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4 10Посчитали и нарисовали, на что из-
расходуют городскую казну в 2022 
году

Посмотрели сказочную премьеру 
Дворца культуры шахтеров «Щелкунчик 
и Крысиный король»

Святая 
вода
Воркутинцы отметят Крещение на реке Воркуте 
вблизи базы отдыха «Заречная». Чин освящения 
воды состоится 19 января в 12:00. 
Напомним, в прошлом году празднование 
отменили из-за эпидемиологических 
ограничений

12+НАША ГАЗЕТА

– Совсем недавно у нас 
мусор вывозили с крика-

ми и ругательствами после всех 
новогодних праздников, 10-11 

января, когда из-за мусо-
ра не было видно самих 
контейнеров. А сегод-
ня – пустые контейнеры 
и все вокруг зачищено. 
Это труд, это ответствен-
ность. Спасибо всем ра-
ботникам Регионального 

оператора за ваш труд!
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Максимальный 
минимальный

В этом году минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) 
вырастет больше чем на тыся-
чу рублей – почти до 14 тысяч 
рублей. Повысится и прожи-
точный минимум, его величина 
составит 12 645 рублей. Напом-
ним, президент предложил про-
индексировать в 2022 году про-
житочный минимум и МРОТ 
опережающими темпами по 
сравнению с инфляцией – на 8,6 
процента. Значит, вырастут и 
размеры социальных пособий, 
которые от них зависят. 

Казнь должника
Тянуть с оплатой ЖКХ ста-

нет совсем невыгодно, особен-
но если вы рассчитываете на 
компенсацию расходов и другие 
субсидии. В новом году власти 
получили право отказывать 
должникам в льготах. Проверять 
долги будут за три последних 
года, данные о задолженностях 
найдутся в Государственной ин-
формационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ). Там власти запро-
сят сведения, необходимые для 
принятия решения о субсидии. 

Традиционно в начале года 
повысят тарифы на коммуналь-
ные услуги, они вырастут на 
четыре-пять процентов. Изме-
нения мы заметим в августе – 
квитанции с новой цифрой при-
дут летом. 

Все лучшее – детям
Ежемесячные выплаты на 

детей до трех лет вырастут. На-
помним, их получают родители, 
у которых первый или второй 
ребенок родился или усынов-
лен с 1 января 2018 года.  Ранее 
выплату назначали семьям со 

среднедушевым доходом не бо-
лее двух прожиточных мини-
мумов и брали этот показатель 
за II квартал предыдущего года. 
Теперь он будет равен прожи-
точному минимуму для детей на 
тот год, когда семья обратилась 
за выплатой.

Еще одна новая «семейная» 
льгота: в этом году семей с дву-
мя и более детьми освободят от 
уплаты налога на продажу жи-
лья, даже если оно находилось 
в собственности менее трех или 
пяти лет. Правда, новая кварти-
ра должна быть большей площа-
ди.

Дело добровольное
Техосмотр станет в этом году 

добровольным. Это касается ав-
томобилистов, которые исполь-
зуют машину исключительно 
для личных нужд. Обязатель-
ным останется техосмотр при 
постановке авто на учет, смене 
владельца авто старше четырех 
лет, изменении конструкции 
машины, а также в случае если 
личный транспорт используют 
в служебных целях, а также для 
такси, автобусов и грузовиков.

Только онлайн
Тем, что больничные листы 

стали электронными, уже ни-
кого не удивишь, но с 2022 года 
они останутся только электрон-
ные, про привычные голубые 
листочки придется забыть. 
Врачи будут подписывать до-
кумент электронной подписью 
и размещать в специальной си-
стеме Фонда социального стра-
хования (ФСС). Не нужно будет 
сообщать на работу, что ты за-
болел, – Фонд отправит уведом-
ление об открытии, продлении 
или закрытии листа нетрудо-
способности. Деньги тоже на-

числит ФСС, раньше работода-
тели платили сами и получали 
компенсацию от Фонда, теперь 
выплаты идут напрямую. 

То же касается и женщин, 
оформивших больничный по 
беременности и родам. Нику-
да ничего приносить не нужно, 
ФСС все сделает самостоятель-
но по информации из медучреж-
дения или ЗАГСа.

В топе
Бюро кредитных историй те-

перь обязаны указывать инди-
видуальный рейтинг заемщика. 
Цифры будут считать по мето-
дике Центробанка. Таким обра-
зом люди будут оценивать свои 
шансы более реально, а банки 
понимать их кредитную способ-
ность. Еще одно нововведение –       
хранение кредитной истории 
сократили до семи лет, раньше 
было десять. 

Дань богатству
Закон о выплате НДФЛ с про-

центов по вкладам свыше одного 
миллиона действует с прошлого 
года, но в этом его впервые при-
дется заплатить тем, кто в 2021-
м получил в виде процентов 
от банков более 42 500 рублей. 
Имеются в виду начисления не 
только по вкладам, но и по на-
копительным счетам. Если за-
работали на вложениях больше, 
придется посчитать, сколько вы 
должны государству. Для этого 
нужно взять 13 процентов от 
разницы между вашим доходом 
и необлагаемым максимумом в 
42 500. 

Чтобы заплатить налог, де-
кларацию подавать не надо. Бан-
ки до 1 февраля сами сообщат 
все данные налоговой службе, 
уведомления от нее придут либо 
по почте, либо в личный каби-

нет налогоплательщика. Срок 
уплаты налога – 1 декабря.

Продам недорого
Налоговую декларацию 

по форме 3-НДФЛ теперь не 
нужно подавать при продаже 
недорогого имущества. Име-
ется в виду недвижимость сто-
имостью до одного миллио-
на рублей – гаражи, комнаты, 
земельные участки, садовые до-
мики и имущество стоимостью 
до 250 тысяч рублей. Также если 
вы владели квартирой – более 
трех лет единственной или пять 
не единственной, – подавать де-
кларацию при ее продаже не по-
надобится. 

Плата за неопытность
С начала года вступило указа-

ние Центробанка о новых тари-
фах и коэффициентах ОСАГО. 
Базовый тариф назначают стра-
ховые компании индивидуально 
для каждого водителя. На его 

размер влияет большое коли-
чество факторов, начиная от 
давности страхования в одной 
компании, марки автомобиля и 
заканчивая количеством штра-
фов за нарушения правил до-
рожного движения. Но помимо 
этого есть еще и коэффициенты. 
Территориальный – в каких-
то регионах он уменьшился, в 
каких-то вырос. Увеличилась 
стоимость полиса для молодых 
водителей без стажа управле-
ния. Изменился также коэф-
фициент бонус-малус. Теперь 
для водителя, виновного в трех 
и более авариях в течение года, 
тариф умножат на 3,92, было –                
2,45. Зато для аккуратных ав-
томобилистов предусмотрена 
значительная скидка: впервые за 
все существование ОСАГО сни-
жение тарифа составит более 50 
процентов.

Антонина Могильда
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В этом году работаю с подростками. Их 
интересует, был ли у меня в детстве тамаго-
чи, и удивляет, что я знаю корейскую группу 
BTS или люблю мультфильмы оскароносного 
Хаяо Миядзаки, который так-то начал свою 
анимационную деятельность еще в 60-х го-
дах! Наверное, с той же уверенностью нам с 
друзьями казалось, что музыка «Кино», «На-
утилус Помпилиус» и «Аквариума» – наша 
прерогатива, хотя лидер «Наутилусов» Вя-
чеслав Бутусов на тот момент давно ушел 
в сольное плавание, а Виктор Цой погиб в 

аварии. «Цой жив!» – поправили бы меня 
мои ученики, которым тоже кажется, что это 
примета их молодости. Они знают наизусть 
«Когда твоя девушка больна» и смотрят с ро-
дителями «Иронию судьбы» на Новый год. 
Они не кажутся мне людьми с другой плане-
ты. 

