует в начале 2022-го, рассказал директор по охране тру-
да, производственному контролю и экологии Степан Дикий.  

Обновление потребовалось из-за износа существующего оборудования,  а также 
из-за роста производственных мощностей шахт. Последнее привело к увеличению во-
допритока в горные выработки. Поэтому было принято решение реконструировать и 
модернизировать существующие очистные или построить новые там, где их нет. 

Технология очистки сбрасываемых вод подразумевает использование совре-
менных реагентов и фильтров, которые позволяют извлечь загрязнители, чтобы 
воздействие на водоемы было минимальным. 

Ликвидация горящих породных отвалов – еще одно приоритетное направление ра-
боты экологов «Воркутауголь» в 2020 году. В результате работы по отвалу № 2 темпе-
ратурные съемки показали, что горящих участков породы на нем уже нет. Таким об-
разом снизились вредные выбросы в атмосферу. Эта работа будет продолжена в 2021 
году. В планах избавиться, как минимум, от еще одного горящего породного отвала.

ПЕРСоНА антонина Борошнина

ЭкоЛоГИя ксения тиес

Будет интереснее

Все чище и чище

Директор по производству «Воркутауголь» Максим Па-
нов встретился с членами Молодежного совета «Ворку-
тауголь». Разговор состоялся в уже привычном онлайн-
формате, но не стал от этого менее искренним.

В рамках инвестиционной программы «Воркута-
уголь» ведет строительство и модернизацию очистных 
сооружений, а также ликвидирует горящие породные 
отвалы.

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды «Воркутауголь» прово-
дит в рамках долгосрочных экологических целей компании «Северсталь» 
по трем направлениям: снижение вредных выбросов в атмосферу, сни-
жение размещения отходов и сбросов загрязняющих веществ в водоемы.
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Ранее на всех структурных подраз-
делениях работали предсменные эк-
заменаторы. С наступлением панде-
мии  COVID-19 их отключили, чтобы 
избежать лишних контактов при ра-
боте с монитором планшета. Сейчас 
в тестовом режиме проверка знаний 
происходит во время измерения дав-
ления в комнате ежесменного меди-
цинского осмотра. Для безопасности 
процесса каждый сотрудник перед 
процедурой обеззараживает руки 
антисептиком. 

– Во время измерения давления, 
которое занимает в среднем 40-60 
секунд, работник отвечает на три 
вопроса по охране труда и техники 
безопасности. Таким образом персо-
нал экономит время, совмещая мед-
осмотр и обучение. Ведь раньше для 
этого надо было использовать разные 
устройства. Кроме того, такой способ 
позволит компании отказаться от за-
купки дополнительных планшетов-
экзаменаторов, – прокомментировал 
нововведение директор по охране 
труда, производственному контролю 
и экологии «Воркутауголь» Степан 
Дикий.

Напомним, что для прохождения 
экзаменатора также можно восполь-
зоваться личным кабинетом SAP.

Береги время
На предприятиях «Воркутауголь» ввели новый способ проверки 
знаний.

НоВоВВЕДЕНИЕ павел рудковский

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 96 80 -16

2 885 1 596 -1 289

бригада Олизько 24 13 -11

бригада Харапонова 0 3 3

бригада Оксина 0 0 0

бригада Сафиуллова 72 64 -8

Комсомольская 393 295 -98

102 400 67 310 -35 090

бригада Анищенко 65 75 10

бригада Лапина 49 24 -25

бригада Захряпы 144 143 -1

бригада Идамкина 135 53 -82

Заполярная 336 200 -136

36 363 23 841 -12 522

бригада Осовицкого 24 24 0

бригада Панкрушева 120 31 -89

бригада Летенко 48 43 -5

бригада Ильязова 144 102 -42

Воргашорская 88 90 2

194 527 195 258 731

бригада Ананьева 32 44 12

бригада Щирского 0 0 0

бригада Шумакова 48 45 -3

бригада Буркова 8 1 -7

Всего: 913 665 -248 336 175 288 005 -48 170

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3)

394 410 16 4 500 4 529 29

ЦИФРЫ

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 19 ноября 2020 г.

