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4 10Безработица – не повод опускать 
руки. Это повод отправиться в Центр 
занятости.

Если вы уже расчехлили на лето ве-
лосипед, то обратите внимание на 
нашу памятку. 
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воркутинских дорог не отвечают нор-
мативам. Воркута в дорожном анти-
рейтинге республики на пятом месте, 
определило агентство БНК, исходя из 
отчетов муниципалитетов за 2020 год
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Не онлайн
С 1 июня отменяется упрощенный по-

рядок начислений – Пенсионный фонд 
вернется к обычному формату работы 
с документами, который был до начала 
пандемии. Теперь все услуги будут пре-
доставлять очно: продлить или офор-
мить выплаты через интернет уже не по-
лучится.

Тебе, просветитель!
Госдума оградила россиян, в первую 

очередь школьников и студентов, от анти-
российской пропаганды, подаваемой под 
видом просветительской деятельности. 
И приняла в третьем, окончательном чте-
нии поправки к закону об образовании, 
введя понятие «просветительская дея-
тельность» – распространение знаний, 
опыта, навыков и умений с целью «интел-
лектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и професси-
онального развития человека, удовлет-
ворения его образовательных потреб-
ностей и интересов», которая проходит 
вне образовательных программ. Теперь 
«просвещать» могут государственные 
органы, местное самоуправление и упол-
номоченные ими организации. 

Под особый контроль попадут школы, 
колледжи, вузы и все организации с об-
разовательными лицензиями: им теперь 
запрещено проводить мероприятия вне 
рамок своих образовательных программ, 
не заключив договор оказания услуг с со-
ответствующим специалистом. 

Для подписания международного до-
говора в сфере образования потребуется 
специальное заключение Министерства 
просвещения, Министерства образова-
ния и науки, или ведомства, в ведении 
которого находится вуз. 

Есть ограничения и для просветителей: 
физические лица должны быть совершен-
нолетними, не иметь ограничений к за-
нятиям педагогической деятельностью и 
участвовать в «реализации общественно 
значимых инициатив и (или) на протяже-
нии не менее двух лет, предшествующих 
заключению договора». 

Юридические лица не должны состо-
ять в реестре некоммерческих организа-
ций, выполняющих функции иностран-
ных агентов, не иметь задолженностей и 
не размещать в Сети информацию о себе 
и сотрудниках. Ну и, конечно, не иметь 
ограничений на педагогическую деятель-
ность. 

Сладкая жизнь
Сахар во время пандемии не мог стоить 

дороже 36 рублей за килограмм 
на оптовом рынке и 46 рублей 
в рознице. С 1 июня действие 
постановления правительства 
о «заморозке» стоимости за-
канчивается. Но, возможно, 
скорый взлет цен нам все 
же не грозит: Минсельхоз 
рекомендовал производите-
лям как можно дольше со-
хранять лояльный ценник, и 
производители пообещали до 
осени придерживаться этой такти-
ки. Цены на масло остаются «непри-
косновенными» до октября. Кроме 
того, с 1 июня каждый производи-
тель будет обязан маркировать моро-
женое и сыр. Раньше это можно было 
делать по желанию.

Все по-честному
Новый закон «О связи» ступает в силу 

с началом лета. Граждане больше не смо-
гут получить бесплатную симку на ули-
це – за это предусмотрен штраф. Как и 
за продажу SIM-карт вне салона. Кроме 
того, при покупке симки россияне будут 
обязаны заключать договор. 

Шины по сезону
Правила эксплуатации автомобилей 

вновь ужесточились. Непригодными те-
перь считаются машины, в которых по-
вреждены или отсутствуют ремни безо-
пасности. Ремни есть, а спутниковой 
навигации нет? На такой машине тоже 
теперь нельзя будет ездить. За наруше-
ния водители будут оштрафованы на 500 
рублей.

Еще одно нововведение коснется заме-
ны резины. Водителям теперь запрещено 
ездить на шинах с шипами летом – июнь, 
июль, август, а на летней резине зимой – 
с декабря по февраль. В зависимости от 
особенностей погоды региональные вла-
сти смогут продлить или увеличить дей-
ствия запрета, например, установить зиму 
с октября по май. Интересно, но закон 
разрешает ездить на «липучках» – и зи-
мой, и летом. За это штрафовать не будут.

Гречку – Родине!
С 5 июня по 31 августа, уезжая за гра-

ницу, нельзя будет взять с собой гречку – 
из-за временного запрета на вывоз крупы 
из России. С такой инициативой высту-
пил Минсельхоз в начале апреля. По сло-
вам представителей ведомства, ограниче-
ние экспорта необходимо для сохранения 
нужных объемов гречихи на внутреннем 
рынке и предотвращения резких колеба-
ний цен. 

Антонина Могильда

Теплые перемены
Что такое просветительская деятельность, насколько подорожа-
ет сахар, какие новые штрафы грозят автомобилистам – собра-
ли законы, вступающие в силу в июне.
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Комфорт был очевиден сразу: не надо 
с маленьким ребенком под боком светить 
телефонным фонариком на страницы и ими 
же громко шуршать в темноте. Яркость экра-
на для чтения в приложении регулируется. 
С телефоном можно повернуться на любой 
бок, и будет удобно. Один раз купленную 
книгу можно перечитывать множество раз. 

Таким образом за год я два раза точно 
перечитала почти всего Эраста Фандорина 

и серию Ю Несбе про Харри Холе, это по ко-
торому поставлен якобы фееричный «Сне-
говик». 

Книгу Сесила Форестера «Грейхаунд, или 
Добрый пастырь» я купила в приложении 
только потому, что иллюстрацией к ней 
был кадр из фильма, в котором снялся мой 
обожаемый Том Хэнкс. И последний не под-
вел: на данный момент я уже три или четы-
ре раза перечитала про командира эскорта 
эсминцев, охраняющего торговый караван 
во время Второй мировой. Вся книга про 
то, как капитан Краузе двое суток провел 
на мостике, преследуя немецкие подводные 
лодки, отдавая малопонятные гражданско-
му уху приказы и мечтая о кофе. Казалось 
бы, скука смертная, но Форестер чудо как 
хорош! Вот прямо запоем! Вот прямо реко-

мендую. И экранизация хороша, но в своем 
роде: размышления капитана не очень чи-
таются, зато как смотрятся морские бои с 
немецкими подлодками в Северной Атлан-
тике! 

