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На киберволне

Инфографика о том, кто
имеет право уйти на заслуженный отдых в наступившем году
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Что делают воркутинцы в
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возвращается

Воркутинский краеведческий музей готовится к открытию на новом месте.

4

18 107
ЦИФРА

рублей

составит величина прожиточного
минимума трудоспособного населения северных районов Республики
Коми на 2021 год.
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коротко

ОБНОВЛЕНИЕ

В Коми с 1 июня начнут раздавать «Арктические гектары»

Авто со спецсигналом

Антонина Борошнина

Сейчас в соответствующий федеральный закон вносят изменения, которые
расширят программу бесплатного предоставления земли в том числе в Арктической зоне, к которой в республике
относится Воркута. Землю будут предоставлять из расчета один гектар на одного
члена семьи. Преимущественное право у
местных жителей, затем такой возможностью смогут воспользоваться все граждане России. В Коми создана рабочая
группа, которая будет заниматься реализацией этого федерального закона.

Добычники шахты «Воргашорская» подняли на-гора
410 тысяч тонн угля
Интересно, что именно «Воргашорская» и именно участок № 7 установил
прошлый рекорд. В ноябре горняки смогли достичь отметки 365 тысяч тонн, но как
показало время, это не предел. Очередной успех дался горнякам благодаря слаженной работе. Коллектив смог перевыполнить месячное плановое задание на 10
тысяч тонн.

В Воркуте автомобиль сбил
пешехода
Водитель на автомобиле Toyota Corolla
ехал со стороны Советского в направлении Автозаводской. Напротив дома № 8 по
Проминдустрии он сбил женщину, которая
переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне видимости автомобилиста. В результате пострадавшая
получила закрытую черепно-мозговую
травму, сотрясение мозга, ушиб и ссадины. Не госпитализирована.

«Заполярные игры» переименовали в память об Игоре
Шпекторе
Теперь полное название соревнований – Всероссийская Спартакиада народов Севера России «Заполярные игры»
памяти Игоря Леонидовича Шпектора.
Новое название уже есть в Календарном
плане официальных и спортивных мероприятий Коми на 2021 год, а также в Едином календарном плане всероссийских и
международных спортивных мероприятий.

В Воркуте выйдут на линию новые машины «скорой помощи». Они будут трудиться в городе и Воргашоре.

СИТУАЦИЯ

Три автомобиля поступили в
Воркуту для обновления автопарка
больницы скорой медицинской помощи. Все новые машины полноприводные с увеличенным размером рабочей зоны и комплектацией
класса «В».
Две из них выполнены на базе
микроавтобуса ГАЗ «Соболь» и аналогичны тем, что уже работают на
подстанциях муниципалитета. Еще
одна длиной шесть метров, имеет
базу УАЗа «Патриот», и это первая
карета «скорой помощи» такой модификации в Воркуте. Салоны автомобилей укомплектованы всем
необходимым оборудованием для
оказания неотложной помощи.
Одна из новых машин на базе ГАЗ
«Соболь» будет работать в поселке
Воргашор, остальные останутся на
центральной подстанции. После завершения процедуры постановки на
учет в ГИБДД и получения регистрационных номеров на следующей неделе они готовы выйти на линию.

Антонина Борошнина

Внимание, обман!
И снова граждане верят мошенникам, и
снова сотрудники банков начеку. В этот раз
они помогли пенсионерам не попасться
на уловку преступников и сохранить свои
деньги.
В полицию Воркуты обратилась пенсионерка и рассказала,
что ей позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудницей службы безопасности финансовой организации.
Незнакомка сообщила: на имя женщины посторонние пытаются оформить кредит, но эту операцию можно предотвратить, если осуществить так называемый «зеркальный» займ.

Воркутинка с мужем направились в офис банка и уже собирались подать заявку на кредит, но супруг уговорил обратиться
к менеджеру.
Пенсионеры попросили сотрудника организации проверить, действительно ли на их имя есть займ. Менеджер, узнав
в разговоре подробности, поняла, что семейная пара имеет
дело с мошенниками. В результате благодаря грамотным
действиям работника финансовой организации супругам
удалось избежать потери полумиллиона рублей.
По данному факту проводится проверка. Стоит отметить,
что потерпевшая знала о таком виде мошенничества из
средств массовой информации, но все равно поверила звонившим злоумышленникам.

НАГРАДЫ

Антонина Борошнина

Наши девчонки

Воркута может стать городом трудовой доблести

Две юные воркутинки получили высокие правительственные награды. Интересно, что одна девушка отличилась в
творчестве, а другая – в математике.

Основания для этого отражены в экспертном заключении, которое подготовила Российская Академия наук. В документе, в частности, говорится, что в годы
Великой Отечественной войны на плечи
молодой угольной промышленности Коми
АССР легла вся тяжесть снабжения углем
северо-западных районов СССР, и весомый вклад в дело Победы внесли горняки
Воркуты. Напомним, весной 2020 года администрация Воркуты обратилась в Госсовет Коми с ходатайством о присвоении
Воркуте почетного звания «Город трудовой доблести», чтобы увековечить подвиг
тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Следующим шагом
должно стать обращение руководства республики к президенту.

Премия Правительства Республики
Коми стала заслуженной наградой для
Настасьи Нифантовой, талантливой художницы из Детской художественной
школы. В числе ее наград – дипломы лауреата V и VI Межрегионального открытого конкурса детского и юношеского
изобразительного конкурса «Мир, в
котором мы живем», диплом победителя Международного конкурса детского и юношеского творчества «Невская
палитра 2019» в Санкт-Петербурге и
дипломы победителя двух Межрегиональных выставок, организованных
Государственным Русским музеем в
рамках образовательного выставочного проекта «Как прекрасен этот мир» и
«Живая планета в красках и цифре», со-

общает пресс-служба администрации
города.
Настасья является обладателем
приза Pentel Award 47 Международной детской художественной выставки
в Японии, серебряной медали XXVIII
Международного фестиваля детского
творчества «Подводные фантазии» на
Украине и XVII молодежных Дельфийских игр России во Владивостоке.
Выпускница 11 «А» класса школы № 23
Мария Гузеева по итогам 2020
года получила правительственную премию за работу
по математике «Решение
треугольников с помощью
теоремы тангенсов», которая
стала одной из лучших в номинации

«Научно-техническое творчество, учебно-исследовательская деятельность и
олимпиады». Награды, о которых идет
речь, были присуждены 38 представителям талантливой молодежи от 14 до
25 лет, победителям и призерам республиканских и межрегиональных олимпиад и конкурсов.
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МЕДИЦИНА

