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4-5 6-7Большое интервью мэра Воркуты 
Ярослава Шапошникова

Компания «Воркутауголь» подвела ито-
ги работы в 2021 году

Новое время

На пороге новый год. Мы верим и докажем вам в этом номере, 
что наступают отличные времена
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Петух в вине

Чтобы вы не заскучали на каникулах, 
а ваши замечательные новогодние 
застольные изыски не остались 
без внимания, объявляем 
конкурс! 
Присылайте фото ваших 
празднично и оригинально 
оформленных блюд 
в сообщения группы 
«Моя Воркута» в «ВКонтакте». 
Авторы снимков, набравших 
наибольшее число лайков, 
получат призы!

ФОТОКОНКУРС

smak.ua



сударственно-частное партнер-
ство на арктических территори-
ях: пути развития». В Воркуте на 
базе компании «Воркутауголь» 
состоялось второе заседание Ко-
миссии по вопросам участия биз-
неса в социально-экономическом 
развитии Арктики. 

Безопасность
На территории шахты «Ворку-

тинская» прошла практическая 
часть масштабных межведом-
ственных учений МЧС «Безопас-
ная Арктика». Во время учений 
их участники не только отраба-
тывали алгоритмы ликвидации 
условной аварии и спасения лю-
дей, но и испытывали различные 
технологии и оборудование в 
условиях, приближенных реаль-
ным. 

Пуск
В Воркуте завершили перевод 

энергетических объектов – ЦВК 
и ТЭЦ-2 – на природный газ. 

Старт «новому времени энерге-
тики Заполярья» дал министр 
энергетики России Николай 
Шульгинов. 

Наши воркутинцы
В 2021 году Мария Гузеева и 

Настасья Нифантова стали лау-
реатами премии правительства 
Коми, Валерия Максименко вы-
шла в финал всероссийского 
конкурса «Большая перемена». 
12-летняя скрипачка из Воркуты 
Варвара Русакова выступила на 
гала-концерте «Зимнего фести-
валя искусств» Юрия Башмета, 
который состоялся в Большом 
зале консерватории имени Чай-
ковского. Антонина Сенькина 
стала лучшей на всероссийском 
конкурсе имени Владимира 
Вернадского. Анастасия Федо-
това попала в тройку «Лучших 
нянь России». Дарья Науменко 
прошла в финал всероссийско-
го конкурса «Лидер XXI века». 
Анастасия Бабич отправилась на 

финал всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья». Мария Его-
рова признана одним из лучших 
специалистов центров занятости 
Коми. Ольга Семяшкина заняла 
третье место в Открытом куб-
ке СНГ по настольному тенни-
су для слепых и слабовидящих. 
Владимиру Бякову, который пой-
мал ребенка, выпавшего из окна 
квартиры, вручили благодар-
ность, как и Евгении Дерксен за 
содействие органам внутренних 
дел в задержании преступника. 
А школьник Никанор Толстых 
обсудил с президентом России 
Владимиром Путиным Северную 
войну… Или Семилетнюю? 

Антонина Борошнина
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Сделка
«Северсталь» объявила о 

продаже «Воркутауголь». Но-
вым собственником угольной 
компании стала компания «Рус-
ская энергия» во главе с Андре-
ем Тясто. «Северсталь» оста-
лась стратегическим партнером 
«Воркутауголь». Технологиче-
ская цепочка Череповецкого 
металлургического комбината 
настроена на использование 
именно воркутинского кокса, 
доля которого в сталелитейном 
производстве составляет 75 

процентов. С новым собствен-
ником, «Русская энергия», под-
писан пятилетний контракт о 
поставках заполярного угля. 

Перемены
Воркутинский аэропорт ста-

нет, к всеобщей радости, феде-
ральным. О смене собственника 
президента Владимира Путина 
попросил глава Коми Владимир 
Уйба. Глава государства поручил 
подготовить необходимые до-
кументы до 1 февраля 2022 года. 
На реконструкцию воркутин-

ского аэропорта планируют по-
тратить три миллиарда рублей. 

Открытие
Краеведческий музей после 

восьмилетнего перерыва от-
крыл двери. Подготовленную к 
этому событию историческую 
экспозицию посвятили трудово-
му подвигу жителей Воркуты во 
время Великой Отечественной 
войны. Из музейных фондов 
подняли самое драгоценное, что 
сохранило память о воркутин-
цах, ставших прославленными 

воинами, начальниками, Героя-
ми Советского Союза.

Должности
С осени 2020-го город был 

без постоянного руководителя. 
Запланированные на декабрь 
выборы перенесли на март 2021 
года, когда на пост руководителя 
администрации и главы горо-
да депутаты избрали Ярослава 
Шапошникова. В апреле стало 
известно, что генеральный ди-
ректор «Воркутауголь» Нико-
лай Кигалов покидает свой пост. 
Градообразующее предприятие 
возглавил Максим Панов.

Визит
В Воркуте высадился десант 

национального исследователь-

ского университета «Высшая 
школа экономики» (ВШЭ), что-
бы научно обосновать возмож-
ность развития туризма в Запо-
лярье. За несколько дней ученые 
разобрались, чего не хватает для 
привлечения путешественников 
со всего света и теперь разраба-
тывают и хотят опробовать на 
практике инструменты для раз-
вития туризма. 

Разговор
Что необходимо, чтобы люди 

оставались на Севере, при чем 
здесь индекс счастья от Всерос-
сийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) и 
какова в этом роль бизнеса – на 
эти вопросы отвечали участники 
большого заседания по теме «Го-

Оно грядет не только потому, что наступает новый год – уходящий демонстри-
рует, какие перспективы открываются перед нашим городом и какие замеча-
тельные люди в нем живут.

Новое время

В сентябре 2021 года президент Владимир Путин 
поддержал инициативу присвоения Воркуте зва-

ния «Город трудовой доблести»

тонн хлеба за год испек Ворку-
тинский хлебокомбинат

1 275Ц
И
Ф
РА

Поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым 
2022 годом и Рождеством!