И еще одна категория прочитанного – по 
рекомендациям друзей. В ней на данный мо-
мент «Пассажир» и «Присягнувшие тьме» 
Жана-Кристофа Гранже. По этому автору 
снят фильм с Жаном Рено «Багровые реки». 
Ух, взрыв мозга! И очень пронзительная, 
местами до слез тоскливая и в то же время 
уютная «Тень ветра» Карлоса Руиса Сафона. 
Еще был «Ручной привод» Вадима Панова, 
удивительным образом оставивший после-
вкусие «Мастера и Маргариты». 

В следующий раз расскажу смешное про 
мировые бестселлеры и «хиты продаж».

Ну, по Форестеру!
Да, я тоже долго полагала, что бумаж-
ные книги даже сравнивать нельзя с 
электронными, но зарекаться – дело 
неэффективное.
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С начала пандемии коронавируса им переболел 
4 941 житель города, для 61 из них болезнь закон-
чилась летальным исходом. Сейчас ситуация «ста-

бильно управляемая», среднее число заболевших 
в сутки – три человека. В текущем месяце самый 
большой прирост был 17 мая – 19 новых случаев.

Как сообщили в Воркутинской поликлинике, 
почти семь тысяч воркутинцев привились от ко-
ронавируса, более полутора тысяч из них – люди 
старше 60 лет. И первую, и вторую дозу «Спутник 
V» получили 4 812 человек, «ЭпиВакКороны» ‒ 591 
человек. Первый этап вакцинации препаратами 
прошли 1 270 и 122 воркутинца соответственно.

Напомним, вакцинация от новой коронавирус-
ной инфекции противопоказана детям до 18 лет, 
людям с признаками ОРВИ и переболевшим ко-
ронавирусной инфекцией в предыдущие полгода, 
гражданам, имеющим онкологические заболева-
ния, за исключением стадии стойкой ремиссии, 
беременным и кормящим женщинам. Остальным 
врачи рекомендуют привиться, особенно перед от-
пускным сезоном.

Записаться на прививку можно через портал    
Госуслуг, лично или по телефону в регистратуре 
поликлиники – 6-76-08, позвонив в колл-центр ‒ 
6-70-29.

Также есть возможность, минуя регистратуру, 
прийти на прием к участковому терапевту или в ка-
бинет № 212 ежедневно с 8:00 до 18:00.

Обратиться в поликлинику для вакцинации со-
трудников могут руководители предприятий и уч-
реждений.

По сообщению пресс-службы МВД Коми, деся-
тилетний ребенок на улице Дончука, возле дамбы 
наступил на железную крышку люка и провалился 
внутрь. Мальчик жив, прибывшие на место проис-
шествия медики диагностировали у него перелом 
руки. Родители школьника подали заявление в по-
лицию и планируют привлечь виновных к ответ-
ственности.

Управление городского хозяйства и благоу-
стройства администрации Воркуты и муниципаль-
ное предприятие «Северные тепловые сети» про-
комментировали это происшествие. По их словам, 
на люке вовсе отсутствовала крышка – ее украли. 
«Северные тепловые сети» уже направили заявле-

ние о краже в полицию и пояснили, что постоянно 
проверяют колодцы и люки, и нередко обнаружи-
вают кражу. Чаще всего это происходит летом – 
примерно 20 случаев ежегодно. Небольшие, но тя-
желые крышки – цель охотников за металлом, хотя 
официально пункты приема металлолома не имеют 
права брать такой «лом».

Руководство «Северных тепловых сетей» при-
несло извинения за произошедшее семье постра-
давшего мальчика и пожелало ему скорейшего 
выздоровления, а также попросило родителей на-
помнить детям об опасности игр возле открытых 
люков и на объектах инженерной инфраструкту-
ры.

В сфере закупок в апреле произошли глобальные 
изменения. Вступил новый порядок электронного 
запроса котировок, новые правила малых закупок. 
Важное изменение коснулось административной 
ответственности для заказчиков по закону 223-ФЗ. 

– Сфера работает по новым правилам, поэтому 
бизнесу необходимо их знать. Кроме того, отдель-
но рассмотрим тему заполнения заявок на участие 
в контрактной системе. Обратим внимание на са-
мые распространенные ошибки, которые часто со-
вершают участники торгов, – комментирует Оксана 

Андреева, директор Агентства Городского Разви-
тия Череповца.

В программе вебинара – шесть обязательных 
сведений в заявке участника с описанием характе-
ристик товара, необходимые документы участника, 
заявки с внесением обеспечения, основные нару-
шения со стороны заказчиков, процедура оспари-
вания отклоненной заявки в Антимонопольной 
службе.

Обучение будет бесплатным и пройдет в рамках 
глобального проекта компании «Северсталь» по 
обмену опытом череповецкого Агентства Городско-
го Развития с Воркутой в сфере поддержки и раз-
вития деловой среды.

Вебинар состоится 2 июня в 9 часов. 
Зарегистрироваться можно по телефонам: 

(8202) 20-19-22, 20-19-23.

Еще в двух гимназиях Воркуты открыли борцовские залы. 
Они универсальны: здесь могут проходить тренировки по 
самбо, дзюдо, греко-римской борьбе, по спортивной акро-
батике и даже боксу. В ходе торжественного мероприятия 
гимназисты совершили небольшой экскурс в историю, юные 
спортсмены продемонстрировали свои навыки в этом и дру-
гих видах спорта, которыми они увлекаются: в гимнастике, 
футболе, баскетболе, боксе. В гимназии № 2 на татами вышли 
шефы школы из войсковой части № 2542 и Следственного 
изолятора № 3 с показательным выступлением «Самбо – при-
емы с оружием». Напомним, на сегодняшний день в рамках 
Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» 
борцовские залы уже функционируют в школах № 12, 13, 14, 
26, 42, гимназии № 6, в них занимаются более 800 ребят.

Желание отдохнуть в Сочи обернулось для воркутин-
ки потерей сбережений. Она решила арендовать жилье и 
потеряла 49 тысяч рублей. По ее словам, она нашла на по-
пулярном сайте объявление о сдаче жилья. В переписке с 
арендодателем отправила ему персональные данные своей 
банковской карты. Со счета тут же списались все деньги – 49 
тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой обмана, воркутинка 
обратилась в полицию.

Авиаперевозчик добавил еще один рейс Сыктывкар – 
Воркута – Сыктывкар. С 1 июня в столицу региона и обратно 
можно будет вылететь не только каждый вторник и четверг, 
но и по субботам. Напомним, что с 3 апреля возобновлено 
авиасообщение между Воркутой и Москвой. Перелеты осу-
ществляет компания «РусЛайн».

