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4 6-7Корреспондент «МВ» испытал на себе, 
что значит стать жертвой телефонных 
аферистов

Подводим итоги фотоконкурса «С га-
зетой по свету» и дарим подарки 

Стратегические 
партнеры

Руководство и коллектив «Воркутауголь» 
познакомились с новым собственником –
компанией «Русская энергия» 2

12+НАША ГАЗЕТА

– Мы приветствуем нового соб-
ственника компании «Воркута-

уголь», поскольку хорошо 
знаем его и уверены в его 
социально ориентирован-
ном подходе в ведении 
бизнеса. Считаю, что 
для Воркуты и ее жите-
лей эта сделка только 
на пользу
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Благодаря компании «Воркутауголь» в новогод-
нюю ночь будет салют! Снежный городок на Цент-
ральной скоро начнут возводить, там планируют 
елочки, фигуры, в том числе Деда Мороза со Снегу-
рочкой, две входные арки.

– Поручил также в этом году сделать три снеж-
ные трехметровые фигуры – чтобы порадовались 
детишки. По периметру площади сделаем невысо-
кую ледяную стеночку с подсветкой. Добавим ил-
люминацию. Будут две снежно-ледяные горки – у 
администрации (более крутая) и на площади Цент-
ральной (ближе к «Олимпу»). К сожалению, еже-
годная деревянно-металлическая горка в аварий-
ном состоянии и уже ремонту не подлежит.

В Заполярном появится новая пятиметровая 
елка, в Воргашоре, Северном, спальных районах – 

традиционные городки с горками. На Московской 
возведет городок один из предпринимателей.

Кстати, среди предпринимателей мэрия Ворку-
ты объявила конкурс на лучшее оформление фа-
садов, витрин и прилегающих территорий магази-
нов, кафе, салонов красоты и других организаций 
и предприятий. Итоги подведут 25 декабря, жюри 
оценит новогодние художественно-световые ком-
позиции, оформление входов, использование ил-
люминации, живых или искусственных елей, а так-
же общее состояние дворов и пешеходных дорожек.

Победители определят путем голосования в 
группе администрации в «ВКонтакте». Заявки на 
участие в конкурсе с фотографиями необходимо 
направить в электронном виде до 23 декабря на 
электронный адрес: hotline@mayor.vorkuta.ru

Этот врач будет работать как индивидуальный 
предприниматель, не относясь напрямую к участ-
ковой службе, но при этом к нему прикрепят как 
минимум две тысячи человек, по каждому из кото-
рых медик будет получать по полису около восьми 
тысяч рублей в год. 

– На эти средства он нанимает двух фельдшеров, 
которые ведут вторичный прием, – пояснил Влади-
мир Уйба. – Такая схема работы частично отработа-
на в Белгороде, и у людей там вообще нет вопросов 
к здравоохранению.

Врач общей практики имеет сертификаты пяти 
специальностей: терапевта, кардиолога, невролога, 
хирурга, акушера-гинеколога и педиатра. Задача на 
2022 год – подготовить 100 таких врачей, которые 
сегодня работают на участках и готовы выучиться 
дистанционно, сдать экзамен и получить сертифи-
каты.

– И через год мы их переводим на работу на их 
же рабочие места. Врач может позволить себе зар-
плату до 200 тысяч рублей, фельдшер – до 100 ты-
сяч, а медсестра – от 50 до 80 тысяч, – заметил руко-
водитель региона.

Недокомплект медицинских кадров в республи-
ке по врачам составляет 600 человек и по среднему 

медперсоналу – 500. Программа «Земский доктор», 
на которую возлагали большие надежды, кадровую 
проблему не решила. На сегодня по программе тру-
доустроены 40 специалистов, и понятно, что таки-
ми темпами «мы уходим за горизонт», сказал глава.
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Дети могут не принести стакан воды, 
вторая половинка предать, климат не по-
теплеть, валюта и политическая ситуация 
в мире вообще категории нестабильные, 
и только работа, в которую вы вложили 
силы, время, умения и старания, вернется 
сторицей!

Так-так-так, слышу недовольные воз-
гласы! Мол, всю жизнь работаю-работаю, 
пашу, как лошадь, а в квитке как были ко-
пейки, так и остались. Хорошо. Теперь да-

вайте честно ответим для себя на некото-
рые вопросы. Из вариантов «поработать 
еще чуть-чуть» и «наконец, отдохнуть» 
какой вы выбираете чаще? Вы ходите на 
работу с удовольствием? Если у вас есть 
свободное время, например, в выходной 
и недоделанная работа, вы ею займетесь? 
Вы работаете «нормально» или «всегда 
чуть больше»? Вы позволяете себе иногда 
чуток расслабиться и сделать работу толь-
ко на 99,8 процента? Вас часто раздражает 
ваша работа? Вы уверены, что сможете с 
легкостью трудоустроиться по специаль-
ности, скажем, в другом городе?

Если ответили честно, то вам должно 
стать понятно, почему у кого-то пожиз-
ненные копейки, а у кого-то наоборот. 
Причем в последнем случае я не имею в 

виду чиновников, менеджеров с золотыми 
парашютами и тому подобных. Я имею в 
виду обычных людей, которые начинали 
с нуля, учились, профессионально росли, 
старались, задерживались на работе, тру-
дились, когда особого желания не было, 
возвели свою профессию в культ и теперь 
получают дивиденды. Хотя ко времени 
выплаты сверхприбылей им уже стано-
вится не так важно, сколько там копеек в 
квитке. 

Не знаю, как у вас, но мой опыт свиде-
тельствует о том, что ни один человек, ко-
торый действительно трудился, – а не вот 
это вот все вроде лишней чашечки кофе, 
болтовни, личной жизни и сериалов, – не 
остался внакладе.

Получишь результат

Умные мысли, основанные на много-
летнем опыте.
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Имейте в виду: в декабре каждые пятницу, субботу и вос-
кресенье будет проходить оперативно-профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель». Но за руль пьяным 
нельзя никогда! С начала года сотрудники воркутинской по-
лиции задержали 154 водителя с признаками опьянения, в 
отношении 22-х возбудили уголовные производства за по-
вторное управление транспортом подшофе.

В Воркуте юридически объединят несколько детских са-
дов, фактически все остаются на своих местах и продолжа-
ют работать. Реорганизация коснется «Золотого петушка» и 
«Умки», Звездочки» и «Гнездышка», «Русалочки», «Игрушки» 
и «Синички». Структурным подразделением воргашорской 
школы № 14 станет школа № 34 Заполярного. Таким образом 
уменьшится число юридических лиц, численность админи-
стративно-управленческого и обслуживающего персонала. 
Также юридические преобразования вызваны изменением 
численности детсадовцев и школьников.