Ульяна Киршина

Семь дней тишины
Несмотря на поддержку беременных женщин и семей с детьми,
показатель числа абортов в Коми на тысячу женщин превышает
показатель по России в полтора раза.
19 января глава региона Владимир Уйба
провел рабочее совещание по вопросам
профилактики искусственного прерывания беременности. Сегодняшнюю ситуацию он назвал «вопиющей». В 2020 году
только около 16 процентов женщин решили оставить ребенка после общения с психологом в женской консультации.
– Нужно в первую очередь детально,
скрупулезно разобраться в причинах, по
которым женщины решаются на аборт, –
отметил Уйба. – Ведь не всегда это связано
с экономической составляющей, финансовой обеспеченностью беременной женщины, хотя эта причина и является одной
из основных. Есть и другие, каждую из
которых надо определить, понять и найти
решение для ее устранения. Что-то можно
решить уже сейчас, на какие-то решения,
возможно, понадобится время, что-то потребует серьезных финансовых затрат. Но
это надо делать. Надо бороться за каждого
ребенка, потому что каждый зачатый ребенок – это человеческая жизнь!
В настоящее время в России разрешено
добровольное прерывание беременности
на сроке до 12 недель. В исключительных
случаях по медицинским или социальным
показаниям разрешены аборты на более
поздних сроках. К социальным причинам
закон относит только изнасилование, медицинский перечень существенно шире.
Прерывание беременности после 12 недель
по другим причинам запрещено и относится к криминальным абортам.
По закону об охране здоровья граждан
аборт по желанию в день обращения запрещен. Женщине дают минимум 48 часов «подумать», если она обратилась на четвертойседьмой или на одиннадцатой-двенадцатой
неделях. Если срок восемь-десять недель, то
беременной предлагают еще раз все взвесить в течение недели. Это «время тишины»,
когда с ней работает психолог.
Почему же женщины решаются на прерывание беременности? Чаще всего причина – неуверенность в возможности воспитать ребенка. Нехватка денег, наличие
других детей, в том числе с инвалидностью,
отсутствие мужа… До 2001 года эти пункты
даже входили в социальный перечень, допускающий аборт до 22 недель.
– Моя подруга прервала беременность в
20 лет, – рассказывает Ксения. – В первую
очередь из-за отсутствия поддержки: ее
воспитывала одна мама, жили они небогато, а отец ребенка, хоть и был старше ее,
был совсем ненадежным. К тому же увлекался наркотиками. Она просто побоялась.
Жалеет ли она? Вроде бы нет, у нее сложилась карьера, какой-то психологической
травмы нет. Но иногда она все-таки считает, сколько ее ребенку сейчас исполнилось
бы лет. Хоть и понимает, что в тот момент
она просто не смогла бы его воспитать.
– Я жалею, что никто не сказал мне: «Рожаем, справимся», было бы у меня сейчас
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Главное – начать!
С понедельника,
со следующего месяца, с
нового года…
Почему мы
все откладываем на
потом?
Ульяна Киршина

трое детей, – переживает Елена. – Это были
90-е. Денег не было, жилья тоже. Ютились
с мужем и сыном в комнатушке. И тут – беременность. Ну куда? Сейчас, конечно, думаю – справились бы. Но тогда было только
отчаяние. Через несколько лет, когда встали
на ноги, родили дочку. Иногда мысли приходят, что могла бы у меня еще одна дочка
быть, почему-то кажется, что девочка была.
– Не понимаю, как люди на это добровольно идут, – делится Наталья. – У меня
первая беременность замерла. Чистка… И
это был какой-то конец света. До сих пор
даже думать об этом больно. Вот ты радуешься двум полоскам на тесте, гадаешь,
мальчик или девочка, готовишься стать мамой. А потом плод замирает. До последнего
надеялась, что это ошибка. И просто выла,
когда все закончилось. Такое опустошение.
Понимаю, что у всех разные обстоятельства,
но добровольно на это не пойду ни за что.
– Когда неожиданно узнала о второй беременности, к моему стыду, были мысли, а
надо ли нам это сейчас? – вспоминает Татьяна. – Мыслей непосредственно про аборт не
было, но страх не справиться преследовал.
Были проблемы со здоровьем у старшего.
Мне как раз предложили перейти на работу
мечты… Так что да, сомнения были. Сейчас
смотрю на младшего и не представляю, как
бы мы жили без него.

Аборты – острая дискуссионная тема,
в которой нет единого мнения. В первую
очередь она строится на обсуждениях,
считать ли плод полноценным человеком,
а прерывание беременности убийством.
С религиозной точки зрения, новая
жизнь уже зародилась. С медицинской – до
восьми недель это эмбрион, после – плод,
все больше похожий на младенца. Но первые сердечные сокращения появляются в
пять недель, то есть еще у эмбриона.
Стоит помнить, что несмотря на шагнувшие вперед технологии, прерывание
беременности может серьезно сказаться
на здоровье женщины: бесплодие, хронические воспалительные процессы, невынашивание последующих беременностей,
кровотечения, опухоли, психические расстройства. Вместе с тем полный запрет на
аборты по желанию чаще всего приводит
к увеличению подпольных операций.
Все-таки сложно отрицать, что своевременное использование контрацептивов куда разумнее и цивилизованнее, чем
аборт.

523 тысячи искусственных
прерываний беременностей
сделано в России в 2019 году

В школе со мной случилась забавная история. Мы с подругой
начали бегать по утрам и похвастались об этом учительнице физкультуры. Мол, со вторника уже бегаем.
– Молодцы, – похвалила она. –
Не стали ждать понедельника, а
взяли и начали!
– Да мы хотели с понедельника… Просто в понедельник проспали.
Очень показательная история. Действительно, почему надо
ждать какой-то точки? Думаешь,
ну вот в понедельник сделаю. В понедельник проспал, тогда во вторник… А во вторник другие дела. В
среду – голова болела, в четверг
отвлекли. Так, может, снова подождать понедельника?
В этом году я не стала составлять планы на год, хотя я тот еще
вечный планировщик. В моем ежедневнике деловые вопросы перемешаны с домашним хозяйством.
Помочь с поделкой в садик, а потом написать статью. Погладить
белье, а затем договориться об
интервью. Вроде все хорошо, вот
только иногда вместо планирования я могла просто пойти и сделать.
Это касается и долгосрочных
планов. Можно долго размышлять,
что хорошо бы заняться спортом,
а можно взять форму, кроссовки и просто пойти в спортзал. Не
съесть последнюю шоколадку или
выкурить последнюю сигарету, и
уже перейти на здоровый образ
жизни, а отложить их в сторону
сразу. Только как же это сложно!
А психологи говорят, это нормально. Мы понимаем, что понедельник – всего лишь понедельник, а 2020-й вряд ли сильно
отличается от 2021-го, но все равно говорим себе: «Потом». Так выражается наш страх перед новым.
Плохо, когда такие отговорки для
бездействия звучат годами.
Иногда, конечно, в этом есть
смысл: у нас просто нет сил что-то
менять. Например, в конце этого
года я была абсолютно выжатый
лимон. Что сказать, этот год у
всех нас был непростым. В таком
состоянии, конечно, бесполезно
пытаться что-то начать. Надо дать
себе отдохнуть. И с новыми силами – в бой. Так что, не откладывая
в долгий ящик, начинаю заниматься спортом и работать над книгой
уже сегодня. Чего и вам желаю!
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НОВОСЕЛЬЕ

Полина Тихомирова

Экспозиция возвращается
Воркутинский краеведческий музей готовится к новоселью. После восьми лет неопределенности учреждение
обрело свой дом – бывшее здание школы искусств на
Гагарина. Ремонтные работы идут полным ходом, сотрудники готовят фонд к выставкам.

