
Пуск!

27 сентября
2021 года
№ 37 (581)

8 10Единый государственный экзамен в этом 
учебном году претерпит изменения, и к 
нему стоит уже начинать готовиться

Наши на «Поле чудес»: как воркутинец 
Юрий Кузнецов к Леониду Якубовичу 
ездил

Подготовка  новой лавы на «Воргашорской» шла долго и трудно. Рассказываем, как горняки справились 
с поставленной задачей и что принесет новый очистной фронт всей цепочке Upstream. 6

на столько вырос потребительский 
спрос в Коми. Среднемесячные тра-
ты населения составили 24,2 тысячи 
рублей
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«МВ» приглашает воркутинцев  принять участие 
в традиционном фотоконкурсе

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!



Как сообщил начальник управления городско-
го хозяйства и благоустройства администрации 
Воркуты Юрий Слонис, подготовительные рабо-
ты выполнены в полном объеме. Старый асфальт 
срезан, поверхность под укладку нового покрытия 
выровнена. Работы продолжались дольше заплани-

рованного, поскольку под старым асфальтом обна-
ружились бетонные блоки, и потребовалось допол-
нительное время, чтобы их извлечь.

Уже установлен бордюрный камень, заасфаль-
тированы два из трех тротуаров вокруг площади, 
идет асфальтирование самой площади и места под 
остановочный павильон, также обустроена зона 
вокруг памятника в центре.

Осталось установить знаки дорожного движения 
и ограничивающие конструкции, чтобы отделить 
парковку от проезжей части, а также остановочный 
павильон. Если не помешает погода, работы завер-
шат в течение недели.

Речь идет о получателях северной пенсии и тех, 
кому исполнилось 80 лет. В соответствии с дей-
ствующим законодательством повышенный размер 
фиксированной выплаты к страховой пенсии граж-
данам, проработавшим не менее 15 календарных 
лет в районах Крайнего Севера или 20 календарных 
лет в местностях, приравненных к районам Край-
него Севера, устанавливается непосредственно при 
назначении страховой пенсии. Продолжительность 
страхового стажа при этом должна составлять не 

менее 20 календарных лет у женщин и не менее 25 
календарных лет у мужчин. Если к моменту назна-
чения страховой пенсии гражданин еще не имеет 
необходимого северного или страхового стажа и 
при этом продолжает работать, то повышенный 
размер пенсии будет установлен по заявлению пен-
сионера после выработки соответствующего стажа. 
С размерами фиксированной выплаты к страховой 
пенсии можно ознакомиться на официальном сай-
те ПФР.

Что касается граждан, достигших возраста 80 
лет, то они имеют право на увеличение фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии. Перерасчет 
производится в беззаявительном порядке, обра-
щаться в фонд не нужно. Выплата пенсии в новом 
размере производится с месяца, следующего за ме-
сяцем исполнения 80 лет.

Местная жительница выполнила все инструкции 
липовых финансистов и через банкомат перевела 
на несколько абонентских номеров почти полтора 
миллиона рублей. Установлено, что аферисты зво-
нили потерпевшей с номеров различных операто-
ров связи Москвы и Московской области. 

Еще одной жертвой мошенников стала супруже-
ская пара. Мужу и жене на протяжении трех недель 
звонили неизвестные и представлялись сотрудни-

ками службы безопасности банковской организа-
ции. Лжебанкиры сообщали, что на имя пары пы-
таются незаконно оформить кредиты. Мошенники 
убедили супругов сходить в банк, оформить заем и 
перевести средства на специальный «безопасный 
счет». 

Воркутинцы хотя и знали о подобных случаях, 
не стали проверять информацию, а выполнили 
все инструкции неизвестных. На названные або-
нентские номера они перевели более 2,5 миллио-
на рублей. Установлено, что аферисты звонили из 
Ленинградской области. Несколько номеров уже 
замечены в ряде аналогичных афер в отношении 
жителей Коми.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела о 
мошенничестве в крупном размере.
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Начинается продажа социальных билетов на октябрь. 
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий 
право на меры социальной поддержки, и паспорт. Ветера-
нам труда и ветеранам военной службы обязательно взять 
с собой пенсионное удостоверение. Стоимость билета – 420 
рублей. Билет можно приобрести 27, 28, 29,30 сентября, 1, 
2, 3 октября с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Ленина, дом 
68, первый этаж «Совет Ветеранов». 28 сентября с 10:00 до 
14:00 по адресу: поселок Северный, улица Народная, дом 1, 
квартира 63.

Воркутинская больница скорой медицинской помощи 
завершила тестирование новых кислородных концентрато-
ров – приборов, которые выделяют извлеченный из атмос-
феры кислород для дыхания. Оборудование уже подключи-
ли к централизованной системе. Это повысило надежность 
учреждения в кислородоснабжении, а также сократило рас-
ход среднемесячного потребления жидкого кислорода на-
половину. В ноябре ожидается поступление кислородного 
расходомера, что позволит выявлять аварийные ситуации и 
избегать нерационального расходования газа.

Глава Коми Владимир Уйба потребовал усилить меры 
безопасности во всех образовательных учреждениях ре-
спублики после происшествия в Пермском университете. 
Там восемнадцатилетний студент расстрелял педагогов и 
учащихся. Погибли шесть человек, более сорока пострада-
ли. Уйба потребовал принять самые строгие меры, чтобы не 
допустить подобных инцидентов.

Воркутинские автоинспекторы проводят обучающие тре-
нинги в рамках Недели безопасности дорожного движения 
для учащихся всех уровней – от детских садов до средних 
профессиональных образовательных организаций. Детям 
рассказывают о различных аварийно-опасных ситуациях 
на дорогах, объясняют, как правильно выбрать безопасный 
маршрут, и повторяют значение дорожных знаков. Также 
действует «Родительский патруль» – мамы и папы в ряде об-
разовательных учреждений помогают ребятам безопасно 
добраться до школ и детских садов, а также проверяют ис-
пользование световозвращателей.

За социальным билетом

Больше кислорода

На контроль!

Детская безопасность

НОВОСТИ

Близится к завершению благоустрой-
ство Привокзальной площади, кото-
рую в первую очередь видят прибыва-
ющие в Воркуту по железной дороге 
жители и гости города. 

Пенсионный фонд Коми дал разъяс-
нения после публикаций в ряде СМИ о 
повышении с 1 октября пенсий некото-
рым категориям граждан. 

Сразу несколько воркутинцев потеря-
ли миллионы рублей, поверив мошен-
никам, хотя признаются, что знали о 
методах развода. 

Новое лицо

Без увеличения

Афера на миллион

Фото администрации Воркуты



Радиолюбитель Джим Солатие написал письмо 
воркутинской радиостанции с просьбой подтвер-
дить прием радиоволн – это дает право участвовать 
в конкурсах и получать дипломы разных клубов.

– Мне удалось принять вашу радиостанцию здесь, 
в Финляндии! Это очень интересно. Ваша станция 
была слышна сравнительно недолго, но все равно я 
рад, что встретился с вами в эфире. Просто фанта-
стика, – написал радиолюбитель в письме, адресо-
ванном «Европе Плюс Коми». Удивительно, что мак-
симальный радиус вещания радиостанции на волнах 
FM 50-80 километров, а до Хельсинки по прямой на-
считывается больше двух тысяч километров.