Традиционно на рубеже каждого уходящего и вновь гря-
дущего года мы, оглядываясь на пройденный нами путь, 
подводим итоги, стараемся успеть завершить все, что наме-
тили. Уходящий 2021 год был разным: насыщенным, ярким, 
важным, ставящим новые вызовы и предлагающим новые 
возможности для роста. Каждому из нас он запомнится успе-
хами, сбывшимися надеждами. Все, чего мы не достигли в 
уходящем году, будет способствовать нашим новым сверше-
ниям и победам. Поэтому главное, сохранять бодрость духа, 
веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.

Искренне желаю всем воркутинцам, чтобы новогодние 
праздники прошли в кругу семьи и друзей, чтобы в ваших 
домах царили мир и благополучие, чтобы жизнь каждого 
была наполнена любовью, радостью и теплотой. Пусть но-
вый 2022 год принесет в каждый дом здоровье, счастье, мир 
и благополучие, станет счастливым временем новых идей, 
знаковых событий и добрых перемен!

Глава города, руководитель администрации Воркуты
 Ярослав Шапошников

Календарь скоро перевернет последний лист этого года. 
Позади останутся наши победы: рекорд переработки и про-
изводства на ЦОФ, крупнейшие за последние годы инвест-
проекты, скоростные перемонтажи, небывалые объемы 
перевозки горной массы, наши социальные мероприятия 
и помощь городу. Хочется верить, что навсегда останутся в 
уходящем году все трудности: борьба с ковидом, связанные 
с этим ограничения, производственные сложности. 

Я горжусь и благодарю каждого работника сплоченного 
и профессионального коллектива «Воркутауголь». Мы спра-
вимся с любыми сложностями, но я искренне верю, что в на-
ступающем году их будет намного меньше! 

Воркутинцы, мы на пороге нового года, новой жизни, но-
вых задач и достижений. Наступает год Тигра, пусть он будет 
ярким, подарит смелость, силу, удачу и счастье! Пусть каж-
дый день будет отмечен новыми, еще более громкими успе-
хами! 

С Новым годом! С новым счастьем!

Генеральный директор «Воркутауголь» 
Максим Панов

Дорогие воркутинцы!

Уважаемые коллеги 
и воркутинцы!

поздравления

– Для нас приобретение «Воркутауголь» – это 
логичное действие, которое усиливает нашу по-

зицию как в угольной отрасли, так и в Арктической 
зоне России. Для нас это важно, потому что мейнстрим 
государства в том, чтобы развивать Арктику. И мы счи-
таем, что Воркута и «Воркутауголь» достойны того, 
чтобы быть активными участниками этого общенацио-
нального потока
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О продаже «Воркутауголь»
– Воркутинцев беспокоит предстоящая 

сделка по продаже компании «Воркута-
уголь»: мне пишут и в личку, и на улице за-
дают вопросы, и по комментариям в соцсе-
тях вижу. Если кратко, то событие, считаю, 
историческое, и перемен в негативную сто-
рону для нашего города не ожидается.

По поручению главы Коми Влади-
мира Уйба я встречался с ген-

директором «Северстали» 
Александром Шевелевым, 

гендиректором компа-
нии «Русская энергия» 
Андреем Тясто и ген-
директором «Ворку-
тауголь» Максимом 
Пановым. Обсудили 
перспективы уголь-
ной отрасли и Вор-
куты, социальную 

политику, вопро-
сы соцпартнер-

ства в части 
развития раз-
ных отраслей 
инфраструк-
туры, благо-
ус тройс тва 
и городского 

х о з я й с т в а , 
с о ц и а л ь н ы х 

объектов. Как 
я уже говорил, 

угольная компа-
ния переходит в 

надежные руки. Не хочу 
раскрывать все карты, но 
2022 год станет для Ворку-
ты поворотным периодом.

О газификации Воркуты 
– В Воркуту основатель-

но зашли газовики. Я вижу 

за газификацией будущее нашего города. В 
середине декабря в Воркуту прилетал ми-
нистр энергетики России Николай Шульги-
нов, глава региона Владимир Уйба, дирек-
тор «Т Плюс» Андрей Вагнер. Газификация 
ТЭЦ-2 завершена, как ранее компания «Т 
Плюс» завершила и газификацию ЦВК. На-
помню, эту работу провели по поручению 
президента Владимира Путина. В тот день 
мы заезжали и на новую газораспредели-
тельную станцию недалеко от Северного, 
спустились в шахту «Заполярная».

В целом мы продолжаем двигаться в на-
правлении газификации города. Мэрия 
разрабатывает схему подключения объек-
тов социальной и производственной сфер 
к газораспределительной сети. Компания 
«Газпром газораспределение Сыктывкар» 
готова обеспечить реализацию всех техно-
логических этапов. Это, предполагается, 
снизит энергетическую зависимость города. 

О вакцинации
– Сейчас у нас работают спортивные и 

культурные учреждения, образование, об-
щепит. В декабре мы отпраздновали перене-
сенный с ноября День города. Несмотря на 
то, что в ДКШ пускали по QR-кодам, зал был 
полный. Воркутинцы соскучились по таким 
мероприятиям, концерт прошел на ура. 

В наших планах в январе вернуть и тра-
диционный праздник Крещения Господня, 
в августе – День шахтера, осенью – Спарта-
киаду народов Севера имени И. Л. Шпекто-
ра, традиционные оленьи бега. Но это пла-
ны. Много будет зависеть от нас с вами, от 
коллективного иммунитета.

Я понимаю, что люди устали от темы ко-
вида, но несмотря на трудности, Воркута 
смогла пройти очередную волну пандемии 
и к декабрю вернуться к прежней жизни. 
Проделана большая работа по вакцинации 

населения, пришлось даже организовать 
пункт вакцинации в здании мэрии. Но на 
этом мы не должны останавливаться.

Про уличное освещение
– В 2021 году в рамках энергосервисного 

контракта мы проделали большую работу 
по замене освещения улично-дорожной 
сети. Жители города, поселков Воргашора 
и Северного уже успели оценить переме-           
ны – новые светодиодные светильники. 
Планировали эту работу закончить к Но-
вому году, но, видимо, уйдем на январь. 
Причины – короткий световой день, не-
хватка вышек, сложные погодные условия, 
в которых приходится работать специали-
стам Специализированного дорожного 
управления.
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Ярослав Шапошников:

«2022 год станет для Воркуты поворотным»
В канун Нового года мы побеседовали с главой Воркуты Ярославом Шапошниковым, выбрали 
для вас самые интересные реплики и решили подать их в формате монолога. Кажется, полу-
чилось неплохо!

