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4 9Что главное воркутинские чиновники 
и бизнесмены услышали в послании 
главы государства. 

Выездные бригады медиков с вакциной 
от ковида отправились по структур-
ным подразделениям «Воркутауголь». 

Пасхальные символы

6-7

тысяч жителей Коми сегодня ограни-
чены в праве выезда за рубеж из-за 
долгов по алиментам, невыплатам 
за вред здоровью, имущественный 
ущерб и другое

28Ц
И
Ф
РА

w
w

w
.z

as
ta

vk
i.c

om

12+НАША ГАЗЕТА



Вакцинация от новой коронавирусной инфек-
ции в Коми ведется массированно и в нескольких 
направлениях. Вагон-лаборатория – одно из них. 
Два дня передвижной медпункт принимал желаю-
щих привиться на станциях Сивая Маска и Елец-
кая. О прибытии спецпоезда железнодорожников и 
жителей отдаленных поселков предупредили зара-
нее. Фельдшеры составили списки желающих при-
виться.

Для работы бригады медиков в поезде созданы 
максимально комфортные условия: в вагоне есть 
зона ожидания, кабинет предварительного осмотра 
и непосредственно процедурная. Запас вакцины 
«ЭпиВакКорона» хранится в специальном холо-
дильнике в определенных температурных услови-
ях. 

По словам  замначальника службы управления 
персоналом Северной железной дороги  Елены 
Кокомовой, спрос на вакцинацию в поселках по 

маршруту следования, а это Ираель, Кожва, Кад-
жером, Сивая Маска и Елецкая,  очень высокий и 
у медиков иногда даже нет возможности уйти на 
перерыв.  

В поселке Сивомаскинский сегодня проживает 
более 200 человек, 40 из них добровольно записа-
лись на вакцинацию в вагоне-лаборатории. В Елец-
ком, включая все близлежащие околотки, насчиты-
вается порядка 300 жителей. Желание привиться 
здесь изначально изъявили только 15 человек, но 
во время работы лаборатории на станции в очередь 
на укол встали еще порядка двадцати человек. Не-
которые железнодорожники приходили целыми 
сменами. Тем, кому сделали прививку от коронави-
руса впервые, придется вернуться на перрон стан-
ции через 15-20 дней, когда лаборатория на колес-
ных парах прибудет на Сивую Маску и Елецкую для 
проведения второго этапа вакцинации.

За этот период количество преступлений в Вор-
куте незначительно снизилось – с 380 до 372. При 
этом на треть – с 106 до 140 – увеличилось число 
тяжких и особо тяжких правонарушений. Постра-
дали 276 горожан, из которых 158 женщин и восемь 
несовершеннолетних, четверо погибли. 

Следователи в первом квартале возбудили 16 
уголовных дел, в том числе по одному убийству, 
48 находилось в производстве, 17 направлено в 
суд.

Сотрудники Следственного отдела расследовали 
семь уголовных дел о преступлениях в отношении 
несовершеннолетних, которые стали жертвами. По 
двум делам подростки проходили фигурантами. 
При этом следует отметить, что число  тяжких и 
особо тяжких преступлений, как совершенных не-
совершеннолетними, так и в отношении них, сни-
зилось.

В первом квартале 2021 года Следственный от-
дел в тесном взаимодействии с прокуратурой и по-
лицией провел значительную работу по выявлению 
и расследованию коррупционных преступлений. 
По ним возбуждено пять уголовных дел, в суд на-
правлено четыре.

Большое внимание отдел уделял профилактике 
преступлений и работе с горожанами: с начала года 
рассмотрено 78 обращений воркутинцев.

Ограничения по культурно-массовым, зрелищным и 
спортивным мероприятиям в Коми продлены до 31 мая. То 
есть народных гуляний на Первомай, Пасху и 9 Мая не бу-
дет. Также под запретом остаются ночные клубы и дискоте-
ки. Зато последние звонки и выпускные вечера в этом году 
пройдут почти традиционно. На своей личной странице в 
«ВКонтакте» Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что торже-
ства в школах и детских садах можно будет провести в оч-
ном формате, но изолированно для каждой группы и класса. 
В праздничных мероприятиях смогут принять участие и ро-
дители.

Пассажир поезда Воркута – Москва украл у попутчика 
кусок оленины. К наряду транспортной полиции обратил-
ся мужчина и сообщил, что у него из сумки-холодильника, 
которая находилась в нерабочем тамбуре вагона, исчезло 
мясо оленины весом полтора килограмма стоимостью три 
тысячи рублей. Подозреваемого быстро обнаружили, им 
оказался житель Республики Коми, ехавший до Ярославля. 
Стражи правопорядка выяснили, что злоумышленник, зайдя 
в тамбур и убедившись, что вокруг никого нет, вытащил из 
сумки-холодильника кусок оленины, положил его за пазуху, 
вернулся на свое место и спрятал в рюкзаке. Ценитель се-
верного деликатеса планировал использовать мясо в соб-
ственных целях, а именно – для еды. Котласский линейный 
отдел МВД возбудил уголовное дело по статье «Кража», по-
хищенное возвращено владельцу. Максимальная санкция 
этой статьи предусматривает наказание в виде лишения сво-
боды сроком до двух лет.

Депутаты совета Воркуты обнародовали свои доходы 
за 2020 год. Самая большая сумма, 238 миллионов рублей, 
стоит напротив фамилии индивидуального предпринимате-
ля Евгения Погодицкого. Семь миллионов заработал пред-
седатель горсовета Игорь Сенча, но, стоит отметить, пять 
миллионов из них – это доход от продажи квартиры. Боль-
шая часть депутатского корпуса задекларировали доходы 
более миллиона рублей, но они закономерно складываются 
из их должностей и окладов. В тысячах исчисляется годовой 
заработок у двух директоров обществ с ограниченной от-
ветственностью Валентины Аникеевой и Александра Кузь, 
а также у мастера Воркутинского политехнического техни-
кума Рухмии Бабаевой, педагога школы-интерната Вадима 
Жарука и пенсионера Владимира Жарука.

Прививка на перроне

Результаты расследований Веселье 
с ограничениями

Гастрономическая кража

Декларации о доходах

В Коми начал курсировать специальный поезд с экологическим вагоном-лабо-
раторией для вакцинации населения от коронавируса. Это совместный проект 
Минздрава республики и Северной железной дороги. 

В Следственном отделе Воркуты под-
вели итоги работы за первый квартал. 
О них рассказал руководитель Сергей 
Лопачук.

НОВОСТИ
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По данным Всемирной организации 
здравоохранения, в течение жизни пере-
ливание крови требуется каждому тре-
тьему жителю Земли. Это миф, что она 
нужна только в чрезвычайных ситуаци-
ях, – нужна ежедневно: людям с заболе-
ваниями крови, молодым мамам после 
родов, пациентам во время хирургиче-
ских операций… 

Год назад карантин, самоизоляция и 
последовавший за ним период отпусков 
снизили объемы заготавливаемой кро-
ви. Сейчас провала, по крайней мере в 
Воркуте, нет, но остаются вопросы – как 
коронавирус влияет на донорскую кровь? 
Можно ли заразиться или, наоборот, вы-
лечиться при переливании крови перебо-
левшего COVID-19?

По словам заведующей Воркутин-
ским отделением переливания крови 
Екатерины Бакаевой, ни одного зараже-
ния коронавирусом через кровь в мире 
не зафиксировано, поэтому отдельно-
го исследования доноров на наличие 
COVID-19 не проводят. Но, конечно, 
любой человек с температурой, насмор-
ком, кашлем и другими симптомами 
инфекционного заболевания получит 
отвод.