Как рассказал «Комиинформу» генеральный ди-
ректор «Европы Плюс Коми» Павел Кочанов, тот 
факт, что радиостанцию услышали в Финляндии, 
стал приятным сюрпризом. «Европа Плюс» всегда 
старается обеспечить качественный прием своих 
программ. И как оказалось на практике, благодаря 
необычным погодным условиям в верхних слоях 
атмосферы «Европу Плюс Коми» слышат далеко за 
пределами Воркуты.

– Обычно мы принимаем сигнал, когда мы на-
ходимся в прямой видимости между радиоприем-
ником и радиоантенной. Поэтому важно ставить 
антенны выше – это влияет на зону охвата. Также 
на зону охвата влияет плотность застройки, холмы, 
горы. Но, как правило, уверенная зона сигнала — 
50-80 километров от передающей антенны. Радио-
любителям удалось принять сигнал, который от-
разился от ионосферы. Она сработала как зеркало. 
Сигнал лучом отразился на более дальнее расстоя-
ние, – рассказал Кочанов.

1 октября артисты Московского детского театра 
представят юным зрителям спектакль по мотивам 
английской народной сказки «Три веселых поро-
сенка, или Как подружиться с Волком». 2 октября 
пройдет показ детского мюзикла «Тетушка Луша и 
колобок Ванюша», поставленного по мотивам рус-
ской народной сказки «Колобок». Завершатся га-
строли 3 октября интерактивной музыкально-цве-
точной сказкой «Теремок для цветов».

– Идея обмена возникла почти год назад, когда 
мы в рамках столетия республики планировали 
поездку в Москву. Именно тогда и состоялось наше 
первое знакомство. Обмен между театрами – это 
интересный опыт как для зрителя, так и для твор-
ческих коллективов, – отметила директор театра 
кукол Людмила Дубровина. – Воркутинскому зри-
телю проект «Большие гастроли» подарит уникаль-

ную возможность познакомиться с искусством те-
атра марионеток. И мы рады, что именно на нашей 
площадке во время открытия 67-го театрального 
сезона произойдет эта чудесная встреча.

Свое мнение о программе также выразила ми-
нистр культуры Коми Мария Балмастова. Она на-
помнила, что в 2019 году в рамках программы в 
Воркуте успешно состоялись первые гастроли, 
участником которых стал Рыбинский театр кукол. 
Балмастова выразила надежду, что игра и волшеб-
ное перевоплощение актеров Московского детско-
го театра марионеток надолго останется в памяти 
воркутинских ребятишек.

Премьера, которую уже успели окрестить экспе-
риментальной, прошла при аншлаге – все билеты 
были распроданы задолго до его начала. Главную 
и единственную роль исполнила заслуженная ар-
тистка Республики Коми Оксана Ковалева. Зрители 
отметили ее блестящую игру, несмотря на сложный 
материал. 

После спектакля с приветственным словом к зри-
телям обратилась директор театра Елена Пекарь. 

Она рассказала, что долго сомневалась – открывать 
ли сезон этим спектаклем, но решила довериться 
коллегам. Тем более, Оксана Ковалева отмечала 
юбилей работы в театре. По традиции актерам на 
юбилей принято дарить послужной список сыгран-
ных ими ролей. Актриса не стала исключением, по-
лучив его из рук директора театра. 

С юбилеем также поздравили режиссера-поста-
новщика Юрия Нестерова, вручив репертуарный 
лист, где перечислены все его творческие проек-
ты. Благодарственное письмо получила старейший 
работник театра Инаиса Демина. На протяжении 
полувека она заведовала труппой театра. Отпразд-
новав в прошлом году свое восьмидесятилетие, 
в этом году она приняла решение отправиться на 
заслуженный отдых. При обращении к публике и 
коллегам она не смогла сдержать слез, напомнив 
им, что театр работает именно для зрителей, и при-
гласив всех посещать спектакли.
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За ковидный год в России число наиболее финансово 
благополучных семей сократилось на 39 процентов, об этом 
сообщила аналитическая служба международной аудитор-
ско-консалтинговой сети FinExpertiza. По итогам первого 
квартала 2021 года высоким достатком могли похвастаться 
порядка одного миллиона семей против 1,7 миллиона се-
мей годом ранее. Наибольшее сокращение богатых домохо-
зяйств зафиксировано в Москве – на 73 процента, Дагестане, 
Белгородской области, Татарстане, Ростовской и Кемеров-
ской областях, а также Республике Коми. В регионе число 
семей с достатком сократилось на 76,5 процента.

В Коми предлагают установить стимулирующие выплаты 
медработникам за дополнительную нагрузку во время вак-
цинации. Деньги планируют начислять за период с 27 авгу-
ста по 31 декабря 2021 года в размере 200 рублей за одного 
вакцинированного. Соответствующий проект постановле-
ния правительства Республики Коми находится на интер-
нет-портале общественного обсуждения законодательных 
инициатив и правовых актов. Каждый желающий может 
оставить свое мнение.

В Воркутинский онкологический диспансер в декабре 
прошлого года поступило масло сливочное «Традиционное» 
с массовой долей жира 82,5 процента, изготовленное ком-
панией «Пищекомбинат» в Брянске. В местном надзорном 
органе решили взять пробы продукта для лабораторного 
исследования. Оказалось, что продукт фальсифицирован 
– в нем содержались растительные жиры. Масло признали 
не соответствующим требованиям технических регламентов 
Таможенного союза. Пищекомбинат оштрафован на 100 ты-
сяч рублей. 

По данным на 22 сентября, в Воркуте выявлено 38 новых 
случаев заболевания коронавирусом. На стационарном на-
блюдении в инфекционном отделении с подозрением на 
коронавирус находится 123 взрослых воркутинца и шестеро 
детей. Под медицинское наблюдение за минувшие сутки в 
Воркутинскую детскую больницу определено 124 ребенка, 
передает администрация города. 22 сентября зафиксирован 
один летальный исход коронавирусной инфекции. Общее 
число умерших от ковида – 89 человек. Число заболевших 
за время пандемии – 6 889 воркутинцев. Вакцинировалось 
21 040 человек.

Потерянное 
благополучие

Деньги за укол

Неправильное масло

Болезнь не отступает

НОВОСТИ
Житель города Эспоо близ Хельсинки 
Джим Солатие поймал с помощью 
своей аппаратуры радиостанцию «Ев-
ропа Плюс Коми в Воркуте». Он увле-
кается дальним радиоприемом много 
лет.

С 1 по 3 октября на сцене Государственного театра кукол Республики Коми спек-
такли покажет Московский детский театр марионеток в рамках федеральной 
программы «Большие гастроли».

Воркутинский драматический театр 
имени Б. А. Мордвинова открыл предъ-
юбилейный 79-й сезон моноспектаклем 
Виктора Ножкина «Время затмения» по 
роману Стивена Кинга «Долорес Клей-
борн».

