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2 4Внеплановые выходные для здоровья: 
страна снова уходит на пандемийные 
каникулы

Все про стартовавшую перепись на-
селения. А вас уже переписали?

Как воркутинец Юрий Кузнецов попробовал на пенсию прожить и в итоге понял, 
что надо заняться здоровьем 5

12+НАША ГАЗЕТА

«МВ» приглашает воркутинцев  принять участие 
в традиционном фотоконкурсе

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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Обустройство зеленой зоны на транспортной 
развязке «Хладокомбинат» началось еще в про-
шлом году, когда там частично вырубили разрос-
шийся ивняк.  В этом году в рамках социального 
партнерства с компанией «Воркутауголь» приоб-
рели необходимые материалы для ремонта самого 
звездного шара, установленного в центре. 

Сотрудники Специализированного дорожного 
управления полностью зачистили и заново покра-

сили памятный знак. Завершилось благоустрой-
ство установкой новых светильников для подсвет-
ки стелы.

Памятник, получивший название «Звездный 
шар», был воздвигнут в центре транспортной раз-
вязки улиц Энгельса, Проминдустрии и бульвара 
Пищевиков к 40-летнему юбилею города летом 
1983 года. Идея оформления принадлежит Василию 
Курских, первому секретарю Воркутинского горко-
ма КПСС, Герою Социалистического Труда. В ра-
ботах по озеленению развязки участвовали работ-
ники Хлебокомбината и ребята отряда «Романтик» 
детского городского лагеря.

Поставка светильников и их замена идет в рам-
ках реализации энергосервисного контракта, по 
которому стоит задача не только снизить потребля-
емую мощность светильников, но и увеличить нор-
му освещенности по ГОСТу.  За неполный месяц в 
Воркуте заменили более 300 ламп, которые освеща-
ют улицы, сообщил на своей странице в «ВКонтак-
те» глава города Ярослав Шапошников.

– Радуюсь вместе с воркутинцами тому, что на 
дорогах становится светлее и безопаснее, – гово-
рит Шапошников. – Помимо замены светильни-
ков в этом году администрация установила до-
полнительные опоры освещения на Варандейской, 
Ленинградской, на круговом движении бульвара 

Пищевиков. Эту работу планируем продолжить и в 
следующем году, в том числе на внутриквартальной 
дороге Тимана.

Всего в планах заменить в городе, а также в по-
селках Воргашор и Северный, около 2 400 старых 
светильников на энергоэффективные и более яр-
кие – Samsung и OSRAM. Кроме них будет установ-
лена автоматическая система управления освеще-
нием, контролировать работу всех светильников 
будут из одного диспетчерского пункта с помощью 
компьютерной программы.

Напомним, муниципалитет заключил для это-
го энергосервисный контракт. Открытый конкурс, 
предложив лучшие условия, выиграла московская 
«ААА Инжиниринг». До 31 декабря компания долж-
на выполнить определенный объем работ. Далее в 
течение пяти лет «ААА Инжиниринг» будет испол-
нять предусмотренные контрактом обязательства, 
в свою очередь город обязуется оплачивать затраты 
на энергопотребление по предыдущей стоимости. 
Прибыль, полученная от использования энергосбе-
регающих технологий, останется в компании.
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Скромная одежда, скромная прическа, 
без макияжа, довольно опрятная, а глаза 
живые такие, черные. «Купи масла, доро-
гая, детишкам отнесу», – попросила она.

Я в это время ждала, пока продавец до-
станет нужный мне товар. Бедные детиш-
ки, думаю. Хорошо, добавьте в заказ еще и 
пачку масла.

– Не пачку, весовое, – добавила женщи-
на, после чего жалостливо посмотрела мне 
в глаза, – всего сто граммулечек!

Весовое так весовое, давайте сто грам-
мов. 

– И хлеба, – снова подала голос женщи-
на, – ну вон, кирпичик, детишкам, к мас-
лицу.

Ох, бедные детишки. Давайте еще и хле-
ба! Все это сопровождалось пожеланиями 
здоровья и хвальбами моей щедрости. 

Что было дальше, не помню, потому что 
то ли отвлеклась на витрину, то ли зазвонил 
телефон… Иду к кассе, где мне озвучивают 
сумму намного больше той, которую я пла-
нировала заплатить. Смотрим, что не так. 
Ага, масла огромный кусок почти на кило, 
хлеб самый дорогой. Интересно! Оказа-
лось, пока я отвлеклась, та самая жалостли-
вая женщина попросила у продавца «кусо-
чек масла побольше и вон того хлебушка». 

Нет, дорогая, мы договаривались на сто 
граммов и кирпичик – прошу продавщицу 
поменять товары, но моя просительница 
настаивает оставить продуктовый набор 
как есть.  В итоге я оплатила только свои 
покупки и ушла.

– Ну, а мне что? – неслось вслед. – Ладно, 
хоть хлеба!

А затем проклятья. Ох, как меня только 
не назвали и чего только не пожелали, и 
слышал это весь торговый центр. И вот я 
иду и думаю, правильно ли поступила? И 
понимаю, что правильно.

Губа не дура

Ко мне подошла женщина в магазине и 
попросила купить масла. 
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С 1 января 2022 года начнет действовать новый лимит по 
больничным. Как сообщают в пресс-службе Минтруда, мак-
симальная сумма дневного пособия по временной нетру-
доспособности составит 2 572,6 рубля. В расчете учитывают 
заработок за два календарных года, предшествующих году 
наступления временной нетрудоспособности. Также размер 
выплат зависит от продолжительности страхового стажа.  В 
2022 году вырастет и размер пособий по уходу за ребенком 
до полутора лет. Максимальный составит 31,2 тысячи рублей, 
сейчас - 29,6 тысячи. Минимальный размер пособия увели-
чится с 7 083 до 7 493 рублей.

Республиканские власти просят президента забрать вор-
кутинский аэропорт в федеральную собственность. Ворку-
тинский аэродром – двойного назначения: более 60 процен-
тов рейсов с него выполняет объединенный арктический 
авиационный отряд ФСБ России, остальное – это межмуни-
ципальные и межрегиональные пассажирские авиаперевоз-
ки. Взлетно-посадочная полоса аэродрома введена в экс-
плуатацию в конце 1960-х годов, а последняя реконструкция 
датируется 1975 годом. Объекты аэропорта выработали 
свои ресурсы и требуют срочного обновления. Содержать 
аэропортовый комплекс в надлежащем состоянии и обеспе-
чивать его работу за счет региона сегодня невозможно.