Республика Коми примет Первые молодежные Аркти-
ческие Дельфийские игры. Они пройдут в Сыктывкаре и 
Воркуте в ноябре 2022 года. Это будет большое событие и 
праздник для региона под патронатом Международного 
Дельфийского комитета и под эгидой Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО. Соревнования пройдут по 10 
номинациям, в двух возрастных группах, в два тура. Плани-
руется сформировать две российские сборные, одна из них 
будет полностью представлена участниками из Республики 
Коми. По предложению Владимира Уйба, особенностью Пер-
вых молодежных Арктических Дельфийских игр станут этни-
ческие дисциплины, также участников познакомят с тради-
циями и культурой коми народа.

Определили получателей грантов пилотного проекта 
«Народный бюджет в школе-2022». В число победителей 
вошла квест-игра «С любовью о Воркуте» от школы № 39, в 
основе которой лежит идея изучить историю Заполярья в 
увлекательной форме. Также грант получит онлайн-журнал 
«Гимназисты и кадеты онлайн» гимназии № 2. По задумке, 
контент для него будут искать, придумывать, обрабатывать 
и размещать сами ученики. На выделенные средства побе-
дители закупят необходимую атрибутику, оргтехнику, про-
граммное обеспечение.

Ни-ни!

Меньше да лучше

Большое событие

Школьный грант

новости

Мэр Ярослав Шапошников рассказал про подготовку и празднование Нового 
года в Воркуте.

Глава республики предлагает внедрить 
в Коми систему работы врача общей 
практики. 

Новогодние залпы

Медицина по-новому
«Грандиозное событие» и «новый ви-

ток развития» – так начал встречу с кол-
лективом генеральный директор «Вор-
кутауголь» Максим Панов. В оценке его 
поддержал руководитель «Северстали» 
Александр Шевелев. 

– Эта сделка является уверенным ша-
гом вперед для обеих компаний, осоз-
нанным стратегическим выбором: она 
позволит «Северстали» и «Воркутауголь» 
сфокусироваться на своих основных на-
правлениях. У «Северстали» это развитие 
сталелитейных мощностей и железоруд-
ных активов, – пояснил «МВ» Александр 

Шевелев. – Также наша компания поста-
вила перед собой достаточно амбициоз-
ную цель по декарбонизации: мы сегодня 
используем новые технологии, которые 
позволяют нам снижать потребление и 
зависимость от угля, использовать мень-
ше кокса, увеличивать расход природного 
газа. Поэтому выход из угольных активов 
является для нас стратегически важным. 

При этом «Северсталь» остается стра-
тегическим партнером «Воркутауголь»: 
технологическая цепочка Череповецкого 
металлургического комбината настроена 
на использование именно воркутинско-

го кокса, доля которого в сталелитейном 
производстве составляет 75 процентов. 
С новым собственником, «Русская энер-
гия», подписан пятилетний контракт о 
поставках заполярного угля. 

– Для «Воркутауголь» это тоже важ-
ный стратегический шаг, – заверил ген-
директор «Северстали», – новый соб-
ственник сфокусирован на развитии 
угольных проектов, намерен развивать 
угольную базу, причем в Арктике. Очень 
важно также отметить, что сегодня феде-
ральные власти рассматривают вопрос 
развития Арктики как один из приори-
тетных. Я уверен, это все позволит ком-
пании «Воркутауголь» продолжить уве-
ренное поступательное движение вперед.

Один из соучредителей компании 
«Русская энергия» – председатель Сове-
та директоров корпорации AЕОН Роман 
Троценко. В корпорацию, к примеру, вхо-
дят «Северная Звезда», которая занима-
ется строительством порта «Енисей», и 
«Новапорт» – крупнейшая в России сеть 
региональных аэропортов. С недавних 
пор АЕОН  осваивает Сырадасайское ме-
сторождение каменного угля на Таймыре.

– Там предполагается строительство 
не только шахтного комплекса, но и обо-
гатительной фабрики и порта, который 
обеспечит вывоз продукции по Север-
ному морскому пути на рынки Азии, – 
рассказал «МВ» генеральный директор 
компании «Русская энергия» Андрей 
Тясто. – Сегодня в стадии проработки 
находится проект строительства порта 
Индига, который будет находиться в не-
посредственной близости от Воркуты. 
Для нас приобретение «Воркутауголь»  – 
это логичное действие, которое усилива-
ет нашу позицию как в угольной отрасли, 
так и в Арктической зоне России. Для нас 
это важно, потому что мейнстрим* госу-
дарства в том, чтобы развивать Арктику. 
И мы считаем, что Воркута и «Воркута-

уголь» достойны того, чтобы быть ак-
тивными участниками этого общенацио-
нального потока. 

Ожидается, что сделка между «Север-
сталью» и «Русской энергией» будет за-
крыта в первом квартале 2022 года. Опла-
ту покупатель планирует произвести за 
счет собственных и заемных средств. В 
настоящее время генеральным директо-
ром «Воркутауголь» является Максим 
Панов, он продолжит управлять компа-
нией.

*От англ. «основное течение»

Антонина Борошнина

«Северсталь» объявила о продаже «Воркутауголь». Новым соб-
ственником градообразующего предприятия Воркуты станет 
компания «Русская энергия». 

В потоке

миллиардов рублей составит сумма сделки между компа-
ниями «Северсталь» и «Русская энергия»
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• Выплату годовых бонусов за 
2021 год компания «Север-
сталь» произведет по истече-
нии двух недель после закрытия 
сделки либо в общем порядке 
вместе с выплатой остальным 
работникам компании, смотря 
какое из этих событий наступит 
раньше

• Массовых сокращений точно 
не будет

• Уровень социальных гарантий 
для работников «Воркутауголь» 
регламентируется действую-
щим Коллективным договором, 
который продолжит свое дей-
ствие в 2022 году

Примечание

Андрей Тясто,
генеральный директор компании 

«Русская энергия»



Обычно мой смартфон сто-
ит на беззвучном режиме. Из-
за этого я часто получаю втык 
от близких, которые не могут 
дозвониться. Но плюсы все же 
имеются: номера-инкогнито 
остаются в пролете, а я автома-
том избавляюсь от «выгодных» 
предложений. 

Только в один из пятничных 
дней я изменила своей привычке, 
потому что ждала важного звон-
ка, и нет бы наткнуться на безо-
бидного работника колл-центра! 
Фатум решил, что я редко беру 
трубки, и приготовил для меня 
джекпот – липового сотрудни-
ка МВД! По легенде последне-
го какой-то недобросовестный 
работник какого-то банка, зная 
персональные данные, открыл 
на мое имя несколько кредитов. 
Вроде бы история банальна, как 
сюжет о семье, переехавшей в 
мрачный особняк, но я все равно 
встревожилась. 