На одной волне

Кукольные гастроли

Экспериментально

phonoteka.org
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Протокол и сводные табли-
цы, которые содержат резуль-
таты голосования, подписали 
все 15 членов ЦИК, сообщило 
ТАСС 24 сентября. Председатель 
Элла Памфилова подчеркнула, 
что итоговые протоколы объ-
ективно отражают результат 
голосования, выборы в Госдуму 
признаны состоявшимися и дей-
ствительными.

Согласно итогам, «Единая 
Россия» получила в Госдуме 
восьмого созыва 324 манда-
та, КПРФ – 57, «Справедливая 
Россия – Патриоты – За прав-
ду» – 27, ЛДПР – 21 и «Новые 
люди» – 13. Кроме того, в Гос-
думу прошли по одному пред-
ставителю от «Родины», Партии 
роста, «Гражданской платфор-
мы» и пять самовыдвиженцев: 
Владислав Резник, Леонид Ба-
башов, Олег Леонов, Дмитрий 
Певцов и Анатолий Вассерман.

Недействительными призна-
но более 40 тысяч бюллетеней на 
157 избирательных участках в 43 
регионах. 

– Это десятитысячная доля 
процента от числа бюллетеней, 
выданных избирателю,– уточ-
нила глава ЦИК. – На 19 из-
бирательных участках, что со-
ставляет одну стотысячную 
долю процента, отменены итоги 
голосования в целом по участку 
в связи с невозможностью уста-
новить волеизъявление избира-
телей. 

Памфилова добавила, что 
правоохранительные органы 

тщательно изучат «причины 
вбросов бюллетеней, допущен-
ных на избирательных участках 
в республиках Адыгея, Север-
ная Осетия-Алания, Брянской, 
Ивановской, Кемеровской и Мо-
сковской областях».

На избирательные участки в 
стране пришли 56 483 685 росси-
ян, или 51,72 процента от числа 

избирателей. Первое пленарное 
заседание Госдумы восьмого со-
зыва состоится 12 октября.

В Коми, по информации Из-
бирательной комиссии региона, 
победу по Сыктывкарскому од-
номандатному округу одержал 
кандидат от КПРФ Олег Михай-
лов, он получил 33,36 процента 
голосов, при этом максималь-
ную поддержку – в Ижемском 
районе, где набрал 49,74 про-
цента.

Второй стала представитель 
партии «Единая Россия» Оль-
га Савастьянова с результатом 
26,84 процента, больше всего 
ее поддержали в Усть-Вымском 
районе, жители которого отдали 
Савастьяновой 33,99 процента 
голосов.

Третьей по одномандатно-
му округу в Коми стала Татьяна 
Саладина от партии «Справед-
ливая Россия – Патриоты – За 
правду». Ее отрыв от конкурен-
тов оказался существенным: за 
нее проголосовали 9,24 процен-
та избирателей, самую серьез-
ную поддержку она получила 
на своей родине в Прилузском 
районе.

По единому избирательному 
округу в республике победи-
ла партия «Единая Россия», но 
ее рейтинг в регионе оказался 
почти в полтора раза ниже, чем 
по стране. Второй стала партия 
КПРФ, продемонстрировав в 
Коми в сравнении с общерос-
сийским высокий результат. 
Замкнула тройку лидеров пар-

тия ЛДПР, и в Коми ее процен-
ты тоже выше, чем по стране. 
Недействительными признаны 
13 107 бюллетеней, то есть во-
леизъявление 5,21 процента 
избирателей. Фактически они 
не проголосовали ни за одного 
кандидата.

Председатель избиркома 
Коми Дмитрий Митюшев за-
явил, что средняя явка соста-
вила 39,47 процента. Всего в го-
лосовании приняли участие 251 
301 житель региона. Явка пре-
высила прошлогоднюю, когда 
избирали депутатов региональ-
ного Госсовета, на девять  про-
центов. Председатель избиркома 
объяснил это тем, что федераль-
ные кампании всегда привлека-

ют повышенное внимание изби-
рателей.

Штаб по соблюдению изби-
рательных прав граждан на вы-
борах в Госдуму России в Коми 
тоже подвел итоги работы. На-
блюдатели не обнаружили нару-
шений ни во время самого голо-
сования, ни во время подсчета 
бюллетеней. По информации 
члена Общественной палаты 
Коми Юрия Болобонова, всего 
были подготовлены свыше трех 
тысяч наблюдателей, из них две 
с половиной тысячи прошли 
профессиональный отсев и ра-
ботали на избирательных участ-
ках с 17 по 19 сентября. 

Антонина Борошнина

Центризбирком (ЦИК) России утвердил результаты выборов в Госдуму, кото-
рые прошли с 17 по 19 сентября. Подвели итоги голосования и в Республике 
Коми.

Наш выбор

В течение трех 
выборных дней, 

17, 18, 19 сентября, жи-
тели Коми вместе с 
остальными россияна-
ми выбирали депутатов 
Госдумы восьмого созы-
ва. Нижняя палата Фе-
дерального собрания 
состоит из 450 депу-
татов: 225 избираются 
по партийным спискам, 
столько же – по одно-
мандатным округам. 
Поэтому избиратели на 
участках получали два 
бюллетеня, в одном – 
список из 14 партий, в 
другом – фамилии семи 
кандидатов, которые 
баллотируются по Сык-
тывкарскому одноман-
датному округу

«Единая Россия» 
КПРФ 
ЛДПР 
«Новые люди»
«Справедливая Россия – 
За правду»
«Пенсионеры 
за справедливость»
«Коммунисты России» 
«Зеленая альтернатива» 
«Зеленые» 

Как проголосовали избиратели 
в Коми

«Родина», «Яблоко», «Партии свободы 
и справедливости», «Партия Роста» и «Гражданская 
платформа» набрали менее 1% голосов

29,44%

26,88%

11,96%

9,57%

8,33%

3,60%

1,45%

1,34%

1,18%
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Как рассказал главный врач больницы 
Сергей Бакаев, необходимость развития 
в городе современной службы реабили-
тации назревала давно:

– Мы подготовили специалистов, го-
товимся получить лицензию, и, соот-
ветственно, будем запрашивать у ми-
нистерства здравоохранения и Фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния объемы оказания этого вида помо-
щи. Так, как нам хотелось бы, служба нач-
нет работать через два-три года, сейчас 
мы только начинаем внедрять методики, 
оценивать их эффективность. В будущем 
Воркута может стать центром реабилита-
ции не только для жителей города, но и 
других, соседних городов Коми.

В отделении будут восстанавливать 
здоровье пациентов после инсультов, 
травм, болезней и различных патологий. 
По словам заведующей физиотерапев-
тическим отделением Екатерины Куз-
нецовой, в Воркуте грядет настоящий 
высокотехнологичный прорыв в области 
реабилитации, особенно ранней.

– Одно из главных достоинств нашей 
службы – все реабилитационные меропри-
ятия мы сможем проводить комплексно и в 
тесном сотрудничестве практически со все-
ми отделениями больницы, – пояснила Куз-
нецова. – Кардиопатологии, последствия 
нарушения мозгового кровообращения, 
болезни опорно-двигательного аппарата, 
большой терапевтический и пульмонологи-
ческий спектр – в нашем отделении будут 
применяться свои методики. Мы уже при-
нимаем пациентов на реабилитацию после 
перенесенного ковида, в которую входит 
барокамера и физиолечение, а в будущем 
наш потенциал существенно расширится.

