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4 9Актуальная информация для тех, кто 
стоит в очереди на переселение

Молодежному совету «Воркутауголь» 
исполнилось пять лет

Самых честных 
правил

Шестеро работников компании «Воркутауголь» стали участниками проекта 
«Доска почета наставников России». Начинаем знакомить вас с педагогами от производства 8

12+НАША ГАЗЕТА

– Есть хорошая но-
вость! Наша Межмуни-

ципальная дорожная служба 
(МДС), наконец, получила ста-
тус резидента Арктической 
зоны! Планирую, что МДС, уч-

режденная депутатами 
Воркуты и Инты, будет 
плотно работать в 
связке с нашим Спе-
циализированным 
дорожным управле-
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Право должника
С 1 февраля вступает в силу 

закон, который позволяет долж-
никам оставлять себе прожи-
точный минимум. В 2022 году 
он установлен в размере 12 654 
рубля, именно столько теперь 
гарантированно ежемесячно 
должно оставаться у платель-
щика. Если в регионе действуют 
районные коэффициенты и над-
бавки, то и неприкосновенная 
сумма на счетах и картах будет 
больше. Ранее в пользу кредито-
ра могли списывать до полови-
ны месячного дохода. 

Стоит упомянуть, что это 
ограничение распространяется 
в первую очередь на негосудар-

ственные долги – кредиты, за-
ймы, пени. Закон не касается та-
ких взысканий, как алиментные 
платежи, компенсации мораль-
ного вреда, возмещение ущерба 
имуществу и здоровью, компен-
сация вреда в связи с потерей 
кормильца, административные 
и судебные штрафы, платежи, 
назначенные как мера уголовно-
правового наказания, а также 
задолженности по коммуналь-
ным платежам.

Чтобы не остаться после спи-
сания долгов ни с чем, нужно об-
ратиться с заявлением в подраз-
деление судебных приставов. К 
заявлению приложить сведения 
о банковской карте или счете, а 

также о размере и источнике до-
хода. 

Немного больше
Пенсионеры и люди, получа-

ющие выплаты от государства, в 
феврале заметят увеличение по-
собий. Страховая пенсия по ста-
рости увеличится на 8,6 процен-
та, материнский капитал на 8,4. 
Также проиндексируют пособия 
по беременности и родам, вы-
платы по уходу за ребенком от 
трех до пяти лет, единовремен-
ную выплату при рождении, вы-
платы ветеранам труда и людям, 
которые подверглись радиоак-
тивному воздействию, и другие 
меры социальной поддержки. 

Индексация произойдет авто-
матически, подавать заявления 
никуда не нужно.

В путь-дорожку
Если вы собрались в Велико-

британию, можете паковать че-
моданы: с 11 февраля королев-
ство отменяет карантин для не 
привитых российскими препа-
ратами туристов. Из обязатель-
ных требований остался тест на 
COVID-19 перед вылетом и еще 
один не позднее чем на второй 
день после приезда.

Власти Таиланда также реши-
ли восстановить туристические 
потоки. С первого февраля во-
зобновится действие туристи-
ческой программы Test and Go. 
Теперь привитые от коронави-
руса путешественники смогут 
приезжать в страну и не сидеть 
на карантине. Потребуется сдать 

два ПЦР-теста: в день прибытия 
и на пятые сутки. Также для рос-
сиян, вакцинированных «Спут-
ником V» и ревакцинированных 
«Спутником Лайт», открыт Из-
раиль.

По коду
Очередное ограничение про-

тив коронавируса начнет дей-
ствовать с 1 февраля. Теперь 
посетить общественные места 
можно будет только по QR-коду. 
COVID-free* станут массовые 
мероприятия, культурные уч-
реждения, объекты обществен-
ного питания и розничной тор-
говли – точный список каждый 
регион установит самостоя-
тельно. Непривитые россияне 
смогут посещать общественные 
места по ПЦР-тестам, сертифи-
катам переболевшего или справ-
кам о медотводе. Имейте в виду, 
Минздрав России наделен пол-
номочиями устанавливать срок 
действия документа для граж-
дан с медицинскими противопо-
казаниями к прививке.

Вся правда
С 1 февраля сведения об ава-

рийных и непригодных для про-
живания домах власти обязаны 
отправлять в Росреестр, кото-
рый будет вносить эти данные 
в выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН). Это оградит рос-
сиян от покупки непригодного 
жилья. Сейчас самостоятельно 
найти информацию о том, что 
дом аварийный, сложно – ее нет 
в открытом доступе. Информа-
цию о помещениях, признанных 
аварийными ранее, муници-
палитеты должны направить в 
Росреестр до 1 июля 2022 года.

Антонина Могильда

*free с англ. «свободный», 
в данном контексте 

«свободная от COVID-19 зона»
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Именно про новости об очередных за-
болевших или обманутых мы чаще всего 
слышим от читателей: «Да сколько можно 
про это писать, надоело». Что там, я сама за-
катываю глаза, когда прилетает очередной 
инфоповод: «Позвонили, представились со-
трудником банка, сообщили о несанкциони-
рованных операциях на карте, предложили 
перевести деньги на «безопасный счет»…». 
Но пишу. И не для того, чтобы кто-то по-
злорадствовал – опять попались, дуралеи, 

сколько-сколько там потеряли? А чтобы кто-
то лишний раз вспомнил о безопасности и 
правилах поведения в таких ситуациях. 

Что делать, иногда, действительно, надо 
повторить сто раз, чтобы врезалось в память. 
К тому же люди в огромном информацион-
ном потоке часто пропускают важные све-
дения. Мы трижды рассказывали о месте и 
времени празднования Крещения в нашей 
группе в «ВКонтакте», публиковали распи-
сание автобусов и стоимость билетов на них, 
но под четвертым постом с фотографиями 
Крещения появилось: «А где будет прорубь? 
А автобусы будут?». Что ж, значит, повторим 
еще раз. 

И, да, мы знаем, как всех измучил корона-
вирус. Нам и самим хочется уже окончания 
пандемии. Не смотреть на данные Роспо-

требнадзора, как на сводки с фронта: неделю 
назад было трое заболевших, сегодня уже 
восемьдесят три. Не разбираться доскональ-
но, чем «дельта»-штамм отличается от «оми-
крона», и чем болеют тяжелее. Но сейчас эта 
наша действительность, в которой если рас-
сказываешь про COVID-19, – «все реклама и 
заговор». Не рассказываешь – «все замалчи-
вание и заговор». 

Верим, что однажды эти темы совсем ис-
чезнут из наших постов и с полос газеты. Но 
для начала им надо исчезнуть из жизни. Так 
что пишем еще раз: носите маски в обще-
ственных местах и не доверяйте лжесотруд-
никам банка, убеждающим вас перевести 
куда-то деньги или сообщить код.

Продолжается бой

Коронавирус и мошенники – иногда 
кажется, что это вечные темы!
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Первый месяц нового года остался позади. Традиционно рассказываем, 
какие законы ждут воркутинцев в месяце грядущем.

