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4 10Чем болели и болеют маленькие вор-
кутинцы, рассказывает педиатр Юрий 
Демин

Экстремалы Воркуты открыли очеред-
ной сезон 

Единственная моя!

Поздравляем Воркуту с днем рождения и вспоминаем интересные исторические факты о ней 6-7

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



Указ 1993 года, в числе прочего, устанавливает 
«северный» статус для ряда районов. Причем не 
только в Коми, но, к примеру, в Карелии. Именно 
это и вызвало серьезный общественный резонанс. 
Позднее источник в региональном правительстве 
объяснил «Комиинформу», что отмена документа 
просто актуализирует некоторые сведения. Напри-
мер, Коми ССР уже нет – есть Республика Коми, 
Усть-Куломского района в административном деле-
нии тоже нет – есть муниципальный округ муници-
пальный район «Усть-Куломский». 

– Северные и районные коэффициенты надба-
вок для жителей Коми будут сохранены, – проком-
ментировал новость глава Коми Владимир Уйба. 

Также в релизе на официальном портале Ре-
спублики Коми отметили, что в ближайшее время 
ожидается постановление Правительства России, 
которое нормативно восстановит статус муни-
ципалитетов республики, отнесенных к районам 
Крайнего Севера и приравненным к ним местно-
стям. 

Действительно, через пару дней кабмин утвер-
дил такой перечень. С точки зрения географии 

список не изменился, жители северных районов 
продолжат получать положенные им льготы, гос-
гарантии и компенсации. Документ вступит в силу     
1 января 2022 года.

Это будет 11 дворовых территорий, объединяю-
щих 24 многоквартирных дома. По бульвару Пище-
виков дворы 33, 33а, 33б и 33в, 29, 27 и 31, 35а, 21 и 
23, 19 и 20, 17, также Ленина, 72 и Пирогова, 9 и 9а, 
Яновского, 2, 2а, 3, 3 а, 4а и Дончука, 2, 4 и 6.

– Знаю, что будут вопросы и пожелания из 
других районов, но охватить за короткое лето все 
невозможно, – сообщил мэр Воркуты Ярослав 
Шапошников. – Главное, есть положительная ди-
намика. Горожане видят, что за предыдущие годы 
в Воркуте сделано многое, уверен, предстоит еще 
больше!

Во дворах расширят проезды, обустроят тротуа-
ры, смонтируют освещение. 

В рамках национального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в Воркуте с 2017 
года отремонтировали девять общественных тер-
риторий и 54 двора.
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Льготы для государствен-
ных служащих, работающих в 
местностях с суровым клима-

том и другими сложными условиями, 
существовали еще в Российской им-
перии, например, льготная выслуга лет. 
В советское время льготы для северян 
были установлены в 1932 году. Во время 
Великой Отечественной войны их отме-
нили, но в 1945-м восстановили, однако 
количество районов Крайнего Севера 
существенно сократили и ввели поня-
тие приравненных к нему местностей

Пока жду старшего сына из музыкаль-
ной школы, нехотя подслушиваю разговоры 
окружающих подростков – профессиональ-
ная привычка. И думаю, что кружки и сек-
ции – это же не только про навыки, но и про 
общение, маленький мирок, который созда-
ется до и после занятий.

В детстве я посещала множество кружков, 
скорее любительских, чем претендующих на 
«мир высоких достижений». И каждый сей-
час вспоминаю с любовью, потому что они 

были именно таким уютным мирком. На тан-
цы мы всегда приходили за полчаса, а то и за 
час. Учились друг на друге плести косы и де-
лать аккуратные прически. Играли в команд-
ные игры в огромном репетиционном зале. 
На театральной секции в нашем распоряже-
нии оказывалась вся школа, погруженная в 
сумрак – занятия начинались в 19 часов, ког-
да кроме нас не было почти никого. Между 
своими сценами мы умудрялись говорить о 
важном, а иногда, незаметно, даже на сцене 
продолжали болтать. Уроки игры на гитаре 
были психологической разгрузкой с совмест-
ными выездами и объединяющими меропри-
ятиями. Школьная редакция – то, чему мож-
но отдавать всего себя и ни грамма меньше. В 
старших классах у меня даже был ключ от ка-
бинета. И много свободы. Не знаю, педагоги 

так нам доверяли или, может, просто еще не 
были погребены под кипой отчетов о каждом 
чихе ребенка… 

А еще везде были «убегающие дети». Каж-
дый бежал от чего-то своего. Необязательно 
от проблем в семье или в учебе, необязатель-
но даже от проблем. Просто они искали свой 
коллектив, в котором будет комфортно.

С этого года я работаю со школьника-
ми. И теперь уже у меня под крылом такие 
дети. Я стараюсь им быть скорее наставни-                 
ком – как те педагоги, к которым сама бежала 
с горящими глазами, потому что мне, конеч-
но, важно, чтобы ребенок выучил, чем очерк 
отличается от репортажа и чем плохи канце-
ляризмы. Но когда он приходит и говорит: «У 
меня проблемы, дайте совет, а то я не знаю, 
кого спросить», – куда важнее.

Детский мир

Драмкружок, кружок по фото, а еще мне 
петь охота… А для чего?
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Примите искренние поздравления с нашим общим 
праздником – Днем города!

Воркута отмечает свой 78-й день рождения. В эту празд-
ничную дату мы отдаем дань памяти, прежде всего, вете-
ранам Заполярья, которые отдали долгие годы северной 
земле, закладывали в недрах вечной мерзлоты шахты, воз-
водили посреди тундры жилые дома и здания, строили до-
роги. Мы по праву гордимся историей Воркуты.

Город продолжает активно преображаться. В этом году 
мы вместе провели масштабные работы по благоустройству 
города и планируем их продолжить. В очередной раз хочет-
ся сказать слова благодарности всем, кто своим повседнев-
ным трудом способствует развитию Воркуты, активно уча-
ствует в общественной жизни.

Пусть в каждой семье царят мир и благополучие, а каж-
дый новый день приносит жителям только радость, хорошее 
настроение и уверенность в будущем. Счастья, добра и про-
цветания нашему любимому городу и всем его жителям!

Глава города Воркуты Ярослав Шапошников

От всего нашего многотысячного шахтерского коллекти-
ва примите самые теплые поздравления с днем рождения 
Воркуты. Это небольшой, сильный, харизматичный город. 
Такой же, как и люди, которые в нем живут.

Именно они совершили настоящий подвиг, начав осво-
ение этой территории. Позднее, 78 лет назад, поверили в 
Заполярье и подарили ему статус города. Уже сегодня его 
значимость, ценные ископаемые вкупе с самоотверженным 
трудом признали на самом высоком уровне. Указом Прези-
дента России в этом году Воркуте присвоен титул – «Город 
трудовой доблести».