Принципиальные новинки – оборудо-
вание с биологической обратной связью 
и оценкой функциональных возможно-
стей пациента в реальном времени. Это 
система для восстановления двигатель-
ной активности, равновесия и коорди-
нации, беговая дорожка со специальным 
функционалом, тренажер для увеличе-
ния силы движений и их объема в суста-
вах. 

Установка Redcord – 
система подвесных креплений, с по-
мощью которой можно снять ощущение 
скованности и боль в мышцах. Высоко-
технологичное оборудование – сенсор-
ные перчатки для восстановления моз-
говой активности и тренировки мелкой 
моторики. В этом случае реабилитация 
проводится в виде компьютерной игры, 
сюжетом которой пациент управляет са-
мостоятельно, а врач в это время отсле-
живает и оценивает динамику. «Умная 
перчатка» – реабилитационная методика, 
изобретенная неврологами. Набор ког-
нитивных компьютерных игр поможет 
человеку быстрее вернуться к нормаль-
ной жизни. В отделении таких перчаток 
две: стационарная и переносная. Также 
обновили и физиотерапевтические аппа-
раты, заменив морально устаревшие на 
современные. 

Штат физиотерапевтического отделе-
ния практически укомплектован, ожи-
дают приезд двух новых сотрудников. 
Скоро закончится обустройство кабине-
та психолога, это тоже нововведение для 
службы реабилитации. 

Попасть на стол к массажисту или реа-
билитологу можно будет только по на-
правлению лечащего врача из стациона-
ра. Заняться лечебной физкультурой по 

собственному желанию в отделении пока 
не получится. Работы по обустройству в 
отделении будут завершены до конца ок-
тября, начнется полноценный прием па-
циентов, но сама служба еще продолжит 
развиваться и совершенствоваться. 

Полина Тихомирова

Воркутинская больница получила новое реабилитационное 
оборудование. Его установят в физиотерапевтическом от-
делении, которое после ремонта и модернизации помещений 
откроется на четвертом этаже медучреждения. 

Умная перчатка

«Умную перчатку» 
изначально раз-
работали в компа-

нии «СенсоМед» – резидент 
«Сколково» как аксессуар 
для VR-игр. После гаджетом 
заинтересовались невроло-
ги. Сенсорная перчатка не 
дает импульсов мышцам – 
двигаться их заставляет сам 
пациент, а гаджет считыва-
ет и измеряет эти движения. 
Врач анализирует изменения 
и корректирует курс реаби-
литации

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Первый уголь с этого участка 
должен был пойти на обогащение 
еще в апреле. Однако во время 
проходки шахтеры столкнулись 
со сложными горно-геологиче-
скими условиями – размытой 
горной массой, преимуществен-
но из песка, вокруг пласта, кото-

рая во время проходки вывалива-
лась в забой, и техника не могла 
продолжать движение. 

Еще один тормозящий фак-
тор – сильное обводнение. По 
словам специалистов, на «Ворга-
шорской» с такими трудностями 
столкнулись впервые.

– Чтобы обойти нарушение, 
мы сменили траекторию проход-
ки и постарались уйти под него. 
За двое-трое суток преодолева-
ли около метра. Применяли раз-
личные составы для химупроч-
нения. Мы консультировались с 
внешними экспертами, помогли 

коллеги из Кузбасса – посовето-
вали состав Geofoam, который 
мы никогда не применяли. Ког-
да он соприкасается с водой, то 
начинает вспениваться. То есть 
работает в двух направлениях: 
в сжатом пространстве клеит, 
а попадая в обводненную сре-
ду, – расширяется. Только с его 
помощью прошли самые слож-
ные участки, – рассказал ди-
ректор по производству «Вор-
кутауголь» Олег Гаранин. – Для 
основания под оборудование 
пришлось залить 72 тонны бе-
тонной смеси – иначе не могли 
даже привод закрепить, так как 
почва была неустойчивой.

После того, как проходческие 
работы были завершены, при-
ступили к перемонтажу. Персо-
нал очень ответственно подо-
шел к процессу. Как отмечают 
руководители, коллективы ра-
ботали на износ. Понимая, что 
из-за нехватки угля простаивает 
обогатительная фабрика и труд-
ности испытывает основной 
потребитель – Череповецкий 
металлургический комбинат 
(ЧерМК), трудились с полной 
самоотдачей.

– Огромную благодарность 
хочу выразить коллективу Вор-
кутинского механического за-
вода, который выполнял пере-
монтаж. Справились раньше 
запланированных сроков, за 27 
дней. Смонтировали рекордное 
количество секций крепи за сут-

ки – 30 штук. Сотрудники участ-
ков максимально оптимизиро-
вали работу. К примеру, когда 
по вентштреку уже поступало 
оборудование, по конвейерному 
двигались, завершая свою рабо-
ту, проходчики. Привлекали ра-
ботников с других шахт, в част-
ности, дизелистов. Сработали 
настоящей командой, – отметил 
Олег Гаранин.

Первые тонны черного золота 
уже начали поступать для обога-
щения на фабрику «Печорская». 
Запуск этой лавы крайне важен 
для всей цепочки Upstream, так 
как в ней отрабатывают запасы 
угля марки 1Ж. 

– Сегодня цены на коксую-
щийся уголь высокие,  и в чет-
вертом квартале аналитики 
прогнозируют их рост. Если мы 
не поставляем продукцию, то 
Череповец покупает ее у других 
компаний. Это приводит к поте-
рям по всему потоку, – пояснил 
руководитель направления по-
верхностной логистики «Ворку-
таголь» Павел Тувин. – При этом 
на «Воргашорской» хороший 
показатель зольности – выход 
концентрата достигает 75 про-
центов. 

В планах отправить на ЧерМК 
в сентябре около 90 тысяч тонн 
готовой продукции. Затем гор-
няки будут наращивать объемы 
добычи в новой лаве до 350 ты-
сяч тонн ежемесячно. 

Ксения Тиес

На шахте «Воргашорская» запустили долгожданную лаву 151. Полгода специ-
алисты боролись со сложными горно-геологическими условиями, применяя 
новые подходы и технологии.

Приближали как могли

Семья Акатьевых из подмосковного 
поселка Чкаловский, микрорайона го-
рода Щелково, – это мама Полина, папа 
Женя и двое их сыновей Святослав и Все-
волод. Также в создании медведей иногда 
с ними участвует племянник Полины, 
Михаил Радьков. Несколько лет назад на-
рисованные семьей Акатьевых медвежа-
та отправились в космос, а затем начали 
свое путешествие по необычным местам 
России. 

– Рядом с нами находится Звездный 
городок, где готовят космонавтов. И так 
сложились обстоятельства, что у нас по-
явилась возможность отправить наш 
рисунок… в космос! Конечно, мы за нее 
уцепились. Рисунок наш прошел все ко-
миссии, – рассказывает Полина Акатьева. 
– Теперь на нем две печати: отлета от Зем-
ли и печать командира корабля на МКС. 
А также запись: «Рисунок был на борту 
МКС в период экспедиции МКС55156 в 
личных вещах Артемьева Олега». К нам 
этот рисунок вернулся где-то через год. 
Позвонили и сказали: «Забирайте».

