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3 4Полезная информация: что делать и 
куда звонить, если в квартире холодно

Об открытии творческого сезона в 
культурных учреждениях Воркуты 

С 8 ноября начинаем жить по коду. Выяснили, где его могут потребовать, 
а где вход свободный 2

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!

С газетой по св ету

Реклама Реклама
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С 8 ноября до улучшения эпидемиологи-
ческой ситуации для того, чтобы выйти в 
люди, придется прихватить с собой QR-код 
с информацией о вакцинации от COVID-19 
или перенесенном коронавирусе, свежий, не 
более трех суток, отрицательный ПЦР-тест 
или справку о медотводе от прививки. 

Под общественными местами подразу-
меваются помещения магазинов, салонов 
и сервисов. Кроме того, предпринимателей 
обязали организовать входные фильтры – из-
мерять посетителям температуру, контроли-
ровать наличие защитных масок, а для работ-
ников обеспечить социальную дистанцию.

Общепит работать будет, но с временны-
ми ограничениями – с 6:00 до 23:00. 

Одними из первых в республике на QR-
коды перешли культурные учреждения, сре-
ди них Воркутинский драматический театр 
имени Б. А. Мордвинова, Дворец культуры 
шахтеров, Государственный театр кукол, 
Центральная библиотека имени А. С. Пуш-

кина и ее филиалы. Коды планируют прове-
рять с помощью специального мобильного 
приложения и обещают, что никаких задер-
жек на входе не будет. 

В кинотеатре «Каскад» тоже уже прове-
ряют код в обязательном порядке. Если кода 
нет – «кина не будет», деньги за билет вер-
нут не позднее, чем за час до начала сеанса. 
Билеты, купленные онлайн, сдать в кассе 
нельзя, зато можно предоставить бумажный 
медотвод.

С 8 ноября систему QR-кодов начнут 
применять и в остальных организациях, их 
перечень утвердят на очередном заседании 
оперативного штаба 6 ноября. Коды не при-
дется демонстрировать во всех учреждени-
ях, которые связаны с жизнеобеспечением 
человека, к примеру, в магазинах, медучреж-
дениях, общественном транспорте, аптеках..

Антонина Могильда

С ковидными выходными разобрались. Как будем дальше жить? По 
коду. Рассказываем, с чем теперь ходить в кинотеатр, и вспоминаем, 
как стать обладателем заветного QR. 

Код доступа Респу-
блика 

Коми отно-
сится к числу 
«красных» 
регионов, 
где выявля-
ют более 150 
случаев на 
100 тысяч 
населения за 
семь суток. 
Данные сай-
та стопкоро-
навирус.рф

Ре
кл

ам
а

Как получить код?
Первым делом, конечно, надо вакцинироваться от ковида и зарегистрироваться 

на портале «Госуслуги». Сертификат с кодом появится там автоматически после 
введения второй дозы вакцины. 

Если код не пришел?
Если код долго не приходит, необходимо на сайте «Госуслуги» заполнить форму, 

выбрав тему сообщения «QR-код и сертификат вакцинированного». Или обратить-
ся в поликлинику, где вам делали прививку, чтобы уточнить, внесли ли вас в Феде-
ральный регистр вакцинированных.

Сколько действует код?
QR-код сертификата вакцинированного действителен в течение года, а код сер-

тификата переболевшего COVID-19 – 180 дней со дня выздоровления и получения 
медицинского заключения.

У меня нет кода, но есть справка о прививке или перенесенном 
заболевании. Можно показывать ее?

Нет, теперь подтвердить свою «коронавирусную защиту» можно только по коду. 
Поэтому, если у вас на руках бумажная справка, необходимо обратиться в поли-
клинику или Многофункциональный центр «Мои документы», чтобы получить 
документ с QR-кодом. 

Нужны ли QR-коды детям и пенсионерам?
Требование о наличии кода не распространяется на детей и подростков младше 

18 лет. Пенсионерам старше 60, напомним, запрещено выходить из дома, кроме как 
в аптеку, за продуктами или на прогулку с питомцем. 