– В целях исключения риска закрытия аэродромного 
комплекса Воркуты и приведения его в нормативное со-
стояние прошу вас, Владимир Владимирович, поддержать 
предложение республики о передаче его в федеральную 
собственность, – обратился к президенту глава РК Владимир 
Уйба на заседании президиума Госсовета, которое прошло в 
режиме видеоконференции.

– Постараемся учесть ваши предложения, – ответил Вла-
димир Путин.

Воркутинская больница скорой медицинской помощи 
и инфекционная больница станут одним юридическим ли-
цом. Сейчас Воркутинская больница – это диагностическая и 
служба скорой помощи и поликлиника. При слиянии появит-
ся еще одно направление работы – оказание стационарной 
помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. 
Объединение даст единое управление, возможность обнов-
ления материально-технической базы во всех подразделе-
ниях, а также высвободит средства за счет создания единых 
управленческих структур. Будет равномерно распределена 
нагрузка на медицинский персонал, и существующая про-
блема дефицита врачебных кадров перестанет быть такой 
острой. Об этом рассказал на совещании в воркутинской мэ-
рии министр здравоохранения Коми Игорь Дягилев.

По максимуму

Взять на баланс

Одно лицо

НОВОСТИ

Стелу «Звездный шар» на бульваре Пи-
щевиков, как и было запланировано, 
обновили.

Многие воркутинцы наверняка об-
ратили внимание, что на городских 
улицах в вечернее и ночное время 
стало светлее благодаря новым све-
тильникам.

Ремонт звезды

Жить стало светлее

Это, по мнению Голиковой, необходи-
мо для того, чтобы остановить стреми-
тельный рост заболеваемости корона-
вирусом. Президент Владимир Путин не 
только поддержал инициативу, но и раз-
решил регионам со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией начать каникулы уже 
с 23 октября. 

– Понятно, что в каждом регионе эпи-
демиологическая ситуация складывает-
ся и развивается по-разному, – отметил 
президент, напомнив про право губер-
наторов принимать дополнительные 
противоэпидемические меры. – В данном 
случае можно установить нерабочие дни, 
не дожидаясь 30 октября... Или при необ-
ходимости продлить их после 7 ноября. 

Воркутинцы к внеплановому отды-
ху отнеслись скептически: «Вводят для 

себя», – прокомментировал один из 
пользователей в «ВКонтакте», «Все равно 
работаем», – согласился с ним другой, 
«А деньги как платить будут?» – спросил 
третий. 

Кстати, о деньгах. Президент подписал 
указ о введении нерабочих дней с сохра-
нением заработной платы, сотрудники 
должны получить свои октябрьские и 
ноябрьские выплаты в полном размере 
даже в случае простоя. Те, кто будет про-
должать работать в эти дни, тоже полу-
чат обычную зарплату: еще в прошлом 
году во время мартовских пандемийных 
каникул Минтруд разъяснил, что «нера-
бочий день не относится к выходным или 
праздничным дням, поэтому оплата про-
изводится в обычном, а не повышенном 
размере».

Минпромторг уже составил список 
предприятий, которые продолжат работу 
с 1 по 7 ноября. Это системообразующие 
предприятия, производства непрерывно-
го цикла, предприятия, задействованные 
в выпуске и цепочках поставок «антико-
видной номенклатуры» – лекарств про-
тив коронавируса, средств защиты, меди-
цинского кислорода и других товаров, а 
также продуктовый ритейл, то есть обыч-
ные розничные продуктовые магазины. 

– Важно предусмотреть возможность 
для граждан беспрепятственно приоб-

ретать все товары первой необходимос-     
ти, – объяснил глава Минпромторга 
Денис Мантуров, он также заметил, что 
единственной возможностью для пред-
приятий промышленности и торговли 
минимизировать негативные последствия 
от ограничений является вакцинация как 
можно большего числа сотрудников.

Кроме того, президент поддержал 
предложение вице-премьера Голиковой 
о введении QR-кодов при посещении 
отдельных объектов. Код подтверждает 
вакцинацию, перенесенный или содер-
жит информацию о свежем отрицатель-
ном ПЦР-тесте. Некоторые регионы уже 
воспользовались этим разрешением: 
так в Крыму без QR-кодов не пустят ни 
в одно общественное место – ресторан, 
кафе, клуб, караоке, салон красоты, театр, 
библиотеку. 

Роспотребнадзор рекомендует во вре-
мя нерабочих дней находиться дома и 
отложить все запланированные поездки, 
отказаться от походов в гости и длитель-
ного общения в закрытых помещениях. 

– Используйте это время с пользой для 
своего здоровья: больше гуляйте на све-
жем воздухе, сделайте прививку от новой 
коронавирусной инфекции, а также от 
гриппа, – говорится в сообщении ведом-
ства. 

Антонина Могильда

Россиян снова ждут незапланированные выходные. Вице-пре-
мьер России Татьяна Голикова предложила объявить в стране 
нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. 

Отдыхать нельзя болеть

i.pinimg.com

воркутинцев вакцинировались от COVID-19, по данным 
на 20 октября
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Информацию о работе ворку-
тинских государственных служб 
и учреждений ищите в следую-
щем номере газеты «Моя Вор-
кута», на сайте gazetamv.ru и 
странице «МВ» в «ВКонтакте»
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Цель переписи ‒ собрать наи-
более полные данные о том, 
кто и как живет в России, об 
условиях проживания, уровне 
образования, владении языка-
ми, национальности, семейном 
положении. Основная инфор-
мация о жителях страны есть 
в базах загсов, МВД и других 
ведомств, но переписи считают 
более полным и независимым 
источником, охватывающим 
широкий круг вопросов.