Февральские новости
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Конькобежец Павел Кулижников, родившийся в Воркуте, 
впервые выступит на Олимпиаде. Павел – трехкратный чем-
пион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чем-
пион мира на отдельных дистанциях. Стал первым в истории 
россиянином, выигравшим большой Хрустальный глобус в 
коньках. С 14 ноября 2015 года является мировым рекорд-
сменом в беге на 500 метров. 16 февраля 2020 года Павел 
установил мировой рекорд на дистанции тысяча метров. 
Удивительно, но будучи одним из самых титулованных конь-
кобежцев в истории, он едет на свою первую в жизни Олим-
пиаду только в 27 лет! Вот такая спортивная судьба.

В Сыктывкаре состоялся чемпионат республики по 
стрельбе из пневматического оружия, сообщает пресс-
служба Минспорта Коми. Команда Воркуты заняла второе 
место. Индивидуальную награду, «серебро», взял Леонид 
Старцев.

По итогам чемпионата сформирована сборная команда 
республики, которая уже 29 января примет участие в лично-
командном чемпионате России в Ижевске.

Новые изменения в указе о повышенной готовности 
предписывают работодателям Коми перевести не менее по-
ловины сотрудников на дистанционку, если это не нарушает 
режим работы организации. С 25 января до улучшения эпид-
обстановки библиотекам, архивам, музеям и выставочным 
залам приостановить обслуживание посетителей, за исклю-
чением выдачи книг и иных документов по предварительной 
записи и заказу документов.

24 января житель Коми выиграл в гослотерею более 13 
миллионов рублей, потратив на билет всего 50 рублей. По-
бедитель пока не обратился за выигрышем. Так что быстрее 
проверяйте лотерейные билеты – вдруг это вы.

Россия, вперед!

Настреляли на серебро

Продолжаем ужесточать

О, счастливчик!

новости

Директор Коми филиала «Т Плюс» Сергей Доб-
ров дал большое интервью БНК, в котором объ-
яснил, почему в домах воркутинцев холодно. По 
словам Доброва, вода уходит с ТЭЦ-2 и ЦВК норма-
тивной температуры, но на отдельных центральных 
тепловых пунктах происходит «сбой регулирова-
ния температуры теплоносителя». От потребите-
лей опять же возвращается вода завышенной тем-
пературы, то есть квартиры «не забирают» тепло. 
Теплопункты и теплосети относятся уже к ведению 
муниципальных «Северных тепловых сетей» и го-
родских управляющих компаний. 

Воркутинская мэрия занимается проблемой 
холодных квартир с осени. В конце ноября руко-
водитель администрации Ярослав Шапошников 
сообщил, к какому выводу после сбора всей инфор-
мации пришли местные специалисты:

– После тщательного изучения ситуации и про-
веденных работ по балансировке схемы теплоснаб-
жения вместе со специалистами пришли к обо-
снованному выводу о необходимости изменения 
температурного графика в сторону повышения для 
Воркутинских ТЭЦ.

В январском интервью Сергей Добров озвучил, 
что проблема не в графике и его пересмотр ни к 
чему хорошему не приведет. Еще в ноябре 2021 года 
Воркутинские ТЭЦ по просьбе администрации 
Воркуты поднимали температуру, никаких резуль-
татов это не дало. 

Администрация с доводами руководителя Коми 
филиала «Т Плюс» не согласилась и заявила, что 
«интервью, содержащее заведомо неверную ин-
формацию», вынуждает выходить на уровень феде-
рального руководства «Т Плюс». Также город будет 
настаивать на создании специальной комиссии, в 
которую войдут представители московского офиса 
компании и регионального правительства.

По словам воркутинских властей, муниципали-
тет и горсовет не раз инициировали обсуждение 
проблемы на уровне технических специалистов, 
однако ответа со стороны сыктывкарского офиса 
не получили. «Т Плюс» в свою очередь призывает 
к совместной работе «не политиков», но тоже не 
получает ответа. Тем временем горожане в своих 
квартирах надевают   теплые носки…

В воркутинские школы № 35 и 39 введен каран-
тин, на карантин закрыта санаторная школа-интер-
нат № 1. С 25 января на неделю на дистанционное 
обучение перешли все школы и учреждения допол-
нительного образования Сыктывкара, с 26 янва-
ря – Ухты. Минобрнауки Коми сообщило, что если 
пороговые значения заболевших школьников уве-
личатся на 20 процентов, ребятам придется вспом-
нить, как учиться дома.

Врачи призывают активнее вакцинировать-           
ся – приход «омикрона» в Воркуту лишь вопрос 

времени. Минздрав Коми советует гражданам стар-
ше 60 вакцинироваться «Спутником V» и «ЭпиВак-
Короной», пациентам со злокачественными забо-
леваниями «Спутником V» и «Спутником Лайт», 
беременным и кормящим – исключительно «Спут-
ником V». Все эти препараты в наличии.

Вопрос с низкими температурами в некоторых квартирах Воркуты выходит на 
новый уровень, но теплее горожанам пока не становится.

В Воркуте начался подъем заболевае-
мости коронавирусом, да еще и «оми-
крон» на пороге. 

По Фаренгейту

кривая заболеваемости
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Запись на вакцинацию 

• В личном кабинете портала «Госуслуги»
• Через колл-центр при поликлинике по номеру 
   6-70-29
• Через контакт-центр по бесплатному номеру 
   8-800-550-0000 (добавочный 2)
• С помощью инфомата в холле регистратуры

cs5.livemaster.ru



Очередь на переселение
В администрации Воркуты стартовала кампания 

по приему заявлений от горожан, состоящих в оче-
реди на переселение за пределы города. Им необ-
ходимо подтвердить свое участие в ведомственной 
целевой программе.

Сделать это можно до 1 июля, направив заявле-
ние почтовым отправлением или лично посетив ад-
министрацию, пл. Центральная, 7, 2-й этаж, отдел 
по учету и распределению жилья, телефоны 3-39-
57, 5-52-85. Информацию допустимо предоставить 
через доверенных лиц, имеющих право на подписа-
ние таких документов. 

В прошлом году только 16 процентов очеред-
ников подтвердили свое участие в программе. Тех, 
кто не представил заявление, с очереди, конечно, не 
сняли, но в этом случае уменьшается сумма, выде-
ленная на переселение жителей Коми. То есть ко-
личество поданных заявлений напрямую влияет на 
объем финансирования и количество сертифика-
тов на республику. 

Переселение в пределах своего региона
В рамках упомянутой кампании специалисты 

жилотдела проводят опрос очередников о желании 
переехать в пределах Коми, а именно – в южные го-
рода республики. 

Жилищный сертификат и долг 
за коммунальные услуги

Получение сертификата может затянуться из-за 
имеющейся у очередника задолженности по комму-
нальным платежам, не важно, находится квартира 
в собственности или социальном найме. Соответ-
ствующие изменения внесены в законодательство, 
и теперь в перечень пакета документов на получе-
ние сертификата входит справка об отсутствии та-
кой задолженности. Именно поэтому очередникам 
не стоит накапливать большие долги по коммунал-
ке, с которыми они будут не в состоянии рассчи-
таться. 

