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7 8На Воркутинском механическом заво-
де смонтировали уникальный учебный 
полигон

Интересные ребята из арт-команды 
«Труба зовет». Позвольте вам их пред-
ставить

Ковикулы

Сначала все, конечно, обрадовались целой неделе незапланированных выходных, 
а теперь ознакомьтесь с немногочисленным списком работающих организаций 4

тысяч рублей. На такую сумму ворку-
тинский суд оштрафовал организацию 
«Асланд» за работу ночной дискотеки 
в кафе «Пингвин»
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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!

Реклама
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Уехали не ради тепла, а к родным, которых 
не видели больше года. Когда билеты уже были 
у нас в кармане, появилась информация, что 
везде будут пускать по QR-кодам. Не страш-
но, решили мы. Прививки у нас есть. Правда, у 
мужа, как у многих военных, вместо кода про-
сто справка. Благо, в Крыму к этой справке от-
носятся абсолютно спокойно: «А, тут военный, 
понятно».

В первый же день в кафе вежливый пар-
нишка-администратор не пропустил нас без 

кода дальше порога. Наблюдая за моими тщет-
ными поисками на виснущем сайте «Госуслу-
ги», изумился, что нас раньше не спрашивали, 
и сам помог мне его найти. «Когда за день по 
десять бабушек приходят и не понимают, где 
этот сертификат взять, успеваешь наловчить-
ся!» – пояснил он. И попросил паспорт: мало 
ли, я не я. К счастью, он у меня всегда с собой. 
Но не все такие продуманные. За время в Кры-
му видели варианты от «Да точно я, отвечаю!» 
до «ВКонтакте» подойдет? Там есть мое фото».

Пока все привыкали к QR-кодам, в Крыму 
объявили нерабочие дни для всех и вся. Ничего, 
ведь чудеса природы остались! Чистый воздух 
и никакой толпы. Но тут власти Севастополя 
анонсировали въезд в город только при нали-
чии кодов или прописки. Мы все еще сохраняли 
оптимизм: коды у всех в семье есть, кроме одно-

го родственника, но у него прописка. Пока мы 
строили грандиозные планы на покорение Ай-
Петри, севастопольцам запретили и выезд за 
пределы без кода или справки о перенесенном 
заболевании, отрицательный ПЦР-тест не под-
ходит. Наш бескодовый родственник переболел 
летом, но из-за забитых больниц отлежался 
дома и справку не получил. Он – главный се-
мейный водитель, без него не поедешь. 

Пока мы думали, можно ли посты объехать, 
их число увеличили и приставили к ним ка-
заков. Остальные города Крыма покрутили 
пальцем у виска и сказали, что так делать не 
будут. Теперь с профессиональным интересом 
наблюдаю, как повлияют такие ограничения 
на коронавирусную статистику. Ну и радуюсь, 
что Севастополь богат на красоты, Ай-Петри 
уж как-нибудь потом покорим.

Отпуск-2021

В конце октября мы уехали в Севасто-
поль, а тут коды, блокпосты и прочее. 
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Центробанк установил новый размер 
комиссии для переводов между физи-
ческими лицами. С 1 ноября перевод на 
общую сумму до ста тысяч рублей в ме-
сяц будет бесплатным. После того, как 
сумма переводов превысит эту цифру, 
плата составит 0,5 процента от перево-
да, но не более полутора тысяч рублей. 
Кстати, теперь все крупные банки долж-
ны дать клиентам возможность оплачи-
вать товары, работы и услуги по QR-коду 
через Систему быстрых платежей (СБП). 
Крупнейшие торговые сети и интернет-
магазины уже настроили такую функ-

цию. Для покупателей сканирование QR-
кодов удобно при покупках в интернете: 
не надо вводить данные карты, исключа-
ется риск их утечки. Для торговых точек 
издержки на прием оплаты через СБП в 
два-три раза ниже комиссий за термина-
лы для карт.

Кроме того, с начала ноября все он-
лайн-агрегаторы введут оплату картой 
«Мир». К этому шли еще с прошлого года. 
В ноябре 2020-го внесли поправки в за-
кон «О защите прав потребителей», ко-
торые обязали сайты с годовой выручкой 
более 40 миллионов рублей принимать 

«Мир». Затем началось поэтапное сниже-
ние порога выручки, чтобы формально 
закрепить одинаковые требования для 
всех участников рынка.  Напомним, агре-
гатор или маркетплейс – сайт, который 
собирает и классифицирует информацию 
и предложения разных компаний на од-
ном ресурсе. Бывают сайты-агрегаторы 
товаров вроде Яндекс.Маркет и сайты-
агрегаторы услуг вроде Youdo. 

С ноября некоторым категориям пен-
сионеров повысят пенсии. Это касается 
тех, кому исполнилось 80 лет, кто вышел 
на пенсию летом, а также бывших летчи-
ков и шахтеров. Делать ничего не нужно, 
Пенсионный фонд автоматически уста-
навливает выплату по имеющимся дан-
ным. 

Индексации пенсий работающим пен-
сионерам не предусмотрены российским 

законодательством, но если человек за-
кончил трудовую деятельность в этом 
году и вышел на заслуженный отдых в 
июле и августе, ему пересчитают страхо-
вые по старости и включат туда все ин-
дексации, которые он пропустил, будучи 
трудоустроенным.

Ветеранам, награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда» или знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», пода-
рят по 50 тысяч рублей к годовщине от-
крытия «Дороги жизни» – транспортной 
магистрали, которая в годы Великой Оте-
чественной войны связывала блокадный 
Ленинград со  страной. Средства посту-
пят в ноябре вместе с пенсией и другими 
социальными пособиями. Силовики и 
бывшие судьи получат деньги от своих 
пенсионных органов, остальные ветера-
ны – от Пенсионного фонда России. Если 
ветеран не получит деньги в ноябре – не 
принесет почтальон или сам получатель 
не сможет подойти в почтовое отделение, 
доставку автоматически перенесут на 
следующий месяц. По информации пра-
вительства России деньги выплатят более 
75 тысячам человек.

Учитывая новые пандемийные реалии, 
много мер поддержки предусмотрено для 
малого и среднего бизнеса, пострадав-
шего от коронавирусных ограничений. К 
примеру, предприниматели смогут полу-
чить единовременную выплату в размере 
одного минимального размера оплаты 
труда на одного сотрудника. Речь идет о 
предприятиях в сфере гостиничного биз-
неса, общепита, спорта, дополнительного 
образования, бытовых услуг, культуры 
и досуга. Подать заявку на грант можно 
дистанционно через Налоговую службу 
онлайн с 1 ноября по 15 декабря.  На эти 
цели выделят 38,5 миллиарда рублей, ко-
торые перечислят обратившимся бизнес-
менам с 15 ноября по 31 декабря. 

С 9 ноября наша страна возобновля-
ет авиасообщение с Багамами, Ираном, 
Нидерландами, Норвегией, Оманом, 
Словенией, Тунисом, Швецией и Таилан-
дом. Сейчас 66 стран перешли на мягкие 
ограничения для туристов из России. В 
36 действуют умеренные ограничения: 
могут потребовать справку об отрица-
тельном тесте на COVID-19 или посадить 
на карантин. 

Антонина Могильда

Переводы физлицам, повышение пенсий, поддержка малого 
бизнеса и открытые границы – традиционно собрали законы, 
вступающие в силу в наступившем ноябре.