Результаты переписей ис-
пользуют для определения соци-
ально-экономической политики 
государства. Например, после 
Всесоюзной переписи 1926 года 
началась разработка планов раз-
вития народного хозяйства в 
Советском Союзе ‒ пятилеток. 
В первую пятилетку (1928-1932 
годы) было построено три ты-
сячи новых заводов, а данные 
переписи позволили понять, где 
их оптимально возводить и кто 
будет на них работать. В наше 
время на основе переписей фор-
мируют программы по социаль-
ной поддержке, размеры и типы 
льгот, стратегические планы 
развития регионов и государ-
ства в целом. 

В с е -
го в исто-
рии Россий-
ской империи, 
СССР и новой 
России было одиннад-
цать переписей населения. 
Первая прошла в 1897 году. В 
1990-х годах россиян не перепи-
сывали ни разу: первая перепись 
в истории России состоялась в 
2002 году. К этому времени Ор-
ганизация Объединенных На-
ций рекомендовала проводить 
переписи в странах раз в десять 
лет ‒ за это время вырастает но-
вое поколение, формируются 
тенденции развития в регионах, 
выявляются миграционные про-
цессы. Двенадцатая перепись в 
России станет частью глобаль-
ной Всемирной переписи населе-
ния раунда 2020 года. По данным 
ООН, в этот период переписи 
населения пройдут в 80 странах 
мира.

Чтобы вас переписали, надо 
открыть дверь переписчику и 
ответить на вопросы анкеты, 
или зайти самостоятельно на 
портал «Госуслуги», выбрав ус-
лугу «Участие в переписи насе-
ления». Третий вариант – отпра-
виться на переписной участок*.

Гражданам России предло-
жат ответить на 33 вопроса из 
бланков двух форм ‒ «Л» и «П». 
В бланках формы «Л» 23 пункта 
и 26 вопросов о поле, возрасте, 
гражданстве, месте рождения и 
проживания, национальности, 
образовании, семейном поло-

жении, количестве детей, источ-
никах дохода, занятости. Бланк 
формы «П» содержит семь во-
просов о жилищных условиях.

По сравнению с переписью 
2010 года появилось несколь-
ко новых вопросов. В вопросе 
о владении языками попро-
сят ответить об использовании 
языка в повседневной жизни. 
В графе об образовании появи-
лись вариант «дошкольное об-
разование» и градации высшего 
образования ‒ «бакалавриат», 
«специалитет», «магистратура». 
Обновились блоки вопросов о 
занятости, миграции и источ-
никах дохода: появилась графа 
«самозанятые», вопрос о преж-
нем месте жительства и более 
подробным стал пункт «Где на-
ходилась ваша основная рабо-
та?». Поинтересуются у россиян 
и наличием доступа к интернету 
и мобильной связи.

Можно отвечать смешно. К 
примеру, во время переписи 
2002 года в числе опрошенных 
оказался «последний могика-
нин» и другие персонажи. Доля 
смешных и парадоксальных от-
ветов укладывается в статисти-
ческую погрешность и не влияет 
на общие итоги переписи.

У каждого человека остается 
право не участвовать в перепи-
си. В статистику в этом случае  
войдут лишь основные данные 
из административных источни-
ков – пол, возраст. 

Подготовила 
Антонина Борошнина 

по материалам РБК

На пенсии Юрий Кузнецов, 
шахтер с тридцатилетним ста-
жем давно, но продолжает ра-
ботать, поэтому прочувствовать 
прелести жизни за счет государ-
ства пока не успел. В следующем 
году планирует увольняться и 
переезжать в другой город, и ре-
шил попробовать, как оно будет, 
на пенсии, в финансовом плане. 

– Сейчас моя пенсия состав-
ляет 20 255 рублей, – рассказы-
вает Юрий. – Скажу честно, на 
эти деньги мне не прожить, если 
не голодать. После увольнения 
сумма увеличится: прибавятся 
небольшие доплаты плюс от-
каз от льгот, выплаты ветерану 
труда, доплата за коммунальные 
платежи, и в итоге – около 30 ты-
сяч. На эти деньги я и решил по-
пробовать прожить месяц.  

Юрий выбрал конкретный 
период, когда жена уехала в от-
пуск и все расходы шли только 
на него, поделил деньги по ко-
личеству дней, и получилось 
по тысяче в день. Вроде можно 
жить.

– Я не старался экономить, 
но при этом не сильно шиковал. 
После зачисления денег я не эко-
номил совсем, и к концу шестого 
дня даже оказался в плюсе: оста-
валось еще около 700 рублей. 
Потом заплатил за квартиру и 

ушел в минус. Пересчитал еще 
раз, на этот раз вышло 309 ру-
блей 46 копеек на день и почти 
три недели, чтобы узнать, смогу 
ли я дожить до следующей пен-
сии.

Месячные траты пенсионера 
Юрия включили проезд на ав-
тобусе и такси, продукты и еду 

вне дома, связь, досуг – правда, 
из традиционных театра, кино, 
бильярда и бани Юрий позво-
лил себе только парилку, а также 
коммунальные платежи, лекар-
ства и «всякую всячину», кото-
рую мужчина каталогизировать 
не сумел. 

– С едой было проще всего, – 
продолжает рассказ Кузнецов, – я 
начинал не с нуля: доедал запасы, 
которые были дома, но старал-
ся их тут же пополнять. Кстати, 
даже оставшись на 300 рублей в 
день, я не выискивал товары по 
акциям, не изучал каталоги в се-
тевых магазинах, просто покупал 
там, где обычно покупаю. Шансы 
прожить до очередной пенсии 
постоянно увеличивали друзья, 
которые меня чем-то угощали: 
рыбу принесли, хлеба домашне-
го, утку. У меня было много чая 
и кофе дома, про специи вообще 
молчу, поэтому на это я деньги не 
тратил. Но случилось незаплани-
рованное: я подхватил воспале-
ние легких и попал в больницу. 
Мне не нужно было покупать еду, 
но я изрядно потратился на ле-

карства, оставил в аптеке более 
трех с половиной тысяч! 

На своей странице в «ВКон-
такте» Юрий выкладывал еже-
недельные отчеты. На 29-й день 
эксперимента было потрачено 
29 940 рублей. Не дотянул. 