Аферист – а это был именно 
он – поинтересовался, какими 
пластиковыми картами я поль-
зуюсь. Это насторожило, и я 
отбила подачу: «С чего бы мне 
сообщать об этом?». Мой скеп-
тицизм усыпили аргументом, 
что конфиденциальную инфор-
мацию никто вымогать не бу-
дет, единственная цель «стража 
правопорядка» – проинформи-
ровать об угрозе и помочь со-
хранить деньги. 

«Страж» говорил фразу за 
фразой, не давая и секунды на 
обдумывание, слова будто сли-
вались в бешеном потоке. Пом-
ню, преступник добродушно 
отметил, что всего лишь вы-
полняет свою работу и, словно 
давя на жалость, рассказал, как 

утром несколько граждан, кото-
рым он звонил по этой самой ра-
боте, приняли его за мошенника 
и посылали на три буквы.

Все еще сомневаясь, я потре-
бовала назвать мои фамилию, 
имя и отчество. Проверку жу-
лик успешно прошел, а я упу-
стила шанс соскочить с крючка. 
Наивность подвела, а ведь эти 
данные далеко не тайна за семью 
печатями.

Псевдосотрудник МВД, уло-
вив мою растерянность, при-
бавил ко всему уже сказанному 
притчу о девушке, которая отка-
залась от сотрудничества, а по-
том потеряла все сбережения и 
их никто не компенсировал. Мо-
раль, мол, такова: если я сейчас 
повешу трубку, то банк и поли-
ция снимают с себя ответствен-
ность за хищение средств. Для 
подкрепления мужчина назвал 
статью закона, существование 
которой я, конечно, не провери-
ла. Он сыпал терминами, чтобы 
я чувствовала его авторитет и 
ощущала свою некомпетент-
ность, чтобы не задавала вопро-
сов, которые могли бы разобла-
чить афериста. Удивительно, но 
меня затормозили его слова. Вы-
зов не был сброшен. 

Когда доверительные отноше-
ния были установлены, незна-
комец начал прощупывать мое 
финансовое положение и по-
просил назвать примерную сум-
му на каждой банковской карте, 
обосновав это необходимостью 
сузить круг подозреваемых. По-
лиции ведь нужно установить 
личность недобросовестного 
банковского кассира!

Каким образом можно вы-
числить преступника, зная тол-

щину кошелька жертвы? Это 
на холодную голову звучит аб-
сурдно, а тогда, под стрессом, у 
меня не возникло и тени подо-
зрения. Будто кабель критиче-
ского мышления обрубили, и я 
продиктовала все суммы до ко-
пейки, тем временем в одном из 
банков лежал вклад на прилич-
ную сумму.

Следуя сценарию, «звонарь» 
предупредил, что со мной дол-
жен еще связаться работник аж 
самого Центробанка. Уточнил, 
что наш разговор секретный и 
я никому не должна его разгла-
шать. Поблагодарив за лояль-
ность и доброжелательность, 
«полицейский» повесил трубку.

Спустя пять минут на прово-
де была женщина. Она предста-
вилась Щербиной Ириной Ана-
тольевной, сотрудницей Банка 
России. Попросила записать ее 
служебный телефон из четырех 
цифр, а также попросила озву-
чить еще раз  баланс на моих 
счетах. Конечно, это нелогично, 
ведь банк знает и о количестве 
средств, и о каждой трансакции 
клиента, но это опять же на хо-
лодную голову, а тогда…  

Далее мошенница провела 
инструктаж: чтобы деньги не 
утекли в чужие руки, мне не-
обходимо обналичить их и са-
мостоятельно зачислить на «за-
щитный» лицевой счет. Якобы 
у сотрудников банков, обслу-
живающих меня, к нему нет до-
ступа. Я безропотно выполняла 
указания, словно под гипнозом. 
Назвала свой адрес и получи-
ла приказ идти к ближайшему 
банкомату Сбербанка, прихва-
тив паспорт, СНИЛС, листок и 
ручку.

Аферистка все время висела 
на линии, каждые три мину-
ты проверяла связь, интере-
совалась, вышла ли я из дома, 
сколько еще идти, знаю ли, где 
банкомат, слышит ли нас кто-

то. Не давала остаться наедине 
со своими мыслями, разложить 
ситуацию по полочкам. 

Когда я дошла до нужно-
го торгового центра, женщина 
предложила обращаться к ней 
на «ты», как к подруге, напом-
нила не привлекать к себе вни-
мание и еще раз предупредила: 
третьи лица не должны знать 
о «расследовании». За после-
дующие 40 минут я совершила 
одиннадцать операций по сня-
тию наличных! Когда средства 
были на руках, почему-то не 
возникло идеи оставить их у 
себя, как и подозрений, что со 
мной творится неладное. Хотя 
команда зачислить всю наличку 
на неизвестный мне номер Qiwi-
кошелька должна была привести 
в сознание, это же виртуальная 
платежная система! Отследить 
перевод, если он совершен не че-
рез учетную запись Qiwi, невоз-
можно. Считай, деньги в один 
конец. Но…

После того, как я отправи-
ла шайке жуликов фотографии 
чеков о внесенной наличности, 
мне сказали ждать 30 минут 
СМС-сообщения с кодом для 
доступа к счету. И... занавес! 
Спектакль окончен. Я осталась 
в дураках, а аферисты при день-
гах.

Очнулась я словно по щелч-
ку, буквально через две мину-

ты. Пелена спала, и захотелось 
выть от своей глупости. В по-
лиции мне посоветовали ни на 
что не рассчитывать, потому что 
разводилы чаще всего звонят 
с Украины. Там их никто не за-
держит. 

Этот день оказался для меня 
боевым крещением, к которо-
му я не была готова. И, думаю, 
так же оказываются не готовы 
многие. Люди думают, что это 
обойдет их стороной, убеждены, 
что не попадут в капкан. Раз-
драженно смахивают новости о 
мошенничестве в смартфоне, не 
читают о схемах преступников 
и их уловках. Слышали всего 
лишь, что нельзя говорить трех-
значную цифру с оборота карты 
и номер счета. Но преступники 
продвинулись дальше. И если 
бы однажды я уделила пять ми-
нут статье о мошенничестве, 
меня бы не обвели вокруг паль-
ца!

К слову, на этой же неделе я 
снова наткнулась на афериста 
уже в роли работодателя. Попала 
на черную пятницу, так сказать. 
Одного приобретаешь, второй в 
подарок. К счастью, история не 
повторилась. Уже подкована.

