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Как накрыть вкусный и 
недорогой мясной стол к 
Новому году.

Если вы решили отметить 
Новый год в другом горо-
де, выясните, какие там 
действуют ограничения.

Будет по карману
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Статус праздника

НАША ГАЗЕТА

рублей составит доходная часть 
бюджета Воркуты в 2021 году, рас-
ходы казны – порядка 4,3 миллиар-
да

4,17млрд

ЦИФРА

Кто может испортить 
вам настроение нака-

нуне Нового года.

Обман под 
елкой 



Президент отметил, такой подарок государство сделает де-
тям – «небольшой, скромный, но тем не менее». Всем семьям с 
детьми выплатят по пять тысяч рублей. Путин уточнил, что речь 
идет о каждом ребенке до семи лет в семье, а деньги поступят 
до нового года – по пять тысяч рублей на каждого малыша.

Родители поспешили писать заявления на «новогодние» 
выплаты на Госуслугах – около ста тысяч только за первые два 
часа после обещания президента. Хотя торопиться было не-
обязательно. Информация о том, кому нужно подавать заяв-
ление на получение средств, вскоре появилась на сайте Гос-
услуг.

Тем, у кого есть счет, указанный по предыдущим выплатам 
на детей в 2020 году, не нужно подавать новое заявление – 
выплата будет произведена по реквизитам этого счета. Речь 
идет о счетах для полученных ранее выплат на детей до 3 лет 
и от 3 до 16.

Заявление нужно подавать, если такой счет был закрыт. 
Россиянам надо будет заполнить заявление об изменении 
реквизитов, средства поступят на новый счет. Оно также по-
надобится, если ребенок родился 1 июля 2020 года или поз-
же, или в семье есть дети до восьми лет, на которых ранее не 
было выплат.

 Мэра в Воркуте выберут в 
марте 2021 года 

Депутаты городского совета должны 
были сделать это 17 декабря, но 15-го со-
стоялось заседание конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность гла-
вы – руководителя администрации, кото-
рая признала конкурс не состоявшимся, 
потому что в списке значился только один 
кандидат. Конкурсная комиссия направи-
ла в Совет представление о проведении 
повторного конкурса. Его итоги подведут 
весной.

 В Воркуте сгорели шесть 
машин 

14 декабря сразу после полуночи в по-
жарно-спасательную службу поступило 
сообщение о пожаре в ангаре по Пище-
виков, 24. Огнеборцы прибыли через пять 
минут. К тому времени ангар был охвачен 
огнем, потому что возгорание обнаружили 
слишком поздно. Полностью пожар ликви-
дировали только утром. Огонь уничтожил 
площадь ангара в 120 квадратных метров и 
шесть автомобилей, которые там находи-
лись. По предварительным данным, при-
чиной возгорания послужили недостатки в 
конструкции и изготовлении электрообо-
рудования.

 Воркутинские студенты сно-
ва стали призерами WorldSkills 
Russia 

Студент четвертого курса техникума 
Денис Аралин взял золото в номинации 
«Сетевое и системное администрирова-
ние». Серебро за «Хлебопечение» и «По-
варское дело» получили Анна Хохлова и 
Алина Комар. Бронзовым призером в «Веб-
дизайне и разработке» стал первокурсник 
Роман Маркин. В этом году VI региональ-
ный чемпионат «Молодые профессиона-
лы» проходил с 30 ноября по 4 декабря. В 
39 компетенциях за победу боролись 259 
участников. Их мастерство оценивали 300 
экспертов. 

 Третья в городе модельная 
библиотека открылась в Се-
верном

Здесь можно посмотреть фильмы, сня-
тые по мотивам любимых книг, спектакли 
театров России и мира, и, конечно, почи-
тать книжные новинки. На небольшой пло-
щади расположились взрослый и детский 
абонементы с новой удобной мебелью, 
организованы IT- и игровая зоны с огром-
ным телевизором, PlayStation и очками 
виртуальной реальности. Средства на соз-
дание современной библиотеки в поселке 
Воркута получила в рамках национального 
проекта «Культура» при софинансировании 
администрации города. 

 Воркутинский пристав по-
бедил в чемпионате по пауэр-
лифтингу

Младший судебный пристав, прапор-
щик внутренней службы Витаутас Дубасас 
награжден грамотой за первое место в 
чемпионате и первенстве города по клас-
сическому пауэрлифтингу среди мужчин.  
Выступая в весовой категории 120 кило-
граммов, он выжал лежа 165.

коРотко
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На прошлой неделе президент Владимир 
Путин дал большую пресс-конференцию, 
в конце которой объявил о новой выплате 
семьям с детьми.

ВЫПЛАтЫ антонина Борошнина

Денежный подарок

Об этом на пресс-конференции рас-
сказали руководители компании «Т 
Плюс». Уходящий год отметился не-
сколькими крупными проектами в Коми, 
в том числе газификацией Воркутинской 
центральной водогрейной котельной. В 
активной фазе перевод на голубое топ-
ливо ТЭЦ-2. До конца 2020 года там за-
вершатся все работы по строительству 
и монтажу газового хозяйства. Плани-
руется, что в апреле 2021 года туда по-
дадут газ. К 2022 году должна быть за-

крыта Воркутинская ТЭЦ-1 с переводом 
всей тепловой нагрузки на ЦВК. Испы-
тания возможностей котельной прошли 
успешно в ноябре.

В 2020 году в городах присутствия 
«Т Плюс» автоматизировали процессы, 
проработали вопрос онлайн-учета по-
казателей, установили несколько тысяч 
устройств передачи данных. В Коми на 
эти цели выделили 152 миллиона руб-
лей. На этой платформе в будущем 
будут тиражировать систему «Умный 

город в тепле». Такая уже работает в 
Екатеринбурге, обеспечивая полный 
контроль теплоснабжения мегаполиса, 
а также автоматически выстраивая не-
обходимые параметры сети.

Особенно приятным для потребите-
лей будет проект летнего ремонта се-
тей без отключения горячей воды. Для 
этого в межотопительный период 2021 
года будут использовать временные 
трубопроводы, специальные перемыч-
ки, опрессовочные машины. Подробную 
программу по этому направлению ком-
пания разработает ближе к концу отопи-
тельного сезона.

В Воркуте заболеваемость корона-
вирусом увеличивается. Ежедневный 
прирост составляет 20-40 человек, сре-
ди них и люди с яркой клинической кар-
тиной заболевания, и бессимптомные 
больные.

С волнением медики ждут февраль-
март 2021 года, когда в городе нач-
нут регистрировать случаи сезонного 
гриппа. В инфекционном «коктейле» с 
COVID-19 он может стать очень опасным 
для людей. Именно поэтому особое вни-
мание уделяют прививочной кампании. 