Болел, но в больнице не был. Как быть?
Те, кто не обращался к врачу, могут предъявить отрицательный ПЦР-тест, его 

же могут потребовать у посетителей с медотводом. В Воркуте сдают мазки платно в 
инфекционной больнице или в отделении платных медицинских услуг родильного 
дома. Но имейте в виду, что время анализа зависит от загруженности лаборатории, 
поэтому гарантии, что результаты будут готовы в течение 72 часов, нет.  

Если я сделал прививку за границей? 
На прививки, сделанные препаратом иностранного производства, QR-код не 

выдается.

Что будет, если использовать чужой код?
QR-код сверяют с паспортом. За использование чужого кода предусмотрен 

штраф

воркутинцев сделали прививку от новой коронавирус-
ной инфекции, по данным на 31 октября
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Средняя месячная температура воздуха, по про-
гнозам, будет выше климатической нормы на 2...3 
градуса, в Воркутинском районе средняя темпера-
тура ноября -13,6. Месячное количество осадков 
составит 120-160 процентов от средних многолет-
них значений.

Предполагается, что в течение месяца погодные 
условия в основном будут формироваться под вли-
янием циклонов. В связи с этим прогнозируется 
преобладание облачной погоды с частыми осадка-
ми в виде снега, мокрого снега, в отдельные перио-
ды на юге республике – дождя. 

Велика вероятность, что температурный фон в 
первой и второй декаде месяца будет повышенным 
относительно нормы, в отдельные периоды значи-
тельно. До конца второй декады на основной терри-
тории Коми преобладающие дневные температуры 
воздуха будут в пределах -3...+2 градусов, ночные – 
-1...-6, в отдельные ночи при прояснении возможно 
понижение до -8...-15. 

Менее устойчивой ожидается погода в Ворку-
тинском районе: при затоке арктического возду-
ха в течение суток температура воздуха будет в 
пределах -8...-15 градусов, в отдельные ночи воз-
можно усиление морозов до -20 и ниже. Снижение 
температурного фона предполагается в заключи-
тельные 10 дней ноября. Преобладающие дневные 
температуры будут составлять -2…-7 градусов, 
ночные – -10...-15. Велика вероятность, что в кон-
це месяца ночью столбики термометров опустятся 
до -18...-25.

На встрече присутствовали представители Вор-
кутинских ТЭЦ, Северных тепловых сетей и управ-
ляющих компаний. Как выяснилось, жалобы на ка-
чество отопления в квартирах воркутинцев имеют 
локальный характер и не связаны с работой тепло-
источников и тепловых сетей: ресурсники соблюда-
ют температурные графики, сбоев в работе систем 
теплоснабжения нет. При этом в некоторых кварти-
рах холодно. Например, в одном и том же доме один 
человек может быть доволен подачей отопления, а 
другой – нет. В последнем случае мэрия просит жи-
телей обращаться в свою управляющую компанию 
или аварийную службу.

На совещании мэр Ярослав Шапошников по-
ручил отработать все жалобы с его страницы в 
«ВКонтакте», большинство из которых, к слову, 
подтверждаются. Как сообщила замруководителя 
администрации по вопросам ЖКХ Ирина Зиберт, 
эта работа уже началась. Стоит отметить, что за 
предшествующий совещанию день в аварийные 
службы и Единую диспетчерскую службу поступи-
ли только единичные жалобы на отопление. Всего в 
городском округе около 45 тысяч частных и муни-
ципальных квартир.

Позднее Шапошников сообщил, что из имею-
щихся 179 сообщений о низкой температуре в квар-
тирах отработаны 63, в работе находятся 25. В ряде 
случаев не указан точный адрес.

