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НАША ГАЗЕТА

12+

Быка за рога

Подводим итоги уходящего года и строим планы
на длинные выходные.

Воркутинский драматический театр

3, 4, 9 января – 12:00, 7 января – 16:00
«Бузинная матушка», 6+
3 января – 19:00
«Семейный портрет с посторонним», 12+
4 января – 19:00
«Ханума из Авлабара», 12+
5 января – 12:00
«Волшебник Изумрудного города», 6+
5 января – 19:00
«Лес», 12+
6 января – 12:00
«Инспектор Светофоркин и Марсианин Йорик», 0+
6 января – 18:00
«Женихи», 16+
8 января – 12:00
«Тридцать два солнца», 0+
8 января – 18:00
«Виндзорские насмешницы», 12+
9 января – 19:00
«Дон Жуан влюбился», 18+
10 января – 12:00
«Две дамочки в сторону Чехова», 12+
10 января – 16:00
«Карлик-Нос и Крейтервейс», 6+

Государственный театр кукол
2, 3 января – 11:00, 13:30, 16:00
«Веселый маскарад», 0+
4, 5 января – 11:00, 13:30, 16:00
«Снежная королева», 0+
6, 7, 8 января – 11:00, 13:30, 16:00
«Стойкий оловянный солдатик», 0+
9, 10 января – 11:00, 13:30, 16:00
«Емелино счастье», 0+

Дворец культуры шахтеров

28,29 декабря
Новогодний онлайн мастер-класс
3 – 6, 8, 9 января – 13:00, 15:30, 7 января – 13:30
Спектакль-мюзикл «Русалочка»

Государственный музейно-выставочный центр
Выставка-ярмарка новогодних подарков ручной
работы
29, 30 декабря – 10:00 – 17:00
Выставка из фондовых коллекций Воркутинского
музейно-выставочного центра «Я поведу тебя в музей»
29, 30 декабря – 10:00 – 17:00, 5, 6, 8, 9 января –
11:00 – 17:00
Мастер-класс «Шарик-Единорожка», 6+
5 января – 12:30

Мастер-класс «Сказочное утро» (рисуем гуашью), 6+
5 января – 13:00
Мастер-класс «Рождественский домик» (декоративная
композиция), 6+
6 января – 12:00
Мастер-класс «Гномик» (рисуем гуашью), 6+
6 января – 13:00
Мастер-класс «Рождественская открытка в технике
айрис-фолдинг», 6+
6 января – 15:00
Мастер-класс «Игрушки из фетра», 6+
8 января – 12:00
Мастер-класс «Умка» (рисуем гуашью), 6+
8 января – 13:00
Мастер-класс «Браслеты и фенечки» (бисероплетение), 6+
8 января – 14:00
Мастер-класс «Игрушки из помпонов. Зайка», 6+
9 января – 12:00
Мастер-класс «Синица» (рисуем гуашью), 6+
9 января – 13:00

Расписание сеансов смотрите в группе ВК:
m.vk.com/kinovorgashor
Бронирование билетов: тел. 7-64-01

Центр национальных культур

Каток СК «Северный»

Новогодний концерт «Новогоднее настроение»
31 декабря – 18:00
Кинотеатр «Север», Воргашор

СК «Арктика»

Сеансы оздоровительного плавания:
31 декабря – 8:00, 10:00, 11:00
3, 4, 5, 6, 8 января – 14:00 – 20:00 (каждый час)

Стадион «Юбилейный»

Соревнование по лыжным гонкам «Снежный карнавал»
4 января – 11:00
Прокат лыж
2-10 января – 9:00 – 20:00

Спортивный комплекс – каток «Воргашорец»
Массовое катание на коньках
2-10 января – 11:00 – 19:30

Массовое катание на коньках
2-10 января – 9:00 – 11:00, 12:00 – 14:00, 15:00 –
17:00, 18:00 – 20:00

В афише возможны изменения. Следите за информацией в соцсетях учреждений или уточняйте по телефонам
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Наш год

ИТОГИ

Антонина Могильда

2020-й, давай до свидания!
Новый год близко, а значит, пора традиционно подводить итоги уходящего года.
Вспомнили некоторые из событий 2020-го.
Зараза
В 2020 году весь мир был объединен одним словом –
COVID-19. Распространение вируса SARS-CoV-2 началось
с китайского города Ухань в декабре прошлого года. В
начале 2020-го зараза начала стремительно распространяться по планете. В России первых двух заболевших выявили 31 января, 2 марта – первый случай заболевания
в Москве.
11 марта Всемирная организация объявила пандемию новой коронавирусной инфекции. Россия начала
ограничивать авиасообщение с некоторыми странами
Европы.
В конце марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям России, в котором сообщил, что из-за коронавируса в стране следующая не-

3

деля объявлена нерабочей. Кроме того, Путин объявил
о переносе голосования по поправкам в Конституцию на
более поздний срок.
По последним данным, в мире выявлено около 34
миллионов случаев заражения коронавирусом. В России – почти три миллиона заболевших, в Воркуте – более
трех с половиной тысяч.

430

30
Смена

сыграли свадьбу.

спублики Сергей Гапликов подал в отставку. Президент
Владимир Путин принял ее и назначил врио главы Владимира Уйба, который занимал пост замглавы Минздрава России, а до этого возглавлял Федеральное медикобиологическое агентство России. 23 сентября Владимир
Уйба официально вступил в должность главы: на выборах за него проголосовали чуть более 73 процентов жителей региона.
Главным врачом воркутинской больницы скорой медицинской помощи городской поликлиники стал Сергей Бакаев, сменив уволенного Рустама Абзалова. Любимый многими мэр Игорь Гурьев принял предложение
возглавить Контрольно-счетную палату Коми и уехал
в Сыктывкар. Вместо него управлять городом временно назначили Леонида Сметанина, занимавшего пост
второго заместителя руководителя Воркуты. Еще одна
кадровая новость Воркуты – врио начальника ОМВД назначен Сергей Зонов.