Осенью привились 20 тысяч воркутин-
цев. Сейчас в городской поликлинике 
имеется еще 10 тысяч единиц вакцины 
«Ультрикс». Это первая российская че-
тырехвалентная вакцина для профилак-
тики гриппа, в том числе тех его типов, 
которые дают большое количество пнев-
моний и высокий уровень смертности.

В этом году были внесены изменения 
в национальный календарь прививок 
относительно вакцинации против грип-
па: если ранее охват вакцинацией был 
на уровне 50 процентов населения, то 

сегодня он составляет 60 процентов. В 
группу обязательной вакцинации про-
тив гриппа вошли вахтовики, социаль-
ные работники, силовые структуры.

Для удобства горожан медики готовы 
провести вакцинацию не только в лечеб-
ном учреждении, но и на предприятии 
по заявке руководства, сделав заявку по 
телефону 2-43-73. Все желающие могут 
самостоятельно обратиться с 8:00 до 
20:00 в кабинет № 322 поликлиники. 

Массовую вакцинацию от корона-
вируса в Коми не проводят. Однако ре-
спубликанский Минздрав уже запросил 
у лечебных профучреждений данные о 
потребности в ней, чтобы оформить за-
явку на вакцину.

Ресурсники обещают «Умный город в тепле» и летний ре-
монт без отключения горячей воды.

Воркутинские медики обеспокоены инфекционным «кок-
тейлем» из COVID-19 и гриппа.

ЖкХ антонина Борошнина

ПАНДЕМИЯ антонина Борошнина

Тепленькая пошла

Все на прививку



В 2020 году из-за пандемии на 118 процентов выросло число 
сайтов-подделок. Внешне они похожи на настоящие, но их зада- 
ча – украсть ваши банковские реквизиты. Чаще всего подделы-
вают сайты банков, страховых, логистических компаний и го-
сорганов, а в праздники – интернет-магазинов и авиакомпаний. 
Отличаются такие сайты парой знаков в адресе сайта. Не adidas.
ru, а adidac.ru – и вот уже не новенькая вещь идет к вам, а ваши 
деньги – в карман мошенников.

Создатели фишинговых сайтов играют на невнимательности 
и спешке. Часто на таких страничках есть огромный таймер, от-
считывающий время до конца акции. Но не стоит поддаваться 
на провокацию. Сначала проверьте адрес, лучше с помощью си-
стемы Whois: если домен зарегистрирован недавно и на частное 
лицо, это повод насторожиться. Обещание огромных скидок, 
цены ниже средних, ошибки в тексте, неработающие ссылки, от-
сутствие пользовательских соглашений и странные контакты, 
например, только мобильный телефон для связи и отсутствие 
юридического адреса – знак подозрительного сайта. Не стоит 
оставлять на таком никакие личные данные, особенно банков-
ской карты. 

Ссылка на вредоносный сайт может также прийти как ново-
годнее поздравление или обещание приятного сюрприза. По-
здравление и сюрприз вы получите… в виде вируса на телефон 
или компьютер. Аккуратность стоит проявить, даже если такое 
письмо пришло от друзей или госорганов – благодаря технологи-
ям мошенникам несложно замаскироваться под кого угодно.

Активизируются преступники и на сайтах объявлений. Не сто-
ит переводить предоплату и пересылать фото своей банковской 
карты, тем более обеих сторон, неизвестным вам людям. Так, на-
пример, сразу три жительницы Коми оказались обманутыми при 
«покупке» щенков через объявления. Ни корги, ни той-терьер, ни 
померанский шпиц к хозяйкам не доехали, несмотря на оплату. 
Делом занимается полиция.

Помните, что потерпевшим можно стать и будучи продавцом. 
Так, например, воркутинке, разместившей объявление о продаже 
коврика, позвонил неизвестный «покупатель» и запросил у нее 
реквизиты кары и пин-код под предлогом перевода денег. Жен-
щина проявила бдительность и на уловки не поддалась.

Аккуратнее надо быть с благотворительностью. Сообщения о 
праздничной акции для помощи больным детям или сиротам мо-
гут прийти к вам по электронной почте или в соцсетях. Если хоти-
те помочь, лучше сделайте это лично или хотя бы узнайте больше 

о тех, кто проводит акцию. Иначе велика вероятность помочь не 
детям, а мошенникам.

С осторожностью стоит относиться к заказу Деда Мороза и Сне-
гурочки. Приглашайте в дом только проверенных людей. Незнако-
мый дедушка может не только в хороводе вокруг елки пройтись, 
но и узнать, где у вас деньги лежат. Не стоит доверять новогод-
ним персонажам, которые «по ошибке» попали в вашу квартиру 
или уверяют, что они здесь «по доброте душевной». Даже если вы 
знаете, что вас могут навестить соцработники или волонтеры, не 
стоит открывать сразу дверь, лучше позвоните в соответствующую 
организацию и уточните, кто пришел к вам в дом. Костюм Деда 
Мороза – отличная маскировка, а в этом году еще и маска будет 
скрывать лицо. И хоть в МВД России сообщили, что не ведут от-
дельную статистику преступлений, совершенных под видом Деда 
Мороза, новости о таких «злых дедушках» появляются ежегодно.

В зоне особого риска, конечно, пожилые люди. Под Новый год 
мошенники начинают обзванивать пенсионеров с сообщениями 
о праздничной социальной помощи, бесплатных или льготных 
путевках, выигрышах в лотерее, возвратах уплаченных ранее 
сумм или билете на новогоднее мероприятие. Надо всего-то со-
общить данные банковской карты, внести небольшую оплату за 
оформление или оплатить налог. Также мошенники могут по-
пытаться взять на испуг – сообщить, что близкий родственник 
попал в пьяную аварию и срочно нужны деньги, чтобы решить 
вопрос мирным путем. Или уже стандартный развод о попытках 
снять деньги с карты, которые ради безопасности надо перевести 
на другой счет. Такой разговор стоит сразу прекратить и перезво-
нить в свой банк по официальному номеру телефона. Ни в коем 
случае не сообщайте реквизиты карты, пароли и СМС-коды и уж 
тем более не переводите деньги на счета незнакомцев.
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Обман под елкой Серебряные 
слезы
«Хуже всего – 
быть вторым» 
– долгие годы 
это была моя 
установка

Даже третье радостнее – да, ты 
отстал, но влез в тройку. А второе – 
это не дотянул, проиграл. Не войти 
в призы – меньший проигрыш, чем 
«серебро». Так мне казалось. С воз-
растом я поняла, что остановиться 
в шаге от победы, это не крах, а сти-
мул. И все же знаю, сколько боли в 
«серебре».