Один из четырех будущих залов музея будет посвящен угольной тематике
и шахтерскому труду. Сейчас здесь вручную воссоздается обстановка проходческого забоя, а необходимые интерьерные детали есть в фондовых запасниках.
Методист музейно-выставочного центра
Александра Никитина рассказала о пла-

нах выстроить экспозицию таким образом, чтобы сложился единый рассказ об
истории сразу всех шахт.
– В первую очередь это будет взгляд на
историю Печорского угольного бассейна,
на воркутинские шахты, на труд шахтеров через призму судьбы человека, – отметила методист.

В этом году к столетию республики
Коми откроется и зал истории, а следом –
зал «Арктика». Здесь планируют соединить
этнографические и природные экспозиции, а также установить экспонаты, представляющие животный мир Арктического
региона. Именно этот зал в бывшем здании
музея, в котором была собрана уникальная
коллекция флоры и фауны Заполярья, всегда любили воркутинцы всех возрастов. Чучела росомахи, волка, медведя, огромного
лося, гигантских птиц, диорамы с подводным миром и северными оленями собирали толпы любопытствующих, и сегодня эти
ценные экспонаты ждут своей очереди на
установку.
Старший научный сотрудник музейно-выставочного центра Федор Колпаков
рассказал, что за восемь лет, что прошли
с момента, когда городской музей лишился здания, не пострадал ни один экспонат из фондового хранилища.
– Сотрудники музея, его главный хранитель и директор скорее забудут о своих
делах и проблемах, чем о «подопечных».
Состояние всех чучел животных регулярно проверяют. Я уже не говорю о не
менее ценных бумажных фондах и предметах, которые являются фундаментом
истории нашего города. Все в целости и
сохранности. Воркутинцы могут не переживать на этот счет, – заверил Колпаков.
Бюджет на косметический ремонт,
перепланировку, покупку оборудования
и светотехники в размере двух миллионов рублей выделил благотворительный
фонд частной бизнес-группы. Обустройство музея в бывшей школе искусств
продолжается. Площадь – почти тысяча
квадратных метров. Одновременно здесь
может быть выставлено не более пяти

процентов экспонатов, имеющихся сегодня на хранении, а их в реестре 84 тысячи. Чтобы воркутинцы смогли увидеть
как можно больше редких предметов,
для временных выставок подготовлен отдельный зал. Уже в феврале здесь откроется экспозиция «Воркута в годы Великой
Отечественной войны».
Готовится к открытию и мемориальный
кабинет-музей бывшего мэра Воркуты
Игоря Шпектора, ушедшего из жизни осенью прошлого года. Большая часть экспонатов – дар вдовы экс-градоначальника
и президента Союза городов Заполярья и
Крайнего Севера. В экспозицию войдут
личные предметы, статуэтки и альбомы,
подаренные Шпектору в рабочих поездках
по стране. Одну из стен украсят африканские маски, которые Игорь Леонидович
коллекционировал, другую – ретроспективный рассказ о детстве и семье, в которой он вырос. Музейные сотрудники, для
пополнения коллекции, просят воркутинцев поделиться предметами, связанными
с Игорем Леонидовичем Шпектором, это
могут быть фотографии или документы,
а также любые вещи, хранящие память о
нем.
Со всеми важнейшими экспонатами
воркутинского
музейно-выставочного
центра совсем скоро можно будет ознакомиться на сайте Российского каталога музейного фонда России. Основную
часть хранилища истории Заполярья
оцифруют, снабдят научным описанием
и разместят в электронном каталоге до
2025 года. Только в текущем году планируется таким образом обработать семь
тысяч музейных единиц. Также ведутся
переговоры о совместных проектах с московским Музеем истории ГУЛАГа.

цены

Да с помпушками!
Мы проголодались и решили приготовить тот самый огненный и самый вкусный суп,
от которого никто не откажется, – борщ.
sniff4u.ru

Наименование товара

Говядина,
мякоть,
1 кг

Капуста
белокочанная,
1 кг

Картофель,
1 кг

Лук
репчатый,
1 кг

Чеснок,
1 кг

Морковь,
1 кг

Свекла,
1 кг

Томатная
паста

Лавровый
лист

Соль,
1 кг

Перец
молотый
черный

Растительное
масло,
1л

Магазин «Магнит»,
ул. Ленина, 49

-

18,39

30,99

31,99

200

26,99

42,99

-

-

9,59

69,99

109,99

Магазин «Пятерочка»,
ул. Ленина, 29

478,79
600 гр.

18,89

29,39

28,39

209,99

37,79

41,99

49,49

7,79

-

10,79

234,09

Гастроном «Центральный»,
пл. Центральная, 5

-

40

40

40

280

40

40

-

9

42

18

145

ТЦ «Каскад»,
пл. Центральная, 1

550

40

45

40

280

40

40

50

10

20

18

135

ТЦ «Фламинго»,
ул. Ленина, 39

550

40

40

40

280

40

40

90

27

20

32

130

Магазин «Аза»,
ул. Ломоносова, 13

-

45

45

44

255

51

45

48

35

18

-

159

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 22.01.2021 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.
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Антонина Борошнина

Кто на пенсию

Реклама

Реклама

Рассказываем и показываем, кто в 2021 году отправится на заслуженный отдых
и кто может выйти на пенсию досрочно.

