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5 8Поговорили с ликвидаторами черно-
быльской катастрофы, которые  живут 
в Воркуте. 

Как на Воркутинском механическом 
заводе обновляют горношахтное обо-
рудование. 

Вотчина Седого Мазая

6-7

воркутинцев приняли участие в при-
вивочной кампании от ковида. Полный 
цикл вакцинации «Гам-КОВИД-Вак», из-
вестной под коммерческим названием 
«Спутник V», прошли 2 549 человек
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Наш корреспондент побывал в Сивой Маске и готов рассказать, как родилось название поселка 
и можно ли заработать миллион в сельской лавке.



С начала месяца начнут действовать штрафы за 
принудительную высадку из общественного транс-
порта детей, которые не смогли оплатить проезд. Для 
водителя в таком случае наказание составит пять ты-
сяч рублей, для кондуктора – от 20 до 30 тысяч.

Закон, запрещающий высаживать детей, кото-
рые находятся в транспорте без взрослых, приняли 
еще в начале марта. При этом речь идет только о 
тех случаях, когда несовершеннолетние находятся 
в автобусе одни. Если ребенок едет в сопровожде-
нии взрослого, который не платит за проезд, они 
должны будут покинуть транспорт на ближайшей 
остановке.

С начала месяца увеличатся штрафы за нару-
шение правил дорожного движения при переезде 
через железнодорожные пути – до пяти тысяч ру-
блей, или нерадивого автолюбителя ждет лишение 
прав на срок от четырех месяцев до полугода. Ранее 
денежное наказание не превышало тысячи рублей. 

Со второй половины месяца в России упростят 
оформление налоговых вычетов. Сделать это мож-
но будет без визита в налоговую, достаточно за-
полнить заявление на сайте ФНС. Одновременно 
сократятся сроки камеральной проверки – с трех 
месяцев до одного и зачисления средств на счет на-
логоплательщика – 15 дней вместо месяца.

Получить вычет из уплаченного налога на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ) можно в том числе по-
сле расходов на покупку недвижимости, обучение 

ребенка или дорогостоящее лечение. В зависимо-
сти от этого сумма будет отличаться. 

Функционал портала Госуслуг в конце весны 
должен стать доступен через другие интегрирован-
ные с ним сервисы – через систему Многофункцио-
нальных центров или сайты разных ведомств.

Россияне, вернувшиеся из-за границы, с начала 
мая должны будут в обязательном порядке сдать 
два ПЦР-теста, а не один, как это было раньше. Те-
сты нужно будет сделать в течение пяти дней по-
сле въезда в страну, при этом интервал между ними 
должен составлять не менее суток. Результаты нуж-
но будет подать через специальную форму на сайте 
Госуслуг.

Решение было принято в конце апреля, тогда же 
это требование начало действовать в отношении 
тех, кто возвращается в Россию из Турции и Тан-
зании. Кроме того, как следует из постановления 
Роспотребнадзора, сотрудники ведомства полу-
чат право проводить выборочное тестирование на 
COVID-19 в аэропортах.

Для тех, кто ждет возможности отправиться в 
путешествие, есть хорошие новости: с середины 
мая власти Кипра пообещали смягчить жесткие 
ограничения, введенные из-за ухудшения эпиде-
миологической ситуации. С 10 мая страна должна 
открыть границы для вакцинированных туристов. 
Кроме того, с начала месяца планируется постепен-
но возобновить чартерные авиарейсы в Египет.

Онлайн-шествие героев-победителей начнется 
9 мая в 15 часов. Время трансляции Бессмертного 
полка разделят по регионам, чтобы жители каждой 
республики, области, края смогли увидеть на экра-
не своих героев – защитников Родины и тружени-
ков тыла. Увидеть онлайн-парад победителей мож-
но будет и в социальных сетях.

Чтобы принять участие в акции, необходимо до 
7 мая направить сведения о своих родных и близ-
ких, участниках Великой Отечественной войны, 
в личном кабинете на официальном сайте «Бес-
смертный полк онлайн». После того, как вы запол-
ните заявку, придет уведомление о времени, когда 

вашего героя можно будет увидеть в онлайн-ше-
ствии.

 Алгоритм регистрации на сайте «Бессмертный 
полк онлайн»: нажать на кнопку «Принять уча-
стие», выбрать регион, зарегистрироваться через 
электронную почту либо номер телефона и полу-
чить код доступа к личному кабинету. Далее не-
обходимо заполнить информацию о себе и своем 
герое, добавить фото. Они не должны превышать 
размер пять мегабайт. Учтите, в личном кабинете 
фотографии можно редактировать. Все – нажмите 
кнопку подачи заявки и следите в личном кабинете 
за ее статусом. 

Всего можно разместить до 15 героев. Принять 
участие в проекте можно и через ресурс «Банк Па-
мяти». Также авторизоваться через аккаунт в соци-
альных сетях, в том числе через мини-приложение 
«Бессмертный полк».

В Воркуте представили новое издание, посвященное 
истории города. Сборник уникальных материалов о жизни 
Воркуты и Печорского угольного бассейна в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов был представлен 
участникам четвертого Арктического лектория, который 
прошел в Воркуте. Авторы книги – старший научный сотруд-
ник Воркутинского музейно-выставочного центра Федор 
Колпаков и главный библиотекарь Центральной городской 
библиотеки им. А. С. Пушкина Ольга Зайцева – сумели со-
брать уникальные фотографии, документы и воспоминания 
о том, чем жила Воркута в годы войны, о стремительном раз-
витии города, трудовом и воинском подвиге воркутинцев в 
тылу и на фронтах Великой Отечественной.

Это справочно-биографическое издание уже отправили 
в ведущие книгохранилища страны, а в ближайшие дни оно 
поступит в библиотеки всех школ Воркуты. Позже будет ор-
ганизована свободная продажа книги.

Воркутинцам предстоит выбрать, какие городские терри-
тории благоустроят в 2022 году. Среди вариантов –  площадь 
Шахтерского района, площадь аэропорта, сквер на бульваре 
Пищевиков и обустройство автобусной остановки на улице 
Дорожной. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на 
всероссийской интернет-платформе 11.gorodsreda.ru. В Вор-
куте места для голосования также организованы в торговых 
центрах «Мир», «Каскад» и Дворце творчества детей и моло-
дежи. Там работают волонтеры штаба проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». У них есть планшеты с 
мобильным приложением для голосования, с помощью ко-
торого любой житель города старше 14 лет сможет сделать 
свой выбор. Две территории, набравшие наибольшее коли-
чество голосов, попадут в программу благоустройства на 
2022 год.

Пятеро воркутинских медиков удостоились наград пре-
зидента. За высокий профессионализм и многолетнюю до-
бросовестную работу медалью Луки Крымского награждены 
работники Воркутинской больницы скорой медицинской 
помощи фельдшеры Роман Баранов, Татьяна Быстрякова и 
Валентина Шулер, а также Владимир Ланеев – заведующий 
отделением и Ирина Липириди – заведующая подстанцией 
скорой медпомощи.

Не майтесь

В ногу! Страницы истории

Ремонт нашего двора

Профессионалам

Новые правила для отдыхающих, увеличение штрафов для автомобилистов, 
упрощение оформления налоговых вычетов – рассказываем, что еще ждет 
россиян в мае. 

В этом году акция «Бессмертный полк» 
в онлайн-формате. Рассказываем, как 
принять участие в шествии.