– В ходе анализа ситуации мы понимаем, что с 
отключением в этом году ТЭЦ-1 и переводом всей 
нагрузки на ЦВК, а также после перераспределения 
нагрузки в сетях и на теплопунктах, возникают во-
просы и по ресурсоснабжающим организациям. 
Требуется и дополнительная балансировка тепло-
сетей, и повышение градуса на теплоисточнике. Во-
прос технически непростой, продолжаем рабочие 
совещания и сбор информации. С итогами озна-
комлю, – добавил Ярослав Шапошников.
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С начала 2021 года прокуратура Воркуты выявила 30 
местных автолюбителей, состоящих на учете у врача-нарко-
лога. Как им удалось скрыть этот факт при получении прав, 
неизвестно. На данный момент надзорное ведомство через 
суд добивается лишения их водительских удостоверений, 
четверо больше не имеют права садиться за руль.

В Воркуте вынесли приговор сборщикам металлолома. 
Они признаны виновными в причинении тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности. Напомним, в мае в поселке 
Северном фигуранты распилили в заброшенном доме метал-
лическую дверь, чтобы сдать в пункт приема металлолома, 
часть выбросили на улицу через окно, не убедившись, что 
внизу нет людей. В результате пострадала проходившая там 
женщина. Во время следствия и суда фигуранты признали 
вину по предъявленному обвинению, раскаялись в содеян-
ном, а также способствовали расследованию. Суд назначил 
им наказание в виде одного года девяти месяцев ограниче-
ния свободы каждому. 

Министерство образования, науки и молодежной поли-
тики Коми на прошлой неделе развеяло слухи о дистанци-
онном обучении: в школах республики не планируют пере-
ходить на уроки онлайн. Целенаправленная подготовка к 
повсеместному переходу на дистанционку ведомство не 
проводит и этот вопрос в настоящее время даже не рассма-
тривает.

В Коми на автомобильных дорогах местного значения 425 
пешеходных переходов из более полутора тысяч не соот-
ветствуют нормам. В этом году переходы приводили в соот-
ветствие с требованиями национальных стандартов в девяти 
муниципалитетах, в том числе Воркуте. На них установили 
светофоры, дорожные знаки «Пешеходный переход», ограж-
дения, искусственные неровности, а также дополнительное 
освещение.

В 2022-2023 годах планируется обустроить еще 66 пеше-
ходных переходов. На это выделят более 30 миллионов руб-
лей.

Дыхни!

Тяжесть содеянного

За парту

Ненормальный переход

НОВОСТИ

Ноябрь – последний месяц календар-
ной осени, но на Крайнем Севере это 
уже время зимы. Синоптики Коми рас-
сказали, каким оно ожидается.  

В администрации состоялось совеща-
ние, на котором разбирали вопросы 
отопления, потому что у некоторых 
воркутинцев возникают жалобы на 
слишком низкую температуру в квар-
тире.  

Холодные ночи

Если тепленькая не пошла

«Жилкомсервис» – 3-19-05, 3-60-16
«Лидер» – 3-19-05
«Сантехмен» – 3-60-16, 6-19-05
«Воркутинский Управдом» – 2-30-12
«Управляющая компания» – 2-30-12
«Центральная» – 3-60-16
«Уют» – 3-60-16
«Энтузиаст» – 6-20-20, 8-912-103-05-50
«Тиман» – 6-20-20, 8-912-103-05-50
«ВоргашорСервис» – 4-50-80
«ВАРК» – 4-50-80
«Азалия» – 5-42-15
«Ролана» – 5-42-15
«Уютный дом» – 3-19-05

Телефоны аварийных служб 
управляющих компаний
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Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Центр творчества и досуга 
«Йолога» объединило под своим крылом 
четыре структурных подразделения: Дом 
культуры поселка Северного имени Ни-
колая Ивановича Лысенко, Дом культуры 
Заполярного, Дом культуры Воргашора и 
головное – Дворец культуры шахтеров. 
Практически все дали старт новому твор-
ческому сезону. 