По сообщению пресс-службы администрации, ежедневно 
на улицы города для уборки выводят технику Специализи-
рованного дорожного управления. Среди них поливомоеч-
ные и подметально-уборочные машины, дорожные пылесо-
сы, грейдеры и самосвалы. Рабочие и спецтехника собирают 
с проезжей части и тротуаров шлак, оставшийся после зим-
ней подсыпки, наслоения грязи и мусор. Работа идет кругло-
суточно и до конца июня будет вестись в усиленном режиме.

Полным ходом

Опасное место

Покупать – просто!

Все на татами

Испорченный отпуск

На крыло

Чистые дороги

В Воркуте продолжается вакцинация 
от COVID-19. Об иммунитете накануне 
отпускного сезона позаботились почти 
семь тысяч воркутинцев. 

Воркутинский школьник упал в открытый люк и травмировался. Мэрия и ответ-
ственное за теплотрассу предприятие прокомментировали этот инцидент.

Предпринимателям Воркуты расска-
жут о полном перечне изменений в 
сфере закупок, которые вступили в 
силу. Вебинар состоится 2 июня.

НОВОСТИ

3E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

mordovmedia.ru



4 № 20 (564) / 31 мая 2021 года

Общий уровень безработицы в Запо-
лярье, по оценкам экспертов, невысок 
и составляет чуть более полутора про-
центов от общей численности рабочей 
силы. Наиболее востребованными по-
прежнему остаются специалисты горно-
го дела, врачи узкой специализации и пе-
дагоги. Острый дефицит ощущается и в 
сфере рабочих профессий, городу нужны 
токари, плотники, продавцы, сантехни-
ки, работники общепита. 

Заявленная работодателем зарплата в 
некоторых случаях выше средней по го-
роду, тем не менее, некоторые вакансии 
остаются свободными более года. Врачу 
сегодня предлагают в среднем более 70 
тысяч рублей, водителю автомобиля го-
товы платить от 40 тысяч, проходчику – 
более 60 тысяч рублей.  Директор Центра 
занятости Воркуты Светлана Дунаева 
отметила: 90 процентов безработных – 
люди, обратившиеся повторно. 

– Если оценивать ситуацию по стати-
стическим данным, то процент зареги-
стрированных безработных соответству-
ет численности экономически активного 
населения Воркуты, которое с каждым го-
дом уменьшается. На сегодняшний день, 
по данным Комистата за февраль, это 
почти 39 тысяч человек. Город сокращает-
ся, оставшееся население стареет, то есть 
задействованных в экономической сфере 
все меньше. Понятно, это естественный 
процесс, – объясняет Дунаева. – Тем не 
менее, люди обращаются к нам регуляр-
но. Ищут не только работу, но и новые 
возможности – например, хотят переобу-
читься или повысить квалификацию. За-
частую приходят воркутинцы, желающие 
открыть свое дело, но не имеющие про-

Профвозможности

В Воркуте увеличилось количество безработных. По данным статистики, на сегодня более 600 че-
ловек не имеют постоянной работы, из них большинство – женщины. Мы узнали, какие вакансии 
наиболее востребованы, кто из работодателей готов платить высокую зарплату и как бесплатно 
получить новую профессию.

Очередные цифры из отчета администрации Воркуты о работе в 2020 году. Общие цифры о средней заработной плате, 
уровне безработицы и численности работающих. 
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Класс энергоэффективности показывает, 
насколько эффективно здание расходует теп-
ло и электричество. Чем меньше показатель, 
тем выше класс. Дома ЖК «Аура» в центре 
Сыктывкара, ЖК «Русская роща» на юге сто-
лицы и ЖК «Платон» в Орбите получили наи-
высшую оценку энергоэффективности А++. 

Кирпичные стены домов покрыты двумя 
слоями утеплителя и облицованы фиброце-
ментными панелями. Это снижает потери 
тепла и размер платежей за отопление.

Утечки тепла предотвращают качествен-
ные бельгийские окна Deceuninck Баутек 
НЕО с 2-камерным стеклопакетом, уплот-
нителем премиум-класса и повышенной за-
щитой от шума. А мультифункциональное 
стекло Energy Light с магнетронным покры-
тием не выпускает тепло из дома и отражает 
солнечные лучи, чтобы квартира не перегре-
валась. Это сокращает расходы на отопление 
и кондиционирование.

ЖК «Платон» получает горячую воду и 
отопление от «Пригородного», ГКал у кото-
рого стоит дешевле, чем у других ресурсо-
снабжающих организаций. Автономные газо-

вые котельные домов в ЖК «Аура» и «Русская 
роща» экономят ресурсы и обеспечивают зда-
ния горячей водой и отоплением круглый год. 
Погодозависимое оборудование подстроится 
под температуру на улице: чем сильнее мороз, 
тем горячее батареи. А в квартире будут уста-
новлены радиаторы с высокой теплоотдачей 
от немецкого концерна Buderus. Внедренные 
СКАТом технологии умного здания позволят 
с мобильного приложения следить за количе-
ством потребляемых ресурсов и оптимизи-
ровать их расход. Даже лифт KONE с подъ-
емным механизмом EcoDisc® имеет А-класс 
энергоэффективности.

Выбирая энергоэффективный дом, вы на 
протяжении многих лет экономите на ком-
мунальных платежах 20-40 %. До 30 июня вы 
можете купить квартиру в любом из жилых 
комплексов от СКАТа в ипотеку под 5,75 % 
годовых*. Специалисты по работе с недвижи-
мостью помогут подать заявку на жилищный 
кредит и сопроводят вас от момента выбора 
планировки до передачи ключей. К тому же, 
у СКАТа большой опыт в проведении полно-
стью дистанционных сделок.

Новые экологичные и экономичные
дома в Сыктывкаре
СКАТ строит в столице Коми дома с наивысшим баллом энергоэффек-
тивности. Рассказываем, почему это не маркетинговый ход, а реальная 
польза.