Новоселье
После восьми лет скитаний Воркутинский музейновыставочный центр обрел свой дом в здании бывшей
Детской школы искусств. Там уже закончили ремонт и
готовят первую постоянную экспозицию – зал истории
Воркуты. Она расскажет об открытии угольных месторождений, появлении города, его росте и развитии,
строительстве шахт и многом другом.

2020-й оказался щедрым на кадровые перестановки. В
январе правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Новым
премьер-министром стал глава Федеральной налоговой
службы Михаил Мишустин. В Коми 2 апреля глава ре-

Ограничения

Из-за обрушившейся заразы компьютерный томограф воркутинской больницы стал настолько популярным, что в конце мая вышел из строя. Все лето
больница работала без томографии, пока ремонт
оборудования не взяла на себя компания «Воркутауголь».

семей

переселили из аварийных домов Воргашора и Северного.

пар

Аппарат

С 16 марта в связи с режимом повышенной готовности школьники перешли на дистанционное обучение,
и так учились до конца учебного года. Для работы дистанционно пришлось скорректировать учебное расписание, формы обратной связи, объемы домашнего задания. И снова новое слово в нашей жизни – «Зум», так
называется сервис, где во время карантина онлайн проходили уроки, а также совещания, видеоконференции,
интервью и встречи. Домашнее задание школьники выполняли на специальных сайтах. Изменения коснулись
и ЕГЭ. Несколько раз его переносили, и в итоге школьники сдавали экзамен намного позже.

ЦИФРА

ЦИФРА

15 апреля экс-глава республики Сергей Гапликов
подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности. Школьников и студентов перевели
на дистанционное обучение, в городе отменили все
культурно-массовые мероприятия, жителей попросили воздержаться от посещения общественных мест. С
5 августа открылись кинотеатры, возобновили работу
рестораны, кафе и другие места общественного питания, затем магазины, спортзалы, бассейны, театры. После ввели новые ограничения, но уже не такие строгие.
На сегодня и до 15 января приостановлены диспансеризации в поликлиниках, ограничено проведение культурно-массовых мероприятий, работа развлекательных
учреждений – кальянных, ночных клубов, караоке, детских игровых комнат. Людям возраста 65+ и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали до
20 января оставаться дома. Также им продлили оплачиваемый больничный.

Форма обучения

И как стало известно, Коми объявила госзакупку на
поставку томографа для Воркутинской больницы скорой
медицинской помощи. Стоимость оборудования – почти
55 миллионов рублей. Эти средства выделяют из республиканского бюджета. Поставка нового оборудования
ожидается уже в начале 2021 года.

630
ЦИФРА

родились.

Поступок

детей

20 марта весь город наблюдал за синей «шестеркой»,
которая носилась по улицам и дворам под вой сирен
преследующих ее полицейских машин. Остановить
злостных нарушителей помог обычный парень Захар
Баранов. Он сознательно поставил на пути гонщиков
свою машину. Поступок воркутинец объяснил беспокойством, что погоня может привести к жертвам. Подвиг не оставил равнодушными местные власти: Захар
получил благодарственное письмо от мэрии и видеорегистратор, личный подарок главы администрации

Игоря Гурьева. Ремонт машины оплатил предприниматель Руслан Магомедов, который в момент события проезжал мимо и видел все своими глазами. Поступок отметили и в Министерстве внутренних дел Коми – через
полтора месяца врио начальника ОМВД Воркуты вручил
молодому человеку благодарственное письмо за содействие правоохранительным органам.

15
ЦИФРА

улиц

отремонтировали во время летней ремонтной кампании.
Модернизация
Воркутинская Центральная водогрейная котельная
полностью перешла на газ. 9 сентября состоялась торжественная церемония запуска первого котла ЦВК. В
ноябре к газу подключили второй котел. Стоимость проекта составила более 248 миллионов рублей. В активной фазе перевод на голубое топливо ТЭЦ-2. До конца
2020 года там завершатся все работы по строительству
и монтажу газового хозяйства. Планируется, что в апреле 2021 года туда подадут газ. К 2022 году должна быть
закрыта Воркутинская ТЭЦ-1 с переводом всей тепловой нагрузки на ЦВК. Испытания возможностей котельной успешно прошли в ноябре 2020 года.
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инструкция

Антонина Могильда

Быка за рога

и смело оставляем в шкафу яркие платья. Приглушенные
тона, естественные и натуральные оттенки – вот то, что
вы должны помнить, выбирая новогоднюю одежду. Ткани
должны быть натуральными – хлопок, лен и шерсть. Хоть
бык и сильное животное, он любит только натуральные
материалы. Лучшие цвета новогоднего образа – бежевый,
белый, молочный, светло-коричневый и зеленый. Полностью отобразить стиль Белого Металлического Быка помогут вставки из люрекса, блестки и пайетки. Девушки в этом
году могут обвешаться украшениями – чем массивнее будут серьги, браслеты и колье, тем больше вы угодите быку.
Главное, чтобы это был светлый металл. А вот краситься
броско астрологи не советуют, снова склоняя к серебристым и бежевым тонам. И, конечно, – неяркая помада.