Пожалуй, это самый правильный эпитет, который по-
казывает особый характер, – труженик. Его сформировали 
несколько поколений, которые развивали здесь угольную 
отрасль. Градообразующее предприятие «Северсталь» вно-
сит свой вклад в развитие социальной и культурной сферы, 
поддерживает здравоохранение и инфраструктуру города, 
делая жизнь более комфортной.

Я бы хотел пожелать всем воркутинцам, коренным и 
приезжим, благополучия, позитивных эмоций и радостных 
моментов. Уверен, что благодаря неравнодушию и любви к 
родному городу Воркута продолжит преображаться и разви-
ваться. С праздником!

Генеральный директор «Воркутауголь» Максим Панов

Дорогие воркутинцы!

Дорогие воркутинцы 
и гости города!

поздравления

На прошлой неделе самой обсуждаемой была новость об отмене указа Бориса 
Ельцина о районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Феде-
ральные СМИ, не разобравшись, написали, северяне, не разобравшись, запани-
ковали. 

В следующем году в Воркуте продол-
жатся работы по благоустройству в 
рамках федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды».

Северная путаница

Ремонт!

«Черная пятница» родом из 
Америки, где ее проводят сразу 
после Дня благодарения. Мага-
зины в этот день открываются 
в пять утра, а то и ночью, что-
бы предложить первым покупа-
телям скидки до 80 процентов. 
Встать к этому времени – как со-
браться на работу утром 1 янва-
ря, но заядлых шопоголиков это 
не останавливает.

В Россию «черная пятни-
ца» пришла восемь лет назад. В 
2021-м старт продаж со скидка-
ми – 25 ноября. Кроме того, Ки-
тай подарил нам акцию «11.11», 
во время которой вещи со скид-
ками можно купить, например, 
на глобальной виртуальной тор-
говой площадке AliExpress. Все 
это делает ноябрь привлекатель-

ным месяцем для покупок. Если 
бы не одно «но»: большинства 
скидок на самом деле нет. Про-
давцы просто умело играют на 
психологии покупателей, и не-
удивительно, что, по данным 
аналитиков компании «Яндекс», 
68 процентов покупок в дни рас-
продаж совершаются спонтанно. 

По данным специалистов, ре-
альные скидки, которые может 
себе позволить среднестатисти-
ческий продавец, не превыша-
ют 15 процентов. Цифра выше 
должна насторожить, особенно 
в эпоху коронавирусных ограни-
чений и регулярных локдаунов: 
когда многие на мели, аттракци-
он щедрости маловероятен. 

Чтобы и покупателя при-
влечь, и внакладе не остаться, 

продавцы идут на ухищрения. 
Например, заблаговременно 
поднимают цену, а потом делают 
на нее скидку. Из-за таких мани-
пуляций стоимость возвращает-
ся к исходной цифре или даже 
цифре чуть больше, оставляя 
от распродажи одно название. 
Как показывают исследования, 
такая тенденция характерна не 
только для России: например, 
в 2019 году в Великобритании 
85 процентов товаров в течение 
года продавали по той же и даже 
более низкой, чем в «черную 
пятницу», цене.

– Больше не покупаю товары 
в этот день, так как много раз 
наблюдала, как завышают цены 
перед «черной пятницей», да и в 
интернет-магазинах тоже часто 
можно купить в обычное время 
товар дешевле, чем на «11.11», 
поэтому я равнодушна к таким 
распродажам. Вот если она се-
зонная, то почему нет, – делит-
ся своим мнением воркутинка 
Надежда. – В такое время вещи, 
действительно, стоят вполови-
ну дешевле, если говорить про      
обувь и одежду.

Также настоящие скидки 
можно увидеть на коллекции 
прошлого сезона: легкую верх-

нюю одежду, школьные принад-
лежности, инвентарь для дачи… 
Их в ноябре магазины готовы 
распродать подешевле, чтобы 
освободить склады под новогод-
ние товары. 

– Скоро ведь Новый год, и 
можно попробовать купить то, 
что давно хотел подарить, по 
наименьшей цене, но к покуп-
кам подхожу осознанно: прежде 
чем купить, смотрю аналогич-
ный товар на других интернет-
сайтах, проверяю, действитель-
но ли цена стала меньше, если 
это так, то покупаю. В этом году 
на «11.11» только один товар ку-
пил, на другие скидок не было 
или эти скидки и так бывают в 
течение года, – рассказал ворку-
тинец Андрей. 

Будьте умным покупателем: 
не хватайте товары с биркой 
«Sale*», составьте список желае-
мых покупок и следите за цена-
ми на них, причем не пару дней, 

а хотя бы месяц. Кстати, сейчас 
существует много мобильных 
приложений, которые сравнива-
ют ценники на различных сай-
тах и в динамике.

Помните, что стоимость то-
вара не может быть в разы ниже 
среднерыночной. Сосредоточь-
тесь на финальной сумме, а не 
призывно маячащей скидке 50 
процентов. В дни распродаж об-
ращайте внимание на бренды, 
они дорожат репутацией и реже 
жонглируют минусами на цен-
никах. 

Не забывайте про мошенни-
ков, которые часто дублируют 
сайты крупных компаний, по-
купайте на проверенных интер-
нет-площадках. 

Что касается грядущей «чер-
ной пятницы», то продавцы уже 
потирают руки в предвкушении –  
в этом году реклама ноябрьских 
распродаж стала самой масштаб-
ной за последние годы, отмечают 
СЕО-специалисты. Воодушевила 
магазины прошлогодняя выруч-
ка: пандемия подстегнула инте-
рес россиян к покупкам онлайн 
и низким ценам, сделав «черную 
пятницу-2020» самой успешной 
за четыре года. Увы, это не по-
казатель благосостояния населе-
ния – перед «черной пятницей» 
стабильно растет спрос на займы 
и кредиты. 

В этом году, по данным ана-
литиков Яндекса, закупиться в 
«черную пятницу» планирует 
61 процент опрошенных, еще 
четверть пока определяется. По-
является тренд на рациональ-
ное потребление – половина 
будущих покупателей состави-
ли список желанных товаров. 
Правда, удастся ли им удержать-
ся от спонтанных покупок, уз-
наем, когда в декабре продавцы 
подведут итоги распродаж.

*Sale – англ. «распродажа»

Ульяна Киршина

Ноябрь – время распродаж во всем мире. Решили разобраться, как не под-
даться всеобщему ажиотажу и не купить кактус по цене яхты. 

Дешевый ноябрь

В этом году са-
мым популярным 
товаром акции 

«11.11» на AliExpress стала 
рождественская свето-
диодная гирлянда. В топ-
10 также вошли: бумага 
А4, кашемировые нитки 
для вязания, пробка для 
ванны, разноцветный 
бисер для плетения, та-
блетки для посудомоеч-
ной машины, накладные 
ресницы, шнурки, кото-
рые не надо завязывать, 
чипсы Lays с крабом. 
Единственные дорогие 
покупки в топе – смарт-
фоны Xiaomi Redmi 9A 
32 GB и Samsung Galaxy 
А03S 32 GB

миллиарда рублей – на такую сумму закупи-
лись в этом году россияне на AliExpress за два 
акционных дня в начале ноября
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индекс здоровья Ловись, рыбка!
В преддверии Дня педиатра обсудили с заместите-
лем главного врача Воркутинской детской больни-
цы по поликлинической работе Юрием Деминым 
детские болезни – 30 лет назад и сейчас. 

