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Мы побывали на замеча-
тельном спектакле в ДКШ 
и рассказываем о премье-
ре вам

Какие законодательные 
нововведения ждут нас в 
наступившем году
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С новой буквы

НАША ГАЗЕТА

в Воркуте привиты от гриппа в 2020 
году. Это больше, чем было запла-
нировано.

31 792 
человека

ЦИФРА

Без проруби
В нынешнем году Крещение прошло в Заполярье 
без традиционного окунания в иордань. Но священ-
нослужители заверили, что это не обязательно.



До 12 февраля продлили запрет на 
проведение культурно-массовых, зре-
лищных, спортивных и других массовых 
мероприятий, работу ночных клубов и 
других досуговых и развлекательных 
организаций, детских игровых комнат 
и развлекательных центров. Также до 
12 февраля запрещены профосмотры 
и диспансеризация в медучреждениях.

Театрам разрешили работать до 
12 февраля при условии, что залы бу-
дут заполнены не более чем на 50 про-
центов, с рассадкой через одно место. 
На кассе в фойе и буфетах все также не-
обходимо соблюдать социальную дис-
танцию в полтора метра.

При этом с 15 января можно будет 
проводить спортивные соревнования 

на открытом воздухе и даже собирать 
зрителей. В закрытых помещениях им 
можно находиться, только если трибу-
ны заполнены не более чем на 30 про-
центов.

Людям старше 65 рекомендовали 
оставаться дома по 3 февраля вклю-

чительно. До этой даты продлевается 
оплачиваемый больничный для рабо-
тающих граждан в возрасте 65 лет и 
старше, которые решили отправиться 
на самоизоляцию. Масочный режим 
обязателен для всех в общественных 
местах и транспорте.

 Во время плановых работ на 
Усинском водоводе произо-
шел инцидент

Это случилось в ночь с 12 на 13 января. 
На время ремонта в некоторые районы 
города была ограничена подача воды. К 
полудню последствия аварии устранили 
полностью.

 В Фонде капремонта пояс-
нили, как выбирают дома для 
работ 

Здания выбирают по нескольким кри-
териям: уровень износа дома, год ввода 
здания в эксплуатацию, своевременность 
и оплата услуг ЖКХ, срок последнего кап-
ремонта. На очередность также влияет 
уплата взносов и объем прогнозируемых 
поступлений. Кроме того, средства, полу-
ченные от жильцов одного дома, можно 
направлять на капремонт другого. Исходя 
из всего вышеперечисленного, формиру-
ют долгосрочный и краткосрочный пла-
ны капремонта. При недостатке средств 
муниципалитеты вправе самостоятельно 
определять очередность.

 Дело о ДТП в Воргашоре 
передали в суд 

Следственный комитет завершил рас-
следование уголовного дела в отношении 
18-летнего воркутинца, которого обвиняют 
по статье «Нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух лиц». Напомним, 30 сен-               
тября в районе улицы Катаева 18-летний 
воркутинец на Volkswagen Polo наехал на 
подростков, которые шли по проезжей ча-
сти. 

В результате от полученных травм одна 
девушка умерла на месте, вторая школь-
ница скончалась на следующий день в 
больнице, еще две получили травмы раз-
ной степени тяжести. 

 Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Воркуты признана 
лучшей в регионе

Таковы итоги ежегодного смотра-кон-
курса, подведенные Главным управле-
нием МЧС России в Коми. Напомним, 
служба создана для координации работы 
всех дежурных экстренных служб города. 
Занимается круглосуточным сбором ин-
формации от населения и организаций, 
сообщений о различного рода происше-
ствиях, а также для согласованных дей-
ствий служб при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

 Воркутинский муниципаль-
ный архив получил две награ-
ды на всероссийском конкурсе

На заключительном этапе конкурса 
«Лучший интернет-проект» Архив занял 
второе место в номинации «Аккаунт архи-
ва в социальных сетях» и третье место в 
«Мультимедиа на основе архивных доку-
ментов». Видеофильм «Нет ничего дороже 
памяти того, что уже никогда не вернуть… 
Хальмер-Ю», который принес победу, соз-
давали в течение восьми лет, с 2012 года 
собрали более 500 фотографий и несколь-
ко видеоматериалов.

коРотко
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На прошлой неделе Глава 
Республики Коми Влади-
мир Уйба внес изменения в 
Указ о режиме повышенной 
готовности.

ПАНДЕМИЯ антонина Могильда

Стало легче

Причина появления колеи, по мне-
нию специалистов, связана с резкой 
переменой погоды – от оттепели до 
сильных морозов, плюс интенсивное 
движение машин на зимних шипо-
ванных шинах. Как пояснил дирек-

тор Специализированного дорожного 
управления Николай Прытков, морозы 
превратили выпавшие осадки в стекло-
видный лед, убрать который имеющей-
ся в парке предприятия снегоуборочной 
техникой очень трудно: для грейдеров, 

например, расчистка такого льда может 
привести к поломке рамы. Справиться 
с ситуацией помогли бы реагенты, но 
в Воркуте их использовать запрещено, 
поскольку весной химикаты попадут в 
местные реки, которые являются нере-
стовыми.

– Часть проблематичных участков 
уличной сети мы уже привели в порядок, 
но не везде это оказалось возможным, – 
рассказал Николай Прытков. – Сейчас 
машины будут повторно выведены на 
линию для срезания колеи.

В этом году для уборки дорог ото 
льда дорожники подготовили дорож-
ную фрезу, которая отлично справля-
лась с поставленной задачей. Но в се-
редине декабря, отработав всего две 
смены, спецтехника попала на «дамбе» 
в аварию с частным автомобилем. На 
предприятии это была единственная 
машина, способная полностью срезать 
стекловидный лед с дорог.

Напомним, 7 ноября прошлого года трое молодых людей 
жестоко избили своего 18-летнего друга в квартире на Шах-
терской набережной. Видео с расправой появилось в соцсе-
тях. Фигурантов возрастом 21, 16 и 15 лет обвиняют в умыш-
ленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

При этом в ходе расследования выяснилось, что несовер-
шеннолетние фигуранты вместе с жертвой избиения ограби-

ли мужчину. В сентябре подростки сняли 15 тысяч рублей с 
банковской карты воркутинца, с которым познакомились на 
улице. Пин-код они увидели, когда потерпевший расплачи-
вался картой в магазине. Теперь им инкриминируют еще и 
кражу, совершенную группой лиц по предварительному сго-
вору.

Из материалов уголовного дела следует, что 21-летний и 
16-летний молодые люди ранее были судимы. Им избрали 
меру пресечения в виде заключения под стражу. 15-летний 
состоит на учете в органах профилактики, его посадили под 
домашний арест.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинением 
передали в суд для рассмотрения.