Реклама
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Антонина Борошнина

Не укради
Дирекция по обеспечению
бизнеса «Воркутауголь» подвела итоги работы в 2020
году. Рассказываем о противозаконных попытках воркутинцев обогатиться за счет
компании.
Самым лакомым для правонарушителей куском оказался металл. Год начался с кражи лома цветмета с шахты
«Воргашорская». В ходе проверки скрутки лома обнаружили у работника участка горномонтажных работ Воркутинского ремонтного предприятия. Вес украденного
чуть более 18 килограммов, которые потянули на 5 315
рублей, а также – уголовное дело по статье «Кража» и
прекращение трудового договора.
– Конечно, задачу нам в подобных ситуациях облегчили бы личные досмотры или рамки металлоискателей, но
мы исходим из того, что доверяем нашим работникам,
рассчитываем на их сознательность, – отметил руководитель Дирекции по обеспечению бизнеса Владимир
Матьянов. – Большинство наших сотрудников добропорядочные. И не хотелось бы создавать для них неудобства
в виде общих досмотров из-за действий отдельных недобросовестных коллег.
Дирекция по обеспечению бизнеса совместно с
частным охранным предприятием «Страж» зафиксировала попытку вывоза похищенного лома меди – 32
килограмма на сумму почти 10 тысяч рублей. Действия
шахтера квалифицировали как покушение на кражу,
он находится под подпиской о невыезде, с предприятия
уволен.
Один из воркутинских предпринимателей предложил
деньги начальнику охраны ЦОФ «Печорская», чтобы вывезти с территории предприятия лом черного металла.
Эта информация оказалась в распоряжении Дирекции по
обеспечению бизнеса. Факт хищения лома весом более
14 тонн, а также передачу денег – 42 тысячи рублей зафиксировали, похищенное изъяли, предотвратив ущерб
на сумму 245 тысяч рублей. На предпринимателя завели
уголовное дело.
После сообщения о готовящемся хищении при выезде с промплощадки шахты «Заполярная» и ЦОФ «Печорская» в автобусе задержали горного мастера, у которого в личных вещах оказался лом цветного металла
весом 8,8 килограмма. На место вызвали оперативную
группу ОМВД Воркуты, правонарушитель в содеянном
признался и стал фигурантом дела по статье «Кража».
При этом горный мастер обогатился бы всего на 2 655
рублей.

Преступления онлайн
В результате мониторинга сайта частных объявлений
«Авито.ру» Дирекция по обеспечению бизнеса фиксирует
попытки продать спецодежду, которую выдают сотрудникам компании. Так, работники шахты «Воргашорская» и
«Воркутинская» пытались продать мужские демисезонные куртки. Возбуждены уголовные дела за «Покушение
на присвоение или растрату, то есть хищение чужого
имущества, вверенного виновному».
– В этой части хотели бы напомнить нашим коллегам,
что выданная спецодежда и средства индивидуальной защиты являются собственностью предприятия, и распоряжаться ими по своему усмотрению вне рабочих мест, тем
более – пытаться заработать на них, нельзя, – заметил заместитель директора по обеспечению бизнеса Станислав
Писарук.

Рисунок Г. и В. Караваевых

Территории под охраной

Кабель и бензин

Часто в списке мест преступлений в прошедшем году
фигурировала территория шахты «Северная». В мае на
вентстволе задержали автомашину «Урал», в кузове которой обнаружили лом черного металла и орудия преступления: «болгарку» с дисками для резки металла габаритных размеров и таль для подъема металла в кузов.
Вес обнаруженного лома более тонны стоимостью 13
144 рубля. Заведено уголовное дело по статье «Покушение на кражу», мера пресечения обвиняемому – подписка о невыезде.
Позднее на промплощадке «Северной» обнаружился
еще один «Урал», на этот раз с манипулятором и железнодорожными рельсами в кузове на сумму 34 200 рублей. Еще
одна статья «Покушение на кражу» и подписка о невыезде.
Потом был ВАЗ с автоприцепом кустарного производства, в котором нашли лом черного металла массой 45,5
килограмма на сумму 518 рублей. Виновный привлечен к
административной, а уже позже – к уголовной ответственности за повторное хищение лома весом 320 килограммов.
На законсервированной базе Управления материального технического снабжения (УМТС) «Воркутауголь»
было зафиксировано проникновение на объект посторонних лиц. Двое воркутинцев на УАЗе пытались вывезти металлические трубы отопления и стеллажи весом 1,5
тонны на сумму 25 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на
кражу», фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Более полумиллиона рублей составила сумма ущерба, причиненного хищением кабеля с площадки Воркутинского механического завода. По подозрению в преступлении сотрудники воркутинского ОМВД задержали
воркутинца. Он признался в содеянном и находится под
подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено за
кражу в крупном размере.
Водитель Воркутинского транспортного предприятия похитил 620 литров бензина, сумма причиненного компании ущерба составила 23 тысячи рублей.
Уголовное дело возбудили по статье «Присвоение или
растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному», избрана мера пресечения – подписка
о невыезде.

2,5
Цифра

миллиона

рублей – на такую сумму ДОБ «Воркутауголь» предотвратила ущерб компании.
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ДОСТИЖЕНИЕ

Арина Виноградова

Лучшие среди равных

ЦОФ «Печорская» «Воркутауголь» признана одним из
самых безопасных предприятий Республики Коми.
Предприятие заняло первое место в региональном смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда
в номинации «Предприятия производственной сферы с
численностью сотрудников более 150 человек». Конкурс
ежегодно проводит Министерство труда и социальной политики Коми. В 2020 году в нем участвовали более 50 предприятий со всей республики, в том числе и три из Воркуты.
По условиям смотра-конкурса участники представляют организаторам пакет документов с данными о со-

ДАТА

стоянии условий и охраны труда. При необходимости
конкурсная комиссия может проверить представленную
информацию.
После оценки работы предприятия ему присваивают
определенное количество баллов за соответствие каждого параметра требованиям законодательства и условиям
конкурса. В своей номинации ЦОФ «Печорская» с заметным отрывом опередила структурные подразделения
«Газпром трансгаз Ухта» и «Т Плюс».

Антонина Борошнина

На долгую память

– При оценке конкурсантов учитывают целый ряд параметров. Важнейший из них – коэффициент травматизма. На нашей углеобогатительной фабрике в 2019 году не
было ни одного случая, – рассказал заместитель директора по охране труда и производственной безопасности
Дмитрий Конорев. – Нынешний результат на конкурсе –
это итог комплексной и планомерной работы по профилактике травматизма и соблюдению законодательства в
сфере промышленной безопасности и охраны труда.

цифры

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 21 января
Шахта

Взрыв метана и угольной пыли 18 января 1998 года унес жизни 27 шахтеров, тела
17 из них не смогли поднять на поверхность из-за непрекращающихся взрывов
и пожара. Учитывая масштаб аварии и незначительные запасы угля, шахту решили
закрыть.
Через год напротив бывшего угледобывающего предприятия появился мемориальный комплекс в память о погибших.

Именно здесь более 20 лет проходят
памятные митинги. И в нынешнем году
собравшиеся почтили шахтеров, не вернувшихся из забоя, минутой молчания
и возложили к памятнику цветы. В компании «Воркутауголь» не забывают траурных дат, которые служат не только напоминанием о трудностях и опасностях
шахтерской профессии, но и призывом
делать все для того, чтобы трагедии под
землей не повторялись.