Обратите внимание: такую же справку при-
дется предоставить по всем жилым помещениям, 
подлежащим сдаче, включая квартиры членов се-
мьи, заявленных на участие в программе на пере-
селение. 

Продажа квартиры в Воркуте до получения 
жилищного сертификата

Если очередник продал или подарил свою квар-
тиру, размер социальной выплаты уменьшается на 
вырученную сумму либо на величину кадастровой 
стоимости жилого помещения, но не менее чем за 
пять лет. Узнать кадастровую стоимость можно на 
сайте Росреестра или в Многофункциональном 
центре, запросив выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН). При не-
обходимости кадастровую стоимость можно оспо-
рить и уменьшить таким образом размер вычета. 

Также необходимо учитывать, что из суммы сер-
тификата высчитают кадастровую стоимость всего 
имущества очередника и членов его семьи, по ко-
торым проводились сделки – продажа, дарение и 
прочее – последние пять лет. Если с момента сделки 
пять лет уже прошло, вычета не будет. 

Сдача квартиры после получения
жилищного сертификата

Квартиры очередников принимает комиссия ад-
министрации, и важно учитывать существующие 
правила. Квартиры в аварийных домах принима-
ют по факту, в остальных случаях, при выявлении 
недостатков, требуют их устранить. Вывезти свое 
имущество необходимо из любой квартиры в обя-
зательном порядке. 

Подготовила Антонина Борошнина 
по материалам пресс-службы администрации
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воркутинских семей в 2021 году 
получили сертификаты на пересе-
ление
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Актуальная информация о переселении: куда обращаться, как подтвердить оче-
редь и почему перед переездом нельзя копить долги за коммунальные услуги. 

Правильный 
переезд

Воркутинский аэропорт станет филиалом «Аэропортов 
Красноярья». Напомним, в прошлом году глава Коми Влади-
мир Уйба попросил президента Владимира Путина передать 
аэродромный комплекс Воркуты на федеральный уровень. В 
итоге глава государства поручил Минтрансу России совмест-
но с правительством республики рассмотреть этот вопрос и 
подготовить необходимые документы до февраля 2022 года.

Вопрос о передаче заполярного аэропорта в федераль-
ную собственность назревал давно: комплекс выработал 
свой ресурс и требует срочной реконструкции, взлетно-по-
садочная полоса введена в эксплуатацию в 1968 году, в по-
следний раз ее приводили в порядок в 1975-м. Осуществить 
масштабные работы по реконструкции силами региона не 
представляется возможным. На аэродроме базируется граж-
данская авиация ФСБ России, которая выполняет более 60 
процентов рейсов, остальное – это межмуниципальные, 
межрегиональные пассажирские авиаперевозки. 

Сегодня для передачи воркутинского аэропорта «наверх» 
принято решение о создании на его базе филиала федераль-
ного казенного предприятия «Аэропорты Красноярья». Пра-
вительство Коми, Росавиация, «Аэропорты Красноярья» и 
«Комиавиатранс» сформируют и представят в Минтранс Рос-
сии необходимые документы до 21 февраля.

В Коми повысили взносы на капремонт на один-три руб-
ля, в зависимости от города. Жителям Воркуты придется пла-
тить за квадратный метр – 10 рублей 29 копеек. Самая высо-
кая плата в столице Коми, там она выросла на три рубля и 
составила 10 рублей 75 копеек. Для сравнения: в Заполярье 
капремонт подорожал на рубль, в Инте – на два, Печоре  –
на два с половиной, ухтинцы будут платить за капремонт на 
полтора рубля больше.

Повышение – вынужденная мера, сообщил Минстрой. Из-
за недостатка средств выполнение программы капремонта 
сильно замедлилось, так как экономически обоснованный 
размер взноса в три раза больше действующего. Новые раз-
меры начнут действовать с 1 января 2022 года.

От сессии до сессии... студенты стараются и получают зва-
ния лучших.

В День российского студенчества мэр Воркуты Ярослав 
Шапошников вручил награды лучшим студентам города. 
Среди них студенты медколледжа Абдурахим Махмуджонов 
и Мадлен Умаханова, студенты политеха Наталья Феден-
ко и Айдина Турганова, студенты колледжа искусств Юлия 
Романова и Полина Семухина, студенты горно-экономиче-
ского колледжа Илья Маликов и Кирилл Дегтярь, студенты 
педколледжа Алина Балашова и Полина Кобякова, студенты 
Воркутинского филиала УГТУ Вероника Чихалина и Артур 
Колесников.

Полетели?

копейка дом сбережет

Золотая молодежь

НОВОСТи



Детство
Детские сервисы становятся доступ-

ны будущей маме еще до рождения ре-
бенка: в профиле «Госуслуг» появляется 
электронный родовой сертификат и лист 
нетрудоспособности, затем – справка о 
рождении и положенные пособия и вы-
платы. Сразу можно заказать комплект 
документов для малыша: свидетельство 
о рождении, СНИЛС, полис ОМС, ИНН, 
свидетельство о регистрации по ме-
сту жительства. Документы приходят в 
электронном виде в профили обоих 
родителей. Сервис предложит 
прикрепить ребенка к 
поликлинике и за-
писать в детский 

сад, кстати, одновременно можно вы-
брать несколько дошкольных учрежде-
ний. 

Социальная сфера
На основе данных из Единой системы 

государственной поддержки сервис фор-
мирует персональный список льгот, по-
ложенных пользователю: транспортные 
льготы, бесплатные лекарства, денежные 
пособия. Сервис отслеживает изменения 

статуса пользо-
вателя и 

предлагает помощь в оформлении до-
кументов. Например, наступило время 
подтвердить или обновить статус инва-
лидности – сервис отправит уведомление 
на телефон, прошли медико-социальную 
экспертизу – вот вам результаты и по-
собия, и льготы. Уточнить информацию 
можно в чате у специалиста. 

Пенсия 
В разделе «Моя пенсия» доступна ин-

формация о сумме пенсионных накопле-
ний, пенсионных баллах, трудовом ста-
же. Можно внести изменения, например, 
поменять пенсионного страховщика –     
негосударственный пенсионный фонд. 
Пользователей после 45 лет сервис еже-
годно информирует о предварительном 
размере пенсии, оповещает, когда насту-
пает право на ее получение, и предлагает 
отправить заявление для оформления. 

Здоровье
С помощью этого сервиса 
можно записываться к специ-

алистам, пользоваться ме-
дицинскими документа-

ми в электронном виде 
и следить за показате-

лями здоровья. 
Кроме уже из-

вестных вызова 
врача на дом и за-
писи на прием 
можно выбрать 
больницу для 
госпитализации 
или пройти мед-
комиссию. Есть 
в о з м о ж н о с т ь 
вести дневник 
здоровья и отсле-
живать свою днев-

ную активность. 
Если показатели не 

соответствуют нор-

ме, сервис порекомендует отправиться к 
врачу. Здесь же можно продлить рецепт 
на медикаменты или получить новый.