В прошлом творческом сезоне куль-
турные учреждения Заполярья с успехом 
освоили новый вид работы – онлайн, ко-
торого потребовали пандемийные меры. 
Хотели сделать и качественно, и красиво, 
и профессионально, поэтому не побоя-
лись изменить прежние форматы. 

– С творческой стороны было, навер-
ное, тяжелее всего, потому что техниче-
ская была укомплектована и позволяла 
воплотить любые идеи, – рассказал ре-
жиссер-постановщик новогодних сказок 
Александр Одинцов. – Когда руководите-
ли коллективов ставят творческие номе-
ра, они  в первую очередь ориентируются 
на сцену и зрителей в зале. Если снять 
этот же номер на видео с одной точки од-
ним планом, то восприятие уже другое, 

теряются детали и эмоции. Пришлось 
осваивать жанр клипа, а онлайн-кон-
церты монтировать короче по времени, 
но оригинальнее по деталям. Абсолютно 
все быстро к новому формату адаптиро-
вались и эффективно решили эту новую 
творческую задачу. 

Сегодня выпуск клипов во Дворце и 
Домах культуры Воркуты поставили на 
поток. Даже приобрели для этого допол-
нительное оборудование. Со временем 
онлайн-мероприятия разделили еще и по 
тематике и возрастным категориям.  

– Для детей родился цикл передач 
«Веселая почта» в игровом формате. 
Конечно, тяжело, когда ты ребенка не 
видишь, но мы все равно использова-
ли элемент общения: наши герои обра-
щались прямо в камеру, к зрителю по 
ту сторону экрана, – описала режиссер 
Маргарита Буханова. – Чтобы дети не 
скучали, перемежались игры, мастер-
классы, танцевальные и вокальные но-
мера, некоторые по примеру клипов 
популярного сейчас «Тик-Тока» можно 
было повторить и разучить. Мы задей-
ствовали всех сотрудников всех творче-
ских направлений.  

Для взрослых тоже были и мастер-
классы, и концертные номера, и совер-
шенно новые форматы. Впервые ко Дню 
шахтера сцену Дворца оформили и пере-
оборудовали в стиле телестудии, пригла-
сили гостей – с соблюдением противоэпи-
демиологических норм, естественно, – и 
выдали в онлайн-эфир телепередачу «За-
бойное шоу». 

– Как и многие учреждения культу-
ры, мы создавали онлайн-концерты, ког-
да каждый участник выступает из дома, 
а потом номер «складывают» в единое 
целое. Это, конечно, тяжеловато, гораз-
до больше работы для видеомонтажера 
и звукорежиссера, но было очень инте-
ресно, в первую очередь самим участни-     
кам – они пели и танцевали из дома и не 
так сильно грустили из-за того, что не 
могли встречаться вживую, – отметила 
Маргарита Буханова. 

Осваивая онлайн-форматы, никто не 
отменял занятия, ребята занимались по 
расписанию дистанционно, ни один не 
остался не у дел. 

– Конечно, живое общение с залом 
даже юному артисту ничто не заменит, 
и очень хотелось возобновить концерты, 
чтобы общаться со зрителями напрямую, 
а не онлайн, – добавила директор «Йоло-
ги» Наталья Сазанова.

К счастью, именно так, вживую уда-
лось открыть новый творческий сезон. 
Планируя его, творцы Воркуты надеются 
на оптимистичное развитие коронави-
русных событий, но готовы к любому по-
вороту. 

– После открытия сезона мы с ребя-
тами обсуждали дальнейшие планы: что 
хотим, что будем делать, подразумевая, 

как новые идеи подойдут и для онлайна, 
и для работы вживую, – констатировал 
Александр Одинцов. – Так мы не знали, 
отменят концерт на открытие творче-
ского сезона или он состоится вживую, 
и заранее снимали и монтировали видео, 
чтобы при необходимости выложить в 
интернет. Получилось, что концерт раз-
решили провести оффлайн, но все видео 
для него пригодилось. 

