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2 4Про первый медицинский Арктический 
форум и его практическое значение 
для пациентов

Тема, которая решила побить рекорд 
по частоте упоминаний, – телефон-
ные мошенники

Если эта фраза не вызывает никаких ассоциаций, то вам стоит прочитать материал о всемирно 
известной мировой игре, с помощью которой перевоспитывают подростков и готовят присяжных. 
Сесть за этот игровой стол можно и в Воркуте

8

воркутинских школьников уже офор-
мили «Пушкинскую карту»
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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!
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На моем автомобиле наклеены знач-
ки «Новичок» и «Дети в машине». Друзья 
шутят, что надо еще туфельку, означаю-
щую «Автоледи». При этом я ничего не 
нарушаю, просто иногда мне нужно чуть 
больше времени осознать незнакомую си-
туацию. Учитывая, что в начале своего 
водительского пути я даже не понимала, 
как крутить руль, а 40 километров в час 
ощущала сверхзвуковой скоростью, я при-
ложила максимум усилий, чтобы достичь 
своего нынешнего уровня.

Недавно меня спросили, чего я больше 
всего боюсь за рулем. Мол,  левых поворо-
тов, кольцевых… Что зарыдает ребенок на 
заднем сидении, а остановиться негде, – не-
давно так и случилось. Да, это все страш-
но. Но больше всего меня напрягает реак-
ция других водителей. Вчера, например, я 
впервые заправлялась самостоятельно и… 
забыла, где у меня кнопка, открывающая 
бензобак. Об этом я сообразила, уже стоя 
на автозаправке. Типичная девочка в розо-
вом пальто. Собралась, подумала, нашла. 
Даже никому особо не мешала. Но в голове 
все равно билось: «Ой, все это заметили!»

Я пугаюсь, когда ко мне вплотную при-
жимается машина, намекая ехать быстрее, 
хотя я еду с разрешенной скоростью. Не-
давно одна непрерывно сигналила, что 

допустимых 40 километров в час как-то 
маловато в темное время суток на дороге с 
плохим освещением и двумя пешеходными 
переходами, недалеко от школы. Видимо, 
обогнавшая меня в итоге заниженная «Лада 
Приора» ну очень куда-то торопилась. Как 
и водитель внедорожника, обгонявший по 
встречке сразу три машины, включая мою, 
ехавшие со средней скоростью. И все же та-
кие ситуации выбивают меня из колеи. Вро-
де понимаю, что я все делаю правильно и не 
должна идти на нарушения, потому что кто-
то очень торопится. И лучше я буду ехать 
медленнее, чем не замечу пешехода. Но все 
же внутренний перфекционист впадает в 
панику, когда мне начинают сигналить. Не 
надо так, если вы не везете человека в реа-
нимацию. Вы же тоже были начинающими.

Страшные люди
За рулем машины меня больше всего 
напрягает, что обо мне подумают.
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В работе форума очно и дис-
танционно участвовали невро-
логи, кардиологи, рентгенангио-
хирурги, терапевты, онкологи, 
инфекционисты, лучевые диа-
гносты и другие специалисты. 
Общая тема была посвящена 
болезням системы кровообра-
щения. 

– Практическое примене-
ние услышанному, я думаю, мы 

найдем, поскольку наши паци-
енты с инсультами и инфаркта-
ми являются – есть такой тер-                     
мин – полиморбидными:  у них 
сопутствующие патологии в 
виде сахарного диабета, артери-
альной гипертонии, фибрилля-
ции предсердий и тому подоб-
ное. В лечении каждого такого 
пациента принимает участие не 
один врач, – это и реанимато-

логи, терапевты, кардиологи, 
неврологи и многие другие. Та-
кие мероприятия позволяют 
собрать вместе нашу так назы-
ваемую мультидисциплинарную 
команду, поделиться опытом и 
новыми методиками, которые 
мы можем внедрить только вме-
сте с коллегами. По отдельности, 
к сожалению, добиться успеха 
не получится, – пояснил глав-
ный невролог Минздрава Коми 
Максим Черепянский. 

У Воркуты есть потенциал 
замкнуть на себе оказание помо-
щи жителям не только Воркуты, 
но и Инты, Печоры, Усинска и со-
седнего Ненецкого автономного 
округа. По словам Черепянского, 
на сегодняшний день воркутин-
ская больница оснащена высоко-
технологичным оборудованием 
и позволяет осуществлять се-
рьезные вмешательства – в го-
ловной мозг и сосуды головного 
мозга. Это уже реальность. 

– Форум «Северное сияние» 
для здравоохранения Воркуты 

является знаковым мероприя-
тием, он дает точку отсчета, мы 
понимаем, с чем работаем, и на-
мечаем пути дальнейшего раз-
вития, по сути – программу раз-
вития здравоохранения региона. 
В зависимости от того, насколь-
ко успешно пройдет эта конфе-
ренция, настолько успешным 
будет наше дальнейшее разви-
тие по организации помощи на-
селению, в первую очередь  па-
циентам с острым коронарным 
синдромом, острыми нарушени-
ями мозгового кровообращения, 
ишемическими инсультами, –       
отметил главный специалист 
по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению Мини-
стерства здравоохранения Коми 
Дмитрий Коротков. – Сегодня 
базовые технические возмож-
ности воркутинской больницы 
позволяют оказать помощь этим 
пациентам на самом высоком 
уровне, практически на уровне 
мировых стандартов. Конфе-
ренция создаст базы и условия 

для развития этих высокотех-
нологичных видов помощи на-
селению не только Воркуты, но 
и всей арктической территории 
Коми.

К слову, правительство и 
Минздрав России приняли 
важный документ, устанавли-
вающий тариф на проведение 
тромбоэкстракций – это жиз-
неспасающий метод, который 
существенно улучшит шансы на 
выживание пациента в остром 
периоде ишемического инсуль-
та. В Воркуте на уже имеющейся 
технологической базе также воз-
можно это внедрить. 

– Мы организуем в Воркуте 
центр компетенций борьбы с 
инфарктами и инсультами. Это 
уже реализуется: в воркутин-
скую больницу поставлено но-
вое оборудование, здесь рабо-
тают высокопрофессиональные 
специалисты. Мы будем встре-
чаться с потенциальными инве-
сторами по поводу строитель-
ства и развития Арктического 
медицинского кластера. Это но-
вый виток развития не только 
медицины Воркуты, но и горо-
да в целом, – добавил министр 
здравоохранения республики 
Игорь Дягилев.

В своем докладе главврач 
Сергей Бакаев отметил, что к 
2023-2025 годам система здра-
воохранения Заполярья изме-
нится кардинальным образом. 
Реформа ждет поликлиниче-
скую службу, усовершенствова-        
ние – лабораторные службы и 
скорую, в планах внедрить сер-
вис, ориентированный на паци-
ента, проект «Нужды пациента 
превыше всего», плюс програм-
мы для сотрудников, которые 
сделают работу в системе здра-
воохранения привлекательной. 
Процесс это трудный и ресур-
соемкий, предстоит решить ряд 
проблем, в том числе послед-
ствия прошедшей организации 
и оптимизации.

Антонина Борошнина

В Воркуте прошел первый Арктический форум «Северное сияние», который объединил врачей многих 
специализаций. Рассказываем, что в итоге масштабной встречи медиков ждет пациентов.