Работа
Во время пандемии набрал популяр-

ность портал «Работа в России». На ос-
нове данных профиля суперсервис под-
бирает и предлагает вакансии, помогает 
заполнить резюме и составить сопрово-
дительное письмо, зарегистрироваться в 
центре занятости и оформить статус без-
работного. 

Антонина Могильда
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На портале «Госуслуги» появились новые сервисы, которые 
должны значительно упростить жизнь россиян. Они получили 
приставку «супер», потому что представляют собой целый набор 
возможностей для различных жизненных ситуаций. 

Суперонлайн
Онлайн се-
годня можно 

выбирать вуз, ре-
гистрировать ИП, от-
крывать счет в банке, 
отслеживать взыска-
ния, загружать и от-
правлять документы, 
заключать или рас-
торгать трудовые 
договоры, узнавать 
о результатах ГИА и 
ЕГЭ и подавать апел-
ляцию, если не со-
гласны с оценкой

миллионов госуслуг предоставляют в год по всей 
России
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Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

pbs.twimg.com



В 2021 году в компании «Воркутауголь» зарегистри-
ровано 18 случаев травматизма на производстве. Год 
назад итоговая цифра равнялась 27. Показатель LTIFR* 
снизился практически на треть: при цели 2,14 оказался 
на уровне 1,52. Для сравнения, в 2020-м цель по LTIFR 
не выполнили.

Основными очагами опасности в прошедшем году 
стали движущиеся механизмы и осыпание горной мас-
сы. Во время движения по территории производствен-
ных объектов и по горным выработкам пострадали 
четверо работников. По одному случаю приходится на 
подземный транспорт, перемещение грузов, ручной ин-
струмент.

– Пять травм в 2021 году были получены работни-
ками в результате воздействия движущихся, вращаю-
щихся машин и механизмов, – отметил руководитель 
службы охраны труда и промышленной безопасности 
«Воркутауголь» Александр Салтыков, – поэтому в рам-
ках проекта «Исключение смертельного травматизма» 
были разработаны технические и организационные 
мероприятия, позволяющие исключить травмирование 
персонала при выполнении аналогичных работ. 

Причинами происшествий с сотрудниками наряду с 
личной неосторожностью и нарушением трудового рас-
порядка и технологических процессов стала еще и не-
удовлетворительная организация работ.

– В 2021 году в компании допущено два смертель-
ных несчастных случая. По итогам их расследования 

мы разработали отдельные организационно-техниче-
ские мероприятия. Например, предусмотрели целевые 
проверки технической документации с привлечением 
руководителей и специалистов по направлениям. Это 
помогает оценить риски и достаточность предпринятых 
мер безопасности.  Мы визуализировали риски.  Также 
пересмотрели критерии формирования бригад (звеньев 
и т. д.) для выполнения сложных работ и конкретизи-
ровали, кто является ответственным для повседневного 
руководства рабочим персоналом. Вместе с тем мы про-
должаем корпоративное обучение, в рамках которого 
развиваем навыки осознанного отношения и внимания 
к своему безопасному поведению на производстве, учим 
оценивать риски и отрабатываем умение их исключать. 
Хочу акцентировать внимание, что никакие меропри-
ятия не дадут необходимого эффекта, если безопасное 
поведение не станет принципиальным для каждого без 
исключения работника. 

В 2020 году в угольной компании на пилотных участ-
ках стартовал проект «Исключение смертельного трав-
матизма», в 2021-м его действие распространилось на 
все производственные площадки структурных подраз-
делений «Воркутауголь». Цель – сфокусировать вни-
мание сотрудников на смертельных опасностях, воз-
никающих в процессе работы. Для этого карты рисков 
адаптировали к рабочим местам, разработали и вне-
дрили памятки, на основании карт рисков определили 
их в каждом подразделении с привязкой к конкретному 

месту либо профессии. К расследованию происшествий 
подходят, учитывая совокупность трех факторов, – тех-
нического, процедурного и поведенческого. С руково-
дителями и сотрудниками структурных подразделений 
в течение года регулярно обсуждали действие проекта.

Отдельные меропритятия разработали для подряд-
ных организаций, которые включены в общую стати-
стику. Подрядчиков ранжировали по группам риска и 
ввели для них систему внутреннего и внешнего произ-
водственного контроля над соблюдением требований 
промбезопасности с распределением зон ответственно-
сти. Также подрядные организации ждет аудит по без-
опасности производства, нацеленный на оценку систе-
мы управления охраной труда, и проект «Управление 
рисками».

Антонина Борошнина

* LTIFR – коэффициент частоты 
производственного травматизма
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исключить и обезвредить
Уровень травматизма в «Воркутауголь» снижается. Это притом, что компания постави-
ла перед собой амбициозную цель подводить итоги по производственной безопасно-
сти с учетом подрядных организаций.

составило количественное снижение 
травм в 2021-м в сравнении с 2020 
годом
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Центр подготовки кадров 
«Воркутауголь» ведет работу по 
нескольким направлениям. Здесь 
можно, что называется, с нуля 
получить шахтерскую специаль-
ность, повысить квалификацию 
или обучиться новой профессии. 
Также Центр организует подго-
товку инженерно-технических 
работников по охране труда, по-
жарной и промышленной безо-
пасности, вводные инструктажи 
для принимаемых на работу, в том 
числе в подрядные организации. 

– На обучение мы принимаем 
как штатных сотрудников «Вор-
кутауголь», так и внешних лиц, 
которые планируют связать свою 
работу с нашей компанией, – рас-
сказала менеджер по учебно-про-
изводственной работе Центра 
подготовки кадров «Воркута-
уголь» Наталья Колосова. – Обу-
чаем и работников подрядных 
организаций, и по профессио-
нальным направлениям, также 
повышаем квалификации на то 
оборудование, которое эксплуа-
тируется на объектах компании 
«Воркутауголь». 

Здесь проходят переподготов-
ку и повышение квалификации у 
внешних провайдеров образова-
тельных услуг руководители всех 
уровней, но основное направле-

ние деятельности ЦПК – подго-
товка рабочих кадров для нужд 
компании. Получив теоретиче-
скую базу, соискателя направляют 
на практику в одно из структур-
ных подразделений, и после он 
получает профессию и отправля-
ется работать на шахту или сер-
висное предприятие. 

Кирилл Нифантов 

Более тысячи сотрудников обучил Центр подготовки кадров (ЦПК) «Ворку-
тауголь» в 2021 году. Это и действующие горняки, и те, кто только собирает-
ся устроиться на работу в угледобывающую компанию. 