Ноябрьский свод



Добровольцы будут покупать и доставлять ле-
карства и продукты, помогут медикам в больницах, 
займутся информированием населения и работой 
в колл-центрах. Штаб общероссийского волонтер-
ского движения «Мы вместе-2020» открылся в Вор-
куте в прошлом году на базе Отдела молодежной 
политики администрации во время режима само-
изоляции. Добровольцы ездили в магазины и апте-
ки, решали бытовые вопросы: помогали оплачивать 
услуги связи и ЖКХ, выносить мусор, а кому-то 
просто составляли компанию. 

Напомним, в предстоящие нерабочие дни людям 
старше 60 лет, а также горожанам с хроническими 
заболеваниями не рекомендовано без необходимо-
сти выходить на улицу. Если вы нуждаетесь в помо-
щи, звоните на горячую линию 8-800-200-34-11 или 
оставьте заявку на сайте мывместе.рф.

В социальных сетях зоозащитники рассказали о 
случае смерти щенка после того, как «в службу от-
лова пришла заявка на стаю в Воргашоре»:

– Тогда приехала машина с госномером Н823СН, 
принадлежащая муниципальному Специализиро-
ванному дорожному управлению, которая выезжа-
ет за собаками. Молодой человек видел, как из этой 
машины дважды выкинули что-то, малыш подбе-
жал и скушал это, после этого пропал. Потом щенка 
нашли мертвого, с пеной у рта и всего в крови. Все 
признаки отравления. Вот такое совпадение. И это 
уже не первый случай, и не второй, и не третий.

Волонтеры привели еще несколько примеров 
того, как после вызова бригады по отлову собак 
находили погибшими, более того, неизвестные ис-

кали жителей поселков, которые согласились бы 
уничтожать собак за вознаграждение. Воркутин-
ские зоозащитники написали заявление в полицию 
и попросили свидетелей снимать на видео и сооб-
щать о появлении вышеупомянутой машины.

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников написал на 
своей странице в «ВКонтакте», что поручил прове-
сти внутреннюю проверку.

– Считаю, что травить животных – это варвар-
ство! Если факт подтвердится, будет наказание в 
соответствии с законом, – отметил градоначальник.

Специализированное дорожное управление за-
нимается отловом безнадзорных животных в Вор-
куте на основании заключенного муниципального 
контракта. В 2020 году было отловлено более сот-
ни – 108 четвероногих. При этом, как сообщила 
мэрия весной этого года, в прошлом и нынешнем 
годах отловленных собак не стерилизовали, не усы-
пляли и не выпускали на улицу, шесть четвероно-
гих возвратили владельцам.

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

Воркутинцы успешно выступили на международных со-
ревнованиях. В Будапеште завершились чемпионат и пер-
венство мира по гиревому спорту среди юниоров и ветера-
нов. Республику в столице Венгрии представили воркутинцы 
Вячеслав Авдонин и Руслан Шокот, сообщает пресс-служба 
Минспорта Коми. В своих весовых категориях за два сорев-
новательных дня Вячеслав Авдонин и Руслан Шокот каждый 
завоевали серебро и титул чемпиона мира. Вячеслав также 
выступал в составе сборной России в эстафете, в которой 
наша команда уверенно обошла главных соперников – Укра-
ину и Латвию. Отметим, что в общекомандном зачете сбор-
ная России заняла первое место.

На Форуме стратегов-2021 рассказывали о расселении 
неперспективных воркутинских поселков. По программе 
«управляемого сжатия» уже переселили 455 семей, а до 2025 
года переселят еще 300. Затраты на реализацию этого про-
екта составляют порядка 360 миллионов рублей, экономия 
бюджетных средств – более 150 миллионов. Количество пу-
стующих жилых и нежилых помещений в воркутинских до-
мах ежегодно увеличивается. На сегодня в Заполярье поряд-
ка пяти тысяч пустующих квартир, это около 40 процентов от 
общего количества, 80 процентов этих квадратных метров 
находятся в неперспективных поселках. Для сокращения 
неэффективных расходов в 2017 году и была разработана 
республиканская программа «Комплексное развитие и эко-
номическое преобразование Воркуты».

Докладчик по этому вопросу, экс-мэр Воркуты, а ныне 
председатель Контрольно-счетной палаты Республики Коми 
Игорь Гурьев предложил освободить власти арктических 
муниципалитетов от взносов на капремонт, на услуги регио-
нальных операторов, рассмотреть возможность субсидиро-
вания моногородов из федерального бюджета.

Минздрав России разрешил Республике Коми вакцини-
ровать от ковида беременных. Регион за время пандемии 
потерял двоих женщин, вынашивающих ребенка, в других 
регионах цифры страшнее. По словам исполняющего обя-
занности министра здравоохранения Коми Игоря Дягилева, 
каждую беременную будут сопровождать и консультировать 
с привлечением федеральных медиков. Как отметил руко-
водитель регионального минздрава, в целом темпы вакци-
нации неудовлетворительные, с такой скоростью кампания 
будет длиться до апреля 2022 года, при этом руководство 
Коми ставит задачу привить 80 процентов населения до кон-
ца года.

Силища!

На перспективу

Мама, не болей

НОВОСТИ

Штаб «Мы вместе» в Воркуте возобно-
вил работу. В дни карантинных огра-
ничений волонтеры возьмут на себя 
заботу о пожилых и маломобильных 
воркутинцах.

В Воркуте ищут тех, кто травит собак, 
мэр Воркуты Ярослав Шапошников 
инициировал по этому факту внутрен-
нюю проверку.

Снова в бой

Собачья жизнь
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Напомним, президент России Вла-
димир Путин объявил по всей стране 
нерабочие дни с 30 октября по 7 но-
ября с сохранением за работника-
ми заработной платы. Губернаторов 
наделили правом самостоятельно 
устанавливать ограничения в зави-
симости от эпидситуации в регионе. 
По словам главы Коми Владимира 
Уйба, обсуждение этих ограничений 
получилось «горячим»: представи-
тели муниципалитетов и ведомств 
настаивали не закрывать некоторые 
учреждения и досуговые заведения. 
Но «основная задача антиковидных 
ограничений – разобщить население, 
разобщить детей в школе, педагогов 
с детьми и тем самым снизить уро-
вень циркуляции вируса и заболева-
емости», – заключил Владимир Уйба, 
поэтому закрывать решили все. Кро-
ме того, глава республики отметил, 
что ограничительный период могут 
продлить, решение об этом оперштаб 
примет 6 ноября. 

Итак, с 30 октября по 7 ноября 
включительно придется обойтись без 
ресторанов, кафе, буфетов, баров, за-
кусочных. Места общественного пи-
тания будут работать только навынос 
и доставку. Ограничения не затрону-

ли столовые в гостиницах и на пред-
приятиях. 

Закрылись магазины. Теперь схо-
дить можно только в аптеку, продук-

товый и за товарами первой необхо-
димости. Придется отложить уход 
за собой: салоны красоты, космети-
ческие, СПА, солярии, бани и сауны, 
бассейны, физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, фитнес-клубы 
на антиковидном замке. Как и ноч-
ные клубы, бары, дискотеки, карао-
ке и боулинг. Запрещено посещение 
игровых комнат. 

Скорая помощь продолжает рабо-
тать круглосуточно. Госуслуги будут 
предоставлять только по регистра-
ции рождения и смерти, разводов, 
назначенных на этот период. В «Моих 
документах» запланирована работа 
дежурного окна. В детсадах рекомен-
довано организовать дежурные груп-
пы для работающих родителей. 

Работодатели должны перевести 
на удаленку сотрудников в возрасте 
60 лет и старше, а также лиц с хрони-
ческими заболеваниями. Последним 
не разрешается выходить из дома, 
кроме случаев, если они не переведе-
ны на дистанционную работу, нужда-
ются в экстренной медицинской по-
мощи, решили сходить в магазин или 
выгулять питомца.