На правах рекламы

Предложение не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Проектная декларация размещена на gkskat.ru. и наш.дом.рф. 
Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «ГКС».
*Ипотека с господдержкой от ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

Офисы продаж в Сыктывкаре
ул. Тентюковская, 333
ул. Морозова, 200

+7(8212) 29-33-80 

Жилой комплекс «Аура» в центре Сыктывкара

фессиональных навыков ведения бизнеса. 
Для удовлетворения этих потребностей 
мы предлагаем принять участие в феде-
ральном проекте по содействию занято-
сти, и наши специалисты готовы подроб-
но все изложить и проконсультировать 
всех соискателей. Банк вакансий на сегод-
ня достаточно разнообразен – более ты-
сячи предложений, поровну для рабочих 
и служащих. И не имеющих профобразо-
вания воркутинцев без дела не оставим. 
Приближается летнее время, которое 
всегда насыщено вакансиями строитель-
ного характера, в городе ведутся ремонт-
ные работы, поэтому для людей, которые 
не имеют квалификации, тоже найдется 
дело. В это время всегда востребованы 
дорожники, стропальщики, рабочие по 
обслуживанию домовладений. Система 
ЖКХ испытывает постоянную потреб-
ность в работниках. Отмечу, что всегда 
востребованы высокоразрядные квали-
фицированные специалисты, например, 
электрогазосварщики пятого разряда с 
клеймом Национального агентства кон-
троля сварки, но я бы сказала, что у нас 
на учете таких и нет. 

Лето – лучшая пора для поиска работы. 
Это время получения профессиональных 
дипломов, но после выпускники отправ-
ляются отдыхать, а их ждет не только 
Центр занятости, но и работодатель. На-
пример, градообразующее предприятие 
всегда заинтересовано в молодых специ-
алистах из Воркутинского горно-эконо-
мического колледжа. Перечень свобод-
ных вакансий в «Воркутауголь» насыщен, 
требуются электрослесари подземные, 
горнорабочие, проходчики, слесари по 

обслуживанию оборудования – можно 
перечислять список вплоть до инженер-
но-технических работников. 

– Не нужно стесняться отсутствия ра-
боты. Чем дольше человек остается неза-
нятым, тем выше у него уровень стрес- 
са, – отмечает Дунаева.

Городское здравоохранение тоже на 
постоянной кадровой диете, говорят 
специалисты Центра. Потребность во 
врачах узкого профиля остается крайне 
высокой. Со средним медперсоналом, на-
оборот, ситуация стабильная: медицин-
ский колледж ежегодно поставляет на 
рынок труда новых специалистов, поэто-
му выпускницы-медсестры без работы в 
Воркуте не остаются. 

Подавляющее большинство зареги-
стрированных безработных воркутинцев 
имеют высшее или среднее специальное 
образование, но рабочее место в городе 
найдется для человека любого возраста 
и уровня образованности, утверждают в 
Центре занятости. 

Если профессии не было и нет, ее по-
могут получить.  Для этого есть федераль-
ная программа «Содействие занятости». 

По ней отправят на бесплатную перепод-
готовку, а также поддержат в професси-
ональной переориентации с учетом вос-
требованности на рынке труда.

– Перечень профессиональных ком-
петенций очень широк, – рассказала за-
меститель начальника отдела развития 
форм занятости Мария Егорова. – Нет 
ограничений по возрасту: молодые люди 
от 16 лет уже могут принять участие в 
программе, – нет требований к имеюще-
муся профессиональному образованию, 
занимаемой должности, то есть проект 
позволяет помочь очень многим. Мы 
ждем всех, кто хочет получить работу 
или новую профессию, причем востребо-
ванную не только в нашем городе, но и во 
всей стране.

С января по май 76 воркутинцев от-
правились бесплатно обучаться новым 
профессиям. Центр занятости тесно 
сотрудничает с образовательными уч-
реждениями республики. В Воркуте это 
политехнический техникум, в столице 
Коми –  Госуниверситет имени Питирима 
Сорокина.                                                                                                                   

Полина Тихомирова

« С и н д р о м 
безработно-

го» не является 
медицинским за-
болеванием, од-
нако ему подвер-
жены люди обоих 
полов, любых воз-
растных групп, 
различного уров-
ня благосостоя-
ния и самых раз-
ных профессий. 
При преодолении 
«невроза безра-
ботицы» требует-
ся помощь специ-
алиста

Участниками проекта «Содействие занятости» могут стать граждане от 18 лет, обратившиеся 
в Службу занятости, как безработные, так и занятые, а также находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет. 

Подача заявок по адресу: ул. Ленина, 64б, кабинеты № 22, 23 и 24. 
Контактные телефоны: 6-27-05, 7-55-28, 6-95-77. 
Режим работы Центра занятости населения: пн-чт 08:45–17:00, перерыв 13:00 –14:00; 
пт 08:45–16:45, перерыв 13:00–14:00.

ИНФОРМАЦИя
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История развития частных охранных 
предприятий (ЧОП) в нашей стране на-
чинается с 1988 года, с подписания зако-
на «О кооперации в СССР». В мае 1992-го 
в России запустили закон «О частной де-
тективной и охранной деятельности». Он 
регламентировал работу частных охран-
ных организаций, разыскных агентств и 
тому подобного.

Современный период развития част-
ных охранных предприятий начался при-
мерно в 2002 году и длится до сих пор. На 
рынке услуг остались агентства, которые 
смогли пережить лихие 90-е, кризис 1998 
года и укрепиться. Их функции значи-
тельно изменились, виды деятельности 
расширились, требования ужесточились.

В Воркуте в ноябре 2003 года появи-
лось ЧОП «Арктика». Тогда новое зако-
нодательство и реалии потребовали обя-
зательной охраны объектов повышенной 
опасности топливно-энергетического 
комплекса, в Заполярье – компании «Вор-
кутауголь». В 2018-м «Арктика» по реше-
нию руководства слилась с охранной ор-
ганизацией «Страж». 

Изначально требования к кандидатам 
на службу не были жесткими. Даже суще-
ствовала такая должность, как стажер-
охранник. Он проходил обучение в тече-
ние трех месяцев и получал лицензию на 
частную охранную деятельность. Сейчас 
на работу может попасть только сотруд-
ник с удостоверением лицензированного 
охранника. Документ дает право нести 
службу со спецсредствами.  

Есть у «Стража» и свое элитное под-
разделение – группа быстрого реагирова-
ния, которая выезжает по сигналу трево-
ги и призвана оперативно разбираться с 

чрезвычайными происшествиями  – от-
ражением нападения или проблемами с 
персоналом. Последние, к примеру, могут 
попасться на производственном объекте 
в неадекватном состоянии наркотическо-
го опьянения. 