Воркутинские дорожники рассказали, как справляются с 
колейностью на дорогах.

Завершилось расследование избиения 
подростка. В ходе следствия потерпевший 
сам стал фигурантом уже другого уголов-
ного дела.

СНЕГоУБоРкА антонина Могильда

кРИМИНАЛ антонина Могильда

Скользкий путь

Недетская заваруха



Откуда деньги?
10 января вступил в силу закон об усилении контроля 

над финансовыми операциями. За оборотом наличных 
средств и безналичных расчетов будет неусыпно следить 
Росфинмониторинг. При снятии в банкомате, кассе бан-
ка или зачислении на счет суммы более 600 тысяч рублей 
информация будет передаваться в ведомство для анали-
за. Под контроль также попадут почтовые переводы и 
снятие средств с баланса мобильного телефона на сумму 
выше 100 тысяч рублей. С этого года контролировать бу-
дут и сделки с недвижимостью на сумму выше трех мил-
лионов рублей. При этом за переводами средств за грани-
цу на анонимный счет или поступлениями с такого счета 
теперь следить не будут.

Налог для богатых
Еще изменения, связанные с деньгами, коснулись тех, 

кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год. С 
начала года ставка налога на доход физических лиц для 
них повысилась до 15 процентов. Это правило распро-
страняется лишь на тех, кто получает такие суммы по-
стоянно. То есть с разовой многомиллионной премии 
15 процентов не вычтут. Кроме того, повышенная став-
ка распространяется только на часть заработка, которая 
превышает пять миллионов. Собранные средства напра-
вят на лечение детей с редкими заболеваниями.

Расчет по-новому
С начала года увеличился минимальный размер опла-

ты труда (МРОТ) и прожиточный минимум и порядок их 
расчета. МРОТ теперь привязан к величине медианной 
зарплаты по стране. Ранее он зависел от стоимости по-
требительской корзины.

Заслуженный отдых
В продолжение пенсионных изменений в этом году 

женщины будут выходить на пенсию в 56 с половиной 
лет, а мужчины – в 61 с половиной. Трудовой стаж при 
этом должен быть не менее 20 лет для женщин и 25 лет 
для мужчин. Если человек не может найти работу и это 
подтверждает Центр занятости, он может выйти на пен-
сию на два года раньше. Также на досрочный заслужен-
ный отдых претендует ряд отдельных категорий граж-
дан.

Школьная аттестация
Досрочный период ЕГЭ в 2021 году отменили. Один-

надцатиклассники, которые не собираются поступать 
в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный вы-
пускной экзамен по двум предметам: русскому языку и 
математике. Для тех, кто планирует поступать в вузы и 
будет сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, 
достаточно сдать на «удовлетворительно» ЕГЭ по одному 
предмету – русскому языку.

Аттестаты за 9-й класс выдадут на основании государ-
ственной итоговой аттестации только по обязательным 
русскому языку и математике. 

Сухой закон
2021-й ударит по кошельку любителей выпить: мини-

мальная розничная цена на крепкий алкоголь и шампан-
ское вырастет. Так, самая дешевая водка будет стоить 243 
рубля за пол-литра – на 13 рублей больше, коньяк – 446 
рублей вместо 443. Бренди подорожает на девять рублей, 
а игристое вино на пять. По мнению Минфина, это по-
может бороться с поддельным алкоголем.

К слову, с 1 января регионам разрешили вернуть вы-
трезвители. Правда, работать они будут на базе государ-
ственно-частного партнерства, и пребывание в таких ме-
стах обойдется в определенную сумму, размер которой 
установят региональные власти.

Биометрический доступ
Вступил в силу закон об использовании Единой биоме-

трической системы. Он дает возможность запустить но-
вые массовые сервисы на основе биометрии: оплата «по 
лицу», проход в транспорт, дистанционная сдача экзаме-
нов в образовательных учреждениях, сервисы для нотари-
усов и судопроизводства и другие. Появится возможность 
регистрировать граждан в Единой биометрической систе-
ме в многофункциональных центрах. Банки, имеющие 
базовую лицензию, теперь вправе сами собирать биоме-
трию. Банки с универсальной лицензией обязали откры-
вать счета и оформлять кредиты без личного присутствия 
человека, после того как он пройдет идентификацию.

Меньше дыма
В прошлом году Госдума внесла изменения в закон 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления таба-
ка». Теперь ограничения и запреты распространяются не 
только на сигареты, но и на никотинсодержащую продук-
цию – нагреваемый табак, вейпы, электронные сигареты 
и ICOS. Эти приборы приравняли к обычным сигаретам. 
Что касается ICOS, летом их запретили использовать в 
общепитах и других общественных местах, осенью – на 
вокзалах и аэропортах, с 28 января под запретом поме-
щения бытовых услуг, рынки и торговые точки.

Пожарные против
Еще один закон относительно курения: в новых прави-

лах противопожарного режима появился запрет на куре-
ние в больницах, вузах, колледжах, техникумах, школах, 
поликлиниках и транспорте.

Взялись пожарные и за подвалы – там и в цокольных 
этажах зданий запретили размещать детские центры и 

мебельные склады, организовывать производства и ма-
стерские.

Законное удаление
С начала года удаленная работа официально закре-

плена в законе. Теперь она делится на три вида: посто-
янная, временная – до шести месяцев и комбинирован-
ная. Перевод на удаленку не должен влиять на уровень 
зарплаты, если объем работ не уменьшился. Также ра-
ботодатель обязан обеспечить сотрудника необходимой 
техникой или компенсировать расходы на оборудование, 
оплачивать командировки и отпуска. Но если сотрудник 
не выходит на связь без уважительных причин в течение 
двух рабочих дней, его можно законно уволить. Вторая 
причина для увольнения – работник переехал туда, где с 
ним сложно связаться.

В случаях эпидемии, аварии на производстве, наво-
днении и других форс-мажоров, работодатель может 
перевести сотрудника на временную удаленку, не спра-
шивая его согласия.

Трудовая онлайн
В 2021 году работодатели полностью переходят на 

электронные трудовые книжки. Тем работникам, кото-
рые только начинают деятельность, бумажные трудовые 
оформлять уже не надо. В электронной книжке будут 
содержаться сведения о сотруднике, месте работы, дате 
приема и увольнения, причинах прекращения трудового 
договора. Продвинутую версию трудовой можно посмо-
треть в личном кабинете на сайтах и приложениях Гос-
услуг и Пенсионного фонда. За бумажной выпиской из 
электронной трудовой надо обратиться работодателю, в 
Пенсионный фонд или многофункциональный центр.