Антонина Могильда

Ковикулы

В зависимости 
от эпидемио-

логической ситуации 
регионам разрешили 
сдвигать сроки не-
рабочих дней. Этим 
воспользовались 12 
субъектов. Некоторые 
ввели нерабочие дни 
уже с 25 октября. Сре-
ди них Самарская и 
Нижегородская об-
ласти, где число за-
болевших бьет абсо-
лютные рекорды

В конце октября глава Коми Владимир Уйба утвердил список ограничений, которые будут 
действовать в республике с 30 октября по 7 ноября. Продолжая тему, рассказываем, как 
будут работать некоторые организации в Воркуте. 

Воркутинская поликлиника 
   ул. Ленина, 72

31 октября – прием врача-терапевта, 
вакцинация с 08:00 до 13:00, углубленная 
диспансеризация для переболевших COVID-19 
с 09:00 до 14:00
1, 2, 3 ноября – работа в обычном режиме
4 ноября – выходной день
5 ноября – прием врача-терапевта 
с 08:00 до 19:00, прием вызовов 
и вакцинация с 08:00 до 13:00 
6 ноября – прием врача-терапевта и вакцинация 
с 08:00 до 13:00, углубленная диспансеризация 
для переболевших COVID-19 с 09:00 до 14:00

                                      
Ковидный амбулаторный центр 

   ул. Пирогова, 8

31 октября – прием врача-терапевта, 
обслуживание вызовов на дому с 08:00 до 13:00
1, 2, 3 ноября – работа в обычном режиме
4, 6 и 7 ноября – прием врача-терапевта, 
обслуживание вызовов на дому с 08:00 до 13:00
5 ноября – прием врача-терапевта, 
обслуживание вызовов на дому с 08:00 до 19:00

Амбулатория поселка Северного

30 октября, 4, 6 и 7 ноября – выходные дни
1, 2, 3 ноября – работа в обычном режиме
5 ноября – прием врача-терапевта 
и вакцинация с 08:00 до 13:00

Амбулатория поселка Заполярного

30 октября, 4, 6 и 7 ноября – выходные дни
1, 2, 3 ноября – работа в обычном режиме
5 ноября – прием врача-терапевта 
и вакцинация с 08:00 до 13:00

Воргашорская больница

30 октября, 4 и 7 ноября – выходные дни
1, 2, 3 ноября – работа в обычном режиме
5 и 6 ноября – с 08:00 до 13:00 прием врача-
терапевта, вакцинация, обслуживание на дому

ЗАГС

1, 2, 3 ноября – только регистрация смерти, 
рождения и развод по взаимному согласию 
30 и 31 октября, 4, 5, 6, 7 ноября – выходные дни

МФЦ «Мои документы»

Прием документов остановлен! 
Ранее полученные талоны предварительной 
записи отменяются!

30 октября, 1, 2 и 3 ноября – только выдача 
паспортов в дежурных окнах с 9:00 до 19:00
31 октября, 4, 5, 6 и 7 ноября – выходные дни 

Почта России

1, 2 ноября – в обычном режиме
3 ноября – с 8:00 до 19:00
4 ноября – выходной
5, 6 ноября – по графику субботы с 8:00 до 18:00

Миграционный отдел МВД

4, 5, 7 и 8 ноября – выходные дни
6 ноября – с 09:00 до 13:00 

Работа учреждений в Воркуте
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Виды перерасчетов можно раз-
делить на плановые и внеплановые. 
Первые заложены в бюджет и за-
креплены российским законодатель-
ством. Вторые представляют собой 
срочные выплаты мер социальной 
поддержки пенсионерам.

Например, в ноябре бывшим чле-
нам летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации и работ-
никам угольной промышленности 
прибавят пенсию. Они получат до-
полнительную надбавку, размер ко-
торой пересчитывают четыре раза в 
год – в первых числах февраля, мая, 
августа и ноября. Поэтому повыше-
ние пенсии бывшим летчикам и шах-
терам в ноябре – плановое. 

Есть и другие плановые перерас-
четы. Они ежегодно происходят в 
одни и те же даты. Например, 1 ян-
варя, когда индексируют страховые 
пенсии большинства пенсионеров, 
или 1 апреля, когда ежегодно повы-
шают пенсии по государственному 
обеспечению, включая социальные. 
Еще одна плановая дата – 1 августа, 
в этот день Пенсионный фонд повы-
шает страховые пенсии работавших 
пенсионеров и выплаты пенсионных 
накоплений по результатам полу-
ченной инвестиционной доходности. 
Все перерасчеты фонд производит в 
беззаявительном порядке.

А вот увеличение пенсий при до-
стижении 80 лет, за дополнительный 
северный стаж или при увольнении 
не привязаны к фиксированным 
датам. Их устанавливают при на-
ступлении соответствующих обсто-
ятельств, а значит, они являются вне-
плановыми. 

Кстати, про повышение по возра-
сту: Пенсионный фонд напоминает, 

что выплата увеличивается после 
того, как пенсионеру исполняется 80 
лет. То есть, если в октябре человек 
отметил юбилей, в ноябре получит 
фиксированную страховую выпла-
ту по старости в двойном размере. 
При этом делать ничего не нужно,  
надбавку начислят автоматически, у 
ведомства для этого есть своя база 
данных.  

Аналогично не привязан к фик-
сированной дате прибавка за новый 
северный стаж у работающего пен-
сионера. Правда, придется подать об 
этом заявление с подтверждающими 
документами, и со следующего меся-
ца выплаты будут пересчитаны.

Антонина Могильда

Вам известно, что повышения пенсий в течение года бывают плановы-
ми и внеплановыми? Разобрались, что означают эти понятия и кому 
положены выплаты.

Заслуженные выплаты

В 2022 году боль-
ше всего выра-
стут социаль-

ные пенсии и пенсии по 
госпенсионному обе-
спечению, рассказала 
агентству «Прайм» про-
фессор кафедры и цен 
РЭУ им. Г. В. Плеханова 
Юлия Финогенова. С уче-
том повышения 1 января 
среднегодовой размер 
пенсии неработающим 
пенсионерам составит 18 
521 рубль, а социальной — 
10 307 рублей

Мужчины 

60 лет, 
когда страховой стаж 

не менее 25 лет, 
стаж не менее 15 лет 

в районах Крайнего Севера 
или не менее 20 лет в местностях, при-

равненных 
к районам Крайнего Севера. 

Есть поправки для мужчин 
1964-1968 годов рождения. 

Информацию можно узнать 
на сайте ПФР.

Обратите внимание, что это условия для досрочного выхода на пенсию. Для повышенного размера фиксированной выплаты к пенсии за работу 
на Севере необходим общеустановленный стаж –  не менее 15 лет на Крайнем Севере или не менее 20 в приравненных к нему районах.

Женщины

55 лет 
без детей или с одним ребенком, 
когда страховой стаж не менее 20 лет, 
стаж в районах Крайнего Севера 
не менее 15 лет или не менее 20 лет 
в приравненных к ним местностях.

Есть поправки для женщин 
1969-1972 года рождения. 

50 лет 
с двумя, тремя, четырьмя детьми, 
когда страховой стаж не менее 20 лет, 
стаж в районах Крайнего Севера 
не менее 12 лет или не  менее 17 лет 
в приравненных к ним местностях. 