НОВОСТИ
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Начиная с 1943 
года, уголь Печор-

ского бассейна состав-
лял более 70 процентов 
твердого топлива, потреб-
ляемого предприятиями 
Ленинграда.

«Как призраки, люди живые бредут, а 
сколько на саночках мертвых везут» – с 
этих строф безызвестной школьницы, 
ставшей узницей блокадного Ленингра-
да, я зашла в реку памяти. Экскурсовод 
питерского музея показывал символы 
осажденного города: санки, оказавшиеся 
основным транспортом из-за отсутствия 
электроэнергии, личные дневники жите-
лей, дрова и 125 граммов заветного хлеба.

Под просящим взглядом девочки, чье 
лицо закутано в шаль, немели мысли, а 
струны горечи натягивались до предела: 
глядишь, лопнет и прозвучит последний 
аккорд. Хоть и манекен, но как живая, она 
находилась по ту сторону музейной витри-
ны, а в застекленном саркофаге – весы со 
спасительным хлебом. Смотря в несчаст-
ное лицо девочки, в груди ныло от беспри-
чинного укора. Быть может, потому, что за 
«прилавком» ощущаешь себя продавцом 
хлебного магазина, который не может вы-
дать малышке больше пайка. Еще невыно-
симее, если хлеб вовсе закончился.

А такое случалось. Случалось ленин-
градцам и жертвовать бойцам фронта. 
В ноябре 41-го произошел перебой с по-
ставками из-за не до конца замерзшего 
льда на Ладожском озере. Тогда ввели 
беспощадные нормы: 500 граммов в сут-
ки отводили солдатам, 250 – рабочим, а 
детям и горожанам – 125.

– Но ведь можно было снизить норму 
военным и распределить остальным? – 

раздался женский голос в толпе тех, кто, 
как и я, вошел в реку памяти. Оставалось 
выдержать ее холодное и стремительное 
течение.

– Можно было, но правительство вы-
брало, конечно, солдат. Сердцем это по-
нять невозможно. Разумом – да, а серд-
цем – нет, – с печальным вздохом произнес 
научный сотрудник. И мы плыли дальше.

Первая, самая страшная, зима ми-
новала. И пока весной 1942 года по дну 
Ладожского озера прокладывали кабель 
для восстановления электроэнергии и 
трубопровод для снабжения блокадно-
го Ленинграда горючим, в маленьком 
поселке Воркута шло экстренное стро-
ительство шахты «Капитальная» и еще 
трех других.

«Уголь – это настоящий хлеб промыш-
ленности» – так было написано на карточ-
ках лицевого счета воркутинцев. Когда в 
начале войны немецкие войска оккупиро-
вали Украину, где располагался крупней-
ший в СССР Донецкий угольный бассейн, 
руководство страны сделало ставку на се-
верные залежи черного золота.

Поэтому в декабре 41-го в условиях 
бездорожья, вечной мерзлоты и нехватки 
материалов Северо-Печорская железная 
дорога была достроена за небывало ко-
роткий срок – 180 календарных дней.

Газета «Правда» в марте 1943 года пи-
сала, что уголь Воркуты «...приводит в 
движение турбины электростанций Ле-

нинграда, локомотивы ряда железных 
дорог, корабли и транспорты в Балтике 
и на Северном Ледовитом океане, плавит 
металл на многих оборонных заводах». С 
гордостью осознавая свою значимость, 
горняки Печорского бассейна спускались 
в недра – самоотверженно добывать по-
беду сверх нормы.

Когда в конце 1942 года стало возмож-
ным доставлять по магистрали топливо 
до блокадного Ленинграда, трудящие-
ся Заполярья в едином порыве вышли 
провожать первый эшелон угля. В годы 
прорыва узкого коридора вдоль берега 
Ладожского озера, как призыв к стреми-
тельной атаке, в Воркуте звучало: «Уголь 
Ленинграду!».

В заполярной кочегарке появилось 
движение за создание «ленинградских» 
счетов добычи сверхпланового угля. 
Вскоре в Воркуте стали формировать 
группы фронтовых месячников, состо-
ящих из учителей, школьников, врачей, 
женщин, которые спускались в шахты, 
чтобы добывать свободу узникам блока-
ды.

Летом 1944 года воркутинцы рабо-
тали под лозунгом «Дадим Ленинграду 
десять эшелонов сверхпланового угля!». 
Рабочие за свой счет оплатили вагоны и 
в июне отправили черный камень в дар 
городу, ставшему для них родным.

Газета «Ленинградская правда» в дека-
бре того же года написала: «Мы, ленин-
градцы, помним в ряду многих суровых 
блокадных дней радостный день, когда 
через Ладогу, сквозь окружавшее город 
кольцо, к нам прибыли первые уголь-
ные эшелоны. Это горняки Воркуты, на-

пряженно следившие за нашей борьбой, 
посылали нам дань своего восхищения. 
Этот уголь был вдвойне дорог тогда и как 
топливо, и как знак любви».

С тех пор берет свое начало фронто-
вая дружба двух городов. И со снятием 
немецких оков с Ленинграда связь лишь 
крепла, ведь теперь освобожденный го-
род мог выразить свою признательность 
горнякам и труженикам воркутинского 
тыла, посылая им изготовленные сверх 
плана электромоторы, решетки, электро-
кабель, канаты для шахтных вагонеток, 
осветительную аппаратуру. Для драмати-
ческого театра выделили костюмы, а для 
городской библиотеки – четыре тысячи 
томов художественной литературы.

Позабытую связь «северных братьев», 
зародившуюся во время Великой Отече-
ственной войны, можно и поныне оты-
скать в облике двух городов. В Воркуте 
существует улица Ленинградская, в то 
время как в Санкт-Петербурге – Печор-
ская, названная в честь угольного бас-
сейна. На заполярной площади Киро-
ва установлен памятник секретарю ЦК 
Ленинградского обкома ВКП(б) Сергею 
Кирову, а в Петербурге на Пискаревском 
кладбище стоит памятник воркутинским 
шахтерам, отдавшим свои жизни на во-
енных фронтах и в шахтах Заполярья.

Одиноко стоящий паровоз на перроне 
вокзала Воркуты – это напоминание, как 
машинисты гнали скорый поезд по се-
верной дороге жизни, а в небе кружили, 
сбрасывая бомбы, немецкие «коршуны». 
Паровоз словно ждет своего часа, чтобы 
двинуться вновь по рельсам, как когда-то 
он мчался в Ленинград, дабы тысячи по-
тухших взглядов людей обрели прежнее 
сияние. Чтобы та девочка у витрины с 
хлебом улыбалась.

Екатерина Вилисова

Корреспондент газеты «МВ» изучила братскую связь Воркуты и 
Санкт-Петербурга в Мемориальном музее, посвященном блока-
де Ленинграда. 

Фронтовая дружба
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Четвертый реактор Чернобыльской 
атомной электростанции взорвался ночью 
26 апреля 1986 года, разделив жизнь всего 
мира на до и после. В первые дни о круп-
ном радиоактивном загрязнении населе-
нию не сообщали. Только спустя 35 часов 
после аварии началась эвакуация Припя-
ти – города атомщиков в трех километрах 
от станции. Было объявлено, что мера 
временная: через три дня все вернутся до-
мой, – личные вещи, детские игрушки, до-
машних животных брать запрещено… Ни 
один из более чем 47 тысяч жителей так 
и не смог вернуться: спустя 35 лет город 
Припять все еще является «зоной отчуж-
дения», жить там запрещено.