Наказание за пропаганду
Появились штрафы за пропаганду или рекламу нарко-

тиков в интернете. Максимальный – полтора миллиона 
рублей для юридических лиц, 100 тысяч – для должност-
ных и индивидуальных предпринимателей и 30 тысяч – для 
обычных граждан. Предпринимателям также могут оста-
новить деятельность на 90 суток. Ужесточили штрафы и 
операторам связи. Если они проигнорировали просьбу 
Роскомнадзора и вовремя не заблокировали доступ к 
сайтам с пропагандой наркотиков, им придется заплатить 
штраф 500 тысяч рублей, а за повторное нарушение – 800 
тысяч. К ответственности привлекут и владельцев сай-
тов. Санкции также распространяются на провайдеров 
хостингов.

3Наш взглядЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

По новой букве закона
Пришел новый год, а вместе с ним и новые законы. Повы-
шенная ставка НДФЛ, школьные экзамены, контроль бан-
ковских операций – рассказываем, какие изменения ждут 
нас в ближайшее время.

ЗАкоНЫ антонина Могильда
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ЦЕНЫ

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 14.01.2021 г. 
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Не болей!
Мы желаем вам крепкого здоровья, но если болезнь все-таки подкосила, вот 
цены на лекарства и витамины в городских аптеках.

Наименование товара
Супрадин 

ш. таб.
№ 20

Компливит 
таб. 

№ 30

Алфавит 
в сезон простуд 
для взрослых 

№ 60

Алфавит в 
сезон простуд 

для детей 
№ 60

Колдрекс 
юниор 
лимон
№ 10

Фервекс 
№8 

б/сахара

Терафлю 
№ 4

Ингавирин 
90 мг 
№ 10

Эргоферон 
№ 20

Цитовир – 3 
сироп 
50 мл

Гербион 
подорожник 

сироп 
150 мл

Тантум 
Верде спрей 

30 мл

Гексорал 
аэрозоль 

40 мл

Аптека «Зеленый свет», 
ул. Ленина, 58в

940 211 514 563 397 447 260 854 538 570 438 395 467

Аптека № 1, 
ул. Гагарина, 5

883 194 500 534 373 365 237 820 511 430 430 310 426

Аптека «Будь здоров», 
ул. Ленина, 66

890 192 510 502 420 461 262 848 539 520 410 313 460

Аптека «36,6», 
пл. Центральная, 1

- 280 531 - 430 - - 894 573 - - 399 464

Аптечный пункт «Зеленый 
свет», ул. Ленина, 53б

- - - - 417 - - 891 512 - 496 387 458

Магнит Аптека, 
ул. Некрасова, 57а

- 145 - - - 370 - 830 390 440 352 330 319

Во СкоЛько БУДУт НАчИНАтьСЯ УРокИ?

Занятия должны начинаться не рань-
ше восьми утра. «Нулевые» уроки запре-
щены, как и обучение в три смены. 

СкоЛько УРокоВ БУДЕт У ДЕтЕй?

В первом классе не больше четырех 
уроков в день, раз в неделю допускается 
пять, и один из них физкультура. В сентя-
бре и октябре у первоклассников должно 
быть по три урока в день, в ноябре и дека-
бре – четыре урока, в оставшееся время 
учебного года – четыре урока на пять ми-
нут продолжительнее. В остальных клас-
сах начальной школы – не больше пяти 
уроков, один раз в неделю – шесть. В пя-
тых и шестых классах – максимум шесть 
уроков, с седьмого по одиннадцатый – не 
более семи. Среда или четверг – облег-
ченный день.

Перемены должны быть минимум 10 
минут, после второго или третьего уро-
ка – большая перемена 20-30 минут. Или 
две перемены по 20 минут после второго 
и третьего урока. Кроме того, во время 
занятия необходим перерыв на зарядку 
для глаз и мышц.    

что НАСчЕт кАНИкУЛ?

Появятся дополнительные каникулы 
для первоклассников – в середине тре-
тьей четверти. 

Продолжительность каникул всех 
школьников должна быть не менее семи 
календарных дней.

тЕМПЕРАтУРУ БУДУт ПРоДоЛжАть 
ИЗМЕРЯть?

Санитарные меры: измерение темпе-
ратуры, антисептики, отмена массовых 
мероприятий, отдельные кабинеты для 
каждого класса, – продлеваются до 1 ян-
варя 2022 года. Школы должны работать 
по специальному графику уроков и пере-
мен, которые сводят к минимуму контак-
ты учеников разных классов. Дети с при-
знаками инфекции изолируются, пока их 
не заберут родители.

что НАСчЕт экЗАМЕНоВ?

Иностранный язык решено исключить 
из списка обязательных экзаменов для 

11-х классов – таким он должен был стать 
в 2022 году. Обязательными остались рус-
ский язык и математика.

ПРАВДА, что ДЕтИ СМоГУт хоДИть В 
шкоЛУ тоЛько ВоЗЛЕ ДоМА?

Попасть в желаемую школу, если ре-
бенок прикреплен к другой, станет слож-
нее. Запись в первый класс «по прописке» 
в этом году с 1 апреля по 30 июня. У тех, 
кто хочет попасть в школу в другом рай-
оне, заявление примут с 6 июля по 5 сен-
тября при наличии свободных мест. Пре-
имущественное поступление в школу, где 
уже учатся братья или сестры будущего 
первоклассника, сохраняется.

Школа-2021
Сразу несколько постановлений Главного санитарного врача России и приказов Ми-
нистерства просвещения, касающихся учебного процесса в школах, вступили в силу 
с начала 2021 года. Ознакомились со всеми и отвечаем на популярные вопросы.

оБРАЗоВАНИЕ ульяна киршина

Нововведения коротко

Меньшие парты ставят ближе к 
доске, большие – дальше. Детей 
рассаживают с учетом роста, нали-
чия заболеваний органов дыхания, 
слуха и зрения. Учитывают особен-
ности физического развития учени-
ков с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов. Табуретки 
и скамейки вместо стульев исполь-
зовать нельзя.

Музыку, ИЗО и физкультуру раз-
решили оценивать по системе «за-
чтено/не зачтено».

Использовать мобильные для обу-
чения запрещено.

Общая продолжительность ис-
пользования электронных средств 
обучения на уроке – не больше 35 
минут.

В начальных классах при исполь-
зовании ноутбука нужно использо-
вать дополнительную клавиатуру.

Блюда из меню должны быть обо-
гащены витаминами и микроэле-
ментами. Выдача витаминок вместо 
витаминизации блюд – запрещена. 
При готовке должна использоваться 
йодированная соль.

В школах разрешено ставить авто-
маты с едой, но только со здоровой. 
Можно приносить перекусы из дома.