Реклама
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12 лет в Воркуте

Реклама

Сложно поверить, что научный сотрудник Воркутин-
ского музейно-выставочного центра и наш коллега Федор 
Колпаков, подготовивший для «МВ» немало исторических 
публикаций, родился не в Воркуте и даже не в Республи-
ке Коми. В наш город его «занесло» военным ветром: в 
далеком марте 1999 года старший лейтенант Колпаков 
прибыл в войсковую часть 97962 для прохождения даль-
нейшей службы. Женился, обжился и даже оформил в ча-
сти музей, а потом и в городской музей перебрался. На 
радость всем – лучшего оратора, чем Федор Николаевич, 
трудно найти. Причем четкими фразами, по воспомина-
ниям его мамы, он говорил уже с девяти месяцев. 

– Родился я в Кировской области. Как удалось выяс-
нить, мои предки там жили с середины 17 века, а род-
ственники до сих пор живут. Я провел большую работу, 
которая позволила собрать родословную, где по мами-
ной линии я знаю предка, родившегося в 1654 году, по 
папиной линии чуть поменьше – с середины 18 века, – 
рассказывает Федор Колпаков. – Из Кировской области 
родители перебрались на юг: когда мне было три года, 
я переболел воспалением легких, и они решили, чего мы 
тут, на севере, делаем, ребенок вот болеет, давай – на юг.

Интересно, что в новую, южную жизнь их привез поезд 
«Адлер – Воркута». Ни маленький Федор, ни его родите-
ли, конечно, даже не могли тогда подумать, что Воркута 
на долгие годы станет его родным городом. Хотя мысли, а 
что же это за край – были, признается Колпаков.

– Учился я в Ставропольском крае, в селе Донском. 
Всех учителей до сих пор вспоминаю с благодарностью. 
Окончив школу, поступил в Военно-космическую акаде-
мию имени Александра Федоровича Можайского, тогда 
она называлась Военный инженерно-космический Крас-
нознаменный институт имени А. Ф. Можайского.И в сен-
тябре 1991 года мы стали последними курсантами, кто 
присягал еще Советскому Союзу,– вспоминает он.

Многих знакомых Федора Колпакова удивляет – как 
столь спокойный, миролюбивый человек выбрал воен-
ную стезю. Сам он свой выбор называет Божьим промыс-
лом, а еще – особенностью того времени.

– Ноябрь 90-го года. Я – одиннадцатиклассник, во-
семь месяцев до выпуска. И вот мы с мамочкой поехали 
в Ставропольский пединститут и подали документы на 
подготовительное отделение исторического факультета. 
Я собирался стать педагогом-историком. Буквально че-
рез две недели наша соседка приносит проспект–прави-
ла поступления в академию Можайского, рассказывает, 
что ее знакомый служит там офицером и спрашивает – 
есть ли желающие. И вот это ощущение, что там будет 

человек, который сможет тебя словом, делом, надежным 
плечом поддержать… Это перечеркнуло, переломало всю 
историю, и я поступил в Можайку.

Три года после выпуска молодой офицер Колпаков слу-
жил в Приморском крае – селе Галенки, недалеко от Ус-
сурийска. Начинал с должности заместителя командира 
роты по воспитательной работе – под его «крылом» было 
140 солдат. А в Воркуте уже взялся за воспитание «по-
крупному»: стал заместителем не комроты, а командира 
части по воспитательной работе. Федор Колпаков вышел 
в запас в 2012 году в звании подполковника. На граждан-
ке стал заведующим сектора истории в Воркутинском 
музейно-выставочном центре. А в 2020 году презентовал 
книгу «Кривые второго порядка» – история и осмысление 
жизни войсковой части 97692. Предыдущая книга Федо-
ра Колпакова – «Пароль – «Можайка» – посвящена кур-
сантским годам.

– Она очень понравилась моим товарищам, а также се-
годняшним курсантам и офицерам Можайки. Даже началь-
ник академии, генерал-лейтенант Пеньков про нее сказал: 
«Восхищен книгой». Когда я в 2018 году презентовал «Па-
роль – «Можайка» в академии, это был восторг. 400 курсан-
тов, моя жена, сын, мои однокурсники… И я рассказываю 
обо всем этом. Вспоминаю – и мурашки по телу, – говорит 
он.– После этого подходить к «Кривым второго порядка» 
было легко. Тем более, был повод – 55 лет нашей части.

В этом году Федор Колпаков вновь сел за «учениче-
скую скамью» – поступил в магистратуру Сыктывкар-
ского государственного университета имени Питирима 
Сорокина по направлению «Отечественная история». В 
своей группе он – самый старший, но, говорит, сессии не 
пугают. Тем более, на вступительных экзаменах он на-
брал больше всех баллов.