– Можно было бы пару дней 
ничего не тратить и уложиться 
в тридцатку, как и планировал. 
Возможно, если бы я не работал, 
а действительно жил как обыч-
ный пенсионер, расходы были 
бы чуть меньше. Например, я 
несколько раз кушал не дома, 
потому что не было сил гото-
вить после смены. Но на самый 
главный вопрос я ответил для 
себя. Жить на пенсию можно, 
но тяжеловато и желательно без 
форс-мажоров, любой из них 
резко увеличивает сумму трат. А 
еще я понял, что нужно уже се-
годня вкладывать в свое здоро-
вье, чтобы на пенсии быть здо-
ровым и не оплачивать лечение 
и таблетки. 

Антонина Могильда

Воркутинец Юрий Кузнецов решил на практике 
проверить, как прожить на одну пенсию. Проверил 
и пришел к  очень интересным выводам. 

И тебя посчитают Эксперимент пенсионера 
Кузнецова

Предвари-
тельные ито-

ги Всероссийской 
переписи населе-
ния о численности, 
возрастах и полах 
населения станут 
известны в апреле 
2022 года. Полные 
итоги переписи 
планируется опу-
бликовать в чет-
вертом квартале 
2022 года.

В минимальный 
п р о д у к т о в ы й 

набор, который прави-
тельство определило 
для жителей Коми в про-
шлом году, вошли 4,5 
килограмма мяса, чуть 
меньше 1,5 кило рыбы, 21 
килограмм молока и мо-
лочной продукции, 16-17 
яиц, 840 граммов расти-
тельного масла, восемь 
килограммов хлеба, 
столько же овощей, поч-
ти четыре кило фрук-
тов, 83 грамма сахара 
и 350 граммов прочих 
продуктов – соли, чая и 
специй

россиян планируют принять участие в пере-
писи, по опросу ВЦИОМа
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рублей в месяц составил прожиточный мини-
мум для пенсионера в Воркуте на 2021 год
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Проезд на общественном 
транспорте и такси:
1 154 рубля

Еда в кафе и столовых 
5 161 рубль

Продукты питания 
5 073 рубля

Мобильная связь 
430 рублей

Досуг 
189 рублей

Коммунальные платежи 
13 844 рубля

Лекарства 
3 613 рублей

Другое 
476 рублей

• Детская школа искусств Шахтерского района, 
  ул. 3-я Линейная, 22, тел.: 8-922-086-96-75
• Средняя общеобразовательная школа № 26, 
  ул. Пирогова, 9а, тел.: 8-922-086-99-58
• Средняя общеобразовательная школа № 39, 
  ул. Тиманская, 6а, тел.: 8-922-086-99-62
• Средняя общеобразовательная школа № 40, 
  ул. Ленина, 34а, тел.: 8-922-086-96-93
• Средняя общеобразовательная школа № 12, 
  ул. Возейская, 8, тел.: 8-922-086-97-64
• Средняя общеобразовательная школа № 23 (корпус 2), 
  ул. Чернова, тел.: 8-922-086-96-10
• Городской выставочный зал, 
  ул. Ленина, 58, тел.: 8-912-126-15-66
• Средняя общеобразовательная школа № 23, 
  ул. Димитрова, 9, тел.: 8-922-086-96-26
• Дворец творчества детей и молодежи, 
  ул. Ленина, 47, тел.: 8-922-086-95-99, 8-922-086-97-14
• МФЦ «Мои документы», 
  ул. Гагарина, 10, тел.: 8-900-980-37-83
• Дворец спорта «Шахтер», 
  ул. Ленинградская, 26, тел.: 8-922-598-05-40
• Гимназия № 6, 
  ул. Парковая, 20а, тел.: 8-922-086-96-72
• Спортивный комплекс «Локомотив», 
  ул. Матвеева 27а, тел.: 8-912-177-43-46
• Средняя общеобразовательная школа № 14, 
  ул. Энтузиастов, 26б; тел.: 8-922-086-98-97
• Гимназия №1, 
  ул. Энтузиастов, 15а, тел.: 8-922-086-97-06
• Дом культуры поселка Воргашор, 
  ул. Катаева, 29, тел.: 8-922-086-96-00
• Северная детская музыкальная школа, 
  ул. Юго-Западная, 11, тел.: 8-922-08-700-67
• Дом культуры поселка Северного, 
  ул. Карла Маркса, 9, тел.: 8-922-086-98-07

Ре
кл

ам
а

Стартовала Всероссийская перепись населения, она продлится до 
14 ноября. Читайте, для чего это нужно и как стать участником этой 
масштабной переклички.

Переписные участки в Воркуте

Детализация расходов 
Юрия Кузнецова
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Лихой поворот
В честь грядущего дня ав-

томобилиста газета «Моя Вор-
кута» вместе с содружеством 
автошкол «Лидер» организова-
ли конкурс «Грамотный води-
тель». Участникам предстояло 
освежить в памяти правила 
дорожного движения и прой-
ти онлайн-тест, составленный 
на основе билетов ГИБДД. Тех, 
кто набрал максимальное коли-
чество баллов, пригласили про-
демонстрировать практические 

навыки вождения во втором 
этапе.

Он состоялся на автодроме 
содружества автошкол «Лидер», 
участвовали почти 30 автовла-
дельцев, им предстояло выпол-
нить два упражнения – парал-
лельную парковку и разворот 
в ограниченном пространстве. 
Чтобы все были на равных, за-
дание конкурсанты выполняли 
на учебном Renault Duster. Это 
усложнило задачу – некоторые 

годами не ездили «на механи-
ке». 

– На второй этап я даже не 
собиралась, прошла тест про-
сто, чтобы проверить свои зна-
ния, посмотреть, не забылись 
ли за два года, – делится впе-
чатлениями участница Алена 
Скоркина. – Ответила правиль-
но на все вопросы и решила и 
практику пройти. Я очень вол-
новалась – ни разу не ездила 
на такой машине. Там все по-

воркутинцев прошли онлайн-тест по прави-
лам дорожного движения в конкурсе «Гра-
мотный водитель», 59 из них набрали макси-
мальные 19-20 баллов

269ц
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В 2017 году СМИ писали о водителе из 
Краснодарского края Иване Агарко-

ве, который провел за рулем более 70 лет и 
ни разу не получил штраф и не попал в ДТП. 
Первое водительское удостоверение Иван 
Семенович получил в 1944 году

В организации и 
подготовке конкур-

са «Грамотный водитель» 
принимали участие содру-
жество автошкол «Лидер», 
компания «Северсталь», 
магазин «Сатурн», поли-
клиника «Данко», ворку-
тинский мясной цех «Мясо-
рубка».