Структурные подразделения «Йологи» 
работают по утвержденному календар-
ному плану, привязанному к значимым 
датам и событиям. Но творцы его рам-
ками не ограничиваются и придумыва-
ют что-то еще, сверхновое и интересное. 
В прошлом сезоне это был нашумевший 
мюзикл «Ромео и Джульетта», режис-
сером-постановщиком которого стала 
Ирина Ларионова. 

– Кроме того, мы сотрудничаем с Цен-
тром реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями, Домом ребенка 
поселка Воргашор, школой-интернатом 
для детей оленеводов, с коррекционными 
школами и многими другими городскими 
организациями, – отметила Наталья Са-
занова. – Воспитанники Центра реабили-
тации даже выступают на сцене. В этом 
году в Доме культуры Воргашора откры-
тие творческого сезона прошло в новом 
формате, и ребята идеально вписались 
в постановку музыкальной сказки. Они 
так непосредственно играли, от души, от 
всего сердца, искренне! Они не думали о 
тексте или сценарии, выходили на сцену 
и наслаждались. И, конечно, зрители по-
лучали такие же эмоции вместе с ними. 

В обозримом будущем, уже в ноябре, 
в культурной афише Воркуты значится 
концерт к 70-летнему юбилею Дома куль-
туры Северного имени Н. И. Лысенко, 
День города, концерты творческих кол-
лективов ДКШ, а там не за горами и но-
вогодняя сказка. В этом году – внимание, 
эксклюзив! – это будет «Щелкунчик и 
Мышиный король». Детский центр «Йо-
лога» на базе ДКШ готов к новогодним 
утренникам согласно эпидемиологиче-
ской обстановке.  

Антонина Борошнина

На культурной ниве
В Воркуте стартовал очередной культурный сезон. Многое изме-
нилось для заполярных творцов в период ограничений, но они с 
легкостью освоили новые направления работы и рассказали о 
том, что интересного ждет их зрителей. 

клубных формирований ра-
ботают в центре «Йолога», в 
них занимаются 1 112 детей
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 20 24 4

бригада Олизько 8 9 1

бригада Харапонова 8 11 3

бригада Оксина 0 0 0

бригада Сафиуллова 4 4 0

Комсомольская 16 15 -1

бригада Анищенко 14 13 -1

бригада Лапина 0 0 0

бригада Захряпы 0 0 0

бригада Идамкина 2 2 0

Заполярная 17 14 -3

бригада Осовицкого 0 0 0

бригада Панкрушева 1 2 1

бригада Летенко 4 5 1

бригада Ильязова 12 7 -5

Воргашорская 37 20 -17

бригада Ананьева 14 12 -2

бригада Щирского 16 0 -16

бригада Шумакова 7 8 1

бригада Буркова 0 0 0

Всего: 90 73 -17

Разрез "Юньягинский" 46 47 1

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 2 ноября

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 4 804 3 630 -1 174

Комсомольская 7 600 6 820 -780

Заполярная 10 643 8 135 -2 508

Воргашорская 21 481 18 685 -2 796

Всего 44 528 37 270 -7 258

Разрез "Юньягинский" 0 0 0

Константин Тумилович окончил Горный инсти-
тут в Санкт-Петербурге и в 1995 году приступил 
к работе в «Воркутауголь». Вспоминает, что часть 
выпускников после Петербурга решили не возвра-
щаться в Воркуту, но только не он.

– Я – воркутинец, но семья с горным делом не 
связана, первопроходец в этой отрасли, можно ска-
зать. Родители друзей были так или иначе связаны 
с шахтами, поэтому представление о профессии 
имел. У нас горнодобывающий регион, и я всегда 
планировал стать шахтером, – рассказывает Кон-
стантин. –  Возвращаться или нет после учебы – та-
кого вопроса передо мной не стояло: зря учился что 
ли? Хотелось применить знания на практике, поэто-
му и вернулся. Во время учебы проходил практику 
на участке № 9 шахты «Октябрьская», получил там 
«корки» горнорабочего очистного забоя и после ин-
ститута уже целенаправленно шел на этот участок.