Я желаю, чтобы в новогоднюю ночь 
под хрустальный звон бокалов ваша 
жизнь превратилась в волшебную сказку. 
Пусть в ней весь следующий год царят 
душевный покой, рядом будут дорогие 
сердцу люди, счастье и удача в 2022 году 
станут верными спутниками, 
на душе всегда живет радость, 
а сердце греет любовь! 

Уходящий год был непростым, он принес много 
событий: нам пришлось преодолеть немало 
трудностей, но было и в избытке хорошего! 
Пусть новый 2022 год принесет в каждый 
дом любовь и счастье, подарит всем 
радость, мир и благополучие, станет 
временем новых идей знаковых 
событий и добрых перемен. 
Пусть тепло и уют не покидают ваши 
семьи ни на минуту. Крепкого вам 
здоровья, благополучия и душевного 
равновесия! 
Счастья и удачи в новом году!

Депутат 
Госсовета РК 
Руслан 
Магомедов

Дорогие воркутинцы и гости города! 
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!Дорогие воркутинцы!

Депутат 
Госсовета РК 

Елена Прокопчик

Есть поверье, что Новый год – это возможность 
начать новую жизнь, настроиться на новые победы, 
поставить перед собой новые амбициозные цели.
И главное, что для этого нужно, – это верить в себя, 
верить в товарищей, которые подставят плечо, 
верить в близких, которые всегда поддержат,
и верить в наш город, огни которого 
всегда горят для нас. 
Новых свершений в новом году!

По итогам будет заменено 2 433 уста-
ревших светильника, произведен монтаж 
и подключение 55 шкафов управления на-
ружным освещением, после чего система в 
городе будет управляться автоматизирова-
но. Добавили освещение по круговому дви-
жению на бульваре Пищевиков. В целом 
света стало больше. Более 60 процентов 
работы уже выполнено. Радует, что осве-
щение появилось и там, где долгие годы 
или месяцы оно не работало. В условиях 
полярной ночи это для воркутинцев очень 
важно. 

Более того, в 2022 году мы плотно зай-
мемся дворовым освещением. Через свою 
страницу в «ВКонтакте» я собрал обратную 
связь: в каких дворах требуются дополни-
тельные светильники на домах. К тому же 
старые лампы ДРЛ надо менять на светоди-
одные. В наших дворах должно быть светло 
и безопасно. Я уже дал поручение соста-
вить дорожную карту на следующий год. 
Управляющие компании должны предпри-
нять все усилия, чтобы изменить ситуацию 
к следующему Новому году. 

Про новогодние праздники
В этом году решили немного обновить 

новогодний городок на Центральной пло-
щади. С учетом дефицитного бюджета 
большую помощь нам оказали предприни-
матели города и компания «Воркутауголь»: 
появились снежные фигуры, подсвеченные 
ледяные стеночки, дополнительная иллю-
минация и арка. Восстановили освещение 
ротонды, заменили уличное освещение во-
круг площади. 

Планируем на Центральной в новогод-
ний вечер и днем на каникулах запустить 
фоновую музыку – ретро 80-90-х годов, лег-
кий рок и другое. Для этого закупили пять 
всепогодных колонок, которые установят 
на опоры освещения со стороны мэрии. 

Большое спасибо всем работникам, кто 
трудился в мороз на улице, резал лед на 
озере. Это очень тяжелый труд. Мы всех 
наградим благодарственными письмами, 
праздничными продуктовыми наборами, 
руководителям рекомендуем премиро-
вать.

Новый снежный городок с елкой по-
явится на Московской, традиционно – в 
поселках. В моих планах на следующий Но-
вый год взять новую высоту. Будет видно. 

Кстати, 1 января в 1:30 состоится ново-
годний салют. Приглашаю воркутинцев 
выйти на улицы его посмотреть. К сожа-
лению, в прошлом году из-за ковидных 

ограничений салюта не было. Также впер-
вые за долгие годы планируется неболь-
шой салют в Воргашоре. Уже переговори-
ли с руководителем местной управляющей 
компании. 

Про витрины и вывески
– Мы начали непростую работу по при-

ведению в порядок витрин магазинов и 
учреждений по Ленина. Сначала крупные –     
«Товары для женщин», «Горизонт», «Вор-
кута», «Галерея», «Каскад». Я имею в виду 
те случаи, когда витринные пространства 
в лучшем случае закрыты старыми банне-
рами. Все это несовременно. Где-то даже 
побиты стекла. Летом требует обновления 
фасад «Спортландии». 

Я считаю, что главная улица города 
должна выглядеть как в советские вре-
мена – много света, прозрачные окна, 
просматриваемые торговые залы. Как по-
ложительный пример – Центральная би-
блиотека, «До-До пицца», бар «Крафт», 
различные кафетерии, выставочный зал, 
«Евросеть». 

Поэтому прошу предпринимателей не 
дожидаться официальных писем и админи-
стративок, а начинать преображение. Тем 
более, управление архитектуры готово ока-
зывать методическую помощь. Мы откры-
ты к диалогу, а ссылаться на тяжелые вре-
мена не надо. Переустройство торгового 
зала и открытие витрин – не настолько за-
тратное дело, как кому-то из коммерсантов 
кажется. Времена всегда были тяжелыми.

Про торговый центр «Дельфин», в ко-
тором давно располагался бассейн, пока 
ничего сказать не могу. В планах встреча с 
представителями собственника, будем раз-
говаривать. 

Про расчистку дорог
– Данную проблему решить быстро, как 

хотелось бы, не удалось. Техники в Специ-
ализированном дорожном управлении по-
прежнему не хватает. Это сказывается на 

оперативности и качестве очистки дорог. 
Но решение проблемы мы видим. 

Напомню, к осени мы с депутатами со-
ветов городов Воркуты и Инты создали 
межмуниципальное предприятие «МДС», 

которое должно было поддержать нашу 
дорожную службу, подали заявку на по-
лучение статуса резидента Арктической 
зоны, но так как процедуру с межмуници-
палкой и статусом мы в России проходим 
первые и впервые, возникли некоторые 
сложности. Необходимо межевание участ-
ка земли – эту работу должны закончить 
к февралю и подать заявку снова. Затем 
уже лизинг и взаимодействие с дорожным 
управлением.