Да, разница между нами есть, только в 
мою ли пользу? У них меньше соцсетей, чем у 
меня, и они с легкостью называют минимум 
пять-шесть их опасностей. Они знают о мо-
шенничествах и не понимают, почему на них 
покупаются. Хотя понятие «журналистская 
утка» им неизвестно, для них это – фейк. И 
все же на днях одна из девочек помладше 
спросила: «А что такое сленг?». Хотелось 
бы ответить: «Тот язык, на котором вы, под-
ростки, говорите», – но на самом деле ново-

модных словечек я почти от них не слышу. 
Да, они проскальзывают, но чаще не я, а они 
у меня спрашивают значение тех или иных 
слов.

Недавно в поезде меня повеселил разговор 
между бабушкой и внучкой лет 12. «Вы там, 
наверное, вино пить будете», – переживала 
одна. «Нет, в кино пойдем, так погуляем!» – 
успокаивала вторая. «Ты смотри, я буду за 
тобой следить через твои сториз в Инстагра-
ме», – пообещала ей… внучка. Да-да, именно 
бабушка там всю поездку снимала видео.    

Наверное, разницы поколений все же нет. 
Есть разница в образе жизни. В 16 лет можно 
разбираться в классической музыке и гово-
рить на «литературном русском», а в 60 фа-
натеть от репера Моргенштерна и «пилить 
видео» в «Тик-токе».

Разница поколений

Так есть она или все же нет?
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Спустя десять лет Россия, наконец, перешла на электронные больничные, не-
плательщикам за коммуналку отменят льготы, а семьям с детьми – добавят. 
Рассказываем, какие изменения ждут нас в наступившем году.

Новый поворот

рубля – такова нижняя граница базового та-
рифа ОСАГО, установленная Центробанком, 
верхняя – 5 980
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С «Пушкинской картой» теперь можно и в кино. Правда, 
только на российские фильмы, созданные при поддержке 
Минкультуры и Фонда кино. Потратить на билеты допускает-
ся не больше двух тысяч рублей. «Пушкинская карта» – про-
грамма для молодежи от 14 до 22 лет, запущенная в прошлом 
году. В 2022-м номинал карты, который можно потратить на 
культурные мероприятия, повысили с трех до пяти тысяч     
рублей.

«Поступи в вуз онлайн» – к сервису с таким названием в 
2022 году подключат все высшие учебные заведения Коми. 
С его помощью можно направить заявления с копиями не-
обходимых документов сразу в пять учебных заведений 
страны, следить за своим местом в конкурсных списках и 
вносить изменения в заявление при необходимости. Резуль-
таты ЕГЭ сервис проверит автоматически. Правда, как при-
знает руководство вузов, технические проблемы пока есть, 
над их устранением работают. В 2023 году к новому сервису 
подключатся все государственные вузы страны, за исключе-
нием тех, где готовят специалистов, обеспечивающих безо-
пасность государства, а также законность и правопорядок. 
Также нельзя подать документы онлайн в магистратуру и на 
платные места.

Следователи разыскивают работников фирмы «РЭК». 
Следственный отдел Екатеринбурга расследует уголовное 
дело о невыплате заработной платы компанией «РЭК», ко-
торая фактически находится по адресу: Екатеринбург, улица 
Уктусская, д. 10, помещение 18. Установлено, что за период с 
апреля по ноябрь 2020 года фирма задолжала своим работ-
никам 11 миллионов рублей, в том числе тем, кто выполнял 
работы в Воркуте.

Потерпевшим обращаться в Следственный отдел Ворку-
ты, Парковая, 31б, или Екатеринбурга, Большакова, 11а. Теле-
фон: 3-13-34.

Воркутинцам, стоящим в очереди на переселение из рай-
онов Крайнего Севера, необходимо подтвердить свое уча-
стие в программе в кабинетах 201, 205 или 207 здания адми-
нистрации, площадь Центральная, 7. Заявление можно также 
отправить по почте. Приемные дни: вторник и среда, с 9:00 
до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

Контактные телефоны: 5-52-85, 3-39-57, 5-52-16, 7-57-18.

и большой попкорн

Вот это сервис!

Кто потерпевший?

Поставьте галочку

новости

Ремонт запланировали в 2020 году. По проек-
тно-сметной документации надо было заменить 
оконные блоки, отремонтировать вход, установить 
пандус, покрасить фасад. Из республиканского 
бюджета на масштабное обновление выделили 10 
миллионов рублей. По итогам торгов договор на 
ремонтные работы заключили с местной фирмой 
«Строитель», та в свою очередь привлекла субпод-
рядную организацию – компанию «Фаворит».

Ремонт начался вовремя, летом 2020 года, но в 
оговоренные сроки не был закончен. Их перено-
сили, и в итоге уведомление о завершении работ 
от подрядчика руководство драмтеатра получило 
только в феврале. Приемочная комиссия выяви-
ла существенные недочеты и отказала в прием-
ке работ, назначив срок устранения замечаний –                 
12 апреля. Но и в этот срок подрядчик не уложился, 
что фактически означало отказ от принятых на себя 
обязательств.

‒ Комиссия приняла решение работы не прини-
мать и в одностороннем порядке расторгнуть дого-

вор с последующим отказом оплаты всего объема 
выполненных работ, ‒ рассказала директор драм-
театра Елена Пекарь. – Исправить замечания под-
рядчик или субподрядная организация не могли по 
финансовым причинам, так как, например, фасад 
нельзя было просто подкрасить, необходимо было 
все переделывать заново. Оставалось много вопро-
сов по входной группе, и, как мы видим, год спустя, 
подсветка коробов не работает, дверь заедает, плит-
ка на крыльце отходит – как оказалось, ее уложили 
просто на гипсокартон, который закрепили на ме-
таллические профили. 

Теперь дело о недобросовестном ремонте реша-
ется в Арбитражном суде Коми. Суд рассматривает 
вопрос о назначении судебной строительно-тех-
нической экспертизы. Кроме того, театр пытается 
взыскать со «Строителя» неустойку и штраф. После 
окончательного судебного решения и вступления 
его в законную силу руководство культурного уч-
реждения вновь намерено заняться вопросом ре-
монта фасада здания.

По версии следствия, в 2007 году молодой че-
ловек с соучастниками похитил деньги фирмы 
«Регион Капитал» и банка «Русский стандарт». В 
преступной группе на воркутинце лежала обязан-
ность найти человека, готового выступить в роли 
продавца поддельных именных ценных бумаг. Пре-
ступный план воплотили в жизнь, заработав 806 
тысяч рублей.

Также воркутинец предложил двум знакомым 
женщинам за вознаграждение обналичить деньги 
при покупке ноутбуков в кредит, оформленный в 
банке «Русский стандарт». Женщины согласились, 
в результате оказались похищены 93 тысячи руб-
лей. 

С 2009 года преступник родом из Воркуты на-
ходился в федеральном розыске, через 12 лет был 
задержан. Уголовное дело в отношении него на-
правлено в Воркутинский городской суд, сообщает 
прокуратура Коми. Ему вменяют мошенничество, 
совершенное группой лиц по предварительному 
сговору, в крупном размере. Сообщники ранее 
осуждены судом.

Арбитражный суд Коми разбирается с делом о ремонте здания Воркутинского 
драмтеатра.  

Заместитель прокурора Коми утвер-
дил обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении бывшего 
воркутинца, который 12 лет находился 
в федеральном розыске.

Ремонтная драма

Дело закрыто



Доходная часть казны осталась на уровне предыду-
щих лет ‒ 3,96 миллиарда рублей, из них чуть более трех 
миллиардов – безвозмездные поступления из республи-
канского бюджета, остальная часть сформирована за 
счет налоговых и неналоговых поступлений. Расходы 
превысят доходы на 16,5 миллиона рублей.

Большая часть трат казны придется на муниципаль-
ные программы, из них самая внушительная – образо-
вание, на втором месте по объемам финансирования 
«Повышение комфортности проживания граждан» ‒ 
405 миллионов. На развитие культуры заложено 306,6 
миллиона, спорта – 271 миллион, а 900 тысяч рублей 

планируется потратить на новую программу «Развитие 
молодежной политики».