Бойцы группы несут службу в двух ав-
топатрулях, экипированы бронежилета-
ми и касками. Наиболее подготовленные 
сотрудники – бывшие работники право-
охранительных органов, то есть имеют 
все навыки действий во внештатной си-
туации.

В декабре прошлого года группа бы-
строго реагирования на шахте «Север-
ная» задержала рецидивиста. При обходе 
территории возле здания обогатительной 
фабрики в снегу охранник обнаружил 
три мешка с ломом меди, предположи-
тельно подготовленные к выносу. Было 
принято решение о том, чтобы выставить 
на месте потенциального преступления 
пост скрытого наблюдения. Информа-
цию передали в дежурную часть «Стра-
жа», и на  место происшествия незамед-
лительно выдвинулись два автоэкипажа 
группы быстрого реагирования. 

В результате удалось задержать посто-
роннего, ранее неоднократно судимого 
за аналогичные преступления гражда-
нина. К преступлению злоумышленник 
подготовился профессионально: одел-
ся в маскировочный костюм и запасся 
инструментами для резки металла. При 
задержании он попытался скрыться и 
оказал активное сопротивление,  на за-
конные требования сотрудников охраны 
не реагировал и в результате оказался в 
наручниках. Злоумышленник предстанет 
перед судом. 

Такие случаи в работе «Стража» – не 
редкость. По материалам, собранным со-
трудниками охранной организации, воз-
буждают уголовные и административные 
дела. Часто они касаются хищения иму-
щества, потому что именно охрана мате-

риальных ценностей компании остается 
приоритетной задачей для предприятия. 
Как и соблюдение пропускного и вну-
триобъектового режима на всех струк-
турных подразделениях «Воркутауголь». 
По обоим направлениям «Страж» тесно 
сотрудничает со своими коллегами и со-
ратниками – специалистами  Службы по 
обеспечению бизнеса (СОБ).

Так, совместными усилиями была 
разработана и претворена в жизнь на-
стоящая спецоперация, когда начальник 
охраны «Стража» на Центральной обо-
гатительной фабрике «Печорская» помог 
выявить расхитителя, работая под при-
крытием. Он якобы согласился за взятку 
помочь одному из воркутинских пред-
принимателей вывести с охраняемой 
территории цветмет. Добросовестный 
и порядочный страж передал информа-
цию о готовящемся преступлении СОБ и 
своему руководству, были задействованы 
правоохранительные органы. В результа-
те удалось задокументировать дачу взят-
ки, пресечь преступление и задержать 
предпринимателя с поличным. 

Службу в «Страже» сегодня несут 142 
сотрудника. Они следят за порядком на 
всех структурных подразделениях «Вор-
кутауголь». Кроме того, дежурная часть  
частной охранной организации ведет 
сбор информации о происшествиях и на-
рушениях в компании.

Ветеран предприятия – начальник 
охраны объекта шахты «Воргашорская» 
Михаил Леонидович Богачев. Служит с 
момента основания еще «Арктики», то 
есть с 2003 года. Благодаря его информа-
ции и личному участию удалось пресечь 
немало преступлений, каждый день сво-
им примером он демонстрирует, какой 
должна быть служба добросовестного 
стража корпоративного порядка.

    Антонина Борошнина

В этом году отметила юбилей частная охранная организация «Страж». Именно ее сотрудники сто-
ят на защите благополучия и безопасности компании «Воркутауголь» и ее работников. 

«Страж» на страже

В начале 90-х 
годов, когда 

преступность в бук-
вальном смысле это-
го слова процветала, 
число официально 
зарегистрирован-
ных охранников в 
России едва дости-
гало 100 тысяч че-
ловек. Зато сегодня, 
в более спокойные 
времена, число спе-
циалистов этого 
профиля насчитыва-
ет свыше миллиона 
человек.

• Передано 
правонарушителей 
в ОМВД 19/41

• Возбуждено 
уголовных дел 4/7

• Составлено 
административных 
протоколов 3/5

Итоги служебной 
деятельности 
ЧОО «Страж»
 в 2019/2020 годах
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Сегодня в Центре реабилитации Воркуты по-
лучают помощь более 200 детей и подростков в 
возрасте до 18 лет. Здесь помогают справиться с 
самыми различными нарушениями здоровья. С ре-
бятами занимаются высококлассные специалисты, 
но без тренажеров невозможно проводить полно-
ценную реабилитацию.  

– На сегодняшний день особенным детям негде 
заниматься: наш Центр единственный в Воркуте, 
который предоставляет такие педагогические, ме-
дицинские и психологические услуги, – рассказала 
и. о. директора Центра по предоставлению госу-
дарственных услуг Антонина Карасева. – Оборудо-
вание, конечно, выходит из строя. Компания «Вор-
кутауголь» нам помогает, и помогает очень часто. 
Эта помощь необходима. Огромное спасибо!

Центр находится на бюджетном финансиро-
вании, денег на новое оборудование не хватает. 
Зная это, компания «Воркутауголь» приобрела  
современный тренажер-наездник. Его можно ис-
пользовать для реабилитации детей с самыми раз-

личными заболеваниями, вплоть до нарушений, 
вызванных церебральным параличом. Тренажер, 
занятия на котором имитируют верховую езду, 
укрепляет все группы мышц, тонизирует сосуды, 
систему дыхания, поддерживает в форме сердце.

– Нет чужих детей. Все дети – наши. Это наше 
будущее, будущее России, за которое надо дер-
жаться, – отметил  и. о. генерального директора 
«Воркутауголь» Максим Панов. – Хотелось бы ска-
зать большое спасибо коллективу Центра, который 
занимается воспитанием, обучением, развитием 
особенных детей. Наша компания не останется в 
стороне и будет всегда им помогать.

Кирилл Нифантов

В этом году к итоговым экзаменам за курс сред-
ней школы готовы 23 учащихся «Воркутауголь»  
класса. В течение двух лет ребята углубленно изу-
чали математику, физику и информатику. Дистан-
ционно с ними работали преподаватели Санкт-
Петербургского горного университета. Курировали 
школьников специалисты компании «Воркута-
уголь», которые знакомили их с производством. По 
итогам обучения 12 человек из профильного класса 
претендуют на аттестат с отличием, то есть по всем 
предметам у них пятерки.  

– От души желаем нашим выпускникам успеш-
ной сдачи экзаменов и поступления в вузы. Ис-

кренне надеемся, что вузы эти будут горными, и 
через пять-шесть лет мы встретим уже молодых 
специалистов, примем их в ряды компании, будем 
о них заботиться так же, как ранее о них заботи-
лись учителя и родители, – отметила директор по 
персоналу «Воркутауголь» Светлана Царионова. – 
Будем следить за карьерным ростом ребят, а воз-
можностей для него в компании «Воркутауголь» и 
«Северсталь» очень много. 