После закрытия «Октябрьской» Константину Ту-
миловичу довелось поработать еще на нескольких 
шахтах, но в итоге задержался на «Воргашорской»: 
близко к дому, в школе производственные практи-
ки проходили именно здесь, к тому же, по мнению 
Тумиловича, «Октябрьская» и «Воргашорская» не 
сильно отличаются – идет отработка одного и того 
же пласта.

По словам горняка, его задача как начальни-
ка участка – наладить добычу, чтобы он рекой тек 
на поверхность. Говорит, это несложно, если со-
блюдать три правила: поставить понятную задачу, 
обеспечить всем необходимым для ее выполнения, 
проконтролировать и спросить за работу.

– С людьми, скажу так, интереснее работать, чем 
с техникой. Ее быстро осваиваешь, и если новой 

нет, то и чего-то нового – нет. С людьми же безгра-
ничное множество ситуаций. Нужно быть хорошим 
психологом, чтобы к каждому найти свой подход. 
С кем-то надо быть строгим, к кому-то лояльнее 
подходить, – считает Тумилович. – Строгий ли я в 
целом? Скорее, по ситуации. А для себя, да, я – са-
мый строгий начальник. Важно сохранить доверие 
коллектива, чтобы люди знали, что на тебя можно 
положиться, если пообещал, то точно сделаешь. 
Если коллектив за тобой пойдет, то можно достичь 
всего, чего угодно.

Начальник всегда должен быть готовым, что ко-
стяк коллектива может измениться – один уйдет на 
пенсию, другой уедет с Севера, поэтому надо успе-
вать готовить им смену, подбирать правильных лю-
дей.

– Человек должен быть профессионалом: это 
и навыки в работе, и соблюдение техники без-
опасности, – должен хотеть развиваться и учиться 
чему-то, и чисто человеческие качества важны – 
порядочность, честность, умение держать свое сло-              
во, – уверен начальник участка. 

Константин Тумилович награжден Знаком от-
личия «Шахтерская слава» III степени, но главная 
награда, говорит, когда коллектив достигает чего-
то такого, что раньше не получалось, и даже не ве-
рилось, что получится, берет высоту, казавшуюся 
неприступной. И действительно, участок № 7 «Вор-
гашорской» регулярно дает рекорды! Так, в ноябре 
2020 года они подняли на-гора 365 тысяч тонн угля, 
а в декабре того же года – 410 тысяч. 

Ульяна Киршина

Начальник добычного участка № 7 шахты «Воргашорская» Константин Тумило-
вич уверен, где родился, так и пригодился. Он никогда не сомневался, что его 
будущее связано с горнодобывающим делом.

Основа – коллектив!
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В конце 1941 года Государственный 
комитет обороны решил формировать 
роты из оленеводов, которых призывали 
на фронт вместе с оленями. Новобран-
цы должны были пополнить ряды 14-й 
армии Карельского фронта на Мурман-
ском направлении. Требуемого количе-
ства оленей в Мурманской области не 
оказалось, поэтому 20 ноября 1941 года 
вышло секретное постановление № 930-
с, в котором говорилось о «…проведении 
мобилизации оленей, оленьих упряжек 
и ездовых (каюров) на территории Коми 
АССР и Архангельской области…». До-
кумент подписал Верховный Главноко-
мандующий Иосиф Сталин. 

Так в Канино-Тиманском, Большезе-
мельском и Нижне-Печорском районах 

Ненецкого национального округа были 
сформированы эшелоны из людей и 
оленей, которые один за другим отправ-
лялись на фронт. До места назначения, 
станции Рикасиха Архангельской об-
ласти, они шли своим ходом в условиях 
зимы и полярной ночи. 