Про политику
– Я ценю те рабочие отношения, что у 

меня сложились с большинством депутатов 
совета города, его председателем Игорем 
Сенча, Общественным советом, депутата-
ми Госсовета Коми. Кто-то вкладывает в 
развитие города больше как депутат, обще-
ственник, кто-то – как руководитель, на-
пример, той же школы, или как предпри-
ниматель. Тут не важно, какая фракция и 
политические предпочтения.

Но есть и два-три депутата, с кем не сло-
жились отношения. То, что они публикуют 
в соцсети обо мне, простите, бред в форма-
те «теории заговоров», фэйков. Мне какое-
то время такие посты давали читать кол-
леги, спрашивают, почему не подаем в суд 
на клевету и оскорбления. Я считаю, что 
время расставит все на свои места. Больше, 
конечно, неприятно за оскорбления в адрес 
моей команды. 

Я никогда не получал зарплату в 600-700 
тысяч рублей, как они пишут, а с коррупци-
ей боролся почти всю свою профессиональ-
ную карьеру – в том числе следователем по 
особо важным делам в сфере экономиче-
ских преступлений. 

Пусть будет и такая критика, с вброса-
ми неправды и оскорблений. Так было и до 

меня, и, уверен, будет после. Поверьте, про-
сто нет времени на борьбу с такими «бор-
цами за справедливость» – каждый день 
почти без выходных работа и работа. Это 
на их совести.

Про страницу в «ВКонтакте»
– Личную страницу в «ВКонтакте» для 

работы открыл в октябре. Сейчас у меня в 
подписчиках уже 4,5 тысячи человек, но-
вых добавляю каждый день. Приглашаю, 
кстати, воркутинцев подписаться. Люди 
снова получили возможность писать от-
крыто о проблемах, оставлять жалобы и 
предложения. Читаю в ленте все. В личку 
за сутки пишет 15-20 человек. Отвечаю, но 
иногда с опозданием в день, редко в два – 
основной рабочий график не позволяет.

При активной поддержке коллег из 
управления городского хозяйства часть 
проблем жителей удается решать через 
обмен информацией в нашем чате. Это не 
просто, но мне нравится. 

Жаль, что не в наших силах решить все 
проблемы, но как минимум даем разъясне-
ния. Радует, что все чаще мне пишут слова 
поддержки и благодарности. Я всегда отве-
чаю, что «принимается, но с авансом»: ра-
боты еще очень много.

Про семью и увлечения
– Семья моя по-прежнему живет в Вор-

куте, двое сыновей ходят в школу, дочка – в 
садик. Супруга преподает английский язык 
в частной школе иностранных языков, за-
нимается хоровым пением в нашем ан-
самбле «Родные просторы». 

Сестра моя работает врачом-инфек-
ционистом в Воркутинской инфекцион-
ной больнице. Она очень ответственная и 
всегда очень близко к сердцу принимает 
свою работу, поэтому тема коронавируса в 
нашей семье обсуждается часто и без при-
крас. Воркутинские врачи, как и шахтеры, 
это люди героического труда. 

Мама и папа по-прежнему в Астрахани, 
но не скрою, хотел бы перевести их в Вор-
куту. Времени на увлечения практически 
не остается. Только работа и сон. Редко ког-
да удается посмотреть дома кино или схо-
дить с семьей на официальные мероприя-
тия, которые тоже являются частью моей 
работы. Очень нравится северная природа. 
Жалею, что выбраться на нее удается край-
не редко…

Беседовала Антонина Борошнина

– Я понимаю, что люди устали от темы 
ковида, но несмотря на трудности, 

Воркута смогла пройти очередную волну 
пандемии и к декабрю вернуться к прежней 
жизни

– Я никогда не получал зарплату в 
600-700 тысяч рублей, как они пишут, а 

с коррупцией боролся почти всю свою про-
фессиональную карьеру – в том числе сле-
дователем по особо важным делам в сфере 
экономических преступлений

Дорогие воркутинцы и гости 
нашего города!

Коллективы магазинов «Сатурн» и «Русские продукты»
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Только вперед!

Рекорды, освоение и запуск нового со-
временного оборудования, скоростной 
перемонтаж, выпуск новой марки уголь-
ного концентрата, досрочное выполне-
ние годовых бизнес-планов – это лишь 
краткое описание достижений коллекти-
ва компании «Воркутауголь». 

В преддверии Нового года всем, кто 
внес лепту в общекомандный результат, 
воздали по заслугам, вручив медали и 
грамоты. Директор по производству Олег 
Гаранин, главный механик угольной ком-
пании Роман Ершов, директор Центра 
развития Бизнес-системы «Северстали» 
Валерий Торсеев, директор по персоналу 
«Воркутауголь» Владислав Шутов награ-

дили коллективы участков и смен, кото-
рые стали лидерами 2021 рабочего года. 

Как известно, коллектив «Воркута-
уголь» – профессионалы не только в 
ударном труде, но и творчестве. К при-
меру, на праздничном вечере серьезные 
руководители компании продемонстри-
ровали креативный подход к традици-
онному новогоднему поздравлению. Они 
приняли участие в съемках музыкально-
го клипа и спели про шахтерскую веру в 
удачу и огромную гору угля, которую на-
рубили и обогатили, про то, как «чинили 
комбайны», «нанимали людей, успевали 
к дедлайнам и двигались только вперед». 
В наступающем году начальство по-

обещало безопасность повысить, 
проекты все защитить и коллег на 
успех вдохновить.

Финальным аккордом празд-
ника стало объявление лучших из 
лучших. Таковыми среди предпри-
ятий поверхности стала Центральная 
обогатительная фабрика «Печорская», 
среди угледобывающих – шахта «Комсо-
мольская». Лучшим директором в 2021 
году признан руководитель угольного 
разреза «Юньягинский» Павел Тувин. 

Антонина Борошнина

Компания «Воркутауголь» подвела производственные итоги 2021 года. На торжестве во Дворце 
культуры шахтеров наградили лучшие коллективы и работников, для всех вспыхнули огни кра-
сочного лазерного шоу, а руководители структурных подразделений спели хором. 