Параллельная парковка, большегрузы, дождь, шашлыки и хорошее настрое-
ние – рассказываем, как в Воркуте прошла акция «Грамотный водитель».

другому, но главное, задняя пе-
редача по-другому переключа-
ется. У меня тоже «механика», 
но машина очень маленькая, 
и, оказавшись в большой, я не 
сразу смогла ее прочувство-
вать. Но все равно рада, что 
поучаствовала, это очень инте-
ресно, это драйв, новые впечат-
ления и возможность испытать 
себя. 

Среди участников были как 
опытные водители, так и те, 
кто сел за руль совсем недавно. 
Некоторые даже вспомнили 
день своего экзамена. 

– Ровно десять лет назад на 
этой самой площадке я сдавал 

на права, – вспоминает Евге-
ний Вавуло. – Подъем, гараж 
и параллельная парковка. Сда-
вал на карбюраторной маши-
не, старой «девятке», которая 
не могла подняться в горку, 
потому что постоянно глохла. 
Нынешним ученикам повезло –    
машина хорошая, все работает. 
Я давно не ездил на ручной 
коробке передач, но площад-
ку прошел хорошо. Пришлось 
вспомнить азы, но все полу-
чилось. Когда мне предложи-
ли поучаствовать в конкурсе, 
я согласился даже не думая. В 
Воркуте некуда сходить, а тут 
еще и выходной день, поче-
му бы не провести его в хоро-
шей компании? И не прогадал! 
Очень весело, организация на 
высшем уровне. Даже дождь не 
испортил настроения – благо-
даря коллективу, который здесь 
собрался, была очень теплая ат-
мосфера, все очень позитивно!

По мнению директора содру-
жества автошкол «Лидер» Эль-
виры Столяровой, такие меро-
приятия дают автомобилистам 
возможность снова почувство-
вать себя кандидатами в води-
тели и вернуться в те времена, 
когда они только сели за руль, а 
также оценить уровень знаний 
Правил дорожного движения 
и практических навыков, кото-
рые применяются в повседнев-
ной жизни, на текущий момент.

– ГИБДД Воркуты надеется, 
что участие в конкурсе стало 
не только соревнованием, но и 
поводом повторить правила до-
рожного движения и улучшить 
навыки управления автомоби-
лем, – добавила инспектор по 
пропаганде воркутинской Гос-
автоинспекции Мария Смир-
нова. 

Были интересная и вкусная 
части программы. Во-первых, 
горячий чай и пирожки от 

«Лидера» и шашлык, предо-
ставленный партнерами ак-
ции мясным цехом «Мясоруб-
ка». Во-вторых, Воркутинское 
транспортное предприятие 
«Воркутауголь» пригнало к ме-
сту проведения конкурса свою 
внушительную технику, и мож-
но было сфотографироваться 
в огромном ковше бульдозера 
и посидеть за рулем больше-
грузов. В ожидании своей оче-
реди на автодром участники 
не мерзли, а проводили время 
в современном и комфорта-
бельном автобусе от «Воркута-
уголь».

В итоге с разницей в одну 
секунду к первому месту подъ-
ехали Николай Фролов и Ев-
гений Линкевич. Судьи оце-
нивали скорость и точность 
выполнения заданий: чтобы 
не получить штрафных бал-
лов, водители должны были не 
только вписаться в габариты 
размеченных площадок, но и не 
забыть про своевременное обо-
значение сигналов поворота. 

Победители получили сер-
тификат на обучение катего-
рии А1. Второе место занял 
Алексей Масалюк, ему вручи-
ли сертификат от поликлини-
ки «Данко». Сергею Сидорову, 
открывавшему соревнования 
и приехавшему третьим, до-
стался сертификат от магази-
на строительных материалов 
«Сатурн». Еще одна интересная 
история случилась с Артемом 
Богдановым, занявшим четвер-
тое место: он не дозвонился, 
опоздал, ждал всех участников, 
выехал последним и стал обла-
дателем подарка от «Воркута-
уголь». 

Проигравших в конкурсе 
«Грамотный водитель» не было, 
абсолютно все участники по-
лучили подарки от компании 
«Воркутауголь» и дисконтные 
карты с максимальной скид-
кой от строительного магазина 
«Сатурн».

Антонина Могильда
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В третьем квартале по срав-
нению со вторым объем произ-
водства чугуна вырос на четыре 
процента в связи с завершением 
ремонтов, производство стали 
увеличилось вследствие модер-
низации конвертерного цеха и 
машин непрерывного литья за-
готовок. В будущем это позволит 
нарастить производство стали 
на 0,5 миллиона тонн в год.

Продажи стальной продук-
ции выросли на один процент 
до 2,69 миллиона тонн благода-
ря высоким продажам чугуна и 
слябов. Реализация угля умень-
шилась в основном из-за сни-
жения продаж энергетического 
угля и сокращения производ-
ства из-за перемонтажа лав. 

За девять месяцев 2021 года 
в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2020-го объем произ-
водства чугуна вырос благодаря 

вводу в эксплуатацию доменной 
печи № 3, выпуск стали увели-
чился на фоне запуска дуговой 
сталеплавильной печи № 1.

Продажи стали незначитель-
но снизились – до  8 миллионов 
тонн, реализация угля сократи-
лась в результате снижения про-
изводства угольного концентра-
та из-за перемонтажа лав. 