Посмотрела недавно россий-
ский фильм «На острие». В нем идет 
борьба за золото Олимпиады меж-
ду начинающей фехтовальщицей-
«выскочкой» и опытной спортсмен-
кой, у которой все титулы, кроме 
олимпийского. Ну что сказать, на 
кульминации я рыдала.

Я не следила за фехтованием 
в Рио-2016, а сюжет фильма на 
основе того сражения: 22-летняя 
Яна Егорян одним уколом в фина-
ле обыграла опытную Софью Ве-
ликую, вернувшуюся в спорт ради 
этого золота. И все-таки ставшую 
олимпийской чемпионкой в ко-
мандных соревнованиях. И, кстати, 
Софье Великой – 35, она не ушла из 
спорта, продолжает побеждать и 
собиралась участвовать в Олимпи-
аде-2020, но ждем теперь 2021 год.

Рио-2016 подарил еще одну 
драму, в художественной гимна-
стике. Никто не сомневался, что 
наши Маргарита Мамун и Яна Куд-
рявцева возьмут золото и сереб-
ро в многоборье. И четыре года до 
этого Яна в этом сражении побеж-
дала. А тут уронила булаву. Золото 
забрала Маргарита. Я болела за 
нее, но когда Яна потеряла пред-
мет – вздрогнула вместе со всеми.

Еще одно драматическое золото 
и серебро разыграли в 2018 году 
в Пхеньяне российские фигурист-
ки. Об этом тоже однажды снимут 
фильм: как вчерашняя юниорка 
Алина Загитова обыграла титуло-
ванную Женю Медведеву. И будь 
там нелепое падение или ошибка, 
было бы не так обидно, но какой-то 
балл решил. А Женя каталась на та-
кой разрыв!

В многолетнем противостоянии 
фигуристов Евгения Плющенко 
и Алексея Ягудина на Олимпиа-
де-2002 все же победил опыт. 

Я безумно люблю момент в 
спорте, когда над подиумом взмы-
вают сразу два, а то и три рос-
сийских флага. Но, увы, для этого 
кому-то приходится стать вторым и 
пролить свои «серебряные слезы», 
достойные фильма.

ульяна киршина

от РЕДАкЦИИ

Ежегодно в преддверии новогодних праздников активизируются 
мошенники. Разбираем, на какую удочку можно попасться в это 
волшебное, казалось бы, время.

ПРАВоПоРЯДок ульяна киршина

Пресс-служба МВД Коми рекомендует провести про-
филактические беседы с пожилыми родственниками 
о мошенничестве, приводя конкретные примеры. Убе-
дите их не действовать импульсивно и необдуманно при полу-
чении подобных звонков. Оставьте контакты ваших близких 
друзей, коллег, в случае если ваш телефон будет выключен. 
Необходимо убедить пожилых людей не принимать самостоя-
тельных решений даже в стрессовой ситуации.
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Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Вкусно и полезно
Зима – время достать летние заготовки или отправиться за консервацией        
в магазин. Сравнили, сколько стоят маринованные огурчики и помидорчики.

Наименование товара

Марино-
ванные 

помидоры, 
680 гр

Томаты 
в собствен-

ном соку, 
720 гр

Огурцы 
маринован-

ные, 
680 гр

Огурцы 
корнишо-

ны, 
680 гр 

Ассорти 
(огурцы +по-

мидоры), 
680 гр

Ананасы 
кольца, 
580 гр

Фасоль 
белая, 
400 гр

Фасоль 
красная, 

360 гр

Горошек, 
400 гр

Кукуруза, 
440 гр

Шампиньоны 
резаные, 

400 гр

Шампиньоны 
целые, 
400 гр

Магазин «Магнит», 
ул. Ленина, 61

109,99 92,99 209,99 179,99 109,99 189,99 51,99 28,59 129,99 89,21 169,99 129,90

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 53б

83,99 190,19 145,99 83,99 160,89 135,59 64,99 28,99 146,29 124,39 84,99 –

Гастроном «Центральный» 
пл. Центральная, 5

75 98 135 173 144 115 38 38 80 122 64 124

Магазин «Вятка», 
пл. Центральная, 1

105 116 173 247 110 – 75 75 97 94 – –

Магазин «Зимний сад», 
ул. Ленинградская, 47а

104 104 133 145 115 114 48 39 37 49 54 91

Магазин «Русские продукты», 
ул. Энгельса, 12

76,5 104,7 86,4 129 88,3 127 47,6 69,4 36,5 51,4 55 131,7

Что ПРЕДусМАтРИВАют ИзМЕНЕНИЯ В зАкоН «об ИсПоЛНИтЕЛьНоМ ПРоИзВоДстВЕ»?

Документ предусматривает идентификацию платежей, поступающих на любой банковский счет граждани-
на, а также их отдельный учет, так называемый механизм «окрашивания». То есть выплаты, с которых в соот-
ветствии с законом нельзя взыскивать долги, а также доходов, на которые наложены ограничения по размеру 
их удержания, должны быть помечены специальными кодами. 

кто ДоЛЖЕН ПоМЕЧАть ДоХоДЫ, котоРЫЕ НЕЛьзЯ сПИсЫВАть В сЧЕт ПогАшЕНИЯ ДоЛгА ПоЛНостью ИЛИ 
ЧАстИЧНо?

Это должен делать работодатель, выплачивающий гражданину заработную плату, Пенсионный фонд, выпла-
чивающий пенсию, и так далее. Они обязаны указывать в расчетных документах соответствующий код. Этот 
порядок установлен Банком России. Другими словами, пометить выплату как социальную, которую отнимать у 
человека нельзя, должен тот, кто ее выплачивает.

кАкАЯ РоЛь В этоМ отВоДИтсЯ бАНкАМ?

Законодательство обязывает банки самостоятельно рассчитывать сумму, на которую может быть наложен 
арест или обращено взыскание. Учитываются все деньги должника, кроме тех, которые нельзя изымать соглас-
но статьям 99 и 101 закона «Об исполнительном производстве». Банк с учетом этих данных рассчитывает для 
пристава тот объем средств, которые можно изъять в счет погашения долга по исполпроизводству.    

куДА обРАщАтьсЯ, ЕсЛИ соЦИАЛьНЫЕ ВЫПЛАтЫ ВсЕ-тАкИ уДЕРЖАЛИ?