Если коронавирус был диагностирован, 
но болезнь прошла в легкой форме, стать 
донором можно через месяц. Если проте-
кала тяжело, с осложнениями, например, 
пневмонией, придется подождать до по-
лугода. Окончательное решение остается 
за врачом и зависит от того, насколько 
восстановился организм. Вакцинация от 
COVID-19, можно сказать, приравнива-
ется к легкому течению болезни – нельзя 
быть донором 30 дней. Важно: поскольку 
самая популярная вакцина «Спутник V» 
вводится в два этапа, отсчет времени идет 
именно от второго укола. Донация между 
этапами строго запрещена!

–  Это делается, чтобы у донора сфор-
мировался хороший иммунный ответ 
после прививки. Формирование антител 
после введения вакцины идет в течение 
трех-четырех недель, – поясняет Екате-
рина Бакаева. – Мы понимаем, что сда-
ча крови – это все равно определенный 
стресс для организма, поэтому пока идет 
формирование антител, вмешиваться в 
систему иммунитета не стоит. 30 дней – 
время, чтобы цель прививки была выпол-
нена, антитела сформировались и человек 
уже мог спокойно, без вреда для себя, сда-
вать кровь.

Отводы есть и после других вакци-
наций: 10 дней после прививок против 
столбняка, дифтерии, коклюша, холеры, 
гриппа; 30 дней после прививки от бру-
целлеза, чумы, туберкулеза, оспы, крас-
нухи, полиомиелита, гепатита B, введе-
ния противостолбнячной сыворотки; 120 
дней после введения иммуноглобулина 
против гепатита B или клещевого энце-
фалита; год, если была сделана вакцина-
ция против бешенства.

Официальных данных, через сколько 
после кроводачи можно ставить при-
вивку, – нет, но врачи все же рекоменду-
ют выждать хотя бы семь-десять дней и 
только потом вакцинироваться.

Сейчас ученые изучают, можно ли ис-
пользовать плазму крови от вакциниро-
ванных для лечения коронавируса. Так, в 
московских клиниках недавно начались 

исследования, на которые приглашают 
горожан, привитых двумя компонента-
ми «Спутник V» не менее 30 дней назад. 
Плазму от переболевших коронавиру-
сом с антителами уже используют для 
лечения пациентов со средней и тяже-
лой формой COVID-19. По данным на 
официальном сайте мэра Москвы, при 
использовании такой плазмы у средне-
тяжелых пациентов шанс оказаться в 
реанимации, на аппарате искусственной 
вентиляции легких снижается на 63 про-
цента, а вероятность выздоровления тя-
желых больных увеличивается на 19. В 
Республике Коми за год заготовили 140 
литров антиковидной плазмы. Берут ее у 
доноров только в Сыктывкаре и в Ухте, 
но по необходимости обеспечивают все 
города республики, включая Воркуту.

Ульяна Киршина

В апреле отмечают День донора. Решили рассказать о кро-
водаче в новых реалиях. Например, можно ли быть донором 
крови после перенесенного коронавируса или вакцинации от 
COVID-19? 

Донорство
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Почему именно Сыктывкар? 
Это компактный зеленый город, который 

становится все удобнее для своих жителей: 
новые зоны отдыха, благоустроенные парки, 
места для досуга. Вы не будете тратить вре-
мя на длительные поездки и часы в проб-
ках. Здесь нет ощущения оторванности от 
Большой земли: аэропорт, железная и авто-
мобильные дороги позволяют путешество-
вать по республике, стране и миру. Развиты 
здравоохранение, образование, в том числе 
высшее, сферы социальных услуг и отдыха на 
любой вкус, есть вакансии в разных отраслях. 
Кроме того, в столице региона климат мягче, 
чем на севере, и не такой резкий, как на юге.

Как выбрать дом?
Переехать хочется в современный дом, ко-

торый гарантированно улучшит качество жиз-
ни. Крупнейший девелопер Коми* «СКАТ» 
строит дома в соответствии с новыми вну-
тренними стандартами и выбирает современ-
ные архитектурно-строительные решения. Это 
значит, что зеленые дворы-парки в вашем ЖК 
будут закрыты от проезда машин и насыщены 
развивающим и спортивным оборудованием. 

Вход в подъезд светопрозрачный и находится 
на уровне земли, что особенно удобно для мам 
с колясками и людей старшего поколения. В 
подъезде предусмотрены колясочные и велоси-
педные. Энергосберегающие технологии и си-
стема «умного здания», управляемая с мобиль-
ного приложения, делают жизнь комфортнее и 
помогают экономить на «коммуналке».

Как купить дистанционно?
Сейчас СКАТ строит ЖК «Аура» в центре 

Сыктывкара и «Платон» в микрорайоне Ор-
бита. До 1 июля вы можете купить квартиру в 
любом из понравившихся проектов, воспользо-
вавшись льготной ипотекой под 6,5 % и ниже. 
Сделку можно провести полностью дистанци-
онно. У СКАТа большой опыт в решении этой 
задачи. Приехать нужно будет только на выдачу 
ключей. 

Чтобы получить объективную и макси-
мально полную информацию, свяжитесь со 
специалистами СКАТа по работе с недвижи-
мостью по телефону или онлайн. Вы узнаете 
все нюансы: от инфраструктуры района стро-
ительства до расположения окон в квартире 
по сторонам света.

Переезд в столицу Коми 
Задумываетесь о переезде? Крупные города отталкивают дороговиз-
ной, суетой и пробками? Сыктывкар — отличный выбор: вы остаетесь в 
родной республике, но в разы повышаете комфорт жизни. Отвечаем на 
вопросы: сколько стоит недвижимость в столице Коми, как дистанци-
онно купить квартиру и какой застройщик по-настоящему надежный.

Производственное отделение «Вор-
кутинские электрические сети» филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республи-
ке Коми обращает внимание руководи-
телей организаций и предприятий всех 
форм собственности и граждан на недо-
пустимость несанкционированного про-
никновения на объекты электроэнер-
гетики, приближение к проводам ЛЭП, 
токоведущим частям электроустановок, 
что является крайне опасным для жизни.  
Прежде всего это касается лиц, желаю-
щих заработать себе на жизнь при помо-
щи краж проводов или разукомплекто-
вания электрооборудования подстанций 
и распределительных устройств.

Во избежание несчастных случаев 
также убедительно просим не оставлять 
без присмотра детей и предупреждать 
их об опасностях, связанных с электри-
ческой энергией. Не приближаться к 
оборванным проводам на расстояние 
ближе 8 метров, не допускать проник-
новения в электроустановки и другие 
объекты энергетики, на которых при-
сутствуют плакаты и знаки безопасно-
сти: «Стой! Напряжение!», «Не влезать! 
Убьет!», знак треугольник с молнией.

Для обеспечения безопасности 
людей и сохранности электрических 
сетей в соответствии с Правилами 
установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утвержден-
ных постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 г. № 160, охранные 
зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электро-
передачи (ВЛ) на расстоянии от край-
них проводов: напряжением до 1 кВ 
включительно – 2 метра, до 10 кВ – 10 
м, до 35 кВ – 15 м, до 110 кВ – 20 м, до 
220 кВ – 25 м;

б) вдоль подземных кабельных ли-
ний электропередачи (КЛ) в виде зе-
мельного участка, ограниченного вер-
тикальными плоскостями, отстоящими 
по обе стороны линий от крайних кабе-
лей на расстоянии 1 метр.