– В третьем квартале 2021 
года мы увидели первые при-
знаки стабилизации на рынке 
стали. Цены на железную руду 
упали почти на 100 долларов за 
тонну из-за снижения спроса в 
Китае. Как мы и ожидали, спо-
товые цены (текущая стоимость 
товара на рынке. – Прим. ред.) на 
сталь также снизились с макси-
мумов, достигнутых во втором 
квартале 2021 года, – проком-
ментировал генеральный ди-
ректор «Северстали» Александр 

Шевелев. – Нехватка полупро-
водников привела к перебоям 
в производстве автомобилей в 
Европе. В результате произо-
шло снижение спроса на сталь 
и сокращение сроков поставки 
металлопродукции, что восста-
навливает баланс спроса и пред-
ложения на рынке. Введение 
экспортных пошлин в России 
привело к падению внутренних 
цен на горячекатаный прокат до 
уровня ниже экспортного пари-
тета за вычетом пошлины. Тем 

не менее, рост продаж в сочета-
нии с более высокими средни-
ми ценами реализации – из-за 
временной разницы между спо-
товыми и фактическими цена-     
ми – позволили достичь рекорд-
ных финансовых результатов. 
Выручка выросла на девять про-
центов до 3,2 миллиарда долла-
ров, а показатель EBITDA – на 
пять процентов до 1,7 миллиар-
да долларов.

Компания продолжает реали-
зовывать меры по сдерживанию 

пандемии COVID-19. На сегод-
няшний день более 65 процентов 
сотрудников вакцинированы. 
Также к концу лета достигнута 
цель по увеличению количества 
работников с иммунитетом за 
счет вакцинации или антител до 
более чем 80 процентов, таким 
образом создана более безопас-
ная среда для всех.

Все так же приоритетом в 
работе остается профилактика 
травматизма. LTIFR – коэффи-
циент частоты травм с времен-
ной потерей трудоспособнос-    
ти – среди сотрудников снизился 
на четыре процента до 0,68 за 
девять месяцев 2021 года. Од-
нако общий для сотрудников и 
подрядчиков показатель вырос в 
третьем квартале до 0,88, и, к со-
жалению, в отчетном квартале в 
«Воркутауголь» произошло два 
несчастных случая со смертель-
ным исходом. 

– Мы провели расследование 
и приняли меры для предотвра-
щения подобных инцидентов в 
будущем. В частности, усили-
ли контроль над соблюдением 
требований паспортов горных 
выработок, а также активизиро-
вали процесс оценки и обучения 
наших менеджеров по операци-
ям в области охраны труда и тех-
ники безопасности, – отметил 
Александр Шевелев.

Подготовила 
Антонина Борошнина

Компания «Северсталь» подвела итоги работы в третьем квартале. В нашем обзоре – цифры производ-
ства, ситуация на фронте борьбы с коронавирусом и анализ рынка от Александра Шевелева.

Взлеты и падения

миллиона тонн стали 
произвела компа-
ния «Северсталь» 
в III квартале и 8,62 
миллиона тонн – за 9 
месяцев 2021 года
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Рентабельность компании «Се-
версталь» по EBITDA – прибыли 

до выплаты налогов, долгов, аморти-
зационных отчислений – достигла 54 
процентов

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 214 186 -28

бригада Олизько 80 81 1

бригада Харапонова 70 50 -20

бригада Оксина 0 0 0

бригада Сафиуллова 64 55 -9

Комсомольская 139 119 -20

бригада Анищенко 126 107 -19

бригада Лапина 0 0 0

бригада Захряпы 0 0 0

бригада Идамкина 13 12 -1

Заполярная 223 248 25

бригада Осовицкого 84 86 2

бригада Панкрушева 10 0 -10

бригада Летенко 15 16 1

бригада Ильязова 114 146 32

Воргашорская 455 431 -24

бригада Ананьева 110 114 4

бригада Щирского 265 240 -25

бригада Шумакова 55 66 11

бригада Буркова 25 11 -14

Всего: 1 031 984 -47

Разрез "Юньягинский" 450 443 -7

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 21 октября

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 82 129 48 628 -33 501

Комсомольская 69 800 45 040 -24 760

Заполярная 83 714 77 390 -6 324

Воргашорская 203 652 184 890 -18 762

Всего 439 295 355 948 -83 347

Разрез "Юньягинский" 7 020 6 620 -400

 Крепление горных выработок в шахтах осущест-
вляется при помощи различных видов крепления. 
Основными являются анкерное и арочное. Арочное 
крепление представляет собой трехсегментную ме-
таллическую крепь, которая состоит из двух стоек 
и верхняка. С целью предотвращения просыпей 
горной массы кровлю и бока выработки затягивают 
металлической сеткой – решетчатой затяжкой. 

По бокам выработки сетку укладывали в один 
слой, по кровле – в два. Со временем возник во-
прос: насколько это целесообразно, не проще ли 
уменьшить размер ячеек или увеличить толщину 
прута затяжки.

В попытке разобраться дошли до разработчиков 
этой технологии. Последние констатировали, что 
двойной слой – давняя идея горняков, только изна-

чально состояла она в том, чтобы класть затяжку в 
два слоя со смещением, таким образом искусственно 
уменьшая размер ячеек. При этом один слой сетки в 
полной мере выполняет свою функцию в части пре-
дотвращения просыпей. В итоге в «Воркутауголь» 
было принято решение – отказаться от укладки сет-
ки по кровле в два слоя.

– Взяли цену одной сетки, количество погонных 
метров, вычислили площадь крепления – если го-
ворить в масштабах многомиллиардной компании, 
экономический эффект небольшой – несколько 
миллионов рублей, но выгоды очевидны, – резю-
мировал Алексей Крюков. – Первое: Воркутинский 
механический завод, который эту сетку изготавли-
вает, сокращает объемы ее производства примерно 
на треть и, соответственно, все сопутствующие за-
траты. Второе – логистика: дизельный и автотран-
спорт за счет уменьшения объемов перевозки сетки 
теперь может акцентировать внимание на других, 
не менее важных для шахт материалах. Третье – 
уменьшение трудоемкости операции по затяжке 
кровли.

В конце сентября были внесены изменения в 
паспорта крепления выработок, с ними ознакоми-
ли сотрудников. С 1 октября начали делать заказы 
с учетом рассчитанных объемов и опробовать из-
мененную схему затяжки пород кровли. Общий эф-
фект еще предстоит оценить, но уже сейчас можно 
говорить об экономии и сокращении затрат. 

Антонина Борошнина

В «Воркутауголь» решили пересмотреть прежний способ затяжки кровли горных 
выработок с помощью металлической решетчатой сетки. Как показало исследо-
вание, необязательно использовать ее в двойном объеме. 