Екатерина Вилисова
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Деньги в один конец Уже завтра

Про переселение
К главе обратилась женщина, родите-

ли которой живут в Воркуте и ждут пере-
селения, в очереди они еще с 1997 года. 
Владимир Уйба согласился, что такими 
темпами ждать отъезда с Севера придет-
ся очень долго. 

– Необходимо менять схему переселе-
ния и объемы финансирования. Как ме-
дик я могу с уверенностью утверждать, 
что если человек адаптировался и про-
жил в условиях Крайнего Севера долгие 
годы, то ему плохо будет на юге, –  отме-
тил глава Коми.

По его словам, необходимо менять 
подход и создавать точки притяжения в 
самой республике. Например, строить 
микрорайоны полного цикла, в которых 
есть школы, детские сады, амбулатории. 
Такие районы можно построить под 
Сыктывкаром или в Прилузье – на юге 
республики. В этом случае не будет гло-
бальной перестройки организма и пере-
езд пройдет спокойно и без потерь.

Про развитие
Отвечая на вопрос о судьбе Воркуты 

и Инты, Владимир Уйба напомнил, что 
ключевой документ для этих моногоро-
дов – утвержденный в том числе на фе-
деральном уровне план диверсификации 
экономики. Он предполагает открытие 
новых производств и создание рабочих 
мест.

– Два налога, которые не дают бизне-
су развиваться, – это налог на прибыль и 
налог на имущество, – имеют в Заполя-
рье нулевую ставку, – подчеркнул глава 
республики. –  Воркута и Инта сегод-           
ня – великолепные площадки для при-
влечения бизнеса и инвестиций. 

В Воркуте план диверсификации эко-
номики предусматривает разведку и до-
бычу золота и минерального сырья, пе-
реработку породных и зольных отвалов, 
разработку Хойлинского месторождения 
баритовых руд.

Про медицину
Владимир Уйба напомнил про уже 

созданный Научный образовательный 
центр мирового уровня, в списке партне-
ров которого гиганты промышленности 
и науки – МГУ, «Росатом», «Ростех», «Лу-
койл», «Газпром». 

География Воркуты уникальна для 
развития Северного морского пути, ко-
торый находится на расстоянии 200 ки-
лометров от города. То есть вертолет 
из Воркуты в течение одного «золотого 
часа» сможет доставить до медучрежде-
ния тяжелобольного человека с судна.

По мнению главы республики, про-
блем со специалистами не будет – уже 
есть желающие поработать в Заполярье 
и изучить влияние погодных условий на 
здоровье. 

– Это пока только идея, а желание по-
работать уже есть у многих специалистов 
не только из нашей страны, но и из-за ру-
бежа. Они будут приезжать не на десятки 
лет, а по контрактам: отработают свою 
научную программу, уедут, на их место 

мы пригласим следующих. Это будет 
живой организм, постоянная точка ки-
пения. Для специалистов важно порабо-
тать в той среде, которую не создать ис-
кусственно, – мороз, полярная ночь. Это 
важно, потому что это влияет на алгорит-
мы лечения, которые нужно разработать.

Также Владимир Уйба добавил, что 
кроме медицины ученые хотят изучать в 
Арктике вечную мерзлоту и следить за ее 
изменениями. 

Про воду
На глобальную реконструкцию водо-

водов и водозаборов в Воркуте и Инте 
необходимы миллиарды. Глава Коми на-
помнил, что ранее доложил о ситуации с 
водоснабжением северных городов пре-
зиденту России Владимиру Путину. По 
Усинскому водоводу сейчас республикан-
ские власти отрабатывают с федеральны-
ми органами вопросы модернизации не 
только водовода, но и всей системы во-
доснабжения и водоотведения Воркуты. 
А на месте планируют включить разра-
ботку проектно-сметной документации 
реконструкции Усинского водовода в 
адресную инвестиционную программу 
региона на ближайшие годы.

Про лекарства
На прямую линию обратился пациент с 

сахарным диабетом, который рассказал о 
трудностях с получением инсулина. Вла-
димир Уйба извинился за сложившуюся 
ситуацию и объяснил, что перебои из-за 
того, что большинство льготных препара-
тов регион закупает за границей, и при-
ходится стоять в очереди. Также свое «па-
губное дело» делает федеральный закон о 
закупках.

Владимир Уйба поручил изучить прак-
тики муниципалитетов, где с поставками 
лекарственных препаратов проблем нет. 
Например, в Санкт-Петербурге в начале 
года проводят конкурс и находят единого 
поставщика, который обеспечивает весь 
перечень лекарств по утвержденному 
графику, тогда как в Коми таких постав-
щиков несколько. 

Про коронавирус и QR-коды
Владимир Уйба призвал перестать 

опасаться кьюар-кодов как оккультных 
символов, отметив, что в них нет ничего 
мистического.

– Могу вас заверить, мы цифровым 
обозначением информации пользуемся 
давным-давно и давно вышли в режим 
цифрового общения в других сферах. 
QR-код – просто изображение, куда за-
шита информация о вакцинации или 
перенесенной болезни, – разъяснил ру-
ководитель региона. – Это та же справка, 
только в ней данные написаны открыто. 

Уйба подчеркнул, что каждый доста-
точно часто передает свои персональные 
данные в различные сферы социальной 
жизни – при покупке билетов, получении 
посылок на почте, денежных переводов, 
поэтому бояться утечки личной инфор-
мации из-за кодов нелогично. 

Антонина Могильда

Глава Коми Владимир Уйба пообщался с жителями республики. 
Послушали и выбрали самые интересные вопросы и ответы.

Корреспондент «МВ» сделал невозможное: попался 
на уловки мошенников! Зато написал материал из 
рубрики «Испытано на себе».  