В охранных зонах запрещается 
осуществлять любые действия,  ко-
торые могут нарушить безопасную 
работу объектов электросетевого 
хозяйства и привести к их повреж-
дению или уничтожению, и (или) 
повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имуществу фи-
зических и юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров, в 
том числе: 

а) набрасывать на провода, опоры и 
приближать к ним посторонние  пред-
меты, а также подниматься на опоры 
воздушных линий электропередачи; 

б) размещать любые объекты и 
предметы (материалы) в пределах про-
ходов и подъездов для доступа к объек-
там электросетевого хозяйства, без соз-
дания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огорожен-
ной территории и помещениях электро-
сетевых сооружений, открывать двери 
и люки электросетевых сооружений, 
производить переключения и подклю-

чения в электрических сетях, разводить 
огонь в пределах охранных зон ввод-
ных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электро-
передачи, а также в охранных зонах ка-
бельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 
д) складировать или размещать 

хранилища любых (в том числе горюче-
смазочных) материалов; 

е) размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, гаражи и стоянки всех видов ма-
шин и механизмов, проводить любые 
мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей.

Без письменного разрешения эксплу-
атирующей электросетевой органи-
зации – производственного отделения 
«Воркутинские электрические сети» 
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в 
Республике Коми запрещается:

В охранных зонах воздушных ли-
ний электропередачи (вл)

а) производить строительство, ре-
конструкцию или снос любых зданий и 
сооружений; 

б) осуществлять погрузочно-раз-
грузочные работы, производить посад-
ку и вырубку деревьев и кустарников, 
устраивать загоны для скота, сооружать 
изгороди;

в) совершать проезды машин и ме-
ханизмов, имеющих общую высоту с 
грузом или без груза от поверхности 
дороги более 4,5 метра.

В соответствии с требованиями     
Межотраслевых правил по охране тру-
да при погрузочно-разгрузочных рабо-

тах и размещении грузов, установка и 
работа стреловых самоходных кранов: 
автомобильных, пневмоколесных, гу-
сеничных (кроме железнодорожных) 
на расстоянии менее 30 м от крайнего 
провода линии электропередачи долж-
на производиться по наряду-допуску, 
согласованному с эксплуатирующей 
электросетевой организацией – произ-
водственным отделением «Воркутин-
ские электрические сети» филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» в Республике 
Коми.

В охранных зонах кабельных ли-
ний электропередачи (кл)

Производить любые земляные ра-
боты как с использованием, так и без 
использования землеройных машин и 
механизмов.

Правилами выполнения земляных 
работ на территории города Воркуты 
определено, что выполнением земля-
ной работы считается любая работа, 
связанная со строительством или ре-
монтом объектов любого назначения 
(в том числе: ремонтом или проклад-
кой подземных и наземных коммуни-
каций, устройством ограждений объ-
ектов, благоустройством территорий, 
производством изыскательско-гео-
физических работ и т. д.), при которых 
производится вторжение в грунт (ас-
фальтобетонные и другие покрытия) 
вне зависимости от глубины произво-
димой раскопки или бурения.

Все земляные работы в охранных зо-
нах объектов электросетевого хозяй-
ства на территории города Воркуты 
без согласования и письменного разре-

шения производственного отделения 
«Воркутинские электрические сети» 
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в 
Республике Коми ЗАПРЕЩЕНЫ.

Подключение личных ДЭС к сетям 
общего пользования (в любых режимах 
ее работы), без согласования схемы с 
производственным отделением «Вор-
кутинские электрические сети» НЕДО-
ПУСТИМО!

Лица, нарушившие вышеуказанные 
требования, которые привели или мо-
гут привести к повреждению электри-
ческих сетей или к несчастному случаю, 
привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В случаях повреждения ЛЭП (силь-
ного наклона опор, падения опор или 
проводов и т.п.) просим Вас не предпри-
нимать никаких самостоятельных дей-
ствий, а сообщать об этом дежурным 
диспетчерам районов электрических 
сетей: диспетчеру Горняцкого района 
электрических сетей по телефону 3-10-
33; диспетчеру Комсомольского района 
электрических сетей по телефону 7-63-
94; диспетчеру производственного от-
деления «Воркутинские электрические  
сети» филиала ПАО «МРСК Северо-За-
пада» в Республике Коми (г. Воркута, ул. 
Яновского, 1 по телефону 3-38-13).

Администрация 
производственного отделения 

«Воркутинские электрические сети»

Вниманию всех граждан, руководителей 
предприятий и организаций города Воркуты!

На правах рекламы

На правах рекламы

«Евродвушка» – от 2,19 млн  или 13 062 /мес.
«Двушка» – от 3 млн или 17 893 /мес.
«Евротрешка» – от 3,21 млн  или 19 146 /мес.
«Трешка» – от 4,01 млн  или 23 917 /мес.
Площадь – от 36,3 до 90,6 м²
Первоначальный взнос – 20%, ипотека на 20 лет 

* По данным «ЕРЗ» на первое апреля 2021 года 
«Специализированный застройщик «ГКС» занимает 1-е место по объемам текущего строительства в Коми

Адреса в Сыктывкаре:
ул. Тентюковская, 333

ул. Морозова, 200

+7(8212) 29-33-80 

Ипотека под 6,5 % действует до 1 июля

Ситуация с коронавирусом показала, 
насколько важна работа медиков, начал 
с актуального президент, они должны 
быть обеспечены всем необходимым, по-
этому в ближайшие три года в села, по-
селки городского типа и малые города 
направят дополнительно пять тысяч ма-
шин скорой помощи.

Перед Россией стоит глобальная за-
дача – к 2030 году  увеличить продол-
жительность жизни до 78 лет. Путин 
призвал расширить программу диспан-
серизации для всех и запустить ее уже с 
1 июля.

Президент предложил поддержать 
неполные семьи с детьми от 8 до 16 лет 
включительно – с 1 июля им начнут вы-
плачивать по 5 600 рублей в месяц. Введут 
пособие для нуждающихся беременных 
женщин. Изменится оплата больничных 
по уходу за ребенком до семи лет вклю-
чительно. В августе по 10 тысяч рублей 
получат родители школьников и буду-
щих первоклассников. Есть предложение 
возвращать родителям половину стоимо-
сти путевки в детский лагерь.

– В своем послании Владимир Путин 
совершенно правильно отметил, и я его 

в этом абсолютно поддерживаю: сбере-
жение, развитие народа – это наш глав-
ный национальный приоритет. На этом 
была построена вся его речь, – сказал 
руководитель администрации Ворку-
ты Ярослав Шапошников. – В первую 
очередь это – поддержка материнства и 
детства, развитие отрасли здравоохра-
нения. Справедливо отмечено было и 
то, что каждый национальный проект, 
который действует сейчас на террито-
рии нашей страны, должен иметь также 
специальный раздел, посвященный мо-
лодежи.

В блоке по экологии президент заявил 
о необходимости принять закон, по ко-
торому собственники будут нести ответ-
ственность за экологические нарушения. 

– Подход простой: получил прибыль 
за счет эксплуатации природы – убери за 
собой, – пояснил Владимир Путин. 

Компания «Северсталь» полностью 
поддержала инициативы главы госу-
дарства по улучшению экологии, заявил 
РИА Новости представитель компании. 
«Северсталь» ведет системную работу в 
области защиты окружающей среды, и в 
минувшем году затраты на природоох-

ранную деятельность предприятий вы-
росли на 48 процентов и составили 5,6 
миллиарда рублей.

– К сожалению, не все амбициоз-
ные проекты нам удается претворять в 
жизнь, и глава государства справедли-
во ставит такую проблему. Несмотря 
на поддержку президента, ввиду ряда 
причин, включая позицию некоторых 
федеральных и региональных органов 
власти, в течение многих лет нам не уда-
ется начать строительство современного 
экологичного целлюлозного завода ком-
пании «Свеза», аналогов которому нет в 
России, при том что в Финляндии, кото-
рую всегда отличало особое отношение 
к экологии, успешно работают десятки 
таких заводов, – отметил представитель 
компании.

Продолжая зачитывать послание, 
Владимир Путин заверил, что власти не 
будут директивно устанавливать цены 
на продовольствие. Задача правительст-      
ва – создать рыночные условия для дол-
госрочной стабилизации цен на продук-
ты.