Возраст досрочного выхода на пенсию для жителей Севера
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В середине сентября под-
земный работник «Воркута-
уголь» после смены пытался 
похитить 17 килограммов 
скрутки медной проволоки, в 
начале октября аналогичную 
попытку совершил другой со-
трудник. В обоих случаях ра-
ботники охраны предприятий 
предотвратили кражи. Оба 
правонарушителя уволены.  

По статистике, с начала 
года на предприятиях «Вор-
кутауголь» зафиксировано 14 
хищений металлолома, в про-
шлом году их было девять, в 
2019-м и 2018 году по два со-
ответственно. Приведенные 

цифры наглядно показывают 
существенный рост краж, в 
том числе со стороны персона-
ла компании. 

В нынешнем году стои-
мость тонны лома цветных и 
черных металлов выросла на 
треть, именно это, по мнению 
специалистов Службы обеспе-
чения бизнеса (СОБ) «Ворку-
тауголь», привело к тому, что 
все больше недобросовестных 
работников компании пыта-
ются незаконно обогатиться, 
забывая, что подобные право-
нарушения несут существен-
ные риски как для компании, 
так и для самих похитителей. В 

попытке нажиться сотрудник 
отвлекается от выполнения 
своих трудовых обязанностей, 
это отражается на выполнении 
общих производственных це-
лей и финансовых показателей 
компании, от которых зависит 
заработная плата всего коллек-
тива.  Кражи на рабочем месте 
приводят к имущественному 
ущербу. 

Удивительно, но правона-
рушителей не пугает риск быть 
привлеченными к уголовной 
или административной от-
ветственности и уволенными: 
они теряют работу, высокую и 
стабильную заработную пла-

ту, льготы, возможность за-
работать «подземный» стаж, 
дающий право на досрочную 
пенсию. Не стоит сбрасывать 
со счетов и негативное отно-
шение со стороны коллег,  не-
благоприятный климат и ра-
зобщенность в коллективе. 

Но главное, о чем забывают 
похитители цвет- и чермета, – 
безопасность. Хищения могут 
спровоцировать нарушение 
производственных циклов и 
остановку жизнеобеспечиваю-
щего электрооборудования, от 
исправности которого зависят 
жизнь и здоровье всех работ-
ников. Нарушение правил ох-
раны труда и промышленной 
безопасности  зачастую при-
водят к травмам, и описанные 
выше случаи не исключение.

– В действительности все 
риски связаны, один следует из 
другого, но в большей степени 
вызывают беспокойство те, ко-
торые могут повлиять на жизнь 
и здоровье, – резюмировал за-
меститель директора по обе-
спечению бизнеса Владимир 
Сидорович. – Мы призываем 
работников не совершать по-
добных проступков, отказать-
ся от неправомерного умысла 
либо своевременно пресекать 
противоправные действия кол-
леги, тем самым предупредив 
неблагоприятные последствия, 
а возможно, сохранив жизнь и 
здоровье – свои и тех, кто тру-
дится рядом! 

Антонина Борошнина

Компания ОМС – это 164 про-
фессии, среди которых клининг 
занимает только 30 процентов, 
есть еще эксплуатация инженер-
ных систем и складского хозяй-
ства, управление жилой недвижи-
мостью, корпоративное питание, 
охрана. И вакансии есть всегда. 

– Мы подписали договор о на-
мерениях с детским домом, чтобы 
его выпускники социализирова-
лись, обучались, получали про-
фессии на нашей базе, а потом 
мы имели возможность их тру-
доустроить, – объяснил дирек-
тор воркутинского филиала ОМС 
Александр Бенедик. – На данный 
момент мы подписываем дого-
вор  только с детским домом, но 
в компании есть целый ряд про-
грамм, которые помогают найти 
будущих работников и обучить 

их, ведь у некоторых соискателей 
такой возможности нет. В Вор-
куте ОМС сотрудничает также с 
Центром занятости. 

Для «Воркутауголь» – «ОМС-
центр» один из основных подряд-
чиков, который предоставляет 
компании специализированные 
услуги. Привлечение молодых 
кадров позволяет выполнить ряд 
социальных обязательств: ребята 
остаются в городе, получают про-
фессию и работу. В свою очередь 
градообразующее предприятие 
может быть уверено в надежно-
сти подрядчика и его услуг.  

– Не секрет для жителей Вор-
куты, что наши предприятия, 
включая градообразующее, ис-
пытывают трудности с пополне-
нием штата рабочими кадрами. 
Для «Воркутауголь» крайне важ-

на стабильная работа не только 
собственного производства, но и 
всех подрядных организаций, по-
этому мы очень заинтересованы в 
процессе кооперации производ-
ства с учебными заведениями, – 
отметила начальник управления 
по закупкам «Воркутауголь» Ан-
желика Новикова. – Подготовка 
молодых специалистов с последу-
ющим трудоустройством пойдет 
только на пользу нашему родному 
городу. Уверена, что соглашение 
между нашим подрядчиком и 
детским домом для детей-сирот 
и оставшихся без попечения ро-
дителей позволит дать хороший 
старт в жизни молодым воспи-
танникам. Хочется выразить бла-
годарность руководителям ком-
пании «ОМС-центр» и детскому 
дому № 18 за активную позицию и 

участие в жизни наших молодых 
воркутинцев.

По словам директора детского 
дома № 18 Андрея Макушина, ре-
бятам эта идея очень понравилась. 
Сегодня в учреждении живут 32 
ребенка, треть из них – старше 18 
лет, то есть те, кому пора профес-
сионально определяться и стано-
виться самостоятельными, в том 
числе финансово. 

– Ребятам компания «ОМС-
центр» гарантирует трудоустрой-
ство и работу в одной из крупных 
подрядных организаций градо-
образующего предприятия – это 
очень престижно, поэтому ребята 
заинтересовались. Два-три меся-
ца отводится на теорию и прак-
тику – и у ребят гарантированное 
место работы и стабильный за-
работок. Я хочу поблагодарить и 
компанию «Воркутауголь», и ком-
панию «ОМС-центр», которые 
будут работать с нашими детьми.

Антонина Борошнина

Опасные деяния

Труд на пользу

На структурных предприятиях «Воркутауголь» зафиксирован рост краж 
лома цветных и черных металлов. Увы, никто из правонарушителей не 
задумывается, к каким последствиям могут привести противоправные 
действия на опасном производстве.

 «Воркутауголь» выступила инициатором сотрудничества между крупной федеральной ком-
панией ОМС и воркутинским детским домом № 18. Подобный опыт реализован в Заполярье 
впервые.

ОМС – 
к р у п н а я 
ф е д е -

ральная компа-
ния, 25 лет специ-
ализирующаяся 
на аутсорсинге 
вспомогательных 
и непрофиль-
ных функций для 
промышленных 
предприятий, до-
бывающих ком-
паний, организа-
ций бюджетной 
сферы, банков, 
торговых и биз-
н е с - ц е н т р о в , 
розничных торго-
вых сетей

Июнь 2021 г. Вентствол № 1 шахты «Воркутинская». 
Кража 1,1 тонны лома черного металла.

Сентябрь 2021 г. ЦОФ «Печорская». 
Кража 13,5 кг меди.

Октябрь 2021 г. Шахта «Воркутинская». 
Кража 1,5 кг меди.