тысяч семей Воркуты стоят 
в очереди на переселение, 
в следующем году очередь 
сократится на 177 семей, в 
2023-м – на 218

25Ц
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Владимир Уйба 
о прививках

• Среди заразившихся 
COVID-19 доля вакцини-
рованных составляет 1-5 
процентов

• Среди умерших прак-
тически нет привитых, 
умирают вакцинирован-
ные только с большим 
комплексом хронических 
заболеваний

• С 1 декабря непривитые 
не смогут работать в об-
разовании, здравоохра-
нении, сервисе, услугах
• Всего 11 сфер

• Предложение ввести 
допуск к работе по на-
личию антител для тех, кто 
работает в вышеперечис-
ленных сферах и не хочет 
вакцинироваться

• Вопрос распростра-
нения коронавирусной 
инфекции окончательно 
решит только 100-про-
центная вакцинация

rg.ru

• Без личного заявления в полицию сотруд-
ники правоохранительных органов не будут 
вам звонить, тем более в момент «совершения 
преступления».
• Сотрудники полиции не обсуждают по теле-
фону детали возможного преступления, а тем 
более не спрашивают о счетах. 
• Сотрудники Центробанка ни при каких усло-
виях не звонят физическим лицам. 
• Ваши ФИО, возраст, дата рождения, адрес 
и т. д. – не повод довериться незнакомцу на 
другом конце провода, персональные данные 
могут быть куплены или добыты сайтами-ло-
вушками. 
• Проверка телефонов «сотрудника МВД» и 
«службы безопасности» бесполезна: номера 
подставляют с помощью специальной про-
граммы.
• Мошенник всегда торопит свою жертву, что-
бы не дать возможности обдумать ситуацию, и 
просит не разглашать ваш разговор.
• Не бойтесь сбрасывать звонок. Если вы по-
надобитесь полиции или банку, они рано или 
поздно уведомят вас.

Имейте в виду! !
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С газетой за призом

Турагентство 
«Роза ветров»

Здесь знают все о путеше-
ствиях. Если вы не знаете, как 
провести отпуск, где поди-
виться на достопримечатель-
ности, где испытать гастроно-
мические удовольствия, а где 
выгодно пройтись по магази-
нам, поправить здоровье или 
весело отдохнуть с детьми, то 
обращайтесь в «Розу ветров»! 
У турагентства огромный 
опыт и колоссальный объем 
наработок всего, что касается 
отдыха за границей и в Рос-
сии. Вам не придется гуглить 
и самостоятельно искать ин-
формацию, читать отзывы и 
проверять их достоверность – 
все это сделают специалисты 
«Розы ветров». Они подберут 
отдых по вашим финансовым 
возможностям, при это на ка-
честве это не отразится.

Призы: денежный серти-
фикат, магнитная доска для 
записей.

Победители: среди участ-
ников фотоконкурса – Та-
тьяна Шкарина, среди участ-
ников трансляции – Ульяна 
Кисилева.

Все участники фотоконкур-
са получили на память от ре-

дакции «МВ» магнитные до-
ски для записей. 
Еще один приз: 
автор фотосним-
ка, набравшего 
наибольшее ко-
личество лайков 
в альбоме «С га-
зетой по свету», – 
Григорий Уткин

Куда обращаться за призом
В редакцию газеты «Моя Воркута», 

ул. Ленина, 62, предварительно позвонив 
по телефону 7-54-47 или +7-912-143-02-32

Призы среди участников фото-
конкурса «С газетой по свету» 
разыграны в прямом эфире! Рас-
сказываем, кто получил подарки 
от партнеров. 

В этом году с учетом ограничений нам – 
участникам конкурса, гостям и редакции – 
вновь не удалось собраться вместе, но мы на 
все сто использовали цифровые технологии 
и отправились за призами к нашим партне-
рам. В гостях у каждого с помощью лототро-
на определили в прямом эфире победите-
лей, а потом еще разыграли презенты среди 
участников трансляции.

Магазин строительных материалов 
«Сатурн»

Если вы решили сделать ремонт, то вам достаточно прийти сюда и боль-
ше никуда идти не потребуется, потому что в «Сатурне» есть все для об-
новления квадратных метров – от входной двери до окна в самой дальней 
комнате. Плюс бесплатная доставка по городу до квартиры. Плюс рекомен-
дации по выбору мастера, который поможет вам с ремонтом, и не будет ни-
какой отваливающейся плитки. Здесь делают 3D-проекты ванных комнат, и 
вы сможете еще до начала ремонта увидеть, как она будет выглядеть. В ма-
газине великолепное обслуживание, но стать покупателем «Сатурна» можно 
практически не вставая с дивана – сделав заказ на сайте и оплатив покупки 
онлайн.

Призы: денежные сертификаты в магазин «Сатурн».
Победители: среди участников фотоконкурса – Игорь Ямщиков, среди 

участников трансляции – Яночка Старинская.

Рекламное агентство Flarum
В рекламном агентстве Flarum («Копир») вы можете приобрести 

сувениры на любой вкус – кружки, брелоки, камни, фоторамки, 
магниты, ленточки, значки с любой печатью. Здесь распечатывают 
любые форматы, а также изготавливают баннеры, таблички, стен-
ды, плакаты. Фирма на рынке полиграфии уже 20 лет, поэтому, сами 
понимаете, ничего невозможного для Flarum нет! Что говорить, за-
мечательные яркие магнитные доски для каждого участника наше-
го фотоконкурса изготовлены именно здесь. 

Призы: подарки с фотопечатью.
Победители: среди участников фотоконкурса – семья Кузьми-

ных, среди участников трансляции – Людмила Лысенко.

Спортивно-тактический клуб 
«Арена»

Это новый для Воркуты клуб с новыми видами активного 
отдыха. Здесь очень интересно, потому что можно сразиться в 
лазертаг, есть нерф-арена, захватывающие квесты, например, 
«Без права на ошибку», когда участники выполняют команд-
ные задания, будучи запертыми в больших черных ящиках. 
Здесь можно сыграть в прятки в темноте. Это просто 
полный блэкаут! В общем, лучше один раз попробовать. 
Главное, это будет интересно и детям, и взрослым. 

Призы: сертификаты на посещение.
Победители: среди участников фотоконкурса – Вик-

тория Утте, среди участников трансляции – Дмитрий 
Плигач.

Кондитерская Aleksa_cake
Мы уже знакомили наших читателей с кондитерской Алек-

сандры, которая творит вкусную красоту с детства. Здесь вы 
найдете многослойные торты с разными начинками и тво-
рожным кремом, безглютеновые пирожные, меренговые ру-
леты, тарты, капкейки, макаронсы и всеми любимые трайф-
лы. Есть необычные пирожные в виде овощей и фруктов, 
они состоят из бисквита, сливочного мусса, глазури и конфи. 
Формы Александра делает вручную, начинки меняет в зави-
симости от внешнего вида десерта.  Для ценителей выпечки 
в Aleksa_cake – круассаны, синнабоны, песочные тарталетки, 
нежная шарлотка, итальянская чиабатта и французский багет.

Турагентство
«Роза ветров» 
ул. Ленина, 38, 
офис 310, 
тел. +7-912-117-71-17, 
электронная почта: 
vorkutaroza1@mail.ru

Призы: десерты
Победители: среди участников фотоконкурса – Юрий Куз-

нецов, среди участников трансляции – Александр Саенаров.