Во время поездки или меропри-
ятия, длящегося больше четырех 
часов, должно быть организовано 
горячее питание. В том числе и на 
экзаменах.
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БЕЗоПАCНоСть антонина борошнина

Реклама

Госавтоинспекция Воркуты подвела итоги 2020 года и напоминает, что за каждой цифрой статистики – здоро-
вье и судьбы, иногда трагические, каждого из нас, наших родных и друзей.  Берегите себя!

Дорожные цифры

• Изделия из меха, дубленки • Головные уборы • Верхняя мужская и женская одежда 
• Продукты (соленья, грибы-грузди, конфитюр, мед, сухофрукты, мясные изделия и т. п.) 
• Сувениры • Подарки • Украшения • Нижнее белье • Верблюжка • Ивановский текстиль

• Оренбургские пуховые платки и сладости из Казахстана • Хозтовары 
• Товары для дома • Платки и палантины из натуральных тканей 
• Итальянская дизайнерская женская одежда • Посуда Цептер 

• Ортопедические товары • Мужская и женская одежда 
• Валенки «От Вареньки» • Детская одежда и обувь • Женская обувь 

• Товары для здоровья и многое другое!

ТОЛЬКО 6 ДНЕЙ! С 26 по 31 января В УСЗК «ОЛИМП»
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В компании «Воркутауголь» продолжа-
ют действовать требования, отраженные 
в приказе «О мерах по недопущению рас-
пространения COVID-19…». Перед выхо-
дом из дома работник должен измерить 
температуру. Если она повышена, а также 

есть признаки простудного заболевания, – 
обратиться в медучреждение или вызвать 
врача на дом. Ходить на работу в таком 
случае запрещено.

На работе, за исключением открытого 
воздуха, собственного кабинета, столо-

вых и душевых, обязательно использовать 
респиратор.

– Да, использование средств индивиду-
альной защиты (СИЗ) создает некоторые 
неудобства. Но у нас нет выбора: еще не 
придумали другие барьерные средства за-
щиты. Я прошу вас отнестись к ношению 
респираторов со всей серьезностью, – от-
метил директор Воркутинского механи-
ческого завода Владимир Фетисов. – Их 
эффективность доказана нашей прак-
тикой и научными исследованиями. Ис-
пользование масок наряду с социальной 
дистанцией – важные базовые нормы, 
игнорировать которые в нынешней слож-
ной ситуации ни в коем случае нельзя. 
Предписания по ношению респираторов 
внесены в Ключевые правила безопасно-
сти и обязательны для всех сотрудников 
«Северстали». К тем, кто систематически 
нарушает эти правила, будут применять-
ся меры воздействия, вплоть до увольне-
ния.

Передвигаться между производствен-
ными цехами, участками или иными еди-
ницами разрешено только при необходи-
мости и, конечно, с использованием СИЗ 
и соблюдением социальной дистанции. 
В столовых теперь ограничено число по-
сетителей, сотрудникам запрещено здо-
роваться с использованием рукопожатия. 
Вернувшиеся из отпуска работники долж-

ны сообщить своему руководителю, где 
они его провели.

– Я хотел бы, чтобы каждый сотрудник 
отчетливо понимал свою ответствен-
ность и роль в происходящем. Ответ-
ственность не только за себя, коллег и 
близких, но и за людей, живущих рядом, – 
добавил Владимир Фетисов. – Тем более, 
сейчас не применяют ограничения в той 
радикально жесткой форме, которая была 
весной.

Стоп, COVID

Начались рабочие будни, а значит, самое 
время напомнить о мерах безопасности, 
связанных с коронавирусной инфекцией.  

ПАНДЕМИЯ антонина борошнина

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 75 74 -1

14 709 16 100 1 391

бригада Олизько 0 1 1

бригада Харапонова 35 36 1

бригада Оксина 40 37 -3

бригада Сафиуллова 0 0 0

Комсомольская 124 93 -31

42 350 46 140 3 790

бригада Анищенко 30 13 -17

бригада Лапина 0 0 0

бригада Захряпы 73 56 -17

бригада Идамкина 21 24 3

Заполярная 288 241 -47

40 344 31 877 -8 467

бригада Осовицкого 45 48 3

бригада Панкрушева 103 77 -26

бригада Летенко 60 54 -6

бригада Ильязова 80 62 -18

Воргашорская 211 150 -61

131 107 141 255 10 148

бригада Ананьева 45 48 3

бригада Щирского 85 41 -44

бригада Шумакова 63 56 -7

бригада Буркова 18 5 -13

Всего: 698 558 -140 228 510 235 372 6 862

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3)

248 252 4

ЦИФРЫ

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 14 января

ИтоГИ

По пласту Четвертому среди добычных участков –                                        
участок № 4 шахты «Заполярная» под руководством Сергея Бочкова 

По пласту Мощному/Тройному среди добычных участков –                        
участок № 7 шахты «Заполярная» под руководством Руслана Лиховицкого

По пласту Мощному/Тройному –                                                                                       
проходческая бригада шахты «Комсомольская» под руководством                      
Юрия Идамкина, начальник участка Александр Сергеев 

По пласту Четвертому –                                                                                                 
бригада участка шахты «Заполярная»  под руководством Раиля Ильязова,               
начальник участка Валерий Дымченко 

Участок конвейерного транспорта шахты «Воркутинская»                              
под руководством Владимира Вайц  

Участок стационарных установок шахты «Воркутинская»                            
под руководством Игоря Шлома 

Смена ЦОФ «Печорская»                                                                                                
под руководством Маргариты Скопиной 

Смена УОФ шахты «Воркутинская»                                                                                
под руководством Татьяны Саврасовой 

Звено по выгрузке угля ЦОФ «Печорская»                                                               
под руководством Григория Решетнева

Бригада участка погрузки угля Воркутинского транспортного                                                                  
предприятия шахты «Заполярная»                                                                                                                                     
под руководством Натальи Головня 

Цех металлоконструкций                                                                                                       
под руководством Евгения Кабылова 

ПоБЕДИтЕЛИ ПРоИЗВоДСтВЕННЫх СоРЕВНоВАНИй По ИтоГАМ 2020 ГоДА

рублей выделила компания 
«Воркутауголь» медучрежде-
ниям города с начала борьбы 
с COVID-19. Также приобре-
тены средства индивидуаль-
ной защиты и специальное 
оборудование на сумму 2,7 
миллиона.

15
ЦИФРА

миллионов
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ПРЕМьЕРА антонина Могильда

Глубоководные чудеса

Дворец культуры шахтеров сделал юным воркутинцам за-
мечательный новогодний подарок – музыкальную сказку 
«Русалочка». 