Кушать подано

Собрали советы по подготовке к Новому году. Наступающий
2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

ДЕНЬГИ

наш город
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Антонина Борошнина

Городской капитал
В Воркуте утвердили бюджет на следующий год. С цифрами главного финансового документа согласились большинство депутатов горсовета.
Доходная часть бюджета в 2021 году составит свыше
3,81 миллиарда рублей, расходная – порядка 3,88 миллиарда, дефицит – более 68 миллионов рублей. Более 2,8
миллиарда составят безвозмездные поступления в бюджет, в том числе межбюджетные трансферты.
Днем позже депутаты Госсовета Коми утвердили бюд-

жет республики. Пандемия коронавируса сказалась на
главном финансовом документе региона: значительное
снижение налоговых и неналоговых доходов привело к
сокращению доходной и расходной частей. В итоге дефицит бюджета в 2021 году будет находиться на предельном
уровне в 15 процентов.

Бюджет, как и прежде, сохранит социальную направленность: более двух его третей составляют расходы на
содержание образования, здравоохранения, расходы на
социальную поддержку населения, культуру и спорт. Будут выполнены все социальные обязательства, проведена
индексация заработной платы, кроме зарплаты госслужащим в 2021 году.
Межбюджетные трансферты для городов республики
остаются на прежнем уровне, в 2021 году они составят 32
процента казны Коми. Эти средства будут направлены на
поддержку муниципалитетов.

Белая скатерть, еловые ветки, бежевые салфетки…
и жирная баранья ножка – согласитесь, так себе сочетание? При выборе блюд тоже придерживаемся эко-стиля,
все-таки бык травоядное животное, и ему нужно много
зелени и овощей. Овощные салаты, запеченные овощи,
картофель, грибы, молочные соусы, блюда из сыра – вот
что должно быть основной составляющей застолья. Мясоеды, не переживайте! Стейк будет, но из курицы, свинины или баранины. Рыба тоже приветствуется, а вот от
говядины и телятины придется отказаться. Всего на одну
ночь. Также нужно позаботиться и о сладком угощении
для символа года и поставить на стол свежие фрукты и
сладкую выпечку. Ну и не забываем о Крысе. Несмотря
на все, что она устроила в этом году, поставьте для нее
тарелку с сыром и орехами, пусть уйдет достойно.

А что в подарок?
Главные достоинства быка – твердый характер и
стальные нервы. Но несмотря на силу, бык – животное
домашнее, ему важны семейные традиции и ценности.
Праздновать год Быка астрологи тоже советуют в домашней обстановке, в кругу родственников и близких друзей.
Рассказываем, как подготовиться к празднику, чтобы бык
остался доволен.

Красная тряпка
Вы видели когда-нибудь разъяренного быка? Даже
если нет, мы не советуем его провоцировать. Поэтому
украшая помещение, помните, что ничего яркого и красного в доме быть не должно. Спрячьте все красные елочные игрушки, гирлянды, колпаки Санта-Клауса – не нужно нервировать животное, которое только переступает
порог. Чтобы символ года был к вам добр, используйте

спокойные пастельные тона, оттенки зелени и металла. К тому же гирлянды желтого цвета создадут теплую
уютную атмосферу, светлые игрушки будут чудесно смотреться на елке, серебристые украшения придадут праздничный блеск, а венки из зеленых веток и сухоцвета
дополнят образ. Никаких красных салфеток – белая хлопковая скатерть на столе, льняные салфетки соломенного
цвета, бамбуковая посуда. В наступающем году все должно быть максимально приближено к натуральному. Тем
более, что стили кантри и эко-стиль с каждым сезоном
становятся все более модными, так почему бы не встретить этот год в тренде?

Надеть или одеть?
Конечно, надеть, и конечно, не красное. При выборе
новогоднего наряда помним правило «красной» тряпки

Купили в начале года магнитики в отпуске и оставили
их подарками на Новый год? Кладите обратно на антресоль, в этом году такие подарки не принимаются! Презенты в год быка должны быть практичные и полезные.
Так как символ года у нас домашний, то и подарки лучше дарить такие, которые пригодятся в доме. Это могут
быть пледы, покрывала, скатерти и другой домашний
текстиль, вазы, посуда, техника, элементы декора. Полезными окажутся и зимние подарки – варежки, шапки,
носки, теплые халаты. Если вы не можете придумать, что
подарить целой семье, купите что-то общее: сертификат
на фотосессию или мастер-класс, абонемент в бассейн
или билеты в театр.
И самое приятное – в год Быка к подаркам следует добавлять небольшой гостинец. Долой открытки и сувениры, да здравствуют шоколадки и мармеладные бычки!

Вниманию граждан Воркуты и Воркутинского района

Их опасность определяется совокупностью опасных производственных факторов процесса транспортировки и опасными свойствами транспортируемого
продукта – природного газа, находящегося в трубопроводах под давлением до 120 кгс/см2.
Опасными производственными факторами газопроводов и ГРС являются
• Разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом металла и грунта
• Возгорание продукта при разрушении трубопровода,
открытый огонь и термическое воздействие пламени
сгораемого природного газа
• Взрыв газовоздушной смеси
• Обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок
• Понижение концентрации кислорода в воздухе
В связи с этим на трассе магистральных газопроводов и объектах, входящих в их состав,
вокруг ГРС устанавливаются зоны с особыми
условиями использования земель

• Открывать люки, калитки и двери пунктов связи,
ограждений линейных кранов, а также открывать и закрывать краны, включать или отключать средства связи, электроснабжения и телемеханики
• Устраивать стоянки транспорта, свалки, возводить любые постройки
• Производить мелиоративные и другие строительные
работы

• Охранная зона, составляющая 25 метров по обе стороны от крайних ниток газопровода, служащая для защиты трубопроводов от возможных внешних воздействий
и повреждений
• Охранная зона, составляющая 100 метров по периметру ограждения ГРС
• Зона минимальных расстояний, составляющая в обе
стороны от крайних ниток не менее 385 метров для газопроводов, 200 метров от ограждения ГРС, служащая
для защиты людей, зданий и сооружений от возможных
разрушений и аварий. В пределах этой зоны запрещено возведение зданий и сооружений, дачных домиков,
гаражей и т. п.