Средства бюджета в первоочередном порядке тратят 
на выполнение работ, социальное обеспечение, обслу-
живание муниципального долга, работу казенных уч-
реждений по следующим направлениям: оплата труда, 
выплаты за первые три дня временной нетрудоспособ-
ности за счет средств работодателя, исполнение публич-
ных нормативных обязательств, компенсация стоимо-
сти проезда к месту отдыха и обратно и другое.

Антонина Борошнина
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тысяч рублей – столько заложено 
в бюджете на наименее затратную 
муниципальную программу «Про-
филактика правонарушений», далее 
следует «Энергосбережение и по-
вышение энергоэффективности» – 
160 тысяч
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Накануне новогодних каникул депутаты городского совета Воркуты утвер-
дили бюджет муниципалитета на 2022 год. 

Деньги на город Ярослав Шапошников, 
глава Воркуты:

– Бюджет Воркуты в 
первую очередь социально 
ориентированный. Основ-
ную долю расходов в 2022 
году составят социальная 
сфера и коммунальное 
хозяйство. Наибольшую долю в расходах бюджета 
имеет программа «Развитие образования» – это бо-
лее 65 процентов. Второе место за финансированием 
программы по городскому хозяйству, далее культура 
и спорт. Это около 10, восьми и семи процентов со-
ответственно. Хочу также пояснить воркутинцам, что 
доходная часть бюджета (3,96 млрд рублей. – Прим.
ред.) сформирована из безвозмездных поступлений 
из республиканского бюджета Республики Коми, на-
логовых и неналоговых поступлений. При этом дефи-
цит бюджета города составит 16,5 миллиона рублей.

vop.ru



«От большинства людей остается 
только тире между двумя датами», – раз-
мышлял герой Вячеслава Тихонова в 
фильме «Доживем до понедельника». И 
все же, в каждое маленькое тире вмеща-
ется большая жизнь. Часто именно ра-
ботники ЗАГСа становятся ее свидетеля-
ми, особенно в таком небольшом городе, 
как Воркута. 

– У нас многогранная работа. В ней 
важно умение слушать, и сопереживать, 
и говорить, ведь люди приходят разные, 
у каждого своя ситуация в жиз-
ни. Приятно, когда есть 
возможность помочь 
человеку. Я работаю в 
архиве, выдаю повтор-
ные документы, сви-
детельства, справки. 
Торжественные реги-
страции брака тоже 
провожу. Вообще, 
мы часто замеща-
ем друг друга 
и можем 
в ы -

полнять все работы в отделе, – говорит 
ведущий специалист-эксперт Ворку-
тинского отдела ЗАГС Оксана Борисо-           
ва. – Пандемия, конечно, внесла свои 
коррективы. Сейчас пары чаще выбира-
ют регистрацию вне торжественной об-
становки, просто пришли и расписались. 
Возможно, дело в ограничениях, которые 
введены из-за коронавируса: на реги-
страции разрешено не больше 10 гостей, 
на всех обязательно должны быть маски, 
в том числе и на молодоженах. Кто-то 
приходит в обычных, кто-то в красивых, 

сделанных на заказ. Такая вот при-
мета нынешнего времени. 

В 2021 году в 
Воркуте 474 

пары заре-
г и с т р и -

ровали 
с в о и 

о т -
н о -

шения. Это чуть больше, чем в 2020 году, 
но меньше, чем в 2019-м, когда было 
536 бракосочетаний. Самым богатым на 
свадьбы в 2021 году выдался октябрь: 56 
молодоженов обменялись кольцами.

По сравнению с прошлым годом вы-
росло число разводов: 408 против 382. 
Интересно, что 32 пары пожелали вос-
становить свои отношения после развода 
и повторно поженились. 

– Наверное, работая в ЗАГСе, уже ни-
чему в жизни не удивляешься, знаешь, 
что всякие перипетии бывают. Я работаю 
с 1998 года, начинала еще в поселке Се-
верном, когда при администрациях ре-
гистрировали акты, – рассказывает глав-
ный специалист-эксперт Воркутинского 
отдела ЗАГСа Наталья Мустяца. – Работ-
никам ЗАГСа приходится сталкиваться 
как с радостными, так и с печальными 
событиями – от регистрации нового 

гражданина до последней записи 
в жизни человека. Поэтому надо 
быть не только грамотным спе-
циалистом, но и психологом. Со-
трудники тоже волнуются вместе 
с молодоженами. Очень трога-
тельно, когда чествуют юбиля-
ров семейной жизни. Обычно о 
таком торжестве просят не они 

сами, а их дети. Серебряные, жем-
чужные, золотые свадьбы проводи-

ли, проводим и будем проводить, правда, 
из-за пандемии сейчас обращаются реже. 

По словам Натальи Мустяца, хотя 
ЗАГС чаще ассоциируется у всех со 
свадьбами, белыми платьями и кольца-
ми, здесь очень много разнообразной 
работы. Например, с архивом, который 
сформирован с 1941 года.

– По правилам актовые книги хранят-
ся сто лет. По ним можно отследить, как 
менялась история, прикоснуться к ней. 
Например, записи военных лет часто 
зафиксированы не на бланках, а на том, 
что было под рукой: бумаги, плакаты, 
любые листы… Это все хранится у нас, –                              
поясняет Наталья Мустяца. – Сейчас 
записи оцифровывают. Раньше за вос-
становлением документов или справкой 
надо было обращаться именно в тот от-
дел ЗАГСа, где запись была составлена. 
То есть, если человек родился в Воркуте, 
то и восстанавливать свидетельство ему 
необходимо здесь. С введением единого 
государственного реестра записей актов 
гражданского состояния можно обра-
титься в ЗАГС по месту жительства и по-
лучить нужный документ в тот же день. 
Это очень удобно.

Храня историю, ЗАГС регистрирует и 
день сегодняшний. По информации вор-
кутинского отдела, в прошедшем году на 
свет появились 587 маленьких ворку-
тинцев, в том числе восемь двоен. В 2020 
году аисты принесли 633 малыша, из них 
девять двоен, в 2019-м новорожденных 
было 641, двоен – шесть. 

Мальчиков чаще всего называли Арте-
мами, Матвеями, Максимами, Даниила-
ми, Михаилами и Александрами. Среди 
женских имен особо популярны Анаста-
сии, Александры, Софии, Виктории, Евы 
и Василисы.

Ульяна Киршина
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Если задуматься, вся наша жизнь не театр, а ЗАГС. Рождение, 
брак, развод, установление отцовства, смерть – все случается 
здесь. 

Не просто тире

До 20 янва-
ря в Воркутин-

ском отделе ЗАГСа 
принимают заявле-
ния на регистрацию 
браков во вторник 22 
февраля 2022 года 
(22.02.2022)

После первой реабилитации в меди-
цинском центре «Сакура» в Челябинске 
Степе удалось сделать первые робкие 
шаги без поддержки. Семья Ануфриевых 
оплатила ее полностью самостоятельно, 
со второй помогли фонды – внесли поло-
вину стоимости. Помочь Степе с третьей 
реабилитацией, которая стоит 195 тысяч 
рублей, фонды пока отказываются – есть 
дети намного «тяжелее». 

– При диагнозе Степы реабилитация 
нужна три-четыре раза в год, мы стараем-
ся хотя бы два съездить. Первый раз было 

очень страшно: ехать далеко, с пересад-
ками, неизвестно, будет ли результат, 
но уже на третьем занятии Степа сделал 
первые три-четыре шага. После второй 
реабилитации улучшилась речь: он даже 
заучивает и рассказывает небольшие 
стишки. Поэтому и третий раз мы плани-
руем ехать именно в «Сакуру», – расска-
зывает мама Степы Ирина. – Интеллекту-
ально Степа сохранен. Проблема именно 
в координации и ходьбе. Сейчас нам надо 
его расхаживать. В феврале мы едем в 
Сыктывкар на уколы, которые убирают 

спастику мышц. Сразу после них необхо-
димо усиленно заниматься, для этого нам 
и нужна реабилитация. Кроме того, в пять 
лет Степе предстоит операция на ногах. 
Нас уже предупредили, что после нее слу-
чается откат, поэтому до этого времени 
нужно как можно больше вложить в вос-
становление, чтобы последствия были 
минимальными.