По словам Юрия Демина, 
когда он начинал работу в 1986 
году, самыми распространенны-
ми были бактериальные болез-
ни. Сейчас их место уверенно 
заняли вирусные.

– Корь, краснуха – в то время 
в Воркуте их было достаточно 
много. На сегодняшний день 
территория Российской Феде-
рации считается свободной от 
этих заболеваний, хотя эпизо-
дические случаи бывают. Мне 
приходилось сталкиваться и с 
дифтерией, – вспоминает врач. –                        
Сейчас на первое место выхо-
дят вирусные заболевания. 12 
лет назад у нас впервые была 
вспышечная заболеваемость ро-
тавирусной инфекцией. Тогда 
только появлялись ее описания, 
в массовом порядке мы с ней не 
сталкивались. Сейчас ротавирус 
циркулирует круглый год. От 
него есть американская вакци-
на, после которой если и заболе-
вают, то в легкой форме.

Два года назад список по-
полнился и новой коронавирус-
ной инфекцией. Первое время 
считали, что дети переносят ее 
бессимптомно, но с появлением 
дельта-штамма ковид все чаще 
начали выявлять и у малышей. 
В Воркуте даже был случай за-
болевания у крохи, которому на 
тот момент не исполнилось ме-
сяца.

– С появлением нового штам-
ма, это где-то с июня, дети, дей-
ствительно, болеют коронавиру-
сом чаще и тяжелее. Отличить 
его от ОРВИ почти невозможно 
без ПЦР-теста. У детей, как пра-
вило, не пропадает обоняние, но 
меняются вкусовые ощущения и 
исчезает аппетит, – описывает 
Демин. 

Как и раньше, дети частенько 
болеют ветрянкой. Юрий Демин 
обращает внимание, что это 
отнюдь не безобидное детское 
заболевание, которое все пере-
носят легко. Могут быть ослож-
нения, в том числе менингит, 
ведь высыпания, которые замет-
ны на теле, появляются и на вну-
тренних органах. Очень сильно 
ветрянка бьет по иммунитету. 
Так что лучше от ветряной оспы 
привиться.

Упомянутая выше менинго-
кокковая инфекция, по словам 
педиатра, сейчас встречается 
все реже и реже, но стоит пом-
нить, что для инфекционных 
заболеваний характерна волно-
образность: каждое имеет свою 
синусоиду со спадами и подъ-
емами. 

Регулярным гостем остается 
грипп, меняются только штам-
мы. Стабильно регистрируются 
гастриты, и в большинстве слу-
чаев это семейная болезнь, вы-
зываемая хеликобактером. Если 
родители болеют, то велика ве-
роятность, что заболеют и дети. 

То же самое касается некото-
рых аллергических болезней. К 
примеру, если у мамы или папы 
есть атопический дерматит, то в 
30 процентах случаев он перей-
дет по наследству малышу. 

– Сейчас даже на первом году 
жизни детям дают сладкие про-
дукты, в том числе йогурты, 
и другую аллергенную пищу. 
Популярные обезболиваю-            
щие – нурофен, ибупрофен в 
виде сиропов – тоже могут вы-
зывать аллергию. Если она проя-
вилась на первом году жизни, то 
с большой вероятностью будет 
сопутствовать ребенку ближай-
шие пять лет, у некоторых ал-

лергия со временем не купиру-
ется и идет дальше, – отмечает 
Юрий Демин. – Не существенно, 
но растет количество случаев 
бронхиальной астмы. Отчасти 
это связано с тем, что почти в 
каждой семье есть домашнее 
животное: кошка, собака, попу-
гайчики… Последние, к слову, 
особенно аллергенны. Рыбки, 
точнее корм для них, тоже.

Омолодились проблемы со 
зрением, теперь с ними сталки-
ваются не только школьники, 
но и детсадовцы. Все из-за бес-
контрольного использования 
гаджетов. Из-за малоподвижно-
сти и статического положения 
головы кровь хуже поступает 
к мозгу, вызывая проблемы со 
здоровьем.

Есть тенденция к росту он-
кологических заболеваний и 
сахарного диабета. По мнению 
Демина, причины этого – ухуд-
шающаяся экология и снижение 
индекса здоровья у молодого 
поколения. В последнем случае 
многое зависит от родителей, 
особенно от мам: стоит плани-
ровать появление малыша, до 
наступления беременности об-
следоваться и санировать хро-
нические заболевания, особен-
но если речь идет о возрастных 
мамах. Не затягивать с беремен-
ностью до 40-45 лет – все-таки в 
молодом возрасте здоровье луч-
ше. После рождения ребенка не 
пренебрегать посещениями вра-
чей, тем более если у родителей 
есть проблемы со здоровьем. Не 
бежать из-за каждого прыщика, 
но трезво оценивать необходи-
мость в медицинской консуль-
тации.

Ульяна Киршина

Лексическое значение
Охлажденная – это рыба, которая не была никогда 

заморожена, а температуру соков в ней опустили до 0 
градусов. 

Сроки и логистика
Срок хранения охлажденки – 7-8 дней. Чтобы при-

везти к берегу – не в магазин – дикую рыбу, корабль на-
долго уходит в море. Да, есть рыборазводные хозяйства 
на берегу, точнее – прям в центре материка, но покупая 
искусственно выращенную, надо знать, когда ее выло-
вили и сколько дней везли. 

Фу, дефрост
Из-за логистики редкая рыба доезжает до покупателя 

в охлажденном виде, а та, что доезжает, в лучшем слу-
чае оказывается на прилавке дней через семь после сво-
ей кончины. Большинство якобы охлажденки, которую 
можно увидеть в магазинах, – это дефрост, разморожен-
ный продукт, в котором непрерывно размножаются раз-
нообразные бактерии.

Да, заморозка!
Добропорядочные рыборазводные хозяйства, когда 

выходят в розницу, переводят свою продукцию в кате-
горию замороженной при -18 градусах. Это гарантирует 
сохранение всех полезных веществ и более длительный 
срок хранения. 

Мороз и рыба
Качественная заморозка заключается в том, что вы-

ловленную рыбу незамедлительно и очень быстро замо-
раживают – со скоростью 5-20 сантиметров в час. Так 
образуется множество мелких кристалликов льда, кото-
рые при правильной разморозке не повреждают струк-
туру мяса. Далее дело за правильной плотной упаковкой 
и транспортировкой, при которой исключены перепады 
температуры и, конечно, размораживание. 