10 миллиардов рублей выделят на ка-
питальный ремонт педагогических ву-
зов, 24 миллиарда – на обновление домов 
культуры и музеев на селе. 60 процентов 
выпускников школ смогут поступить 
бесплатно в вузы. 

В следующем году появится «социаль-
ное казначейство» для оформления всех 

пособий, пенсий и прочих выплат в ре-
жиме одного окна. Через три года боль-
шинство государственных услуг можно 
получить дистанционно в режиме 24/7.

Путин поручил правительству в тече-
ние месяца предоставить дополнитель-
ные меры поддержки малому и среднему 
бизнесу, также восстановить рынок тру-
да в стране к концу текущего года.

– Основной акцент послания был 
сделан на социальную политику. Я от-
метил, что большое внимание было уде-
лено субъектам, мерам их поддержки. 
Важно, что будет замещение коммерче-
ских кредитов бюджетными: это огром-
ная помощь для регионов. То же самое 
можно сказать и об инфраструктурных 
кредитах. Также будет поддержка науч-
ных исследований, инфраструктурных 
проектов. Государство готово поощрять 
предпринимательскую инициативу и 
стимулировать частные инвестиции, 
чтобы поддержать рынок труда. Прези-
дент ждет новые предложения от прави-
тельства по поддержке малого и среднего 
бизнеса. Владимир Владимирович обо-
значил и наши ценностные ориентиры, 
где на первый план вышли семья, друж-
ба, взаимовыручка и сплоченность, и эти 
ценности мы всегда будем отстаивать и 
защищать, – отметил депутат Государ-
ственного совета Коми Руслан Магоме-
дов.

Антонина Борошнина

Ориентиры и приоритеты
Владимир Путин зачитал ежегодное обращение к Федеральному 
собранию, а мы попросили прокомментировать услышанное 
воркутинских политиков и бизнесменов.

Лицензия ЛО-11-02-000842 от 07.10.2020 г. Реклама
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Реклама
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Христово Воскресение – центральное событие в христиан-
стве. В пятницу Иисус Христос был распят на кресте и муче-
нически умер, приняв на себя грехи всего рода человеческого. 
В субботу он спустился в ад, сокрушил его ворота и освободил 
заключенные там души праведников и тех, кто откликнулся на 
его проповедь. В воскресенье Христос восстал из мертвых, по-
тому что он не просто человек, но и Бог, имеющий власть над 
смертью и грехом. Первое слово, которое он произнес после 
воскрешения, – «Радуйтесь!». Чему же он призывал радоваться 
верующих? Получению каждым шанса на спасение и Царствия 
Небесного, чего были лишены люди до самопожертвования 
Христа. 40 дней он провел со своими учениками, после чего 
вознесся на небо. «Христос воскрес!» – это не совсем поздрав-
ление, как «с Новым годом» или «с днем рождения», а пригла-
шение разделить радость этой победы над смертью. На него от-
вечают не «спасибо», а «Воистину воскрес» как знак, что тоже 
рады этой новости. 

Второе название праздника, Пасха, связано с жертвой Хри-
ста и упоминалось еще в Ветхом Завете, но как воспоминание 
об освобождении иудеев из египетского рабства. Песах в пере-
воде – «пройти мимо». Согласно Пятикнижию, во время деся-

той из казней египетских – поражения первенцев – Бог повелел 
евреям пометить кровью ягненка дверные косяки, и ангел смер-
ти прошел мимо этих домов. Ягненок, принесенный в жерт-    
ву, – прообраз Иисуса Христа, умершего ради спасения мира.

Точной даты празднования у Пасхи нет. Ежегодно этот день 
рассчитывают по специальному правилу, называемому пасха-
лия: Пасху отмечают в первое воскресенье после полнолуния, 
наступившего сразу после весеннего равноденствия. В этом 
году оно приходится на 2 мая. Из-за использования разных 
календарей празднование Пасхи у православных и католиков 
расходится в датах. Обычно разница около недели. В 2021 го-
ду – почти месяц: католики и протестанты отметили Пасху 
еще 4 апреля. Иногда, как в 2017 году, например, дни празд-
нования Пасхи совпадают во всех христианских конфессиях. 
Если Пасха приходится на 7 апреля, то есть на Благовещение, 
такой день называют Кириопасхой – Господней Пасхой. Это 
случается крайне редко, например, в XX веке это было толь-
ко в 1912 и 1991 году. В XXI веке Кириопасха будет в 2075 и 
2086 годах. Интересно, что православные греки считают такое 
совпадение праздников предзнаменованием события чрезвы-
чайной исторической важности, как в 1991 году – развал Со-

ветского Союза.
Пасха связана с радостью. В этот день не принято грустить и 

унывать. Воскресение Христа встречают со спокойной душой. 
В некоторых регионах России в этот день верующие посещают 
кладбища. Священнослужители не поддерживают это: Пасха 
знаменует победу над смертью и сопровождается ликованием, 
а посещение могил близких – это все равно печальное собы-
тие. Для поминовения усопших в православном календаре от-
веден отдельный день – Радоница. Отмечают ее во вторник, на 
девятый день после Пасхи. В этот день рекомендуется посетить 
могилы родных и поделиться с ними радостью Христова Вос-
кресения.

Ульяна Киршина

На протяжении веков каждую весну в разных 
уголках мира христиане отмечают Пасху. Еврей-
ская, армянская, католическая, православная – 
даты празднования совпадают редко, но почти 
всегда стоят рядом. 

Разноцветные яйца, пышные ароматные ку-
личи, зажаренные барашки, рыба, овощи, зе-
лень, различные сладости, овощи и фрукты – 
неотъемлемые спутники праздничного стола. 
Набор продуктов обусловлен религиозными 
догмами и продиктован уникальными пищевы-
ми традициями. 

Писанки, крапанки и яйчата
На Руси Пасху издревле встречали в хра-

ме. После службы православные обычно шли в 
трапезную при церкви или домой – разговлять-
ся. Традиционные куличи, сладкие творожные 
пасхи с цукатами и крашеные яйца – основные 
яства праздника. 

Вместе с православными 2 мая в этом году 
Пасху отпразднуют и прихожане Русской Право-
славной Старообрядческой Церкви. Стол накро-
ют так же, как и в предыдущем случае, только 
яйца будут исключительно красными. Старове-
ры не признают другого цвета и при украшении 
яиц не используют никаких картинок.  

Яйцо – один из главных символов Пасхи для 
всех христианских конфессий, означает не про-
сто новую жизнь, но само возрождение. Тра-
диция дарить крашеные яйца с наступлением 
весны пришла из Древнего Египта, там они сим-
волизировали воскрешение из мертвых. Сегодня 
этот продукт объединяет христиан всего мира. 

В православии существует несколько видов 
пасхальных яиц. Крашенки – окрашенные в 
один цвет. Писанки – расписанные традицион-
ными этническими орнаментами. Крапанки – 
однотонные с узорами в виде пятнышек.  Яйча-
та – где забавное название означает поделочные 
яйца из дерева, металла и других материалов. 
Самый распространенный цвет пасхального 
яйца в христианском мире – красный, он сим-
волизирует кровь Христа. Другие широко ис-
пользуемые цвета, например, в католичестве это 
яркий желтый и насыщенный зеленый, цвета ве-
сеннего солнца и зеленой травы.

Суп, ягнята и Остара
Помимо крашеных яиц на современном пас-

хальном европейском столе чаще всего можно 
увидеть барашка, приготовленного в соответ-
ствии с местными кулинарными традициями. 
В православной Греции пасхальный стол укра-
шает магирица – суп с бараньими потрохами, 
яично-лимонной заправкой и зеленью. В Вели-
кобритании и во Франции готовят молочных яг-
нят. В Италии в этот день верующие угощаются 
бараниной с жареными овощами, а также пекут 
соленый пирог с яйцами и сыром.  