Для Степы и его родных реабилита-
ция – шанс сделать мальчика самосто-
ятельным, не зависящим от родителей. 
195 тысяч рублей – большая сумма для 
семьи, поэтому Ануфриевы надеются на 
поддержку неравнодушных воркутин-
цев.

Ульяна Киршина

Догнать и перегнать
Близнецам Степе и Максиму Ануфриевым почти четыре года, и они 
неразлучны. Только Степе при рождении повезло чуть меньше: у 
него детский церебральный паралич, поэтому бегать, как брат, он не 
может. Но врачи делают хорошие прогнозы.

Желающие совершить маленькое чудо 
могут помочь семье Ануфриевых собрать 
необходимую сумму – 195 тысяч рублей.

Номер счета: 2202203281345373 (Сбербанк), 
Ирина Артуровна Ануфриева.
Номер телефона, к которому привязана карта, 
8-912-117-60-20, Ирина Артуровна А.



Аккурат под Новый год,             
30 декабря 1976-го государ-
ственная комиссия подписала 
акт о приемке в эксплуатацию 
шахты «Комсомольская». Она 
была образована путем слияния 
шахт № 18 «Капитальная», 17 и 
25. 

– Огромный 35-кубовый скип, 
полный угля, медленно пошел 
на-гора, – так описывала первый 
уголь «Комсомольской» газета 
«Заполярье», вышедшая 5 февра-
ля 1977 года. Правда, по воспоми-
наниям работников, техническое 
оснащение поначалу оставляло 
желать лучшего, осложняя и без 
того нелегкий шахтерский труд. 

Но это не мешало работникам 
показывать достойные результа-
ты. Особо отличался коллектив 
участка № 6: в 1978 году горняки 
установили рекорд по суточной 
добыче угля, через год выдали 
на-гора шесть тысяч тонн горной 
массы, победив в социалистиче-
ском соревновании за право до-
бычи стомиллионной тонны угля 
в Печорском угольном бассейне. 
«Комсомольскую» даже в шутку 
называли кузницей кадров – ус-
ловия были непростыми, но те, 
кто отработал в тяжелых усло-
виях с опытными наставниками, 
становились настоящими знато-
ками своего дела.

– Я уже работал на «Запо-
лярной» маркшейдером, когда 
«Комсомольская» строилась. На 
моих глазах стволы возводили, 
поверхность полностью пере-
делывали. В 1976 году перешел 
с «Заполярной» на «Комсомоль-
скую», когда ее уже ввели в экс-
плуатацию. На новой шахте тре-
бовались люди, вот предложили 
мне. Были, конечно, трудности 
поначалу, – вспоминает Влади-
мир Резниченко, отработавший 
на «Комсомольской» больше 
40 лет. – Коллектив менялся, а 
я вот, как динозавр, оставался. 
Планировал до 80 лет работать, 
но понял, надо уступать место 
молодым. Мне 78 лет и три ме-
сяца на тот момент в 2017 году 
было... При мне уже начали 
вести работы от «Комсомоль-
ской» в сторону «Северной». 
Центральный конвейерный 
уклон начали продлевать, про-
ходка шла в ту сторону, по Чет-
вертому, по Тройному пласту. 
Я уходил, одна из лав уже была 
готова. Я лично повернул винт-
уклон в сбойку со старыми вы-
работками.

На полную мощность шахта 
«Комсомольская» заработала в 
1982 году, вырубая несколько 
тонн угля за смену. В 1988 году 

«комсомольцы» добыли 2 милли-
она 675 тысяч тонн угля – больше 
проектной мощности. 

Как отмечает директор шахты 
«Комсомольская» Дмитрий Аль-
тенгоф, шахта всегда была пи-
онером в освоении инноваций. 
Именно здесь в «Воркутауголь» 
запустили первые дизелевозы.

– Одним из инициаторов их 
внедрения был главный ин-
женер Сергей Петрович Дави-   
чук, – вспоминает начальник 
смены Евгений Васильев. – Пер-
вый дизелевоз смонтировали на 
северном конвейерном уклоне. 
До этого в шахте по горизонтам 
ездили электровозы. Они подъ-
езжали к уклонам, там была 
колея железнодорожная около 
метра шириной. По ней ходил 
спутник – вагон, который при-
креплен к подъемной машине 
или лебедке. Были людские ва-
гонетки наклонные, и так же 
опускали все грузы: лесомате-
риалы, оборудование, затяж-
ку, металлокреп. От уклона их 
опять доставляли электрово-
зами, потом все разгружали, в 
вагонетки грузили оборудова-
ние или хлам, и все доставляли 
по той же схеме наверх. Это за-
нимало очень много времени и 
сил. 

В 90-х «Комсомольская» пере-
жила сложный период «шахтер-
ской смуты». Объемы добычи 
падали, зарплаты выплачивали 
с опозданием, не хватало запча-
стей и материалов, не был решен 
вопрос с конвейеризацией шах-
ты… 

Темпы проходки начали нара-
щивать лишь в 2001 году. Слож-
нее было добычникам – уве-
личение объемов невозможно 

без перехода на технику нового 
поколения. Модернизация про-
изводства началась в 2003 году, 
после того как акции «Ворку-
тауголь» приобрела компания 
«Северсталь». Уже через год 
коллектив шахты впервые за не-
сколько лет досрочно выполнил 
годовой план. 

Работали без особых дости-
жений, но стабильно. В 2011 
году, на 30-летие шахты, поста-
вили сразу два рекорда! В по-
следующем коллектив шахты 
неоднократно подтверждал свое 
звание рекордсмена. Два года 
назад «Комсомольская» стала 
лучшим добывающим предпри-
ятием, в прошлом году – уста-
новила рекорд по проходке. Ны-
нешний юбилей ознаменовался 
началом проходческих работ на 

вентиляционном стволе № 4, 
после того как его введут в экс-
плуатацию, начнется отработка 
запасов угля в новом блоке.

– Шахта «Комсомольская» 
уникальна не только тем, что 
очень глубокая и в ней добывают 
очень качественный и востре-
бованный уголь, люди – вот что 
важно на любом производстве. 
За свою долгую жизнь в Воркуте 
я понял такой интересный факт: 
люди, долго живущие в нашем 
городе, даже те, кто приезжает 
на небольшой срок, чудесным 
образом преображаются в на-
стоящих северян. В них появля-
ются те самые качества – добро-
желательность, взаимовыручка, 
способность прийти на помощь 
в любой экстремальной ситуа-
ции. Они становятся людьми, 
которые никогда не унывают 
и с юмором смотрят на любые 
испытания, которых на Севере 
хватает сполна, – отмечает ма-
шинист горных выемочных ма-
шин участка по добыче угля № 6 
Рифкат Абдрахимов.

Ульяна Киршина
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Люди и уголь
Вы знали, что глубина шахты «Комсомольская» сопоставима с тремя Эйфеле-
выми башнями, а длина ее горных выработок – с пятью Китайскими стенами? 
В честь 45-летия шахты «Комсомольская» рассказываем историю этого угле-
добывающего предприятия. 

За прошедшие 
45 лет шахтера-
ми «Комсомоль-

ской» добыто 99 691 000 
тонн угля. Для сравне-
ния – это вес 16 пирамид 
Хеопса

За одну минуту в 
шахту подают 21 
340 кубических 

метров воздуха. С его 
помощью можно было 
бы поднять в небо около 
семи воздушных шаров с 
пятью людьми в корзине

Длина конвей-
ерной ленты 
« Ко м с о м о л ь -

ской» – 7 010 метров. 
Если пройти улицу Лени-
на в Воркуте туда и об-
ратно, как раз получится 
это расстояние

человек работают сегодня на шахте «Комсо-
мольская»

968ц
и
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– Дан старт крупней-
шему в «Воркутауголь» 
проекту – строительству 

вентствола № 4. Это позволит 
«Комсомольской» ста-
бильно работать с про-
ектной нагрузкой более 
двух миллионов тонн в 
год еще долгие годы Д
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Работы на высоте относятся к категории повы-
шенной опасности, поэтому требуют определенной 
квалификации у сотрудников, задействованных в 
этом производственном процессе. Такие работы 
также выполняют и в подрядных организациях 
«Воркутауголь».