Победителями производственных соревнова-
ний в 2021 году стали участок № 6 шахты «Ком-
сомольская», участок № 9 шахты «Воркутин-

ская», бригада участка подготовительных работ № 3 
и бригада участка подготовительных работ № 1 шахты 
«Заполярная», участок конвейерного транспорта и 
участок стационарных установок шахты «Воркутин-
ская», смена № 3 и смена № 3 по выгрузке угля ЦОФ 
«Печорская», участок погрузки угля разреза «Юнь-
ягинский» Воркутинского транспортного предпри-
ятия, участок монтажный Воркутинского ремонтного 
предприятия и Воркутинского механического завода

Поздравляем вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Прошедший год был сложным и насыщенным, 
мы пережили его и выстояли! 

Давайте возьмем все лучшее из прошлого года 
и войдем в грядущий с оптимизмом и уверенностью. 

Желаем всем нам сил, новых идей, 
проектов и партнеров! 

ПРОЦВЕТАНИЯ НАМ И ВДОХНОВЕНИЯ!

Мы провожаем старый год и верим, что он 
унесет с собой все невзгоды и печали, 
несбывшиеся мечты и потери. 
В наступающем новом году пусть трудности 
дают бесценный опыт, а то, что удается, 
дарит радость. Всегда будьте первыми! 
Пусть все самые смелые идеи и начинания 
воплотятся в жизнь! Счастья вам, 
здоровья и успехов!

Новый год – время открытий. 
Пусть в 2022-м все самые 
смелые ид еи и планы 
воплотятся в жизнь.
Мечтайте, д ерзайте, творите! 
Если в ерить в себя и люд ей, 
которые рядом, можно 
покорить самые высокие 
в ершины.
Счастья вам и здоровья 
в наступающем году!

Дорогие друзья!

Коллектив поликлиники 
«Данко»

Дорогие воркутинцы, поздравляем вас 
с самым волшебным праздником!

С уважением, 
Воркутинская территориальная 
организация Росуглепрофа

Дорогие коллеги 
и друзья!

Независимый профсоюз горняков

С Новым 
годом!

Лучшим добывающим предприятием 2021 года 
признана шахта «Комсомольская»
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Путь

История шахты началась в 
далекие 40-е годы, когда были 
заложены шахты № 17, 18 и 25, 
после их объединения в 60-х 
и родилась «Комсомольская». 
Существующий главный ствол 
18-й углубили и переоборудова-

ли во вспомогательный для спу-
ска леса, материалов и людей. К 
началу 1971 года работы по объ-
единению завершили, и через 
пять лет комиссия подписала 
акт о вводе в эксплуатацию шах-
ты «Комсомольская». В 1978-м в 

активе предприятия появилось 
первое производственное до-
стижение – рекорд суточной до-
бычи, который установил кол-
лектив участка № 6. 

– Безусловно, история, путь 
шахты – это не история зда-

ний и сооружений, это история 
и судьба тысячи людей, кото-
рые связали свою жизнь с на-
шим предприятием, подарили 
ему свои силы, энергию и лю-
бовь, – отметил директор шах-
ты «Комсомольская» Дмитрий 
Альтенгоф, – поэтому сегодня 
мы прежде всего говорим слова 
благодарности ветеранам и ны-
нешним работникам за их суро-
вый и самоотверженный труд, 
мужество, любовь к своему делу 
и предприятию. 

 Именно поэтому в программе 
праздника значительную часть 
заняла церемония награждения. 
Многие «комсомольцы» полу-
чили нагрудный знак «Почет-
ный работник «Воркутауголь», 
грамоты от администрации го-
рода, «Воркутауголь» и шахты. 
Отдельные слова благодарности 
прозвучали в адрес ветеранов, 
которым вручили подарки и 
пожелали новых рекордов, «ре-
кордов здоровья, долголетия и 
счастья». 

– Одно время шахту «Ком-
сомольская» в шутку называли 

кузницей кадров. Условия здесь 
были непростыми, но те, кто 
отработал в тяжелых услови-
ях с опытными наставниками, 
становились настоящими зна-
токами своего дела, – рассказал 
машинист горных выемочных 
машин участка по добыче угля 
№ 6 Рифкат Абдрахимов. – За все 
время работы «Комсомольской» 
поменялось много поколений 
шахтеров, но не изменились 
традиции и преемственность 
поколений, начиная с давних 
времен шахты № 18 и до насто-
ящего времени. И пока эта гра-
дообразующая структура суще-
ствует, городу Воркуте жить и 
не бояться будущего! 

Подтверждением этих слов 
стал творческий финал торже-
ства, посвященного юбилею 
«Комсомольской», – песня «Все, 
что в жизни есть у меня» в ис-
полнении работников шахты.

Антонина Борошнина

Если что-то открывают, значит, это кому-нибудь нужно, перефразируем мы 
Маяковского и говорим: «Спасибо!» – предпринимателям и бизнесменам, 
которые делают жизнь воркутинцев комфортнее, современнее и веселее.

Шахта «Комсомольская» отметила юбилей. Она появилась 45 лет назад, вто-
рая по величине в Воркуте и самая глубокая в России шахта. 

Реклама
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На шахте «Комсомольская» 
первой в Печорском угольном 

бассейне ввели в эксплуатацию 
монорельсовую дорогу с дизеле-
возом фирмы «Шарф»

Приобретения-21
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Реклама

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

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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Быть здоровым
Мы уже не раз писали о медицинском центре 

«Альфа-Мед», предлагающем воркутинцам пол-
ный спектр медицинских услуг от диагностики до 
лечения. В 2021 году этот список пополнился ис-
следованиями в ведущей федеральной медицин-
ской компании России в области лабораторной ди-
агностики «Инвитро». Это знаковое событие: ранее 
у воркутинцев постоянно возникали проблемы с 
редкими видами анализов, а у врачей из-за этого – 
с постановкой правильного диагноза. 

На сайте www.invitro.ru можно ознакомиться с 
деятельностью и видами исследований лаборато-
рии «Инвитро», которых в настоящее время про-
водится более двух тысяч видов, и они жизненно 
необходимы при самых различных заболеваниях. 
Своим воркутинским коллегам, медицинскому 
центру «Альфа-Мед», «Инвитро» помогает с серти-
фицированным оснащением – пробирками, игла-
ми, средами для забора биологической жидкости и 
доставкой биоматериала.