Это было первое «живое» представление после девя-
ти месяцев карантинного перерыва. Стартовать реши-
ли с «Русалочки» Андерсена. Подготовка началась еще в 
сентябре. Тогда выбрали сказку, приступили к первым 
читкам, начали шить костюмы, готовить декорации и 
звук. Сама постановка с бесконечными репетициями 
длилась около месяца. По словам режиссера спектакля 
Александра Одинцова, самая большая сложность была, 
собственно, в пандемии.

– Было очень много непонятного: как организовать 
процесс, что делать с залом, кому можно приходить, а 
кому нельзя, – рассказывает Александр, – но профес-
сионализм и неуемное желание работать сотрудников 
Дворца сделали все дело. Я бесконечно благодарен тем, 
кто отвечал за костюмы, декорации и звук, – эти люди 
не просто выполняли свою работу, они жили идеей, что-
бы сделать все максимально хорошо. Да и вообще все, 
кто участвовал в спектакле, огромные молодцы. Каж-
дый проявил себя, каждый был полезен и привнес что-
то новое и интересное. Мы многое меняли и дополняли 
в процессе постановки, использовали новые идеи, что-
бы сделать спектакль лучше. И, конечно, спасибо наше-
му генеральному спонсору – компании «Воркутауголь».

Получилось и, правда, отлично. Яркая, живая и не-
вероятно красивая история любви с глубоким и глубин-
ным смыслом. Большая часть повествования происхо-
дила «в воде», и актерам удалось передать атмосферу 

глубоководного мира. Сюжет и песни оставили из дис-
неевской «Русалочки». Костюмы и образы сделали мак-
симально приближенными к оригиналам, благодаря 
чему казалось, что смотришь мультфильм. Русалочка – 
та же прическа, цвет волос, брови, голубые глаза, тот 
самый длинноволосый принц, а как страшна была Ур-
сула в образе огромного черного осьминога! 

В спектакле было задействовано 65 артистов. Глав-
ные герои – воспитанники и сотрудники Дворца, не-
сколько участников пригласили из Дворца творчества 
детей и молодежи. За грим отвечала выпускница ДКШ 
Валерия Шаманова. Она сделала все максимально реа-
листично – герои будто сошли с экрана телевизора.

По мнению артистов, провести все выходные дни на 
сцене было лучшим сценарием для их Нового года.

– Занавес опускается, все кричат «аааааа» и плачут, – 
поделилась эмоциями исполнительница главной роли 
Василина Седякина. – Были, конечно, шероховатости, 
они всегда бывают, но в целом все получилось отлично! 
И пусть мы готовились еще с сентября, и пусть послед-
ний месяц был тяжелым, и пусть у меня блестки раз-
бросаны по всему дому – я ничуть не жалею, что отдала 
столько времени и сил. Я безумно рада, что поучаство-
вала, и мне кажется, что со мной согласится любой. Для 
детей это огромный опыт, да и мы, взрослые, с каждым 
разом учимся новому и набираемся опыта, а потом да-
рим зрителям такое чудо.
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РЕЛИГИЯ ульяна киршина

Когда явила себя Святая Троица

19 января православные христиане отмечают Крещение 
Господне. В Заполярье традиционного окунания в купель в 
этом году не было. 

Крещение Господня – один из важнейших христианских 
праздников. В этот день верующие вспоминают, как Иисус 
Христос крестился в реке Иордан. Согласно Евангелию, к 
Иоанну Предтече приходили люди, исповедовали свои гре-
хи и символически смывали их в речной воде. Однажды 
пришел к нему тридцатилетний Иисус Христос и попросил 
крестить его. Иоанн удивился: «Мне надобно креститься от 

Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Но услышал в ответ: «Так 
надлежит нам исполнить всякую правду», то есть – Божию 
волю. После крещения на Христа снизошел Святой Дух в 
образе голубя, а с неба прогремел глас Бога Отца: «Ты Сын 
Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!». Так явила 
себя вся Святая Троица: Отец, Сын и Святой Дух. Поэтому 
праздник получил еще одно название – Богоявление.

Одна из ярких черт праздника – освящение воды особым 
чином. Воду освящают в Навечерие, Крещенский сочель-
ник и в сам день Богоявления. Крещенскую воду – ее еще 
называют Агиасмой, что в переводе с греческого «великая 
святыня», – считают целебной и укрепляющей дух. Ее пьют 
по чуть-чуть, натощак, с молитвой и верой.

В старину на Руси для крещенского освящения воды 
во льду реки или озера прорубали прорубь в виде креста 
или круга – иордань. Традиция окунаться в нее, чтобы очи-
ститься от грехов, – давняя, но все же народная, а не цер-
ковная. Это не обряд и не таинство. Скорее, некое удаль-
ство – искупаться в ледяной воде. Крещение завершало 
время Святок, длящихся с Рождества. Именно в это время 
было принято гадать, несмотря на запреты церкви, а в кре-
щенской проруби – «очищаться».

В Воркуте традиция общегородского празднования 
Крещения Господня с окунанием в иордань на реке Усе по-
явилась в 2002 году. К сожалению, в 2016 году на дороге 
к купели произошло крупное ДТП с погибшими и постра-
давшими. Было принято решение перенести мероприятие 
поближе к городу, на территорию базы отдыха «Заречная».

В 2021 году администрация города приняла решение не 
проводить традиционные массовые мероприятия у купели, 
чтобы не допустить распространения коронавируса. Часть 
регионов страны поступила так же. В некоторых городах 
купель все же организовали, но с соблюдением санитар-
ных норм – например, ограничив количество людей в па-
латке. В Воркуте их соблюсти вряд ли получилось бы – 
18 января в город придут настоящие крещенские морозы. 
Набрать освященную воду можно будет в храмах.

– Главное для православного христианина – участие 
в Таинствах Церкви. И главное из них – Таинство При-
чащения, которое совершается на Божественной литур-
гии, – напоминает настоятель Иверского кафедрального 
собора протоиерей Павел Беловолов. – В период пан-
демии оно совершается согласно инструкции, которая 
была утверждена Священным Синодом в марте прошло-
го года, с соблюдением санитарных норм. Что касается 
освящения воды в купели: Устав предписывает нам освя-
щать воду в проточных водных источниках, но в нем мы 
нигде не найдем, что в эти воды надо погружаться. Это 
народная традиция, необязательная. Важнее быть на бо-
гослужении. Вечером 18 января вечернее богослужение, 
утром 19 января – Божественная литургия, на которой и 
совершается Причащение.
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Βάπτισμα – Крещение на греческом – букваль-
но переводится как «погружение в воду».
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ИСтоРИЯ Федор колпаков

На взлете
Впервые в печати – история авиакатастро-
фы, которая произошла в Заполярье полве-
ка назад. 