Возвращаясь к охлажденке
Многие стараются приобрести охлажденную рабу, что-

бы запасти ее впрок, забывая, что ценность охлажденки 
как раз в том,  чтобы сразу ее приготовить и употребить. 

Ровно в 
тот момент, 
когда вы засовываете охлажденку в свою домашнюю мо-
розилку, конечно, не обладающую функциями фабрич-
ной камеры шоковой заморозки, она теряет вкус и поль-
зу: кристаллы внутри образуются крупнее и сильнее рвут 
ткани. Если провернуть ту же операцию с дефростом, то 
у вас и вовсе окажется микробная бомба.  Помните, рыба 
тем лучше, чем меньше времени прошло от ее вылова и 
чем быстрее она заморожена или съедена. 

Подводя итог
Фукать на замороженную рыбу не стоит, но замо-

розка должна быть качественной. Охлажденный про-
дукт стоит покупать, только если вы живете у моря или 
владеете исчерпывающей информацией о его сроках и 
качестве, которую обязан предоставить продавец, и же-
лательно не на словах. 

По материалам и с разрешения Fishamart.ru

В России всех пациентов с признаками ОРВИ будут 
обязательно тестировать на коронавирусную инфек-
цию, чтобы не допустить ее распространение. Соответ-
ствующее постановление уже принято, сообщила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова.

QR-код для привитых, но переболевших COVID-19, бу-
дет действовать полгода после перенесенной болезни, сле-
дует из приказа Министерства здравоохранения России. 
Согласно документу, если у привитого выявляется коро-
навирус, его цифровой пропуск, подтверждающий вакци-
нацию, аннулируется, а после болезни начинает действо-
вать QR-код о перенесенном ковиде сроком на полгода.

Бумажные сертификаты о вакцинации, актуальные 
для тех, кто не зарегистрирован на портале «Госуслуги» 
или не может самостоятельно распечатать документ, 
можно получить в многофункциональных центрах 
(МФЦ). Глава правительства Михаил Мишустин распо-

рядился предусмотреть все технические возможности, 
чтобы люди могли пользоваться этой услугой быстро 
и без сбоев. Для посещения центров «Мои Документы» 
необязательно иметь QR-код. 

В России зарегистрировали препарат от COVID-19, 
он называется «Арепливир», международное непатен-
тованное наименование – «Фавипиравир», его разра-
ботали и произвели на саранском заводе «Биохимик» в 
2020 году. Препарат разрешили ввести в  гражданский 
оборот. «Арепливир» входит в методические рекомен-
дации Минздрава по лечению коронавируса и включен 
в перечень жизненно необходимых лекарственных пре-
паратов. Кроме того, разрешено его амбулаторное при-
менение. Рекомендованная цена – 5 060 рублей.

Республика Коми продолжает оставаться в «красной 
зоне» по ковиду. Уровень коллективного иммунитета к 
COVID-19 в регионе составляет 57,1 процента, это выше 

общероссийского 
показателя, одна-
ко коллективный 
иммунитет – лишь 
один пункт из пяти, 
которым должен со-
ответствовать субъект 
со статусом «Свободный от 
COVID-19». 

На 17 ноября в Воркуте коронавирусом болели 537 
воркутинцев, за неделю было выявлено 168 новых слу-
чаев, на лечении в инфекционной больнице находились 
97 пациентов, количество летальных исходов увеличи-
лось на три случая.

Вакцинировались за неделю более тысячи горожан, 
общее число воркутинцев, получивших первый компо-
нент одной из вакцин, – почти 27 тысяч. Надо отметить, 
что среди всех заболевших коронавирусной инфекцией 
в Воркуте, это почти 8 700 человек, только 457 были вак-
цинированы.

Антонина Борошнина

Лекарство от ковида, бумажные сертификаты о прививке, Коми в «красной зоне» и 
другие новости на коронавирусную тему.

Тема номер один

Разбираемся, можно ли «поймать» в Воркуте улов свежатинки, а именно – охлажден-
ной рыбы, и почему заморозка – это даже хорошо.

Заморозка 
убивает ве-

гетативные фор-
мы бактерий, но 
не влияет на спо-
ры, поэтому после 
разморозки, при 
бл а го п р и я т н ы х 
условиях, они мо-
гут «пробудиться» 
и развиться в веге-
тативные формы. 
Вот почему нельзя 
хранить разморо-
женные продук-
ты в холодильни-
ке долгое время, 
даже в вакууме

• Слизи мало и она прозрачная 
• При нажатии пальцем ямка на теле рыбы не образуется
• Свежая рыба быстро тонет в воде

Признаки свежей охлажденной рыбы

Плотное тело

Красновато-бордовые
жабры

Прозрачные выпуклые глаза

Чешуя гладкая, блестящая, 
плотно прилегающая 
к коже

Мясо твердое, 
плотно соединенное 
с костями

shushunoff.ru
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Единственная моя!
История Воркуты изобилует фактами с пометкой «впервые» или «единственная». Читайте, удивляйтесь и не забывайте, 
что мы с вами сегодня пишем историю нашего славного города.

Технологии
1 сентября 1967 года вышел приказ Министерства угольной 

промышленности СССР о создании информационно-вычис-
лительного центра (ИВЦ) при комбинате «Воркутауголь». Это 
был первый центр во всем РСФСР, в котором все вычисления 
производили на ЭВМ – электронных вычислительных маши-
нах. Первым директором стал бывший директор Воркутин-
ского механического завода Давид Зильберман. 

Печорский угольный бас-
сейн является восьмым в 

мире по величине запасов угля. 
Его площадь – 90 тысяч квад-
ратных километров, а залежи 
угля оцениваются в 265-340 
миллиардов тонн, что пример-
но в два раза превосходит за-
пасы угля на Донбассе

В 50-е годы в Воркуте плани-
ровали строительство трам-

вайных линий

час – на столько время 
в Воркуте отличалось от 
московского до 1 октября 
1975 года, когда город 
перешел в другой часовой 
пояс
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и
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Воркута – это город, который в сердце навсегда. Куда бы ни уехали 
и где бы ни оказались, сколько бы времени ни провели на чужой 
стороне и какими бы чудесами света ни восхищались, мы всегда 
тоскуем по просторам тундры, уютным улицам, знакомым 
домам и родным лицам. Воркута – это дом. Пусть в нем всегда 
будет тепло, звучит детский смех и радостные пожелания счастья. 

С днем рождения, любимый город!

Депутат 
Государственного совета 

Республики Коми  
Елена Прокопчик 

Воркутинцы, поздравляю вас с Днем города!Дорогие воркутинцы, позвольте поздравить вас 
с днем рождения любимого города!
История нашего сурового края позволила воркутинцам обрести 
характер, силу воли и неиссякаемый оптимизм. За темными временами 
войны и лагерей Воркута пережила расцвет и стремительное развитие, 
после кардинальных перемен в стране – нашла новые пути развития. 
В новейшей истории наш город претендует на звание форпоста 
освоения Арктики, а это значит, нас ждут новые непокоренные 
высоты и, конечно, победы. 