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

159

164

5

бригада Олизько

9

27

18

бригада Харапонова

70

73

3

бригада Оксина

80

64

-16

бригада Сафиуллова

0

0

0

Комсомольская

258

197

-61

бригада Анищенко

73

48

-25

бригада Лапина

40

0

-40

бригада Захряпы

105

92

-13

Воркутинская

Сотрудники «Воркутауголь», члены шахтерских профсоюзов,
представители духовенства почтили память погибших горняков шахты «Центральная».

Проходка, м

бригада Идамкина

40

57

17

Заполярная

494

424

-70

бригада Осовицкого

80

73

-7

бригада Панкрушева

180

145

-35

бригада Летенко

144

116

-28

бригада Ильязова

90

90

0

Воргашорская

415

294

-121

бригада Ананьева

63

90

27

бригада Щирского

225

109

-116

бригада Шумакова

95

90

-5

бригада Буркова
Всего:
Разрез "Юньягинский"
(тыс. м3)

32

5

-27

1 326

1 079

-247

395

385

-9

План

Факт

+/-

43 105

38 655

-4 450

75 850

81 305

5 455

64 091

27 746

-36 345

200 090

195 122

-4 968

383 136

342 828

-40 308
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ульяна Киршина

Студенты: категория 30+

avatars.mds.yandex.net

25 января в России отмечают День студента. Как правило, учащийся вуза или колледжа ассоциируется со вчерашним школьником. Но, бывает, на сессии решаются и в 30, и в 40 лет. Расспросили воркутинцев об их студенческой жизни во взрослом возрасте.
Стать студентом никогда не поздно:
российское законодательство не ограничивает возраст абитуриентов вузов. Так,
например, в 2019 году в Новгородский
университет поступил 81-летний Станислав Усицков, а в 2016 году студентом в
Перми стал 89-летний Кирилл Патрахин. У
Ильи Осипова, прозванного «вечным студентом», к 78 годам и вовсе «накопилось»
22 диплома самых разных специализаций.
Зачем же люди идут учиться в зрелом возрасте? Основных мотиваций, по
данным портала Superjob, две: или люди
недовольны своей нынешней специальностью, или получают смежную, необходимую для работы.
– В прошлом году, спустя три года после
получения диплома бакалавра, я решила
вновь стать первокурсницей. Правда, выбрала для себя уже следующую ступень
образования – магистратуру и новую специальность – юриспруденцию, которая в
корне отличается от моей первой профессии журналиста, – рассказывает Валерия

Савенко. – При поступлении во второй
университет мне пришлось пройти более
сложное тестирование, так как в магистратуру в большинстве случаев поступают выпускники-бакалавры для продолжения обучения по тому же направлению.
Но у меня достойное первое образование,
полученное в одном из лучших вузов страны, потому справилась без проблем. Через
неделю у меня первая сессия.
Валерия поясняет, что выбрала юриспруденцию, так как и в повседневной
жизни, и в работе регулярно сталкивается
с законодательством.
– И первое, и второе образование никем не навязано. Я знаю, для чего это
делаю. Кроме этого, чем старше, тем
спокойнее ко всему относишься, многие
вещи уже проверены на опыте, при ответе
преподавателю можно сориентироваться
на ходу, привести примеры из практики, –
говорит Валерия.
Федор Колпаков свое обучение в магистратуре Сыктывкарского государствен-

ного университета имени Питирима Сорокина по направлению «Отечественная
история» называет исполнением детской
мечты – с раннего возраста он мечтал
стать историком, но в итоге выбрал военную стезю.
– И вот спустя тридцать лет я поступил
на исторический! В этом удивительная
особенность жизни: то, что заложено, оно
все равно ростками прорастет. Главное,
хотеть, главное, не останавливаться. В
этом смысле я – абсолютно счастливый человек, – говорит новоиспеченный студент.
В своей группе Федор Колпаков – самый старший, но сессии его не пугают.
Тем более, на вступительных экзаменах
он набрал больше всех баллов. Каждый
вечер читает книги, пишет контрольные,
делает курсовики. И наслаждается студенческой порой.
– Одна из наших педагогов сказала
нам: «Радуйтесь! Учиться всегда интереснее, чем учить!» – делится Федор Николаевич.

Большинство «возрастных» студентов
выбирают для себя заочное или дистанционное обучение, чтобы его можно было
совмещать с работой и учебой. В студенческую жизнь с головой окунаются не
многие из них, но есть и такие.
– Я – авантюрист по натуре. Внезапно
даже для себя в 31 год оказалась студентом дневного отделения в техническом
вузе, и это с гуманитарным складом ума! –
рассказывает Ольга Волгина. – Поначалу
было несложно. Когда пошли профильные
дисциплины, серьезные курсовые работы
и подготовка к диплому, учиться стало
труднее. Думала даже забрать документы.
Люди – вот что держало меня. За время
учебы мы сдружились с большим количеством ребят, мы вместе проводили время
на учебе и участвовали в спартакиадах,
конкурсах, КВН, квестах… Я целиком окунулась в это.
А вот воркутинка Юлия, отучившаяся в
Национальном исследовательском институте дополнительного образования и профессионального обучения, со своими сокурсниками даже не встречалась, потому
что училась дистанционно. Одна из причин, подтолкнувших ее к получению новой
специальности, – повышение пенсионного
возраста.
– Я работаю в сфере рекламы. У меня
большой опыт, но я понимаю, что в 50-60
лет могу оказаться не востребована в этой
профессии. Поэтому для подстраховки
выбрала еще одну специальность – учителя начальных классов и воспитателя. Я
люблю детей, и педагогика мне интересна. Училась дистанционно, по ускоренной программе, в целом обучение заняло
около года. На изучение каждого модуля
давали ограниченное время, что очень
мотивировало. Я понимала, если профилоню, придется изучать все в ускоренном
темпе. Выбирала институт тщательно:
пробивала по разным базам, узнавала,
смогу ли с этим дипломом устроиться. У
меня уже есть и высшее образование, и
житейский опыт. Студенчество в таком
возрасте совсем не то, когда по сути еще
ребенок приходит учиться после школы.
Я иначе относилась к лекциям, больше
брала информации для себя. Даже если
я никогда не буду по этой специальности
работать, уверена, полученные знания
мне пригодятся.