На смену эвакуированным горожанам 
приехали ликвидаторы последствий ава-
рии. Военные, пожарные, инженеры, вра-
чи, водители… Из Воркуты – шахтеры, 
чтобы прокладывать подземный туннель 
под реактором. Целая «страна», в кото-
рой постоянно менялись «жители». Один 
из ликвидаторов ЧАЭС, воркутинец Вла-
димир Галашко оказался на месте ката-
строфы в первые дни после аварии.

– Я тогда жил в Конотопе, работал в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, – вспо-

минает он. – Реактор взорвался, и нам го-
ворят: «Ребята, надо выручать, надо ехать 
добровольцами». Пятого мая мы уже были 
там, седьмого – в Припяти. Работали на 
поливалках, на мусоровозах. Делали так, 
чтобы пыль радиоактивная не поднима-
лась. Потом отдавали технику военным, 
они ее утилизировали. Много техники 
прошло через нас. Причем первые оцеп-
ления появились только после 9 мая, до 
этого все ездили, куда хотели. Хоть на Жи-
томир, хоть на Киев. Потом уже стало все 
организовываться. Вот с пятого по 15 мая 
я там побыл – и в госпиталь на пять дней, 
а потом домой.

Владимир Галашко рассказывает, что 
эшелоны с добровольцами на место ката-
строфы шли с утра до вечера со всего Со-
ветского Союза. Люди постоянно сменя-
лись – долго выдержать в таких условиях 
было невозможно.

– Правильно говорят: пришел, увидел, 
поднял, бросил. И уходи. Буквально пять 
минут человек побыл – и на его место 
кого-то другого надо: он уже облучен. Но 
времена такие были, надо было спасать. 
Никто потому и не отказывался особо. 
Конечно, мы и не понимали всего, – гово-

рит Галашко. – Люди просто выполняли 
свою работу. Без суеты, без эмоций.

Найти земляков в таком бесконечном 
потоке времени особо не было. К тому 
же с середины мая ввели пропуски, раз-
решавшие работу в определенной зоне. 
Некоторые имели желтые с надписью 
«Всюду». Один из владельцев такого про-
пуска – председатель Воркутинской об-
щественной организации «Чернобыль» 
Валерий Хачатурян. Когда произошел 
взрыв реактора, он служил в воинской 
части поселка Тыю недалеко от Воркуты.

– У нас на хранении стояли машины 
ЗИЛ-131 и седельные тягачи. Вот когда 
все это началось, их вместе с водителя-
ми погрузили на платформу и отправи-
ли туда. Ехал я на 10 дней, а пробыл три 
месяца – с июня по октябрь, – вспоми-
нает Валерий Хачатурян. – Сначала всех 
кинули на реактор – собирать арматуру 
вокруг, бетон. Там нахватались радиации, 
и людей стали расталкивать подальше: 
кого на пункт обработки техники, кого 
перегонять в могильники технику, кото-
рая уже звенела от радиации, кого выво-
зить погибший скот, кого в Киев за про-
дуктами.

По его словам, первое время никто до 
конца не понимал масштабы проблемы. 
Люди в окрестных городах выходили на 
первомайские демонстрации – подума-
ешь, котел рванул на АЭС! Настоящие 
причины замалчивались. Неосведомлен-
ность людей привела впоследствии к се-
рьезным проблемам со здоровьем у мно-
гих.

– Лекции нам никто не читал и ничего 
не рассказывал, – вспоминает Хачатурян. 
– Говорят, радиация она без запаха, без 
вкуса, без цвета… Да, она без цвета, но 
вкус у нее есть – вечно этот металличе-
ский привкус на зубах ощущался. В та-
кую жару ходили в масках-«лепестках». 
Что они дают? Меньше пыли только за-
глатываешь в легкие. Солдаты на крыше 
реактора работали в брезентовых рука-
вицах по самые локти, фартуках, проти-
вогазах. Залазит солдат на крышу, хвата-
ет, что увидел – кусок графита, арматуры, 
что может унести, – скидывает с крыши, 
бегом на лестницу и спускается. Их соби-
рают пять-шесть человек в санитарную 
машину и увозят.

По воспоминаниям Валерия Хачату-
ряна, никто не знал, какую точно дозу 
схватил. Часто в документах писали ми-
нимальную, хотя даже не измеряли тол-
ком.

– Как включаешь этот прибор, он на-
чинает орать, шкалит вправо до самого 
столбика. Первое время давали солда-
там дозиметры, а потом смотрят, что 
они каждый раз зашкаливают, – давать 
перестали. На ком-то все это сразу отра-
зилось, на ком-то позже, – рассказывает 
Хачатурян. – Смотрю ли я фильмы, кото-
рые сейчас об этом снимают? Нет, прин-
ципиально не смотрю. Зачем мне – я это 
все видел вживую.

26 апреля воркутинским ликвидато-
рам в торжественной обстановке вру-
чали памятные медали «З5-я годовщина 
аварии на Чернобыльской АЭС». На ме-
роприятие пришли девять человек, еще 
четверым из-за их плохого самочувствия 
награды доставили на дом. За двоих, 
умерших в этом году, медали получили 
их вдовы. Когда-то организация «Черно-
быль» в Воркуте насчитывала более 120 
человек. Некоторые из них выехали за 
пределы города, но большинство сконча-
лось от серьезных болезней, вызванных 
облучением. Но ни Владимир Галашко, ни 
Валерий Хачатурян не жалеют, что когда-
то отправились к опасному реактору, ког-
да потребовалась их помощь.

Ульяна Киршина

35 лет назад произошла чернобыльская катастрофа. В ликвидации ее последствий участвовали 
более 600 тысяч человек, в том числе воркутинцы.

Окончить вуз, потом найти работода-
теля – обычная схема для получающих 
высшее образование. При обучении по 
целевому направлению все наоборот: 
сначала надо договориться с будущим 
начальником, а потом поступать на вы-
бранную специальность. Отвечаем на по-
пулярные вопросы о целевом обучении.

Кто может выдать направление 
на целевой прием?

Федеральные и региональные мини-
стерства и ведомства, органы местного 
самоуправления, госучреждения, напри-
мер, больницы или театры, унитарные 
предприятия, госкорпорации, оборонно-
промышленные организации, акционер-
ные общества, акции которых в собствен-
ности или в доверительном управлении у 
госкорпорации.

Как найти работодателя?
С 2019 года эта обязанность лежит на 

самом абитуриенте. Нужно определиться 
со специализацией и вузом. После это-

го отыскать или ведомство, отвечающее 
за эту сферу, например, Министерство 
здравоохранения Коми для медицины, 
или крупное предприятие, готовое в бу-
дущем предоставить вам работу. Звоните 
и уточняйте условия.

Какие документы нужны?
Все, подтверждающие серьезность 

вашего выбора и готовность быть при-
лежным студентом. Работодатели отдают 
предпочтение хорошистам и отличникам, 
призерам конкурсов и олимпиад. Могут 
попросить характеристику из школы 
или дождаться результатов ЕГЭ. Если все 
устраивает, то работодатель и абитури-
ент заключают договор. Для несовершен-
нолетнего нужно согласие родителей или 
опекунов.

Договор гарантирует поступление?
Нет, но дает преимущественное право. 