Кондитерская Aleksa_cake 
ул. Ленина, 44, 
кулинария T&M, 
тел. 8-912-951-15-58

Рекламное агентство Flarum
ул. Маяковского, 1, тел. +7-900-977-28-30, 7-28-30, 
сайт: rb-flarum.ru

Магазин «Сатурн» 
б. Пищевиков, 24, тел. +7-912-174-46-05, 

сайт: saturn-plus.com

Спортивно-тактический клуб «Арена»
ул. Дончука, 8а, 
тел. 8-904-270-94-94

Игорь Ямщиков

Татьяна Шкарина и Олег Винюков

Яна и Дима Старинские

Дмитрий Плигач

Вера Кузьмина

Анастасия и Виктория Утте

На правах рекламыНа правах рекламы
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Деньги на здоровье

Труд в почете

В период пандемии на плечи персона-
ла Воркутинской инфекционной больни-
цы лег груз борьбы с новой коронавирус-
ной инфекцией. 

– За последние два года очень многие 
люди, в том числе сотрудники «Воркута-
уголь», прошли лечение в инфекционной 
больнице. Мы понимаем, что все силы и 
средства здравоохранения брошены сей-
час на закупку оборудования, лекарств, 
но не менее важно то, в каких условиях 
лечатся пациенты, – отметил генераль-
ный директор «Воркутауголь» Максим 

Панов. –  Поэтому ко Дню города мы 
профинансировали ремонт нескольких 
палат больницы. Благоустроенные по-
мещения наряду с внимательным отно-
шением медперсонала позволят людям 
скорее идти на поправку.

 «Воркутауголь» на регулярной основе 
оказывает помощь здравоохранению го-
рода. С начала пандемии угольщики за-
купали для больницы средства индиви-
дуальной защиты и комплектующие для 
медоборудования. Компания финанси-
ровала ремонт помещений в профилак-

тории «Заполярье», где планировалось 
открыть обсерватор. На деньги «Воркута-
уголь» был отремонтирован единствен-
ный в городе  компьютерный томограф. 
Это сложный и очень дорогой аппарат, 
при помощи которого врачи проводят в 
том числе обследование больных с новой 
коронавирусной инфекцией. Очередным 
вкладом градообразующего предприятия 
в здоровье воркутинцев стал ремонт в 
инфекционке.

– На реализацию этого проекта будут 
отданы совместные силы во благо всех 
воркутинцев, как пациентов –  работ-
ников «Воркутауголь», так и всех горо-   
жан, – отметила главный врач больницы 
Татьяна Малахова.

Ремонтные работы в медучреждении 
обещали начать в самое ближайшее вре-
мя. 

Кирилл Нифантов

На торжественном открытии 
Доски почета глава города Ярос-
лав Шапошников поблагодарил 
передовиков за их профессиона-
лизм и преданность выбранно-
му делу. Все они по итогам 2021 
года признаны лучшими в своей 
профессии. 

– 30 лет я отработал на пред-
приятиях Воркуты: на шахтах 
«Комсомольская», «Октябрь-

ская», «Заполярная», сейчас на 
Воркутинском механическом 
заводе, уже больше 10 лет. Дети 
у меня тоже шахтеры: один на 
«Воргашорской» работает, дру-
гой на заводе горным масте-  
ром, – рассказал один из на-
гражденных механик участка по 
ремонту электрооборудования 
Воркутинского механического 
завода Вахит Казаков.

– Работаю в Воркутинском 
транспортном предприятии 
давно, с 1981 года. Приятно, 
что меня руководство поощри-
ло, спасибо им большое, –  по-
делился машинист бульдозера 
участка эксплуатации автомо-
бильного транспорта Воркутин-
ского транспортного предпри-
ятия Виктор Горбачев.

Занесение на Доску почета – 
это форма общественного при-
знания и поощрения воркутин-
цев за достижения в решении 
социально значимых для города 
задач. Каждому из них вручили 
соответствующее свидетель-
ство.

Кирилл Нифантов

«Воркутауголь» выделила деньги на ремонт нескольких палат в городской инфекционной больни-
це. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор угледобывающей компании 
Максим Панов и главный врач больницы Татьяна Малахова.

К Дню города, который Воркута отмечает в конце 
ноября, по традиции обновляют муниципальную 
Доску почета. На нее заносят фамилии и фотогра-
фии 32 жителей Заполярья, работающих в разных 
отраслях. В этом году среди поощренных – семеро 
работников компании «Воркутауголь».

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 422 213 -209

бригада Совченюка 120 160 40

бригада Иськова 127 38 -89

бригада Оксина 85 5 -80

бригада Сафиуллова 90 10 -80

Комсомольская 567 413 -154

бригада Анищенко 210 170 -40

бригада Лапина 172 25 -147

бригада Захряпы 160 210 50

бригада Идамкина 25 8 -17

Заполярная 330 243 -87

бригада Артыкбаева 60 63 3

бригада Панфилова 40 28 -12

бригада Летенко 30 24 -6

бригада Ильязова 200 128 -72

Воргашорская 737 704 -33

бригада Ананьева 210 195 -15

бригада Щирского 312 291 -21

бригада Шумакова 170 170 0

бригада Буркова 45 48 3

Всего: 2056 1573 -483

Разрез «Юньягинский» 640 643 3

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» за ноябрь

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 116 100 116 100 0

Комсомольская 123 800 89 600 -34 200

Заполярная 161 000 131 700 -29 300

Воргашорская 333 800 322 500 -11 300

Всего 734 700 659 900 -74 800

Разрез "Юньягинский" 17 600 16 500 -1 100

– Во-первых, хочу выразить соболезнования се-
мьям погибших горняков. Во-вторых, каждая беда 
страшна по-своему, но если сравнивать цепочку со-
бытий, то сходства есть: превышение уровня кон-
центрации метана, череда взрывов, погибшие во 
время спасательной операции горноспасатели. Я не 
могу оценить детали, так как не в моей компетен-
ции комментировать систему безопасности на дру-
гих предприятиях,  на которых я не работаю, но то, 
что этот день вернул нас мысленно в не такой уж 
далекий 2016 год, это точно. 

– На предприятиях «Воркутауголь» были пред-
приняты какие-то дополнительные меры безо-
пасности после «Листвяжной»?

– Сразу после аварии на шахте «Северная» мы 
проделали очень большую работу, чтобы свести 
на нет возможные роковые ошибки. В 2018 году 
на шахтах компании начали внедрять многофунк-
циональную систему безопасности Strata. Теперь 
в горных выработках доступны три ее основных 
функции: непрерывный мониторинг аэрогазовой 
обстановки, позиционирование каждого шахтера с 
точностью до 20 метров, подземная беспроводная 
связь. Таким образом, «Воркутауголь» стала пер-
вой компанией в России, угледобывающие пред-
приятия которой полностью оснащены системой 
Strata. В прошлом году компания внедрила на всех 
шахтах один из модулей цифровой системы управ-
ления производственными процессами и контроля 
безопасности AMICUM. 