Профобучение

тысячи специалистов 
и руководителей пред-
приятий прошли не-
обходимую перепод-
готовку и аттестацию 
на базе Центра подго-
товки кадров «Ворку-
тауголь»

2циФР
А
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 348 208 -140

бригада Совченюка 174 104 -70

бригада Иськова 45 41 -4

бригада Оксина 79 48 -31

бригада Сафиуллова 50 15 -35

Комсомольская 481 444 -37

бригада Анищенко 42 47 5

бригада Лапина 167 142 -25

бригада Захряпы 245 222 -23

бригада Идамкина 27 33 6

Заполярная 451 419 -32

бригада Артыкбаева 180 178 -2

бригада Панфилова 44 32 -12

бригада Летенко 52 50 -2

бригада Ильязова 175 159 -16

Воргашорская 485 348 -137

бригада Ананьева 170 108 -62

бригада Щирского 75 90 15

бригада Шумакова 160 136 -24

бригада Буркова 80 14 -66

Всего: 1765 1419 -346

Разрез «Юньягинский» 300 300 0

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 27 января

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 91 033 69 490 -21 543

Комсомольская 110 700 102 580 -8 120

Заполярная 114 325 125 681 11 356

Воргашорская 334 698 227 580 -107 118

Всего 650 756 525 331 -125 425

Разрез «Юньягинский» 0 0 0

В 2018, 2020 и 2021 годах конкурс проходил по 
одной схеме: среди работников всех структурных 
подразделений «Воркутауголь» определяли фина-
листов, по числу более сотни, между ними с по-
мощью лототрона разыгрывали ценные подарки. 
Причем два года назад конкурсантов разделили на 
поверхностную и подземную группы.

 – Изначально все работники автоматически 
считаются участниками конкурса, который прово-
дится в несколько этапов, – объяснила заместитель 
директора по охране труда и промышленной безо-
пасности Антонина Чаглей. – Возможность вы-
играть напрямую зависит от уровня вовлеченности 
в вопросы безопасности и личной приверженности 
охране труда. В каждом этапе определяются лиде-
ры – с помощью программно-прикладного ком-
плекса «Поведенческий аудит безопасности» для 
фиксации нарушений и несоответствий.

В 2016 году производственную безопасность ри-
совали дети – таким было условие конкурса. Так 
появилась своеобразная галерея безопасности гла-
зами ребят. В 2019 году народный конкурс назвали 
«Формула безопасности» и сделали творческим: не-
обходимо было предоставить на суд жюри частуш-
ки, лозунги, слоганы и логотипы.  

Вовлеченность в вопросы безопасности и по-
вышение культуры безопасного труда – это не 
только безаварийная работа всего предприятия и 
снижение уровня травматизма, но и заслуженное 
поощрение тех, кто активен и неравнодушен к сво-
ей деятельности, вносит активный вклад в общую 
копилку. В разные годы в списке призов народного 
конкурса значились планшеты, ноутбуки, фото-
аппараты, телефоны iPhone, подарочные сертифи-
каты, а суперпризами были снегоход и два серти-

фиката на приобретение туристических путевок. В 
прошлом году победители стали получать все при-
зы в денежном эквиваленте, а главными призами 
стали сертификаты на значительные суммы – 100 и 
150 тысяч рублей.

Антонина Борошнина

Народный конкурс по безопасности проходит в компании «Воркутауголь» пятый 
год. Интересно, что стать его участником и побороться за ценные призы может 
каждый сотрудник.

культура безопасности

Победители народного конкурса по безопасности в 2021 году

Поверхностная группа – Александр Мухин, Александр Дымов, Владимир Богачук.
Подземная группа – Павел Кузьмин, Александр Ляшенко, Богдан Демидов, Евгений Кузьмин, 
Виталий Панченко.
Обладатели суперпризов – Ольга Севостьянова и Сергей Кривенко.С
П
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Творческие работы конкурса 
«Формула безопасности»

Как-то в шахте, поутру.

Прыгнул в поезд на ходу.

Чем это кончается?

Травмой называется.

Неисправным инструментом

 Я стучал по вальцам.

 Оказалось, у меня 

 Лишние два пальца.

А наш Коля громко плачет,Ведь солидный срок маячит:В шахте кабель он пилил –и устал…и закурил…

Мой милок ко мне в окно
Влез да не сорвался.
Он страховочным ремнем
Крепко привязался.

Не проверил заземленье – 
сделал смерти предложенье.



Василий Иванович может говорить о 
подъемных машинах долго и воодушев-
ленно: считай, всю профессиональную 
жизнь им отдал. 

– Подъемная машина угольная… Коле-
со, двигатель – сто тонн стоит железа, а 
на нем «висит» больше ста тонн еще желе-
за, а везет он только 26 тонн угля за одну 
ходку, – поучительно поднимает палец 
Василий Иванович. – Я один раз подъ-
емную машину разобрал и собрал, всю, 
от голого железа до запуска в работу. Как 
они (практиканты, ученики – Прим. ред.) 
могут это дело с первого раза понять? С 
первого раза это не поймешь никогда. 
Месяцев шесть-семь – и можно стать сле-
сарем, повысить квалификацию можно за 
три месяца, но настоящим электрослеса-
рем стать лет через пять только можно. Я 
30 с лишним лет отработал и постоянно 
учусь. Хоть ты техникум окончил, хоть 
колледж – это просто корочки, а выпуск-
ник – просто сырой материал. Вот куда он 
потом попадет, кто его будет учить даль-
ше – от этого будет все зависеть. 

Наставником Василий Косов высту-
пает больше 20 лет, и это только офици-
ально. Прошел специальное обучение. 
Молодые машинистки ходят за Василием 
Ивановичем: «покажи-расскажи», – а он 
их учит, как заставить железо работать. 

– Я на них сейчас час-другой потратил, 
объяснил-рассказал-показал, и после 
они делают меньше ошибок при работе, 
когда меня нет, и меня не зовут, – опи-
сывает кропотливый труд наставника 
Косов. – Ведь когда приходит ученик, он 
хорошее не сразу перенимает, как дети, 
знаете: что-то плохое перенимают с пер-
вого раза, а вот правильное откладыва-

ется через несколько раз. Самое главное, 
самому делать правильно и показывать, 
как правильно, молодому работнику.

 Профессиональных секретов у на-
ставника Косова от своих учеников нет, 
про работу рассказывает все, потому что 
понимает: для него, опытного электро-
слесаря, это рутина, а для новичков – ди-
ковинка.

– Приходят, подъемную машину вжи-
вую увидят… Диаметр колеса четыре 
метра, и она еще бежит-крутится – ой! 
Интересно, заманчиво, но нужно еще 
столько всего знать! – убеждает Василий 
Иванович. – А нам, жалуются мои уче-

ники, одни пускатели преподают... Да, 
машинистов сейчас, честно говоря, учат 
по книге, которая издана в 60-м году. 
Правила-то в принципе не меняются: от-
ношение к работе, сигналы «вверх-вниз» 
никто не отменял, скорость движения не 
превышай – это все есть, но новых книг 
никто не пишет, и это у нас великая про-
блема. 