В Германии одно из главных блюд Пасхи – запе-
ченная рыба. Отдавая дань традиции, немцы при-
держиваются «библейского символизма», так как 
греческое слово «рыба» является аббревиатурой 
имени Иисуса Христа. При этом они не забывают 
и свою богиню Остару с ее подручным – кроли-
ком. В древнегерманских культах зайцы ассоци-
ировались с богиней весны, зари и плодородия 
Остарой, по-немецки Пасха звучит как Ostern. 
Со временем настоящий заяц трансформировал-
ся в декоративного и шоколадного и стал глав-
ным пасхальным любимцем и лакомством для 
европейских детей. Во многих странах Европы в 

день Пасхи малыши с самого утра разыскивают 
в укромных уголках дома или сада «гнездо», или 
корзинку пасхального кролика с множеством раз-
ноцветных яиц, зачастую тоже шоколадных. 

Кстати, в Соединенных Штатах пасхальный 
кролик тоже прижился. Традиционный празд-
ничный обед в США состоит из ветчины, анана-
сов, картофеля, фруктового салата и овощей.

Христиане Армении накрывают пасхальный 
стол в соответствии со своими традициями: 
отварная рыба, блюда из зелени, крашенные в 
красный цвет яйца. Обязателен рисовый плов с 
изюмом. На десерт подается гата – традицион-
ная армянская выпечка. Кулич в Армении попу-
лярен, но не обязателен. 

Праздничные пасхальные десерты – отдель-
ная и весьма обширная тема. Самое большое 
разнообразие сладких блюд на Пасху в Европе у 
итальянцев. На продукты для них жители Апен-
нинского полуострова не скупятся. Например, 
главный сицилийский пасхальный десерт касса-
та состоит из миндального теста, пропитанного 
ликером, овечьего творога, различных цукатов 
и сахарной глазури. Все это приправлено сыром 
рикотта, шоколадом и ванильными пенками. 

В России главным пасхальным десертом явля-
ется, конечно, кулич – русский вариант итальян-
ского панеттоне. Примечательно, что сами ита-
льянцы пекут панеттоне на Рождество. Рецептов 
куличей – сотни, вариантов украшения не мень-
ше. И если раньше было достаточно простой са-
харной помадки и скромной ореховой посыпки, 
то сегодня все иначе. Авторские русские куличи 
все чаще венчают роскошные малазийские кре-
мовые цветы, французское миндальное печенье 
или многослойные конструкции из мармелада, 
марципана и шоколада. Неизменной остается 
лишь аббревиатура «ХВ».

Два праздника – два события
Еврейская Пасха кардинально отличается от 

праздника христианского мира, где Воскресение 
Христа – основа веры и высочайшая духовная 
радость. Песах – праздник еврейского народа, 
посвященный чудесному освобождению от еги-
петского гнета. Церемония ритуального ужина 
седера идет по строго установленному поряд-
ку. Каждый иудей обязан занять определенное 
место за столом, отведать конкретные блюда и 
выполнить необходимые предписания. На тор-
жество приглашают не только членов семьи, но 
и тех, кто по каким-либо причинам не может от-
метить этот праздник с близкими. 

Маца – единственный разрешенный в Пе-
сах хлеб. Также на стол перед каждым ставят 
горькую зелень и коренья – это ассоциация с 
горечью египетского плена. Смесь из тертых 
фиников, яблок и орехов символизирует глину, 
из которой евреи в плену делали кирпичи. Ма-
ленький кусочек мяса с косточкой напоминает о 
жертвенном ягненке. Некрашеное вареное яйцо 
отождествляется с началом новой жизни. В до-
полнение идут любые весенние овощи. 

Особенно символична чаша с соленой водой, 
которая служит напоминанием о слезах порабо-
щенных, в нее обмакивают мацу. Каждый сидя-
щий за столом должен выпить за ужином четыре 
бокала вина. Оставшиеся после Песаха дни евреи 
посвящают близким и родным: отправляются на 
пикники и ездят вместе отдыхать. Песах длится 
неделю, и с Пасхой его не следует путать: в осно-
ве этих праздников лежат разные события.

Полина Тихомирова

Не куличом единым

Второго мая эти слова прозвучат во всех православных семьях. Рассказываем, почему Воскресе-
ние Христа имеет такое важное значение в религии.

Воркута – город многоконфессиональный, и накануне Пасхи мы выяснили, 
чем отличаются кулинарные пасхальные традиции верующих.

Реклама
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Христос Воскресе!

В честь Воскресения Христова в русском 
языке назван последний день недели – 
воскресенье. До принятия христианства 

на Руси неделя называлась седмицей, а воскре-
сение – неделей, днем ничего не делания. В зна-
чении дня недели воскресение употребляется 
только в русском языке
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В назначенные дни на предприятия компании 
выезжает бригада врачей. Те работники, кто нака-
нуне записался на прививку, подходят в медкаби-
нет и после консультации с врачом вакцинируются. 

Сейчас для борьбы с COVID-19 медики предла-
гают шахтерам «ЭпиВакКорону». Это двухкомпо-
нентный препарат, второй укол делают через три 
недели. Каждому привитому выдают памятку, где 
подробно описана возможная реакция на меди-
камент и режим, который надо соблюдать между 
инъекциями. Затем врачи повторно приедут на 
структурные подразделения для введения второго 

компонента вакцины. Шахтеры такой сервис оце-
нили по достоинству.

– Очень удобно, – поделился заместитель глав-
ного маркшейдера «Воркутауголь» Михаил Нем-
ченков. – Во-первых, не надо ехать никуда, после 
работы отпрашиваться, задерживаться, куда-то в 
выходной свой идти. Уделить 10 минут буквально – 
очередь быстро проходит, пройти вакцинацию – и 
все хорошо. Я думаю, на каждой шахте и предпри-
ятии надо такое организовать.

Кирилл Нифантов

Новые вахтовки закупили в рамках программы 
обновления автопарка. Еще три единицы в следу-
ющем году – и вопрос с вахтовыми автобусами для 
всех структурных подразделений будет закрыт. 
Старые на базе «Урала» полностью выведут из экс-
плуатации.

Новые машины оборудованы системами ГЛО-
НАСС и «АвтоГРАФ», в кабине водителя имеется 
солнцезащитный козырек, в салоне – ремни бе-

зопасности, дополнительная форточка для про-
ветривания, автомобильная печка и камера ви-
деонаблюдения. Кроме того, пассажиры могут 
самостоятельно включать освещение и регулиро-
вать температуру. 

Но, пожалуй, самое главное, что отличает новые 
вахтовки от их предшественников, – это лестница с 
заниженной ступенькой для удобства пассажиров. 

Антонина Борошнина

В области безопасности наметилась положитель-
ная динамика. Количество производственных травм 
сократилось на 37 процентов. Аварийных загазиро-
ваний стало на 40 процентов меньше, чем в этот пе-
риод  2020 года. Особо стоит отметить, что в марте не 
допущено ни одного несчастного случая – ни с соб-
ственным персоналом, ни с работниками подрядных 
организаций. 

В производственных показателях такого единства 
нет: не все удалось выполнить, сохраняется отстава-
ние от плана. Тем не менее, есть и успехи. В частности, 
в марте коллектив перевыполнил объемы добычи 
горной массы. С опережением на 17 суток заверши-
ли перемонтаж на «Комсомольской». По словам спе-
циалистов, в этом помогла качественная подготовка 
лавы и четкое планирование ресурсов, которые там 
были необходимы. 