Договор подают вместе с основным паке-
том документов для поступления. Конкурс 
для такого абитуриента будет проходить 

среди таких же целевиков. Каждый год 
правительство определяет количество бюд-
жетных мест для них. Например, в пред-
стоящем учебном году по специальности 
«Педиатрия» целевыми будут 75 процентов 
бюджетных мест, для специальности «Экс-
плуатация железных дорог» – 70, а для «Ар-
хитектуры» и «Социологии» – всего по 10 
процентов. То есть, если в вузе 20 бюджет-
ных мест для социологов, по целевому на-
правлению смогут поступить два человека.

На какие специальности можно 
поступать?

Специальностей несколько десятков. 
Конкретный список и число выделенных 
на целевое обучение квот можно посмо-
треть в Распоряжении Правительства 
РФ от 28 ноября 2020 года № 3161-р. Чем 
сильнее кадровый голод в отрасли, тем 
больше целевых мест на нее выделяют.

В чем преимущества целевого 
поступления?

Отдельный конкурс, бесплатное обу-
чение в выбранном вузе и гарантирован-
ное трудоустройство минимум на три 
года после учебы. Могут быть и дополни-
тельные плюсы, оговоренные в договоре: 
стипендия, оплата жилья, практика и так 
далее. Если не получилось поступить по 
целевому, остается время стать студен-

том на общих основаниях. Договор с 
работодателем тогда расторгается без ка-
ких-либо санкций.

Если я брошу учебу или не 
захочу потом работать?

Придется вернуть стоимость обучения, 
все это строго прописано в договоре. Так-
же работодатель может поставить усло-
вия, например, оценки только «хорошо» 
и «отлично», поэтому учиться как попало 
не получится. Если, наоборот, работода-
тель не предоставит работу выпускнику, 
то заплатит штраф университету, а также 
выплатит несостоявшемуся сотруднику 
три среднемесячные по региону зарплаты.

А если у меня уважительные 
причины бросить учебу?

Да, есть причины, которые позволя-
ют расторгнуть договор без каких-либо 
санкций. Например, уход за близким род-
ственником – инвалидом I группы. Также 
в случае, если сам студент стал инвали-
дом I или II степени. Можно прекратить 
обучение супругам военнослужащих по 
контракту, которые учатся не по месту 
службы второй половинки. Обязатель-
ства договора приостанавливаются, если 
выпускник ушел в армию или ухаживает 
за ребенком до трех лет.

Ульяна Киршина

Весна – волнительное время для выпускников и их родителей. 
Куда поступать, на какую специальность, и получится ли потом 
найти работу? Разбираем один из вариантов поступления – по 
целевому направлению.

Вижу цель

Вкус радиации

В Гагаринском районном суде города Москвы по адресу: 119049,                        
г. Москва, ул. Донская, д. 11, стр. 1 рассматривается заявление Общества 
с ограниченной ответственностью «Криптон» (ИНН 1103020709), юри-
дический адрес: 169908, Республика Коми, г. Воркута, пер. Деповской, 8 
судебное дело № 02-2500/2021 о признании утраченными ценных бумаг 
(простых векселей) и восстановления право по ним:

1) Серия ВГ № 0500804, выданная ПАО «Сбербанк России» на сумму 
1 000 000,00 (один миллион) рублей и проценты по ставке 1,50 (одна це-
лая пять десятых) процентов годовых, начисляемых с даты составления 
векселя по дату оплаты в пределах срока платежа, дата составления век-
селя в расчёт не включается; место составления векселя – город Москва; 
дата составления векселя – «03» августа 2020 года; срок платежа: по предъ-
явлении, но не ранее «03» ноября 2020 г. и не позднее «05» ноября 2020 г. 

2) Серия ВГ № 0500805 выданная ПАО «Сбербанк России» на сумму 
1 000 000,00 (один миллион) рублей и проценты по ставке 1,50 (одна 
целая пять десятых) процентов годовых, начисляемых с даты составле-
ния векселя по дату оплаты в пределах срока платежа, дата составления 
векселя в расчет не включается; место составления векселя – город Мо-
сква; дата составления векселя – «03» августа 2020 года; срок платежа: 
по предъявлении, но не ранее «03» ноября 2020г. и не позднее «05» но-
ября 2020 г.

Предлагаем держателю документов, об утрате которых заявлено, в 
течение трех месяцев со дня опубликования подать в суд заявление о 
своих правах на эти документы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ На правах рекламы
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Из истории

Трансформация названия Си-
вая Маска, которое мы хорошо 
знаем сегодня, интересная и 
длительная. На карте Коми 1918 
года на этом месте значится де-
ревня Ношляч-Маска. На кар-
те 1926-1927 годов населенный 
пункт уже обозначен как Сивей 
Мазка. Мазка – уменьшитель-
ная форма от древнерусского 
личного имени Мазай, сивей на 
ижемском диалекте значит «се-
дой». По одной из легенд на-
звание происходит от прозви-
ща местного жителя-охотника. 
Почему Мазай стал седым, до-
подлинно неизвестно, об этом 
в народе ходит много разных 
историй. Одна из них гласит о 
нападении медведя, который 
ободрал охотнику лицо, а за-
жившие шрамы постепенно по-
белели. Как бы там ни было, со 
временем Седой Мазай пре-
вратился в Сивую Маску

О специальном медпоезде железнодорожников и жи-
телей поселка предупредили задолго до его прибытия. 
Летом прошлого года в Сивомаскинском зафиксирова-
ли вспышку новой коронавирусной инфекции, поэтому 
востребованность вакцины здесь была очевидна. Как 
рассказал начальник отдела по работе с территорией Си-
вомаскинский Сергей Савинов, Северная железная доро-
га не забывает о своих нынешних и бывших работниках, 
которые трудятся на станции и проживают в поселке. 
Ежегодно на Сивую Маску приезжает так называемый 
поезд здоровья для обследования железнодорожников и 
местного населения.

Приезд прививочного спецпоезда стал событием для 
сивомаскинцев не только из-за организованной вакци-
нации. В состав бригады вошла замначальника службы 
управления персоналом Северной железной дороги Еле-
на Кокомова, которая попросила Сергея Савинова про-
вести экскурсию по самым проблемным местам населен-
ного пункта. Руководитель поселка напрямую озвучил 
наиболее острые: отсутствие аптеки и состояние местно-
го фельдшерско-акушерского пункта. Здание здравпун-
кта построили в 1944-м и с тех пор капитального ремон-
та здесь не было ни разу.

– Косметический ремонт и мелкие работы в помеще-
нии раньше делали своими силами, с водой проблемы, ка-
нализацией – перемерзают зимой. Новое помещение мы 
присмотрели, но требуется вложение средств на переобу-
стройство, – описал Савинов. – Лекарственное обеспече-
ние жителей поселка – это около 20 наименований по спи-
ску. И возит их наш фельдшер сама, при этом делает это 
бесплатно. Открыть аптечный пункт нет возможности, на 
это нужно разрешение регионального Минздрава.

Представитель Северной железной дороги заверила: 
проблемные вопросы будут проработаны в профильных 

ведомствах. За большинством лекарств сивомаскинцы 
действительно ездят в Воркуту или просят привезти пре-
параты знакомых железнодорожников. Тут все свои, все 
друг друга знают.