Безопасность была и остается  ключевым тре-
бованием для работников «Воркутауголь». У нас 
есть большой объем собственных наработок, мы 
используем лучшие мировые практики, но после 
трагедии в Кузбассе провели ряд дополнительных 
проверок, потому в вопросах производственной 
безопасности не может быть слова «слишком». 

– Аварию на шахте «Листвяжная» бурно об-
суждали в соцсетях родственники и якобы оче-

видцы происходящего в шахте. Жены горняков 
рассказывали о нарушениях, о «плане любой 
ценой». Теми же комментариями обросла в 2016 
году и трагедия на «Северной».  Какой из этого 
можно сделать вывод?

– Главный вывод: после аварии уже ничего не ис-
править. Если есть подозрения, что в шахте нару-
шают требования безопасности, или руководители 
игнорируют сигналы рабочих, или заставляют их 
трудиться в опасных условиях, то об этом надо го-
ворить (но не в кругу семьи!), озвучивать тем, кто 
может реально повлиять на ситуацию и предотвра-
тить катастрофу. 

– Возможно, работники боятся, что их призна-
ния выйдут боком: их уволят, будут травить на 
рабочем месте? 

– То есть потерять работу они боятся, а поте-
рять жизнь – нет? Политика компании «Воркута-
уголь» гласит, что ни одна производственная цель 
не может быть превыше человеческих жизней. Если 
кто-то из руководителей или непосредственных на-
чальников не разделает эту точку зрения, то работ-
ник может обратиться к другим специалистам, при 
необходимости прыгнуть через голову начальника, 
анонимно сообщить на Единую горячую линию, в 
конце концов. 

Пользуясь случаем, я хочу еще раз обратиться 
к нашему коллективу. Ваша работа сопряжена с 
риском, и компания делает все, чтобы свести эти 
риски к нулю, но не менее важно, чтобы каждый 
понимал: личные безопасность, жизнь и здоровье 
в его руках. Быть внимательным к мелочам, требо-
вательным к себе и коллегам, нетерпимым к нару-
шениям – вот залог того, что все сотрудники ком-
пании «Воркутауголь» будут возвращаться домой, 
к своим семьям и детям живыми и здоровыми. 

Беседовала Ксения Тиес

Всю Россию потрясла страшная новость об аварии на шахте «Листвяжная» в 
Кузбассе, где погиб 51 человек. Директор по охране труда и промышленному 
контролю «Воркутауголь» Иван Гатов прокомментировал трагедию на угледо-
бывающем предприятии. 

«Слишком» не бывает

В последнюю 
неделю ноября 

в Воркуте COVID-19 
болели 323 человека, 
65 из них находились 
под наблюдением 
специалистов в Вор-
кутинской инфекци-
онной больнице. Пе-
чальная статистика 
смертности увеличи-
лась еще на четыре 
случая

тысяч воркутинцев при-
вились от новой коронави-
русной инфекции одной из 
вакцин
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В конкурсе участвовали дети от 
7 до 18 лет, ученики художествен-
ных школ Инты, Сыктывкара, 
Эжвы, Выльгорта, Усинска и Вор-
куты. Они рисовали памятники 
и другие архитектурные объекты 
республики, которые, по их мне-
нию, нужно сохранить или восста-
новить. Среди авторов – пятеро 
воспитанников Детской художе-
ственной школы. 

– Выставка интересна тем, что 
у детей совершенно разный под-
ход, – делится впечатлениями ку-
ратор выставки в Воркуте Татьяна 
Новикова. – Работы шикарные, 
каждую можно рассматривать 
бесконечно и разглядеть что-то 
еще. Очень много православных 
объектов – церквей, храмов. На-
циональная галерея – само по себе 
красивое здание с очень интерес-
ной историей, которое дети изо-
бразили каждый по-своему. Эж-
винская пожарная каланча – это 
просто шедевр, неудивительно, 
что ей посвятили много работ. 

Художественные работы оце-
нивали в трех номинациях – «Жи-
вопись», «Графика» и «Смешанная 
техника». Воркутинцы заняли два 
призовых места. В номинации 
«Живопись» диплом второй сте-
пени получила Ольга Нестерчук, 
на полотне которой  Дворец куль-
туры шахтеров. 

– Меня многое связывает с 
Дворцом, – пояснила девочка, –  
уже девять лет я занимаюсь в нем 
бальными танцами, пять лет посе-
щала вокальную студию. Я обожаю 
сцену и зрителей, которые прихо-
дят к нам во Дворец на концерты. 
Здесь очень красивый большой 
зрительный зал с отличной акусти-
кой. Замечательные залы и холлы 
погружают в атмосферу творче-
ства. ДКШ – мой второй дом! 

Воркутинка Анастасия Белова 
получила специальный диплом 
«Свой взгляд». Она изобразила 
памятник вертолету МИ-8, кото-
рый находится у здания аэропорта 
Воркуты. 

– Этот вертолет был первым, 
поступившим 21 февраля 1961 
года на баланс воркутинского 
авиапредприятия. За 20 лет рабо-
ты в Заполярье первенец безаэ-
родромной авиации участвовал в 
прокладке газопровода «Сияние 
Севера», освоении богатств Боль-
шеземельской тундры и тюмен-
ской тайги, в геологоразведочных 
работах во время промышленного 
освоения Печорского угольного 
бассейна, помогал оленеводам, ры-
бакам удаленных районов, – рас-
сказала Анастасия. – Это памятник 
героическому труду авиаторов За-
полярья, дань уважения первопро-
ходцам воздушных трасс Арктики, 
и мы просто обязаны сохранить 
эту историю Крайнего Севера. 

После Национальной галереи 
выставка отправилась в музей 
истории села Выльгорт, затем в 
республиканский Центр детей и 
молодежи, Дом ремесел «Зарань», 
Эжвинскую детскую художе-
ственную школу и многие другие 
культурные учреждения Коми. На 
прошлой неделе экспозиция до-
бралась до Воркуты, где пробудет 
до 10 января. 