– Слаженную работу продемонстрировали и со-
трудники Центральной обогатительной фабрики «Пе-
чорская», где заменили вагоноопрокидыватель – это 
большой сложный проект, который снял проблему с 
простоями на 28-м пути. Заменили футеровку бунке-
ров. Это позволило в период аномальных морозов на 
35 процентов сократить остановки из-за зависания 
горной массы на приеме угля. В итоге фабрика пере-
работала на 40 тысяч тонн горной массы и выпустила 
на 30 тысяч тонн концентрата больше, чем в первом 
квартале прошлого года, – прокомментировал испол-

няющий обязанности генерального директора «Вор-
кутауголь» Максим Панов. 

В компании продолжается реализация крупно-
го инвестпроекта – строительство вентиляционно-
го ствола № 4 на шахте «Комсомольская». В начале 
апреля там стартовала проходка. Развитие в этом на-
правлении позволит в перспективе приступить к от-
работке полей шахты «Северная». 

В активной фазе экологический проект – модер-
низация водоочистного оборудования. Уже запущен 
комплекс на шахте «Воркутинская». Эффективность 
очистки воды вырастет на 50-60 процентов, чем до 
реконструкции.

Руководитель «Воркутауголь», подводя итоги ра-
боты, не обошел вниманием и эпидемиологическую 
ситуацию. Он отметил снижение темпов заболевания 
COVID-19 среди и воркутинцев, и сотрудников ком-
пании. 

– Мы стремимся дать коллегам возможность сде-
лать прививку с максимальным комфортом. Для 
этого организовали работу выездных медицинских 
бригад. Теперь желающие себя защитить смогут по-
лучить вакцину непосредственно в медпункте своего 
подразделения. Этот опыт опробовали на «Заполяр-
ной», «Воргашорской», «Воркутинской», «Комсо-
мольской», а также сотрудники исполнительного ап-
парата. В ближайшее время такой формат придет и 
на остальные предприятия, – резюмировал Максим 
Панов. – Чем быстрее мы сформируем коллективный 
иммунитет, тем скорее вернем в нашу жизнь корпо-
ративные мероприятия и праздники в привычном 
формате.   

Ксения Тиес

Укол с доставкой

По дороге на работу

Ресурсное 
состояние В компании «Воркутауголь» организовали вакцинацию сотрудников на террито-

рии структурных подразделений. Теперь горняки могут привиться от коронави-
руса не только в поликлинике, но и у себя на шахте.

Парк вахтовых автобусов Воркутинского транспортного предприятия попол-
нился тремя новыми единицами. Это автомобили для перевозки работников на 
базе «КамАЗа».

«Воркутауголь» подвела итоги работы 
в первом квартале 2021 года. В целом, 
компания продемонстрировала ста-
бильные результаты. 

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 250 217 -33

бригада Олизько 165 120 -45

бригада Харапонова 33 44 11

бригада Оксина 0 0 0

бригада Сафиуллова 52 53 1

Комсомольская 435 427 -8

бригада Анищенко 216 192 -24

бригада Лапина 92 122 30

бригада Захряпы 127 113 -14

бригада Идамкина 0 0 0

Заполярная 446 429 -17

бригада Осовицкого 36 43 7

бригада Панкрушева 161 108 -53

бригада Летенко 134 130 -4

бригада Ильязова 115 148 33

Воргашорская 272 226 -46

бригада Ананьева 140 142 2

бригада Щирского 31 19 -12

бригада Шумакова 59 38 -21

бригада Буркова 42 27 -15

Всего: 1403 1299 -104

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 410 463 53

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 22 апреля

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 39 700 39 815 115

Комсомольская 85 100 67 450 -17 650

Заполярная 60 333 60 247 -86

Воргашорская 133 947 123 268 607

Всего 319 080 290 780 -28 300

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 10 440 10 561 121

Реклама

12 лет в Воркуте

АО «Воркутауголь»  

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

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 • Машинист крана 4-го разряда

АО «Воркутауголь»  

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:

Терешкова Дарья Андреевна
Телефоны: +7 (922) 276-32-04, 7-58-50

Адрес электронной почты: da.tereshkova@severstal.com Ре
кл

ам
а

Набор на обучение на конкурсной основе по профессии
Электрослесарь подземный 3-го разряда

Требования
Образование не ниже общего среднего 

(11 классов или среднее профессиональное)



Что было тогда
Открытие центра «Мои До-

кументы» на улице Гагарина, 10 
состоялось 29 апреля 2015 года 
и стало большим событием для 
города. На тот момент ворку-
тинский центр был самым боль-
шим в Республике Коми. 

Просторное светлое помеще-
ние оформили в стиле бренда 
«Мои Документы» и оснастили 
современной техникой: системой 
электронной очереди и компью-
терами свободного доступа, – а 
также удобной зоной ожидания и 
даже детским уголком. Это никак 
не вязалось с привычным обра-
зом тесного кабинета, где горо-
жане обычно получали справки 
и другие бумаги. «Мои Докумен-
ты» перевернули представление 
о государственных услугах.

Что сейчас 
Сначала МФЦ оказывал око-

ло 100 услуг разных организаций 

и ведомств. Сейчас количество 
выросло больше, чем в три раза: 
до 321 наименования, вплоть до 
выдачи загранпаспорта на 10 лет 
с отпечатками пальцев. 

– Мы оказываем практически 
все услуги, нужные людям: это 
получение паспорта, замена во-
дительских прав, оформление 
льгот, выплат и пособий, распо-
ряжение материнским капита-
лом, доставка пенсии, получение 
ИНН, сдача налоговых декла-
раций, открытие ИП. Особенно 
удобно получать комплексные 
услуги, например, когда появля-
ется ребенок, – рассказывает ру-
ководитель заполярного центра 
Анна Тищенко. 

Комплексное обслуживание 
есть и для предпринимателей: 
один визит в центр «Мои До-
кументы» – и можно получить 
поддержку от государства, кре-
дит, информацию о конкурентах 
и подходящих помещениях для 

аренды и другие услуги для от-
крытия или развития своего дела. 

Популярные услуги
В основном люди обращают-

ся в МФЦ за оформлением прав 
на недвижимость, регистрацией 
сделок с ней и постановкой на 
кадастровый учет. Также в число 
популярных услуг входят замена 
паспорта и прописка.

– Есть сезонные услуги, на-
пример, август и сентябрь – это 
время компенсаций проезда 
для пенсионеров на отдых и об-
ратно. Особенного ажиотажа 
не замечаем: у нас всегда много 
посетителей и наплывы по опре-
деленным услугам – это обычная 
практика, – говорит Анна Вла-
димировна.

«Мои Документы» – 
посредник

Несмотря на то, что «Мои До-
кументы» работают уже давно, 

иногда возникают недоразуме-
ния: некоторые заявители дума-
ют, что новые документы печа-
таются прямо в МФЦ. 

– Чаще всего такое случа-
ется при замене водительских 
прав: человек приходит в МФЦ 
с уверенностью, что сразу по-
лучит готовое удостоверение. 
Когда ему говорят, что замена 
займет время, удивляется: «По-
чему так долго? Вы что, не мо-
жете напечатать быстрее?» Тогда 
мы объясняем, что МФЦ – это 
посредник между людьми и уч-
реждениями. Мы принимаем до-
кументы, направляем их в про-
фильные организации – в этом 
случае в ГИБДД, – получаем 
результаты и выдаем их заявите-
лям. Мы координируем и упро-
щаем процесс получения, но не 
изготавливаем документы, – по-
яснила руководитель центра.

Самый северный МФЦ
Всего в Воркуте работают че-

тыре отделения МФЦ «Мои До-
кументы»: большой центр на 14 
окон в городе, окно для бизне-
са на Мира, 15 и два небольших 
офиса в Воргашоре и Северном. 