Октябрь 2021 г. Шахта «Воркутинская».
Кража 10,1 кг меди.
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 289 264 -25

бригада Олизько 108 113 5

бригада Харапонова 98 78 -20

бригада Оксина 0 0 0

бригада Сафиуллова 83 73 -10

Комсомольская 225 172 -53

бригада Анищенко 165 154 -11

бригада Лапина 42 0 -42

бригада Захряпы 0 0 0

бригада Идамкина 18 18 0

Заполярная 289 302 13

бригада Осовицкого 120 110 -10

бригада Панкрушева 24 12 -12

бригада Летенко 29 30 1

бригада Ильязова 116 150 34

Воргашорская 636 567 -69

бригада Ананьева 159 156 -3

бригада Щирского 355 310 -45

бригада Шумакова 83 89 6

бригада Буркова 39 12 -27

Всего: 1 439 1 305 -134

Разрез "Юньягинский" 587 580 -7

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 28 октября

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 111 236 63 680 -47 556

Комсомольская 98 010 63 260 -34 750

Заполярная 117 794 106 115 -11 679

Воргашорская 274 558 242 485 -32 073

Всего 601 598 475 540 -126 058

Разрез "Юньягинский" 13 800 10 733 -3 067
Полигон представляет собой компактную ме-

таллоконструкцию, в которой учтены все виды 
высотных работ. Вот, к примеру, учебная крыша и 
системы удержания на ней. Далее участок с гибкой 
анкерной линией для подъема на железнодорож-
ную эстакаду. Причем здесь установлены системы 
не только для страховки во время высотной ра-
боты, но и для эвакуации и спасения пострадав-      
ших – дополнительные бегунки или  удерживающее 
устройство полиспаст, которое сокращает вес «гру-
за» в четыре раза.

– Изначально нам поступили требования, какие 
зоны интересуют компанию «Воркутауголь», и под 
эти требования мы спроектировали полигон. Это 
зоны, где существуют большие  риски сорваться с 
высоты, и необходимо обеспечить безопасность со-
трудников, – пояснил территориальный представи-
тель Safe-Tec Павел Нечаев. – Наша компания с 2006 
года устанавливает аналогичные полигоны по всей 
России и в Европе и производит средства индиви-
дуальной защиты для работ на высоте.

Работы на высоте более 1,8 метра относятся к 
категории высотных, поэтому ее правилам обучают 
не только крановщиков и стропальщиков, но и ра-

ботников подземной группы, которым эти знания 
могут потребоваться.

– Вступили в силу изменения в правилах по ох-
ране труда. В компании «Воркутауголь» произво-
дится большой объем работ на высоте, и так как 
эти операции являются опасными и несущими 
потенциальный смертельный риск, было принято 
решение оперативно выполнить новые требования 
законодательства, – пояснил заместитель директо-
ра – руководитель службы по охране труда и про-
мышленной безопасности Александр Салтыков. 

Проект полигона изготовили в Дирекции по ох-
ране труда, промышленному контролю и экологии 
«Воркутауголь», содействие в подготовке оказали 
Воркутинский механический завод и Воркутинское 
транспортное предприятие, особенно много сил 
вложили главный инженер завода Михаил Филип-
пов и начальник участка механизации ВТП Вита-
лий Добрынин. Проектировкой, а также изготовле-
нием, монтажом и установкой полигона занималась 
компания Safe-Tec. Стоит отметить, что этот поли-
гон в настоящее время – единственный в Воркуте.

Антонина Борошнина

На Воркутинском механическом заводе оборудовали полигон для обучения ра-
ботам на высоте. Теперь будущие стропальщики и не только смогут после теоре-
тического курса отточить и практические навыки.

Учебная высота
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Есть маршруты, которые мы 
проходим на автопилоте снова 
и снова. Смотрим отрешенно 
под ноги или вперед и ничего не 
ожидаем от приевшегося пути. 
А как радостно порой наткнуть-
ся на любопытную находку вро-
де выцветшей надписи на сте-
не дома, которая напоминает: 
«Надо сходить к окулисту, а то я 
вообще не вижу смысла». И вот 
ты ощущаешь себя пиратом, от-
копавшем сокровище. Стоишь и 
думаешь, кто же тот человек, что 
не видит смысла, обрел ли он его 
и надо ли мне самому к окули-
сту, и день становится не таким 
типичным. 

Такие послания в виде тек-
стовых и визуальных коллажей 
оставляет для жителей Воркуты 
арт-группировка «Труба зовет». 
Участники называют их «секре-
тиками». 

– Иногда мы клеим печатные 
копии произведений искусств, 
которые могут создать диалог с 
местом. Жизнь таких работ, как 
показала практика, недолговеч-
на: коллажи не выдерживают 
погодных условий, их могут со-
рвать или забрать себе домой. 
Так поступил один наш подпис-
чик. Мы против такого, хоть нам 
нисколько не жалко. Просто то, 
что сделано на улице, должно 
остаться на улице, – поясняют 
участники. – Бывают исключе-
ния. Вот в одном дворе коллаж 
живет уже больше года. Это ил-
люстрация птички, приклеенная 

за решеткой подвального окна, 
и она как будто в клетке. Если 
пойдете на прогулку, то будьте 
внимательны, и тогда вы ее най-
дете, но только не выпускайте! 

В основном творчество арт-
группировки «Труба зовет» 
трудно намеренно увидеть. Оно 
не кричит «Посмотри на меня!», 
а словно приглашает отыскать 
себя, становясь сюрпризом для 
самых наблюдательных. При 
этом участники не переживают, 
что большинство их работ слов-
но призраки для горожан. 

– Незаметность – это свое-
образная игра. Кто успел, тот 
увидел, а если увидел и запри-
метил, то начал искать еще и 
еще. Иногда мы путешествуем 
и оставляем коллажи в разных 
уголках России. Так случилось с 
крышей дома в Петербурге, под 
которой мы жили, – вспоминает 
команда «Труба зовет». – Спустя 
несколько месяцев человек на-
писал, что нашел наш секретик. 
Всегда приятно получать обрат-
ную связь, но когда ее нет, мы не 
расстраиваемся, ведь все это не 
столько ради внимания, сколько 
ради самотерапии.

Именно она потребовалась в 
начале пандемии, когда многие 
пребывали в замешательстве. 
Кто-то испытывал страх от не-
известности, у кого-то жизнь 
остановилась, но участники 
группы взяли от первого локда-
уна капельку пользы, образовав 
свой коллектив. 

Их постоянный состав – че-
тыре человека. Одна половина 
живет в Воркуте, а другая при-
езжает в Заполярье несколько 
раз в год. Они держат связь и 
обсуждают проекты дистанци-
онно. К непостоянному составу 
арт-группировка причисляет 
случайных людей, которые, на-
пример, согласились отвезти их 
на один из поселков и таким об-
разом стали соавторами очеред-
ного произведения.

Уличное искусство – первый 
опыт для каждого из них, некий 
эксперимент, но так или иначе, 
все они творческие люди. Кто-
то шел к искусству со школьной 
скамьи, кто-то окунулся в него 
в студенческие годы, а кто-то 
даже профессионально этому 
учился. До пандемии участники 
основной команды были зна-
комы друг с другом, но художе-
ственными практиками вместе 
никогда не занимались. 

– Когда всех закрыли по до-
мам, мы особенно увлеклись 
культурой региона. Залезли в 
архивы, нашли подборку  ворку-
тинских поэтов. Эти материалы 
нас вдохновили, и мы решили 
выйти на улицу, рассказать жи-
телям о своих находках, – по-
вествует «Труба зовет» о своем 
пути. – Это как раз вторая наша 
работа «Стихи стене». Выбрали 
понравившиеся четверостишия, 
вооружились краской, кисточ-
ками и написали строки внутри 
и снаружи разрушенных зда-

ний Рудника. С него и началась 
наша деятельность. Впрочем, 
как и сама Воркута. Первое, что 
мы создали, – перфоманс «Руд-
ник, объединяйся», названный в 
честь группы в «ВКонтакте». Мы 
нашли обсуждение, где люди 
писали свои воспоминания о 
поселке: на какой улице жили, в 
какую школу ходили, какое было 
любимое место, с кем дружили, 
как проводили досуг. Мы реши-
ли сделать скриншоты, распеча-
тать и наклеить их на вашу газе-
ту, а после закрепить на стенах 
зданий Рудника. Тем самым мы 
связали прошлое и настоящее 
города, поразмышляли о вре-
мени и о том, что оно делает с 
людьми и местом.