– В вопросах безопасности мы не делаем разли-
чий между «своими» и «чужими»: работа без травм 
у подрядчиков для нас также очень важна, потому 
что они трудятся на наших объектах, – отметила ве-
дущий инженер по охране труда и промбезопасно-
сти «Воркутауголь» Мария Гурова. – Кроме того, к 
решению этих вопросов мы в первую очередь при-
влекаем руководителей, чтобы они стали примером 
для своих коллективов.

На высотном полигоне прошли обучение 40 со-
трудников 12 подрядных организаций. В следую-
щем году к отработке практических навыков при-
ступят остальные работники. 

Напомним, полигон представляет собой ком-
пактную металлоконструкцию, в которой учтены 
все виды высотных работ: крыша и системы удер-
жания на ней, участок с гибкой анкерной линией 

для подъема на железнодорожную эстакаду, систе-
мы для эвакуации и спасения пострадавших. Про-
ект полигона изготовили в Дирекции по охране 
труда, промышленному контролю и экологии «Вор-
кутауголь». Проектировкой, а также изготовлени-
ем, монтажом и установкой полигона занималась 
компания Safe-Tec. 

Антонина Борошнина

В одной связке
Руководители и специалисты под-
рядных организаций «Воркутауголь» 
опробовали высотный полигон на 
Воркутинском механическом заводе. 
Позднее обучение пройдут их коллеги.

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 125 96 -29

бригада Совченюка 50 44 -6

бригада Иськова 16 18 2

бригада Оксина 40 29 -11

бригада Сафиуллова 19 5 -14

Комсомольская 203 132 -71

бригада Анищенко 9 9

бригада Лапина 80 19 -61

бригада Захряпы 102 92 -10

бригада Идамкина 12 12 0

Заполярная 155 135 -20

бригада Артыкбаева 54 39 -15

бригада Панфилова 18 14 -4

бригада Летенко 22 24 2

бригада Ильязова 61 58 -3

Воргашорская 179 153 -26

бригада Ананьева 66 42 -24

бригада Щирского 34 44 10

бригада Шумакова 68 57 -11

бригада Буркова 11 10 -1

Всего: 662 516 -146

Разрез «Юньягинский» 114 121 7

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 13 января

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 41 010 29 010 -12 000

Комсомольская 49 650 45 350 -4 300

Заполярная 50 659 57 798 7 139

Воргашорская 128 532 102 285 -26 247

Всего 269 851 234 443 -35 408

Разрез «Юньягинский» 0 0 0

Отдельно стоящий пропускной пункт – это не 
прихоть руководства компании. Ограничить до-
ступ на промплощадку фабрики и шахты потребо-
вали надзорные органы в соответствии с антитер-
рористическим законодательством. Территорию, 
прилегающую к административно-бытовым ком-
плексам предприятий, огородили забором и по-
строили новое здание КПП. 

– Проект подготовил филиал института «Гипро-
шахт», нам помогала служба энергообеспечения 
Центральной обогатительной фабрики и шахты «За-

полярная». Приходилось подключать инженерные 
сети. В целом проект реализовала подрядная орга-
низация, – рассказал старший менеджер дирекции 
по инвестициям «Воркутауголь» Олег Алтышев.

Новый объект оборудован турникетами и алко-
тестерами, системами климат-контроля и видеона-
блюдения, а также стационарными тепловизорами. 
Информация с этих устройств поступает на пульт, 
который расположен в помещении для охранников. 
На большой монитор выводится и изображение с 
видеокамер, установленных по всей территории 
предприятия. Раньше сотрудники службы охраны 
работали в боксе в фойе административного ком-
плекса фабрики.

– Это было небольшое и неудобное помещение: 
в нем располагались и система видеонаблюдения, и 
средства пожарной безопасности. Сейчас охранни-
ки выполняют свои обязанности в новом здании, 
где светло, тепло и просторно, – отметил директор 
Центральной обогатительной фабрики «Печор-
ская» Сергей Легошин. 

Кирилл Нифантов

На территории Центральной обога-
тительной фабрики «Печорская»  и 
шахты «Заполярная» открыли новый 
контрольно-пропускной пункт (КПП). 
Теперь попасть на эти предприятия 
можно, только пройдя контроль в про-
сторном комфортабельном помеще-
нии.

Контроль с комфортом



Сломанные о вечную мерзло-
ту металлические ломики, про-
ржавевшие от времени узкие 
лопаты в кованых заплатках, 
пробитые штыком формы для 
выпечки хлеба, грубо сварен-
ные железные санки, грузовые 
тачки, каски рабочих, фонари, 
оконные рамы без стекол, но с 
толстыми решетками, двери от 
бывших бараков, а еще множе-
ство документов, в том числе 
тетрадь с перечнем изъятых у 
зеков ценностей, и медицин-
ские справки о расстрелянных 
и умерших узниках... Свою кол-
лекцию Ирина Витман начала 
собирать в середине нулевых, в 
ходе экспедиций туда, где когда-
то располагались отдельные 
пункты Воркутлага. Собирала 
не одна, вместе с ней по местам, 
где в 30-40-х годах содержали 
тысячи заключенных, бродили 
и воркутинские школьники, по-
желавшие отправиться в поход. 
Они же помогали транспорти-
ровать находки в Воркуту. Всего 
состоялось 13 таких экспеди-
ций. 

Все эти годы бережно состав-
ленное историческое наследие 
города хранилось в частном со-
брании Ирины Витман в Вор-
куте, и вот настало время поде-
литься им со всеми, кто придет 
в Музей истории ГУЛАГа в Мо-
скве. Расставаться с вещами и 
предметами сложно, поделилась 
Ирина Владимировна, но зная, 
насколько трепетное отношение 
ждет раритеты в столичном му-
зее, согласилась.

Директор Государственного 
Музея истории ГУЛАГа Роман 
Романов и руководитель экспе-
диционно-выставочного отдела 
Анна Редькина в Воркуте по-
бывали впервые. С историей за-
полярного города до этого были 
знакомы поверхностно, поэтому 
за экспонатами решили при-
ехать лично.

– До этой поездки в наших 
запасниках хранилось всего не-
сколько экспонатов из Ворку-
ты, – рассказала Анна Редьки-
на, – буквально крупицы. Вот 
эта коллекция – просто фанта-
стическая! Я, когда ехала сюда, 
не до конца понимала, что мы 
здесь увидим. Думала, ну, мо-
жет, архив какой-то, копии чего-
то. Когда же увидела, я ахнула, 
честное слово, потому что здесь 
настоящее музейное богатство 
от предметов быта до личных 
дел заключенных. В нашем му-
зее нет таких документов, тем 
более оригинальных. Что еще 
мне показалось очень интерес-
ным – это ружья вохровцев. По 
лагерным охранникам, кстати, у 
нас тоже мало экспонатов, люди 
неохотно отдают: стесняются, 
неловко им передавать такие 
вещи.  

Теперь в московском музее 
появится и оригинальная колю-
чая проволока из Воркутлага, и 
печные дверцы, и обломок де-
ревянного столба, и несколько 
чугунных утюгов.