Два минус один

III квартал 2021 года

Результаты работы компании «Северсталь»

9 месяцев 2021 года

Производство чугуна

Продажи угля

2,73 млн тонн 8 млн тонн

0,13 млн тонн 0,75 млн тонн

миллионов рублей в год составит, 
по предварительным расчетам, 
экономический эффект от нового 
метода затяжки кровли

~14ц
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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
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Прием на конкурсной основе 
по профессиям:
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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

ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., б. Пищевиков, 33б, 31,1 
кв. м, 4-й этаж. Торг уместен. Тел. 8-912-
557-09-73.
1-комн. кв., ул. Мира, 2, 32 кв. м, 3/9, 
балкон остеклен стеклопакетами. Цена 
договорная. Тел. 8-904-101-13-99.
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.
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. Энгельса, 9, 1-й этаж, 
45,5 кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912-140-
29-32.
2-комн. кв., ул. Парковая, 30, 44,3 кв. 
м, теплая, с мебелью и техникой, без 
долгов. Торг уместен. Цена 430 тыс. руб. 
Тел. 8-912-566-80-47.
2-комн. кв., ул. Ленина, 56, 49 кв. м, 
комнаты раздельные, сантехника но-
вая. Цена договорная. Тел. 8-904-069-
89-51.
2-комн. кв., ул. Ленина, 76, 7-й этаж. 
Цена договорная. Тел. 8-912-555-07-56.
2-комн. кв., ул. Яновского, 14, без ме-
бели, с ремонтом. Продам автомобиль 
«Волга», 1994 г. в., белая. Тел. 8-912-
155-18-36.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 9а, 3-й 
этаж, 45,5 кв. м, частично с мебелью. 
Цена 380 тыс. руб. Тел. 8-900-560-93-58.
3-комн. кв., ул. Ленина, 52а, 3-й этаж. 
Тел. 8-912-175-67-75. 
3-комн. кв., ул. Ленина, 36, 55 кв. м, 
частично 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.
3-комн. кв., ул. Лермонтова, улучшен-
ной планировки, 98 кв. м, 1-й этаж, 3 
спальни, зал, кухня-столовая, 2 туале-
та. Тел. 8-912-969-38-53. 
3-комн. кв., б. Шерстнева, 1 (Тиман), 
без мебели, начат ремонт. Тел. 8-929-
286-18-70.
3-комн. кв., ул. Московская, 3/3, «ста-
линка», 73 кв. м. Цена договорная. Тел. 
8-912-175-54-71.
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).
Пpодаетcя дoм на беpeгу реки Миус, 
40 км от Азовского моря, 90 км от 
Ростова-на-Дону. Площадь 65 кв. м, 
4 комнаты, гaз, хoлoднaя и гoрячая 
водa, летняя куxня c пoдвaлoм. Hа 
учаcтке paсполoжен желeзный гaраж, 
xoзпострoйки, колодец, сад, виноград-
ники, летний душ и туалет. В доме хо-
рошее отопление, зимой очень тепло. 
Один собственник, полная стоимость в 
договоре. Продаем в связи с переездом 
в другую область. Тел. 8-958-430-71-47.

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.

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.
Велотренажер, спортивный ком-
плекс, микроволновку, холодильник, 
обогреватель и другое. Тел. 8-912-551-
33-64.
Бытовую технику, мебель, состояние 
хорошее. Торг. Комплект: диван и два 
кресла-кровати – 15 тыс. руб., спальня: 
две кровати и много предметов – 14 
тыс. руб., прихожая – 4 тыс. руб., кар-
тины и многое другое. Тел. 8-912-101-
40-44, 8-952-763-59-86.

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. 
Установка кондиционеров. Тел. 8-912-
103-66-77.
Ремонт швейных машин. Тел. 8-912-
951-82-53.

Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60. 
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
Установка межкомнатных дверей, 
плотницкие работы. Тел. 8-912-558-11-
17.
Передержка кошек. Недорого. Приму 
любые продукты для мини-приюта, с 
самовывозом. Тел. 8-912-969-38-53. 

РАБОТА

Требуется продавец промышленных 
товаров, зарплата 26 тыс. руб. Тел. 
8-965-541-51-17.
В организацию требуются водитель-
экспедитор, грузчики. Тел. 8-912-503-
58-76, 8-912-173-86-52.
В организацию требуются монтажники, 
электрогазосварщики, каменщики, 
штукатуры. Тел. 8-929-288-63-71.
Магазину «Дельта+» на постоянную 
работу требуется продавец и кладов-
щик. Тел. 8-904-205-81-91.
Требуется электрик. Тел. 8-912-969-
79-62.

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.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

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

8-900-982-93-24

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» 
РЕАЛИЗУЕТ 

б/у транспортерную 
ленту. 

Цена договорная.
Тел. 8(922)581-87-87, 

Владимир.

Редакция «МВ» принимает 
объявления дистанционно по телефону.

По будням 
с 10:00 до 17:00

перерыв 
с 12:00 до 13:00

Стоимость объявления – 200 рублей

ЗВОНИТЕ!

7-54-47, 7-54-83

Реклама

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

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

Поздравляем!

20 октября на базе столовой войсковой части 
34575 отметили День повара. Профессиональный 
праздник организовали в формате дня нацио-
нальной белорусской кухни. 

Мы поздравляем всех 
работников общепита с 
Международным днем по-
вара! Желаем вкусно не 
только готовить, но и жить. 
Пусть каждый ваш день да-
рит вдохновение для творче-
ства на кухне. Пусть каждый 
рецепт будет удачным, а каж-
дое блюдо – изумительным. 
Желаем вам здоровья, энер-

гии, бодрости и сил, частых праздников жизни, 
любви, поддержки семьи и удачи во всех начина-
ниях!

С уважением, компания ООО «Перспектива»

Лучше дома

Дорогая редакция, здрав-
ствуйте! Прошу опубликовать 
эти строчки в вашей газете! Это 
крик души!