В период паводка и весенней распутицы
запрещается проезд автотранспорта и механизмов через газопроводы по временным
переездам.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», в целях пожарной безопасности в охранной зоне газопроводов и ГРС
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
• Разводить какие-либо открытые или закрытые источники огня
• Перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки

Юридические и физические лица, не выполняющие
требования «Правил...» и причинившие своими противоправными действиями ущерб, либо нарушившие правила безопасности, несут гражданскую, правовую и уголовную ответственность в соответствии со ст. 167, 168,
169 УК РФ, а также ст. 11.20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях – нарушение запретов, либо
несоблюдение порядка выполнения работ в охранных

зонах трубопроводов: «Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации,
либо выполнение в охранных зонах магистральных
трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или
без его уведомления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица – от пятисот тысяч
до восьмисот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста
суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух
миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».
При обнаружении утечек природного газа на
трубопроводах просим сообщить по адресу:
г. Воркута, ул. Ленина, 38,
Воркутинское ЛПУМГ или по телефонам:
3-58-41, +7-912-171-62-58.
Администрация Воркутинского ЛПУМГ
На правах рекламы

Реклама

На территории района проходят магистральный газопровод и расположены ГРС (газораспределительные станции), эксплуатируемые
Воркутинским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». Указанные газопроводы и ГРС относятся к объектам промышленного риска.
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поздравления

ПРАЗДНИК

Уважаемые коллеги!

По итогам года

От имени всех сотрудников компании «Северсталь» и от себя лично поздравляю вас с
наступающим Новым 2021 годом и Рождеством!
Самый любимый и яркий праздник в этот
раз приходит к нам в новой экономической и
повседневной реальности, сложившейся изза пандемии. Уходящий год всех нас многому
научил и закалил. Все мы приобрели новый
важный опыт.
В 2020 году «Северсталь» улучшила свои
позиции в рейтингах в области устойчивого развития. В новый год компания входит с обновленным брендом. Наш слоган «Достичь большего вместе»
приобретает новый смысл. Постоянное стремление к совершенствованию,
заложенное в первой части «достичь большего», становится, прежде всего,
инструментом для достижения общего с клиентами и партнерами успеха, и
это отражено во второй части – «вместе». Нами движет успех и прогресс тех,
для кого мы работаем. И ради этого мы продолжаем развиваться, вдохновляться и вдохновлять других на поиски нового.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, понимания и поддержки, новых
ярких открытий, вдохновляющих встреч и убедительных побед!
Генеральный директор АО «Северсталь» Александр Шевелев

Антонина Борошнина

Нынешний Новый год компания «Воркутауголь» встречает, как и весь
мир, в режиме ограничений. Тем не менее, угольщики сделали все, чтобы создать праздничное настроение и себе, и другим. И, конечно, отметить передовиков производства.
Самыми первыми, кто получил корпоративные подарки, стали дети из многодетных семей сотрудников компании. Для них организовали яркое
интерактивное представление с аниматорами и Дедом Морозом. Самым приятным стало вручение сладких призов из рук руководителей компании.
– К сожалению, из-за пандемии нам запрещено в этом году проводить наши большие традиционные елки. Но оставить без внимания самых главных людей Воркуты – детей – мы не можем. Поэтому я искренне желаю, чтобы в новом году жизнь вошла в привычное русло, а вы, ребята, как можно
дольше верили в волшебство и Деда Мороза! С наступающим! – поздравил собравшихся генеральный директор «Воркутауголь» Николай Кигалов.
Несмотря на трескучие морозы, подвели в компании итоги конкурса снеговиков. Оценочная комиссия объехала все структурные подразделения,
где «поселились» эти милые зимние персонажи.
Закрывали череду праздничных награждений лучшие работники, бригады и смены. Те, кто каждый день добросовестно и ответственно выполняет свою работу, внося тем самым вклад в успехи всей компании. За многолетний труд многие работники каждого структурного подразделения
получили награды. К слову, почивать на лаврах не стали: добычные и проходческие участки подписали с генеральным директором «Воркутауголь»
соглашение, взяв на себя повышенные производственные обязательства. В награду компания обязалась выплатить горнякам миллион рублей.