– Каждый раз, когда мы от-
правляемся куда-то в экспеди-
цию, погружаемся в поездку, 
знакомимся с людьми, история 
раскрывается перед нами со-
всем по-другому, – рассказал 
Роман Романов. – Когда назы-
вают имена и фамилии людей, о 
существовании которых мы не 
могли даже догадываться, когда 
перед нами открывают коллек-
ции и архивы, этот опыт очень 
обогащает, и ты уже совсем ина-
че смотришь на город, на реги-
он. Коллекция Ирины Витман 

уникальна и не имеет цены. Эти 
предметы – последние свидете-
ли истории, которая творилась 
на этой земле. Это настоящий 
мост от участников тех событий 
к нам, живущим сейчас. Какие-
то фрагменты, возможно, мы 

представим на нашей постоян-
ной экспозиции, а что-то войдет 
в персональные выставки. У нас 
налажены партнерские отноше-
ния с Национальным музеем в 
Сыктывкаре, и если какие-то 
предметы будут востребованы 
там и мы поймем, что их готовы 
представить концептуально, то 
часть передадим.

Артефакты из Заполярья за-
ймут достойное место в фондо-
вом хранилище Музея истории 
ГУЛАГа, но сначала их подробно 
опишут: когда и кем были найде-
ны, на месте какого лагеря, для 
чего использовали и так далее, – 
затем внесут в государственный 
каталог. Предметы отреставри-
руют, остановят разрушитель-
ное воздействие времени, после 
чего экспонаты станут доступ-
ны для зрителей. 

На большой интерактив-
ной карте московского музея, 
носящей название «ГУЛАГ», 
есть красная точка, имя кото-
рой – Воркута. Теперь эта метка 
одушевлена, и скоро все посе-
тители смогут увидеть, к при-
меру, фамилии тех, кто строил 

первые заполярные шахты, чьи 
руки возводили город, кто по-
гиб при восстании заключенных 
или скончался от невыносимых 
условий жизни и труда. Зрите-
ли смогут по-настоящему при-
коснуться к нашей непростой и 

трагичной истории, почувство-
вать ее и совершенно ясно пред-
ставить. 

Полина Тихомирова
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Уникальная коллекция артефактов времен ГУЛАГа, 
собранная воркутинкой Ириной Витман за несколь-
ко лет, теперь будет храниться в Москве. Мы встре-
тились с сотрудниками Музея истории ГУЛАГа и 
выяснили, в чем главная ценность воркутинских 
экспонатов.

Мост истории

Государственный музей истории ГУЛАГа создан в 2001 году. Его 
миссия – рассказывать о массовых репрессиях начала XX века 
и побуждать к размышлению о ценности человеческой жизни. 
Музей изучает материалы государственных и семейных архи-
вов, собирает личные вещи, а также предметы, найденные на 
местах расположения лагерей
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– Каждый раз, когда мы от-
правляемся куда-то в экспе-

дицию, погружаемся в поездку, 
знакомимся с людьми, история 

раскрывается перед нами со-
всем по-другому



Светлана Горбунова приехала в Ворку-
ту в начале девяностых новоиспеченной 
выпускницей педагогического института 
и сразу устроилась в школу в Воргашоре. 
Проработав более двадцати лет учителем 
начальных классов, она перешла в управ-
ление образования и стала директором 
Дома учителя, а через несколько лет воз-
главила профсоюз работников образова-
ния.  

– Мне нравится новая сфера деятель-
ности, возможность с другой стороны 
посмотреть на один и тот же процесс, –        
делится Светлана Викторовна. – Если 
раньше я выступала как работодатель, то 
теперь сама представляю работников, это 
очень интересный и нужный опыт. 

Но при чем тут копирайтинг, спросите 
вы. До осени прошлого года и Светлана 
Викторовна знала об этой профессии 

очень немногое, а точнее – почти ничего 
не знала. Пока однажды ей не позвонила 
бывшая коллега с благодарностью за то, 
что в свое время «научила писать». Уехав 
из Воркуты, коллега направила навык в 
нужное русло: устроилась в рекламное 
агентство, а со временем стала работать 
копирайтером, удаленно, как многие сей-
час, со свободным графиком и неплохой 
зарплатой. 

– Я решила, что, наверное, тоже могу 
писать, и эта мысль засела у меня в го-
лове, – вспоминает Светлана Горбуно-         
ва. – Я поинтересовалась и поняла: это 
интересное дело, которое я тоже не прочь 
изучить. Еще оказалось очень удобно, 
что курсы проходят в университете, фи-
лиал которого есть у нас в городе. Это и 
стало последней каплей, и, вернувшись в 
Воркуту, я начала учиться. 

Если дословно, то копирайтинг – это 
написание текста. Тот есть копирай-
тер – человек, который создает тексты. 
Обычно к этому относят рекламные ма-

териалы. На самом деле это могут быть 
тематические статьи на сайтах, блоги, 
публикации в социальных сетях, почто-
вые рассылки, пресс-релизы. Копирайтер 
должен понимать специфику компании, 
сферу ее деятельности и уникальность 
товаров или услуг, анализировать целе-
вую аудиторию, изучить основы интер-
нет-маркетинга. 

– Я думала, что копирайтинг – это 
только писать, – объясняет Светлана 
Викторовна, – но нет, это еще умение 
структурировать, анализировать, владеть 
информационными технологиями и ком-
муникациями. Мы изучали виды текстов, 
их форматы и особенности, соцсети, ре-
кламные рассылки… Это была совер-
шенно незнакомая мне сфера, а все новое 
всегда интересно. Когда бы еще я изучала 
рынок косметической продукции с па-
дающими продажами, провела анализ и 
придумала рекламу, которая эти продажи 
поднимет? Или живописно рассказала о 
винодельне в Геленджике, которая делает 
вино не хуже, чем во Франции? 

Самым сложным заданием для Свет-
ланы Горбуновой оказалось разместить 

публикацию в Facebook, потому что она 
ни разу не пользовалась этой платфор-
мой. Пришлось скачать приложение, за-
регистрироваться. Текст написала, иллю-
страцию нашла, а выложить не сумела. 
На итоговую оценку это не повлияло, 
зато появилась новая цель – научиться 
пользоваться соцсетями на профессио-
нальном уровне.

– Еще интересное задание было про 
книги, – вспоминает Светлана Викто-
ровна. – Нужно было порекомендовать 
мотивационную книгу. Я одну-то с тру-
дом вспомнила, а в следующем задании 
попросили составить топ-10 таких. При-
шлось читать. И это не классика, а совре-
менная профессиональная литература, с 
которой я раньше ни разу не сталкива-
лась.  

Чтобы найти на все время, Светлане 
Викторовне пришлось в прямом смысле 
внедрить в свою жизнь новые технологии 
и привычки. Например, у нее всегда были 
наушники, которыми она ни разу не 
пользовалась, потому что не понимала, 
как можно ходить по улице в наушниках. 
Теперь с ними и на улицу, и в спортзал! 
Включаешь и слушаешь лекции. 

Завела записную книжку, куда сначала 
записывала тезисы лекций, сейчас – мыс-
ли, рекламные слоганы или просто ин-
тересные фразы. Еще копирайтер стала 
обращать внимание на вывески, назва-
ния, рекламу, поняла, на чем основаны 
рекламные рассылки и слоганы.

После новогодних каникул Светлана 
Горбунова выполнила последнее итого-
вое задание. Кстати, по всем предметам 
она круглая отличница. Осталось только 
дождаться проверки и получить серти-
фикат, а потом непременно начать дей-
ствовать.

– Нас учили в том числе как зараба-
тывать деньги, найти работу, правильно 
представить себя, и я планирую начать 
этим заниматься. Может, не на постоян-
ной основе, но немного, для опыта. Пока 
мне интересно, пока все свежо в памяти, 
пока я горю – не хочу упускать момент, –         
говорит Светлана Горбунова.– Когда я 
работала директором Дома учителя, то на 
протяжении десяти лет говорила педаго-
гам, что нужно учиться всю жизнь. Теперь 
убедилась в этом на собственном опыте, и 
каждому желаю не стоять на месте и быть 
открытым новому!