По справедливости, Василию Косо-
ву есть с чем сравнивать: на подъеме в 
родном Казахстане трудилась его мама. 
Старые подъемные машины 30-х годов 
выпуска, все вручную… Не сравнить с 
нынешней автоматизацией и электрони-
кой. Но Василий Иванович идет в ногу 
со временем, даже в Москву ездил новую 
технику осваивать. Вот и современные 
студенты к нему ходят, когда дипломы по 
подъемным машинам пишут, потому что 
лучше наставника Косова никто не объ-
яснит.

– Часа полтора мы с ним перед защи-
той про все нюансы… Он спрашивал, я 
отвечал, – вспоминает одну такую кон-
сультацию Василий Иванович. – Потом 
все, говорит, я пошел на защиту. Часа 
через два звонит: «Можете поздравить, у 
меня красный диплом!». Приятно!

Антонина Борошнина
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Один из наставников, чья фотография появится на российской Доске почета, – электрослесарь 
шахты «Комсомольская» Василий Косов. Трудится много лет на скиповых стволах, дело свое до-
сконально знает, любит и передает опыт и знания ученикам. 

На подъеме

– Когда приходит ученик, он хорошее 
не сразу перенимает, как дети, зна-

ете: что-то плохое перенимают с перво-
го раза, а вот правильное откладывается 
через несколько раз

Реклама

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

СР
О

Ч
Н

О

Тел. +7 (922) 580-61-14 Ре
кл

ам
а

Редакция «МВ» принимает 
объявления дистанционно по телефону.

По будням 
с 10:00 до 17:00

перерыв 
с 12:00 до 13:00

Стоимость объявления – 200 рублей

ЗВОНИТЕ!

7-54-47, 7-54-83

Реклама

Шестеро работников компании 
«Воркутауголь» стали 
участниками проекта «Доска 
почета наставников России»

Этот проект создан Центральным 
институтом труда два года назад как 
поддержка трудовых коллективов 
предприятий и организаций страны 
в условиях пандемии. За короткое 
время проект дорос до всероссий-
ской акции. Число предприятий, 
представивших своих кандидатов для 
занесения на Доску почета, посто-
янно растет. Сегодня на ней более 
500 работников из 71 региона России. 
Их разделяли по трем «номинаци-
ям» – «Производственная сфера», 
«Социальная сфера», «Регионы». В 
2021 году Доска пополнилась «На-
ставниками-напарниками». Именно 
здесь займут свое достойное место 
работники «Воркутауголь», и с каж-
дым из них мы вас познакомим



История Молодежного совета нача-
лась 31 января 2017 года. Молодым со-
трудникам предложили объединиться, 
чтобы участвовать в мероприятиях ком-
пании и социально значимых для насе-
ления проектах. И понеслось: «Бал для 
Золушки», «Бабушка рядышком», «Дети 
верят в чудеса»…

– Нам хотелось, чтобы сотрудники 
из разных структурных подразделений 
могли общаться друг с другом, чтобы им 
стало интереснее работать в компании, 
чтобы они могли реализовывать себя не 
только в профессиональном плане, но и 
развиваться творчески и душевно, – го-
ворит менеджер по оценке и обучению 
персонала «Воркутауголь», куратор Со-
вета Ольга Шаройкина. – Сейчас в ко-
манде около 40 человек. Определенный 
костяк сформировался еще в самом на-
чале, но присоединяются и новые ребята. 
Могу отметить, что в пандемию люди не 
остались равнодушными, к нам пришли 
еще волонтеры. Но, конечно, нам бы уже 
хотелось вернуться в привычный, допан-
демийный мир. Наши волонтеры – обыч-
ные люди, им нужна эмоциональная под-
держка и подпитка, поэтому до введения 
коронавирусных ограничений мы очень 
часто встречались на тимбилдингах, где 
обсуждали наши планы и достижения. 
Этих наших очных встреч очень не хва-
тает сейчас!

По словам Ольги, они с ребятами сра-
зу договорились: «Если понимаешь, что 
накатывает усталость, что работаешь на 
разрыв и появляется выгорание, не мол-
чи, поделись с остальными». Это помо-
гает сохранять душевные и физические 
силы – все-таки труд у многих добро-
вольцев очень и очень непростой. От-

работать смену в шахте, а потом отпра-
виться помогать бабушкам или отвозить 
корм бездомным питомцам не каждому 
под силу.

Кому же помогает Совет Молодежи 
«Воркутауголь»? Круг обширен! По-
жилые люди, ветераны войны, много-
детные семьи, воспитанники детских 
домов и ребята из социально неблаго-
получных семей, бездомные животные. 
Активисты Совета без сомнений присо-
единились к Всероссийской акции по-
мощи людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в период панде-
мии «Мы вместе». Пятерым из них были 
вручены медали от президента России 
«За бескорыстный вклад в организацию 

Общероссийской акции взаимопомощи 
«Мы вместе».

– Ветеранов поздравляем со всеми 
праздниками. Вручаем подарки, зача-
стую это продуктовые наборы от ком-
пании. Организуем акцию «Друг рядом» 
среди сотрудников компании – собира-
ем корма для бездомных животных. Ко 
Дню защиты детей проводим «Дети ве-
рят в чудеса» – приобретаем подарки для 
детей из неблагополучных семей. По-
здравляем воспитанников из детдомов с 
Новым годом: наряжаемся в сказочных 
персонажей и вручаем подарки. «Бабуш-
ка рядышком» к Дню пожилого челове-
ка – организовываем сбор продуктов и 
средств гигиены, передаем их пожилым 
людям, которые нуждаются в помощи, 
а также в соцучреждения города и цер-
ковь, – перечисляет Ольга Шаройкина. –            
Хочу отметить, что ребята из Совета 
Молодежи – незаменимые помощники 
на мероприятиях, которые проходят в 
компании. Сейчас их, конечно, меньше 
из-за пандемии, хотя часть перенесли в 
онлайн. 

Работу Совета отмечают не только в 
компании, но и на всероссийском уров-

не: в 2018-м он стал победителем конкур-
са «Доброволец России», в том же году 
ребята заняли третье место в конкурсе 
«Чемпионы добрых дел». В 2019-м стали 
полуфиналистами «Добровольца Рос-
сии» в номинации «Душа компании». В 
2020 году вышли в финал конкурса «Пре-
мия МИРа». 

– Конечно, самое важное наше дости-
жение то, что мы сами стали лучше за эти 
пять лет, – считает Шаройкина. – Разви-
ваться личностно и духовно, помогать 
компании становиться лучше, реализовы-
вать социальные проекты, своим приме-
ром показывать другим важность добрых 
дел. Мы стали командой единомышлен-
ников и друзьями. Многие уже дружат 
семьями. Мы чувствуем свою нужность и 
знаем, что можем предлагать идеи и при-
нимать решения. Это, знаю, отражается 
и непосредственно на работе участников 
Молодежного совета. И, кстати, «моло-
дежный» – это совсем не про возраст, а 
про мироощущение. Поэтому мы откры-
ты всем, независимо от возраста. Если 
хотите вступить в Совет Молодежи «Вор-
кутауголь», можно связаться со мной или 
с заместителем директора по персоналу в 
вашем подразделении. 