Антонина Могильда
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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

кл
ам

а

Прием на конкурсной основе 
по профессиям:
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ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Дорожная, 1, 2-й этаж, 
теплая, без долгов, пластиковые окна, 
общая площадь 34,1 кв. м. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-174-47-11.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 12, частично 
с мебелью и техникой, рядом остановка, 
магазин, школа. Тел. 8-912-153-00-84.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66в, центр, 4-й 
этаж, новой планировки. Тел. 8-912-199-
23-20.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 9а, 3-й этаж. 
45,5 кв. м. Цена договорная. Тел. 8-900-
560-93-58.
2-комн. кв., «сталинка», 2-й этаж, ул. 
Ленина, 7, рядом магазин «Магнит», 
банк, пл. Металлистов, парк, почта. Цена 
договорная. Тел. 8-912-172-05-64.
3-комн. кв., ул. Ленина, 52а, 3-й этаж, 
теплая, без долгов, частично с мебелью. 
Торг. Тел. 8-912-175-67-75.
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.
3-комн. кв., 3-й этаж, без ремонта, 
Кировская область, Котельнический 
район, село Красногорье. Цена 130 тыс. 
руб. Тел. 8-910-125-93-07.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 15, корпус 
б, 1-й подъезд. Тел. 8-912-173-36-60, 
Наталья.

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.
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

1-комн. кв., в центре города. Тел. 
8-912-552-42-58.

ПРОДАМ АВТО

ВАЗ-2115, 2003 г. в, 1,5, цвет синий. 
Подробности по тел. 8-912-173-00-99.

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.
Юридические услуги: консульта-
ции, защита интересов доверителей 
в гражданском, административном, 
арбитражном и уголовном судопроиз-
водстве. Адвокат: Крюков Виктор Алек-
сеевич. Тел. 8-908-719-90-82.
 «Медведь». Экстренное вскрытие две-
рей, автомобилей, сейфов без поврежде-
ний. Установка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89. Организация выполняет все 
виды ремонтных работ. От косметиче-
ского до евро. Пенсионерам – скидки. 
Тел. 6-31-77, 8-912-504-15-05. 
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-

нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
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 автовышки, погрузчика. Тел. 
8-912-111-22-41.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60. 
Услуги дезинфекции. Поможем вам 
избавиться от насекомых! Предостав-
ляем договор и гарантию. Недорого! 
Пенсионерам – скидки! Тел. 8-912-500-
32-42.
Репетитор по математике, исправле-
ние двоек, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, кон-
трольные для вузов. Учу игре в шахма-
ты, аккордам на струнной гитаре. Тел. 
8-912-958-75-85.

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.

Навек любимый

В Воркутинском музейно-выставочном центре откры-
лась экспозиция работ творческого конкурса «Насле-
дие Зырянского края». 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.

ТРЕБУЕТСЯ КРАНОВЩИК 
на гусеничный кран ДЭК, 
З/П от 60 тысяч рублей

СР
О
Ч
Н
О

Тел. +7 (922) 580-61-14 Ре
кл

ам
а

СТАНЬ СОТРУДНИКОМ 
НА ВЕДУЩИХ ПИЩЕВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
РОССИИ
Звони прямо сейчас!
Тел. 8-800-777-42-85
(звонок бесплатный)

Бесплатная отправка
Бесплатное проживание

Бесплатное питание
Еженедельные авансы

Изготовление сан. книжки
Заработная плата 110 000 руб. 

(за вахту)

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

• Геолог 1-й категории нефтешахты
• Ведущий инженер группы по управлению горным 

производством
• Ведущий инженер по промышленной безопасности

• Начальник технического отдела 
• Горный мастер 

• Диспетчер
• Горный нормировщик 1 категории

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

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 
8 (8216) 77-19-12, 

резюме направлять по адресу: rezume169347@mail.ru, теле-
фон в WatsApp и Viber: 8-912-940-31-35.

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Реклама
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Быть опытным котовладельцем – это распозна-
вать на слух тип предмета, который твой кот на-
вернул в другой комнате на пол.

•••
– Мы будем по вас скучать. 
– Не по вас, а по вам! 
– А вот по вам не будем!

•••
– Что это у тебя?
– Депрессия.
– Такая красивая...
– Новогодняя!

•••
Судя по частоте и назойливости обновлений‚ ко-
вид действительно придумал Билл Гейтс.

•••
– Ух, какой ты молодец! Как быстро работу вы-
полняешь!
– Да, ерунда! Ты бы видел, как быстро я переде-
лывать буду!

•••
Мальчик, получивший в школе пять двоек, дома 
вытер пыль, пропылесосил, вымыл пол, выбил 
ковры. Короче, пороли его в идеально чистой 
квартире.

•••
– Я хочу поменять пальто, которое вчера купил у 
вас. Оно не понравилось моей жене.
– Но это великолепное пальто, синьор! Может 
быть, практичнее поменять жену?

•••
Стала замечать, что прекрасные незнакомцы 
прекрасны, пока незнакомцы.

•••
– Таранька – это какая рыба? 
– Это женщина за рулем.

•••
– И знаете, что самое интересное? Абсолютно 
все религии сходятся в одном: земная жизнь, 
наполненная страданиями, подготовка к иной 
вечной и полной радостей жизни. Я уверен – все 
вместе не могут ошибаться! 
– А в этой больнице есть другой реаниматолог 
или вы один?

•••
Зашел в фитнес-клуб, сел на велосипед, через 
некоторое время инструктор спрашивает: 
– Почему педали не крутишь?
– Я с горы спускаюсь.

•••
Наши люди умеют читать не только между 
строк, но и оставлять отзывы между глаз.

•••
Раньше я любил работать на пилораме, а потом 
как отрезало.

АНЕКДОТЫ
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В Республике Коми в декабре средняя температура 
воздуха по сравнению с ноябрем понижается на 5-6 гра-
дусов, в Воркутинском районе – на 2 градуса и составля-
ет  -15,7 градуса.

В наступившем декабре средняя месячная температу-
ра ожидается около климатической нормы. Синоптики 
предполагают, что до середины декабря погодные усло-
вия будут формироваться в основном под влиянием ан-
тициклонов, которые придут в регион сначала из района 
Скандинавии, затем – из Сибири. В связи с этим погода 
на большей части территории республики ожидается 
спокойной. Под влиянием циклонов со снегопадами, 
ветром и метелями попадут лишь крайние северные, то 
есть Воркутинский, и южные районы. 

Во второй половине декабря синоптические процес-
сы поменяются, и до конца календарного года погоду 
будут формировать преимущественно циклоны с облач-
ностью и частыми осадками. 

Температурный фон в первой декаде месяца ожида-
ется пониженным относительно климатической нор-
мы, далее – повышенным. Велика вероятность, что во 
второй и третьей декадах преобладающие температуры 
в течение суток будут в пределах -8...-15 градусов, при 
этом при похолодании, связанном с затоком холодного 
арктического воздуха, возможно усиление морозов до 
-28. 

Антонина Борошнина

Первый месяц зимы: морозно в начале, ветрено в конце.

Здравствуй, зима!

Реклама