Мультибригада



Главный санитарный врач Коми Людмила Глуш-
кова подписала обновленное постановление об 
обязательной вакцинации от коронавируса ряда 
категорий населения. Также теперь работодателям 
в регионе необходимо позаботиться о вакцинации 
80 процентов от общей численности сотрудников в 
срок до 30 ноября 2021 года.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе 
управления регионального Роспотребнадзора, в 
настоящее время ведомство контролирует профи-
лактические прививки отдельным группам людей 
по эпидемическим показаниям. Кроме того, специ-
алисты управления ведут 15 расследований случаев 
возникновения коронавирусной инфекции в груп-
повых очагах. Нарушений положений указанного 
постановления не установлено.

Напомним, глава Коми Владимир Уйба в своем 
видеообращении 3 июля сообщил о введении в ре-
гионе обязательной вакцинации для работников 
некоторых сфер, которые чаще всех контактируют 
с населением.

Это аппарат УЗИ экспертного класса, который 
позволяет проводить широкий спектр исследова-
ний: абдоминальные, кардиологические, маммоло-
гические, урологические и онкологические. Новый 
фиброгастроскоп для обследования и лечения пи-
щевода и желудка, а также для биопсии и проведе-
ния эндоскопических процедур. Колонофиброскоп 
для диагностики заболеваний толстой кишки, эн-
доскопических операций и манипуляций.

Общая стоимость приобретенного оборудова-
ния составила более семи миллионов рублей, сред-
ства выделены из республиканского бюджета.

Переоснащение медучреждения проводится в 
рамках регионального проекта «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями» национального проекта 
«Здравоохранение».

Как отметил главный врач Воркутинской боль-
ницы скорой помощи Сергей Бакаев, для больни-
цы это очень весомые приобретения, завершающие 
укомплектование нескольких направлений:

– Проблема онкологических заболеваний, к со-
жалению, всегда актуальна. В связи с этим на пер-
вый план выходит вопрос ранней диагностики 
заболевания. Новая высокоточная медицинская 
техника значительно упростит постановку диагно-
за. Все новое оборудование будет максимально до-
ступно для пациентов – разместится в поликлинике 
Заполярья для выявления онкологических заболе-
ваний на ранней стадии.
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В Республике Коми реализуют 
несколько направлений на-
ционального проекта «Здра-

воохранение». Силы направлены и на 
укомплектование материально-техни-
ческой базы, и на создание условий для 
оказания доступной и качественной 
медицинской помощи

Спартакиады народов Севера России снова не будет. Ми-
нистерство физической культуры и спорта Республики Коми 
отменило проведение XXII Заполярных игр памяти Игоря 
Шпектора. Мероприятие должно было пройти с 27 октября 
по 6 ноября. В ведомстве сослались на режим повышенной 
готовности и эпидемиологические рекомендации Роспо-
требнадзора.

В Коми завершилась реорганизация регионального от-
деления Пенсионного фонда России (ПФР). Как сообщили 
«Комиинформу» в ведомстве, решение об изменениях при-
няло правление фонда для совершенствования работы и по-
вышения контроля за денежными средствами. В результате 
к ПФР Коми присоединились подведомственные террито-
риальные органы ряда городов, в том числе Воркуты. Реор-
ганизация не повлечет никаких изменений в обслуживании 
населения и страхователей: в каждом городе и районе оста-
нутся клиентские службы ПФР, государственные услуги они 
будут предоставлять в полном объеме и положенные сроки.

Из-за проблем с отоплением в Елецком, Сивомаскинском 
и Заполярном: на уголь для котельных нет денег, – в Воркуте 
объявили режим готовности. Как пояснили в администра-
ции, проблема c оплатой топлива возникла у муниципаль-
ного предприятия «Северные тепловые сети», чей счет аре-
стовала налоговая служба из-за задолженности по налогам. 
Угрозы жизнеобеспечению поселков нет, запас топлива 
есть. Режим повышенной готовности объявлен, чтобы адми-
нистрация имела право выделить предприятию средства на 
закупку топлива. Соответствующий вопрос вынесен на рас-
смотрение депутатов Совета Воркуты, заседание состоится 
19 октября. Для решения проблемы необходимо 12 милли-
онов рублей.

В ноябре россияне будут отдыхать 4 дня подряд. Кроме 
того, как обычно, накануне, 3 ноября, в среду, будет корот-
кий рабочий день. Увеличится и отпуск у тех россиян, кто 
запланировал его на начало ноября: по закону, если празд-
ничные дни выпадают на период отпуска, то он продлевает-
ся на их количество. В данном случае на один день. При этом 
есть службы, которые работают в любые дни, независимо от 
того, выходные они или праздничные. Это аварийные служ-
бы, бригады «скорой помощи», полиция, врачи, пожарные, а 
также работники предприятий непрерывного производства.

Без старта

Реформа

Уголь – котельным

Законный отдых

НОВОСТИ

В Коми расширили список сфер, ра-
ботники которых должны вакциниро-
ваться в обязательном порядке. Это 
доставщики еды, курьеры, работники 
ЖКХ и энергетики.

Воркутинцы получат возможность 
проходить высокотехнологичные ме-
дицинские обследования, не выезжая 
за пределы города: в больницу скорой 
медицинской помощи поступило но-
вое оборудование. 

Когда есть контакт

Все на осмотр!



4 № 40 (584) / 18 октября 2021 года

– Николай Николаевич, в 
чем причина роста преступле-
ний, совершенных с помощью 
интернета или сотовой связи?

– Цифровизация и телеком-
муникационные технологии не 
стоят на месте, и мошенники ак-
тивно этим пользуются. С дру-
гой стороны, их жертвами ста-
новятся даже те граждане, кто 
до сих пор хранит средства на 
сберегательных книжках. Если 
раньше мошеннические дей-
ствия происходили на электрон-
ных площадках, то в этом слу-
чае «участвовал» физический 
носитель – сберкнижка, доступ 
к которой имеет только владе-
лец. При этом зачастую пере-
воды аферистам пострадавшие 
совершают не разово – на про-

тяжении нескольких недель или 
месяцев.

– Какие меры предпринима-
ют в связи с этим правоохра-
нительные органы?

– Мы чаще организуем про-
филактические мероприятия, в 
ходе которых информируем вор-
кутинцев о видах и способах мо-
шенничества, распространяем 
листовки, посещаем обществен-
ные организации, общаемся с 
трудовыми коллективами, соз-
даем информационные стенды, 
такие, к примеру, как в офис-
ном здании компании «Ворку-
тауголь». Также мы организуем 
рабочие совещания с сотруд-
никами финансово-кредитных 
учреждений – банков, которые 
находятся в Воркуте. У нас есть 

п о л о ж и т е л ь н ы й 
опыт и приме-

ры, когда 
банков-

с к и е 
р а -

ботники помогали предотвра-
тить преступления. Немаловаж-
но, что в рамках мероприятия 
«Антимошенник» задействова-
ны участковые уполномоченные, 
которые обходят жилой фонд. 

– В новостях часто упомина-
ется, что пострадавшие знали 
о таких видах мошенничества. 
Как они объясняют свое легко-
мысленное поведение?

– У нас был случай, когда по-
страдавший пришел в дежурную 
часть писать заявление, что под 
влиянием мошенников офор-
мил кредиты, перевел денежные 
средства на счета аферистов, 
при этом аналогичное проис-
шествие случилось с ним ровно 
год назад. Более того, находясь 
в дежурной части, он ответил 
на звонок с незнакомого номе-
ра и  выслушал от мошенников 
про необходимость внести куда-
то еще 300 тысяч. И согласился 
это сделать! Трудно объяснить, 
чем руководствуются граждане, 
совершая такие необдуманные 
поступки, тем более повторно. С 
другой стороны, возросло число 
воркутинцев, которые не дове-
ряют звонящим незнакомцам, 
перепроверяют информацию от 
аферистов.