Олег Артемьев – это российский кос-
монавт-испытатель, 118-й космонавт 
СССР и России, 534-й – в мире. Герой 
Российской Федерации. Совершил два 
космических полета и три выхода в от-
крытый космос. Общая продолжитель-
ность полетов – год и 23 часа. Именно в 
его вещах улетели медведи-космонавты.

Это были первые медвежата, но не по-
следние! Следующий рисунок медведей от-
правился к президенту Владимиру Путину. 
В письме семья рассказала ему о своем ув-
лечении – отправлять мишек путешество-
вать. С самим президентом встретиться не 
удалось, но в Правительстве Московской 
области в торжественной обстановке им 
вручили рисунок обратно, а также фото-
графию президента с автографом. Третий 
рисунок отправился на самое северное    
почтовое отделение России. Отделение на-
ходится на острове Гукера архипелага Зем-
ля Франца-Иосифа, на территории нацио-
нального парка «Русская Арктика». Перед 
возвращением рисунка с подарками и от-
крытками его даже прокатили на ледоколе.

– Последний раз спросила у сына, куда 
теперь. В космосе были? Были. На севере 
были? Были. У президента тоже. И под 
водой были. Сын говорит: «Теперь надо 
под землю». Вот так и отправили в Вор-
куту, – делится Полина. Кстати, приехав-
шие в Воркуту мишки до этого успели по-
бывать на Алтае. 

23 сентября нарисованные медве-
ди спустились в шахту «Комсомольс-      
кая» – самую глубокую угольную шахту 
России.

– Прежде нам никогда не приходилось 
организовывать спуск рисованных персо-
нажей в горные выработки, но, конечно, 
были рады помочь таким вовлеченным 
родителям и талантливым детям, как из 
семьи Акатьевых, – прокомментировала 
руководитель пресс-службы компании 
«Воркутауголь» Ксения Тиес. – Хочу осо-
бо отметить, что посещение мишками 
шахты прошло с соблюдением всех тре-
бований безопасности.

Ульяна Киршина

В шахте «Комсомольская» побывали необычные гости – нари-
сованные медведи, прибывшие из Подмосковья. В Воркуту их 
привело занимательное хобби их хозяев.

Мировые медведи
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 219 61 -158

бригада Олизько 82 26 -56

бригада Харапонова 82 22 -60

бригада Оксина 13 13 0

бригада Сафиуллова 42 0 -42

Комсомольская 240 242 2

бригада Анищенко 75 75 0

бригада Лапина 92 103 11

бригада Захряпы 45 45 0

бригада Идамкина 28 19 -9

Заполярная 324 321 -3

бригада Осовицкого 184 184 0

бригада Панкрушева 0 0 0

бригада Летенко 26 24 -2

бригада Ильязова 114 113 -1

Воргашорская 257 96 -161

бригада Ананьева 105 79 -26

бригада Щирского 96 0 -96

бригада Шумакова 48 17 -31

бригада Буркова 8 0 -8

Всего: 1040 720 -320

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 508 477 -31

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 23 сентября

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 94 711 19 219 -75 492

Комсомольская 67 560 36 210 -31 350

Заполярная 106 463 83 073 -23 390

Воргашорская 87 809 59 199 -28 610

Всего 356 543 197 701 -158 842

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 10 000 10 807 807

Этот препарат показан тем, кто уже переболел 
коронавирусом и имеет большое количество анти-
тел, а также пациентам с хроническими заболева-
ниями. 

– Я переболел коронавирусом, и у меня доста-
точное количество антител. Проконсультировался 
с врачами, они посоветовали «Спутник Лайт», так 
как он переносится легче,  но при этом формирует 
такой же стойкий иммунитет, – прокомментировал 
директор по производству «Воркутауголь» Олег Га-
ранин. 

Большинство руководителей компании на себе 
ощутили негативные последствия COVID-19. При-
чем это касается не только здоровья – часто прихо-
дилось кардинально менять личные планы. 

– Мое решение поставить прививку осознан-
ное. Я переболел коронавирусом в апреле, – вспо-
минает  директор Воркутинского транспортного 

предприятия Сергей Качелкинас, – и когда лежал  
в реанимации, у моей дочери состоялась свадьба, 
но я не смог принять участие в этом важном се-
мейном событии. Поэтому ждал, когда врачи раз-
решат сделать прививку, и всех призываю не затя-
гивать с вакцинацией. 

Медики напоминают, что наступает период се-
зонных простудных заболеваний – ОРВИ и гриппа. 
Они рекомендуют пройти вакцинацию именно сей-
час, чтобы избежать микст-инфекций – опасного 
сочетания вирусов и бактерий, грозящего непред-
сказуемыми осложениями и последствиями. 

Чтобы остановить пандемию и сформировать 
коллективный иммунитет, привиться необходимо 
не менее 80 процентам жителей Воркуты, в том чис-
ле сотрудникам компании «Воркутауголь». Береги-
те себя и будьте здоровы.

Ксения Тиес

Программа обучения состоит из семи модулей 
и будет проходить в онлайн-формате. Участники 
проекта узнают все особенности системы налого-
обложения для самозанятых: как вести бухгалте-
рию, участвовать в государственных закупках и 
работать с юридическими лицами. Также слуша-
тели познакомятся с основами предприниматель-
ской деятельности – финансовым планированием, 
продажами, маркетингом, современными канала-
ми продвижения, составят портрет потенциаль-
ного покупателя и другое. Выпускникам необхо-
димо защитить свои бизнес-проекты. 

– Этот налоговый режим позволяет гражда-
нам легализовать свою деятельность, если у них 
нет работодателя и они не нанимают сотрудников 
по трудовым договорам. Например, занимаются 
пассажирскими и грузоперевозками, торговлей 
товарами собственного производства, ногтевым 

сервисом. Режим «Самозанятые» был введен как 
альтернатива индивидуальному предприниматель-
ству, когда свое дело можно вести в упрощенном 
формате, – отмечает директор Агентства Городско-
го Развития Череповца Оксана Андреева.

Обучение в школе бесплатное, оно позволя-
ет запустить собственный бизнес с нуля в статусе 
плательщика налога на профессиональный доход. 
Проект стартует в рамках глобального проекта 
компании «Северсталь» по обмену опытом черепо-
вецкого Агентства Городского Развития с Воркутой 
в сфере поддержки и развития деловой среды.

Антонина Борошнина

Руководители «Воркутауголь» сделали однокомпонентную прививку от корона-
вируса. Напомним, что теперь в прививочных пунктах города наравне с вакци-
ной «Спутник V» жителям предлагают «Спутник Лайт».  

В Воркуте открыт прием заявок от жи-
телей города старше 18 лет на участие 
в бесплатной школе самозанятых.

По лайту

Сам себе бизнесмен

Для участия в школе самозанятых 
необходимо подать заявку 
по телефонам: 
8 (8202) 20-19-25, 8 (8202) 20-19-23. 
Обучение стартует 5 октября.