Счастья вам, терпения, радости и тепла, 
                                                                                 дорогие воркутинцы!

Депутат 
Государственного 
совета 
Республики Коми
Руслан Магомедов

Статус и награды
Из всех 10 городов республики Воркута одна из первых получила статус города. Рань-

ше – только Сыктывкар и Ухта. Воркута первой в Коми АССР была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. Это событие произошло в 1970 году.

Труженики
Пластинина Ксения Ан-

дреевна – единственная жен-
щина-шахтер, которая стала 
директором угледобывающего 
производства. Долгие годы ру-
ководила Шахтоуправлением 
№ 2, которое объединяло шах-
ты № 12, № 14 и № 16. Начинала 
свой путь главным мастером в 
1936 году. В общей сложности 
отдала угольной промышлен-
ности Воркуты 37 лет своей 
жизни. 

Учеба
В советское время Воркутинский горный 

техникум, ныне Воркутинский горно-экономи-
ческий колледж, никогда не подчинялся управ-
лению образования ни города, ни республики. 
С момента создания учреждение относилось 
к комбинату «Воркутауголь», а в 1965 году его 
передали Министерству угольной промышлен-
ности СССР! Некоторое время у техникума 
было три филиала: в поселках Комсомольском 
и Промышленном и Инте. К концу 70-х ВГТ 
стал одним из лидеров Коми АССР по количе-
ству студентов, которых насчитывалось почти 
две тысячи человек. Они получали исключи-
тельную стипендию – аж 45 рублей,  а студенты 
горных специальностей и того больше – 56!

Полеты
Военный аэродром около поселка Советского имеет полностью покрытую бетоном взлетно-посадочную полосу.  

Аэродром способен принимать все типы самолетов и вертолетов, которые только придуманы человечеством. Более 
того, в 80-е годы он был реконструирован, чтобы стать резервной площадкой для приземления советского многоразо-
вого космического корабля «Буран».

Место
В 200 километрах от Воркуты располагается один из крупнейших в мире кратеров. Карский метеоритный кратер – 

ударный кратер, находится на территории Ненецкого автономного округа, в 15 километрах к западу от реки Кара. Его 
диаметр – 65 километров. Он является третьим по величине в России и десятым – в мире.

Герои 
Как минимум девять воркутинцев прини-

мали участие в Параде Победы 24 июня 1945 
года. Это были  рабочий базы УМТС комбината 
«Печоршахтострой» Петр Абрамов, начальник 
Воркутинского механического завода Владимир 
Борисов, мастер-взрывник шахты «Юнь-Яга» 
Владимир Быховченко, старший инженер от-
дела гражданских сооружений Воркутинского 
отделения Северной железной дороги Николай 
Добровольский, начальник смены шахты № 7 
Виталий Калинин, работник центра Цемремон-
та Борис Мяков, водитель автобуса городского 
АТП Василий Тобольцев, а также Василий Ша-
ренко и Максим Коняшкин.

имя
Название «Воркута» носил скафандр пилотов первого в мире истребителя-перехватчика Су-9. Самолет использова-

ли для борьбы с американскими высотными самолетами-разведчиками. До конца 60-х годов Су-9 был самым быстрым 
и высотным самолетом Советского Союза. Для пилотов этого самолета разработали скафандр «Воркута». Кстати, он 
стал прототипом скафандра СК-1, в котором Юрий Гагарин совершил первый в мировой истории космический полет.

Десерты
Знаменитая «Лакомка» на улице Ленина изначально называлась «Ле-

нинград». Ее основал прославленный кондитер из Северной столицы 
Павел Пасечник. Что интересно, сам Павел Васильевич вообще не ел 
сладкого, так как страдал диабетом.

Подарок
Воркута стала первым и единственным городом Коми АССР, в ко-

тором появился легендарный советский автомобиль ГАЗ-13 «Чайка». В 
СССР было выпущено чуть более трех тысяч таких машин, и их было 
невозможно приобрести в личное пользование.

В свое время автомобилем награждены Фидель Кастро, Георгий Жу-
ков, Михаил Шолохов, Валентина Терешкова. В 70-е годы разрешили 
направлять списанные «Чайки» в ЗАГСы в качестве свадебных автомо-
билей. В списке получателей значились крупные и важные города СССР, 
но в 1977 году чудо советского автомобилестроения попало в распоря-
жение воркутинского трансагентства, чем сильно порадовало молодо-
женов.

Мы с вами, конечно, знаем, что напрасно называют 
Север – Крайним. Он – бескрайний, потому что нет 

границ красоте природы и мощи стихий за Полярным 
кругом, мужеству и силе шахтеров, доброжелательности 

и оптимизму северян. Пусть такими же безграничными 
будут, дорогие воркутинцы, ваши счастье, 

здоровье, семейное благополучие 
и трудовые успехи.

С днем рождения, Воркута!

Депутат Государственного совета 
Республики Коми  
Сергей Гагаузов

Дорогие земляки, с Днем города! 

Сколько испытаний выпало Воркуте за 78 лет! Тяжелейшее освоение богатств Печорского угольного 
бассейна, стремительное возведение шахт, на плечи которых в годы войны легло обеспечение углем 
промышленности страны и жителей блокадного Ленинграда, темные и суровые времена ГУЛАГа, 
кризис 90-х, сокращение населения. Недаром в этом году к многочисленным званиям и наградам 
города прибавилось еще одно – «Город трудовой доблести». 
Воркутинцы всегда справлялись с суровыми испытаниями, трудились и развивали свой город,  
верили в его будущее. Уверены, оно принесет нашей любимой Воркуте только успех и новые взлеты!

Коллектив поликлиники «Данко»

Уважаемые воркутинцы и гости, 
поздравляем вас с Днем города! 

По материалам Воркутинского муниципального архива 
и группы «Уютная Воркута» в «ВКонтакте»



8 № 45 (589) / 22 ноября 2021 года 9E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

Ее применили в камере горения топки 
на сушильном агрегате № 5, которая вы-
полнена из огнеупорных кирпичей. Из-за 
воздействия высоких температур слой 
огнеупорной кладки подвергается терми-
ческому износу. Раньше во время ремон-
та стены камеры перекладывали, на это 
уходил минимум  месяц.  

Череповчане предложили опробовать 
новый способ – торкретирование, или 
нанесение специальной бетонной смеси 
на поверхность стен камеры. Раствор по-
дается под давлением, благодаря этому 
его частицы плотно покрывают верхний 
слой огнеупорной кладки, заполняя тре-
щины и мельчайшие поры. Таким обра-

зом создается прочная защитная футе-
ровка. Этот подход позволил сократить 
срок ремонта до двух смен. Также, по 
словам специалистов, удалось сократить 
теплопропускаемость. 