– Звонит незнакомый номер, 
я отвечаю… На что обратить 
внимание, чтобы понять – это 
мошенники и разговор необхо-
димо прервать?

– Запомните, сотрудники фи-
нансово-кредитных учреждений 

вам лично по поводу ваших сбе-
режений, счетов, вкладов или 
карт звонить не будут никогда! 
Ваши деньги – это ваша забота. 
Если случился сбой, у вас труд-
ности с какой-то операцией, вы 
сами инициируете разговор или 
встречу с банковским работни-
ком – идете или звоните и реша-
ете проблему. Банковские работ-
ники могут позвонить только с 
предложением какой-либо ус-
луги или вопросом о качестве 
работы, но, понятно, что в этом 
случае никаких личных данных 
не требуется. Можете ограни-
читься коротким ответом, что 
вам это неинтересно. 

Существуют еще виды мо-
шенничества, когда аферисты 
представляются сотрудниками 
правоохранительных органов 
или представителями сервисов 
доставки. Последние у нас, ко-
нечно, не так распространены, 
но в крупных городах мошенни-
ки начали действовать и через 
них: граждане оплачивают за-
каз по сторонним реквизитам и 
остаются без товара и без денег. 

– Есть ли шанс вернуть сред-
ства, доставшиеся мошенни-
кам?

– Были случаи, когда после 
заявления пострадавшего нам 
удалось в тесном взаимодей-
ствии с банком приостановить 
транзакцию, но приостановить 
на некоторое время. Затем вла-
делец счета должен был лично 
написать заявление в банке, 
чтобы отозвать эти деньги. Та-
кая возможность есть, но вос-
пользоваться ею можно в очень 
короткий период, оперативно. 
В раскрытии преступлений по 
сравнению с 2020 годом есть 
прогресс благодаря внедрению 

новых методик, но, тем не менее, 
хочу предупредить граждан, что 
процент раскрываемости пре-
ступлений данной категории 
остается невысок, то есть луч-
ший помощник в борьбе с афе-
ристами – ваша бдительность.

Беседовала Антонина Борошнина

Мошенники продолжают обманывать доверчивых граждан, которые скармли-
вают банкоматам сотни тысяч и миллионы рублей, честно нажитых и зарабо-
танных. На эту тему разговор с заместителем начальника полиции воркутин-
ского ОМВД Николаем Горбешко.

Не носите ваши денежки
В одном из слу-
чаев лжебан-

киры воспользовались 
оригинальным сценари-
ем: сообщали воркутин-
скому пенсионеру, что в 
Москве задержана жен-
щина, причастная к кра-
жам сбережений из бан-
ков, и у нее обнаружены 
данные пенсионера. Тот 
не верил звонившим – 
ведь его деньги лежали 
на сберкнижке! Однако 
мужчину убедили в том, 
что средства все же по-
хищены, а финансы, на-
ходящиеся сейчас на 
счете, – это деньги, ко-
торые компенсировал 
банк, и их нужно вернуть. 
Воркутинец снял осталь-
ные свои сбережения и 
через банкомат пере-
вел миллион рублей на 
указанный мошенниками 
счет

преступлений зарегистрировано в Воркуте 
с начала года с использованием телекомму-
никационных сервисов, это на четыре случая 
больше, чем за аналогичный период прошло-
го года

296Ц
И
Ф
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– Банковские работники могут позво-
нить только с предложением какой-либо 

услуги или вопросом о качестве работы, но, 
понятно, что в этом случае никаких личных 
данных сообщать не требуется
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Такая необходимость вызвана 
неблагополучной эпидситуацией в 
регионе.

На основании решения респу-
бликанского оперативного шта-
ба в указ главы Коми о введении 
режима повышенной готовности 
уже внесли соответствующие из-
менения. В республике продолжает 
действовать запрет на проведение 
культурно-массовых, зрелищных и 
иных массовых мероприятий. Залы 
кинотеатров, концертных залов и 
театров должны быть заполнены не 
более чем наполовину. С 21 октября 
такие же требования вводят для 
спортивных мероприятий.

Вместе с тем при соблюдении 
ряда условий эти ограничения мо-
гут быть сняты. Для этого каждый 
посетитель концерта или турнира 
должен иметь QR-код сертификата 
о вакцинации, либо QR-код справ-
ки о перенесенном не более шести 
месяцев назад COVID-19, либо 
отрицательный ПЦР-тест, прове-
денный не более чем за 72 часа до 
начала мероприятия. Такие же до-
кументы должны быть у участни-

ков спортивных соревнований и 
тренировок и сопровождающих их 
лиц.

Республика Коми не первая 
в России вводит систему QR-
кодов из-за роста заболеваемости 
COVID-19. По информации, озву-
ченной главой Роспотребнадзора 
Анной Поповой на заседании пре-
зидиума координационного совета 
по борьбе с распространением ко-
ронавируса, в 26 регионах страны 
систему QR-кодов используют на 
культурно-развлекательных меро-
приятиях, в 25 – на спортивных, в 
22 – в общепите, в 13 регионах – в 
гостиницах.

Врачи напоминают, что надеж-
ный, удобный бесплатный способ 
защитить от COVID-19 себя и сво-
их близких, – вакцинация. Чтобы 
не заболеть, необходимо также со-
блюдать меры предосторожности. 
Всегда мыть руки, когда приходите 
на работу или возвращаетесь до-
мой, для профилактики подойдут 
влажные салфетки или дезинфици-
рующие растворы. Не трогать лицо 
руками, не подносить руки к носу 

и глазам: быстрее всего вирус по-
падает в организм через слизистую 
оболочку. Соблюдать социальную 
дистанцию. Использовать индиви-
дуальные средства защиты – маски. 
Избегать ненужных поездок в об-
щественном транспорте и мест мас-
сового скопления людей. Особенно 
это касается старшего поколения и 
тех, кто имеет хронические заболе-
вания. 

Об ограничительных мерах, дей-
ствующих в регионе, можно озна-
комиться на официальном портале 
Республики Коми в разделе «Ин-
формация о коронавирусе». 

 Антонина Борошнина

В Коми из-за роста заболеваемости COVID-19 вводят систему QR-кодов. Она зарабо-
тает с 21 октября для зрителей спортивных и культурных мероприятий. 

Код безопасности

В Воркуте привиться от новой коронавирусной инфекции 
можно в городской поликлинике: 
ул. Ленина, 72, кабинет № 322, телефон 6-73-11. 
Также процедура доступна в амбулаториях
и мобильных пунктах вакцинации.
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Правила жизни

Врач высшей категории Эмил 
Исмаев имеет почти 40-летний 
стаж, работал в военных по-
левых госпиталях, участник 
проекта Организации объ-
единенных наций «Управление 
в чрезвычайных ситуациях». 
Он отметил, что по Трудовому 
кодексу работодатели обязаны 
организовать для коллектива 

обучение по оказанию первой 
медицинской помощи. 

По статистике, которую при-
вел Исмаев, в годы Великой Оте-
чественной войны до 70 про-
центов случаев инвалидизации 
и летальных исходов происхо-
дили из-за незнания элементар-
ных правил оказания само- и 
взаимопомощи: неправильные 

оценка состояния, обработка 
ран, наложение повязок, транс-
портировка.