К этому арт-группировка при-
зывает как жителей, так и гостей 
города. И эта цель напрямую от-
сылает нас к названию их кол-
лектива «Труба зовет», которое 
похоже на многослойный пирог 
смыслов. Самое простое, как по-
яснили художники, – трубы всех 
промышленных предприятий 
Воркуты. В особенности ТЭЦ-
1, дым которой видно из любой 
точки города. Труба зовет – это 
мотивация к действию, созда-
нию культурной повестки.

Свою же повестку коман-
да сформировала вокруг по-
нятий коллективной и частной 
памяти. Наиболее звонко тема 
связи времен прозвучала в их 
октябрьской выставке «Никого 
не будет в доме». Названа она 
по одноименному стихотворе-
нию Пастернака, которое про-
питано одиночеством и тоской 
точно так же, как и место сквот-
галереи. Ею стала квартира в за-

брошенном доме, давным-давно 
покинутая. 

Арт-группировка выяснила 
по оставшимся личным вещам, 
что раньше в квартире прожива-
ли Елена и Анатолий Шевелевы. 
Женщина работала фельдшером 
скорой помощи и писала стихот-
ворения. Ее муж был механиком 
на шахте, а еще – художником и 
музыкантом. 

В экспозицию вошли брошен-
ные владельцами фотографии, 
рисунки, письма, документы, 
стихотворения и срочная теле-
грамма из Литвы. В ней предла-
гают двухкомнатную квартиру в 
соответствии с очередью бывших 
ссыльных и политзаключенных. 
Создатели и кураторы выставки 
нашли контакты Елены Шеве-
левой и связались с ней, чтобы 
передать ее воспоминания. 

– Люди уезжают навсегда, 
оставляя доказательства своей 
жизни. Они – артефакты, доку-
ментация времени. Нам кажется 
важным работа с памятью. Мы 
стараемся переосмыслить осо-
бенности и отрефлексировать 
проблемные точки Воркуты. 
Поэтому ко Дню памяти жертв 
политических репрессий плани-
руем сделать проект с воспоми-
наниями о Воркутлаге и Речла-
ге, – сообщает группа. 

Участники согласны с тем, 
что историческая память – хоро-
ший инструмент манипуляции и 
пропаганды. Всегда будет кто-
то, искажающий факты и со-
бытия в своих целях. Группа же 
дает голос частным историям, 
не изменяя их и указывая источ-
ник. «Труба зовет» нацелена на 
документалистику.

Екатерина Вилисова

С работами арт-команды «Труба 
зовет» можно познакомиться в их ак-

каунте в Интаграме t.3ovet

Мы хотим познакомить вас с классными творческими ребятами – воркутин-
ской арт-группировкой «Труба зовет». Читайте об их «секретиках», диалоге 
сквозь время и заселении в заброшенную квартиру.

Доказательства жизни

Сквоттинг –                        
акт само-

вольного засе-
ления покинутого 
или незанятого 
места или здания 
лицами, не явля-
ющимися его соб-
ственниками или 
арендаторами. 
Пустующие зда-
ния часто исполь-
зуют как мастер-
ские художники, 
музыканты и про-
чие деятели ис-
кусств
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Aleksa_cake или просто «Тортики от Александры» часто звучит в кругу воркутинских сладкоежек. Торты, пирожные, капкейки, с масти-
кой и без, с разными вариантами дизайна, любой величины и сложности – кондитер Александра может исполнить любое сладкое желание. 

Кондитерская находится в кулинарии «T&M» на улице Ленина, 44 в здании воркутинского филиала УГТУ, бывшего Горного института. 
Несколько столов, диванчик, две больших витрины, запах свежей выпечки и сладкой ванили так и манят выпить чашку кофе и насладиться 
десертом. В ассортименте – многослойные торты с разными начинками и творожным кремом, безглютеновые пирожные, меренговые ру-
леты, тарты с карамелью и орехами, капкейки, макаронсы и всеми любимые трайфлы. 

– У меня представлены необычные пирожные в виде овощей и фруктов, они состоят из бисквита, сливочного мусса, глазури и конфи. 
Формы я делаю вручную, начинки меняю в зависимости от внешнего вида десерта: в «кокосе» – кокосовый мусс и ванильный бисквит, в 
«морковке» – сыр маскарпоне и морковно-ореховый бисквит.

Не остались без внимания и ценители выпечки, для них в Aleksa_cake – круассаны, синнабоны, песочные тарталетки, 
нежная шарлотка, итальянская чиабатта и французский багет. Скоро появятся десерты для тех, кому нельзя слад-
кое: на орехово-фруктовой основе, низкокалорийные, без сахара. 

– Мои покупатели – отличная фокус-группа! Например, когда я разрабатывала рецепты всеми любимых 
тортов «Сникерс», «Молочная девочка», «Морковный», «Фисташка-малина», то составляла дегустацион-
ные наборы. Потом корректировала состав по отзывам покупателей и, только услышав «идеально», вы-
ставляла на продажу. 

Планы у кондитера Александры грандиозные: превратить Aleksa_cake в узнаваемый бренд, под-
сластить жизнь жителей других городов республики, открыть школу кондитеров и, конечно, продол-
жать развиваться и радовать приверженцев сладкого образа жизни.

Первая часть форума про-
шла онлайн, и в ней участвовали 
жители Сыктывкара, Вуктыла, 
Усть-Кулома, Печоры, Ворку-
ты и еще семи городов. Лекции 
проходили одновременно на 
трех онлайн-площадках: для мо-
лодых семей, для тех, кто толь-
ко планирует создать ячейку 
общества, и для руководителей 
некоммерческих организаций 
(НКО) и семейных клубов. 

Открыла цикл встреч Али-
на Козадаева – блогер из Ухты, 
автор проекта «Ланч для мам». 
Она рассказала о социальных 
проектах для молодых мам: как 
найти свое дело, реализовать 
себя в декрете, преодолеть стра-
хи и сделать первые шаги в пред-
принимательстве. 

Животрепещущую тему за-
тронули руководитель монито-
рингового центра «Безопасность 
2.0» Елена Сутормина и коорди-
натор проекта «Интернет без 
опасности» Павел Сорокин. Они 
рассказали родителям, как до-
ступно объяснить ребенку про 
безопасность в интернете и убе-
речь от преступников. Закрыла 
детско-родительскую тему пси-
холог Татьяна Ванюшина лек-
цией «Как общаться с детьми?». 
Слушатели узнали, как распоз-
нать состояние ребенка, чем по-
мочь своему чаду, как вести себя 
в конфликтных ситуациях.

Параллельно на площадке для 
будущих семей обсудили тему 

выбора партнера, рассказали, 
как наладить коммуникацию 
и почему важно стать ячейкой 
общества. Изюминкой стало вы-
ступление организатора свадеб 
Татьяны Панюковой. Она от-
крыла секреты самостоятельной 
подготовки к бракосочетанию 
без лишних нервов и затрат. 