Подразделения направили на защиту 
северных территорий Советского Со-
юза. «Рогатая армия» влилась в состав 
Карельского фронта и сразу оказалась на 
передовой. И пусть командиры не были 
готовы к таким необычным бойцам – не-
которые оленеводы, например, не знали 
русского языка, – замысел удался. Се-
верный фронт протянулся более чем на 
тысячу километров, где глубокий снег не 
позволял развернуться тракторам и гру-
зовикам, через сугробы не могли пройти 
лошади, а олени шли везде. Бойцы звали 
оленьи роты «рогатыми батальонами» и 
«арктическими танками», а враги – «се-
рыми призраками», которые появляются 
из ниоткуда и растворяются в белой мгле.

По снегу олени могли перевозить гру-
зы весом до 300 килограммов. Каюры 
часто разыскивали сбитые советские са-
молеты и вывозили не только летчиков, 
но и технику, за годы войны – более 160 
самолетов. Неоценимой оказалась по-
мощь оленеводов для доставки раненых: 
завернутый в оленью шкуру боец не 
мерз даже в самый лютый мороз. Олен-
но-транспортные подразделения пере-
возили почту, в том числе важные доне-
сения, участвовали в разведывательных 
операциях и доставляли десантников и 
партизан в тыл врага – на упряжках мож-
но было углубиться в него на 300 и более 
километров. Разведчики позже рассказы-
вали, как надевали масхалаты, цеплялись 
за оленя, и он бежал в нужном направле-
нии. Оленя враги замечали, а бойца ря-
дом – нет. В маскхалаты одевали и самих 
животных. 

Фашисты не сразу сообразили, какую 
опасность представляет для них оленья 
армия, но когда поняли, то стали ожесто-
ченно с ней бороться. Из десяти тысяч 
оленей, мобилизованных на фронт, в жи-
вых осталось чуть больше тысячи. Они 
пали в боях, как и солдаты.

Боевые дороги оленьих батальонов не 
были ограничены только Севером – су-
ществовала 31-я отдельная оленно-лыж-
ная бригада, которая с февраля 1945 года 
воевала в составе Четвертого Украинско-
го фронта, освобождала Польшу и Чехо-
словакию. В 1947 году ее перенаправили 
на Чукотку, там бойцы бригады закончи-
ли свой боевой путь и смогли вернуться 
домой.

Антонина Могильда

Рогатая армия

В Коми решили учредить праздник – День памяти участников 
оленно-транспортных батальонов в Великой Отечественной вой-
не. Красной датой станет 20 ноября.

оленеводов с нартами и 
упряжью и более четырех 
тысяч оленей призвали из 
Коми в оленно-транспорт-
ные батальоны
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Всего с помощью 
оленьих упряжек с 
линии фронта и из 

глубокого тыла противника 
было вывезено более 10 ты-
сяч раненых солдат, пере-
везено 17 тысяч тонн бое-
припасов и военных грузов, 
доставлено к местам вы-
полнения боевых заданий 
почти восемь тысяч воен-
нослужащих и партизан

severpost.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

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

Реклама

РЕДАКЦИЯ «МВ» 
принимает объявления дистанционно 

по телефонам: 

7-54-47, 7-54-83.
ПН-ПТ с 10:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00

Стоимость объявления – 200 руб.

АО «Воркутауголь»  

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. 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., 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.
2-комн. кв., 43,9  кв. м, ул. Чернова, 3, 
2-й этаж. Квартира частично меблиро-
вана. Торг уместен. Тел. 8-985-389-45-
48, Светлана.
3-комн. кв., ул. Ленина, 36, 55 кв. м, 
частично с мебелью. Недорого. Тел. 
8-912-953-30-22.