Всего в Воркуте официальный приказ о допуске 
к государственной итоговой аттестации зачитали 
для 807 девятиклассников и 357 выпускников.

Кирилл Нифантов

Для своих

Последний школьный

Компания «Воркутауголь» передала 
Центру реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями специализи-
рованный тренажер. С его помощью 
можно эффективно бороться с нару-
шениями опорно-двигательного аппа-
рата.

Выпускники профильного класса «Воркутауголь» простились со школой. В тор-
жественной обстановке для них прозвенел последний звонок. 

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 373 250 -123

бригада Олизько 136 100 -36

бригада Харапонова 41 23 -18

бригада Оксина 116 68 -48

бригада Сафиуллова 80 59 -21

Комсомольская 519 504 -15

бригада Анищенко 230 184 -46

бригада Лапина 126 178 52

бригада Захряпы 163 142 -21

бригада Идамкина 0

Заполярная 500 485 -15

бригада Осовицкого 66 74 8

бригада Панкрушева 204 184 -20

бригада Летенко 32 36 4

бригада Ильязова 198 191 -7

Воргашорская 324 305 -19

бригада Ананьева 214 188 -26

бригада Щирского 18 45 27

бригада Шумакова 74 50 -24

бригада Буркова 18 22 4

Всего: 1716 1544 -172

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 530 633 103

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 27 мая

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 84 938 43 893 -41 045

Комсомольская 122 460 87 100 -35 360

Заполярная 67 614 55 386 -12 228

Воргашорская 165 296 119 279 -46 017

Всего 440 308 305 658 -134 650

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 14 033 16 343 2 310
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1 июня – это не только день ребенка, но и всемирный день роди-
телей! Кто о мамах и папах знает больше всех? Конечно, их дети! 
Попросили наших юных философов поразмышлять, зачем нужны 
родители и каким стал бы мир, возглавленный детьми.

Дети и взрослые 

Миша, 4 года:
– Если бы не родители, ре-

бенок бы был голодный! А 
если бы дети были за главных, 
то это они кормили взрослых. 
Взрослые от детей отличаются 
игрушками, у папы они на ком-
пьютере. Если бы я был взрос-
лым, я бы занимался спортом и 
током, как папа. А еще бы пил 
кофе!

Лиза, 5 лет:
– Взрослые ходят на рабо-

ту и в магазин, водят машину, 
воспитывают детей. Если бы я 
стала главной и сама придумы-
вала правила? Я бы сама чита-
ла книжки и ложилась спать. 
Но без родителей мне было 
бы тяжело! Мне они нужны, 
чтобы они за мной следили и 
меня любили. И потому что я 
их очень люблю!

Кирилл, 6 лет:
– Родители мне нужны, чтобы 

меня любили и кормили, защи-
щали. Если бы я стал главным, то 
есть конфеты и гулять я бы взрос-
лым разрешил, а ходить в детский 
сад… Зачем им ходить в сад? Они 
должны ходить на работу! Нет, 
главными должны быть большие, 
а не маленькие. Я отличаюсь от 
папы тем, что у нас разные роди-
тели. Еще он тяжелее меня. И я ем 
больше сладостей и чаще смотрю 
мультики.

Алексей, 9 лет:
– Родители нужны, чтобы учить ре-

бенка жить и развиваться. Взрослые ум-
нее и держат в себе знаний больше, чем 
дети. Если бы дети стали главными… 
Думаю, был бы хаос. Экономика рухну-
ла, и все начали драться. Если бы я стал 
главным, я бы в первую очередь постро-
ил местность, где можно выращивать 
овощи, фрукты и другую еду.

Миша, 9 лет:
– Родители ухаживают, кормят и лю-

бят своих детей. Взрослые всегда ходят 
на работу и получают деньги, они – боль-
шие. А дети – маленькие, поэтому ходят 
в детский сад и школу. Если дети будут 
главными, то они начнут командовать 
взрослыми, а те выполнять их задания.

Аксиния, 5 лет:
– Взрослые отличают-

ся тем, что они – боль-
шие! Они уже не играют. 
Родители нужны, чтобы 
водить детей в садик, 

готовить им еду, ходить 
с ними гулять, следить: 

вдруг дети вытащат на ули-
цу животное, и оно убежит. 

Ну и любить! Когда дети станут 
главными, они сами будут мыть по-

суду, готовить, ходить в школу, а если есть 
еще малыш, забирать его из детского сада.

Артем, 6 лет:
– Родители нужны, чтобы со 

мной играли и меня кормили. Без 
взрослых детям было бы тяжело. Я 
не хотел бы быть на месте родите-
лей, ни капельки, это очень трудно! 
Потому что у них большая ответствен-
ность, у меня она тоже есть, но меньше. 
Взрослые работают и работают! До вече-
ра. В садике проще, чем на работе, потому что 
тебя кормят и укладывают спать. А на работе нельзя 
спать! Вот так отличаются взрослые и дети.

Маргарита, 9 лет:
– Родители помогают и под-

держивают детей в сложной 
ситуации, подсказывают от-
веты на вопросы. Они – люди 
с жизненным опытом. Если бы 
дети стали главными в семье, 
то они бы взяли на себя ответ-
ственность родителей. Прави-
ла я бы оставила такие же, как 
и у них.

Алиса, 5 лет:
– Кормить, ухаживать, нали-

вать пить и давать кушать, поку-
пать детям еду, игрушки, играть 
с детьми и вообще, чтобы дети 
рождались, – вот для этого нужны 
родители. Взрослые выше детей, а 
еще дети не любят мясо и курицу, 
а когда вырастают, начинают лю-
бить. Если бы дети были главны-
ми, то они давали задания, а роди-
тели бы играли. Правила бы были 
такие: много кушать не надо, два 
раза, был бы тихий час и гуляли 
тоже два раза.
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Притягательность образа 
этого человека удивительна. 
Это тем более поразительно от 
того, что исторических сведе-
ний о жизни князя сохранилось 
до обидного мало. Часто прихо-
дится слышать лишь о скромной 
странице исторического текста в 
одной из древнерусских летопи-
сей. Но пример его жизни, веры 
и исторического подвига до сих 
пор остаются для потомков об-
разцами духовного, воинского 
и гражданского служения сво-
ей стране, своему народу. Под-
тверждением этих слов может 
служить тот факт, что уже поч-
ти 500 лет великий князь Алек-
сандр Ярославович является 
святым Русской Православной 
церкви.