Форум молодых семей про-
шел в республике впервые, и по 
словам заместителя министра 
образования науки и молодеж-
ной политики Коми Максима 
Ганова, главная его цель – соз-
дать сообщество молодых семей 
и популяризировать семейные 
ценности в молодежной среде.

– Мы хотели посмотреть, на-
сколько это интересно, и по-
няли, что интерес есть. Если 
говорить в цифрах, то в форуме 
участвовали жители 12 муни-
ципалитетов, более 120 слуша-
телей, которые зарегистриро-
вались заранее, плюс те, кто 
подключались в течение дня, – 
подвел итоги Ганов. – Вопросы 
отношений в семье очень важ-
ны, но еще важнее совместные 
отдых и досуг. Благодаря таким 
мероприятиям завязываются 
новые знакомства и появляется 
дружба между семьями, которые 
потом вместе проводят время и 
организуют свой отдых.

– Нам очень понравилось, – 
поделилась впечатлениями член 
Молодежного совета «Воркута-
уголь» Анна Терентьева. – Эти 

шесть часов пролетели как один 
миг. Отдельно отмечу модера-
торов за хорошо подобранные 
темы. Мы узнали много новых 
определений, затронули серьез-
ные моменты. Безопасность 
детей в интернете – очень акту-
альная тема, хотя, на мой взгляд, 
понятия «ребенок» и «интернет» 
вообще не совместимы. Я впер-
вые смотрела вебинар 18 плюс 
и была поражена: даркнет, со-
общества, которые зомбируют 
детей, педофилия – страшные 
реалии, которые требуют особо-
го внимания. Мне как будущему 
родителю это очень важно.

После учебного дня участни-
ки встретились лично на досу-

говых площадках своих городов. 
В Воркуте познакомились и об-
судили услышанное в библи-
отеке имени Пушкина. Детям 
организовали мастер-классы 
по рисованию песком, родите-
лям – по настольным играм. Все 
желающие могли получить кон-
сультации детского психолога 
и логопеда-дефектолога Центра 
психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помо-

щи Воркуты и пообщаться с ру-
ководителем отдела молодежной 
политики Воркутинской епар-
хии игуменом Рафаилом.

– Самое важное в таких меро-
приятиях – объединение, – поде-
лилась своим мнением педагог-
психолог Наталья Фомина. – Они 
дают возможность людям выйти 
из замкнутого пространства, по-
знакомиться с другими, увидеть, 
что они не одни и подобны дру-

гим: такие же семьи, такие же 
дети, возможно, такие же про-
блемы. Мы с коллегой оказались 
здесь неслучайно, наша мис-     
сия – показать, что людям есть 
куда обратиться, ведь зачастую 
молодые семьи остаются один на 
один со своими проблемами, рас-
сказать, чем мы занимаемся и, по 
возможности, оказать помощь.   

Закончился форум чашечкой 
чая и итогами в онлайн-фор-
мате. От Воркуты взял слово 
игумен Рафаил, который побла-
годарил организаторов за воз-
можность пообщаться:

– В это тяжелое время вы нас 
собрали вместе для того, чтобы 
мы пообщались, вышли из сво-
их уютных квартир, собрались 
и увидели, как много делается, 
чтобы молодые семьи росли и 
развивались! Я за общение, за 
прогресс, за связь и за то, чтобы 
мы никогда не унывали.

Антонина Могильда

Воркутинцы приняли участие в первом республи-
канском форуме молодых семей. Его география и 
тематика была широкой, а опыт подобных меро-
приятий многие муниципалитеты взяли на каран-
даш.

Семейные выходные

На сладкое
В Воркуте появилась новая вкусная локация – уютная кондитерская со множеством сладостей на любой вкус Aleksa_cake. 
Те, кто там побывал, сравнивают ее с кафе из американских фильмов или пекарнями в центре Парижа. 

Посетить 
кондитерскую 
можно ежедневно 
с 9:00 до 21:00 
по адресу: 
ул. Ленина, 44
Заказать 
кондитерские 
изделия можно
по телефону: 
8-912-951-15-58

Реклама
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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

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

Размышления на тему спорта, или
Неожиданный подарок

Вчера вечером после тренировок шел домой 
по своему любимому городу и как обычно «про-
кручивал» все события, произошедшие за день. 
Открывал «файлы» в своем «компе» - голове. Ана-
лизировал, где успел дать материал полностью, 
где нужно сделать ребятам перезагрузку, где дать 
что-то новое, а из головы никак не уходил диалог 
с местными телекорреспондентом и оператором. 
Ребята пришли к нам в зал и снимали сюжет про 
тренировку и подготовку к предстоящим сорев-
нованиям. Участие в них по договору о соцпарт-
нерстве нам оплачивают. 

Казалось бы, вот радость, что в ней такого? 
Хочу посвятить наших граждан и родителей, что 
это значит. Последний раз, когда мои ребята вы-
езжали на соревнования вот так, с оплатой про-
езда по железной дороге, оплатой гостиницы на 
всероссийские соревнования, был 2009 год. Пред-
ставляете?! Все остальное время мы выезжаем за 
счет средств родителей! А представьте себе, что 
стартов в учебном году в среднем от трех до пяти. 
Это у основного состава, но ведь надо обкатывать 
молодежь, а это еще выезды, только на региональ-
ные и местные соревнования в других регионах.

В среднем с учетом льготного проезда – берем 
пример до Москвы – уходит  на одного школьника 
около 10 тысяч рублей, это смотря каким поездом 
перемещаться. Питание я не посчитал, только го-
стиницу за три дня. В Санкт-Петербург примерно 
такая же цифра. Вот и считайте.

Я к чему все это говорю? Просто имею свойство 
все записывать и анализировать. Так вот, из того 
состава, кто ездил со мной в 2009-м, остались еще 
несколько человек, остальные, кто в прошлом, кто 
в позапрошлом году, окончили школы и поступи-
ли в вузы и уехали. Оставшиеся учатся в нашем 
городе. Плюс состав спортсменов, которые при-
шли сразу за ними, и будут в этом и в следующем 
году выпускаться.

Эти ребята – элита и спортшколы «Смена», и 
клуба «Синдо», они привезли городу золото пер-
венства Европы, второе место с Кубка Японии, се-
ребро и бронзу еще одной Европы, золото первен-
ства России, серебро и бронзу первенств России. 
Я промолчу, сколько медалей мы привозим еже-
годно с чемпионата и первенства Северо-Западно-
го федерального округа.  

Все это я пишу не ради красного словца, мол, 
какие у нас дети хорошие. Я говорю про выезды. 
Вспомните, сколько у нас было 
раньше пловцов, 
боксеров, волейбо-
листов, борцов. У нас 
великолепные трене-
ры и школы по видам 
спорта, но мы очень 
мало в последнее вре-
мя выезжаем.

Я заметил, как ребя-
та и девчонки, которые 
выезжают, быстрее ста-
новятся самостоятель-
ными, быстрее взрос-
леют, в них раньше 
формируется чувство от-

ветственности как за себя, так и за своих товари-
щей.

Если бы вы видели, как в далеких городах они 
с достоинством поднимаются на пьедестал почета 
с флагом нашего города. Это дорогого стоит! Чув-
ство гордости за клуб и школу, за город и страну!

Они изучают географию страны по городам, 
где проходят соревнования, к тому же я пытаюсь 
в свободное от соревнований время пройтись с 
ними по незнакомому городу, узнав заранее в ин-
тернете его историю. Они не понаслышке знают, 
что такое патриотизм, идя на финальные бои с 
травмами и в то же время не ощущая себя геро-
ями.