Офис в Северном особен-    
ный – он является самой северной 
точкой на карте МФЦ Республи-
ки Коми. Как и воргашорский, он 
открылся в конце 2015 года. Од-
нако офис не пользуется большой 
популярностью – жители поселка 
предпочитают ездить за услугами 
в город. Зато в Воргашоре «Мои 
Документы» востребованы: тут 
люди меняют паспорта, получа-
ют постоянную или временную 
прописку, оформляют пенсию и 
распоряжаются материнским ка-
питалом.

Работа в радость 
Если в поселках работает по 

одному эксперту МФЦ, то в цен-
тре «Мои Документы» большой 
штат: в 14 окнах посменно тру-
дятся 17 специалистов. Причем 
пятеро – с самого открытия, с 
2015 года. Одна из них – эксперт 
Антонина Гришина. Она призна-
ется:

– Мне нравится моя работа. 
Это постоянное развитие, но-
вые знания и общение с людь-
ми. А люди у нас в Воркуте за-
мечательные! Конфликтные 
ситуации если и случаются, то 
редко, – чаще слышу благодар-
ность. Бывает, заявители даже 
на улице при случайной встрече 
задают вопросы по услугам или 
спрашивают, готовы ли их до-
кументы. Я не отказываю, если 
могу ответить, – приятно ощу-
щать себя востребованным спе-
циалистом.

Слова Антонины Геннадьев-
ны подтвердила руководитель 
Анна Тищенко:

– Я начинала работу с долж-
ности эксперта в 2016 году, и до 
сих пор бывает, что заявители 
меня узнают и благодарят. Ког-
да помогаешь людям, особенно 
в сложных вопросах, они долго 
это помнят. Такая работа – в ра-
дость.

ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 1-й этаж, с 
мебелью. Тел. 8-985-428-10-23.
1-комн. кв., 2-й этаж, ул. Димитрова, 
13б, с мебелью и бытовой техникой. 
Цена 240 тыс. руб. Тел. 8-912-178-81-
25.
1-комн. кв., 5-й этаж, в хорошем со-
стоянии, с мебелью и бытовой техни-
кой, счетчики, водонагреватель, до-
мофон, железная дверь, балкон. Тел. 
8-912-180-26-99.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 11б, 3-й 
этаж. С ремонтом, пластиковые окна, 
с мебелью. Цена 380 тыс. руб., торг при 
осмотре. Тел. 8-912-551-20-50.
Срочно 2-комн. кв., с мебелью, б. Пи-
щевиков, 9а. Квартира очень теплая, 
солнечная. Рядом две школы и садик. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-912-172-17-40. 
2-комн. кв., улучшенной планировки, 
Шахтерская набережная, 10а, 3/5, под-
готовлена к ремонту. Цена договорная. 
Тел. 8-912-546-37-06.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова 4б, пл. 
43,6 кв. м, комнаты раздельные, сан-
узел раздельный, пластиковые окна, 
домофон, интернет. В шаговой доступ-
ности школа, детские сады, магазины. 
Цена договорная, маткапитал. Тел. 
8-999-295-13-06.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66в, центр, 
новой планировки, 4-й этаж. Подроб-
ности по тел. 8-912-554-40-15.
2-комн. кв., ул. Ленина, 30а, 1-й этаж, 
теплая, смежные комнаты. Место для 
авто. Тел. 8-904-236-81-51.
2-комн. кв., ул. Некрасова, 39, Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8-912-551-30-51.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 9б, 44,6 кв. 
м, с мебелью и бытовой техникой. Цена 
485 тыс. руб. Тел. 8-912-503-94-08.
2-комн. кв., благоустроенную, в де-
ревянном доме на юге Кировской об-
ласти. 54 кв. м, застекленный балкон, 
огород, газ. Соседи – воркутинцы. Тел. 
8-912-822-05-60.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 7б, рядом 

школа и детский сад, 1-й этаж, теплая. 
Тел. 8-912-176-34-00.
3-комн. кв., ул. Ленина, 52а, 3-й этаж, 
стеклопакеты, водонагреватель, счет-
чики. Тел. 8-912-175-67-75.
3-комн. кв., 68 кв. м., у/п, в Сыктыв-
динском районе с. Пажга, в центре 
села, в хорошем состоянии, частично 
меблирована, стеклопакеты. В шаго-
вой доступности магазины, остановки, 
школа, детский сад. Автобусы до Сык-
тывкара ходят примерно каждые два 
часа. Тел. 8-904-229-74-02, 8-963-555-
31-94.
3-комн. кв., 4-й этаж, теплая, без 
долгов. Рядом остановка, магазины, 
садик, школа. Можно маткапитал. Тел. 
8-912-541-65-49.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 6, 2/5, с 
мебелью и бытовой техникой, евроре-
монт. Цена договорная.  Тел. 8-912-171-
28-56
3-комн. кв., ул. Ленина, 52а, 3-й этаж. 
Счетчики, водонагреватель, стеклопа-
кеты. Тел. 8-912-175-67-75., 8-912-951-
20-24/
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 912 -955- 23 -28.

СДАМ

1-, 2-, 3-комн. кв. на длительный срок 
или посуточно. С мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.
1-комн. кв., с мебелью и ремонтом в 
п. Северный, ул. Цементозаводская, 3а. 
Тел. 8-922-080-21-75, 8-904-107-51-46.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Стенку-горку, стенку школьника, 
кухню, столы, диваны: угловой, евро-
книжка и малогабаритный, кресла, 
ковролин, ковры, тумбы под ТВ, быто-
вую технику. Тел. 8-912-555-87-51.
Эллиптический тренажер для  дома 
HB – 8203EL, новый, в отличном состо-

янии. Велосипед складной, взрослый 
Novatrack. Тел. 8-912-199-23-98.

РАЗНОЕ

Установка входных, межкомнатных две-
рей. Услуги плотника, сантехника, свар-
щика. Вскрытие дверей, ремонт замков. 
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-503-90-99.
«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00. 
Электрик, сантехник. Устранение за-
соров. Ежедневно с 8:00 до 20:00. Тел. 
8-904-232-11-59.
Услуги электрика. Установка, замена 
счетчиков на воду. Замена труб на по-
липропилен. Ремонт. Качество гаранти-
рую. Тл. 8-922-598-11-57.
Ремонт от А до Я. Штукатур, маляр, 
плиточник, столяр, плотник, электрик, 
сантехник, гипсокартонщик, ламинат-
чик, сборщик мебели. Пенсионерам  и 
инвалидам – скидка. Скидки в строй-
магазинах. Тел. 8-904-208-15-13, 8-912-
568-06-04.

Ремонт швейных машин. Тел. 8-912-
951-82-53.
Зачетную книжку № 161667, выдан-
ную в 2016 г. ВФ УГТУ на имя Березня-
кова Евгения Владимировича, считать 
недействительной.
Передержка кошек, недорого. Приму 
в дар для мини-приюта просроченные 
продукты, морозильную камеру. Тел. 
8-912-969-38-53.

РАЗНОЕ

Организации требуется повар. Тел. 
8-912-567-60-13.
В кулинарию требуется повар, пекарь 
(возможно без опыта работы). Тел. 
8-912-177-05-93, 8-912-554-03-73.
В детский магазин требуется продавец. 
Тел. 8-912-952-40-55.
Требуется заведующий производ-
ством – ЗП 30 000 руб., повар – ЗП 28 
000 руб., возможны подработки. Кон-
тактные телефоны: 8-912-122-44-46, 
8-995-341-93-15.
СИЗО приглашает на службу по конт-
ракту граждан. Льготная пенсия, ста-
бильная заработная плата. Тел. 3-57-81. 
ООО «Турсервис Ямал» предлагает 
работу медицинским работникам 
(фельдшеры, медсестры), возможно 
пенсионерам или на период очередно-
го отпуска) в детских специализирован-
ных составах в летний период 2021 г. по 
маршрутам «Воркута – Анапа», «Ла-
бытнанги – Туапсе». За информацией 
обращаться по тел. 8 (34992) 5-29-24, 8 
(908) 861-17-76.
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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 Ре
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а

Объявляет набор на курсы по профессии
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 3-4-го разряда

Требования
Образование общее среднее (11 классов)

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

Требования
Образование не ниже общего среднего (11 классов)

Cтаж работы на шахтной поверхности не менее 1 года

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

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, 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.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

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

8-912-123-43-21.