– Эти знания актуальны не 
только на производстве, но и в 
быту – на улице, дома, в отпус-
ке, – отметил врач. – Конкретно 
на производстве они помогут 
сократить число дней нетрудо-
способности, случаев инвали-

дизации и летальных исходов. 
Я хотел предложить свои услу-
ги для организации курсов. Вы 
проходите инструктажи по тех-
нике безопасности, а вот курсов 
по само- и взаимопомощи, на-
сколько я знаю, нет. 

Работники шахты «Ворку-
тинская» идею поддержали, тем 
более что смогли тут же убе-
диться, насколько просты и эф-
фективны правила доврачебной 
помощи. Врач Исмаев попросил 
всех в зале встать, поднять одну 
руку вверх, досчитать до 30 и 
сравнить цвет ладоней – одна 
оказалась розовой, другая, кото-
рая была поднятой, – белой.

– Вот вам пример, как 
остановить кровотечение, – 
прокомментировал доктор.

Собравшиеся оживи-
лись и завалили врача во-
просами: как остановить 
артериальное кровотечение, 
что делать при переломе 
позвоночника или об-
мороке. От Эмила 

Исмаева горняки не сходя с ме-
ста узнали, что самый эффек-
тивный способ борьбы с ожо-
гами – охладить пораженный 
участок, например, под струей 
воды, что при приступе эпилеп-
сии современное медицинское 
сообщество категорически за-
прещает разжимать челюсти 
пострадавшему, а жгут при кро-
вотечении можно накладывать 
даже на шею, но – определенным 
способом.

Антонина Борошнина

Весь транспорт «Воркутауголь» 
оборудован системой спутниково-
го контроля «АвтоГРАФ». Одна из ее 
функций – сопоставлять скорость, 
пройденный путь и расход топлива 
транспортных средств. Это позволяет 
с высокой точностью определить, все 
ли залитое в бак горючее было исполь-
зовано по назначению: если водитель 
решит присвоить часть бензина или 
солярки, система это заметит и даст 
сигнал диспетчеру. «АвтоГРАФ» по-
зволяет выявить недостачу, даже если 
топливо пытаются похитить прямо на 
бензоколонке, еще до заправки в бак. 

– Все заправки отражаются в сер-
висе «Лукойла», эти данные мы со-
поставляем с данными «АвтоГРАФа» 
и таким образом выявляем слив. За 
каждым транспортным средством 

закреплена своя топливная карта, 
поэтому можно определить, какую 
конкретно машину заправляли и про-
изошел слив топлива, то есть машину 
недозаправили, – пояснил старший 
диспетчер участка эксплуатации ав-
томобильного транспорта ВТП Алек-
сандр Белобородов.

Такая же схема действует с кон-
тролем расхода солярки на железно-
дорожном транспорте: «АвтоГРАФ» 
установлен на каждом из 20 локомоти-
вов. В месяц они расходуют около 250 
тонн дизельного топлива, при таких 
объемах выявить злоупотребления 
было крайне сложно. Теперь каждый 
литр горючего находится под контро-
лем современной цифровой системы.

Кирилл Нифантов

На Воркутинском транспортном предприятии (ВТП) для 
предотвращения несанкционированного слива топлива 
начали использовать систему «АвтоГРАФ». Теперь расход 
горючего во всех автомобилях и тепловозах под непрерыв-
ным контролем диспетчера и линейных руководителей.

Ни капли мимо

На заседании постоянно действующей комиссии по охране труда и промыш-
ленной безопасности на шахте «Воркутинская» обсудили предложение орга-
низовать медицинские курсы. Необходимость знать правила оказания довра-
чебной помощи аргументировал приглашенный врач-травматолог.
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 144 116 -28

бригада Олизько 52 48 -4

бригада Харапонова 42 33 -9

бригада Оксина 0 0 0

бригада Сафиуллова 50 35 -15

Комсомольская 93 75 -18

бригада Анищенко 84 65 -19

бригада Лапина 0 0 0

бригада Захряпы 0 0 0

бригада Идамкина 9 10 1

Заполярная 157 177 20

бригада Осовицкого 64 66 2

бригада Панкрушева 0 0 0

бригада Летенко 5 7 2

бригада Ильязова 88 104 16

Воргашорская 257 262 5

бригада Ананьева 61 70 9

бригада Щирского 169 153 -16

бригада Шумакова 27 39 12

бригада Буркова 0 0 0

Всего: 651 630 -21

Разрез "Юньягинский" 305 300 -5

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 14 октября

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 54 144 30 278 -23 866

Комсомольская 42 390 25 340 -17 050

Заполярная 50 335 52 139 1 804

Воргашорская 133 474 124 639 -8 835

Всего 280 343 232 396 -47 947

Разрез "Юньягинский" 3 120 3 263 143

Безопасность остается приоритетом работы 
«Воркутауголь». Несмотря на то, что в первом по-
лугодии компания показала хорошую динамику, в 
июле ее нивелировали два смертельных случая с 
сотрудниками «Северной алмазной компании». За 
девять месяцев 2021 года цифры по безопасности 
лучше, чем в прошлом году, но тем не менее цель – 
нулевой смертельный травматизм – не достигнута. 

По производственным показателям добыча от-
стает от бизнес-плана, такой же отрыв сформиро-
вался на следующем переделе – переработки и обо-
гащения на Центральной обогатительной фабрике 
«Печорская». 

– Относительно выпуска концентрата могу ска-
зать, что в сентябре мы произвели в два раза мень-
ше продукции, чем планировали, – констатировал 
Олег Гаранин. – В разрезе трех кварталов ситуация 
не лучше: на 26 процентов меньше, чем запланиро-
вано, удалось добыть угля и на 33 процента меньше 
бизнес-плана составили объемы производства кон-
центрата. Конечно, есть ряд объективных причин. 
В частности, сложные горно-геологические усло-
вия, которые мы не всегда можем спрогнозировать. 
В основном именно по этой причине мы допустили 
несвоевременную подготовку лавы 151-ю на «Вор-
гашорской». Тем не менее, уже в сентябре ее запу-
стили и начали поставлять уголь марки 1Ж.  

От «Воркутауголь» во многом зависит эффек-
тивность всего потока Upstream. Если заполярная 

компания не обеспечивает основного клиента – Че-
реповецкий металлургический комбинат – сырьем, 
тот вынужден покупать концентрат у третьих лиц 
по высокой цене. Это приводит к дополнительным 
и весьма серьезным расходам.

– Хочу обратить внимание на эпидемиологиче-
скую ситуацию, которая не сходит с повестки уже 
почти два года. Только от нас зависит, когда мы 
сможем быть свободными от эпидемиологических 
ограничений, – отметил Гаранин. – Мы показали 
хорошую динамику по коллективному иммуните-
ту – 62 процента вакцинированных работников, 
теперь ставим для себя новую цель – 80 процен-
тов. Если уже сейчас начнем стремиться к ней, то в 
нашу жизнь вернутся спортивные и торжественные 
мероприятия, очные командные сессии, конкурсы 
профмастерства и другие программы для сотруд-
ников. Берегите себя!

В производственных планах до конца года за-
дачи – вывести пласт Тройной на проектные на-
грузки и завершить перемонтаж на шахтах «Комсо-
мольская» и «Воргашорская». За счет мероприятий, 
реализованных на ЦОФ, и результатов совместных 
усилий всех коллективов компания «Воркутауголь» 
должна уверенно встретить новый рабочий год.