Реклама

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

наше общество
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Антонина Могильда

На киберволне
31 января празднуют Всемирный день отказа от интернета.
Расспросили воркутинцев, для чего они выходят в Сеть.
По данным исследовательской компании Mediascope, в
прошлом году в Рунете сидели более 70 процентов россиян
старше 12 лет. Большая часть пользователей заходят в Сеть
каждый день.
Бывшая воркутинка Инна Михедова, например, не
представляет своей жизни без TikTok. Этот мобильный
сервис она открыла для себя во время карантина – будучи
профессиональным хореографом, Инна решила перейти в
онлайн и стала выкладывать обучающие видео.
– В «Инстаграме» скучно, – признается Михедова, – выкладывать фотографии, писать длинные посты… Не мое. Я
пыталась: во время пандемии проводила прямые эфиры
каждый день. А потом мне посоветовали «ТикТок». Зашла – а там многочисленные ролики, все динамично, музыкально, весело. С того момента я забыла, что есть другие
социальные сети. «ТикТок» – это мое личное телевидение,
моя студия, из которой я могу вещать: преподавать, говорить, читать отрывки книг, советовать, отвечать на вопросы, тут же показывать разминки, танцы, упражнения.
Да и само кредо этой сети – дарить радость, оно мне
близко, ведь танцами можно зажигать людей и поднимать настроение.
Танцы дома, в машине, в лесу, на эстакаде, на
крыше, на Дворцовой площади, зажигательные уроки лезгинки в грузинском кафе – кажется, эта женщина не перестает танцевать
никогда. Число подписчиков непрестанно
растет и скоро достигнет ста тысяч.
– Я попала в стихию, которая мне нравится, и увлечена ею полностью. Я варюсь в этом 24 часа и получаю огромное
удовольствие. Поел – не поел, поспал – не
поспал – все не важно. Когда ты одержим
какой-то идеей, ее воплощением, энергия бьет ключом. Я могла бы на этом
хорошо зарабатывать, но пока не заморачиваюсь. Конечно, оно к этому придет, но
пока работаю в свое удовольствие, и мне это
нравится. Я хочу научить как можно больше
людей чувствовать свое тело и красиво танцевать, я хочу быть полезной, воодушевлять! Я слежу за трендами, придумываю, ловлю эту волну и
иду вместе с ней... Я переполнена знаниями, которые
собирала всю жизнь, которым училась, и хочу делиться ими с другими.
Бывшие воркутинцы в соцсетях не только танцуют, а,
конечно, больше ностальгируют. В этом им помогает основатель группы «Ретро Воркута» Сергей Жаботинский.
– Началось все как протест, – вспоминает Сергей. – В
соцсетях появилась группа, которая публиковала фотографии Воркуты с огромным логотипом. Мало того, что
он занимал большую часть фотографии, так еще и стоял
на чужих фото, без ссылки на авторов. Я пытался связаться
с администраторами группы, но это не помогло. Тогда решил исправить положение сам. Нашел часть фотографий
в интернете, а те, что не нашел, взял у них со страницы и
методом компьютерной графики убрал логотип. Фото разместил в группе «Воркута». Потом нашел еще фотографии,
обработал, разместил снова. Через некоторое время группа пережила ребрендинг и стала «Ретро Воркутой».
Пополнять «портфель» фотографий Сергею помогает
интернет. Иногда фото присылают участники группы, есть
карточки из архива воркутинского краеведческого музея.
– У меня никогда не лежит более полутора десятка фотографий. Я выкладываю примерно десять, и в течение недели набирается столько же. Места узнаю по памяти. В детстве я был очень любознательный и тщательно исследовал
город. Не было уголка в Воркуте, где бы ни ступала моя

нога – начиная от третьего района и заканчивая вторым. А
сейчас, наверное, зрительная память срабатывает: когда я
вижу фотографию, сразу вспоминаю, что это и где.
Продать группу или зарабатывать на ней Сергей не
стремится. Смеется, что, наоборот, в финансовом плане
она приносит только убытки.
– На днях полетел ноутбук и пришлось купить новый,
чтобы продолжить вести группу, – рассказывает Жаботинский. – Но пока есть такая возможность, я буду этим заниматься. Это память о городе. У всех воркутян 60-х годов
было очень счастливое детство, мы жили в самый расцвет
Воркуты, и эта группа – попытка продлить ту радость, которая была у нас тогда.

По данным сайта Websitehostingrating, на январь 2021
года в Интернете насчитывалось почти пять миллиардов
пользователей со всего мира. Средний интернет-пользователь проводит шесть часов и 43 минуты онлайн каждый
день. Воркутинец Юрий Кузнецов на свой 47-й день рождения поставил себе 47 целей. Одной из них было не заходить в интернет 47 дней. Не подряд, а в течение всего года.
План, кстати, выполнил. Но еще одним пожеланием было
написать столько же постов на странице в «ВКонтакте».
Написал и… привык!
– Было еще условие: каждый пост не меньше тысячи
знаков, – вспоминает Кузнецов. – Стал писать, и потихоньку меня затянуло. Потом я перешел на формат стишков-пирожков. Люди устали читать много информации, поэтому
стали популярны всякие TikTok, Twitter – все что быстро и
немногословно. Мне «пирожки» тоже близки к этому, и я
перешел на такой формат. Я ничего не планирую: сфоткал,
написал, выложил. У меня нет такого, что написал стишок

и ищу к нему фото. Все спонтанно. Сижу у родителей – нашел фото себя в первом классе, вспомнил, как это было,
вот стишок и получился.
Такое творчество дает и новые знакомства, и интересное общение. К Юрию добавляются в друзья люди из разных городов, некоторые со временем становятся друзьями.
Еще Юрий признался, что пишет, чтобы быть полезным.
Поэтому на своей странице он, к примеру, завел «Индекс
борща».
– Где-то я слышал, что есть индекс борща, правда, немного другой: считают, сколько стоит приготовить четырехлитровую кастрюлю этого супа. Я его переделал на
обед в кафешках, где не только борщ, а полный обеденный
набор. Выбрал самое популярное – котлета, пюре, салат и
чай. И стал сравнивать в разных кафе. В отпуск поехал, там
тоже сравнил и цены, и качество. Где-то порции больше,
где-то меньше. Но пока могу сказать, воркутинские цены
не сильно отличаются. А вот приготовлено вкуснее. По
сравнению с другими местами у нас еда настоящая: пюре
из картошки, борщи с мясом.
Самым предпочтительным способом выхода в интернет сегодня становится смартфон. Мобильный трафик
в прошлом году составил более половины от мирового интернет-трафика. А крупнейшим его источником стал видеохостинг YouTube. Наш
земляк Олег Шлома не отстает от мировых
трендов и ведет свой Youtube-канал «Go
Раш», на котором делится полезными
советами для автомобилистов. Единственное, о чем сожалеет, что не сделал этого раньше.
– Я выкладывал статьи и публикации на известном интернет-ресурсе
Drive для автолюбителей. Там мы делились опытом, задавали вопросы,
сами спрашивали, ведь невозможно знать все. «Ютьюбом» на
тот момент я заниматься
не мог – работал на государственной службе, где
запрещено вести медийную жизнь. Потом я
уволился, и старший
сын предложил попробовать записывать
ролики об авто. Прошло
пять лет, и сейчас я не вижу
себя без этого хостинга. Не
смотрю телевизор, не слушаю радио, всю информацию получаю там. Это
быстро и правда.
Видео Олег снимает сам, монтировать помогает сын.
Темы находятся сами – опытным путем.
– Я делюсь с людьми тем, с чем сам столкнулся: иногда
это полезные вещи, иногда отрицательные моменты, –
объясняет мужчина. – Например, я установил на свою машину узел, и он не работает. Рассказываю, с посылом «Ребята, такой не ставьте, потому что у вас будет проблема». Я
считаю, что знания не нужно держать при себе, ими нужно
делиться. Люди не любят читать, им проще посмотреть ролик и не штудировать кучу литературы, чтобы чему-то научиться. Проще показать, тыкнуть пальцем, что к чему может привести. Этим я и занимаюсь. Если бы я делал акцент
на заработок, то занимался бы другой тематикой. Выбрал
то, что приносит хайп и просмотры, а это хобби и не более.
Мне не приходится хватать звезд с неба, я просто делюсь с
людьми тем, что знаю.
Цель предстоящего Дня без интернета – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной Сети хотя бы на
один день, чтобы прожить его в реальном мире, общаться
исключительно вживую или посвятить его своему любимому хобби, конечно же, не связанному с интернетом. Попробуйте.
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КУЛЬТУРА