– Коллеги не только познакомили нас 
с этим составом, который, кстати, разра-
ботан в Череповце, но и сами приехали 
и произвели первый ремонт, – рассказал 
начальник участка сушки ЦОФ Николай 
Тарасевич. – Нам очень понравилось та-

кое сотрудничество. Ценно, что команда 
дирекции внедряет совместно со специ-
алистами «Воркутауголь» новые техноло-
гии в ремонтном направлении. 

Сейчас сервисный персонал научил-
ся определять нарушения огнеупорной 
кладки точечно и устранять их всего за 
несколько часов. 

Ксения Тиес

Бетон в топку!

Специалисты дирекции по ремонтам Череповецкого металлурги-
ческого комбината (ЧерМК) курируют самый отдаленный от них 
актив компании – «Воркутауголь». В 2021 году они внедрили на 
Центральной обогатительной фабрике (ЦОФ) «Печорская» автор-
скую систему футеровки.

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 197 130 -67

бригада Совченюка 68 91 23

бригада Иськова 68 26 -42

бригада Оксина 19 0 -19

бригада Сафиуллова 42 13 -29

Комсомольская 291 239 -52

бригада Анищенко 126 125 -1

бригада Лапина 80 4 -76

бригада Захряпы 64 83 19

бригада Идамкина 21 27 6

Заполярная 161 145 -16

бригада Артыкбаева 9 18 9

бригада Панфилова 16 20 4

бригада Летенко 20 21 1

бригада Ильязова 116 86 -30

Воргашорская 427 395 -32

бригада Ананьева 122 109 -13

бригада Щирского 175 162 -13

бригада Шумакова 98 95 -3

бригада Буркова 32 29 -3

Всего: 1 076 9 09 -167

Разрез «Юньягинский» 397 399 2

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 18 ноября

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 63 467 54 880 -8 587

Комсомольская 63 800 49 620 -14 180

Заполярная 90 566 75 377 -15 189

Воргашорская 194 047 188 905 -5 142

Всего 411 880 368 782 -43 098

Разрез "Юньягинский" 5 600 5 208 -392

Самоходный вагон проходчики используют для 
перемещения горной массы от комбайна до кон-
вейера, по которому она уходит на-гора. Комбайн в 
процессе работы движется вперед, а конвейер при-
ходится регулярно удлинять. Раньше эту операцию 
приходилось проделывать ежедневно, в ремонтную 
смену. С появлением самоходного вагона наростку 
скребкового конвейера можно производить один 
раз в месяц, а освободившееся время посвятить 
обслуживанию другого горно-шахтного оборудо-
вания. Таким образом, на участке снижается коли-
чество аварийных простоев и, соответственно, по-
вышаются темпы проходки. 

– Этот самоходный вагон усовершенствован по 
сравнению с прежним. На нем сделан плавный ход, 
и поэтому можно аккуратно подъезжать, – расска-
зал бригадир проходчиков участка подготовитель-

ных работ №1 шахты «Воргашорская» Геннадий 
Шумаков. – Удобно то, что благодаря новой технике 
от наростки скребкового конвейера освобождают-
ся сразу три человека. Кроме того, если линия сто-
ит, в него можно загрузить горную массу и закре-
пить один метр – цикл можно сделать.  

Самоходные вагоны на «Воргашорской» приме-
няют уже много лет. Новая машина имеет грузо-
подъемность 15 тонн, силовая установка – элект-
рическая. Длина питающего кабеля позволяет 
передвигаться и перевозить горную массу на рас-
стояние более 150 метров. За два месяца эксплуата-
ции существенных конструктивных недостатков у 
этой модели шахтеры не выявили. 

Кирилл Нифантов

«Лидер вовлеченности» – это конкурс лучших прак-
тик среди сотрудников компаний «Севергрупп». В числе 
номинаций – «Новое решение старой темы», «Призна-
ние: множество способов сказать «спасибо», «Целена-
правленная работа с категориями сотрудников». 

Главный механик шахты «Комсомольская» Максим 
Трефилов назвал свой проект «Молодым везде у нас 
дорога, профессионалам – слава и почет», начальник 
участка паросилового хозяйства «Заполярной» Василий 
Кошман считает, что в работе с коллективом «Стабиль-
ность – залог успеха», а заведующая канатно-испыта-
тельной станцией ВМЗ Елена Кирдяшкина, что главное, 
когда коллектив – это «Маленькая семья». Начальник 
участка вспомогательных работ «Воргашорской» Влади-
мир Гаврилов рассказал о множестве способов сказать 
«Спасибо», представитель производственной службы 
ЦОФ «Печорская» Михаил Дорофеев – о работе в кол-
лективе под названием «Обогащение в команде».

Начальник паросилового хозяйства шахты «Ворку-
тинская» Денис Тимаков представлял свою практику 
работы с трудовым коллективом под названием «На 
страже тепла и счастья».

– Ничего сверхъестественного. Главное – ежеднев-
ный труд, общение, поддержка своих людей, – рассказал 
о своем опыте Тимаков. – На участке необходимо под-
держивать атмосферу доверия и открытости, вопросы 
разрешать до того, как они превратятся в проблемы, 

иметь возможность открыто высказывать свое мнение. 
Со стороны руководства должно быть оперативное реа-
гирование на просьбы и предложения сотрудников. Не-
маловажным является и решение практических задач: 
улучшение социально-бытовых условий, модернизация 
производства. К примеру, работа с новым котельным 
оборудованием доставляет удовольствие.

Все участники конкурса «Лидер вовлеченности» по-
лучили сувениры и грамоты.

Антонина Борошнина

Горняки шахты «Воргашорская» компании «Воркутауголь» получили новый 
самоходный вагон. Это современная подземная машина российского производ-
ства. Ее применяют на проходческом участке, который занимается подготовкой 
очистного забоя. 

Сотрудники компании «Воркутауголь» приняли участие в конкурсе «Лидер вовлеченно-
сти», представив свои проекты во всех номинациях. 

Самоходный помощник

Вовлеклись

По пластам Тройной/Мощный – участок № 6 
по добыче угля под руководством Валерия Костюнина, 
шахта «Комсомольская»

По пласту Четвертому – участок № 9 
под руководством Сергея Бондаря, 
шахта «Комсомольская»

Участки подготовительных работ по пластам 
Тройной/Мощный
1-е место – бригада Дениса Оксина, 
шахта «Воркутинская»
2-е место – бригада Константина Щирского, 
шахта «Воргашорская»
3-е место – бригада Сергея Панфилова, 
шахта «Заполярная»

Участки подготовительных работ по пласту Четвертому
1-е место – бригада Виктора Осовицкого, 
шахта «Заполярная»
2-е место – бригада Раиля Ильязова, 
шахта «Заполярная»
3-е место – бригада Дмитрия Захряпа, 
шахта «Комсомольская»

Участок конвейерного транспорта –
шахта «Заполярная» под руководством 
Евгения Уфимцева

Участок стационарных установок – 
шахта «Заполярная» под руководством 
Константина Попова