– Вот так, спустя тридцать лет, я поступил на историче-
ский. В этом удивительная особенность жизни: то, что за-
ложено, оно все равно ростками прорастет. Главное – это 
хотеть, главное – это не останавливаться. В этом смысле 
я – абсолютно счастливый человек.

О любимых периодах истории Федор Колпаков гово-
рит, что сегодня ему интересно все, что было вчера. 

– В детстве непререкаемо на первом месте пьедестала, 
конечно, стояла история Великой Отечественной вой-
ны. Оба дедушки воевали, оба – инвалиды войны… И 
всегда со слезами это произношу – их ранения, то, что 
они выжили – моя возможность сегодня говорить с вами. 
Наградной лист, по которому моего деда Федора, в честь 
кого я назван, наградили медалью «За отвагу», не могу чи-
тать – плачу, не останавливаясь. Великая Отечественная 
война, конечно, всегда в фокусе…– рассказывает он. – А 
период 20-30-е года в юности, например, казался – такая 
«скукотища», непонятно, чем там заниматься, что там 
может заинтересовать. А потом оказалось – и он инте-
ресен! Там столько фактов, трактовок, дискуссий о тех 
событиях. Погружаешься дальше – в 19 век – там рефор-
мы Александра Второго, 18 век – век русской воинской 
славы… И, конечно, это не исторический период, но моя 
отдельная любовь – история Воркуты. Сейчас, учась в ма-
гистратуре, четко понимаю, что моя выпускная квалифи-
кационная работа будет посвящена истории города. Пока 
не знаю, какое точно название будет, но то, что объектом 
исследования будет история Воркуты – несомненно.

На страже истории
Подполковник запаса, научный сотрудник, писатель, жур-
налист, прекрасный оратор… Это все один человек – Фе-
дор Колпаков.

ВоРкУтИНЕЦ ульяна киршина

– Армия – это такая мультифунк-
циональная структура, что, полу-

чив специальность «инженер-матема-
тик», я много лет провел на должностях 
офицера-воспитателя. А там можно было 
и мою любимую историю применить, му-
зеем заниматься, художественной само-
деятельностью…

”
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ПРоДАМ кВАРтИРУ

1-комн. кв., 5/5, б. Шерстнева, 8, 
без долгов, с мебелью и техникой, 
счетчики, водонагреватель. Цена  
250 тыс. руб., торг. Звонить вече-
ром по тел. 8-912-121-86-76. 
1-комн. кв., 1-й этаж, с мебелью, ул. 
Дончука, 8а. Тел. 8-985-428-10-23.
1-комн. кв., Шахтерская набереж-
ная, 4, 2/9, чистая, угловая, но 
теплая, без долгов. Цена 230 тыс. 
руб., торг или ипотека. Тел. 8-912-
502-34-81.
Срочно 1-комн. кв., 1-й этаж, ул. Ди-
митрова, 4, с мебелью. Цена 240 
тыс. руб. Тел. 8-904-208-91-87.
Две 1-комн. кв., ближний Тиман. 
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-922-085-
45-15.
2- и 3-комн. кв., ул. Ленина, 36а, 
1-й этаж. Тел. 8-912-953-30-22.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 6а, 5-й 
этаж, с мебелью. Торг при осмо-
тре. Тел. 8-912-121-38-58.
2-комн. кв., улучшенной плани-
ровки с лоджией и большой кух-
ней, ул. Пушкина, 22, оставим всю 
мебель. Цена 450 тыс., руб., торг. 
Тел. 8-912-960-51-41.
Срочно 2-комн. кв., б. Пищевиков, 
29, кв. 27, 4-й этаж, частично с 
мебелью. Цена договорная. Тел. 
8-912-127-33-95.
2-комн. кв., в центре, 4-й этаж, 
46,5 кв. м, с хорошим ремонтом, 
частично с мебелью и техникой. 
Торг уместен. Тел. 8-912-955-32-
80, 8-912-951-64-56.
2-комн. кв., 2-й этаж двухэтажно-
го кирпичного дома в Смоленской 
области, пос. Монастырщина, ул. 
Сельхозтехники. Цена 600 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-951-701-65-60. 