Ксения Тиес

Прошла большая часть непростого для компании «Воркутауголь» производ-
ственного года. Итоги работы за три квартала подвел директор по производству 
Олег Гаранин.

Волю – в кулак

Добыча ПОКАЗАТЕЛИ Переработка Выпуск концентрата

 9 месяцев 2021 года

 9 месяцев 2020 года

 Бизнес-план

6 038 тыс. тонн 6 004  тыс. тонн 2 613  тыс. тонн

-23 % -25 % -25 %

-26 % -26 % -33 %
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Воркутинский клуб игры 
в «Мафию» Bang скоро отме-
тит четвертый день рождения, 
и других поводов для радости 
хватает: переезд в собственное 
помещение, расширение ауди-
тории и присвоение клубу офи-
циального статуса. Основатель 
Bang Алина Колесниченко рас-
сказала, что «Мафия» как игра 
приставила ей дуло пистолета к 
виску с первого раза.

– Несколько лет назад в со-
циальных сетях я выиграла 
билеты на «Мафию», которую 
организовали местные ребята, 
– вспоминает Алина. – Пришла, 
попробовала, влюбилась и соз-
дала первый официальный клуб 
в Воркуте! Я играю в Воркутин-
ском драматическом театре и 
знаю, что значит примерять на 
себя роль, но то, что происходи-
ло в игре, меня просто поразило. 
Эмоции, которые я получила, не 
передать словами… Ты дума-
ешь, просчитываешь, боишься, 
рискуешь – игра мной завладе-
ла! Хотелось большего, и я стала 
углубляться в истоки «Мафии»: 
читать про нее, изучать разные 
варианты. 

«Мафия» – командная психо-
логическая игра с детективным 
сюжетом. Ее придумал студент 
Московского гуманитарного 
университета еще в 1986 году. 
Сначала в «Мафию» играли в об-
щежитиях, аудиториях и кори-

дорах престижного вуза, затем 
студенты развезли ее по всем 
частям света. 

– В спортивной «Мафии» 
только десять человек, – объяс-
няет Алина. – Все участники в 
масках, каждому присвоен свой 
номер.  Здесь нет имен и лично-
стей – игроки обращаются друг 
к другу по номеру или никней-
му – вымышленному имени. В 
«Мафии» все равны: не имеет 
значения возраст, материальное 
положение или статус в обще-
стве. Все отходит на второй 
план, остаются только выпав-
шие на картах роли.  

Принцип игры прост: участ-
ники делятся на честных граж-
дан и «мафию», игра условно 
делится на день и ночь. После 
слов ведущего «Город засыпает, 
просыпается мафия», «мафио-
зи» снимают маски и открыва-
ют охоту на мирных жителей: 
обсуждают, не произнося ни 
слова, с помощью жестов, кан-
дидата в жертвы и «убивают» 
символически – сложенной пи-
столетом рукой. Утром один из 
мирных горожан объявляется 
павшим, а остальные пытаются 
вычислить преступников, чтобы 
остановить беспорядки и не по-
гибнуть. Сложность в том, что 
под мирных  днем маскируется 
и «мафия».

Незамысловатая на первый 
взгляд игра имеет серьезную 

психологическую подоплеку: 
нужно уметь считывать эмоции 
других игроков, планировать, 
быть убедительным. Партия в 
«Мафию» вполне способна за-
менить пару психологических 
тренингов и занятие по тим-
билдингу. Простых ролей здесь 
нет: даже став мирным жителем, 
нужно запоминать, вычислять, 
следить за другими и доказывать 
свою невиновность. «Мафия» за-
ставляет выходить из зоны ком-
форта, стимулирует развиваться 
и самосовершенствоваться. 

– Она тренирует память, 
логику, мышление, дедукцию, 
интуитивные способности, – 
продолжает Алина. – Человек 
учится держать себя в опреде-
ленной ситуации, проявляет 
лидерские качества, раскрепо-
щается. Игрокам дают ровно 
минуту на догадки, которыми 
он делится со всеми участника-
ми, – а это очень мало, поэтому 
они начинают правильно стро-
ить свою речь, подавать инфор-
мацию, появляется уверенность. 
Кто-то скидывает усталость 
или негатив: не заряжает ими 
других, а направляет в энергию 
игры и расслабляется. Кто-то, 
наоборот, хочет эмоций: игра 
его будоражит, и после он готов 
горы свернуть. 

Почти в каждом городе есть 
несколько клубов «Мафии», су-
ществуют посвященные ей кни-

ги, методички по стратегиям и 
правилам, издания с разбором 
ошибок, словарь терминов и 
мафиозного сленга… Созда-
на Федерация игры «Мафия», 
проводят турниры, существует 
международный рейтинг. Даже 
есть предложения включить и 
игру в программу Олимпийских 
игр. 

– Первое, что я делаю, приез-
жая в другой город, – иду играть 
в «Мафию», – делится Алина 
Колесниченко. – Даже на гастро-
лях, да простит меня родной 
театр, сначала «Мафия», потом –          
все остальное. Все полученные 
знания транслирую другим: у 
нас есть группа в «ВКонтакте», 
где я постоянно делюсь чем-то 

новым, пишу огромные посты, 
рассказываю о новых техниках. 
Игры мы записываем на видео, 
чтобы потом обсудить и разо-
брать ошибки.

За годы работы через клуб 
Bang, на сегодня единственный 
в городе, прошли около 200 
участников. Постоянных, ко-
торые играют каждую неделю, 
около 40, около 70 приходят бо-
лее или менее регулярно. Кроме 
того, сейчас появилось еще два 
«филиала»: детский клуб и для 
новичков. 

– Игру заказывают на кор-
поративы, дни рождения, а не-
сколько раз даже на свадьбу, – 
рассказывает Алина. – У меня 
есть помощники, которых я обу-
чила и продолжаю обучать, что-
бы в дальнейшем они могли ра-
ботать без меня. Сейчас игроков 
и желающих все больше, и так 
как теперь у нас есть свое поме-
щение, мы задумываемся о том, 
чтобы сделать два параллельных 
стола. 

Кроме обустройства нового 
помещения в планах воркутин-
ского клуба войти в федераль-
ное собрание «Мафии». Сейчас 
Алина получает категорию офи-
циального ведущего, занимается 
регистрацией клуба для присво-
ения официального статуса и 
собирает документы. Девушка 
убеждена: «Город просыпает-
ся!..».

Антонина Могильда

Записаться на игру можно в сооб-
ществе «Mafia club «Bang» в Воркуте» 
в «ВКонтакте» или лично написать 

Алине Колесниченко.

…просыпается «Мафия» – одна из самых распространенных ролевых игр во 
всем мире. С ее помощью перевоспитывают трудных подростков в США, 
лечат от игровой зависимости в Китае и готовят японских старшеклассников 
к будущей роли присяжных. Что это за игра, рассказали воркутинские «мафи-
ози».

Город засыпает…

Существу-
ет два ва-
рианта ма-

фии – спортивная 
и развлекательная. 
Развлекательная 
или любительская 
проще: в ней мо-
жет быть много ро-
лей и нет особых 
ограничений в ходе 
процесса. Спортив-
ная проводится по 
строгим правилам, 
игроки даже могут 
получить преду-
преждение или быть 
изгнанными из игры

Фото Мирра
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По данным Digital Global, 
в 2020 году каждый день в со-
циальных сетях появлялось 
более миллиона новых аккаун-
тов. Самой популярной соцсе-
тью в мире остается Facebook, 
на второй позиции YouTube, 
третье место у мессенджера 
WhatsApp. В России Facebook 
занимает лишь седьмое ме-
сто. Безоговорочный фаворит 
россиян – YouTube, в него ре-
гулярно заглядывают около 90 
процентов пользователей Ру-
нета. Также фаворитами явля-
ются «ВКонтакте», WhatsApp 
и Instagram. В среднем жители 
России проводят в соцсетях два 
с половиной часа в день. Это на 
три минуты больше среднего 
мирового значения. Хотя самые 
зацикленные на соцсетях – фи-
липпинцы, они уделяют своим 
аккаунтам более четырех часов 
в день.