8 № 37 (581) / 27 сентября 2021 года

По словам главы Рособрнад-
зора Анзора Музаева, Единый 
государственный экзамен (ЕГЭ) 
в 2022 году пройдет в допанде-
мийном формате, если, конечно, 
не будет всплесков заболеваемо-
сти коронавирусом. Это значит, 
что он снова станет обязатель-
ным для всех выпускников, не-
зависимо от их планов посту-
пления в вуз.

Снова придется выбирать 
между базовой и профильной 
математикой. Согласно проектам 
контрольно-измерительных ма-
териалов, в профильной не будет 
самых простых заданий, они шли 
под номерами 1-3, но появятся 
новые – анализ функций и слож-
ная вероятность. На экономиче-
ском задании можно заработать 
только два балла, а не три, как 
ранее. Экзамен потребует более 
высокого уровня математиче-
ской компетенции. По словам 
заслуженного профессора Выс-
шей школы экономики Ирины 
Абанкиной, это логично: тогда в 
технические вузы попадут лучше 
подготовленные выпускники. 

Базовая математика претер-
пит незначительные изменения: 
появятся задания на работу с 
геометрическими фигурами в ре-
альной жизни и задачи на темп 
или проценты. 

Подводя итоги прошедших 
экзаменов, эксперты отметили, 

где в математике выпускники 
ошибаются чаще: начало мате-
матического анализа, математи-
ческие модели, экономические 
задачи и стереометрия повы-
шенного уровня сложности. Еще 
чаще подводят элементарные 
арифметические ошибки и не-
правильно понятое условие.

В русский язык в этом году 
добавили стилистический ана-
лиз текста. Сложнее стало за-
дание на пунктуацию в слож-
ноподчиненном предложении, 
строже – требования к пункту-

ации в сочинении. Некоторые 
задания повышенной сложно-
сти теперь оценивают как ба-
зовые, стало больше заданий 
аналитического плана. Предпо-
ложительно это связано с ро-
стом числа стобалльников, и из-
менения призваны справедливо 
оценить тех, кто действительно 
разбирается в родном языке.

Самые серьезные перемены 
коснулись экзаменов по обще-
ствознанию и истории. Из них 
убрали мини-сочинение, но и 
время экзамена сократили. В об-
ществознании придется развер-
нуто отвечать о Конституции 
и законодательстве России: у 
многих выпускников возникают 
сложности именно с конститу-
ционными правами и обязанно-
стями, поэтому этой теме уде-
лили больше внимания. Также 
школьники не различают функ-
ции законодательной и испол-
нительной властей, путаются 
в полномочиях федеральных и 
муниципальных органов и нало-
гах. При подготовке к экзамену 
эксперты рекомендуют обратить 
внимание на современные реа-
лии: читать новости и следить за 
повесткой дня.

В истории появится боль-
ше вопросов о Великой Отече-
ственной войне – слабое место 
выпускников многих лет, как 
и хронология событий и исто-

рические термины. Как и рань-
ше, будут проверять навыки 
работы с исторической картой, 
иллюстративным материалом, 
текстовыми источниками, одна-
ко форматы заданий изменят-
ся. Выпускники для успешной 
сдачи экзамена должны хоро-
шо ориентироваться в русской 
культуре и региональной исто-
рии, так что дополнительные 
знания литературы и географии 
будут не лишними. 

Серьезный вызов ждет тех, 
кто выберет экзамен по литера-
туре. Помимо отечественных, 
выпускникам придется вспом-
нить зарубежные произведения, 
на которые на уроках обычно 
отводят не так много времени. 
Еще один сюрприз – теперь со-
чинение оценивают не только с 
точки зрения речевых норм, но 
и грамотности.  

Экзамен по английскому язы-
ку двигается в сторону между-
народных тестов и все больше 
напоминает формат экзамена 
IELTS. Привычное эссе заменят 
на анализ данных таблиц или 
диаграмм, письмо личного ха-
рактера – на e-mail. Время на 
письменную часть увеличили до 
трех часов десяти минут, устная 
займет 17 минут.

В физике, по мнению экс-
пертов, испытания стали не-
стандартнее и интереснее. Их 
общее количество уменьшилось 
до 30, плюс два базового уровня 
сложности. В заданиях на мно-
жественный выбор теперь пять, 
а не два варианта ответа. Во вто-

рой части появились пункты с 
развернутыми ответами, но ис-
чезли две расчетные задачи по-
вышенного уровня сложности с 
кратким. Не будет астрофизики.

В целом, самым важным 
изменением в ЕГЭ стало, по 
мнению главного редактора 
«Учительской газеты» Арсла-
на Хасавова, сокращение числа 
тестов, правильные ответы на 
которые можно просто угадать. 
Ученикам придется отвечать на 
вопросы развернуто, а также 
применять теорию на практике.

Ульяна Киршина

Готовь ЕГЭ с лета. Тем более, когда анонсированы очередные изменения. 
Разобрались, что ждет нынешних одиннадцатиклассников.

База и профиль

Анзор Музаев, глава Рос-
образнадзора:

– Изменения нацелены в 
первую очередь на то, что-
бы не заучивать формулы и 
события, а чтобы ребята по 
окончании школы умели при-
менять знания того или иного 
предмета в жизни, на прак-
тике. Нам не нужен дополни-
тельный стресс у родителей, 
учеников, учителей. Поэтому 
прошу ознакомиться с демо-
версиями ЕГЭ заранее.

В 2022 году 
выпускни-

ков ждут изме-
нения почти по 
всем предметам 
ЕГЭ, кроме ин-
форматики. Из-
менения будут 
вводиться поэ-
тапно с 2022-го 
по 2024 год

icdn.lenta.ru
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Именная ручка
Ручка – неизменный атрибут работы педагога. Почему бы не доба-

вить торжественности этому, по сути, расходному повседневному ак-
сессуару? Отличный вариант для презента на День учителя – авто-
ручка с гравировкой в красивой подарочной коробочке. Возможно, 
Мария Ивановна пожалеет использовать ее на уроках, но уж память 
о дарителях останется точно, или же из-под этого оригинального 
пера будут выходить исключительно пятерки.

Наборы чая, кофе
 Исследователи отмечают, что учитель – столь же тяжелая профессия, как и 

диспетчер воздушного движения, пилот или пожарный. Уровень стресса у них 
находится примерно на одинаковом уровне. Давайте поможем вашему педагогу 
расслабиться, к примеру, за чашечкой эксклюзивного чая или ароматного кофе. 
Набор обеспечит пятиминутки релакса на весь учебный год.

Фото- камень, тарелка, кружка
Просто красивой фотографией уже никого не удивишь, что, если перенести 

изображение на обработанный камень или посуду? Все ученики класса на огра-
ниченную поверхность не поместятся, а вот красивый закат, яркий букет или ми-
лое животное – вполне.

Бонсай 
Цветок в горшке – пройденный этап подарочного марафона. Изящная миниатюр-

ная копия мощного дерева – бонсай – вот новое поколение презентов со смыслом. Это 
маленькое деревце приживается только у добрых и мудрых, будет расти исключительно 
в атмосфере любви и внимания. Немаловажно, что уход за этим оригиналь-
ным зеленым подопечным отнюдь не сложен.