3-комн. кв., 3-й этаж, 69,5 кв. м, 
Шахтерская набережная, 10а. 
Торг уместен. 8-912-955-32-80, 
8-912-951-64-56.
Срочно, в связи с выездом, 
3-комн. кв., б. Шерстнева, 15б, 
5-й этаж, за очень дешево. Тел. 
8-909-121-94-06.
3-комн. кв., 3-й этаж, без ремон-
та, в Кировской области, Котель-
нический район, село Красно-
горье. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8-910-125-93-07.
3-комн. кв., на Тимане, с мебе-
лью и бытовой техникой. Цена 
400 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-912-502-68-09.
3-комн. кв., 4-й этаж, новой пла-
нировки, ул. Суворова, 17, без 
долгов, теплая, счетчики, рядом 
школа, садик, остановка, магази-
ны. Тел. 8-912-541-65-49.
4-комн. кв., 1/5, 59 кв. м, п. Се-
верный, ул. Крупской, 2, без 
долгов, частично с мебелью, 
счетчики. Цена договорная. Тел. 
8-912-176-99-88.
5-комн. кв., ул. Дончука, 20, 1-й 
этаж, балкон. Тел. 8-912-952-03-09. 

кУПЛю

Куплю иномарку в хорошем со-
стоянии на классическом авто-
мате, примерно до 200 тысяч 
рублей. Правый руль не предла-
гать. Тел. 8-999-299-91-09.
Квартиру в городе, недорого, или 
за долги. Тел. 8-912-125-77-41.

ПРоДАМ РАЗНоЕ

Книги, новую каракулевую шубу, 
р-р 52, фотопринадлежности. 
Тел. 8-912-541-65-49.

Карабин ТО3-78-17, калибр 5 мм, 
с оптикой ружье ИЖ 18ЕМ-М, ка-
либр 12, 1 ствол, пистолет ОСА 
ПБ-4-1, калибр 18х45. Имеющим 
лицензию. Тел. 8-912-959-00-68.
Пимную мастерскую, п. Воргашор, 
частная собственность. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8-912-503-94-90.
Дешево пряжу оптом, новую, в 
упаковке, хозтележку с сумкой. 
Тел. 6-53-60.

РАЗНоЕ

«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов 
без повреждений. Установка, 
замена, ремонт замков. Свароч-
ные работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантех-
ника, сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 8-912-
953-25-09, 8-912-503-90-99.
Сантехнические работы любой 
сложности, сварочные работы. 
Тел. 8-912-135-76-86.
Установка входных и межкомнат-
ных дверей, услуги плотника, 
установка замков, вскрытие две-
рей. Тел. 8-912-135-76-86.
Электрик. Все виды работ: мон-
таж, ремонт, подключение. Ре-
монт эл. плит, водонагревателей. 
Поселки за дополнительную опла-
ту. Леонид. Тел. 8-912-962-69-25.
Электрик. Все виды электромон-
тажных работ. Качество. Низкая 
цена. Тел. 8-912178-64-00.
Ремонт квартир. Все виды отде-
лочных работ: обои, штукатурка. 
Ремонт потолков. Тел. 8-912-181-
64-31.

Недорогой, качественный ремонт 
квартир. Пенсионерам – скидки. 
Тел. 8-912-121-90-89.
Услуги сантехника, электрика, 
плотника, плиточника. Скидки на 
материал. Гарантия. Тел. 8-912-
114-74-51, 8-908-695-46-73.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53.
Установка межкомнатных и вход-
ных дверей, плотницкие работы. 
Тел. 8-912-558-11-17.
Помогу вашему ребенку освоить 
русский язык. Дополнительные 
занятия по школьной программе 
для учеников 5-9-х классов. Тел. 
8-912-141-53-14.
Ремонт от А до Я. Штукатур, маляр, 
плиточник, столяр, плотник, элек-
трик, сантехник, гипсокартонщик, 
ламинатчик, сборщик мебели. 
Пенсионерам  и инвалидам скид-
ка. Скидки в строймагазинах. Тел. 
8-904-208-15-13, 8-912-568-06-
04.
Электрик. Все виды работ, ре-
монт и установка электроплит, 
подключение стиральных ма-
шин, водонагревателей, заме-
на электросчетчиков. Выезд в 
поселки. Тел. 8-922-273-20-88, 
8-904-864-92-73.
Аттестат о среднем общем об-
разовании серии Б №1950169, 
выданный в 2004 году МОУ «Ве-
черняя (сменная) общеобразова-
тельная школа №1» г. Воркуты на 
имя Виноградовой Нины Олегов-
ны, считать недействительным.
Инвалид примет в дар кровать с 
жестким матрасом, компьютер 
б/у, в рабочем состоянии, лино-
леум. Тел. 8-904-222-31-73.