В некогда густонаселенном и богатом на инфраструк-
туру Сивомаскинском сегодня проживает порядка 200 че-
ловек – железнодорожники и пенсионеры. Поселок хоть и 
полон полуразрушенных домов, впечатления умирающего 
не производит. Здесь своя атмосфера. Техника сгребает 
остатки старых построек. Прогуливаются молодые мамы. 
По очищенным дорогам туда-сюда снуют снегоходчики, а 
завидев камеру, делают круг, возвращаются и позируют на 
камеру.

На шум двигателей снегоходов реагируют уличные со-
баки, коих в поселке множество: собираются в стайки и с 
живейшим любопытством наблюдают за происходящим. 

Надо отдать должное, все четвероногие в ошейниках и 
совершенно не агрессивные, но руку с бутербродом вниз 
опускать не стоит – отберут молниеносно, хоть и очень 
деликатно.

Во дворах сохранились детские качели, под тающим 
снегом ждут ребят нехитрые игровые площадки, возле 
гаражей стоят перевернутые лодки, а под окнами домов 
зачехленные снегоходы – главный транспорт в Сивома-
скинском. Жизнь здесь, хоть и не бурно, но течет. Мария 
Ильинична приехала сюда в пятидесятом, всю жизнь от-
работала на железной дороге

– Это раньше у нас поселок живой был. Больница 
была, богатая аптека, столовая и дом отдыха, много на-
роду, а сейчас вон что, видите…

Сегодня за престарелой матерью присматривает дочь 
Нина Васильевна, специально приехала для этого из Вор-
куты. Мария Ильинична три года назад, неудачно по-
скользнувшись, сломала ногу. Теперь выходит на улицу 
с тросточкой и только подышать да погреться в лучах 
весеннего солнца. Раньше, говорит, можно было рас-
считывать на полноценную врачебную помощь на месте. 
Сегодня медики в поселке только пять дней в неделю, а 
все болезни, как назло, вторит ей дочь, случаются в вы-
ходные:

– Мы в заболеваниях и лекарствах уже разбираемся не 
хуже врачей. Сами знаем, чем от чего лечить.

В Сивомаскинском удалось сохранить школу, а пять 
лет назад в ней открыли группы для дошколят. До это-
го в поселке работал ведомственный железнодорожный 
детский сад, но плата за пребывание детей в старом дере-
вянном сооружении была несоразмерна условиям содер-
жания. Сейчас родители юных сивомаскинцев оплачива-
ют посещение детсада в капитальном здании наравне со 
всеми воркутинцами. Причем особый предмет гордости 
администрации Воркуты – масштабная реконструкция 
одного из крыльев сивомаскинской школы, отданном 
под детсад, – была завершена в кратчайшие сроки.

Еще из новых построек выделяются два дома, стоя-
щих неподалеку от школы. Один из них, ярко-желтый 
считался долгостроем, сдали его пять лет назад и засе-
лили туда восемь семей. Второй напоминает загородную 
деревянную дачу. Этот объект возводили РЖД для своих 
работников.

В поселке работают почта и два магазина. Один из них 
продуктовый. По рассказам жителей, в «жирные» време-
на, когда на Сивой Маске работали газовики, ежедневная 
выручка в магазине доходила до цифры с шестью нуля-
ми. Сегодня про финансовый оборот ничего сказать не 
можем, а вот ассортимент товаров на прилавках внуши-
тельный и цены не намного выше воркутинских.

Пейзаж в Сивомаскинском – уютный и по-настоящему 
сельский, люди – открытые и приветливые. Не хватает 
только прежней наполненности по инфраструктуре, и 
если отсутствие Дома культуры жители готовы спокойно 
пережить, то полноценная аптека необходима здесь как 
воздух. Новое помещение для ФАПа и круглосуточный 
режим его работы – тоже.

Полина Тихомирова

В поселке Сивомаскинский приехал поезд с вакциной от коронавируса. Вместе с меди-
ками в поселке, что в четырех часах езды от Воркуты, побывали и мы. Расскажем, чем и 
как сегодня живет Сивая Маска.

Реклама

Реклама
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Вотчина Седого Мазая
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В 2020 году в компании зарегистрировано 27 
травм, из них девять смертельные. Так, 27 февраля 
на шахте «Воргашорская» работник погиб в резуль-
тате наезда самоходного вагона. Этого бы не про-
изошло, если бы пострадавший покинул опасную 
зону, а водитель вагона убедился в безопасности 
движения.

6 марта на шахте «Воркутинская» в результате 
внезапного выброса метана концентрацией 97 про-
центов погибли двое шахтеров.

15 августа при демонтаже неэксплуатируемой 
конвейерной галереи на шахте «Воргашорская» по-
гибли четыре сотрудника подрядной организации. 
Во время работы конструкция обрушилась вместе 
с ними.

29 сентября аналогичный случай унес жизни 
еще двоих подрядчиков. На неработающей шахте 
«Аяч-Яга» работники обрезали несущую опору га-
лереи, что привело к ее обрушению.

– Я с коллегой выполнял наряд по замене ро-
ликов на конвейере. После установки очередного 
ролика я спрыгнул с ленты на почву и сломал 
бедро, – вспоминает электрослесарь подземный 
Дмитрий Залалтдинов. – Далее была операция и 
долгая реабилитация. Теперь у меня эндопротез 
тазобедренного сустава. Хорошо, что врачи дали 
добро выйти на производство, а ведь мог просто 
лишиться работы, и не знаю, что было бы с семьей – 
у меня трое детей. Поэтому нужно всегда думать о 
последствиях своих поступков.

– В феврале, выходя из автобуса рядом с адми-
нистративным зданием шахты «Воргашорская», 
сотрудник подрядной организации поскользнул-
ся, упал и сломал ногу, – приводит еще один при-
мер директор по охране труда, производственному 
контролю и экологии Иван Гатов. – Избежать это-
го было очень просто. Если бы проходящий ранее 
коллега позвонил на Единую горячую линию и со-
общил о том, что на территории отсутствует под-
сыпка песком, то диспетчер организовал бы ее. 
Травму удалось бы предотвратить. Такие примеры 
должны воспитывать в работниках компании от-
ветственность за себя и коллег.

Сегодня на всех предприятиях «Воркутауголь» 
реализуют проект «Исключение смертельного 
травматизма». В настоящее время в его рамках раз-
рабатывают карты по ключевым рискам с примене-
нием барьерной системы.

– Мы работаем на особо опасном производстве. 
Забывать об этом нельзя ни на минуту. В День охра-
ны труда наша задача напомнить, что травма – это 
почти всегда собственная неосторожность работ-
ника, – отметила заместитель директора по охра-
не труда и промышленной безопасности Кристина 
Винокурова.

Кирилл Нифантов

Шахта «Воргашорская» – самое уда-
ленное от города структурное подраз-
деление «Воркутауголь». На основной 
промплощадке и наклонном конвейер-
ном стволе, где идет добыча угля марки 
1Ж, работает более десятка бульдозеров 

и грейдеров. Горючим их обеспечивает 
автомобиль-топливозаправщик.

Однако зимой из-за пурги бывает 
невозможно добраться из города до 
шахты. Чтобы погодные условия не 
могли повлиять на производственный 

процесс, Воркутинское транспортное 
предприятие установило здесь стацио-
нарную топливораздаточную колонку. 
Теперь в случае заносов кольцевой ав-
тодороги техника «Воркутауголь» мо-
жет заправиться прямо на территории 
«Воргашорской».