Антонина Борошнина

Культурные выходные
Драмтеатр имени Б. А. Мордвинова приглашает воркутинских театралов на премьеру чеховской драмы и день
рождения всем известного артиста.
Реклама

ДАРИМ СТАРОЙ ОБУВИ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Кировская фабрика
реставрации
и ремонта обуви
• 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.)
27-28 января – с 9.00 до 18.00 ул. Ленина, 4а (здание Типографии)
27 января с 10:30 до 15:00 в п. Воргашор, ул. Катаева, 14 (маг. Стекляшка)
Тел. 8-904-106-13-02

Реклама

Реклама

29 января, в день рождения Антона Чехова театр
представит на суд зрителей неромантическую драму
«Мгновения жизни» по произведению великого писателя и драматурга «Рассказ госпожи NN». Режиссерпостановщик – заслуженный артист Коми Анатолий
Аноприенко, главную роль исполняет заслуженная
артистка России Валентина Авраамова.
– Пока ты молод, кажется, что все впереди, можно пренебречь теми моментами, которые дает тебе
жизнь, и все будет именно так, как ты задумал. Но проходит какое-то время, и ты понимаешь, что шанс упущен, а надежды рассыпались в прах. Одиночество – вот
расплата за сомнения, сословные предрассудки и нерешительность, – написано в релизе к премьере.
А 31 января труппа театра приглашает воркутинцев
вместе поздравить заслуженного работника Республики Коми, заслуженного артиста России, лауреата премии правительства Коми имени народного артиста
СССР И. И. Аврамова Виктора Ножкина с днем рождения. В первый день нового 2021 года ему исполнилось
65 лет.
Наверное, нельзя представить Воркутинский драматический театр без режиссера и актера Виктора
Ножкина. Его постановки «Королева красоты», «Театральная комедия», «По соседству мы живем» никогда не проходили незамеченными и всегда вызывали
зрительскую симпатию и интерес. Спектакли «Валентинов день», «Королева красоты» и «Прощание с Матерой» вошли в программы престижных театральных
фестивалей и получили призы.
Виктор Николаевич Ножкин окончил Пермский институт культуры. В 1981 году должен был приступить к

10 января 2021 года на 81-м году жизни безвременно ушел
ценный сотрудник, преподаватель ООО «Северный научный
учебно-методический центр»

Гавриш Александр Николаевич

работе в Академическом театре драмы имени В. Савина в Сыктывкаре. На прослушивании сама народная
артистка СССР Глафира Петровна Сидорова так была
очарована его игрой – Виктор Николаевич представлял шукшинские рассказы, – что без всяких условий
брала его в труппу. Но Виктору Ножкину попалось
объявление о наборе актеров в Заполярье, и он тут же
переменил свои планы.
С тех пор Воркута стала путеводной звездой в его
жизни, а Воркутинский драматический театр имени
Б. А. Мордвинова – родным домом, которым, кстати,
он руководил 20 лет.
31 января в честь юбилея Виктора Ножкина на сцене театра спектакль «Касатка» и поздравительная программа.

Более 40 лет Александр Николаевич отработал в АО «Воркутауголь», затем продолжил передавать свой опыт и знания
слушателям в нашем учебном центре.
Его высокий профессионализм, целеустремленность, жизнерадостность, активность всегда были для нас примером.
Нам будет не хватать его тонкого юмора и нескончаемой
энергии.
Александр Николаевич навсегда останется в наших сердцах
верным другом и мудрым советчиком, всегда готовым оказать помощь в любой сложившейся ситуации.
Скорбим о невосполнимой утрате и выражаем искренние и
глубокие соболезнования родным и близким.
Светлая память об Александре Николаевиче
навсегда в наших сердцах

Реклама

наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

РЕМОНТ

куплю

Катушки (бабины) для магнитофона. Тел. 8-904-206-14-21.
Советскую радиоэлектронную
аппаратуру: радиостанции, осциографы, частотометры, генераторы, платы, радиодетали.
Тел. 8-963-025-89-08.
продам разное

Книги, новую каракулевую шубу,
52 размера, норковую шубу, 44
размера, фотопринадлежности.
Тел. 8-912-541-65-49.
разное

«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, автомобилей, сейфов без повреждений. Установка, замена, ремонт замков.

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

Ремонт

Акриловое покрытие ванн.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу
и поселкам.

Тел. 8-912-177-32-31.

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

Репетитор по русскому языку,
5-9-е классы. ОГЭ. Тел. 8-912141-53-14.
Электрик, все виды работ. Ремонт и установка электроплит,
подключение стиральных машин, водонагреватель, замена
электросчетчиков. Выезд в поселки. Тел. 8-912-191-54-72.
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, 8-912555-72-80.
Услуги дезинфекции. Поможем
вам избавиться от насекомых!
Предоставляем договор и гарантию. Недорого! Пенсионерам – скидки! Тел. 8-917-67187-51, 8-912-500-32-42.

Реклама

работа

Сизо приглашает на службу
по контракту граждан. Льготная пенсия, стабильная заработная плата. Тел. 3-57-81.
Требуется водитель категории
D (на автобус) и автослесарь. Тел. 8-912-864-41-11.