Комфорт забора анализов, качественная диагно-
стика и строжайшее соблюдение санитарно-эпиде-
миологического режима – вот неоспоримые плюсы 
сотрудничества воркутинского «Альфа-Меда» и 
столичного «Инвитро». Пару дней – и результаты 
анализов готовы. Можно получить их напрямую из 
лаборатории «Инвитро» на личную электронную 
почту. Правда, у цифр есть свои нюансы, и лучше 
обратиться за их интерпретацией к специалисту. 

Кстати, в этом году редакция газеты «Моя Вор-
кута» в полном составе посетила «Альфа-Мед», 
чтобы сдать анализы на антитела к коронавирус-
ной инфекции. 

Маме в помощь
Семейный центр досуга и развле-

чений Party Boom работает в Воркуте 
уже пять лет, а в этом году переехал в 
прекрасное место – помещение с па-
норамными окнами на втором этаже 
Центрального дома быта. Педагоги 
Party Boom ставят перед собой раз-
ноплановые задачи. 

Первое – это веселый досуг для 
детей. Здесь организуют разнопла-
новые вечеринки от пижамной до 
египетской, в этом году был Хэлло-
уин, сейчас проходят новогодние. 
Можно организовать тематические 
дни рождения с любимым сюжетом. 
И каждый день для всех без исключе-
ния маленьких воркутинцев откры-
та игровая – лабиринт, горки, сухой 

бассейн, карусель, скоро появится 
батут и отдельная зона для малышей. 

Второе – это взятая на себя Party 
Boom миссия помочь родителям в 
развитии детей и подарить им не-
много свободного времени, которого 
всегда не хватает. Для этого в цен-
тре открыта продленка, где ребята 
начальной школы делают под при-
смотром педагога домашнее задание 
и весело проводят время. Работает 
школа дошколят, где малыши учатся 
читать, писать и решать простые за-
дачки. 

В этом году новое дыхание в Party 
Boom обрела театральная студия, ее 
возглавили молодые и энергичные 
актрисы Воркутинского драмтеатра 
и со временем появятся постанов-

ки сказок, мюзиклов, спектаклей. 
Это направление деятельности Party 
Boom можно назвать и образова-
тельным, и развлекательным, как и 
поставленные в этом году на поток 
мастер-классы, которые развивают 
мелкую моторику и фантазию, и – 
возвращаясь к миссии помощи ро-
дителям – избавляют мам и пап от 
вечеров, потраченных на подготовку 
к детсадовским или школьным вы-
ставкам.

Лицензия № ЛО-11-01-002440 от 17 ноября 2020 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Семейный центр досуга и развлечений 

Party Boom
ул. Ленина, 49, ЦДБ, 2-й этаж

Телефон, Viber, Whatsup 8-908-710-48-00

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

Время веселья
Спортивно-тактический клуб «Арена» – приобретение для Вор-

куты, которое городу и воркутинцам предстоит оценить. Это клуб 
с новыми видами активного отдыха, подобного в нашем городе нет. 

Здесь вы найдете много интересных развлечений, таких как лазер-
таг-арена, нерф-арена, захватывающие квесты «Прятки в темноте», 
Among Us, «Без права на ошибку». Также в клубе «Арена» можно по-
играть в «Мафию», «Монополию» и другие настольные очень инте-
ресные игры.

Организаторы позаботились обо всех новых и популярных на-
правлениях в индустрии развлечений, поэтому в клубе есть интерак-
тивный танцпол и виртуальные игры.  Взрослых заинтересует тир 
для стрельбы из разного оружия, бильярд и даже шок-браслеты. 

Главное, здесь будет интересно и детям, и гостям постарше. «Аре-
на» ждет каждого из вас и позаботится о вашем насыщенном и весе-
лом времяпрепровождении.Медицинский центр «Альфа-Мед»

ул. Возейская, 6 (вход с торца), 
тел. +7-912-503-55-55, 33-33-2, 
сайт alfamedkomi.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
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Прием на конкурсной основе 
по профессиям:
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ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Мира, 1, 2-й этаж. Цена 
при осмотре. Тел. 8-912-556-70-51.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66в, центр, 4-й 
этаж, новой планировки. Тел. 8-912-199-
23-20. 
2-комн. кв., с. Корник, Кировской обла-
сти. Квартира расположена на 2-м этаже, 
общая площадь 47,7 кв. м, застекленная 
лоджия, 6 кв. м. Есть небольшой земель-
ный участок, хозблок, кладовка, в селе 
есть вся инфраструктура: школа, сад, 
медпункт, магазины, почта. Дополни-
тельная информация по тел. 8-912-951-
18-23.
2-комн. кв., ул. Ленина, 62а, 5/5. Тел. 
8-922-277-07-50, 8-912-504-18-71.
3-комн. кв., ул. Дончука, 11, 4/5, улуч-
шенной планировки, 70 кв. м. Тел. 8-912-
551-20-07.
3-комн. кв., центр, 71,7 кв. м, кухня 9,1 
кв. м, новой планировки. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-114-14-94.
3-комн. кв., 2/5, комнаты изолирован-
ные, 59,9 кв. м, застекленная лоджия, 
окна во двор и на улицу в г. Киржач, Вла-
димирской области. 90 км от Москвы. 
Установлены счетчики на воду, раздель-
ный санузел, газоснабжение. Тел. 8-919-
029-52-73.
4-комн. кв., ул. Ленина, 64а, 1/5, с ме-
белью и техникой. Квартира теплая, 

уютная. Цена договорная. Тел. 8-920-859-
66-00.
4-комн. кв., пгт Северный, жилая, без 
ремонта. Ковролин, мебель, бытовая 
техника, водонагреватель на 100 литров. 
Цена 30 тыс. руб. Тел. 8-912-951-13-17.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-зейская, 
4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8- 912 -955- 23 -28.
Кирпичный дом, 35 км от Тулы, 66,4 
кв. м. В экологически чистом районе, 
газ АОГВ, вода, душевая кабина, водона-
греватель, туалет в доме. Гараж, хозпо-
стройки. Земля – 25 соток, есть садовые 
деревья: яблони, вишня, слива, сморо-
дина. Тел. 8-980-727-58-70 (Татьяна).