– В случае, когда погода вмешива-
ется в технологические процессы, эта 
топливозаправочная станция нас выру-
чит, – отметил главный энергетик Вор-
кутинского транспортного предпри-

ятия Дмитрий Васильев. – Она выдает 
топливо автоматически, без участия 
оператора. Есть ключ-карты, к которым 
привязаны конкретные единицы техни-
ки. В случае необходимости владелец 
ключа, в нашем случае это водитель 
или машинист, подъезжает к заправке, 
вставляет раздаточный пистолет в бак 
и прикладывает карту. Если карта его 
распознает, он вводит пин-код и начи-
нается заправка.   

Кирилл Нифантов

Задача проходческого комбайна – 
разрушение горных пород. В процессе 
работы все его узлы и агрегаты под-
вергаются колоссальным нагрузкам. 
Машина изнашивается, увеличивается 
количество аварийных простоев. Чтобы 
вернуть технике былую производитель-
ность, ее поднимают на поверхность и 
отправляют на Воркутинский механи-
ческий завод.

Здесь комбайн полностью разбирают и 
приводят в рабочее состояние. В случае с 
П-110 ремонт не ограничился простой за-
меной запчастей. Заводчанам пришлось 
восстанавливать некоторые элементы и 
даже самостоятельно изготавливать те 
детали, которые по разным причинам не-
возможно купить у сторонних организа-
ций.

– Это сложные технические процессы, 
которые требуют и токарных, и слесар-
ных работ: сверловка, фрезеровка, тер-
мообработка, закалка токами высокой 
частоты, – чтобы детали были крепкие, 
надежные и долго работали, – объяснил 
бригадир слесарей механосборочного 
цеха Воркутинского механического заво-
да Кирилл Вороненко.

В ремонтных работах, помимо со-
трудников Воркутинского механическо-
го завода, принимали активное участие 
специалисты шахты «Воргашорская» и 
подрядной организации «ИнКом-Техни-
ка». Благодаря такому взаимодействию 
удалось в кратчайшие сроки решить 
множество сложных инженерных задач. 
В итоге капитальный ремонт проходче-
ского комбайна П-110 завершился до-
срочно.

– Собрали с опережением сроков на 
одну неделю, так как производственные 
планы поменялись и были поставлены 
новые цели. Благодаря слаженной рабо-
те коллектива, четкой постановке задач 
получилось все сделать в установленные 
сроки, – отметил начальник механосбо-
рочного цеха Воркутинского механиче-
ского завода Дмитрий Буторин.

После того, как специальная комиссия 
произведет приемку, комбайн разберут 
на отдельные узлы и по частям переве-
зут на шахту. Там все комплектующие 
спустят под землю и снова соберут в той 
горной выработке, которую предстоит 
отрабатывать с помощью отремонтиро-
ванного комбайна.   

Помни!Время дозаправиться

Спецремонт

В «Воркутауголь» отметили Всемирный день охраны труда. Сотрудникам на ме-
стах предложили разгадать тематические кроссворды, но главное – в очеред-
ной раз вспомнить о кардинальных требованиях безопасной работы.

На территории шахты «Воргашорская» компании «Воркутауголь» 
установили автоматическую топливораздаточную колонку. Она 
предназначена для заправки техники Воркутинского транспорт-
ного предприятия, которая работает на близлежащих объектах.

На Воркутинском механическом заводе завершили капитальный 
ремонт проходческого комбайна П-110. Эта подземная машина 
работала на шахте «Воргашорская», туда же она отправится по-
сле обновления.

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 365 347 -18

бригада Олизько 239 194 -45

бригада Харапонова 50 49 -1

бригада Оксина 0 25 25

бригада Сафиуллова 76 79 3

Комсомольская 589 574 -15

бригада Анищенко 290 252 -38

бригада Лапина 120 149 29

бригада Захряпы 179 173 -6

бригада Идамкина 0 0 0

Заполярная 627 568 -59

бригада Осовицкого 48 55 7

бригада Панкрушева 218 142 -76

бригада Летенко 190 176 -14

бригада Ильязова 171 195 24

Воргашорская 370 318 -52

бригада Ананьева 192 193 1

бригада Щирского 52 16 -36

бригада Шумакова 77 76 -1

бригада Буркова 49 33 -16

Всего: 1951 1807 -144

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 535 609 74

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 29 апреля

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 52 898 52 906 8

Комсомольская 129 800 86 250 -43 550

Заполярная 79 585 78 233 -1 352

Воргашорская 187 722 156 504 -31 218

Всего 450 005 373 893 -76 112

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 16 249 16 415 166

Поздравляю вас с Днем Победы! Днем, который вы-
зывает в нас чувства гордости за предков, горечи по 
тем, кто не вернулся с фронта, и радости, что наша 
страна выстояла в этом кровопролитном четырехлет-
нем сражении.

В годы Великой Отечественной войны тыл был 
вторым фронтом. В шахтах Воркуты трудовыми 
подвигами не менее героически люди прибли-
жали этот заветный день. Стойкость и муже-
ство жителей Заполярья уже 76 лет живут в 
наших сердцах и памяти. Мы, новые поко-
ления, не имеем права предать их забве-
нию.

С праздником! С Днем Великой По-
беды! Желаю здоровья, благополу-
чия и мира в каждый дом! 

Генеральный директор                         
«Воркутауголь» Максим Панов

Уважаемые ветераны, воркутинцы 
и гости города!



Жидкая плитка
Наверное, у большинства людей 

плитка ассоциируется с керамически-
ми квадратиками с рисунками или без. 
А как вам вариант играющей плитки, 
которая меняет цвет, создает иллюзию 
воды, переливается волнами? «Живая» 
плитка и правда существует и уже про-
дается в строительных магазинах. Бла-
годаря уникальному составу она реаги-
рует на прикосновение или изменение 
температуры и меняет свой рисунок. 
Кроме необычного дизайна материал 
плитки очень прочный, он выдержи-
вает огромный вес, не трескается, не 
царапается, изолирует тепло и звук, 
амортизирует при ходьбе, не скользит 
и легко моется. Сейчас такой плиткой 
оформляют столешницы, барные стой-
ки, поверхности журнальных столиков, 
перегородки или отдельные зоны в ком-
нате. 

Настенный ламинат
Легким движением руки напольное 

покрытие становится… настенным! Ла-
минат – практичный материал, доступ-
ный по цене и удобный в использовании. 
Он похож на паркетную доску, но гораздо 
проще монтируется и стоит намного де-
шевле. С него легко смыть грязь, а неко-
торые классы легко выдерживают когти 
животных, каблуки и даже перестановку 
тяжелой мебели. 

Так почему бы не использовать его и 
в качестве настенного покрытия? Специ-
ального ламината для стен не существу-
ет – в дело идет обычный. Кроме того, на 
стене сильной нагрузки на материал не 
будет, и спокойно можно использовать 
ламинат небольшой толщины и более 
низкого класса износостойкости. 

Специалисты магазина строительных 
материалов «Сатурн» рассказали, что 

от вида ламината зависит и способ его 
укладки: тонкий ламинат экономит про-
странство маленькой комнаты, его мож-
но приклеить на стену жидкими гвоздя-
ми или любым клеем. Ламинат потолще 
лучше крепить на деревянный каркас. 
Кстати, если оформить ламинатом стену, 
на которой располагается телевизор или 
домашний кинотеатр, то между обшив-
кой и стеной можно спрятать провода. 