Несколько лет назад во время работы 
над книгой, посвященной истории Вор-
кутинского военного гарнизона, мне до-
велось несколько раз повстречаться с ве-
теранами воинских частей города. Чаще 
всего разговор с ними заходил о примерах 
героизма и мужества воинов наших воин-
ских частей, подвигах их однополчан. Вете-
раны войсковой части 36097А рассказали 
об авиационной аварии, которая некогда-
то произошла на взлетно-посадочной по-
лосе воинской части в поселке Советском. 
Когда произошла катастрофа и чем она 
была вызвана, офицеры запаса вспомнить 
не могли – это были события уже далекой 
истории. Поэтому огромной удачей можно 
считать звонок молодой журналистки Оль-
ги Жогло из города Энгельса, который дал 
старт новому поиску, стал толчком к этому 
рассказу.

Начало 1950-х годов. Новая война – хо-
лодная. Ее отличительной чертой были 
гонка вооружения и острейшая конкурен-
ция ведущих стран мира в разработке и 
создании новейших образцов военной тех-
ники. В чем-то нашей стране удалось заво-
евать первенство, в чем-то лидерами гонки 
становились страны Североатлантическо-
го блока НАТО.

Серьезным успехом отечественных кон-
структоров стало создание первого в мире 
турбореактивного стратегического бомбар-
дировщика М-4 конструкции Владимира 
Мясищева. Всей стране и миру он впервые 
был представлен в воздушной части воен-
ного парада 1 мая 1954 года. Первым 
всегда тяжело, тем более когда 

это касается новейшей боевой авиацион-
ной техники. У всех летательных аппара-
тов, которые родились в конструкторском 
бюро Мясищева, была сложная судьба. Не 
стал исключением и этот проект. В кон-
струкции самолета использовали новые 
реактивные двигатели, реализовали ори-
гинальную систему шасси «велосипедного 
типа», когда пара шасси размещалась в фю-
зеляже, а взлет и посадка осуществлялась с 
использованием небольших колес по краям 
крыльев.

Тяжелые «родовые травмы» машины вы-
явили на стадии государственных испыта-
ний. Этот самолет среди пилотов считался 
очень «строгим» в пилотировании. Даже 
опытные летчики очень долго не могли 
привыкнуть к тому факту, что его отрыв во 
время взлета осуществлялся «автоматиче-
ски», лишь за счет срабатывания специаль-
ного механизма «вздыбливания» в шасси 
машины. Пилоты, зачастую руководству-
ясь своими субъективными ощущениями, 
старались «помочь» бомбардировщику 
взлететь и брали штурвал на себя, что при-
водило к очень печальным последствиям.

Всего произвели 32 машины, кото-
рые были сведены в 201 тяжелую бом-
бардировочную авиационную дивизию, 
дислоцированную в городе Энгельсе. За 
первые три года эксплуатации в дивизии 
произошло не-

сколько аварий и не менее шести ката-
строф. В 1958 году из-за многочисленных 
аварий на целый год полеты на этих ма-
шинах приостановили. После того, как в 
серию пошел прямой конкурент М-4 – стра-
тегический бомбардировщик Ту-95, маши-
ны проекта Мясищева переоборудовали в 
топливозаправщики.

Именно с одной из таких машин про-
изошла трагедия в Воркуте. Это случилось 
пятьдесят лет назад 25 января 1971 года. То-
пливозаправщик М-4 под командованием 
командира корабля майора Владимира Бон-
даренко должен был взлететь с аэродрома 
в поселке Советском. В тот день в Воркуте 
были сложные метеорологические условия: 
сплошная облачность, нижняя граница об-
лаков 250 метров, слабый снег, температу-
ра -9 градусов. Взлет выполнялся с макси-
мальной взлетной массой в 180 тонн.

После отрыва от полосы на высоте 5-8 
метров образовался крен, который стреми-
тельно нарастал. Самолет стал разворачи-
ваться влево, продолжая набор высоты. С 
креном 60-65 градусов воздушная машина 
левой консолью крыла задела за снежный 
бруствер, перевернулась и в перевернутом 
положении «вверх колесами» ударилась о 
землю. М-4 разрушился и частично сгорел.

В ходе расследования было установле-
но, что причиной аварии стало совпадение 
процесса «вздыбливания», о котором уже 
говорилось выше, с продольной раскачкой 
самолета. Эта особенность, которая обнару-
жилась при государственных испытаниях, 

была конструктивным недостатком прин-
ципиально новой воздушной машины.

Из восьми членов экипажа семь по-
гибли: майор Владимир Яковлевич Бон-
даренко, капитан Иван Иванович Шаров, 
капитан Николай Сергеевич Демченко, ка-
питан Марс Нурмыевич Нурмыев, старший 
лейтенант Александр Сергеевич Седов, 
старшина Василий Васильевич Щербаков, 
старший сержант Владимир Александро-
вич Сигарев. Выжил лишь командир кор-
мовой огневой установки сержант Немцев, 
дальнейшая судьба, которого, к сожале-
нию, не известна.

По понятным причинам об этой аварии 
не сообщали центральная или местная 
пресса. Газета «Заполярье» не опублико-
вала ни сообщений о происшествии, ни 
имен погибших авиаторов. Сегодня, в день 
50-летия со дня этой аварии, город, где про-
изошла эта трагедия, впервые видит имена 
воинов, которые до конца, мужественно и 
беззаветно выполнили свой воинский долг. 
Погибшие летчики были похоронены на 
Воскресенском кладбище города Энгель-
са. Провожая погибших в последний путь, 
кто-то из их боевых товарищей с тяжелым 
сердцем бросил: «Мы следующие…». Сегод-
ня историки отечественной авиации гово-
рят, что из 32 самолетов этого типа 17 были 
утрачены в авиационных происшествиях. 
Тяжелыми путями воины нашей страны 
шли к вершинам своего профессионализ-
ма, к мирному небу и безопасности нашей 
родины. 

Реклама
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ЛЮДИ антонина Могильда

Искусство на лицо
Продолжая серию рассказов о воркутинцах, хотим по-
знакомить вас с мастером фейс-арта – искусства рисова-
ния на лице.

Воркутинка Надежда Петрова работала обычным про-
давцом-консультантом в магазине. У нее не было творче-
ского хобби, жизнь состояла из работы, домашних дел, про-
гулок и встреч с друзьями. Пока однажды она не поняла, 
что хочет делать то, что нравится. На это ушло несколько 
лет, но результат порадовал.