Кроме того, жизнь и деятель-
ность этого государственного 
деятеля, воина и гражданина 
как непревзойденный образец 
служения стране и народу уже 
долгие годы запечатлены в на-
градной системе нашей страны. 
Так, Императорский орден Свя-
того князя Александра Невского 
был впервые учрежден в 1725 
году императрицей Екатериной 
I. И вот невероятный факт – ор-
ден, носящий имя Александра 
Невского, существовал и в Рос-
сийской империи, и в Советском 
Союзе, и в наградной системе 
современной России. Невероят-
ный случай, не имеющий анало-
гов.

В истории нашего заполяр-
ного города есть несколько 
жителей, чья жизнь и подвиги 
незримыми нитями связывают 
Воркуту с образом прославлен-
ного князя. Речь идет, в первую 
очередь, о тех, кто за свои труды 
удостоен орденов Александра 
Невского.

Большую группу таких вор-
кутинцев открывают воины 
Великой Отечественной. Совет-
ский вариант этой награды был 

учрежден в самый разгар войны  
29 июля 1942 года. Этот орден, 
созданный архитектором Игорем 
Телятниковым, по праву считал-
ся одной из самых красивых на-
град советской поры. Удивитель-
ной особенностью этой награды 
стал портрет артиста Николая 
Черкасова, изображенный в цен-
тре, который в 1938 году испол-
нил роль Александра Невского 
в одноименном фильме Сергея 
Эйзенштейна. Подлинного пор-
трета великого князя не сохра-
нилось, и автор эскиза награды 
таким оригинальным образом 
вышел из историко-художе-
ственного тупика. За годы войны 
орденом Александра Невского 
было награждено около 42 тысяч 
человек.

Среди воркутинцев 1950-70-х 
годов было несколько человек, 
которые имели эту редкую на-
граду. Среди них, в первую оче-
редь, хочется назвать имена про-
славленных летчиков – Героев 
Советского Союза Гоги Агами-
рова, Павла Самсонова, Михаи-
ла Кириллова, Владимира Сафо-
нова и Сергея Щирова. Все они в 
1944-1945 годах за воинские под-
виги были отмечены орденами 
Александра Невского. 

В послевоенные годы полков-
ники Агамиров и Самсонов слу-
жили командирами воинской 
части Военно-воздушных сил в 
поселке Советском. Кириллов и 
Сафонов трудились в подразде-
лениях Гражданского воздушно-
го флота. Самая драматическая 
судьба выпала на долю Сергея 
Сергеевича Щирова, который 
был осужден и в конце 1940-х – 
начале 1950-х годов отбывал на-
казание в Воркуте и в Инте.

С мая 1963 года по март 1967 
года в Воркуте на должности 
командира роты военно-стро-
ительного отряда управления 
«Спецстрой» служил Михаил 
Николаевич Гурьев. 

Долгая и 
плодотворная 
з а пол я рна я 
судьба жда-
ла в Воркуте 
в о и н а - а р -
тиллериста 
Павла Ан-
т о н о в и ч а 
Линцеви ча . 
С декабря 
1942 года по 
май 1945 года в 
рядах советских 
артиллеристов сра-
жался старший лей-
тенант Линцевич. За 
это время он был удостоен 
ордена Отечественной войны 
II степени и двух орденов Крас-
ной Звезды. За открытый артил-
лерийский бой в районе поль-
ского городка Чеховице в апреле 
1945 года, в котором его батарея 
уничтожила противотанковое 
орудие и три пулеметных точки 
противника, Павел Антонович 
был награжден полководческим 
орденом Александра Невского.

В Заполярье Линцевич долгие 
годы трудился в строительной 
отрасли, пройдя путь от началь-
ника отдельного лагерного пун-
кта до начальника строитель-
ного управления № 12. 

В 1991 году история Совет-
ского Союза и его наградной 
системы завершилась. Но не 
завершился культ Александра 
Невского, заслуженное почита-
ние гражданина и человека. Так, 
святой Александр Невский стал 
победителем проекта 2008 года 
телеканала «Россия» и телеком-
пании ВИD «Имя Россия». По-
сле этого 7 сентября 2010 года 
орден Невского полноценно 
восстановили в наградной си-
стеме Российской Федерации.

Первым кавалером этого ор-
дена среди воркутинцев, да и, 
пожалуй, среди жителей Респу-
блики Коми стал Игорь Леони-

дович Шпектор, который был 
удостоен этой высокой государ-
ственной награды указом прези-
дента России Владимира Путина 
в декабре 2018 года. Это были не 
единственные государственные 
награды бывшего мэра Воркуты. 
Кроме этого, Игорь Леонидович 
награжден орденами «Знак По-
чета» и Дружбы, медалью «За 
трудовую доблесть».

Среди других жителей Коми 
края орденом Александра Нев-
ского награжден нынешний гла-
ва Республики Коми Владимир 
Викторович Уйба.

Каждый из перечисленных 
кавалеров ордена на различных 
трудовых и ратных фронтах от-
метились своими  достижени-
ями и подвигами. Объединяет 
их вера в страну, в свой народ и 
в идеалы воинского и граждан-
ского служения, которое было 
много веков назад заповедано 
Святым князем Александром 
Невским.

Федор Колпаков

В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения великого князя Алек-
сандра Невского – одного из самых памятных и популярных историче-
ских деятелей в истории России. 

Служение народу
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Накануне лета напоминаем велосипедистам правила передвижения по дорогам и тротуарам, а также подсказываем, 
как не остаться без железного коня.