Надо понимать, что не судебные приставы или взыскатель, обратившийся в банк напрямую, минуя службу 
судебных приставов, определяют, с какого счета изымать средства в счет погашения долга. Это должен делать 
банк, он в свою очередь получает информацию от лиц, которые платят гражданину зарплату, пенсию, пособия. 
То есть необходимо пойти в первую очередь в банк, со счета в котором списали деньги

Туда не ходи, сюда ходи
Получили «детские», а с них по исполнительному листу вычли долги по комму-
налке? Да, это неправильно. Выясняем, куда идти в этом случае. Летом этого 
года в закон «Об исполнительном производстве» внесли изменения. Они, в 
частности, касаются социальных выплат, которые нельзя изымать в счет пога-
шения долгов. Разобрались, кто за что теперь отвечает в этом вопросе.

НоВоВВЕДЕНИЯ антонина Борошнина

В случае неправомерного списания денежных средств должника, обладающих иммунитетом в силу 
закона, банки и кредитные организации подлежат привлечению к административной ответственности 
за нарушение законодательства об исполнительном производстве. Вот за этим можно обращаться к 
судебным приставам

Когда часы 12 бьют

Россиянам стоит рассчитаться со всеми долгами в 
уходящем году, так как после боя курантов время вве-
денных из-за пандемии коронавируса послаблений за-
кончится.

В период пандемии тем, чьи доходы существенно 
сократились из-за коронавируса, разрешили реструк-
турировать кредиты, избежать штрафов и пеней за про-
срочку платежей. Однако нельзя было совсем не пла-
тить по счетам ЖКХ и кредитам. С 1 января кредиторы 
вправе предъявить в полном объеме свои требования к 
заемщику, пишут РИА Новости.

Так, Коми энергосбытовая компания возобновит от-
ключение коммунальных услуг и начнет начисление пе-
ней после 1 января 2021 года и обращает внимание кли-
ентов на необходимость погасить имеющиеся долги.

Информацию о вводимых санкциях включат в пла-
тежный документ. В связи с изменениями в законода-
тельстве отдельного уведомления для клиентов теперь 
не требуется.

С боем новогодних курантов прекращается период, 
до которого в России действовал временный порядок 
регистрации безработных граждан, а также выплаты 
пособия по безработице. Завершается время, когда по 
больничному листу за полный календарный месяц вы-
платы могли быть ниже МРОТ.

Истекает также срок действия временного порядка 
признания в России семей нуждающимися, а граждан – 
малоимущими. Сейчас при назначении пособий доходы 
членов семей, которые на день подачи заявления были 
признаны безработными, не учитываются. В дальней-
шем их доходы также будут брать в расчет: заработная 
плата и все денежные поступления – соцвыплаты, дохо-
ды от аренды жилья, получения наследства и другое. То 
есть часть тех семей, которые могут получить выплату 
сейчас, в следующем году потеряют на нее право.
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кАНИкуЛЫ антонина Борошнина

Реклама Реклама

Топ новогодних бронирований возглавили Сочи, Крым 
и Калининградская область. Следом идут Казань, а также 
курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. 
Также россияне намерены посетить Санкт-Петербург и 
Екатеринбург.

Но уже сейчас в Краснодарском крае не работают 
фудкорты и рестораны в торговых центрах. Запрещены 
развлекательные, зрелищные и культурные мероприя-
тия – концертные залы, кинотеатры и театры посетите-
лей не принимают. Все новогодние гуляния с 25 декабря 
по 13 января отменены из-за угрозы распространения 
коронавируса.

Также попали под запрет и банкеты с корпоративами. 
Предприятиям общепита разрешено работать только до 
полуночи, и в новогоднюю ночь ничего не изменится. Не 
собираются отменять в регионе только рождественские 
ярмарки.

В Крыму с 20 декабря по 15 января запрещено прове-
дение банкетов, корпоративов, свадеб и других торже-
ственных мероприятий. Вдобавок в указанный период с 
22:00 до 8:00 приостанавливают работу караоке-клубов, 
ночных клубов и кальянных, а также кафе, баров и ре-
сторанов. Массовые мероприятия по случаю Нового года 
и Рождества на городских площадках, в домах культуры, 
театрах и школах тоже не состоятся.

Кино, театры и цирки на полуострове  смогут прини-
мать гостей, но с условием наполняемости залов на 30 
процентов. Также там будут доступны музеи, но количе-
ство экскурсионной группы не должно превышать 10 че-
ловек, поэтому записываться на них надо заранее.

В Севастополе введен запрет на проведение любых 
культурных и досуговых мероприятий. Исключением 
стали только спортивные соревнования на открытом 
воздухе до 50 человек.

В Калининградской области с 28 декабря по 17 ян-
варя закрываются все парикмахерские, бьюти-студии, 
бани, сауны, SPA-центры, а также дома культуры, кино-
театры, театры, музеи, крытые спортивные объекты и 
фитнес-центры.

Приостановят работу все торговые центры с магази-
нами, за исключением продуктовых, зоомагазинов 
и аптек. Уличные ярмарки, корпоративы и другие 
массовые мероприятия в честь предстоящих празд-
ников также попали под запрет.

В Петербурге уже действуют жесткие ограни-
чения: жителям запретили посещать фуд-корты, 
зоопарки, аквапарки и океанариумы. Но еще более 
серьезными меры безопасности станут в новогодние 
праздники. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января пред-
приятиям общепита велели не принимать посетите-

лей с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января рестораны, 
бары и кафе должны и вовсе закрыться, работая только 
на доставку или на вынос. Также с 30 декабря по 10 ян-

варя приостанавливается доступ посе-
тителей в местные театры и музеи, 

под запрет попали и автобус-
ные экскурсии.

Более 60 процентов россиян отдали предпочтение отечественным курортам 
на новогодние праздники. Однако не стоит рассчитывать на головокружи-
тельное веселье – ознакомьтесь с ограничениями.  

Статус праздника: отмена
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На этот раз в каждую группу-семью подарили предме-
ты интерьера, картины, посуду и вазы, бытовую технику, 
микроволновые печи и утюги – все по предпраздничным 
заказам самих воспитанников и их воспитателей. В от-
вет дети вручили  работникам ВТП новогодние подарки, 
сделанные своими руками.

– Эта традиция, помогать детскому дому, передается у 
нас от бригадира к бригадиру. Коллектив помогает дет-
скому дому больше 10 лет. Мы хотим подарить детям за-
боту работников «Северстали». Наши ребята с большим 
желанием откликаются  на просьбы помочь детскому 
дому, – рассказал бригадир технологической бригады 
ВТП Владимир Авраменко.

Много лет сотрудники Воркутинского транспортного 
предприятия дружат с ребятами из детского дома № 18 и 
помогают их педагогам обустроить быт детей, оставших-
ся без родителей. Помогают не только финансами, но и 
делом – и ремонты делали, и светильники вешали, и ме-
бель собирали. 