СДАМ

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

«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. 
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Установка кондиционеров. Тел. 8-912-
103-66-77.
Услуги автовышки, погрузчика. Тел. 
8-912-111-22-41.
Услуги дезинфекции. Поможем вам 
избавиться от насекомых! Предостав-
ляем договор и гарантию. Недорого! 
Пенсионерам – скидки! Тел. 8-917-671-
87-51, 8-912-500-32-42.

Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60. 
Аналитические прогнозы, консульта-
ции, решение семейных проблем. Тел. 
8-912-504-95-14.
Новогодние подарки: оригинальные, 
вкусные, композиции с елкой. Сорто-
вые цветы, земля, удобрения, горшки. 
Ул. Ленина, 64, 1-й этаж, ежедневно с 
8:00 до 21:00. Тел. 8-912-952-05-57.
Аттестат 1105000511508, выданный в 
2015 г. ГОУ РК «Школа-интернат № 1» на 
имя Милютиной Елены Александров-
ны, считать недействительным.

РАБОТА

СИЗО приглашает на службу по контак-
ту граждан. Льготная пенсия, стабиль-
ная заработная плата. Тел. 3-57-81.
Требуется продавец-консультант в 
магазин одежды и обуви. Тел. 8-912-
145-22-07.

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

Набор на обучение 
на конкурсной 

основе по профессиям:

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

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

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

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

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Новогодний режим
Собрали для вас актуальную информацию на случаи, когда вы захотите покушать, 
развеяться или, не дай бог, приболеете.

ТРЕБУЕТСЯ КРАНОВЩИК 
на гусеничный кран ДЭК, 
З/П от 60 тысяч рублей
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Кафе-Бар «Суши-уши»
ул. Ленина, 56а, тел. 6-19-91, 
8-912-170-68-03

31 декабря – с 11:00 до 22:00, 
1 января – с 16:00 до 01:00.
Далее в обычном режиме: ежедневно – 
с 11:00 до 01:00

Кафе «Фрай»
пл. Центральная, 9а, тел. 7-52-52, 
8-963-023-44-44

31 декабря – с 11:00 до 20:00. 
1 января – с 13:00 до 01:00.
Далее в обычном режиме: ежедневно – 
с 11:00 до 21:00

Столовая «Поварешка» 
ул. Тиманская, 2, 
тел. 7-50-00

31 декабря – 9 января – выходной
Далее – в обычном режиме: 
пн-пт – с 08:00 до 16:00, сб с 10:00 до 16:00, 
вс – выходной.

Столовая « Поварешка» 
ул. Яновского, 5 (ВПТ), тел. 7-50-20

25 декабря – 9 января – выходной
Далее – в обычном режиме: 
пн-пт – с 09:00 до 16:00, сб, 
вс – выходной.

Сеть кулинарий «Поварешка»

31 декабря – с 10:00 до 16:00 
1-3 января – выходной

ЕЖЕДНЕВНО С 08:00 ДО 20:00
пл. Центральная, 5 (гост. «Воркута»), тел. 7-55-15 
ул. Ленина, 36, тел. 3-19-91, 
ул. Димитрова, 4, тел. 5-58-66, 
пл. Юбилейная, 1 (ВДТ), тел. 7-27-45, 

ЕЖЕДНЕВНО С 8:30 ДО 20:00
ул. Ленина, 29 (маг. «Пятерочка»), тел. 7-25-15, 
ул. Тиманская, 6б, тел. 7-57-47, 

ЕЖЕДНЕВНО С 09:00 ДО 20:00
ул. Гагарина, 6б, тел. 8-963-025-73-46, 
ул. Яновского, 3, тел. 5-52-88, 
ул. Некрасова, 57 (ТЦ «Москва»), тел. 3-19-91 

Это был светлый, добрый человек, 
хороший сотрудник и верный друг. 
Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким.

Руководство, сотрудники, друзья.

Субботин 
Олег Валерьевич

13 декабря 2021года 
внезапно ушел из жизни
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Воркутинская поликлиника
ул. Ленина, 72
31 декабря – с 8:00 до 13:00 – дежурный терапевт
1, 2, 7, 9 января – праздничные выходные дни
3, 4, 5, 6 и 8 января – с 8:00 до 13:00 – дежурный терапевт, 
обслуживание вызовов на дому, прием врача-травматолога

Ковидный центр
ул. Пирогова, 8б (для пациентов с симптомами ОРВИ)
31 декабря, 2, 5, 8 января – с 8:00 до 13:00, 
обслуживание вызовов на дому
1, 7, 9 января – праздничные выходные дни
3, 4, 6 января – с 8:00 до 18:00 – дежурный терапевт 
и обслуживание вызовов на дому

Амбулатория Северного 
3, 6 января – с 8:00 до 13:00 – прием врача-терапевта 
 

Воргашорская поликлиника
3, 6 января – с 8:00 до 13:00 – прием врача-терапевта 

Поликлиника Заполярного     
5 января – с 8:00 до 13:00 – прием фельдшера

Детская поликлиника
31 декабря – с 8:00 до 12:00
1, 2, 7, 9, 10 января – выходные дни
3, 4, 5, 6, 8 января – с 9:00 до 12:00 – дежурный врач, 
вызов врача на дом – с 8:00 до 12:00

Стоматологическая 
поликлиника
31 декабря, 3, 5, 7, 9 января – детское отделение 
(ул. Ленинградская, 43а) с 10:00 до 15:30
1, 2, 4, 6 января – взрослое отделение 
(ул. Дончука, 10а) с 10:00 до 15:30
8 января –с 10:00 до 15:30 (оба отделения)

ЗАГС
Только регистрация смерти 3 и 6 января с 10:00 до 13:00

Торговый центр «Мир» 
31 декабря – с 10:00 до 19:00
1 января – выходной день 
 2 января и последующие дни в обычном режиме – 
с 10:00 до 21:00

Спорткомплекс «Арктика»
(бассейн)
31 декабря,1, 2, 7 января – выходные дни
3, 4, 5, 6, 8 января – 14:00, 15:00, 16:00 (две дорожки), 18:00, 
19:00, 20:00

Центральная городская 
библиотека имени Пушкина*
4,5, 6 января – с 11:00 до 17:00

Городской выставочный зал
31 декабря, 1, 2, 3 января – выходные дни
4, 5, 8, 9 января –10:00 до 17:00 
6 января – с 10:00 до 16:00
Начало мастер-классов** 4, 5, 8 января – 11:00 и 13:00, 
6 января – в 14:00