Оставайся в седле

Реклама



ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., благоустроенная, с ре-
монтом и мебелью в п. Северном. Тел. 
8-904-227-74-56.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 7, 2-й этаж, 
напротив церкви. Или сдам. Тел. 8-987-
077-09-31.
2-комн. кв., 5/5, ул. Дончука, 10а, пло-
щадь 47,4 кв. м, балкон, с мебелью и 
бытовой техникой, новой планировки. 
Цена договорная. Тел. 8-912-159-16-70.
3-комн. кв., без ремонта, ул. Энгельса, 
2, дом напротив пл. Юбилейной. Цена 
договорная. Тел. 8-996-589-45-33.
3-комн. кв., 59 кв. м, ул. Матвеева, 6, 
5/5, частично с мебелью и бытовой тех-
никой. Цена 450 тыс. руб., или сдам на 
длительный срок. Тел. 8-912-176-33-87.
Срочно, недорого 3-комн. кв. в центре 
города Крымск, Краснодарского края. 
Тел. 8-918-359-15-28.
3-комн. кв., 5-й этаж, ул. Гагарина, 5а. 
Цена договорная, можно маткапитал. 
Тел. 8-9112-167-41-72.
3-комн. кв., 4-й этаж, улучшенной 
планировки, новая сантехника. В шаго-
вой доступности остановка, магазины, 
школа, садик. Можно маткапитал. Тел. 
8-912-541-65-49, 8-912-953-30-72.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 912 -955- 23 -28.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Телевизор «Самсунг» с приставкой. 
Цена 4000 рублей. Прихожую, светлый 
орех. Цена 4 тыс. рублей. Тел. 8-912-
144-14-94.

РАЗНОЕ

Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. 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.
Услуги сантехника, электрика, плиточ-
ника, плотника. Скидки на материалы. 
Гарантия. Тел. 8-912-114-74-51, 8-908-
695-46-73.
Недорогой качественный ремонт 

квартир. Пенсионерам – скидки. Тел. 
8-912-121-90-89.
Услуги дезинфекции. Поможем вам 
избавиться от насекомых! Предостав-
ляем договор и гарантию. Недорого! 
Пенсионерам – скидки! Тел. 8-917-671-
87-51, 8-912-500-32-42.
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00. 
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.
Срочно ищу попутчика на контейнер 
до Белгорода или области. Тел. 8-912-
556-72-72.
Аттестат А № 9299392 о среднем 
общем образовании, выданный в 2003 
году МОУ «Вечерняя (сменная) школа 
№ 3» г. Воркуты на имя Толмачевой 
Людмилы Петровны, считать недей-
ствительным.

РАБОТА

ООО «Турсервис Ямал» предлагает 
работу медицинским работникам 
(фельдшеры, медсестры), возможно 

пенсионерам или на период очеред-
ного отпуска) в детских специализи-
рованных составах в летний период 
2021 г. по маршрутам Воркута – Анапа, 
Лабытнанги – Туапсе. За информацией 
обращаться по тел. 8 (34992) 5-29-24, 8 
(908) 861-17-76.
Требуется повар, З/П 28 000 руб., сто-
ловая, устройство по ТК, возможны 
внутренние подработки. Тел. 8-912-
122-44-46, 8-995-341-93-15.
Требуются АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» 
слесарь-сантехник, электрогазосвар-
щик, слесарь-электромонтажник, 
электромонтажник слаботочных си-
стем, плотники-отделочники,  штука-
тур-маляр-плиточник, монтажники 
вентиляции и кондиционирования, 
слесарь по сборке металлоконструк-
ций, стропальщик не менее 4 раз-
ряда, подсобные рабочие, инженер 1 
категории КИПиА, водитель категории 
D на  вахтовый автобус. Оформление, 
компенсации и гарантии согласно ТК 
РФ. Тел. 8-912-121-05-38.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

11E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru
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Офис: г. Воркута, 
ул. Ленинградская, 41а

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.

РЕМОНТ & ПРОДАЖА 
Ноутбуков, телефонов, 

компьютеров, 
телевизоров, принтеров

и бытовой техники. 
ул. Ломоносова, 11. 

Тел.: 3-45-44, 
8-912-863-47-67.

СРОЧНО! 
Продам

3-комн. квартиру
в центре города. 

Тел. 8-912-171-54-36.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

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

8-900-982-93-24

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»  

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.

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»

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители печатной 

продукции. 
Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама
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– Папа, а как звали тещу Адама? 
– У него не было тещи, сынок. Он жил в раю.

•••
– Дедушка, у тебя есть зубы? 
– Нет, внучек, ни одного. 
– Тогда подержи мой бутерброд.

•••
На медицинском осмотре: 
– Знаете, мне не нравится ваш кашель. 
– Извините, доктор, но лучше у меня нет.

•••
Ночь, сидят два киллера в засаде, ждут «клиен-
та». 
– Слушай, сколько уже времени? 
– Да уже за полночь, а что? 
– Волнуюсь я что-то, уж не случилось ли с ним 
чего.

•••
К интересному заключению пришли ученые 
Урюпинского антропологического института. Они 
установили, что результаты опытов на добро-
вольцах существенно отличаются от результатов 
опытов над теми, кто пытался вырваться.

•••
Выехал Илья Муромец в чисто полюшко. Посре-
ди поля высокий дуб стоит. На дубе том сидит 
Соловей-разбойник и свистит что есть мочи. 
Подъехал Илья к дубу и говорит: 
– Что рассвистелся, ирод поганый? 
А Соловей ему и отвечает жалобным голосом: 
– Снимите меня отсюда, пожалуйста.

•••
Одесса, Привоз, рыбный ряд. Тетка: 
– Бички! Бички! 
Приезжий: 
– Правильно – «бычки». 
– Правильно – Nеоgоbius fluviаtilis, малохольный, 
а бычки докуривал ваш папа, когда я уже тут 
бички торговала. Так шо, вы будете покупать эту 
прелесть или мне забыть о вас навсегда?

•••
Спросил сам себя, а не сходить ли мне к психиа-
тру. Мнения разделились.

•••
Преподаватель: 
– Ваша фамилия? 
Студент: 
– Иванов, – и улыбается. 
– Чему вы улыбаетесь? – спрашивает профессор. 
– Доволен, что хорошо ответил на первый во-
прос.

•••
– Алле! Коля, а я уже проснулась, а тебя нет ря-
дом. Ты где, мой сладкий? 
– Галя, а ты где проснулась?!

•••
– Какая у вас странная картина. Называется «Кот 
в сапогах». Сапоги вижу, а где же кот? 
– В сапогах!

АНЕКДОТЫ
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«МВ» снова 
приглашает 
воркутинцев  
поучаствовать 
в фотоконкурсе
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С газетой по св ету

1. Поехать в отпуск:)

2. Сфотографироваться 
    с газетой «Моя Воркута»
    на фоне местной 
    достопримечательности

3. Прислать фотографию 
    на электронную почту
    redaktor@gazetamv.ru

Для участия нужно

Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 и в точках распространения. 
Фотографии принимаются с 24 мая. Авторы лучших снимков получат подарки от редакции и партнеров конкурса.

Реклама