Крафтовый ежедневник
Редкая рукодельница нынче не овладела искусством оригинального 

украшения ежедневников, открыток или фотоальбомов. Вы с легкостью 
найдете мастера и с трудом оторветесь от произведения искусства, которое 
блокнотом для записей язык не повернется назвать. 

Сертификаты 
На наш взгляд, самый ни к чему не обязывающий и при этом полезный по-

дарок. Согласитесь, редкий педагог не обрадуется сертификату в магазин канце-
лярии, где сможет приобрести все для работы – от набора авторучек до лазерной 
указки. Еще, подарив сертификат, можно организовать для учителя семейную 
фотосессию или помочь укрепить иммунитет, оплатив сеанс в соляной комнате, 
например.

Статуэтки, медали, голливудские звезды
Что дарить, когда нечего дарить? На этот случай остаются старые добрые 

сувениры. Статуэтка премии «Оскар» с юмористической надписью «За лучший 
школьный кадр», медаль «Самому веселому учителю химии» или звезда, похожая 
на те, которые открывают на голливудской Аллее славы. 

Антонина Борошнина

День учителя в нашей стране был учрежден указом Президиума Верховного 
Совета СССР в 1965 году. Иными словами, профессиональный праздник ра-
ботников сферы образования отмечают более полувека, и придумать что-то 
новенькое в смысле достойного презента своему учителю становится все 
сложнее. Но мы попытались.

Подаренье за учение
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Даже те, кто давно не смотрит телевизор, назовут 
и ведущего программы «Поле чудес», и его голосом 
произнесут: «Ааааавтомобиль!». По словам Юрия 
Кузнецова, Леонид Якубович, бессменный ведущий 
шоу, – настоящая легенда телевидения. Встреча с ним 
останется в памяти на всю жизнь.

 Выпуск со своим участием Кузнецов будет смотреть 
дома за рюмочкой... чая, потому что утром на работу. 

– У меня 10 лет дома вообще не было телевизора. 
Год назад его приобрел, и то для интернета. Поэтому 
саму передачу не смотрел уже давно, разве только в от-
пуске. Встаю я рано, в три часа утра, поэтому и ложусь 
тоже очень рано. Как правило, на «Поле чудес» с 20:00 
до 21:00 просто не успеваю. 

По словам Юрия Кузнецова, телекамеры его не сму-
щали и какого-то неудобства не доставляли. Он не пер-
вый раз оказался в фокусе. 

– Помню первую свою запись для телевидения, это 
был 1978 год. Я играл в духовом оркестре при Доме пи-
онеров поселка Комсомольского. Нас приехали тогда 
записывать для местного воркутинского телевидения. 
Смотрели всем Домом пионеров потом эфир. Были 
и записи КВН, и интервью по различным поводам. В 
студии «Поля чудес» камер много и не знаешь, какая 
именно и кого в данный момент снимает. Так что все в 
рабочем порядке. 

Выпуск, в котором принял участие Юрий, посвящен 
столетию Республики Коми, поэтому играли именно 
жители нашего региона. Кузнецов рассказал, что с дру-
гими участниками они познакомились еще до эфира.

 – Среди них есть незаурядные личности. Все инте-
ресны по-своему и преданы своей республике. Обме-
нялись со всеми участниками контактами, так что те-
перь можно ездить друг к другу в гости. Живут они в 
разных уголках Коми, а она немаленькая такая! Ведь от 
Сыктывкара до Воркуты мы летели, к примеру, доль-
ше, чем от Сыктывкара до Москвы.

Жители Коми не в первый раз принимают участие 
в телепередаче «Поле чудес». Так, например, в 2018 
году на шоу был приглашен воркутинский коллектив 
«Родные просторы». Крутить барабан тогда выпало его 
участнице Ольге Рыжовой.

Кстати, свой приз Юрий еще не пустил в дело. Го-
ворит, прибережет для особого случая. Очень особого.

Ульяна Киршина

Электрослесарь подземный шахты 
«Заполярная» Юрий Кузнецов побывал 
на известном телешоу «Поле чудес» и 
приоткрыл «МВ» часть секретов эфира. 
Смотрим вместе!

Крутите барабан!

Выпуск «Поле чудес», 
посвященный Респу-

блике Коми, вышел в эфир 
24 сентября. Пропустив-
шие передачу могут по-
смотреть ее на YouTube
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Реклама

Реклама

12 лет в Воркуте

Реклама

Реклама

Скриншоты с трансляции прямого эфира
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ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., б. Шерстнева, 4а, частич-
но с мебелью. 34,5 кв. м, первый этаж, 
квартира теплая. Освобождается в мае. 
Цена 300 тыс. руб. Возможен торг. Тел. 
8-912-176-94-16. 
1-комн. кв., ул. Суворова, 5-й этаж, 
окна и балкон пластиковые, частично 
с мебелью и техникой. Тел. 8-912-553-
48-30.
2-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 47 кв. м, 
4-й этаж, окна деревянные, частично с 
мебелью. Дорого. Тел. 8-912-122-12-14 
звонить в любое время.
2-комн. кв., ул. Тиманская, 12а, 2-й 
этаж, 47,6 кв. м, балкон, мебель, тех-
ника, рядом садик, школа, магазины, 
остановка. Цена договорная. Тел. 
8-912-953-62-19.
2-комн. кв., ул. Шахтная, 15/2, с ме-
белью и ремонтом. Цена 550 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-912-551-54-38.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66в, новая 
планировка, центр, 4-й этаж. Тел. 
8-912-554-40-15.
2-комн. кв., ул. Мира, 9, 74 кв. м, «ста-
линка», с мебелью, индивидуальная 
планировка, одна квартира на этаже. 
Тел. 8-916-375-13-95.
2-комн. кв., ул. Ленина, 30а, 1-й этаж, 
теплая или меняется на 1-комн. кв. в го-
роде с доплатой. Тел. 8-904-236-81-51.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 9а, 3-й 
этаж, 45,5 кв. м, частично с мебелью. 
Цена 380 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8-900-560-93-58.
3-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 69,7 кв. 
м, 3/5, н/п. Цена 550 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-912-952-03-22.

3-комн. кв., ул. Дончука, 10, 50 кв. м, 
5/5, капремонт, пластиковые окна, воз-
можно с мебелью. Дорого! Тел. 8-952-
763-59-86.
3-комн. кв., ул. Ленина, 52а, 3 -й этаж. 
Тел. 8-912-175-67-75. 
3-комн. кв., плюс кабинет (71,7-48-9 
кв. м), единственная перепланировка в 
Воркуте, центр, 3-й этаж, удобная пар-
ковка, спокойные соседи. Тел. 8-922-
598-02-41, 8-912-114-14-94.
Срочно! 3-комн. кв., ул. Дорожная, 1, 
новая сантехника, с мебелью, пласти-
ковый балкон, рядом д/с, 5 магазинов, 
стадион, вид на весь город. Цена 300 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-172-17-40. 
3-комн. кв., ул. Ленина, 50, 6/9, с ме-
белью и бытовой техникой, лоджия, 
без долгов. Торг уместен. Тел. 8-912-
951-50-94. 
3-комн. кв., ул. Московская, 3/3, «ста-
линка», 73 кв. м. Цена договорная. Тел. 
8-912-175-54-71.
4-комн. кв., ул. Ленина, 64а, 1/5, с 
мебелью. Цена договорная. Тел. 8-920-
859-66-00.
Дом в дер. Антонидово Тверской обла-
сти, со скотным двором, баней, амба-
ром, теплицей. Земля – 34 сотки, бес-
платно прописка. Тел. 8-921-562-50-09.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 912 -955- 23 -28.
Кирпичный дом, 35 км от Тулы, 66,4 
кв. м. В экологически чистом районе, 
газ АОГВ, вода, душевая кабина, во-
донагреватель, туалет в доме. Гараж, 
хозпостройки. Земля – 25 соток, есть 
садовые деревья: яблони, вишня, сли-

ва, смородина. Тел. 8-980-727-58-70 
(Татьяна).