Краеведческий музей 
ул. Гагарина, 7
4, 5, 6, 8 января – с 10:00 до 17:00
Начало экскурсий – в 14:00

Отдел краеведческого музея п. Воргашор
4, 5, 6, 8 января – с 10:00 до 17:00. 
Начало игровых занятий – в 12:00

*Время мероприятий в библиотеках (просмотры фильмов, виртуальный музей) можно посмотреть на официальном сайте Центральной библиотечной системы vorkuta-cbs.ru или в группе в «ВКонтакте».
**Информацию о мастер-классах выставочных центров можно уточнить в группе музейно-выставочного центра или по телефону 8 -912-151-75-31

Многофунк-
ц и о н а л ь -

ный центр «Мои 
Документы», от-
деление Пенси-
онного фонда 
России, Центр со-
циальной защиты, 
Комиэнергосбы-
товая компания, 
Центр занятости 
с 31 декабря по 10 
января не рабо-
тают

Анонимно. 
Врач-нарколог. 

С 8:00 до 20:00 без выходных. 
Лицензия № ЛО -11-01-000795. 

Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. 
Тел. 8-912-504-00-88.

РЕДАКЦИЯ «МВ» 
принимает

объявления 
дистанционно 

с 10 января
по телефонам: 

7-54-47,
7-54-83.

ПН-ПТ с 10:00 до 17:00
перерыв с 12:00 до 13:00

Стоимость 
объявления – 200 руб.
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ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.



Гордый Тигр 
оценит по-

жертвования на 
благотворитель-
ность и помощь 
нуждающимся
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На смену покровителю 2021-го Металлическому Быку приходит 
Черный Водяной Тигр. Ему понравится, если накануне праздника 
из дома исчезнут старые вещи. Жилье должно быть украшено, а 
праздничный стол – богат блюдами. По мнению астрологов, встре-
чать Новый год нужно в большой компании, шумно и весело. 

Украсить дом
Начнем с самого главного – праздничного настроения. Если 

вы еще не нарядили елку, используйте сочетания серебристого, 
синего и белого и цвета морской волны – Тигр-то водный! Для 
привлечения денег не лишним будет повесить на елку купю-
ры, под тарелки положить монеты, а в квартире разложить 
листики мяты. 

Еще тигр – полосатый, поэтому хорошо использовать 
в декоре темно-коричневые и черные полосы. Если ве-
рить китайскому гороскопу, это привлечет богатство и 
финансовое благополучие. Обратите внимание на метал-
лические аксессуары – вазочки, тарелки, декоративные 
фигурки. 

Выбрать облик
Тигр любит все натуральное и не потерпит синтетики. Поэтому для новогоднего 

наряда идеально подойдут натуральные материалы. Женщинам советуют обратить 
внимание на классические фасоны, но с интересными акцентами: асимметрией, раз-
резами, пышными юбками или рукавами. Мужчинам стоит придерживаться сдер-
жанных и спокойных цветов. Беспроигрышный вариант праздничного облачения – 
брючный костюм с рубашкой. Обратите внимание на всевозможные оттенки серого и 
коричневого и не забудьте о запонках или зажимах для галстука, они добавят образу 
индивидуальности. 

Не забывайте, что тигры – обитатели джунглей, поэтому актуальны яркие, сочные 
краски зелени, а вот от оттенков красного в эту ночь лучше отказаться. Если вы ве-
рите в приметы и желаете привлечь удачу, не дразните хищника. Не забываем про по-
лосатый принт, который очень удачно будет смотреться и на аксессуарах, а вот яркие 
неоновые оттенки лучше отложить подальше. 

Накрыть стол
Выбирая угощение, помните, что имеете дело с хищником, а значит, на столе долж-

но быть как можно больше мяса. В качестве основного блюда выбирайте свинину, 
баранину, индейку, гуся, курицу, утку. Говядину и рыбу стоит исключить: хоть Тигр 
из семейства кошачьих, рыбу он на дух не переносит, а с Быком у него натянутые от-
ношения – по легенде именно Бык победил Тигра и высмеял его.

Желательно, чтобы мясо было приготовлено одним куском, который перед подачей 
на новогодний стол нужно разрезать на красивые порционные ломтики. На гарнир 
подойдут овощи, Тигру он особенно понравится в желтой и оранжевой гамме, поэто-
му блюда можно украсить цветами из моркови, лимонов, апельсина, мандаринов или 
добавить шафран и куркуму.

Приближается главная ночь года, а значит, пора задумать-
ся о подготовке к празднику. В чем встречать Новый год, 
как украсить дом, какие блюда приготовить – рассказы-
ваем, что может понадобиться.

Усатый-полосатый
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Поставьте на стол тарелку, полную свежей зелени и зеленых овощей. Зеленый цвет 
символизирует удачу – достаточно вспомнить четырехлистный клевер, долларовые ку-
пюры и любимые на Востоке украшения из нефрита. 

Также в праздничном меню обязательно должна быть мясная или колбасная нарез-
ка. Ветчина, сервелат, буженина, строганина, канапе с паштетом – вариантов полно. 
Так как символ грядущего года любит совершенство и красоту во всем, важно, чтобы 
блюдо имело эстетический вид. 

Купить подарок
Чтобы «попросить» у Тигра денег, нужно выбирать практичные подарки: усатый-

полосатый ненавидит глупых трат. Откажитесь от колющих и режущих предметов – 
наборов ножей, вилок, штопоров, это не лучший вариант. Не дарите парфюмерию и 
различные средства по уходу – мыло, шампуни, гели для душа, кремы, Тигр относится 
к запахам очень уж избирательно. Не жалует он и легкомысленных безделушек. Пом-
ните, этот хищник любит свободу и роскошь во всем. Он необязательно претендует на 
дороговизну, однако выглядеть подарки должны красиво. Поэтому позаботьтесь об их 
презентабельном внешнем виде. 

Антонина Могильда

Впервые Новый год отпраздновали 1 января более двух 
тысяч лет назад по приказу знаменитого Юлия Цезаря. 
В России новогодние увеселения были назначены на эту 

дату указом Петра I, до этого Новый год встречали 1 сентября

Реклама