Ульяна Киршина

9E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

Надежда Кужамгулова, Исполни-
тельный аппарат:

– В Совете мы состоим вместе с мужем 
Русланом. После вступления в Моло-
дежный совет у меня расширилось 
мировоззрение, появились новые 
знакомые и друзья. Это удовольствие, 
когда пробуешь что-то новое, когда за-
думанное получается. Придумываешь, а 
потом видишь, как оно реализуется. Раз-
вились организаторские способности, 
эмпатия стала сильнее и уверенность 
в себе тоже. Из-за пандемии, конечно, 
не хватает спортивных мероприятий, 
развлекательных встреч и тренингов, 
которые нам Ольга Шаройкина прово-
дила. Но мы сильнее сплотились, в том 
числе с городскими активистами из «Мы 
вместе». Конечно, хотелось бы, чтобы 
уже это закончилось, и мы могли все 
вместе полноценно встретиться и про-
водить наши мероприятия, как раньше. 
Как реагируют окружающие на мою во-
лонтерскую деятельность? В основном 
начинают говорить о себе: «Я бы так не 
смог, у меня нет времени». Чтобы ругали 
или сильно восхищались, такого нет – 
всем давно известно, что есть такие по-
могающие люди.

Александр Усачев, разрез «Юнь-
ягинский»:

– Совет Молодежи дал мне друзей, с 
которыми можно и в огонь, и в воду, 
и в медные трубы, и понимание: твоя 
поддержка может помочь другому 
человеку зажечь его внутренний ого-
нек. Это дорогого стоит. У нас много 
направлений помощи: и ветеранам, 
и детишкам. Очень большой и раз-
нообразный опыт. Побольше бы аль-
труизма в нашей жизни! Благодаря 
Совету я узнал, что во мне есть ор-
ганизаторские способности и я могу 
работать с людьми, раньше казалось, 
что это не мое. Ощущаю себя молоде-
жью? Я и в 60 буду ощущать себя мо-
лодежью, пока мне будет интересно 
все, что происходит.

Чемпионы добрых дел

Совет Молодежи «Воркутауголь» отметил пятилетний юбилей. Вместе с его активистами обсуди-
ли, что им дал Совет и как эмоционально не перегореть, совмещая работу и волонтерскую дея-
тельность.

человек в год получают реальную помощь от сотрудников 
«Воркутауголь» при непосредственном участии Совета 
Молодежи

>300ц
и
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Команда КВН города Инты «Ники-
та любит салатик» рассказала на сцене 
Дворца культуры шахтеров о появлении 
нового смешарика, его зовут «Крым-
Няш». Участники придумали его для 
номера, которым поздравили с Днем сту-
денчества молодежь Воркуты. Вместе с 
ними зажгли еще два коллектива из При-
полярья – вокальный ансамбль «Непосе-
ды» и хореографическая группа «Релакс».

– Традиция культурного обмена за-
родилась в 2017 году по инициативе 
Воркуты. Мы не единожды приезжали к 
вам на День города, но в прошлом году 
не смогли по понятным коронавирусным 
причинам, – рассказал Алексей Тихонов, 
ответственный за делегацию Инты. – В 
этом году когда за день до выезда на кон-
церт, посвященный студенчеству, вышел 
указ главы Коми об отмене массовых ме-
роприятий, наши ребята сели и зависли. 
Это был шок-контент. Мы до последнего 
ждали ответа: будет ли мероприятие без 
зрителей. Нервозность присутствовала, и 
мы рады, что все состоялось.

Ну и куда же без воркутинских арти-
стов! Смотря на них, хотелось поверить 
в магию: перевоплощались то в певицу 
Манижу, то в группу Little Big, даже в 
Майкла Джексона! Коллектив K-Wave 
сделал пародию, только без карикатуры, 
на танцевальное выступление корейских 

исполнителей поп-музыки. Участники 
K-Wave называют себя кавер-командой 
в направлении k-pop танцев. У них нет 
собственного репертуара.

– Cover dance – это своеобразная по-
пытка повторить танец и прожить его. 
Многие думают, что копировать легко и 
не имеет смысла, но создать те же эмоции, 
энергетику и при этом привнести что-то 
свое не так-то просто, – разъясняет ли-
дер коллектива Ника Егорова. - Взрослые 
в большинстве своем хорошо относятся 
к нашему творчеству. Конечно, мы стал-
киваемся с непониманием. Например, 
кто-то считает хореографию странной, 
нетипичной. Много раз слышали про то, 
что открывать рот в танце нельзя, но это 
особенность k-pop стиля, ведь в ориги-
нале танцуют певцы. Мы продолжаем де-
лать то, что хотим, и то, что раскрывает 
нас как личностей.

Изюминкой праздничного мероприя-
тия стала выставка «живых» скульптур 
на тему «От сессии до сессии…». Ребята 
представили видение того, как они про-
живают свои чудесные мгновения сту-
денчества, с помощью коротких миниа-
тюр и пантомим. 

Екатерина Вилисова
*с англ. «студенческая вечеринка»
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Запись концерта творческой молоде-
жи Воркуты и Инты к Дню студенчества 

можно посмотреть в сообществе «Моло-
дежь Воркуты» в «ВКонтакте»

Student party*
Группа Lilttle Big, певица Манижа, король поп-музыки – наш кор-
респондент побывал на праздновании Дня студента в Воркуте.



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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕДАКЦИЯ «МВ» 
принимает объявления дистанционно 

по телефонам: 

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

Стоимость объявления – 200 руб.

АО «Воркутауголь» 

АО «Воркутауголь» 

приглашает на работу и учебу

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям:

• Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
 оборудования 3-го разряда 
• Стволовой 1-3-го разряда 
• Машинист подъемной машины 4-го разряда 
 (образование 11 классов, стаж на шахтной поверхности 
 не менее 1 года)

• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
 оборудования • Электрогазосварщик • Техник-картограф
• Машинист вагоноопрокидывателя
• Машинист насосных установок
• Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
 и автоматике • Оператор пульта управления
• Машинист экскаватора 6-го разряда

Прием с обучением на рабочем месте 
(или при наличии удостоверения по профессиям):

• Машинист установок обогащения и брикетирования
• Машинист конвейера • Вальцовщик
• Инженер-оператор аэрогазового контроля
• 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

кл
ам
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Прием на конкурсной основе 
по профессиям:

ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Дорожная, 1, 2-й этаж, те-
плая, пластиковые окна, общая площадь 
34,1 кв. м, без долгов. Цена договорная. 
Тел. 8-912-174-47-11.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 11, космети-
ческий ремонт, частично с мебелью. Цена 
договорная. Тел. 8-912-153-00-84.
Квартира, Шахтерская набережная, 2 «ма-
лосемейка». Цена договорная, или сдам с 
последующим  выкупом. Тел. 3-78-11.
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. 8-900-560-93-58.
2-комн. кв., теплую, 2-й этаж, рядом «Сбер-
банк», «Светофор», «Магнит», парк, Гимна-
зия № 6, «сталинка». Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-912-172-05-64. 
2-комн. кв., ул. Дончука, 8а. Тел. 8-904-220-
61-08.
Срочно 3-комн. кв., ул. Пирогова, 1а, 
частично с мебелью и бытовой техникой. 
Рядом школа, парк Победы, детская поли-
клиника, сангородок, магазины, остановка. 
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., «сталинка», 2-й этаж, теплая, 
без долгов, частично с мебелью, ул. Ленина, 
17а. Цена договорная. Тел. 8-912-174-11-79.