– Я начала свой творческий путь довольно поздно – уже 
после 25 лет, – вспоминает Надежда. – При этом я всегда 
любила рисовать, в детстве ходила в художественную шко-
лу, но почему-то потом никак не развивала свои таланты. 
Все изменили социальные сети, а точнее, Инстаграм. Я на-
блюдала за людьми, которые занимаются фейс-артом и бо-
ди-артом. У каждого своя страница, необычайно красивая, 
где они выкладывают работы – макияжи, образы, делятся 
опытом, раскрывают секреты мейкапа. Рассматривая их 
работы, я воодушевилась и решила попробовать себя в 
этом деле.

Тут-то и вспомнилась художественная школа, и Надеж-
да решила использовать полученные знания в реализации 
нового хобби. В качестве модели взяла себя – с собой легче 
договориться и «не жалко» на случай, если фантазия разы-
грается и придется затронуть глаз или, например, разрисо-
вать зубы. Но никаких ЧП не приключилось, все шло очень 
гладко, тем более для новичка.

– Человеку, умеющему рисовать, гораздо проще пере-
нести с бумаги на кожу и легче научиться работать с ли-
цом, – объясняет Надежда. – Конечно, рисовать на бумаге 
и рисовать на теле – разные вещи, но это не сложно. Глав-
ная проблема – написание слов. Я рисую перед зеркалом, 
и если хочу написать слово, то должна это сделать в зер-
кальном отражении. Но я уже приловчилась: нахожу, как 
пишется слово, фотографирую его и перерисовываю, что-
бы получилось правильно.

Надежда вспоминает, что раньше из материалов для 
фейс-арта был только театральный грим, который из-за 
масляной текстуры практически невозможно смыть.

– Он въедается в кожу, потом тяжело смыть, это долго, 
это больно, кожа красная… Я попробовала его на себе и по-
том смывала дольше, чем рисовала. Поэтому лучше взять 
материал подороже, но качественнее. Благо, в наше время 
их огромное множество – краски, аквагрим, просто грим, 
которые упрощают работу. Сейчас я использую аквагрим. 
Он легко смывается обычной водой. Его можно наносить 
детям, он почти не чувствуется на лице, и в любой момент 
его можно убрать даже обычной влажной салфеткой.

Гуашь, кстати, тоже не лучший вариант для фейс-арта.
– Лет в 15 пыталась что-то изобразить и разрисовала 

себе гуашью лицо. Гуашь имеет особенность застывать, 
она застыла на лице, потом потрескалась, и было очень 
больно. Зато я навсегда усвоила, что с такими красками 
лучше не экспериментировать, поберечь кожу. После этого 
все мои попытки были более или менее успешными. Я все 
пробую на себе, все мои первые разы были дома, и ничего, 
кроме испуганного мужа, не случалось.

Муж привык. Как творческая личность – гитарист рок-
группы, он понимает и поддерживает начинания супру-
ги, даже если они выглядят устрашающе. А это случается 
часто – Надежда призналась, что очень любит эстетику 
фильмов ужасов.

– Обожаю делать что-то пугающее, такое, что вызывает 
эмоции. И не обязательно положительные. Однажды кли-
ентка захотела быть красной дьяволицей. Мы полностью 
затонировали ее в красный, надели ей красные перчатки, 
и в таком виде она поехала на вечеринку по случаю Хе-
лоуина. Хорошо, со знакомыми в машине. Еще нравится 
сочетание оттенков космоса – синий, фиолетовый, розо-
вый. Я получаю огромное удовольствие, рисуя на «косми-
ческие» темы – планеты, галактику и подобные.

Но все же в Воркуте такой вид искусства пока не особо 
востребован. Новый год и Хелоуин – дни, когда мастеру 
фейс- и боди-арта можно по-настоящему разгуляться. В 
остальные дни большинство клиентов приходят в основ-
ном за классическим макияжем.

– Это макияж вечерний, праздничный, к фотосессии или 
событию. Но, бывает, приходят с просьбой разрисовать 
лицо для фотосессии или тематических вечеринок. Напри-
мер, вечеринка фильмов ужасов, Гэтсби. Меня это радует, 
и не только из-за того, что я работаю, но и потому, что в 
городе есть люди, которые креативно проводят свое время. 
Я всегда пойду им навстречу.

Надежда призналась, что изначально даже не думала на 
этом зарабатывать.

– Мне нравится рисовать, я люблю создавать образы, и 
я делала это потому, что мне нравилось. Это было хобби, 
которое у меня появилось. Потом я поняла, что в этой сфе-
ре можно развиваться и кроме удовольствия это еще и спо-
соб зарабатывать себе на жизнь. Последний раз я работала 
официально полтора года назад – визажистом в крупном 
магазине косметики. Потом поверила в себя и полностью 
перешла на домашний доход. Намного удобнее распреде-
лять свое рабочее время самостоятельно.

Фотографировать свои произведения девушка предпо-
читает сама.

– В городе мало людей, которые приветствуют такой кре-
атив, – объясняет она. – Каждый видит по-своему, и сложно 
найти человека, который поймет идею, чтобы сработаться 
и сделать что-то совместное. А работая одна, я могу сделать 
все так, как себе представляла. Не могу назвать себя фото-
графом – просто освоила стандартные навыки, необходи-
мые для фотографии и обработки.

Для продвижения себя и своего хобби пришлось осво-
ить еще много – визажист, бровист, повышение квалифи-
кации… Но, как утверждает Надежда, учиться тому, что 
нравится, – одно удовольствие.

– Я люблю учиться и всегда использую возможность, 
если она есть. Мне больше по душе очное обучение, ведь 
общаясь с людьми, узнаешь много нового, поэтому стара-
юсь учиться во время отпуска. Да и люди в больших горо-
дах имеют больший опыт, а опытные люди всегда интерес-
нее. Я ездила в Москву на Мakeup day – ярмарки, выставки, 
мастер-классы для всех визажистов России. Сейчас очень 
много людей, которые этим интересуются и занимаются 
тем же, что и я. Эта индустрия очень быстро развивается. 
Когда уедем из Воркуты, я обязательно продолжу на Боль-
шой земле.
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1-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 1-й этаж, 
с мебелью. Тел. 8-985-428-10-23.
1-комн. кв., ул. Автозаводская, 
12/1, 3/5. Пластиковые окна, 
частично с мебелью, водонагре-
ватель, 80 литров, 250 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-177-08-04.
1-комн. кв., ул. Некрасова, 49, об-
щая площадь 38,2. Цена 80 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-557-34-27.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова 
4б, пл. 43,6 кв. м, комнаты раз-
дельные, санузел раздельный, 
пластиковые окна, домофон, ин-
тернет. В шаговой доступности 
школа, детские сады, магазины. 
Цена договорная, маткапитал. 
Тел. 8-999-295-13-06.
2-комн. кв., 40,6 кв. м, б. Пищеви-
ков, 33, кв. 2. Пластиковые окна, 
счетчики, водонагреватели. Цена 
договорная. Тел. 8-912-123-34-99.
2-комн. кв., с мебелью, без долгов, 260 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-551-30-51.
2-комн. кв., ул. Ленина, 76 (мага-
зин «Гранит»). Цена 500 тыс. руб. 
Возможен маткапитал с допла-
той. Тел. 8-912-558-69-04.
3-комн. кв., 4-й этаж, новой пла-
нировки, ул. Суворова, 17, без 
долгов, теплая, счетчики. Рядом 
школа, садик, остановка, магази-
ны. Тел. 8-912-541-65-49.