Прообразом современных 
соцсетей в свое время стал 
«Живой журнал», в котором 
многие вели блоги – от обыч-
ных школьников до извест-
ных всему миру людей. Сейчас 
«ЖЖ» почти затух, уступив до-
рогу молодым. В целом рынок 
соцсетей в привычном пони-
мании, с рекламой и обилием 
визуального контента, появил-

ся в начале 2004 года, когда 
был зарегистрирован Facebook, 
считает вице-президент по ана-
литике и аудиту Национальной 
ассоциации цифровой эконо-
мики Арсений Поярков. После 
этого мир соцсетей регулярно 
видоизменялся. Так, по мнению 
экспертов, в ближайшие годы 
из социальных сетей постепен-
но уйдут текстовые сообщения. 
Аудио-, фото- и видеоконтект 
уже усиливает свои позиции. 
Cначала в тренды ворвались 
видео из TikTok, потом соцсеть 
Clubhouse, построенная на го-
лосовом общении. Правда, по-
следней так и не удалось закре-
пить свои позиции, несмотря 
на фееричный старт. 

Сейчас соцсети – это не про-
сто площадки для общения и 
развлечения. 42 процента поль-
зователей интернета все чаще 
обращаются за информацией 
не к поисковым системам или 
интернет-изданиям, а именно 
соцсетям – в 2013 году так по-
ступали меньше пяти процен-
тов. Интересно, что один из соз-
дателей соцсети «ВКонтакте» 
и мессенджера Telegram, в ко-
тором после глобального сбоя 
WhatsApp зарегистрировалось 
70 миллионов новых пользо-
вателей, Павел Дуров недавно 

отнес 
с о ц -
сети к 
с л и ш -
к о м 
переоце-
н е н н ы м 
вещам.  

– Непре-
рывный поток 
мусора, загро-
мождающего наши 
умы, из социальных се-
тей снижает наше счастье 
и творческие способности. 
Отключение от этих интер-
нет-сервисов – лучшее, что мы 
можем сделать в любой день, – 
отметил он.

Его мнение в целом разделя-
ют и психологи. Согласно иссле-
дованию ученых медицинского 
университета Питтсбурга, чем 
больше социальных платформ 
люди активно используют, тем 
больше вероятность, что они 
будут чувствовать подавлен-
ность и тревожность. Вы опре-
деленно в группе риска, если 
регулярно пользуетесь 7-11-ю 
социальными сетями, считают 
специалисты. 

Одна из виртуальных при-
чин, которая может вызвать 
тревожность в реальной жиз-
ни, – слишком красивая кар-
тинка, транслируемая Сетью: 
успешные люди, счастливые 

На прошлой неделе Facebook, Instagram и WhatsApp «легли» на не-
сколько часов, заставив своих пользователей понервничать. Из-
за наплыва посетителей начали сбоить остальные соцсети и 
мессенджеры. Самое масштабное падение в интернете за 
последние годы показало, насколько мы все привя-
заны к соцсетям. 

Запутались в сети

По данным со-
циальных сетей 

за 2020 год, пользо-
ватели загружают 995 
фотографий каждую 
секунду в Instagram, 
отправляют 13 милли-
ардов сообщений и 
ставят около милли-
арда лайков в день в 
«ВКонтакте», проводят 
50 минут ежедневно на 
YouTube и около вось-
ми раз в сутки заходят 
в TikTok. 
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населения России пользуются социальными 
сетями, по данным на начало 2021 года. 
Это примерно 99 миллионов человек
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семьи, иде-
альная внеш-

ность… Не зная, 
что скрывается за 

этим фасадом, люди впа-
дают в депрессию, если не спо-
собны достичь того же. Кроме 
того, в соцсетях можно встре-
титься с реальной агрессией. 

Неужели сплошные мину-
сы?  Нет, конечно. Мессенджеры 
дают возможность общаться с 
близкими людьми на расстоя-
нии, находить знакомых по ин-
тересам и самореализовывать-
ся. Просто стоит помнить, что 
социальные сети – это инстру-
мент, а не заменитель любого 
общения. Наличие постоянных, 
надежных отношений, общения 
и дел в реальности необходимо 
любому человеку.

Ульяна Киршина



Скромная просьба

На днях помогали отцу Николаю прибирать 
территорию строящегося храма святой велико-
мученицы Варвары, расположенного в центре го-
рода. Я давно дружу с отцом Николаем, мне нра-
вится его жизненная позиция, взгляды, терпение к 
окружающему миру и целеустремленность. Поче-
му целеустремленность? Потому что он проникся 
идеей возвести храм памяти погибших шахтеров. 
Город у нас шахтерский. Каждый пятый или даже 
четвертый житель – шахтер или родственник шах-
тера. Отец Николай возводит уникальный храм, 
так как его территория будет также информаци-
онным полем и музеем под открытым небом.

Отец Николай постоянно принимает участие в 
конкурсе грантов для строительства храма! Это, я 
вам скажу, тяжелейшая работа. Доказать государ-
ству, что именно тебе такие деньги нужны. Я пре-
клоняюсь перед его терпением. На своей странице 

отец Николай скромно просит помочь жителей 
города в строительстве. Я вижу кучу лайков – и на 
этом все! На территории храма работают отец Ни-
колай и бригада специалистов, хотя все лето отец 
Николай просил подойти всех, у кого руки откуда 
надо растут. Обидно, что многие «помогают» го-
роду или отцу Николаю просто ставя лайк. И все!

Друзья, я верю в вашу сознательность, в ваше 
неравнодушие, особенно тех, кто связал жизнь с 
угольной промышленностью. Придите и помоги-
те. Даже 30 минут работы на территории прибли-
зят минуты открытия. Чем быстрее мы завершим 
это строительство, тем больше светлых душ и сер-
дец обретем. Вы же сами будете гордиться тем, что 
принимали участие в строительстве храма! Я верю 
в наших воркутинцев.

Иван Голубец

Пусть взрослеют!

Здравствуйте! Хочу обратить-
ся к читателям газеты и при-
звать задуматься. Я работаю в 
банке и постоянно вижу одну 
и ту же картину, как пенсионе-
ры отдают последние деньги за 
долги своих детей. Я говорю о 
детинах, которым по сорок лет, 
но несмотря на свой возраст, 
они сидят на шее у родителей. 
Родители, старики берут много-
численные кредиты для своих 
детей, оплачивают взятые ими 
суммы, приносят в банк послед-

ние копейки. Вместо того, чтобы 
отдыхать на заслуженной пен-
сии, они устраиваются на рабо-
ту, ищут подработки, продают 
последнее добро, отказывают 
себе во всем, недоедают… И все 
ради того, чтобы помочь своим 
детям, которые вполне могут ра-
ботать сами, но не хотят этого 
делать и бездумно тратят день-
ги, даже не задумываясь о своем 
будущем.