Реклама

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

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

ПРОДАЖА | РЕМОНТ | СКУПКА
Компьютеров, ноутбуков,

телефонов, iPhone,
 телевизоров и бытовой 

техники. 
ул. Ломоносова, 11. 

Тел.: 3-45-44, 
8-912-863-47-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу 

и поселкам.
Тел. 8-912-177-32-31.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-72-32.

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30. 

Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Вопросы по тел. 5-75-86, 5-75-80

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

Реклама

Реклама

СКУПКА • РЕМОНТ • ПРОДАЖА
Сотовых, ноутбуков, компьютеров,

телевизоров и  др. бытовой техники.
Доставка.

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

АО «Воркутауголь»  
объявляет прием, на конкурсной основе, на должность 
«Горный мастер» участка аэрологической 
безопасности (вентиляции и техники безопасности)

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

Реклама

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»

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

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

8-912-123-43-21.

АО «Воркутауголь»  

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

Ре
кл

ам
а

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» 

Объявляет 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
• Зуборезчик 5 разряда              • Токарь 5 разряда

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ. 

 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Требуются: 
охранники м/ж, дневные смены. 

Достойная оплата труда. Оформление 
по ТК РФ, соцпакет, зарплата без за-
держки 2 раза в месяц на карточку.

Тел. 8-912-171-56-96, 
Андрей Витальевич. 

Реклама
Вопросы по тел. 8-922-276-32-04, 7-58-50 - Терешкова Дарья Андреевна

Реклама

АО «Воркутауголь»  

Объявляет прием, на конкурсной основе, по профессии
• Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда

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»
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Мама – первое слово и глав-
ный человек для каждого на 
всю жизнь. Предлагаем вспом-
нить, какими мы были юными и 
наивными, а наши мамы – кра-
сивыми и добрыми, заботливы-
ми. Да-да, конечно, они такие 
всегда! Значит, есть повод на-
помнить им об этом.

Редакция «МВ» ко Дню матери 
предлагает всем принять уча-
стие в создании символического 
фотоальбома, который мы раз-
местим в нашей группе в «ВКон-
такте» и все вместе «полистаем».

Присылайте фото своих мам. 
Будет здорово, если вы добави-
те к нему небольшой рассказ о 

своей маме, воспоминание или 
просто слова благодарности. По-
верьте, так мы с вами организуем 
самый душевный флешмоб.

Еженедельная общественно-
политическая газета 
«Моя Воркута – наша газета». 
Учредитель и издатель: 
ООО «МВ». 
Адрес: 169908, Республика Коми, 
г. Воркута, ул. Ленина, 62.

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Республике Коми. 
Свидетельство о регистрации 
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Адрес редакции: 
169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62. 
Телефоны: 7-54-47 (рекламный отдел), 
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АНЕкДот

Согласно народной примете, в новый дом первым пускают 
интернет-кабель. Где он ляжет, там ставьте кровать. И стол. 
И компьютер. И еду.

•••
На дуэли:
– Сударь, какая у вас странная шпага!
– Это арматура, сэр.

•••
Поэт Кукушкин подбрасывал свои стихи в книги других 
авторов.

•••
Чтобы отвлечь внимание от дырки на носке, Игорь как бы 
невзначай ударил именинницу стулом.

•••
Футбол очистился настолько, что вернулась прежняя сбор-
ная России.

•••
По старинной бразильской традиции тот, кто на свадьбе 
поймал букет невесты, становится вратарем.

•••
– Как я вас узнаю?
– Я буду в своем репертуаре.

•••
– Как тебе удалось так похудеть? 
– Я перешла на правильное питание, спорт два раза в день, 
массаж с антицеллюлитным кремом, прогулки на свежем 
воздухе... 
– Что за крем?

•••
Всемирная организация здравоохранения предупреждает: 
Дед Мороз в этом году может принести в ваш дом не только 
подарки.

•••
Утро, трамвай, народу как сельди в бочке. Женщина: 
– Мужчина, прекратите! Вы меня уже и справа облапали, и 
слева! Маньяк что ли?! 
– Извините, не помню, в какой карман маску сунул.
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Посмотрите, какие славные фото прислали 
участники нашего флешмоба ко Дню матери. 
Присоединяйтесь и вы.

Мамин день

ФЛЕшМоб

Реклама

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

Ре
кл

ам
а