Уважаемые коллеги, друзья!
Вот и завершается этот необыкновенный
год. Через несколько дней он уже станет
историей. Безусловно, очень поучительной,
но обязательно с хорошим концом. У нас
было много трудностей. Нам пришлось научиться жить в новых реалиях, подстраиваться под ограничения. Были и производственные сложности. Но больше всего, конечно,
запомнились наши достижения!
Несмотря на все вызовы, некоторые подразделения смогли справиться с выполнением годового плана досрочно, мы нарастили объемы производства продукции, по многим показателям повысили ее качество, освоили новые марки
угля. Не обошлось без рекорда! Его выдал добычной участок №7 шахты
«Воргашорская». Спасибо каждому из вас за вклад в наше общее дело. Нам
есть чем гордиться, но есть и к чему стремиться. Искренне желаю, чтобы в
наступающем 2021 году всем нам от символа года – Быка – досталось такое
же крепкое здоровье, столько же мощи и энергии. Чтобы мы могли сокрушить все невзгоды!
Будьте счастливы! Тепла в ваши дома, мирного неба и благосостояния.
С Новым годом!
Генеральный директор компании «Воркутауголь» Николай Кигалов

Дорогие воркутинцы!
Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающими праздниками –
Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
Осталось совсем немного времени, и
нынешний 2020 год станет частью истории.
Традиционно на рубеже каждого уходящего
и вновь грядущего года мы подводим итоги.
Пройденный год был для нас всех очень непростым. Самое главное – сделать правильные выводы, увидеть все самое хорошее и
двигаться дальше. Достижения Воркуты – результат нашего совместного труда. Хочется выразить благодарность всем,
кто трудился для благополучия родного города, всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в успех нашего общего дела. От всей души
желаю воркутинцам оставить невзгоды в уходящем году, с уверенностью
и оптимизмом встретить год наступающий. Пусть мечты и желания, загаданные в новогоднюю ночь, сбудутся, а тепло и уют не покидают ваши
семьи и дома! Здоровья, счастья и уверенности в своих силах в наступающем 2021-м году!
Врио главы - руководителя администрации Воркуты Леонид Сметанин
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ЦОФ «Печорская» –
лучшее предприятие поверхности
Разрез «Юньягинский» –
лучшее добывающее предприятие
Дмитрий Альтенгоф –
лучший директор
Победитель среди предприятий
программы «Цифровая сталь» –
шахта «Комсомольская»
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ДОСУГ

Татьяна Белошкурская

В гости в Воркуту

На новых рубежах

Большинство северян стараются уехать праздновать Новый
год на Большую землю, а многие россияне из других городов, наоборот, ищут праздничное настроение на Севере, в
Воркуте. Мы придумали несколько вариантов, что показать гостям нашего города в Заполярье.

Одно из самых молодых угледобывающих предприятий Печорского угольного бассейна – шахта «Воргашорская» – отмечает юбилей.

23 декабря 1975 года был подписан акт о приеме шахты
в эксплуатацию. Приказ об этом на торжественном вечере
45 лет спустя зачитал директор предприятия Валерий Полосухин.
– Сейчас шахта переживает свое второе рождение, выходит на новый уровень. Это демонстрируют наши производственные показатели: участок № 7 уверенно идет к цифре
400 тонн, и шахта перешагнет рубеж в четыре миллиона
тонн добычи угля за год. Такие достижения за последние
20 лет были всего два раза, – отметил Валерий Полосухин.
Возведение шахты «Воргашорская» началось в 1964 году
и длилось более 10 лет. На стройплощадке «Воргашорской»
впервые в Печорском бассейне для сборки металлоконструкций использован вертолет. 04 ноября 1975 года под-

няты на-гора первые тонны воргашорского угля – еще одна
знаменательная веха на пути к главной цели.
– Что такое 45 лет? Есть шахты гораздо старше, но
мало кто за больший период работы достигал таких показателей, как шахта «Воргашорская» за свои 45 лет, – отметил генеральный директор «Воркутауголь» Николай
Кигалов. – Надеюсь, с такими же высокими показателями мы отработаем и следующий год: фронты есть, инвестиции составляют порядка двух миллиардов рублей, это
означает, предприятие будет развиваться и уверенно и
стабильно идти к своему полувековому юбилею.
«Воргашорскую» строили как образцово-показательную
с применением новейшей техники и прогрессивной технологии выемки угольных пластов. Оборудование, условия и,
конечно, люди – все здесь было и есть лучшее.
– Шахта считалась престижной. Во-первых, это шахтагигант. Во-вторых, объемы добычи здесь были большими.
Поэтому на работу на «Воргашорскую» брали не всех. А
желающих было очень много, с других предприятий переходили целыми бригадами и участками, – вспоминает
электрослесарь подземный участка стационарных установок Юрий Мяус.
«Воргашорская» неоднократно ставила рекорды Печорского угольного бассейна: по суточной добыче, по количеству угля на-гора, по проходке… Планы пятилеток выполняла досрочно, по показателям была одной из лучших
в стране. Трижды ей вручали переходящее Красное Знамя
ЦК КПСС, сотни работников были удостоены правительственных наград.
Новое поколение горняков успешно продолжает заложенные когда-то традиции ударной работы. Так, в этом году
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коллектив участка № 7 за месяц добыл 365 тысяч тонн угля.
Символично, что нынешний результат как раз на 45 тысяч
тонн больше, чем прошлое достижение этого же участка.
– Конечно, эти достижения – заслуга всей шахты, начиная от подготовительных и заканчивая вспомогательными
участками. Взаимодействие, слаженная работа, мы постоянно согласовываем между собой все наши действия, и
поэтому получается такой высокий результат, – объяснил
начальник участка № 7 Константин Тумилович.

По улицам

На свежем воздухе

К примеру, гости к вам приехали на пять дней. Для
начала, конечно, нужно прогуляться по городу. Обязательно побывайте в городском парке, где зимой очень
красиво, и порой, когда деревья все в инее, атмосфера
похожа на сказочную. Пройдитесь по старой части Воркуты, зайдите в «Лакомку», чтобы окунуться в прошлое.
Атмосфера там не меняется уже много лет.
Интересно для иногородних гостей будет и прогуляться по заброшенным поселкам. Мало где еще в других регионах можно встретить целые нежилые кварталы. Ну
а если вы найдете еще проводника – человека, который
жил там и расскажет в подробностях, куда он ходил в
школу, где располагалась парикмахерская и ателье, в каком месте любили собираться дети, а где молодежь, то
прогулка по опустевшим улицам превратится в увлекательное путешествие в прошлое.