Недавно встретила знакомого 
на улице. Живем близко, но не 
виделись давно. Стоим, разгова-
риваем, обмениваемся новостя-
ми, и тут он мне невзначай гово-
рит: «Я, кстати, коронавирусом 
заболел». При этом он шел из 
магазина, без маски, дома у него 
жена и трое детей – два школь-
ника и один детсадовец. На во-

прос: почему он ходит и заража-
ет всех, он посмеялся: «Да я не 
заразный!». 

И сколько еще таких? Это 
же просто ужас! Поэтому у нас 
столько больных, поэтому вво-
дят ограничения, поэтому бед-
ным старикам не разрешают вы-
ходить на улицу. 

Люди, давайте будем ответ-
ственными! Если вы не думае-
те о себе, подумайте о тех, кто 
рядом! Никого не уволят из-за 
того, что он заболел коронави-
русом. Вы не подставите коллег. 
Они будут только рады, что вы 

поступили как умный и ответ-
ственный человек и не вышли на 
работу. Вы же гуляете по улицам, 
ходите в магазины и обществен-
ные места и подвергаете риску 
всех, кто рядом. У вас болезнь 
может протекать легко, а кто-то 
заразится и попадет в больницу. 
Оставайтесь, пожалуйста, дома!

Валентина Орехова, 
работающий пенсионер

Какие люди!

Не так давно к нам приезжала делегация из 
Высшей школы экономики, мне посчастливилось 
пообщаться с ребятами, и знаете, о чем они у меня 
спросили почти в первую очередь? Об аптеках! 
Мол, столько аптек у вас в городе, а ведь работать 
там должны люди с высшим образованием, неуж-
то столько специалистов в Воркуте нашлось?

Что касается образования, ничего сказать не 
могу, но многие воркутинцы со мной согласятся: 

провизоры в нашем городе, кого ни возьми, дей-
ствительно очень грамотные. В любой аптеке фар-
мацевты и посоветуют, и отговорят, и объяснят, и 
расскажут, и примеры приведут. Причем все это 
исключительно доброжелательно, спокойно и с 
улыбкой. Видите, даже столичным гостям это в 
диковинку!

Дарья

Ухо востро

Каждый день читаю новости, 
как мошенники обманывают 
людей, представляясь банков-
скими работниками, полицией, 
прокуратурой, еще не бог весть 
кем. Не поверите, но жертв афе-
ристов я понимаю, потому что 
сама в такой ситуации была. 

Вы не представляете, с каким 
напором и «кристальной» чест-
ностью тебе рассказывают, что 
вечером приедут специально 
обученные люди, мебель, ко-
торую вы продаете, разберут, 
вынесут, погрузят, а деньги мы 
вам прямо сейчас на карту пере-
ведем, только дайте ее реквизи-
ты. Вот тут-то лично я, слава 

богу, и сообразила что к чему, 
а в первые минуты, честно, по-
верила.

Ольга Александровна

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

Ре
кл
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а

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.
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В доме на Рублевке было настолько красиво, 
что судебный пристав при описи имущества ис-
пользовал эпитеты и метафоры, анафору и ал-
литерацию.

•••
Встретил как-то раз пессимист оптимиста. И 
отобрал у него последние полстакана.

•••
Сидели с Кузьмичем ночью у костра, я его спро-
сил:
- Кто там так кричит на болоте?
- Выпь.
И так я его спрашивал, пока не напился и меня 
не сморил сон, но Кузьмич так и не сказал, кто 
же кричал на болоте.

•••
В здоровых отношениях мужчина должен при-
нимать решения, а женщина – говорить какие.

•••
– Молодой человек...
– Вы что, не видите? Я девушка!
– А что, девушка теперь не человек?

•••
– Пап, как по-английски будет маленький горо-
док?
– Давай пойдем простым логическим путем. 
Если большой город по-английски будет «сити», 
то маленький городок, очевидно, «ситечко».

•••
Среди русалок крайне популярны идеи чайлд-
фри, а все потому, что не нужно им в старости, 
чтобы кто-то стакан воды принес. 

•••
Рак не любит, когда в реки, нарушая их уют, про-
езжающие греки руки всякие суют.

•••
– Ты заметил, что я с тобой второй день не раз-
говариваю?
– Тише ты, я, может, продлевать буду...

•••
– Я тут твою фигурку из бумаги вырезал, сейчас 
с ней что-то сделаю. Интересно, ты это почув-
ствуешь?
– Покорми ее, а?

•••
Почему из двух влюбленных один обязательно 
стерва?

•••
– Алло, это женская консультация? 
– Да, здравствуйте. 
– Скажите, педаль тормоза справа или слева? 

•••
Потерялась собака. Приметы: нет левого уха, 
хвоста, хромает на две ноги... Откликается на 
кличку Счастливчик.

АНЕКДОТЫ
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Реклама

Для участия нужно
1 Поехать в отпуск:) 2 Сфотографироваться с газетой «Моя Воркута» на фоне местной достопримечательности
3 Прислать фотографию на электронную почту redaktor@gazetamv.ru

С газетой по св ету

Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 и в точках распространения. 

Авторы лучших снимков получат подарки от редакции и партнеров конкурса

Впрочем, сезонных ограничений для участия нет: 
если вы в ближайшее время планируете поездку, то еще 
есть возможность стать претендентом на призы. Доста-
точно взять с собой один из номеров «МВ», сфотогра-
фироваться на фоне местных достопримечательностей, 
прислать снимок на почту газеты с описанием места 
съемки.

В День города, в конце ноября между всеми участни-
ками «С газетой по свету» мы в прямом эфире разыгра-

ем подарки от спонсоров и всем без исключения путе-
шественникам вручим презенты от себя. 

Напоминаем, все фото можно увидеть в группе «Моя 
Воркута» в «ВКонтакте», альбом «С газетой по све-
ту-2021». И главное, у вас еще есть возможность попол-
нить его своими снимками.

Спасибо всем, кто нынешним летом отправился в путешествие с газетой «Моя Вор-
кута» и стал участником нашего традиционного флешмоба «С газетой по свету». Для 
вас близится время подарков!

Поехали!
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! С 25 ПО 31 ОКТЯБРЯ 

вся одежда и обувь

ПО 299 РУБЛЕЙ
Магазин «1000 мелочей», ул. Ленина, 38

Фото из архива газеты