В небольших помещениях лучше кре-
пить ламинат горизонтально – полосы 
визуально расширят помещение. Верти-
кальная укладка увеличит высоту ком-
наты. Это идеальное решение для низких 
потолков. Осторожно с узкими комната-
ми – вертикальные полосы еще больше 
вытянут помещение. 

– Прекрасно подойдет ламинат немец-
кой компании Tarkett, – поделился кон-
сультант «Сатурна», – у них представлена 
огромная линейка с различными вариан-
тами. В дорогом сегменте есть ламинат по-
толще, с фаской и глубоким тиснением, 
есть попроще. Главное – стена должна быть 
абсолютно гладкой, иначе ламинат не при-
клеится должным образом. Выровнять ее 
можно гипсокартоном, тем более что этот 
материал – идеальная основа для приклеи-
вания ровных ламинированных досок.

Жидкие обои
Экономичный, экологичный и очень 

интересный вариант оформления инте-
рьера – жидкие обои. Одновременно они 
совмещают в себе свойства декоративной 
штукатурки, краски и обычных рулон-
ных обоев. 

По сути жидкие обои – смесь из нату-
ральных волокон целлюлозы или хлопка с 
добавлением каменной крошки, краски и 
противогрибковых и противоплесневых 
средств. Жидкие обои просты в нанесе-
нии, особой подготовки стен не требуется, 
даже наоборот: такие обои замаскируют 
мелкие неровности, сделав поверхность 
аккуратнее. При повреждении какого-ли-
бо участка можно легко устранить про-
блему, не прибегая к ремонту всей стены: 
размочить и снять поврежденный кусок и 
нанести раствор заново. 

Вариантов интерьерных решений с 
жидкими обоями не счесть: можно сме-
шивать цвета, делать волны, рисунки, 
выделять отдельные участки комнатных 

стен. Просто дайте волю фантазии! И это 
недорого: стоимость жидких обоев от 500 
рублей за пачку, для оформления одной 
стены среднего размера нужно не более 
двух упаковок. 

Гипсовый камень
С приходом стилей «эко» и «лофт» в 

элементах внутренней отделки крепко 
закрепился гипсовый камень. Натураль-
ный – очень дорогой материал, для вну-
треннего интерьера его цена не оправ-
дана. Гипсовый камень не отличить от 
натурального, и смотрится он достойно. 
Кроме того, намного легче, а значит, и 
крепить его проще, и держаться он будет 
лучше. Монтировать можно на любой 
поверхности, удобно мыть, он устойчив 
к загрязнениям. Приклеивается быстро 
на любой гипсовый раствор или жидкие 
гвозди, высыхает всего за сутки. Кроме 
того, обычно камнем оформляют только 
часть стены, так что этот вариант декора 
займет совсем немного времени. 

Экоокна
Морозы позади, а значит, ничто не ме-

шает поменять окна. Владелец компании 
Skylife Василий Шерстков рассказал, чему 
в последнее время отдают предпочтение 
воркутинцы.

– В прошлом году у нас были очень по-
пулярны окна с ламинацией под цвет де-
рева, – уточнил он. – Они очень красиво 
смотрятся, и с улицы их не отличить от 
деревянных. Пластиковые окна хороши 
тем, что не пропускают шум и холод, и 
главное – уход за ними не такой, как за 
обычными деревянными: не нужно кра-
сить, легко моются, а можно и совсем ни-
чего не делать – поставил окно и забыл. 

К таким окнам прекрасно подходят 
дорогие фактурные полотна, особенно в 
сочетании со специальным напылением.

– Мы можем сделать тонировку или 
темное напыление на окна, но, на мой 
взгляд, это не самый практичный вари-
ант: все-таки Воркута – зимний город, и 
в условиях полярной ночи они будут за-
темнять помещение еще больше. Альтер-
натива – оконные системы Veka Softline с 
многофункциональным стеклопакетом: 
он пропускает солнечный свет зимой, а 
летом отражает ультрафиолетовые лучи.

Антонина Могильда

ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Ленина, 34, 5-й этаж, с 
мебелью. Квартира теплая. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-912-108-59-89. 
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.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 5б, все есть, 
или сдам на длительный срок. Тел. 8-912-
171-59-77.
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., новой планировки, ул. Ломо-
носова, 10а или сдам. Тел. 8-912-172-38-04.
1-комн. кв., с мебелью, ул. Перекрестная, 
1. Цена 50 тыс. руб. Тел. 8-910-975-35-75.
1-комн. кв., Шахтерская набережная, 4, 
2/9, чистая, теплая, без долгов, балкон. 
Цена 210 тыс. руб. Ипотека, рассрочка. 
Тел. 8-917-619-19-94.
1-комн. кв., 2-й этаж, ул. Димитрова, 
13б, с мебелью и бытовой техникой. Цена 
240 тыс. руб. Тел. 8-912-178-81-25.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66в, центр, но-
вой планировки, 4-й этаж. Подробности 
по тел. 8-912-554-40-15.
Недорого 2-комн. кв., пгт. Северный, 4-й 
этаж. Тел. 8-912-176-62-38.
2-комн. кв., благоустроенную, в деревян-
ном доме на юге Кировской области. 54 кв. 
м, застекленный балкон, огород, газ. Сосе-
ди – воркутинцы. Тел. 8-912-822-05-60.
Срочно 2-комн. кв., с мебелью, б. Пище-
виков, 9а. Квартира очень теплая, сол-
нечная. Рядом две школы и садик. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8-912-172-17-40.
2-комн. кв., в Нижегородской области, 
Вачский район, евроремонт, новая сантех-

ника, частично с мебелью, индивидуаль-
ное газовое отопление. Рядом лес, река. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-922-590-25-34.
Срочно 2-комн. кв., ул. Чернова, 8, с 
мебелью, Триколор, без долгов. Цена до-
говорная. Тел. 8-910-175-35-75.
2-комн. кв., комнаты раздельные, ул. 
Шахтная, 15/2. Цена 550 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-912-551-54-38.
Две 2-комн. кв., 1-комн. кв., по ул. Янов-
ского, 2. 2-комн. кв., 3-й этаж, цена 500 
тыс. руб., 1-комн. кв., 5-й этаж, цена 300 
тыс. руб. Тел. 8-912-556-74-50.
3-комн. кв., ул. Ленина, 52а, 3-й этаж. 
Счетчики, водонагреватель, стеклопакеты. 
Тел. 8-912-175-67-75., 8-912-951-20-24.
3-комн. кв., ул. Дорожная, 1, 3-й этаж. 
Рядом детская стоматология, садик. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8-912-171-30-61.
3-комн. кв., теплая, улучшенной пла-
нировки, частично с мебелью и бытовой 
техникой. Рядом детский сад, школа          
№ 23, СК «Арктика». Цена 550 тыс. руб., 
можно маткапитал. Тел. 8-922-084-83-79.
4-комн. кв., ул. Ленина, 64а, 1/5, ча-
стично с мебелью. Цена договорная. Тел. 
8-920-859-66-00.

СНИМУ

Квартиру на длительный срок, для 
размещения сотрудников органи-
зации, звонить с 10:00 до 16:00. Тел. 
8-912-186-57-24.

СДАМ

1-комн. кв., с мебелью и ремонтом в п. 
Северном, ул. Цементнозаводская, 3а. 
Тел. 8-922-080-21-75, 8-904-107-51-46.

2-комн. кв., с мебелью, ул. Чернова, 8. 
Тел. 8-910-175-35-75.