– Нам помогали работники и других подразделений 
«Воркутауголь» – шахты «Заполярная», Центральной обо-
гатительной фабрики, Воркутинского механического за-
вода. Но ВТП – это наши самые давние шефы, люди, на 
которых всегда можно положиться. Разные ситуации у 
нас возникают. И работники ВТП всегда придут на по-
мощь и окажут поддержку, – отметил директор детского 
дома № 18 Олег Смирнов. – В связи с пандемией многие 
социально полезные связи нарушились, но сотрудни-
чество с отделом молодежи администрации, Воркутин-
ской федерацией кекусинкай, Воркутинским линейным 
управлением «Транс газ Ухта», образовательными, куль-
турными и спортивными учреждениями города продол-
жается. Несмотря на житейские трудности, наши дети с 
нетерпением ждут приближающийся праздник и искрен-
не верят в новогоднее чудо!

В ответ на подарки ребята вручили шефам свои душев-
ные презенты и поздравили с Новым годом.

Подарки с пользой
Работники Воркутинского транспортного предприятия 
(ВТП) поздравили своих подшефных из детского дома   
№ 18 с днем рождения учреждения и наступающим Но-
вым годом. В гости пришли, по традиции, не с пустыми 
руками.

бЛАготВоРИтЕЛьНость антонина Борошнина

На контроле
Коллектив Воркутинского механического 
завода проводил на заслуженный отдых 
одного из старейших работников предприя-              
тия – Татьяну Марковну Головину. Почти 40 лет 
она занималась наладкой, обслуживанием и 
ремонтом шахтного контрольно-измеритель-
ного оборудования.

Почти 40 лет она занималась наладкой, обслужи-
ванием и ремонтом шахтного контрольно-измери-
тельного оборудования.

Татьяна Марковна – слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике пятого разря-
да. В ее обязанности долгие годы входил ремонт и 
проверка по всем параметрам газового оборудова-
ния, которое отвечает за аэрологическую безопас-
ность в горных выработках. Мы, например, наблю-
дали, как идет проверка газоанализатора. 

– Когда в шахте прибор фиксирует превышение 
опасных параметров, на приборе должен сработать 
звуковой и световой сигнал. Это необходимо для 
безопасности шахтеров, чтобы они выходили на по-
верхность, – объясняет слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике Головина.

Татьяна Головина окончила энергетический тех-
никум в Казани. В 70-х в Воркуту приехала к род-
ственникам, просто посмотреть, как живут люди, да 
так и осталась в Заполярье на долгие годы. На меха-
нический завод пришла в 1981 году и проработала 
здесь, на одном участке без малого 40 лет. 

– Я очень рада, что попала на завод. Работа здесь 
мне нравилась, – Татьяне Головиной непривычно го-
ворить про работу в прошедшем времени. – Было 
очень много «пройдено» аппаратуры. Сейчас  все 
новое, конечно, другое, но тоже интересно. 

В последнюю смену коллеги сказали много        
добрых слов ветерану завода и пожелали хорошо 
устроиться на новом месте жительства: Татьяна 
Марковна собирается вернуться из Заполярья в 
Казань. Она не сомневается, что всегда с теплотой 
будет вспоминать родной Воркутинский механиче-
ский завод.

– Печальный, скажу, день: от нас уходит хороший 
специалист и хороший человек. С другой стороны, 
день все-таки радостный, потому что с этого мо-
мента начинается новый этап жизни. Всего вам наи-
лучшего, спасибо за вашу работу, – напутствовал 
ветерана Головину главный инженер Воркутинского 
механического завода Михаил Филиппов.

антонина Борошнина

ЛюДИ
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Инструмент аудита внедрен три года на-
зад. При этом планку постоянно поднимают. 
Так, в 2018 году она составляла 2,6 балла, че-
рез год увеличилась до трех, в этом году не-
обходимо достичь уровня не ниже 3,2 балла. 
Кроме того, появился дополнительный блок 
оценки – энергобезопасность. 

За это время выявилось подразделение-
чемпион – Центральная обогатительная 
фабрика «Печорская» (ЦОФ). Оно демон-
стрирует лучшие результаты по компании, 
регулярно улучшая свои предыдущие дости-
жения.

– Залог такой результативности в том, что 
при выявлении недочетов мы устраняем их 
не только на указанном участке, а тиражи-
руем и на другие со схожими проблемами. То 
есть самостоятельно проводим дополнитель-
ную сверку, – говорит директор ЦОФ «Печор-
ская» Сергей Легошин. – Еще одно направ-
ление – качественная работа с персоналом. 

Регулярно доводим информацию, вовлекаем 
их в процесс, мотивируем на неравнодушное 
отношение к вопросам безопасности.

Однако есть и те предприятия, которым 
труднее всего набрать высокие баллы. В 
первую очередь – шахты. По словам специ-
алистов, это обусловлено спецификой произ-
водства: подземные условия, большая протя-
женность, сложная геология. 

– Безусловно, чтобы добиться целевой 
оценки, подземным группам приходится при-
кладывать больше усилий. Отрадно видеть, 
что они не проходят бесследно и динамика 
тоже положительная. Так, в этом году шахты 
«Воркутинская» и «Заполярная» впервые мак-
симально близки к достижению цели. Но итог 
подведем по истечении декабря, – отметил 
помощник директора по охране труда, про-
мышленной безопасности и производствен-
ному контролю Эдуард Баринов.

Отличники безопасности 
В «Воркутауголь» подводят итоги аудитов си-
стемы предотвращения происшествий (СПП). 
Мы узнали, какие подразделения уверенно за-
нимают лидирующие позиции, а какие показа-
ли ухудшение динамики.  

оЦЕНкА ксения тиес

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 383 288 -95

21 489 14 550 -6 939

бригада Олизько 152 144 -8

бригада Харапонова 65 71 6

бригада Оксина 82 55 -27

бригада Сафиуллова 84 18 -66

Комсомольская 312 285 -27

80 900 64 635 -16 265

бригада Анищенко 123 106 -17

бригада Лапина 0 0 0

бригада Захряпы 104 87 -17

бригада Идамкина 85 92 7

Заполярная 241 206 -35

43 267 19 135 -24 132

бригада Осовицкого 0 0 0

бригада Панкрушева 117 89 -28

бригада Летенко 22 25 3

бригада Ильязова 102 92 -10

Воргашорская 462 293 -169

259 240 228 612 -30 628

бригада Ананьева 68 72 4

бригада Щирского 250 121 -129

бригада Шумакова 120 100 -20

бригада Буркова 24 0 -24

Всего: 1 398 1 072 -326 404 896 326 932 -77 964

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3)

322 343 21 4 000 4 003 3

ЦИФРЫ

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 17 декабря

Аудит оценивает систему безопасности, которую руководитель по-
строил на своем участке. Специалисты дирекции ОТ ПК и Э инспек-
тируют предприятия по шести блокам в течение года. За каждый из 
них выставляют оценку по пятибалльной шкале, а затем выводят среднее 
значение.  Для руководителей участков, которые не достигли цели, стоит 
задача определить причины и разработать корректирующие мероприятия. 
После отчета об устранении ошибок идет повторный аудит.
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Никита Уфимцев окончил воркутинскую гимназию 
№ 6 с золотой медалью, после этого поступил в Военно-
медицинскую академию имени С. М. Кирова в Санкт-
Петербурге. В десятом классе начал активно готовиться 
к поступлению – налег на профильные предметы. Но 
мысли стать врачом появились гораздо раньше: воен-
ные медики во время Афганской войны спасли его отца, 
и, восхищаясь рассказами об их профессионализме, ма-
ленький Никита тоже захотел спасать жизни людей. 