Технологическая смена –  
смена № 3 ЦОФ «Печорская» 
под руководством Сергея Артюкевича

Участок углеподготовки и погрузки угля – 
ЦОФ «Печорская», смена № 1 
под руководством Романа Прудкогляда

Бригада участка погрузки угля – 
ВТП шахты «Воркутинская» 
под руководством Андрея Игнашкина

Участки Воркутинского механического завода 
и Воркутинского ремонтного предприятия
1-е место – участок монтажный 
под руководством Владимира Назаренко
2-е место – участок горно-восстановительных работ 
под руководством Владимира Иванова
3-е место – цех металлоконструкций 
под руководством Игоря Савина

Победители производственных соревнований 
в III квартале

Директор ЦОФ  «Печорская» Сергей Легошин, 
начальник производственной службы Михаил Дорофеев, 

главный инженер Эдуард Галимов

Начальник паросилового хозяйства шахты «Воркутинская»  
Денис Тимаков 

Начальник участка вспомогательных работ шахты «Воргашорская» 
Владимир Гаврилов



Местная молодежная ассоциа-
ция «Экстремалы Воркуты» – это 
спортивные ребята, которые лю-
бят активно проводить время. 
Они забираются в горы, сплавля-
ются по рекам, ходят в походы, 
катаются на всем, что катится, и 
крутят сальто на скейтах и вело-
сипедах. 

Когда реки замерзают, а горы 
покрываются снегом, ребята «пе-
ресаживаются» на зимние сред-
ства передвижения – сноуборды, 
лыжи, кайты. Они называют это 
FMX – Freeride Moto X-men – вза-
имодействие человека и техники, 
их движение по целине и диким 
местам.

В ноябре в Воркуте состоялось 
официальное открытие зимнего 
экстрим-сезона FMX-21. По сло-
вам руководителя организации 
Дмитрия Нурлеева, мероприятие 
получилось более чем масштаб-
ным.  

– В этом году участников со-
бралось гораздо больше, чем 
обычно, – пояснил он. – Десятки 
машин, кто-то приезжал, уезжал, 
привозил кого-то – движение не 
прекращалось весь день. Мы даже 
не могли собраться на общую фо-
тографию: постоянно кто-то «те-
рялся», и приходилось делать еще 
кадр. Были все – кайтеры, лыжни-
ки, сноубордисты, туристы, аль-
пинисты и те, кто еще ни разу себя 
не пробовал в экстремальных ви-
дах спорта. 

Здесь нашлись развлечения 
для всех: гости катались на сноу-
бордах, лыжах, ватрушках, мото-
цикле, балансировали на ковре, 
соревновались в перетягивании 
каната и ходили командой на пя-
тиместных лыжах. Маленьких 
экстремалов катал на ватрушках 
пес Хатико. Накатавшись и набе-
гавшись, можно было погреться в     
теплой палатке, выпить горячего 

чаю и полакомиться шашлыком. 
Главная цель таких мероприятий, 
по словам Дмитрия, – познако-
мить воркутинцев с экстремаль-
ными видами спорта.  

– Мы берем специальные до-
полнительные комплекты, чтобы 
люди могли попробовать экипи-
роваться. Спортивное оборудова-
ние стоит очень дорого, и прежде 
чем покупать, лучше попробовать. 
На таких встречах мы даем людям 
эту возможность, – пояснил он. – 
Кстати, мы выиграли грант Главы 
Республики Коми на 700 тысяч ру-
блей на покупку оборудования для 
нашего клуба, будем популяризи-
ровать и развивать экстремальные 
виды спорта. Уже купили теплую 
палатку с обогревом и колонки 
с чехлами. Два кайта закуплены, 
находятся на пути к нам. Плани-
руем делать курсы по сноукайтин-
гу – катанию по снегу с помощью 
воздушного змея и устраивать 
показательные выступления. На 
оставшиеся деньги купим обору-
дование для сплавов, восхожде-
ния, летнюю большую шатровую 
палатку и лодки. 

Планов на будущее у ребят как 
всегда полно: поездка в Пермь 
на Губаху, Полярный Урал, Собь, 
Кавказ, в Салехард, летние и зим-
ние походы, сплавы, восхожде-
ния и, конечно, мероприятия в 
Воркуте. Экстремалы планируют 
возобновить соревнования в Ти-
манском овраге, а когда снега и 
света станет больше, хотят орга-
низовать вместе с общественными 
организациями города состязания 
по сноукайтингу «Восемь ветров». 

Антонина Могильда

Фото группы   «ВКонтакте»
«Экстремалы Воркуты»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.comРе
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ам
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Прием на конкурсной основе 
по профессиям:
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ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Лермонтова, 26, 44 кв. 
м, 9/7, лифт, нестандартная планировка, 
в хорошем состоянии, цена договорная.. 
Недорого. Тел. 8-912-119-58-23. 
2-комн. кв., 47,1 кв. м, 3/5, улучшенной 
планировки, балкон и окна стеклопаке-
ты, счетчики, водонагреватель. Рядом 
магазины, школа, садик. Тел. 8-912-171-
04-02.
2-комн. кв., ул. Дончука, 10а, 47,2 кв. 
м, 3-й этаж, улучшенной планировки, 
частично с мебелью. Цена договорная. 
Тел. 8-911-534-60-14.
Срочно 3-комн. кв., б. Шерстнева, 6, 
улучшенной планировки, светлая, теп-
лая, окна ПВХ. Торг при осмотре. Тел. 
8-912-552-45-84.
2-комн. кв., 46 кв. м, 3/5, очень теплая, 
с мебелью и без. Железная дверь, водо-
счетчики, водонагреватель, центр горо-
да, банк ВТБ, школа № 40, детский сад 
«Светлячок» . Тел. 8-912-551-33-64.
3-комн. кв., 46 кв. м, пос. Буреполом, 
Нижегородской области, 1/2, кирпичный 
дом. Все удобства, хозпостройки, гараж, 
огород, 4 сотки, экологически чистое ме-
сто, рядом речка, лес. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-930-701-74-20, Николай.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 9а, 69,9 кв. м. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-912-133-22-71, 
8-912-175-46-30.

3-комн. кв., 4-й этаж, теплая, новые 
счетчики, рядом детский сад, магазины, 
остановка, долгов нет. Тел. 8-912-175-35-
53, 8-912-953-30-72, 8-915-973-49-74.
3-комн. кв., ул. Ленина, 52а, 3-й этаж, 
теплая, без долгов, частично с мебелью. 
Торг. Тел. 8-912-175-67-75.
5-комн. кв., ул. Дончука, 20, с балконом, 
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.

ПРОДАМ

2-комн. кв., ул. Чернова, 3. Тел. 8-912-
171-56-24. Александр.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Лобовое стекло ВАЗ-2106, электро-
шашлычницу, витринные полки, коньки 
мужские, 41 размера, мировую библио-
теку для детей. Тел. 8-912-557-36-64.
Дешево. Очень дешево пряжу, любые 
спицы. Тел. 6-53-60.