Еще один вариант активного отдыха по-воркутински –
это отправиться на базу отдыха подышать свежим воздухом,
пожарить шашлыки, покататься на «ватрушках» или лыжах
и насладиться северными видами.

Вкусный отдых
А для тех, кто замерз и проголодался, открыты уютные
кафе и кулинарии. Здесь вы найдете блюда из мяса и морепродуктов, салаты, десерты. Все это вы можете взять с
собой или заказать на дом.

Кафе-Бар «Суши-уши»
31 декабря – с 11:00 до 22:00, 1 января – с 16:00 до 01:00.
Далее в обычном режиме: ежедневно – с 11:00 до 01:00
ул. Ленина, 56а, тел. 6-19-91, 8-912-170-68-03

Кафе «Фрай»
Культурно
И нельзя побывать в Воркуте и не посетить какое-нибудь культурное заведение. В новогодние праздники,
когда все отдыхают, работают Театр кукол и Драматический театр.

31 декабря – с 11:00 до 18:00.
Далее в обычном режиме: ежедневно – с 11:00 до 21:00
Пл. Центральная, 9а, тел. 7-52-52, 8-963-023-44-44

Будь здоров
Бурный отдых иногда может сказаться на здоровье. Не
занимайтесь самолечением, а обратитесь в поликлинику
«Данко», вам там обязательно помогут.

Столовая «Поварешка»
В ближайшем будущем на шахте планируют изменить
способ крепления монтажных камер, что позволит сократить время запуска очистных забоев и вывод их на проектные нагрузки. Принципиально новая технология – это собственная разработка, которую можно считать еще одним
достижением коллектива «Воргашорской».

30 декабря с 10:00 до 16:00, с 31 декабря по 3 января –
выходной,
Далее – в обычном режиме: пн-сб – с 08:00 до 16:00,
вс – выходной

В бане
В один из дней будет здорово посетить баню. Где еще
жители других городов, особенно южных, смогут окунуться после парилки в снег. А если вам еще повезет с
северным сиянием в этот день, то эмоций у ваших друзей будет хоть отбавляй. Большой плюс, что во многих
парильных заведениях нашего города сейчас есть зоны с
мангалом. Главное, не переборщить с выходами на улицу, чтобы потом не проваляться оставшиеся праздничные дни с температурой.

ул. Тиманская, 2, тел. 7-50-00
26 декабря – 10 января – выходной
Далее – в обычном режиме: пн-пт – с 08:00 до 16:00,
сб-вс – выходной.
ул. Яновского, 5 (здание политехнического
техникума), тел. 7-50-20

Режим работы в праздничные дни:
1 января – поликлиника не работает
с 2 по 10 января – с 10:00 до 13:00
с 11 января поликлиника работает по обычному графику: пн-пт 10:00–20:00; сб, вс 10:00–13:00.
Адрес: ул. Дончука, 8а.
Запись и консультации по тел. 2-11-14, 2-02-11,
8-912-127-63-97, 8-904-207-38-11.
Лицензия ЛО-11-01-002418 от 24.09.2020 г.
НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Сеть кулинарий «Поварешка»
31 декабря – с 10:00 до 18:00, 1-3 января – выходной
ул. Гагарина, 6б, тел. 8-963-025-73-46, ежедневно с 09:00
до 20:00
ул. Яновского, 3, тел. 5-52-88, ежедневно с 08:00 до 20:00
ул. Димитрова, 4, тел. 5-58-66, ежедневно с 08:00 до 20:00
пл. Юбилейная, 1, тел. 7-27-45, ежедневно с 08:00 до 20:00
ул. Ленина, 29, тел. 7-25-15, ежедневно с 08:00 до 20:00
ул. Тиманская , 6б, тел. 7-57-47, ежедневно с 8:00 до 16:00

ЗАСТОЛЬЕ

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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продам квартиру

Ирина Максимова

Новый год на пороге. Все мы приготовились к празднику, закупили подарки и необходимые продукты. Завершаем тему домашнего фуршетного стола. Сегодня расскажем о декоре праздничных блюд.

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

лии из мелких томатов, луковые кольца, цветы и букеты из болгарского перца. Для детского меню из моды
не выходят всевозможные цветочки, фигурки цыплят
и грибочков.
Яркие полосы соуса на блюде, будь это бальзамический крем или фруктово-овощная заправка, мгновенно придают подаче вид ресторанной. Только размашистые штрихи соуса нужно наносить до того, как
закуски будут выложены на тарелку.
И напоследок напомню: украшения будут привлекательными, если они сделаны аккуратно. Следите за
тем, чтобы линии декоративных срезов были четкими,
используйте по возможности различного рода формы
или выемки. Кроме того, перед подачей кушаний на
праздничный стол не забывайте обтирать салфеткой
края тарелок.
От души поздравляю всех воркутинцев с наступающим Новым 2021 годом! Желаю вкусной, разнообразной и аппетитной жизни!
Рецепт

Ажурный чипс или тюиль
Понадобятся растительное масло
20 мл, вода 40 мл, мука 5 граммов,
пищевой краситель по вашему настроению и желанию.
Смешать все ингредиенты до однородного состояния, добавить немного красителя. Хорошо раскалить
сковороду, желательно с высокими
бортами.
Небольшую порцию теста – размер
тюиля регулируйте сами – вылейте
на сковороду, крышкой не накрывайте, влага должна испариться. Как
только шипение закончится, можно
аккуратно снять чипс со сковороды
и выложить его на салфетку, чтобы
избавиться от лишнего жира. Так же
поступите с остальными порциями
теста. Ажурный чипс нужно выкладывать на блюдо непосредственно
перед подачей, иначе тюиль размокнет и потеряет привлекательность.