– У каждого свой путь. Есть много профессий, которые 
позволяют служить людям, я выбрал эту, – говорит Ники-

та. – Мой отец – шахтер, тоже важная профессия. Полно-
стью согласен, что шахтеры – гвардия труда. Конечно, 
человек должен заниматься любимым делом, чтобы оно 
и нравилось, и помогало людям. 

По его словам, сложнее всего учиться было в первые 
три года – период адаптации к новой жизни, новым тре-
бованиям и, конечно, объемам изучаемых материалов. 
Военно-медицинская академия имени Кирова – един-
ственное учебное заведение в России, готовящее воен-
ных врачей. Поступить туда непросто, а учиться – еще 
сложнее.

Помимо профессии ВМА подарила Никите Уфимцеву и 
вторую половинку, жену Анастасию. Воинская присяга и 
клятва Гиппократа у них общие. 9 мая этого года они од-
новременно получили лейтенантские погоны и дипломы. 
И в командировку в Южную Осетию помогать бороться с 
коронавирусом они тоже отправились вместе. На работе 
сменяют друг друга.

– Когда жена рядом, конечно, легче. Нам проще, что 
мы понимаем профессию друг друга, нет споров на 
эту тему, – говорит Никита Уфимцев. – Когда в семье          
один – военный, а другой – гражданский, сложнее этого 
взаимопонимания добиться. Мы же росли как специ-
алисты в одних условиях.

Самое сложное для четы Уфимцевых не условия рабо-
ты – военно-полевые госпитали обеспечены всем необ-
ходимым. И не отдаленность от дома – местные жители 
доброжелательно и с благодарностью относятся к меди-
кам, по их просьбе в терапевтическом отделении даже 
появилась книга пожеланий и благодарностей. Труднее 
всего из-за новизны коронавируса, а значит, и отсутствия 
точных методов борьбы с ним.

– Это относительно новое заболевание, и методики 
пока не совсем отработаны, хоть сейчас все больше по-
ложительных исходов. И с этими проблемами столкнулся 
весь мир, – говорит Никита. – Думали ли мы несколько 
лет назад, что будем бороться с такой инфекцией? В це-
лом, врачи всегда готовы. Инфекции сопровождали всю 
историю человечества – чума, испанский грипп, сейчас 
вот коронавирус. Поэтому каждый врач, и военный, и 
гражданский, должен быть готов, что работать придется, 
возможно, и не совсем по профилю.

Также, на его взгляд, медикам надо быть готовыми 
учиться всю жизнь, постоянно адаптироваться к новым 
методикам. Это не просто работа, а огромная часть жиз-
ни.

– Больше всего свою работу я люблю за результат, – 
делится Уфимцев. – У человека есть проблемы, он забо-
лел. И он приходит с ними к врачу. Приходит больной, а 
уходит здоровый. В такие минуты понимаешь, что годы 
учебы были не зря. Если бы кто-то захотел стать военным 
врачом и обратился ко мне за советом, то, конечно, я не 
стал бы отговаривать, но рассказал бы все тонкости. Во-
енный врач – это очень важная профессия, но, как и в лю-
бой другой, в ней есть подводные камни. 

«С 29 октября мы, больные из палаты № 3, проходили 
лечение в многопрофильном военно-полевом госпитале. 
Все мы, восемь человек, единодушного мнения, что по-
пали в руки прекрасных специалистов… Искренне по-
коряет в них не только профессионализм, но и большая 
человечность в обращении к пациентам. А ведь их работа 
связана с большим риском!» – это одна из благодарностей 
от пациентов в адрес медицинского персонала военно-
полевого госпиталя, в том числе четы Уфимцевых. Ра-
бота медиков сейчас, действительно, связана с большим 
риском, а лечение пациентов, раньше воспринимаемое 
многими как просто работа, стало подвигом.

Уроженец Воркуты, лейтенант медицинской службы Ни-
кита Уфимцев рассказал о трудностях службы военного 
врача и о своей работе в военно-полевом госпитале в Юж-
ной Осетии. 

оЧЕРк ульяна киршина

Работа как подвиг

Реклама
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Без мяса и стол не праздничный, согласитесь. Вот 
только вырезка и мраморные кусочки не всем нам по 
карману – год был уж очень трудным. Да и чтобы пра-
вильно приготовить их, нужен приличный опыт и сно-
ровка. Поэтому предлагаю отличную альтернативу для 
экономных хозяек: паштеты в корзиночках, жюльен в 
кокотницах или булочках, поджаристые хрустящие мяс-
ные биточки или крокеты, зразы со всевозможными 
начинками или даже порционный печеночный тортик. 
Разнообразие и количество мясных закусок как горячих, 
так и холодных зависит только от вашей фантазии и же-
лания их приготовить.

В праздничное меню отлично впишутся изделия из 
рубленого мяса, это и недорого, и вкусно. Котлетки с лю-
бой начинкой, размером с грецкий орех и нанизанные на 
шпажку, украшенные долькой запеченного картофеля, 
помидоркой или огурчиком выглядят очень достойно, а 
времени, денег и сил отнимут немного. 

Жюльен с курицей и грибами, или порционные пе-
ченочные тортики – усложненный уровень поварского 
мастерства, но, если постараться, можно угодить даже 
самому привередливому гостю за столом. 

Субпродукты – это, я считаю, вообще настоящая на-
ходка. Приготовить необычное вкусное блюдо из суб-
продуктов – высший кулинарный пилотаж! Шеф-повара 
лучших и известных ресторанов всего мира готовят из 
различных субпродуктов утонченные, элитные блюда.  А 
я научу вас быстро готовить один из вариантов базового 
паштета. Из 500 граммов очищенной говяжьей или ку-
риной печени у нас получится внушительное количество 
вкуснейшего паштета, который можно есть не только в 
праздник. 