Хочу поблагодарить руководство «Воркута-
уголь» за такое сотрудничество и партнерство, 
руководство управления физической культуры и 
спорта Воркуты за то, что смогли выстроить диалог 
с компанией и показать, как это нужно, – помощь 
спорту. Это помощь будущему нашего города. 

На самом деле, очень многие родители не мо-
гут отправить даже на одни соревнования своего 
ребенка. Им очень тяжело в это непростое время. 
Видели бы вы глаза тех ребят и девчонок, которые 
не могут выезжать на соревнования по таким при-
чинам!

Но выезды еще не все: несколько лет назад гра-
дообразующее предприятие оказало неоценимую 
помощь в организации республиканского кубка 
по кекусинкай «Шахтерская слава». На него при-
езжают каждый раз около 200 спортсменов из раз-
ных городов! 

Было бы очень здорово, чтоб такое партнерство 
продлилось как можно дольше, так как первые ка-
чественные результаты мы сможем увидеть толь-
ко через два-три года. Качественный результат я 
вижу в том, что ребенок пришел в спортшколу 
или спортклуб в первом-втором классе, а вышел 
оттуда в одиннадцатом, имея высокие спортивные 
разряды и заслуги!

У меня ребятишки раньше с детсадовского воз-
раста приходили и до выпускного занимались, 
тренировались, проигрывали и побеждали, езди-
ли по всему миру и становились людьми с боль-
шой буквы! А это нигде не купишь, оно приобре-
тается с годами.

Тренер по карате-кекусинкай, 
руководитель клуба «Синдо» 

Иван Голубец

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

Реклама
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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:

ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Мира, 2, 32 кв. м, 3/9, 
балкон остеклен стеклопакетами. Цена 
договорная. Тел. 8-904-101-13-99.
1-комн. кв., ул. Мира, 1а, 38,1 кв. м, 
частично с мебелью, 4-й этаж. Недоро-
го. Звонить с 11:00 до 16:00. Тел. 8-912-
503-10-53.
1-комн. кв., ул. Дорожная, 1, 2-й этаж, 
теплая, пластиковые окна, 34,1 кв. 
м, без долгов. Цена договорная. Тел. 
8-912-174-47-11.
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., 2-й этаж, «сталинка», ря-
дом магазин «Светофор», банк, почта, 
гимназия, ПФР, магазин «Магнит». Тел. 
8-912-172-05-64.
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. Яновского, 14, без ме-
бели, с ремонтом. Продам автомобиль 
«Волга», 1994 г. в., белая. Тел. 8-912-
155-18-36.
2-комн. кв., Тиманская, 12а, 2-й этаж, 
47,6 кв. м, с мебелью и техникой, ря-
дом садик, школа, магазин, остановка. 
Цена договорная, можно за маткапи-
тал. Тел. 8-912-953-62-19.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 9а, 3-й 
этаж, частично с мебелью. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 8-900-560-93-58.
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, 

частично с мебелью. Недорого. Тел. 
8-912-953-30-22.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 1, (Тиман), 
без мебели, начат ремонт. Тел. 8-929-
286-18-70.
3-комн. кв., ул. Дончука, 20, с балко-
ном, 1-й этаж, 104 кв. м. Тел. 8-912-952-
03-09.
3-комн. кв., ул. Суворова, 17, улучшен-
ной планировки, 4-й этаж, теплая, счет-
чики, рядом остановка, детский сад, 
школа. Тел. 8-915-973-49-74, 8-912-
175-35-53.
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

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

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

Юридические услуги всех видов, от-
мена судебных приказов, трудовые 
споры, ДТП, банкротство физических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей. Консультации платные. Тел. 
8-912-953-08-03.
«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.
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.
Выражаю благодарность фирме по 
установке пластиковых окон ИП Лебе-
дева Лариса Алексеевна, где работают 
ответственные ребята, делают свою 
работу качественно, своевременно, 
не допускают проволочек по срокам 

исполнения. С уважением, Любовь За-
харовна.
Нужен физически здоровый пенсио-
нер в качестве наследника мини-фер-
мы, 2 га, 2 коровы, Украина, Черно-
вицкая обл., село Старая Жадава. Тел. 
8-919-215-64-37.
Массаж антицеллюлитный, медовый, 
лечебный (при инсульте и т.д.). Приму 
в дар проигрыватель, грампластинки. 
Тел. 8-904-106-55-85.
Репетитор по математике, исправле-
ние двоек, ЕГЭ, ОГЭ, контрольные для 
вузов. Обучаю игре в шахматы, аккор-
дам на 6-струнной гитаре. Тел. 8-912-
958-75-85. 

РАБОТА

В организацию требуются монтажники, 
электрогазосварщики, каменщики, 
штукатуры. Тел. 8-929-288-63-71.
Требуется электрик. Тел. 8-912-969-
79-62.
Магазину «Дельта+» по адресу: ул. 
Ленина, 52а, на постоянную работу 
требуются продавец и кладовщик. 
Подробности по телефону: 8-912-170-
69-94.

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.

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.comРе

кл
ам

а

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 

8-912-175-53-77.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

 Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.
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Открытый океан. Военный корабль в походе. Ко-
мандир корабля дремлет на мостике в своем 
командирском кресле. Вдруг у него перед носом 
вылезает крыса и говорит:
– Вы, это, завтра не гоношитесь, учения у нас...

•••
На нашей улице долго праздника ждать не при-
ходится. Где трое соберутся, там и праздник.

•••
Продается двуспальная кровать с одним сво-
бодным спальным местом.

•••
Надпись на еврейской таблице умножения: 
«Цифры могут меняться в зависимости от того, 
продаете вы или покупаете!».

•••
Уважаемые родители! Убедительная просьба 
сдать до конца недели деньги на ремонт он-
лайн-школы!

•••
Воспитательница в детском садике спрашивает:
– Коля, ты умеешь считать?
– Один, два, три, четыре, пять...
– Машенька, продолжай!
– Шесть, семь, восемь, девять...
– Вовочка, считай дальше!
– Десятка, валет, дама, король, туз!

•••
Мужики в курилке спрашивают одного из това-
рищей:
– Степаныч, а почему тебя все называют Чело-
век-паук?
– Вот достали, всего лишь раз в столовой муху 
в супе не заметил! 

•••
– Лева, а ты где был?
– Тещу провожал!
– А харя чего у тебя такая грязная?
– Поезд целовал...

•••
Бегут по стройке друг за другом два мужика с 
поднятыми руками. Вдруг один резко останав-
ливается:
– Стой, Васек, балку-то мы забыли!

•••
Что европейцу локдаун, то русскому выходные.

•••
Водолеи – самые добрые на земле. Если найдет-
ся кто-то добрее Водолеев, они его убьют и сно-
ва будут самые добрые.

•••
Папа помогал с домашкой. 
Задание: составить предложение со словом, ко-
торое содержит букву «ы». 
Ответ: Лысый рыжий нытик прыгал по лыжне от 
рыси на рыбалку.

АНЕКДОТЫ
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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

Мы настоятельно рекомендуем всем отправиться в 
группу «Моя Воркута» в «ВКонтакте» и просмотреть 
альбом «С газетой по свету-2021». Авторы фотографий, 
набравших наибольшее количество голосов, получат 
специальный приз.  

В День города, в конце ноября между всеми фотогра-
фами «С газетой по свету» мы в прямом эфире разыгра-
ем подарки и всем без исклю-
чения путешественникам 
вручим презенты за 
участие.

Флешмоб «С газетой по свету» вступает в 
активную финальную стадию. Для участ-
ников и не только близится время подар-
ков!

Лайкни фото
Фото из архива газеты «Моя Воркута»
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