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.
Компьютерный стол. Тел. 8-912-174-
01-81.

РАЗНОЕ

Юридические услуги всех видов, отме-
на судебных приказов, трудовые споры, 
банкротство физических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. Консуль-
тации платные. Тел. 8-912-953-08-03.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
Электрик. Все виды работ: монтаж, ре-
монт, подключение. Ремонт эл. плит, во-
донагревателей. Поселки за дополнитель-
ную оплату. Леонид. Тел. 8-912-962-69-25.
Электрик. Ремонт эл/плит. Тел. 8-912-
175-73-84.
Ремонт квартир. Все виды отделочных 
работ: штукатурка, обои, гипсокартон, 
ламинат. Установка межкомнатных 
дверей. Тел. 8-912-181-64-31.
Ремонт швейных машин. Тел. 8-912-
951-82-53.
Передержка домашних животных 
(кошек и т. д.) на время отпусков. От-
дам котят. Тел. 8-912-171-59-77.

Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
Ремонт от А до Я. Штукатур, маляр, пли-
точник, столяр, плотник, электрик, сан-
техник, гипсокартонщик, ламинатчик, 
сборщик мебели. Пенсионерам  и инва-
лидам скидка. Скидки в строймагазинах. 
Тел. 8-904-208-15-13, 8-912-568-06-04.

РАБОТА

В детский магазин требуется продавец. 
Тел. 8-912-952-40-55.
В кулинарию требуется повар, пекарь 
(возможно без опыта работы). Тел. 
8-912-177-05-93, 8-912-554-03-73.
Требуется заведующий производ-
ством, ЗП – 30 000, повар, ЗП – 28 000, 
возможны подработки. Контактные 
телефоны: 8-912-122-44-46, 8-995-341-
93-15.
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 года 
по маршрутам «Воркута - Анапа», «Ла-
бытнанги - Туапсе». За информацией 
обращаться по тел. 8 (34992) 5-29-24, 8 
(908) 861-17-76.

ЗНАКОМСТВА

Воркутинка познакомится с ворку-
тинцем, 65 лет и старше, для душев-
ной и эмоциональной поддержки. Тел. 
8-951-419-70-47.
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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: 8-922-080-49-46, 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 

АО «Воркутауголь»  

Ре
кл

ам
а

Объявляет набор на курсы по профессии
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования

 3-4-го разряда
Электрослесарь подземный 3-го разряда

Требования
Образование общее среднее (11 классов)

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

Требования
Образование не ниже общего среднего (11 классов)

Cтаж работы на шахтной поверхности не менее 1 года

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

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.

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30. 

Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

Реклама

Впереди долгие выходные – самое время заняться делами, кото-
рые давно откладывали на потом. Например, ремонтом. Расска-
зываем, какие интерьерные новинки сейчас в тренде.

Квартирный апгрейд

Реклама

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-РЕМОНТ 10% 
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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

Грузчики. Недорого. 
Тел. 8-912-170-89-94, 

8-900-982-93-24

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ 
Тел. 8-912-103-66-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

Анонимно. 
Врач-нарколог. 

С 8:00 до 20:00 без выходных. 
Лицензия № ЛО -11-01-000795. 

Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. 
Тел. 8-912-504-00-88.

Реклама

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

ТРЕБУЮТСЯ 

распространители 
печатной продукции. 

Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама
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– Назовите предел человеческой наивности. 
– Читать отзывы на товар на сайте произво-
дителя.

•••
Лондон. 20-квартирный фешенебельный дом. 
Солидный джентльмен дергает дверь, пыта-
ясь выйти из него на улицу. 
– От себя, сэр! – подсказывает ему услужли-
вый швейцар. 
– Но здесь написано «на себя»! – уставился 
на него джентльмен.
– Именно так, сэр, – охотно соглашается 
швейцар, – это мистер из 10-й квартиры при-
думал. Он таким образом любовников жены 
догоняет!

•••
– Напоминаю, что вы должны говорить прав-
ду, только правду и ничего, кроме правды.
– Так что вы скажете суду? 
– А что тут скажешь при таких ограничениях?

•••
– Вы так молодо выглядите. В чем ваш секрет? 
– Мне 18.

•••
– Здравствуйте, сержант ППС Петров! От-
кройте свой бумажник!
– Может, багажник? 
– Ах да, точно! Вечно я опережаю события.

•••
– Какую максимальную скидку вы можете 
мне предложить?
– 100 процентов. Вы ничего не платите, мы 
ничего не делаем.

•••
Если хочешь помочь голодному, дай ему не 
рыбу, дай ему удочку. А также прикормку, 
приманку, лодку, автомобиль и лицензию на 
рыбную ловлю.

•••
Никому не позволяй испортить твой день. 
Это твой день – испорти его сам!

•••
Почему у нас говорят дедлайн, а не цигель-ци-
гель ай лю-лю?

•••
Из сочинения: «Герасим мечтал стать арти-
стом балета, но не мог спросить, как пройти в 
Большой театр».

•••
– Просто возмутительно! Открываю учебник, 
а там совершенно ничего нет ни про Пакт Риб-
бентропа,  ни про войну, ни про печенегов.
– А что за учебник-то?
– Да вот, пожалуйста: «Геометрия, 5-й класс».

АНЕКДОТЫ
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«Комильфо» – самый юный юбиляр 
из коллективов Дворца культуры шах-
теров. За десять лет танцоры вместе со 
своим бессменным руководителем Рена-
той Тихоновой прошли длинный и пло-
дотворный путь с яркими концертами 
и высокими наградами. Неудивитель-
но, ведь девиз Ренаты Андреевны: «Нет 
предела совершенству».

– Меня всегда и во всем поддержи-
вает мама. Увидев мое увлечение тан-
цами в детстве, она привела меня в 
школьный кружок, – поделилась она 
со зрителями. – Тогда и начался мой 
творческий путь. А на выбор профес-
сии повлияли, конечно, наставники, 
каждый из них сыграл важную роль 

в становлении меня как личности и 
педагога.

Своему коллективу руководитель 
желает оставаться такими же ярки-
ми, эмоциональными, харизматич-
ными и целеустремленными. Участ-
ников «Комильфо» действительно 
сложно превзойти в эмоциональном 

заряде, который они отправляют в зал. 
От самых крох до мастеров танца.

Спортивно-бальные, стилизован-
но-народные, современные – сложно 
найти танец, которого еще нет в ре-
пертуаре «Комильфо». Так, на концер-
те «Элегантный вальс» соседствовал со 
«Строптивой румбой». Трогательным и 
одновременно забавным был танец, ис-
полненный самыми юными участника-
ми коллектива вместе с… родителями.

И, конечно, какой день рождения без 
торта, подаренного в конце вечера, – в 
такой день можно позволить себе не-
много калорий. Все равно они исчезнут 
сразу, как зазвучит очередное «ча-ча 
раз-два-три ча-ча…»

– Танцуйте! Ведь в танце человек вы-
ражает все свои эмоции, мысли и чув-
ства, не говоря ни слова. Языку танца не 
нужен перевод, – пожелали всем участ-
никам и зрителям ведущие. Прекрасное 
пожелание в преддверии долгих май-
ских праздников – танцуйте!

Ульяна Киршина

Образцовая студия спортивного бального танца «Комильфо» отметила свое десятиле-
тие праздничным концертом. 

Не говоря ни слова
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