Подготовьте морковь и репчатый лук, количество ва-
рьируйте на свой вкус, 50 граммов сливочного масла и 
примерно 150 миллилитров жирных сливок, 30 граммов 
коньяка или рома – за неимением, можно хороший порт-
вейн, херес или водку, далее соль, мускатный орех, чер-
ный молотый перец и сушеный тимьян. Обжарьте овощи 
в сливочном масле, добавьте порезанную на небольшие 
кусочки печень, хорошо все прогрейте несколько минут, 
помешивая, и залейте сливками так, чтобы те только-
только покрывали массу. Доведите до легкого кипения, 
снимите с огня, выложите в подходящую посуду и про-
бейте все блендером. Добавьте соль, мускатный орех, 
перец и тимьян по вкусу. Снова все верните в сковороду, 
добавьте алкоголь, перемешайте, он усилит и придаст 
пикантный вкус паштету, раскроет аромат специй. 

Прогрейте получившееся пюре несколько минут на ма-
лом огне. По желанию массу дополнительно протрите че-
рез сито. 15 минут на все – и базовый паштет готов. Теперь 
его можно разделить на части и разнообразить добавками: 
жареными грибами, сухим чесноком, карамелизованным 
луком, орехами, вяленой клюквой, копченой паприкой, 
кусочками жареного бекона. Таким образом вы получите 
несколько видов изысканных паштетов, которые сможете 
подать на одном блюде как отдельные закуски.

Что касается горячих мясных закусок. Их необязатель-
но делать очень много и в несколько перемен блюд. До-
статочно одного-двух видов.  Вы же помните, у нас фур-
шет. Небольшой кусочек свинины можно нарезать на 
тонкие ломтики, дополнительно отбить их, приправить 
солью, сухим чесноком и перцем и свернуть рулетиками, 
например, с соленым огурчиком или с заранее распарен-
ным черносливом, а можно и с другими начинками. 

Не возбраняется и ассорти из таких рулетиков. Смажь-
те их сверху растопленным сливочным маслом и отправь-
те в духовку запекаться. Получится отличная закуска для 
серьезных напитков. Куриное филе, если оно крупное, 
можно смело делить вдоль на две части и использовать в 
соответствии с рецептом. Крупное куриное филе можно 
порезать и поперек, получатся небольшие медальоны. Их 
можно запечь с овощами, грибами и сыром.

Для любителей рыбки могу посоветовать запеченные 
fish-ломтики с овощами. Рыба подойдет практически 
любая, овощи – те, которые готовятся примерно столько 
же, сколько и рыба, только не забудьте приправить филе 
солью, перцем и сдобрить его лимонным соком. Из до-
ступных морепродуктов советую запеченных фарширо-
ванных кальмаров –  это очень вкусно, быстро и просто.

Главное в фуршетном столе, напомню, – небольшие 
размеры закусок и их аппетитность. А стоимость продук-
та на конечный вкус блюда, приготовленного по прави-
лам и с душой, совершенно не влияет, уверяю вас. В сле-
дующем, уже новогоднем, номере я расскажу о способах 
декорирования праздничных блюд.

Меньше чем через две недели наступит один из самых 
ожидаемых праздников. Продолжаем тему домашнего фур-
шетного стола. Сегодня расскажем, как приготовить вкус-
ные и недорогие мясные блюда для новогоднего угощения.

зАстоЛьЕ ирина Максимова

Реклама
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Мясные крокеты с начинкой

В любой мясной фарш добавь-
те мелко нарезанный реп-
чатый лук, любимую зелень, 
куриное яйцо, соль и перец 
по вкусу. Сформуйте одина-
ковые шарики величиной с 
грецкий орех. Расплющите 
шарик на ладони, положите в 
середину начинку, например, 
кусочек сыра. Защипните края 
фарша и снова покатайте в 
ладонях. Обмакните заготовку 
в муку, затем в яйцо и потом 
в панировку. Обжарьте во 
фритюре.

Мясо по карману

РЕЦЕПт
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Рассрочка предоставляется ИП Габов А.В. совместно с ООО «ХКФ Банк», Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 (бессрочная)
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Реклама

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

ПРоДАМ кВАРтИРу

Две 1-комн. кв., ближний Тиман. 
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-922-
085-45-15.
1-комн. кв., в Кировской обла-
сти, Юрьянский район, село За-
гарье, панельный дом, 32, 1 кв. 
м. Цена 430 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-173-47-58.
2-комн. кв., ул. Ленина, 76 (ма-
газин «Гранит»). Цена договор-
ная, возможен маткапитал. Тел. 
8-912-558-69-04.
2-комн. кв., ул. Суворова, 28б. 
Цена 280 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-502-00-00.
2-комн. кв., ул. Чернова, 8, 2-й 
этаж, окна и балкон пластик. 
Тел. 8-912-171-30-62.
2-комн. кв., ул. Гоголя, 14, 3/5. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
127-91-04.
3-комн. кв., ул. Ленина, 64а, 1/5, 
60,4 кв. м, частично с мебелью. 
Цена договорная. Тел. 8-920-
859-66-00.
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. 
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4, теплая, в шаговой 
доступности магазины, детский 

сад, рынок. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8- 922 -589- 43 -28.

ПРоДАМ РАзНоЕ

Сети, ячея 45-50. Тел. 8-912-
177-14-62.

РАзНоЕ

«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 
Сварочные 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.
Электрик. Все виды работ: 
монтаж, ремонт, подключение. 
Ремонт эл. плит, водонагрева-
телей. Поселки за дополнитель-
ную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Услуги дезинфекции. Поможем 
вам избавиться от насекомых! 
Предоставляем договор и га-
рантию. Недорого! Пенсионе-
рам – скидки! Тел. 8-917-671-
87-51, 8-912-500-32-42.
Преподаватель английского язы-
ка приглашает учеников для 
индивидуальных занятий. Тел. 

8-912-171-93-51, 8-912-199-
23-98.
Электрик. Все виды электромон-
тажных работ. Качество. Низкая 
цена. Тел. 8-912178-64-00.
Электрик. Тел. 8-904-232-11-59.
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.
Приму в дар катушечные магни-
тофоны и бабины (катушки). Тел. 
8-904-206-14-21.
Карабин ТО3-78-17, калибр 5 
мм, с оптикой, ружье ИЖ 18ЕМ-
М, калибр 12, 1 ствол, писто-
лет ОСА ПБ-4-1, калибр 18х45. 
Имеющим лицензию. Тел. 
8-912-959-00-68.
Преподаватель английского язы-
ка приглашает учеников для 
индивидуальных занятий. Тел. 
8-912-171-93-51, 8-912-199-
23-98.
Массаж антицеллюлитный, ле-
чебный. Тел. 8-904-106-55-85.