Обращаюсь к тем, кто сей-
час узнал себя. Родители, пере-
станьте содержать своих детин! 
Хватит решать их проблемы, не 

делайте их проблемы своими! Я 
не призываю полностью отка-
заться от своих детей, но прошу 
научить их отвечать за свои по-
ступки. Что станет с ними, когда 
не будет вас? Они же не приспо-
соблены к жизни! Если с детства 
вы не научили их, как жить, то 
сделайте это сейчас. Не берите 
заботы ваших детей на себя, от-
пустите их взрослеть.

Любовь Ивановна

Птичку не жалко

Редакция газеты «Моя Воркута», здравствуйте! 
Обращаюсь к вам с просьбой опубликовать мое 
письмо, чтобы как можно больше людей прочита-
ли и задумались.

Речь пойдет о голубях и людях, которые их кор-
мят. В последнее время в городе развелось очень 
много этих птиц. Они повсюду: на улицах, на кры-
шах, у мусорных баков, на площадях и в скверах. 
Причем не просто ютятся где-то небольшими куч-
ками, а заполонили все пространство нашего и 
так небольшого городка. Дошло уже до того, что 
они стали отбирать еду у детей, садиться людям на 
руки, разрывать пакеты.

А сколько от них грязи? Посмотрите на Цен-
тральную площадь! Сердце города, его лицо, ме-
сто, где гуляют мамочки с детьми, отдыхают на ла-
вочках пенсионеры… Но во что оно превратилось 
из-за голубей? Все в помете, все в перьях!

И это мы устроили себе сами. Постоянно вижу 
людей, которые кормят этих бесполезных птиц. 
Зачем? Потому что жалко? А своих детей вам не 

жалко – ведь они потом рисуют на асфальте, изга-
женном птицами. Чуть недосмотреть – и ребенок 
уже облизал руку и подхватил инфекцию. Всем из-
вестно, что голуби – переносчики заразы? А вы их 
кормите, чтобы они плодились и возвращались на 
одно и то же место.

Их уже очень много, и если вы не перестанете 
подкармливать, со временем станет еще больше! 
Прошу, хотя бы думайте, где вы это делаете. Я 
понимаю, есть люди, которые разводят голубей, 
а потом продают на свадьбы. У них специальные 
клетки, свои птицы. Они никому не мешают. Вы 
не бросаете еду на городских улицах, площадях, во 
дворах… Неужели вам приятно открывать утром 
окно и видеть стаю птиц и продукты их жизнеде-
ятельности на асфальте? Неужели вам нравится 
ходить по этой грязи? Голуби не садятся к вам на 
окна? К нам садились, и, скажу, это очень непри-
ятно. Да еще и воняет. Прошу, давайте сохранять 
город чистым, а людей здоровыми.

Олег

Ре
кл

ам
а

Наши читатели делятся своими размышлениями на различные городские темы. 
Пишите нам и вы, самые интересные эпистолярии мы обязательно опубликуем. Не 
все же в интернете общаться! 

Нам пишут
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• Инженера-конструктора (для работы в проектном отделе)
• Руководителя участка деревообработки и малярного участка
• Руководителя участка по производству тротуарной плитки

ЖЕЛАЮЩИМ ПЕРЕЕХАТЬ
В СРЕДНЮЮ ПОЛОСУ РОССИИ!

По всем вопросам обращаться по телефону: 
+7-920-194-84-23. Сайт: bzmaster.ru

Группа компаний, находящаяся в г. Бологое 
Тверской области (производство детского игрового 
и спортивного оборудования, проектные работы), 
приглашает на работу:

Реклама

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» 
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» ТРЕБУЮТСЯ

• Руководитель группы производственного контроля
• Геолог 1-й категории нефтешахты

• Ведущий инженер группы по управлению горным производством
• Начальник технического отдела • Горный мастер • Диспетчер

• Горный нормировщик 1-й категории • Маркшейдер 1-й категории

Требования к кандидатам: наличие высшего профессионального профильного 
образования, стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 
8 (8216) 77-10-87, 77-19-12, 

резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru, 
телефон в WatsApp и Viber: 8-912-940-31-35.

Реклама

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

Вопросы 
по телефонам:
5-75-86, 5-75-80

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

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

Реклама

АО «Воркутауголь»  

АО «Воркутауголь»  

приглашает на работу и учебу

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям:

• Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
  оборудования 3-го разряда 
• Стволовой 1-3-го разряда 
• Машинист подъемной машины 4-го разряда 
  (образование 11 классов, стаж на шахтной поверхности 
  не менее 1-го года)
• Горнорабочий 1-2-го разряда

• Электрослесарь (слесарь)  дежурный и по ремонту 
   оборудования • Слесарь-ремонтник
•  Электрогазосварщик • Стропальщик • Газорезчик
• Машинист автовышки и автогидроподъемника
• Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции 
   электрооборудования
• Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
   и автоматике

Прием с обучением на рабочем месте 
(или при наличии удостоверения по профессиям):

• Машинист установок обогащения и брикетирования
• Машинист конвейера • Зуборезчик • Вальцовщик
• Грузчик • Инженер-оператор аэрогазового контроля
• Оператор пульта управления • Пробоотборщик
• Аппаратчик химводоочистки

• 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 Ре

кл
ам

а

Прием на конкурсной основе 
по профессиям:

Телефон: 8-912-953-12-55

СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ
• Экскаваторщик • Водитель категории «Е» 
• Монтажник • Плотник • Маляр-штукатур 

• Тракторист • Бурильщик УШ-2Т

Зарплата от 100 000 рублей

Реклама

ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Дорожная, 1, 2 -й этаж, 
теплая, пластиковые окна, общая пло-
щадь 34,1 кв. м, без долгов. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-174-47-11.
1-комн. кв., б. Пищевиков, 33б, 31,1 кв. 
м, 4-й этаж. Торг уместен. Тел. 8-912-557-
09-73.
1-комн. кв., 2-й район, 4/5, 34,6 кв. м, 
новой планировки, частично с мебелью, 
жилое состояние, счетчики, домофон, 
металлическая дверь. Цена 80 тыс. руб. 
Тел. 8-900-980-78-33.
2-комн. кв., ул. Возейская, 6, 48,1 кв. м, 
2/5, мебель и техника, во дворе садик и 
школа. Цена договорная. Тел. 8-912-175-
50-56.
Недорого! 2-комн. кв., новой плани-
ровки, комнаты изолированные, лод-
жия, оставляю мебель. Цена 380 тыс. 
руб. Тел. 8-912-960-51-41.
2-комн. кв., ул. Снежная, 15/1, частично 
с мебелью и техникой. Цена договорная. 
Тел. 8-922-085-70-90.
2-комн. кв., ул. Ленина, 30а, 1-й этаж, 
частично с мебелью, теплая, есть место 
для авто. Тел. 8-904-236-81-51.
2-комн. кв., ул. Ленина, 56, 2-й этаж, 
48,1 кв. м. Тел. 8-904-274-20-67.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 9, 1-й этаж, 45,5 
кв. м, с мебелью и бытовой техникой. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912-140-29-32.