РАЗНОЕ

«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ре-

монт замков. Сварочные работы. Тел. 
3-11-17, 8-912-177-49-89. Организация 
выполняет все виды ремонтных работ. 
От косметического до евро. Пенсионе-
рам – скидки. Тел. 6-31-77, 8-912-504-
15-05. 
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Электрик. Сантехник. Устранение за-
соров. Тел. 8-904-232-11-59.
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.
Установка кондиционеров. Тел. 8-912-
103-66-77.
Услуги сантехника, электрика, плиточ-
ника, плотника. Скидки на материал. 

Гарантия. Тел. 8-912-114-74-51, 8-908-
695-46-73.
Вынос старой мебели и бытовой тех-
ники. Тел. 8-904-232-11-59.
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.
Аттестат № 273873, выданный 
14.06.89 г. МОУ СОШ № 14 г. Воркуты на 
имя Буряковой Елены Юрьевны, счи-
тать недействительным.
Аттестат серии Б № 9658262, выдан-
ный МОУ СОШ № 18 г. Воркуты на имя 
Аршина Александра Александровича, 
считать недействительным.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60. 
Услуги автовышки, погрузчика. Тел. 
8-912-111-22-41.

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

Редакция «МВ» принимает 
объявления дистанционно по телефону.

По будням 
с 10:00 до 17:00

перерыв 
с 12:00 до 13:00

Стоимость объявления – 200 рублей

ЗВОНИТЕ!

7-54-47, 7-54-83

Реклама

Набор на обучение 
на конкурсной 

основе по профессиям:

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

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

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

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

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

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

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Реклама

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.

 • Автокран МАЗ-5337, 
1995 года выпуска

• Снегоочиститель 
фрезерно-роторный 

ДЭ-226 (Амкадор-9531), 
2003 года выпуска

• Трактор МТЗ-80, 
2003 года выпуска

Коми филиал «Т Плюс» 
предлагает к продаже:

Подробная информация по телефону: 
+7 (82151) 3 37 21Реклама

Режим работы: 
ПН-ПТ с 08:30 до 16:00 
без обеда
Адрес: ул. Чернова, 10б 
(вход со стороны оврага)
Тел. 6-31-11

ООО «Арктик-Сервис»
предлагает услуги опытных специалистов
• Замена, установка, сантехнического оборудования 
  и счетчиков, включая поверку без демонтажа
• Выезд специалиста с выдачей актов об осмотре, 
  демонтаже и допуске счетчиков
• Бесплатная опломбировка счетчиков.
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Реклама

Реклама

X-men
Лыжи, скайты, конкурсы, покатушки, 
шашлыки и горячий чай – экстремалы 
Воркуты открыли зимний сезон.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.
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Объявление в одесском отеле: «Дорогие гости, 
если вам таки шо нужно, обращайтесь ко мне, я 
вам объясню, как без этого обойтись. Управля-
ющий отеля».

•••
Главная ошибка клиники в методике лечения 
алкоголизма состояла в том, что палаты были 
трехместными.

•••
Это была плохая идея, поэтому я, конечно же, 
решил попробовать.

•••
В Лихтенштейне школьники, прячась от учите-
лей, бегают курить в Австрию.

•••
В аптеке: 
– Молодой человек, еще раз повторяю вам, мы-
шьяк продается только по рецептам, и нечего 
показывать мне фотографию вашей тещи!

•••
Встретились двое: 
– Ты чего такой грустный? 
– Да, два года занимался карате, оказалось - 
сурдоперевод.

•••
Одесса. Привоз: 
– Сколько стоит эта лошадь? 
– Но это курица, мадам! 
– Я таки смотрю на цену...

•••
Русские хакеры взломали метеоцентры стран 
Евросоюза, и на всей его территории установи-
лись суровые сибирские морозы.

•••
Купив «Ладу-Калину», я почувствовал себя Юри-
ем Гагариным: сначала долго говорил ей «По-
ехали!», а потом махнул рукой.

•••
Муж учительницы литературы, работающий в 
уголовном розыске, случайно прочитал сочине-
ние Вовочки «Как я провел летние каникулы» и 
раскрыл три глухаря.

•••
Объяснительная в полиции: 
– Находясь под воздействием психотропных су-
ществ...
Полицейский: 
– Правильно писать «веществ». 
– Я имел в виду жену и тещу.

•••
– Уж не знаю, верить ли нашему учителю мате-
матики. Вчера он сказал, что 10=6+4, а сегодня, 
что 10=7+3.

•••
– Когда я отказываюсь идти в тренажерный 
зал, я таким образом тренирую волю.

АНЕКДОТЫ
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История этой фотографии не похожа на другие. Началась она 
не с поиска места, в котором можно сделать снимок для флешмо-
ба, а с самой газеты, точнее, с ее первой полосы. Это был номер 
ко Дню ребенка, в котором мы собрали детские фотографии из-
вестных воркутинцев и не только. На первую полосу решили по-
ставить юного президента России под заголовком «Один взгляд 
назад». Одного взгляда на эту газету хватило нашему герою Игорю 
Ямщикову, чтобы придумать идею фото. Он сохранил номер до 
самого отпуска – а времени прошло достаточно, поверьте, – взял 
его с собой в Чебоксары, собрал старых друзей в родном Дворце 
спорта и сделал этот снимок.

– Мы все мастера спорта Советского Союза по боксу, выходцы 
этого самого Дворца спорта «Динамо», – рассказывает Игорь Ям-
щиков. – В 1970-1980-е годы мы вместе занимались в этом самом 
зале и добивались побед. В следующем году нашему любимому 
Дворцу исполнится 90 лет, а нам всем – 60. Один взгляд назад – 
накануне юбилея мы собрались все вместе в этом самом месте и 
вспомнили прошлое. 

В центре фотографии, с газетой в руках сам Ямщиков, пере-
ехавший в Чебоксары из Заполярья. Справа – обладатель кубка 
мира и Европы, двукратный чемпион Советского Союза Валерий 
Лаптев, слева – чемпион мира, двукратный чемпион Советско-
го Союза Валерий Львов. Рядом с ним мастера спорта по боксу, 
призеры многочисленных чемпионатов Александр Максимов и 
Сергей Чуплыгин, а справа – Владислав Александров. 

Антонина Могильда

Знакомим с новым участником флешмоба «С газетой по 
свету» – Игорем Ямщиковым и его товарищами, мастера-
ми кожаной перчатки. И спешим в фотоальбом конкурса в 
группе «МВ» в «ВКонтакте», чтобы определить обладателя 
приза зрительских симпатий.

Взгляд назад

Реклама Реклама

С газетой 
по св ету

27 ноября в прямом 
эфире в «ВКонтакте» 
мы разыграем 
подарки среди 
участников флешмоба 
«С газетой по свету», 
и абсолютно все
получат памятные 
презенты от редакции 
«Моей Воркуты»