кУПЛЮ

Катушки (бабины) для магнито-
фона. Тел. 8-904-206-14-21.

ПРоДАМ РАЗНоЕ

Книги, новую каракулевую шубу, 
52-го размера, норковую шубу, 
44-го размера, фотопринадлеж-
ности. Тел. 8-912-541-65-49.

РАЗНоЕ

«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без 
повреждений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные рабо-
ты. Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантех-
ника, сварщика. Вскрытие дверей, 
ремонт замков. Тел. 8-912-953-
25-09, 8-912-503-90-99.
Преподаватель английского языка 
приглашает учеников для индиви-
дуальных занятий. Тел. 8-912-171-
93-51, 8-912-199-23-98.
Сантехнические работы любой 
сложности, сварочные работы. 
Тел. 8-912-135-76-86.
Установка входных и межкомнатных 
дверей, услуги плотника, установ-
ка замков, вскрытие дверей. Тел. 
8-912-135-76-86.
Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 

Низкая цена. Тел. 8-912-178-
64-00.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. 
плит, водонагревателей. Поселки 
за дополнительную оплату. Лео-
нид. Тел. 8-912-962-69-25.
Электрик, все виды работ. Ремонт 
и установка электроплит, подклю-
чение стиральных машин, водо-
нагреватель, замена электро-
счетчиков. Выезд в поселки. Тел. 
8-912-191-54-72.
Электрик. Ежедневно с 8:00 до 
20:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Ремонт телевизоров, приставок на 
20 каналов, настройка. Тел. 8-904-
206-14-21.
Центр дезинфекции Воркуты пред-
лагает услуги по дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации. По-
можем вам избавиться от грызу-
нов 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.
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.
Услуги сантехника, электрика, 
плотника, плиточника. Скидки на 

материал. Гарантия. Тел. 8-912-
114-74-51, 8-908-695-46-73.
Аттестат А № 574121, выданный 
в 1991 г. МОУ «Вечерняя (смен-
ная) общеобразовательная шко-
ла № 2» г. Воркуты на имя Тере-
гуловой Зимферы Альфредовны, 
считать недействительным.
Диплом УТ-1 №051969, выдан-
ный 22.06.1996 г. Воркутинским 
горным техникумом на имя Ди-
мовой (Шнель) Ольги Борисов-
ны, считать недействительным.

РАБотА

Сизо приглашает на службу по 
контракту граждан. Льготная 
пенсия, стабильная заработная 
плата. Тел. 3-57-81. 
Требуются водитель катего-
рии D (на автобус) и автосле-
сарь. Тел. 8-912-864-41-11.
организации требуются стро-
пальщики, машинисты крана 
и мастер участка. Тел. 6-98-
94.

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.

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 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

Реклама

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.

ООО «ОМС-центр» объявляет набор в группу
 на обучение профессии: СтрОпАльщик 3 рАзряДА

с последующим трудоустройством. 
требОВАния: образование не ниже среднего, без судимостей 

и вредных привычек.
телефон для записи: 8-922-580-61-14, наталья Владимировна.

Обучение планируется в феврале 2021 года.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

требУЮтСя 

распространители 
печатной продукции 
в р-н ул. Ломоносова. 

тел. 8-912-143-02-32.

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

АО «Воркутауголь»  

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

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-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»

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 • Электрогазосварщик 3-5-го разряда

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. 
Трезвые грузчики.  

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

Сантехнические 
работы. 

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

Сказал жене, что хочу быть кремированным. Она кивнула, 
позвонила и договорилась на четверг.

•••
Почему после Старого нового года нет старых новогодних 
каникул?

•••
– Эти мужики совсем водить не умеют. На дороге нарисо-
ваны белые линии... Так нет же, едут между ними!

•••
Из всех ежемесячных подписок хотелось бы как-то отпи-
саться от квартплаты.

•••
Мало того, что жизнь проходит мимо, так еще и не здоро-
вается, как будто мы не знакомы.

•••
После постоянных провалов принято решение отправить 
сборную России по биатлону в Сибирь добывать пушнину, 
чтобы хоть как-то компенсировать затраты на спортсме-
нов.

•••
– Номер карты моей знаешь?
– Да.
–Туда прощения и проси.

•••
Синоптики проспорили пять тысяч больному ревматиз-
мом.

•••
Придешь к столяру – кругом опилки валяются, к парикма-
херу – волосы. А придешь в банк – денег не видно. Еще и 
ручка привязана!

•••
Если бы мы покупали пленку на 36 кадров и платили за 
проявку и печать, то вряд ли бы фоткали холодец с десяти 
ракурсов.

•••
Почему охранники в ТЦ всегда грустные?
– Потому что это мужья, которые ждали жен у магазинов, 
но их не забрали.

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

9 января ушла из жизни старшая мед-
сестра детского сада № 35 «Метелица» 
и детской поликлиники № 1

Смирнова 
Татьяна Сергеевна 

Человек большого сердца – отзывчи-
вый, добрый, ангел на земле и самая 
прекрасная мама, бабушка, сестра, 
тетя, теща, подруга, коллега! 
Это огромная утрата для нас всех. 
Скорбим и помним.
Огромное спасибо всем за оказанную 
моральную и финансовую поддержку. 

С благодарностью – родные, близкие и друзья

СПоРт кирилл Нифантов
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Сотрудники «Воркутауголь» провели новогодние выходные активно и с 
пользой. Они вышли на старт лыжного забега «Рождественская лыжня». 

Забег состоялся на стадионе «Юбилейный», где собрались 
самые спортивные работники структурных подразделений 
компании. Мужчины преодолевали дистанцию пять киломе-
тров, их прекрасные коллеги – три.

Одним лыжня давалась легко, чувствовалась серьезная подго-
товка. Другие были не столь искусны, но демонстрировали силу 
воли и крепость тела. Финишную черту пересекли все участники 
забега.

У девушек победила Людмила Трокай с шахты «Комсомоль-
ская». У мужчин золото досталось Константину Кузьменко, тоже 
с «Комсомольской». Тройки призеров получили дипломы и денеж-
ные сертификаты, остальные – памятные подарки, и все без ис-
ключения – заряд бодрости на весь год. 

Старт года