3-комн. кв., 46 кв. м, пос. Буреполом, 
Нижегородской области, 1/2, кирпич-
ный дом. Все удобства, хозпостройки, 
гараж, огород, 4 сотки, экологически 
чистое место, рядом речка, лес. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8-930-701-74-20, 
Николай.
5-комн. кв., ул. Дончука, 20, с балко-
ном, 1-й этаж, 104 кв. м. Тел. 8-912-
952-03-09.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 912 -955- 23 -28.
Кирпичный дом, 35 км от Тулы, 66,4 
кв. м. В экологически чистом районе, 
газ АОГВ, вода, душевая кабина, во-
донагреватель, туалет в доме. Гараж, 
хозпостройки. Земля – 25 соток, есть 
садовые деревья: яблони, вишня, сли-
ва, смородина. Тел. 8-980-727-58-70 
(Татьяна).

СДАм

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., спаль-
ня: две кровати и много предметов –      
14 тыс. руб., прихожая – 4 тыс. руб., 
картины и многое другое. Тел. 8-912-
101-40-44, 8-952-763-59-86.

РАЗНОЕ

«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без 
повреждений. Установка, замена, ре-
монт замков. Сварочные работы. Тел. 
3-11-17, 8-912-177-49-89. Организа-
ция выполняет все виды ремонтных 

работ. От косметического до евро. 
Пенсионерам – скидки. Тел. 6-31-77, 
8-912-504-15-05. 
Ремонт швейных машин. Тел. 8-912-
951-82-53.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
Услуги дезинфекции. Поможем вам 
избавиться от насекомых! Предостав-
ляем договор и гарантию. Недорого! 
Пенсионерам – скидки! Тел. 8-917-
671-87-51, 8-912-500-32-42.
Стрижки: мужские и дамские, деше-
во! Пенсионерам – скидки! Мастер со 
стажем более 20 лет. Тел. 8-912-175-
82-60. 

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.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

Ре
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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Сын ссорится с родителями: 
– Мне надоело постоянно быть с вами, всегда 
приходить вовремя! Я хочу романтики, свободы, 
пива, девчонок! Я ухожу, и не пытайтесь меня 
удержать! 
Сын решительно идет к выходу. У двери его до-
гоняет отец.
– Папа, я же сказал: не пытайтесь меня останав-
ливать! 
– Я не останавливаю, сынок. Я с тобой!

•••
– Моему мужу уже 50 лет. Между нами разница 
в 20 лет. 
– О, поздравляю! 
– С чем? 
– Ну как же, для своих семидесяти лет вы вы-
глядите очень даже неплохо!

•••
Мужчина пришел в полицию: 
– Меня хотят убить. 
– Кто? 
– Моя жена. 
– Свидетели есть? 
– Есть. Двести человек на свадьбе слышали, 
как она сказала: «Узнаю, что мне изменяешь, – 
убью». 
– Ну и что? 
– Я ей вчера изменил.

•••
От любви до ненависти одно проигнорирован-
ное сообщение.

•••
Прапорщик объясняет десантникам-новобран-
цам: 
– Если камень подбросить, он упадет на землю, 
потому что на него действует сила земного при-
тяжения. 
Новичок спрашивает: 
– А если он упадет в воду? 
– Это нас не касается, этим занимаются на флоте.

•••
– Что-то шашлык у вас невкусный, мясо не жу-
ется совсем. 
– А вы масочку снимите.

•••
– Какова особенность переменного тока? 
– Нет-нет, да и долбанет! 

•••
– Вчера на меня напал маньяк! 
– Сексуальный? 
– Да нет, не очень.

•••
Одесса. 
– Вы не подскажете, где здесь консульство? 
– Какой страны? 
– А какую вы, таки, посоветуете?

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 про-
смотреть альбом «С газетой по 
свету-2021». Авторы фотографий, 
набравших наибольшее количе-
ство голосов, получат специальный 
приз.  

В День города, в конце 
ноября между всеми фото-
графами «С газетой по све-
ту» мы в прямом эфире ра-
зыграем подарки и всем без 
исключения путешественни-
кам вручим презенты за уча-
стие.

Флешмоб «С газетой по свету» вступает в активную 
финальную стадию. Для участников и не только бли-
зится время подарков!

Лайкни 
фото

Реклама Реклама