2-комн. кв., ул. Некрасова, 28, после ре-
монта, частично с мебелью. Тел. 8-900-
980-75-81.
2-комн. кв., 2-й этаж, «сталинка», ря-
дом магазин «Светофор», банк, почта, 
гимназия, ПФР, магазин «Магнит». Тел. 
8-912-172-05-64.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 9а, 3-й этаж, 
45,5 кв. м, частично с мебелью. Цена 380 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-900-560-93-58.
3-комн. кв., ул. Ленина, 50, 6/9, с мебе-
лью и бытовой техникой, лоджия, без 
долгов. Торг уместен. Тел. 8-912-951-50-
94. 
3-комн. кв., ул. Пионерская, 26, третий 
этаж, с ремонтом, мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-912-952-52-92.
3-комн. кв., ул. Дончука, 8а. Цена по 
договоренности при осмотре. Тел. 8-912-
174-14-40.
3-комн. кв., ул. Ленина, 36, 55 кв. м, ча-
стично с мебелью. Недорого. Тел. 8-912-
953-30-22.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 6, 70,2 кв. м, 
теплая, светлая, частично с мебелью. 
Недорого. Тел. 8-912-552-45-84.
4-комн. кв., б. Шерстнева, 10а, новая 
планировка (три спальни, гостиная, холл), 
двойной балкон, три кладовые, простор-
ная кухня. В шаговой доступности магази-
ны, остановки, детский сад и школа. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8-912-171-47-81.

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, водона-
греватель, туалет в доме. Гараж, хозпо-
стройки. Земля – 25 соток, есть садовые 
деревья: яблони, вишня, слива, сморо-
дина. Тел. 8-980-727-58-70 (Татьяна).

СДАМ

2-комн. кв., ул. Димитрова, 10, с мебе-
лью, все есть. Тел. 8-912-953-74-75.
Сдам с последующим выкупом 
3-комн. кв., б-р Шерстнева, 12а, те-
плая, с мебелью. Цена договорная. Тел. 
8-912-178-14-83, 8-922-597-42-06.
2-комн. кв., ул. Дончука, 8а, с мебелью 
на длительный срок. Тел. 8-912-958-13-
00.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Обогреватель, швейную электри-
ческую машину со столом, электро-
шашлычницу, муз. центр, компьютер 
с процессором, телевизор (54 см), жен-
скую одежду, р-р 46-48, шубы, куртки, 
пальто. Тел. 8-912-552-45-84.

РАЗНОЕ

«Медведь». Экстренное вскрытие две-
рей, автомобилей, сейфов без поврежде-
ний. Установка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89. Организация выполняет все 
виды ремонтных работ. От косметичес-

кого до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05. 
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки – за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60. 
Установка кондиционеров. Тел. 8-912-
103-66-77.
Услуги сантехника, электрика, плиточ-
ника, плотника. Скидки на материал. 
Гарантия. Тел. 8-912-114-74-51, 8-908-
695-46-73.
Диплом (дубликат) 92 БА 0802937 от 
12.11.2010 г. (рег. номер 128), выданный 
ГПОУ «Воркутинский горно-экономиче-
ский колледж» на имя Покотыло Оксаны 
Васильевны, считать недействительным.
Опытный учитель английского языка 
приглашает учеников для индивидуаль-
ных занятий. Подготовка к экзаменам, 
выполнение рефератов и контрольных 
для средних и высших учебных заведе-
ний. Тел. 8-912-199-23-98. 

РАБОТА

Требуется продавец промышленных 
товаров, зарплата 26 тыс. руб. Тел. 
8-965-541-51-17.
В организацию требуются монтажники, 
электрогазосварщики, кровельщики, 
каменщики, штукатуры. Тел. 8-929-
288-63-71.
В организацию требуются водитель-
экспедитор, грузчики. Тел. 8-912-503-
58-76, 8-912-173-86-52.

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.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

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

8-900-982-93-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

Набор на обучение 
на конкурсной 

основе по профессиям:

• Горнорабочий подземный 1-3-го разряда 
• Машинист подземных установок 2-3-го разряда 
• Электрослесарь подземный 3-го разряда
• Стволовой подземный 1-3-го разряда

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

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
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Прогресс – это когда вчерашние проблемы ни-
что по сравнению с сегодняшними.

•••
– У вас есть авторучки с печатным текстом? 
– С печатным нет, есть только с почерком Лени-
на и участкового врача.

•••
– Шеф, вы мне повысите зарплату?
– Ни в коем случае!
– Тогда я скажу другим, что повысили!

•••
Шотландец спрашивает жену:
– Что тебе подарить на день рождения?
– Право, я и не знаю...
– Хорошо, даю тебе на размышление еще год.

•••
В коронавирус не верю, поэтому сделал привив-
ку. Ведь если заболею, как же я буду в вирус не 
верить?

•••
Собеседование в Роскомнадзоре:
– Видите эту ручку? Попробуйте мне ее запре-
тить.

•••
На улице всучили наклейку «Я живодер – я ношу 
мех». Дома наклеил ее на кота. 

•••
Женщины, если вы хотите, чтобы у вашего муж-
чины было много денег, не забирайте их у него.

•••
В России заваривают иван-чай, а в Бразилии 
употребляют хуан-кофе. 

•••
Знаете ли вы, что Дануна – древнерусская боги-
ня удивления?

•••
– Ну почему я не родилась мальчиком?
Открыла бы шкаф – что упало, то и надела!

•••
Жена, вернувшись из поездки, обнаружила на 
кухне множество пустых бутылок.
– Откуда они взялись?
– Сам удивляюсь! Я ни разу не покупал пустых 
бутылок.

•••
Петька и Анка замаскировались под индейцев, 
пошли в разведку, а навстречу им белые.
– Вы кто? – спрашивает белый Анку.
– Я индианка!
– А я индипетька! 

•••
– А правда, что, если женишься в пятницу, то бу-
дешь несчастным всю жизнь?
– Правда. Почему пятница должна быть исклю-
чением?
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«Музыкальные истории» – это не столько концерт в 
привычном его понимании, а скорее спектакль, раскры-
вающий композитора через знакомство с его произве-
дениями и биографией. По словам автора проекта Оль-
ги Мойсеевич, все в концерте служит созданию образа 
композитора, эпохи, в которую он жил, окружающей 
его атмосферы: художественное оформление сцены, по-
строение мизансцен, световая партитура, взаимодей-
ствие артистов, эмоциональная подача материала веду-
щим. 

В этом году в свет софитов попадет жизнь Ференца 
Листа, со дня рождения которого исполнилось 210 лет. 
Кстати, сам Лист активно поддерживал идею «синтеза 
искусств», где музыка переплетается с литературой, жи-
вописью и даже архитектурой!

– Концерты из цикла «Музыкальные истории» пред-
назначены для очень широкой публики. Конечно, не-
подготовленному зрителю, никогда раньше не бывав-

шему на фортепианных концертах, возможно, будет 
сложнее воспринимать некоторые произведения, пото-
му что музыка Листа все же не самая простая. Но она на-
столько интересна! – считает Ольга Мойсеевич. – К тому 
же будут потрясающие артисты, виртуозные пианистки, 
замечательный актер, который будет сопровождать всю 
историю живым чтением писем Листа. Это совершенно 
особенная подача, которая погружает зрителя полно-
стью в атмосферу той эпохи, жизни композитора, что, 
думаю, будет интересно всем!

Всех любителей музыки, особенно творчества ком-
позитора Ференца Листа, ждут 22 октября в 18:00 в 
концертном зале Воркутинского филиала Колледжа ис-
кусств Республики Коми. Концерт бесплатный, пред-
варительной регистрации не требуется, нужно только 
желание приобщиться к прекрасному.

Ульяна Киршина

В Воркуте состоится концерт из цикла «Музыкальные истории». Этот проект суще-
ствует в Коми уже 19 лет, но в Воркуту его звучание долетит впервые.

Вы любите Листа?
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