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30. 

Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

Реклама

Центру «Мои Документы» Воркуты исполнилось шесть лет. За это время вор-
кутинцы привыкли: нужны документы – иди в многофункциональный центр 
(МФЦ). Рассказываем о том, как он изменился за это время и какие услуги 
пользуются популярностью.

Услуги в радость

Офис: г. Воркута, 
ул. Ленинградская, 41а

РЕМОНТ и ПРОДАЖА
Сотовых, ноутбуков, компьютеров,
телевизоров, электроинструмента

и др. бытовой техники. 
Доставка.

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

УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
СОТРУДНИКОВ 
АВТОБУСАМИ 

ПАЗ-Вектор, ГАЗЕЛЬ-Некст, 
ГАЗЕЛЬ-Люкс. 

Стоимость от 1 200 руб. в час. 
Работаем с частными лицами. 
Тел. 8-912-864-41-01.

ПРОДАЖА И РЕМОНТ 
Ноутбуков, телефонов, 

компьютеров
телевизоров, принтеров 

и бытовой техники. 
ул. Ломоносова, 11. 

Тел.: 3-45-44, 
8-912-863-47-67.

АО «Воркутауголь»  

Вопросы по телефону: +7 (82151) 5-75-24,
Сытнюк Евгения Владимировна

Адрес электронной почты: ev.sytniuk@severstal.com Ре
кл

ам
а

Набор на обучение на конкурсной основе 
по профессии

Токарь 2-3-го разряда
Требование к кандидатам

Образование не ниже среднего общего (11 классов или среднее специальное)

Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной сдачи экзамена.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

обращений было в МФЦ Воркуты в 2020 году. 
Это значит, что за год «Мои Документы» посе-
тил практически каждый житель города

53 011Ц
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Центр «Мои Документы» 
ул. Гагарина, 10
Записаться на удобное 
время можно на сайте 
mydocuments11.ru 
или по номеру телефона 
8 -800-200-82-12 (бесплатно).
Если у вас есть вопросы 
по услугам, телефон горячей 
линии МФЦ: 8 -800-200-82-12 
(бесплатно).

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ 
плотники-кровельщики 

4-5-го разр., 
штукатуры-маляры 4-5-го разр., 

прораб. 
Тел. 6-12-50.

ГРУЗОВАЯ ГАЗЕЛЬ
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. 
Трезвые грузчики.  

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

Грузчики. Недорого. 
Тел. 8912-170-89-94, 

8-900-982-93-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАШЕЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

по почтовым ящикам города и поселков. 
Тел. 8-912-143-02-32.

Ре
кл

ам
а
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Почему дети не работают? У них столько 
энергии, а уходит она на бессмысленную 
беготню по квартире.

•••
Смерть забирает лучших из нас. Я еще жив. 
Серьезный удар по самооценке.

•••
Турист спрашивает у местного жителя: 
– Вы мне не подскажете, как попасть на эту 
гору? 
Местный задумчиво смотрит на туриста, за-
тем на гору и говорит: 
– Хотите, я собаку отвяжу?

•••
Играл на компе в рыбалку. Поставил реа-
листичность на максимум. В итоге два часа 
тупо просидел перед экраном – не клевало.

•••
На чемпионате мира по легкой атлетике 
эфиопский бегун сломал два ребра о финиш-
ную ленточку. Спонсор финишной ленточки – 
Челябинский металлургический завод!

•••
При массовой проверке банок с тушенкой в 
одной из них обнаружилось мясо. Срочно на-
чались поиски производителя. Все эксперты 
считают, что мясо в консервы могло попасть 
только в результате несчастного случая на 
предприятии.

•••
– Меня в субботу инопланетяне похитили. 
Помню тусклый свет, кнопочки и чувство 
подъема вверх. 
– Это мы тебя пьяного в лифте на 10-й этаж 
везли!

•••
Известно, что человек растет до 25 лет. По-
сле 25 лет мой организм сказал: ну, не можем 
вверх, зато смотри, сколько пространства по 
бокам!

•••
Во время пожара в школе все выносили самое 
дорогое: географ – карты бывшего Союза, 
историк – бюстик Ленина, завуч – выпускные 
альбомы... А вот физрук выносил трудовика.

•••
– Иванов, почему вы спите на работе?! 
– Понимаете, шеф, мне мой маленький ребе-
нок всю ночь спать не давал.
– Завтра возьмите его с собой на работу – 
пусть он здесь вам спать не дает!

•••
Сергей Викторович настолько плохо парко-
вался, что на машине ему писали «дура».
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«Диктант Победы» – историческая акция, цель кото-
рой – сохранить память о подвиге советского народа, 
осознать значение Победы и получить новые историче-
ские знания. 

В этом году диктант пройдет в третий раз. Ожида-
ется, это будет самое масштабное тестирование в мире: 
в прошлом году его написали более миллиона человек 
на 13 тысячах площадках по всему миру, сейчас зареги-
стрировано почти 15 тысяч только в России. За рубе-
жом писать диктант будут более чем в 80 государствах. 
Специально для участников-иностранцев разработаны 
задания на английском языке и вопросы, посвященные 
специфике войны в контексте зарубежных государств. 
Традиционно проверить свои знания можно онлайн на 
сайте диктантпобеды.рф и в одноименном мобильном 
приложении.

Формат диктанта – не классическое написание текста 
под диктовку. Это тесты из 25 вопросов, составленные 
экспертами исторических обществ и сотрудниками Рос-
сийского государственного гуманитарного университе-
та. 

– Я также напишу диктант, потому что не имею пра-
ва забывать о самых трагических периодах истории на-
шей страны, о подвигах воинов-освободителей, о своем 
дедушке и его братьях, пропавших без вести, о судьбах 
которых до сих пор нет сведений, – пояснил один из ор-
ганизаторов акции в Воркуте, исполнительный секре-

тарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий 
Нечаев.

Зарегистрироваться на диктант можно на сайте дик-
тантпобеды.рф до самого дня проведения. Для этого 
нужно перейти в раздел «География диктанта», выбрать 
город и интересующую площадку. 

Для участия онлайн регистрация не нужна – тест по-
явится на сайте одновременно со стартом акции и будет 
доступен длительное время как на английском, так и на 
русском языках.

Пешка, полуторка, трехтонка – что из этого легендарный грузовик ГАЗ-АА? Почему со-
ветский истребитель прозвали ишаком? Кому принадлежит фраза «Войны не будет»? 
29 апреля воркутинцы смогут освежить свои знания о Великой Отечественной. 

Победные знания

Диктант Победы состоится 
29 апреля в 12:00

Где написать Диктант Победы в Воркуте

• Гимназия № 1, п. Воргашор, ул. Энтузиастов,15а
• Школа № 42, п. Северный, ул. Юго-Западная, 5
• Школа № 13, ул. Суворова, 25а
• Школа № 39 имени Г. А. Чернова, ул. Тиманская, 6а
• Школа № 23, ул. Чернова, 7
• Дворец творчества детей и молодежи, ул. Ленина, 47
• Гимназия № 6, ул. Парковая, 20а
• Пожарная часть № 31, ул. Пушкина, 26
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