Ремонт

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

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

Сварочные работы. Тел. 3-1117, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника,
сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт замков. Тел.
8-912-953-25-09, 8-912-50390-99.
Преподаватель английского языка приглашает учеников для
индивидуальных занятий. Тел.
8-912-171-93-51, 8-912-19923-98.
Сантехнические работы любой
сложности, сварочные работы.
Тел. 8-912-135-76-86.
Установка входных и межкомнатных дверей, услуги
плотника, установка замков,
вскрытие дверей. Тел. 8-912135-76-86.
Электрик. Все виды работ:
монтаж, ремонт, подключение.
Ремонт эл. плит, водонагревателей. Поселки за дополнительную оплату. Леонид. Тел. 8-912962-69-25.
Электрик. Все виды электромонтажных работ. Качество. Низкая
цена. Тел. 8-912-178-64-00.
Ремонт телевизоров, приставок
на 20 каналов, настройка. Тел.
8-904-206-14-21.
Электрик. Ежедневно с 8:00 до
20:00. Тел. 8-904-232-11-59.

Рек
лам
а

2-комн. кв., ул. Ленина, 76 (магазин «Гранит»). Цена 500 тыс.
руб. Возможен маткапитал с доплатой. Тел. 8-912-558-69-04.
3-комн. кв., 4-й этаж, новой планировки, ул. Суворова, 17, без
долгов, теплая, счетчики. Рядом
школа, садик, остановка, магазины. Тел. 8-912-541-65-49.
4-комн. кв., ул. Димитрова, 4, 5-й
этаж, 57,5 кв. м, с/у совмещенный, счетчики, ремонт. Цена 350
тыс. руб. Тел. 8-922-277-82-45.

Центр подготовки кадров
АО «Воркутауголь»
Приглашает на работу в качестве
преподавателей лиц, имеющих высшее
или среднее профессиональное образование
горного профиля и опыт работы на угольных
предприятиях.

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

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

Грузоперевозки

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Тел. 8-912-094-75-28.

Вопросы по тел. 5-75-86, 5-75-80

Реклама

Грузовая газель.
Грузоперевозки по городу
и поселкам.
Трезвые грузчики.

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

Реклама

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
и отходы цветных
металлов.

АО «Воркутауголь»

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.

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
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 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)

АО «Воркутауголь»

Реклама

продам квартиру

1-комн. кв., ул. Ленина, 39, кв.
77, 5-й этаж, железные двери,
в хорошем состоянии, с мебелью. Цена 200 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-912-134-54-72.
1-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 1-й
этаж, с мебелью. Тел. 8-985428-10-23.
1-комн. кв., ул. Автозаводская,
12/1, 3/5. Пластиковые окна,
частично с мебелью, водонагреватель, 80 литров. Тел.
8-912-177-08-04.
1-комн. кв., ул. Некрасова, 49,
общая площадь 38,2. Цена 80
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-55734-27.
2-комн. кв, с мебелью, без
долгов. Цена 260 тыс. руб.
Без торга. Тел. 8-912-55130-51.
2-комн. кв., 40,6 кв. м, б. Пищевиков, 33, кв. 2. Пластиковые
окна, счетчики, водонагреватели. Цена договорная. Тел.
8-912-123-34-99.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова, 4б,
пл. 43,6 кв. м, комнаты раздельные, санузел раздельный, пластиковые окна, домофон, интернет. В шаговой доступности
школа, детские сады, магазины.
Цена договорная, маткапитал.
Тел. 8-999-295-13-06.
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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
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СОРЕВНОВАНИЯ

Антонина Борошнина

Шахтерский татами

В Воркуте состоялось первенство
Республики Коми по карате-кекусинкай «Шахтерская слава». Соревнования при поддержке компании «Воркутауголь» проходят уже
третий раз.

Благодарственные грамоты за помощь в
организации соревнований получили Николай Кигалов, Юрий Межерицкий, Раиса
Макейчук и Дмитрий Григорьев.

Дороги в городе были настолько плохими, что когда врачи
«скорой» говорили: «Мы его потеряли!» – водитель разворачивался и ехал искать пациента.
•••
– Когда человек рождается, его жизнь похожа на чистый
лист, на котором судьба пишет каждому свою повесть.
– На моем по ходу она ручку расписывала.
•••
Дед приходит в магазин и говорит продавщице:
– Не подскажете, с кем стрелялся Печорин?
– Что?
– Ну, у Лермонтова…
Продавщица достает смартфон, делает запрос в Гугл и
через некоторое время отвечает:
– С Грушницким.
– Во, точно, а то все забываю! Килограмм груш, пожалуйста.
•••
– Извините, а можно мне немножечко пряника?
– Сначала кнут доешь.
•••
Не ждите весеннего обострения, радуйте окружающих уже
сейчас!
•••
О, этот момент, когда в сериале перерыв между кадрами,
темный экран и в нем отражение твоей жующей морды с
бессмысленным взглядом...
•••
Трудно найти черную кошку в черной комнате, если валерьянку наливают в соседней.
•••
Если ваш принтер мнет бумагу, поставьте его в туалет.
•••
Если какой-то человек говорит вам «У нас есть выгодное
предложение», то всегда уточняйте, выгодное для него или
для вас.
•••
Ночью пошел к холодильнику, так пришлось в очереди стоять.
•••
– Дорогая, ты в борщ что добавляла?
– Это секретный рецепт.
– Так раскрой его! Я в реанимации лежу, а врачи не знают,
что делать!
•••
– У вас разрешение на ношение оружия есть?
– Свидетельство о браке подойдет?
•••
Есть такая примета: если плохая примета не сбылась, то
это хорошая примета.
•••
По ночам я просыпаюсь от сопения в шкафу. Это дышат
вещи из хлопка.
•••
– Резюме у вас неплохое, напомните, что вы заканчивали?
– Рязанский Резюмейный.

Реклама

В 2019 году «Шахтерская слава» состоялась в Заполярье впервые, но стартом для нее годом раньше стало открытое первенство города, посвященное трагедии на шахте «Воркутинская». В 2019-м организаторы
решили изменить не только статус, но и цель состязаний: отдать дань уважения шахтерскому труду.
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, участие в соревнованиях приняли более
150 спортсменов из Воркуты, Ухты, Салехарда, Емвы
и Кирово-Чепецка. Открывал первенство министр
спорта Коми Виталий Савилов.
– В последний момент не успели взять билеты команды из Нижнего Новгорода, Костромы, Московской
области и Санкт-Петербурга: до последнего думали,
что соревнования останутся под запретом, – пояснил

главный судья соревнований Иван Голубец. – Очень
хотелось, чтобы турнир под патронажем «Воркутауголь» оставался ежегодным, потому что он действительно красочный и привлекает много спортсменовучастников из других регионов.
Все, кто находился в спортзале, были обеспечены
средствами индивидуальной защиты. Зрителей рассадили с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
Чтобы не создавать толчеи, всех участников соревнований разделили на возрастные категории и указали
время прихода с учетом подготовки к боям.
Итоги подводили только в личном зачете, плюс
вручали специальные призы. Соревнования стали завершающим этапом подготовки к первенству СевероЗападного федерального округа России, а судейская
коллегия приняла участие в семинаре по судейству,
где были смоделированы поединки, уточнены критерии оценок.

анекдот
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