Антонина Могильда
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Открыться новому
Постинг, рерайтинг, продающие тексты, маркетплейсы – рас-
сказываем, как работник сферы образования стал копирайте-
ром. 
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Реклама

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

– Это была 
совершенно      

незнакомая мне 
сфера, а все новое 
всегда интересно. 
Когда бы еще я изу-
чала рынок косме-
тической продукции 
с падающими про-
дажами, провела 
анализ и придумала 
рекламу, которая 
эти продажи подни-
мет?

Реклама



Все ли девочки на свете боятся мы-
шей? Конечно, нет. Некоторые храбрые 
девочки могут победить даже Крысино-
го короля, благодаря своему большому 
сердцу, как малышка Мари из спектакля 
«Щелкунчик», показанного в новогодние 
каникулы во Дворце культуры шахтеров. 

Малышка с нетерпением ждет, что 
же подарит ей крестный, и радуется, по-
лучив затейливую игрушку для колки 
орехов – Щелкунчика. Кто же знал, что 
вместе с ним ей предстоит отправиться в 
сказочную страну, сразиться с Крысиным 
королем и помочь заколдованному прин-
цу снова стать человеком?!

– Щелкунчик – это отличный спек-
такль, где он победил Мышиного короля, 
которого еще называют Крысиным! Он 
такой страшный! У него еще есть злая 
матушка Мышильда. Из-за нее Щелкун-
чик и стал игрушкой. С помощью Мари, 
а также армии игрушек, Щелкунчик смог 
победить Крысиного короля, который 
хотел заставить всех быть злыми. Добро 
победило, ведь если работать слаженно, 

то все получится, – так увидел эту исто-
рию один из юных зрителей спектакля 
Михаил. – Мне очень понравилось, как 
они побеждали Крысиного короля, и 
не понравилось, когда Мышильда пре-
вратила принца в Щелкунчика. Еще мне 
запомнилась мелодия Феи Драже, там 
такая красивая музыка, что я почти за-
плакал от счастья. Из актеров мне боль-
ше всего понравился Щелкунчик и Мари, 
а еще брат Мари.  

«Щелкунчик» – одна из самых ярких 
новогодних историй, популярная во 
всем мире. Фильмы, мультфильмы, ба-
летные постановки со знаменитой музы-
кой Петра Чайковского – кажется, уже 
существуют адаптации на любой вкус. 
Привнести в сюжет про принца, превра-
щенного в игрушку, и храбрую девочку 
Мари что-то свое непросто, но постанов-
щикам и артистам Дворца культуры шах-
теров это удалось. 

– Было ли нам страшно? Ну, это гром-
ко сказано, но сомнения были, – призна-
ется режиссер-постановщик Александр 

Одинцов. – Старались упростить сюжет 
и диалоги, чтобы детям было легко вос-
принимать сюжетную линию. Многие 
привыкли, что это балет без слов, но у нас 
это история с песнями. Их брали из раз-
ных мюзиклов и мультфильмов, тексты 
под сюжет адаптировала наш хормейстер 
Ирина Ларионова. Все музыкальное со-
провождение тоже подбирали индиви-
дуально под каждую сцену, что помогло 
еще больше погрузить зрителя в сказоч-
ную атмосферу. Наш звукорежиссер но-
вогодних спектаклей Дмитрий Носов 
отлично знает свое дело и понимает за-
думку с полуслова.

По словам Александра Одинцова, для 
всей команды, которая готовила этот 
проект, было важно сделать так, чтобы 
зритель остался доволен. В спектакле 
участвовали образцовые студии эстрад-
ного вокала «Арта» и спортивного баль-
ного танца «Комильфо», образцовый 
ансамбль спортивного бального танца 
«Феникс» и народный ансамбль танца 
«Воркута». Важно, что вместе с профес-
сионалами на сцене выступали дети, ко-
торые только учатся быть артистами.

–  Мари, она же Анастасия Шума-
кова, занимается в образцовой студии 
эстрадного вокала «Арта». Несмотря на 
юный возраст, Настя – талантливая и 
ответственная девочка. Вместе со своим 

коллегой по цеху Тимуром Матюниным, 
сыгравшим ее брата Франца, они практи-
чески жили в стенах Дворца и ни разу не 
пожаловались на то, как они устали, на-
оборот – требовали продолжения твор-
ческого процесса. Спасибо им большое и 
их родителям тоже за отличное воспита-
ние детей, – говорит Александр Одинцов. 

Новогодние спектакли Дворца культу-
ры шахтеров славятся своими прорабо-
танными костюмами и красочными деко-
рациями. «Щелкунчик» не исключение. 
Один «оживающий» портрет Мышильды 
чего стоит, а игрушку Щелкунчика хо-
чется взять в руки и забрать к себе до-
мой… По словам авторов, в создании 
декораций принял участие практически 
каждый сотрудник Дворца, в том чис-
ле и дети. Например, благодаря солисту 
группы «Крылья» Дмитрию Калдыбае-
ву «Вальс цветов» стал еще красочнее – 
именно он создал сложные конструкции, 
украсившие костюмы танцовщиц из сту-
дии «Комильфо». 

Воркутинский «Щелкунчик» идет все-
го час, но дарит радостное настроение 
на долгое время. Те, кто не смог посмо-
треть спектакль в новогодние каникулы, 
могут успеть на дополнительное пред-
ставление, которое состоится 23 января в 
14:00. Билеты можно приобрести онлайн. 
Справки по телефону 7-27-92. Вход для 
взрослых с QR-кодом или отрицатель-
ным ПЦР-тестом! Кроме того, не забыва-
ем про маски.

Ульяна Киршина

Реклама
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Добрая, добрая сказка

Во Дворце культуры шахтеров показали новогодний музыкаль-
ный спектакль «Щелкунчик и Крысиный король». Он не похож на 
классический балет Чайковского, но оторваться от просмотра 
невозможно. 

ТРЕБУЕТСЯ КРАНОВЩИК 
на гусеничный кран ДЭК, 
З/П от 60 тысяч рублей
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Тел. +7 (922) 580-61-14 Ре
кл

ам
а

Продажа билетов на ночные массовые катания начинаются за 30 минут до начала катания. Билеты на 
массовые катания продаются строго на текущую дату. 
Ограничение по посетителям – 70 человек на одно  катание! Наличие маски и QR-кода сертификата 
вакцинированного от COVID-19  либо перенесшего COVID-19 ОБЯЗАТЕЛЬНО! При их отсутствии админи-
страция вправе отказать от посещения сеанса! Соблюдение дистанции – 1,5 м!

22.01. в 14:15 – дневное катание
23.01. в 15:15 и 17:00 – дневное катание 
22.01. в 21:00 – ночное массовое катание 
(только для взрослых)

массовые катания на коньках
ОЛИМПУ

С
ЗК

Режим работы кассы: 
15.01. –  с 13:15, 16.01. – с 14:15

Справочная 
информация 
по телефону 

7-53-77
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ам
а



11E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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)

• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
 оборудования • Электрогазосварщик • Техник-картограф
• Машинист вагоноопрокидывателя
• Машинист насосных установок
• 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 • Вальцовщик
• Инженер-оператор аэрогазового контроля
• Оператор пульта управления • Пробоотборщик

• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда
• Горнорабочий подземный 3-го разряда
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда
• Горнорабочий очистного забоя 4-5-го разряда
• Горный мастер • Машинист буровой установки (подземный)
• Горнорабочий по ремонту горных выработок 
   3-4-го разряда 
• Машинист подземных установок 3-го разряда
• Машинист электровоза (подземный) 3-4-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

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование не ниже полного среднего (11 классов)
• Наличие удостоверения по профессии

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Наличие удостоверения по профессии
УСЛОВИЯ
• В случае трудоустройства компенсируются затраты 
 на прохождение медицинского осмотра
• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме
• Доставка к месту работы и с работы осуществляется 
 специализированным транспортом АО «Воркутауголь»

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

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

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

ПРОДАМ КВАРТИРУ

Срочно квартиру. Тел. 8-927-847-61-14.
1-комн. кв., ул. Мира, 1, 2-й этаж. Цена 
при осмотре. Тел. 8-912-556-70-51.
1-комн. кв. или сдам. Возможна реги-
страция. Тел. 8-912-171-59-77.
1-комн. кв., с мебелью по ул. Суворова, 
20а или сдам. Тел. 8-912-173-17-97, 8-922-
594-70-63.
1-комн. кв., с капремонтом в п. Северном, 
ул. Крупской, 23, 3-й этаж, 30,1 кв. м. Цена 
при осмотре. Тел. 8-912-504-15-92.
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, 
цена договорная. Тел. 8-900-560-99-58.
2-комн. кв., после ремонта, 2-й этаж, ул. 
Гагарина, 12а. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-912-
172-72-30.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 14, новой плани-
ровки, счетчики, балкон застеклен, с ме-
белью и бытовой техникой, стеклопакеты. 
Тел. 8-912-952-30-18.
Срочно 3-комн. кв., ул. Пирогова, 1а, 
частично с мебелью и бытовой техникой. 
Рядом школа, парк Победы, детская поли-
клиника, сангородок, магазины, останов-
ка. Квартира теплая, домофон, счетчики. 
Или обменяю на 1-комн. кв., с доплатой, 
3-й район и поселки не предлагать. Цена 
500 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-222-51-27.