СДАМ

2-комн. кв., район пл. Металлистов, с 
мебелью. Оплата 10 тыс. руб. плюс свет 
и вода. Тел. 8-912-138-02-15.

РАЗНОЕ

Кран манипулятор (фискар) модель – 
КамАЗ 43118, длинная база. Тел. 8-912-
956-90-55.

РАЗНОЕ

«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 

водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Предприятию требуются: заведую-
щий производством, администратор, 
повара, кондитеры, сушисты, пицмей-
керы. Тел. 8-912-182-78-02.
СИЗО приглашает на службу по кон-
тракту граждан. Льготная пенсия, ста-
бильная заработная плата. Тел. 3-57-81.
Требуется водитель-экспедитор, тор-
говый представитель. Тел. 8-912-503-
58-76.
Требуется электромеханик. Тел. 8-912-
182-78-02.
Ремонт швейных машин. Тел. 8-912-
951-82-53.
Приглашаю школьников на допол-
нительные занятия по русскому языку. 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8-912-141-
53-14. 
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60. 
Диплом серии 90 БА № 0120196, вы-
данный 27.06.2008 г. Воркутинским 
горно-экономическим колледжем на 
имя Кадис Анастасии Александровны, 
считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Реклама

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.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

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

8-912-123-43-21.

Реклама

РЕДАКЦИЯ «МВ» 
принимает объявления 

дистанционно по телефонам: 
7-54-47, 7-54-83 

ПН-ПТ с 10:00 до 17:00
перерыв с 12:00 до 13:00

Стоимость объявления – 200 руб.

АО «Воркутауголь»  
приглашает на работу и учебу

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям:

Приглашаем на работу в качестве преподавателей лиц,
имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование горного профиля и опыт работы 
на угольных предприятиях.

• Электрослесарь подземный 3-го разряда
• Горнорабочий подземный 1-3-го разряда, 
  машинист подземных установок 2-3-го разряда

• 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
• Вальцовщик 2 разряда
• Слесарь-ремонтник 3-5-го разряда
• Электрогазосварщик 3-5-го разряда
• Грузчик 1-2-го разряда (занятый на работе с углем)
• Стропальщик 3-го разряда
• Газорезчик 4-го разряда
• Зуборезчик 5-го разряда
• Машинист автовышки и автогидроподъемника 
   5-го разряда
• Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции 
   электрооборудования 4-го разряда
• Машинист крана 5-го разряда
• Инженер-оператор аэрогазового контроля

• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда
• Горнорабочий подземный 3-го разряда
• Проходчик 5-го разряда
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда
• Горнорабочий очистного забоя 5-го разряда
• Горный мастер

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование 9-11 классов или среднее профессиональное

УСЛОВИЯ
• Обучение за счет АО «Воркутауголь»
• Предоставление места для прохождения производственной   
  практики после теоретического обучения
• Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной 
  сдачи экзамена

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование не ниже полного среднего (11 классов)
• Наличие удостоверения по профессии

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• 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»

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Беленя Любовь Леонидовна, тел.: 8-922-080-49-46, 
5-23-00, электронная почта: LL.Belenya@severstal.com

Вопросы по тел.: 5-75-86, 5-75-80.
Реклама

Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь»

Прием на конкурсной основе 
по профессиям:

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
вашей печатной 

продукции по 
почтовым ящикам 
города и поселков. 

Тел. 8-912-143-02-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

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

8-900-982-93-24



В октябре на всех дорогах Воркуты объявля-
ется конкурс «Грамотный водитель»! Он будет 
проходить в два этапа. Во время первого, теоре-
тического, необходимо пройти онлайн-тест по 
правилам дорожного движения. Тех, кто сумеет 
преодолеть это испытание, ждет автодром, где 
водителям необходимо будет выполнить стан-
дартные упражнения. 

Теоретические испытания пройдут онлайн, 
второй этап – на автодроме содружества ав-
тошкол «Лидер». К участию в конкурсе допу-
скаются автовладельцы с любым стажем. 

Следите за объявлениями о старте конкур-
са в нашей газете и группе «Моя Воркута» в 
«ВКонтакте», и не забывайте, что всех ждут 
ценные призы и отличное настроение!
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– Ого, как ты похудел! Расскажи, как? Тоже хочу.
– Надо меньше есть! 
– А, не, я думал секрет какой...

•••
Экзамены. Преподаватель: 
– Что такое параметрические усилители? 
Студент: 
– Мы это не проходили. 
– Правильно! Давай зачетку.

•••
– Юля, а как тебя дразнили в детстве? 
– Юлька-кастрюлька. 
– Потому что кипятилась часто? 
– Потому что крышечка иногда съезжает.

•••
Из объяснительной дворника: «Я вовсе не был 
пьян в пятницу. Я лежал на газоне и ел траву, по-
тому что сломалась коса, а план надо было вы-
полнять любой ценой».

•••
– Абраша, у тебя пластырь на лбу. Это производ-
ственная травма? 
– Нет. Хотел сказать Сарочке, что суп у нее не 
вкусный, а очень вкусный, но не успел закон-
чить фразу.

•••
Из передачи «В мире животных»: 
– А мы пока проследим за повадками птички-
коноплянки. Вот она вернулась с прогулки и глу-
по хихикает.

•••
Лена призадумалась, что, наверное, как-то не-
правильно живет, когда в подарках на своем 
дне рождения ей попался уже пятый штопор.

•••
Маленький Вовочка просит старшего брата: 
– Попроси у мамы денег на «Сникерсы»!
– Попроси сам... Мама не только моя, но и твоя...
– Так-то оно так, но ты с ней дольше знаком.

•••
– Тебя не огорчает тот факт, что все твои знако-
мые уже давно женаты?
– Огорчает, но я не знаю, как им помочь.

•••
– Как вы стали космонавтом?
– Куда-то не туда ткнул на «Госуслугах».

•••
– Девчонки, скажите, что делать, если парень 
охладел?
– Хоронить.

•••
Многие, находясь на самоизоляции, вообще пе-
рестали за собой следить. Усы топорщатся, бо-
роды клочьями, пивные животы. Жуть. А про му-
жиков я вообще молчу...
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Газета «МВ» совместно с содру-
жеством автошкол «Лидер» снова 
встает на стражу дорожной безо-
пасности и предлагает автовла-
дельцам проверить свои знания 
правил движения и навыки вожде-
ния. Никто не останется без презен-
тов.

Дорожная грамота