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.

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

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

Реклама

Яркое и аппетитное оформление блюд влияет не
только на желание их съесть. Уместный красивый декор на тарелках создает праздничное настроение гостям и гарантирует половину успеха мероприятия в
целом.
Зелень – классический способ украсить блюдо:
листья салата, лук-порей, базилик, мята, петрушка,
укроп, кинза, шпинат. Сегодня в наших магазинах
представлен очень широкий ассортимент такой зеленой продукции. Можно использовать в целом или
нарезанном виде. А можно сделать заправку а-ля соус
песто: взбить пряную зелень в блендере с орешками и
оливковым маслом.
Не теряют актуальности фигурно нарезанные овощи. Особую пикантность такому декору придаст предварительное маринование твердых овощей, например, моркови или лука.
Важно главное: блюдо и украшение, которое его
дополняет, должны сочетаться друг с другом и не соперничать по красоте. Поделюсь с вами секретом: существует универсальный декор, сочетающийся практически со всеми продуктами – тюиль или ажурный
чипс. Готовится из жидкого блинного теста. Его смогут приготовить даже дети, им можно декорировать и
десерты, и несладкие блюда.
Украшения блюд из свежих овощей по-прежнему
актуальны. Трубочки и спирали из свежего огурца, ли-

Реклама

Реклама

С вкусным наступающим!

Две 1-комн. кв., ближний Тиман. Цена 100 тыс. руб. Тел.
8-922-085-45-15.
1-комн. кв., в Кировской области, Юрьянский район,
село Загарье, панельный
дом, 32, 1 кв. м. Цена 430
тыс. руб., торг. Тел. 8-912173-47-58.
2-комн. кв., ул. Ленина, 76
(магазин «Гранит»). Цена договорная, 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.
Северный, 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. Возейская, 4, теплая, в

ТРЕБУЮТСЯ
распространители
печатной продукции
в р-н ул. Ломоносова
и мкр. Тиман.
Тел. 8-912-143-02-32.

шаговой доступности магазины, детский сад, рынок. Цена 400 тыс. руб. Тел.
8-922-589-43-28.
разное

«Медведь».
Экстренное
вскрытие дверей, автомобилей, сейфов без повреждений. Установка, замена,
ремонт замков. Сварочные
работы. Тел. 3-11-17, 8-912177-49-89.
Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
Услуги дезинфекции. Поможем вам избавиться от насекомых! Предоставляем договор и гарантию. Недорого!
Пенсионерам – скидки! Тел.
8-917-671-87-51,
8-912500-32-42.
Преподаватель английского
языка приглашает учеников
для индивидуальных занятий. Тел. 8-912-171-93-51,
8-912-199-23-98.
Сантехнические работы любой
сложности, сварочные работы. Тел. 8-912-135-76-86.

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ,

Установка входных и межкомнатных дверей, услуги
плотника, установка замков, вскрытие дверей. Тел.
8-912-135-76-86.
Электрик. Все виды работ:
монтаж, ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, водонагревателей. Поселки
за дополнительную оплату.
Леонид. Тел. 8-912-962-6925.
Электрик. Все виды электромонтажных работ. Качество.
Низкая цена. Тел. 8-91217864-00.
Электрик. Тел. 8-904-232-1159.
Приму в дар катушечные магнитофоны и бабины (катушки). Тел. 8-904-206-14-21.
Электрик. Все виды работ, ремонт и установка
электроплит, подключение
стиральных машин, водонагревателей, замена электросчетчиков. Выезд в поселки. Тел. 8-922-273-20-88,
8-904-864-92-73.
Физика: решение задач любого уровня сложности, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Математика: подготовка к ОГЭ.
Тел. 8-904-104-47-67.

Ремонт

шпаклевка стен,
покраска.
Качественно.
Гарантия гарантирована.

Тел. 8-912-554-51-40,
8-904-202-50-22

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

РЕМОНТ

ПРОДАЖА | РЕМОНТ | СКУПКА

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

Грузоперевозки

По городу и поселкам, опытные грузчики.
Работаем круглосуточно,
без праздников и выходных.
Тел. 8-922-278-25-32,
8-912-963-72-32.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ВАШЕЙ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
по почтовым ящикам
города и поселков.
Тел. 8-912-143-02-32.

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

Тел.: 3-45-44,
8-912-863-47-67.

наши потребности
Центр дезинфекции Воркуты предлагает услуги по дезинфекции,
дезинсекции,
дератизации. Поможем вам
избавиться от грызунов и
насекомых, по приемлемым
ценам. Предоставим договор и гарантию на выполненные работы. Пенсионерам –
скидка! Тел. 8-929-286-09-06,
8-912-555-72-80.
Передержка кошек. Возьму на
передержку небольшую собаку на любой срок. Отдам
котят. Тел. 8-912-171-59-77.
Аттестат серии Б № 2523520,
выданный в 2005 г. средней
общеобразовательной школой № 13 г. Воркуты на имя
Варварина Антона Петровича,
считать недействительным.