3-комн. кв., ул. Гоголя, 6, 68 кв. м, 3-й 
этаж, с мебелью. Тел. 8-912-175-28-98.
3-комн. кв., 2/5, комнаты изолирован-
ные, 59,9 кв. м, застекленная лоджия, окна 
во двор и на улицу в г. Киржач, Владимир-
ской области. 90 км от Москвы. Установле-
ны счетчики на воду, раздельный санузел,  
газоснабжение. Тел. 8-919-029-52-73.
4-комн. кв., п. Северный, жилая, без ре-
монта, ковролин, мебель, бытовая техни-
ка, водонагреватель новый на 100 литров. 
Цена 30 тыс. руб. Тел. 8-912-951-13-17.

СДАМ

1-, 2-комн. кв., ул. Гоголя, на длительный 
срок, с мебелью и техникой, или продам. 
Тел. 8-912-127-91-04.
2-комн. кв., ул. Чернова, 3, на длительный 
срок. Тел. 8-912-171-56-24.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Новый морозильный шкаф. Цена 20 тыс. 
руб. Тел. 8-912-172-72-30.

РАЗНОЕ

«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 ре-
монтных работ. От косметического до 
евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 6-31-77, 
8-912-504-15-05. 
Установка входных, межкомнатных две-
рей. Услуги плотника, сантехника, сварщи-
ка. Вскрытие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-90-99.
Электрик. Все виды работ: монтаж, ре-
монт, подключение. Ремонт эл. плит, водо-
нагревателей. Поселки за дополнительную 
оплату. Леонид. Тел. 8-912-962-69-25. 
Электрик. Все виды электромонтажных 
работ. Качество. Низкая цена. Тел. 8-912-
178-64-00.
Электрик. Ремонт электроплит. Тел. 
8-912-175-73-84.
«Ремонт от А до Я», штукатур, маляр, 
плиточник, плотник, столяр, электрик, сан-
техник, гипсокартонщик, ламинатчик, сбор-
щик мебели. Пенсионерам – скидка. Скид-
ки в строймагазинах. Тел. 8-904-208-15-13.
Установка кондиционеров. Тел. 8-912-
103-66-77.
Услуги сантехника, электрика, плиточ-
ника, плотника. Скидки на материалы. 
Гарантия. Тел. 8-912-114-74-51, 8-908-695-
46-73.
Услуги дезинфекции. Поможем вам из-
бавиться от насекомых! Предоставляем 

договор и гарантию. Недорого! Пенсионе-
рам – скидки! Тел. 8-917-671-87-51, 8-912-
500-32-42.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со стажем 
более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
Аналитические прогнозы, консультации, 
решение семейных проблем. Тел. 8-912-
504-95-14. 
Аттестат серии А № 463672 об основном 
общем образовании, выданный в 1992 
году средней школой № 39 на имя Рома-
ненко Алексея Владимировича, считать 
недействительным.
Репетитор по математике, исправление 
двоек, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, контроль-
ные для вузов. Обучаю игре в шахматы, 
аккордам на шестиструнной гитаре. Тел. 
8-912-958-75-85.
Передержка кошек, собак средних по-
род. Тел. 8-912-171-59-77.

РАБОТА

СИЗО приглашает граждан на службу по 
контракту. Льготная пенсия, стабильная 
заработная плата. Тел. 3-57-81.
Требуется помощница по хозяйству. 
Оплата договорная. Тел. 8-912-094-87-14.
Требуется продавец-консультант в ма-
газин 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

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.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

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.

УСЛУГИ 
АВТОВЫШКИ, 
ПОГРУЗЧИКА. 

Тел. 8-912-111-22-41.

ТРЕБУЕТСЯ 
В пресс-службу администрации 

Воркуты требуется 
SMM-специалист, 

фотограф, видеооператор. 
Вас готовы обучить.

Резюме сюда: 
press@mayor.vorkuta.ru

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

 Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.

Реклама
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Психиатр показывает пациенту листок бумаги с 
кляксой:
– Что вы видите?
– Грустного одинокого человека, изнывающего 
от общения с идиотами, нудной работы и прочей 
жизненной несправедливости.
– А на картинке?

•••
– Вы следите за своей фигурой?
– Да, и вот что я заметила: по ночам она ходит к 
холодильнику.

•••
– Перед операцией хирург говорит главврачу: 
– Я не могу оперировать пани Ковальскую, она 
моя теща, и люди подумают, что я свожу с ней 
личные счеты.

•••
Перед тем, как помыть окна на своем 12-м эта-
же, всегда оставляю записку: «Это не суицид. 
Просто  не повезло». 

•••
– Профессор, вы же обещали, что я буду похож 
на Алена Делона!
– Правильно. Он теперь тоже старый и больной 
человек.

•••
– Чем вы объясните то, что не указали в налого-
вой декларации семнадцать объектов недвижи-
мости за рубежом?
– Скромностью.

•••
– Дорогая, что ты хочешь на день рождения? 
– Дорогой, я хочу сходить к косметологу на 
чистку лица. 
– Наташа! Значит, если меня спросят, что я по-
дарил тебе, мне сказать, что я тебе рыло начи-
стил?!

•••
У бабушки не было смартфона, поэтому QR-код 
она себе связала.

•••
Из глубины веков. Нострадамус тычет своего 
кота мордой в башмак:
– Вот кто?! Кто?! Кто здесь нагадит через пол-
часа?

•••
– Девушка, вы так накрашены… Вам не жарко?

•••
Посетитель ресторана обращается к официантке:
– Вы подали грязную чашку. Что это значит?
– Не знаю. Я здесь работаю официанткой, а не 
гадалкой.

•••
Я еще не до конца влюбился, поэтому у 
меня в животе гусеницы.

АНЕКДОТЫ
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На стенах околоствольного двора 
теперь висят профессиональные фото-
графии, снятые в разные годы на самой 
«Воркутинской». 

– Сначала мы разместили небольшое 
количество карточек. Персонал очень 
позитивно принял такую практику, ра-
ботники останавливались рассмотреть 
портреты, – рассказал директор шахты 
«Воркутинская» Эдуард Япиньш. – Мно-
гие начали говорить, что не против тоже 
занять почетное место на стенах люби-
мой шахты, поэтому мы расширили вы-
ставку и увеличили количество фото-
графий. Шахтерский труд достоин того, 
чтобы быть запечатленным.

На снимках фотографа «Моей Вор-
куты» Владимира Юрлова – шахтеры и 
производственные процессы, рабочие 
моменты и горно-шахтное оборудование, 
снятые за все долгое время сотрудниче-
ства газеты с градообразующим пред-
приятием.

Антонина Борошнина

На шахте «Воркутинская» 
появилась самая настоящая 
фотогалерея. Ее особенность 
в том, что находится она под 
землей.

Подземная «третьяковка»

Реклама
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