Физика: решение задач любого 
уровня сложности, подготовка 
к ОГЭ и ЕГЭ. Математика: под-
готовка к ОГЭ. Тел. 8-904-104-
47-67.

Центр дезинфекции Воркуты 
предлагает услуги по дезин-
фекции, дезинсекции, дерати-
зации. Поможем вам избавить-
ся от грызунов и насекомых, по 
приемлемым ценам. Предо-
ставим договор и гарантию на 
выполненные работы. Пенси-
онерам – скидка! Тел. 8-929-
286-09-06, 8-912-555-72-80.
Диплом ВСБ 067926, выданный 
30.06.2003 г. Воркутинским 
горным институтом, филиалом 
Санкт-Петербургского гос. 
горного института им. Г. В. Пле-
ханова на имя Гавриша Влади-
мира Александровича, считать 
недействительным.

зНАкоМстВо

Вдова, 58 лет, детей нет. Ищу 
спутника жизни для создания 
семьи. Возраст от 55 до 62 лет. 
Ростом не ниже 173 см. С выез-
дом за пределы г. Воркуты. Тел. 
8-980-352-17-14.

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.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

РЕМОНТ и ПРОДАЖА
Сотовых, ноутбуков, компьютеров,
телевизоров, электроинструмента 
и  др. бытовой техники. Доставка.

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

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

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

8-912-123-43-21.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

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 
• Машинист конвейера 2-3-го разряда

• Зуборезчик 5-го разряда • Токарь 5-го разряда

Реклама

Реклама

АО «Воркутауголь»  

Вопросы по телефонам:
8-922-276-32-04, 7-58-50 – Терешкова Дарья Андреевна Реклама

Объявляет прием на конкурной основе 
по профессии

Слесарь по ремонту автомобилей 3-5-го разряда 
(моторист)

Требования
Образование не ниже общего среднего ( 11 классов)

Наличие удостоверения по профессии

Объявляет набор на курсы по профессии

Электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования 3-4-го разряда

Требования
Образование общее среднее (11 классов)

Объявляет набор на курсы по профессии
Машинист подъемной машины 4-го разряда

Требования
Образование не ниже общего среднего 

(11 классов)
Cтаж работы на шахтной поверхности 

не менее 1 года
ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
шпаклевка стен, 

покраска. 
Качественно. 

Гарантия гарантирована. 
Тел. 8-912-554-51-40, 

8-904-202-50-22

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30. 

Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВАШЕЙ 

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
по почтовым ящикам 

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

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ «ВОРКУТАУГОЛЬ»! 
До 25 декабря по субботам с 9:00 до 14:00 в здании УСЗК «Олимп» 

(вход с торца со стороны улицы Ленина) 
будет проводиться прием документов на компенсацию 

за оплату энергоресурсов.

Тем, кто уже оформлял компенсацию, необходимо предоставить справку 
из паспортного стола ЖЭКа о составе семьи и квитанцию с чеком об оплате 

за ЖКУ за последний месяц.

Тем, кто оформляет компенсацию первый раз, необходимо предоставить копии:
трудовой книжки, паспорта, пенсионного удостоверения, СНИЛСа, ИНН, 

реквизиты счета, а также оригинал справки из паспортного стола ЖЭКа о составе 
семьи, квитанцию с чеком об оплате за ЖКУ за последний месяц и заявление.

Условия для предоставления компенсации
• Увольнение НЕ за виновные действия • Быть пенсионером при увольнении

• Нигде не работать после увольнения из «Воркутауголь»
• Иметь постоянную прописку в Воркуте Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители 

печатной продукции 
в р-н ул. Ломоносова 

и мкр. Тиман. 
Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама
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Одной из главных традиций празднования Нового 
года является время. Ведь именно циферблат часов 
нам показывают по телевизору в новогоднюю ночь, 
когда происходит бой курантов и отсчитывается вре-
мя до праздничной полночи.

Мы решили вместе с вами считать, сколько дней 
осталось до Нового года. И делать это весело и с поль-
зой. В группе «МВ» в «ВКонтакте» стартовал Пред-
новогодний марафон. Каждый день в полдень появ-
ляется пост с несложным заданием. И каждый вечер 
победители получают подарки от наших партнеров. 

Вместе мы вспомним любимые новогодние песни 
и фильмы, поделимся заветными мечтами и сочиним 
стихи, сыграем в ассоциации и нарядим елочку. Ведь 
уже так хочется новогоднего настроения. Создадим 
его вместе.
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АНЕкДот

Подскажите, стоит ли волноваться, если Хеллоуин закон-
чился, а сосед все еще висит на дереве?

•••
– Я не справлюсь…
– Больше уверенности!
– Я уверен, что не справлюсь!

•••
Не понимаю, как люди изменяют друг другу в отношениях? 
Я вот не знаю, как своему мастеру в глаза смотреть после 
того, как подстриглась у другого.

•••
Уроки на удаленке напоминают спиритический сеанс:
– Маша, ты с нами?.. Маша, ответь, если ты нас слышишь.

•••
А вы помните свою самую первую коронавирусную маску?

•••
Предлагаю фразу «Живите теперь с этим» использовать 
только в роддоме и больше нигде.

•••
Уложили детей спать в девять вечера, сделали чай, включи-
ли «Нетфликс», уложили детей еще раз, сделали новый чай, 
включили «Нетфликс», сейчас пойдем укладывать детей.

•••
Высшая ступень саморазвития – подстроить потребности 
своего организма под акции в супермаркетах.

•••
– Надо встретиться.
 – Зачем?
 – Есть вопросы.
 – Я не хочу есть вопросы….

•••
Теперь в Морфлот будут брать только не умеющих плавать: 
они намного лучше защищают свой корабль.

•••
– Вы выходите на этой остановке?
– Нет, не выхожу.
– Зря, хорошая остановка!

•••
Всякая женщина знает, что нет ничего полезнее в хозяй-
стве, чем мужчина, чувствующий свою вину.

•••
Опытный шпагоглотатель вынес с корпоратива целого 
осетра.
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Присоединяйтесь к Предновогоднему марафону «МВ» 
и отсчитывайте дни до самого любимого и волшебного 
праздника!

АкЦИЯ антонина Борошнина

РекламаРеклама

Родиной Деда Мороза считается Великий 
Устюг, а Снегурочки – село Щелыково, 
неподалеку от Костромы, где находится 
усадьба Александра Островского. Именно он 
написал по мотивам русских народных сказок 
«Снегурочку». Кстати, в 2009 году отделение Пен-
сионного фонда России по Вологодской области 
присвоило Деду Морозу звание «Ветеран сказоч-
ного труда».