• Ремонт осенней и зимней обуви, пим
• Полная замена нижней части сапог (натуральные материалы)
• Большой выбор подошв (не ломаются и не скользят)
• Внутренний ремонт обуви
• Изменение фасона (высоты каблука и т. д.)
13-14 января – с 10.00 до 18.00
ул. Ленина, 4а (здание Типографии)
13 января с 10:30 до 16:00 в п. Воргашор, ул. Катаева, 14 (маг. Стекляшка)
Тел. 8-904-106-13-02
Реклама

Реклама

работа

Требуются водитель категории D (на автобус) и автослесарь. Тел. 8-912-864-41-11.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу
и поселкам.

Тел. 8-912-177-32-31.

Сантехнические
услуги.
Тел. 8-912-094-75-28.

Центр подготовки кадров
АО «Воркутауголь»

и отходы цветных
металлов.

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

Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

Вопросы по тел. 5-75-86, 5-75-80

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
Тел. 8-912-108-82-30.

Реклама

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

ДАРИМ СТАРОЙ ОБУВИ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Кировская фабрика
реставрации
и ремонта обуви

11

Рек
лам
а

НАШи потребности

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
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»

АО «Воркутауголь»
Объявляет прием на конкурсной 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)

АО «Воркутауголь»

Реклама

10

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

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

Реклама

12

наш отдых
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ПРЕМЬЕРА

Вячеслав Ирин

Не сказка, но история

Перед премьерой мы встретились с режиссером-постановщиком спектакля – лауреатом премии правительства Коми имени
В. А. Савина Юрием Нестеровым.
– Юрий Петрович, почему
ваш выбор пал на постановку
именно этого произведения?
– У нас в стране пьесы Андерсена впервые напечатали в 1963
году, это малоизвестный пласт
творений выдающегося писателя.
С пьесой «Бузинная матушка» я
познакомился будучи студентом.
Это было мое гениальное открытие, с чего я и начал увлекаться
творчеством Андерсена.
– Ваш спектакль правдив и
показывает жизнь такой, какая
она есть, безо всяких прикрас?
– Да, я к этому стремлюсь. Конечно, в музыкальной феерии
для детей и взрослых «Бузинная
матушка» совершаются чудеса,

волшебные превращения, но я
стараюсь показать это прямо, без
какой-либо поправки на возраст.
Думаю, такая подача будет одинаково интересна и детям, и взрослым. В чем прелесть Андерсена?
Он писал для людей, которые любят жизнь и верят, что в мире есть
что-то, что делает эту жизнь прекрасной.
– Если вернуться к пьесе «Бузинная матушка», почему вы
сделали ее именно музыкальной?
– Если не брать в расчет Театр
кукол, то наш театр – единственное профессиональное зрелищное учреждение в Воркуте, куда
может прийти воркутинец для
культурного отдыха. Поэтому наш
театр должен быть многожанровым – и музыкальным, и драматическим, чтобы удовлетворить вкусы всех воркутинских театралов.

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ»
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» ТРЕБУЮТСЯ
• Ведущий инженер по промышленной безопасности
• Диспетчер производственно-диспетчерской службы
• Горный мастер • Заместитель начальника участка проходки
и расширения горных выработок
• Начальник участка механизации и автоматизации производства
• Ведущий инженер участка механизации и автоматизации производства • Инженер 1 категории (энергетик, КИПиА)
• Механик • Геодезист 1 категории

Требования к кандидатам: наличие профессионального профильного
образования, стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 3-х лет.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:
8 (8216) 77-10-87, 77-19-12,
резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru,
телефон в WatsApp и Viber: 8-912-940-31-35. Реклама
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«Моя Воркута – наша газета».
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Адрес: 169908, Республика Коми,
г. Воркута, ул. Ленина, 62.
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К слову сказать, Андерсен писал
свою пьесу «Бузинная матушка»
для нового театра «Казино» в Копенгагене. Это был театр новой
формации, открытый не только
для аристократов, как было заведено в то время, но и для простого
люда. В нем ставились яркие разножанровые спектакли, бурлеск.
И вот этот бурлеск, который мы
назвали феерией, очень ярко выражен в нашей пьесе. Она очень
музыкальная, шумная, необычная, она и фантастическая, и сказочная, и трогательная, и смешная. Она не подходит ни под какие
стандарты.
– Насколько Андерсен актуален в наши дни?
– Я думаю, Андерсен очень
помогает в жизни. Лично мне,
когда тяжело, достаточно почитать Андерсена, чтобы зарядиться
энергией, почерпнуть из его чудесных историй новые силы и дополнительные резервы организма.
Герои его произведений – обычные люди, как мы с вами. Они
также любят, также страдают,
также совершают ошибки. Наша
музыкальная феерия не исключение. Более того, возрастной
ценз нашей пьесы – от шести лет
и до глубокой старости, главное,
чтобы в нашем предполагаемом
зрителе не угасло детское восприятие мира. Первый герой, появляющийся в нашей истории – Фантазус – говорит: «Возьмите веселое
воображение детей!». Именно
легкость и непосредственность
нам помогают долго оставаться
молодыми.
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В канун Нового года Воркутинский драматический театр имени Б. А.
Мордвинова приготовил своим зрителям подарок: музыкальную феерию для детей и взрослых «Бузинная матушка» по пьесе великого сказочника Андерсена.
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В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ»
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» ТРЕБУЮТСЯ
• Крепильщик 4-го разряда • Электрослесарь (слесарь) по
обслуживанию и ремонту оборудования 3 разряда
• Машинист подземных установок 3 разряда
• Горнорабочий подземный 2 разряда

Требования к кандидатам:
наличие профессионального (технического) образования,
квалификационное удостоверение по профессии.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:
8 (8216) 77-10-87, 77-19-12,
резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru,
телефон в WatsApp и Viber: 8-912-940-31-35. Реклама
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