3-комн. кв., 3-й этаж, теплая, частично с 
мебелью, ул. Ленина, 52а. Без долгов. Тел. 
8-912-175-67-75.
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-комн. кв., в центре города. Тел. 8-912-
552-42-58.
2-комн. кв., ул. Мира, 4, 3-й этаж, на 
длительный срок,  стеклопакеты, водо-
нагреватель, счетчики, мебель, бытовая 
техника, балкон застеклен. Тел. 8-912-942-
23-98.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 14, 4/5, новой пла-
нировки, стеклопакеты, счетчики, балкон 
застеклен, с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-912-952-30-18.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Пальто меховое, мужское, 56-58 размера, 
новое, рост 176. Пимы мужские, 42 разме-
ра, новые. Морозильную камеру «Бирюса», 
б/у, стиральную машину «Урал», б/у, в хоро-
шем состоянии. Машинку сверильную (руч-
ная), электро. Тел. 8-912-174-11-79.
Комнатный масляный обогреватель. Тел. 
8-912-552-45-84.

РАЗНОЕ

«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, 
автомобилей, сейфов без повреждений. 
Установка, замена, ремонт замков. Свароч-
ные 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. Ремонт электроплит. Тел. 8-911-
175-73-84.
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.
Услуги сантехника, электрика, плиточника, 
плотника. Скидки на материалы. Гарантия. 
Тел. 8-912-114-74-51, 8-908-695-46-73.
Установка кондиционеров. Тел. 8-912-103-
66-77.
Установка входных и межкомнатных две-
рей. Услуги плотника, сантехнические рабо-
ты, сварочные работы, установка замков, 
вскрытие дверей. Тел. 8-912-167-08-34.
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.
Объявляю набор на занятия по восточ-
ным танцам. Обучу за короткое время игре 
на  фортепиано, синтезаторе, подготовлю к 
музыкальной школе. Тел. 8-912-136-81-23.
Помощь в выполнении домашнего за-
дания начальных классов. Качественная 
подготовка ребенка к школе. Тел. 8-912-
136-81-23.

РАБОТА

СИЗО приглашает на службу по контракту 
граждан. Льготная пенсия, стабильная за-
работная плата. Тел. 3-57-81.
Требуется сиделка для лежачей бабушки, 
без вредных привычек. Тел. 8-912-126-68-
51.

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.

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 
ПОГРУЗЧИКА. 

Тел. 8-912-111-22-41.

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.

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.

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители печатной 

продукции 
в район улицы Димитрова.

Тел. 8-912-143-02-32.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

Реклама



Еженедельная общественно-политическая газета «Моя Воркута – наша газета». Учредитель и издатель: ООО «МВ». Адрес: 169908, Республика 
Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62. Газета зарегистрирована в УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Республике Коми. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 11-0070 от 18 мая 2010 г. Адрес редакции: 169908, Республика Коми, г. Вор-
кута, ул. Ленина, 62. Телефоны: 7-54-47 (рекламный отдел), 7-54-83 (редакция), 7-59-38 (главный редактор), 8-912-143-02-32 (распростране-

ние). E-mail: главный редактор – redaktor@gazetamv.ru, рекламный отдел – gazetamv-reklama@yandex.ru. Главный редактор: А. А. Борошнина. 
Газета распространяется бесплатно. За содержание рекламы ответственность несет рек ламодатель. Отпечатано с готового оригинал-макета в 
типографииООО «ПРОФИ ПРИНТ», г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, 9, помещение VII К.3 оф. 61. Тел. +7-922-995-39-85. Сайт: fenixnews.ru. Время 
подписания в печать: по графику – 22:00; фактическое – 22:00. Тираж 25 000 экз. Заказ № 98.

– Это клуб для ностальгирующих?
– Да, но клуб уже не такой, как был раньше.

•••
Сын патологоанатома навсегда отучил классно-
го руководителя произносить фразу: «А голову 
ты дома не забыл?».

•••
Объявление на столбе возле одесской консер-
ватории: «Всемирно известный квартет ищет 
двух скрипачей и виолончелиста».

•••
В магазине: 
– Девушка, покажите мне, пожалуйста, соковы-
жималку. 
– Извините, я как-то не сильна в пантомиме. 

•••
Из объяснительной: Мне пришлось опоздать 
на работу, потому что я увидела, как у бывше-
го сломалась машина, и сделала вокруг него 15 
кругов, чтобы он заметил, как я смеюсь.

•••
Блондинка говорит подруге: 
– Хочу усыновить трехмесячного английского 
ребенка. 
– И что ты с ним будешь делать? 
– Когда он начнет говорить, я буду учиться у 
него английскому.

•••
Если выяснится, что маска была бесполезна 
против вируса, это будет грустно, но ладно. 
Если окажется, что маска была бесполезна 
против перегара, то моей репутации конец.

•••
После знакомства с Ревеккой Лева понял: на 
сайтах знакомств нужно таки обязательно до-
бавить кнопочку «Протрезвел и передумал».

•••
Если вы дома носите спортивный костюм, все, 
что вы делаете, автоматически считается тре-
нировкой.

•••
Жизнь дала мне два важных урока. Первый я 
уже не помню, а второй – все нужно записы-
вать!

•••
Задался вопросом: чего я стою сам по себе, без 
друзей, семьи, без компьютера, вне офиса и уют-
ного дома, наедине с циничным и беспристраст-
ным миром. А потом в трамвае освободилось 
место, и все как-то само собой разрешилось. 

•••
– Ну как тебе фильм?
– Нормально, но книга лучше.
– Книга?! А как называется книга?
– «Краткое содержание фильмов».

АНЕкДОТЫ
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Соревнования прошли в конце января в спортивном 
зале Дворца культуры шахтеров. Организатор – волей-
больный клуб «Шахтер». Особенность турнира в том, 
что участники команды обязательно должны состоять в 
родстве. Номинаций четыре: муж и жена, мать и ребе-
нок, отец и ребенок, братья и сестры. Но, если захотят 
сыграть дедушка и внук, дядя и племянник, троюродные 
братья, то, по словам организаторов, все решаемо. Было 
бы желание! 

В этом году его изъявили чуть меньше команд, чем 
в прошлом: 33 пары, год назад было 44, – но на накал 
борьбы это не повлияло. Формат не самый привычный 
для зрителей: играют на половине площадки, команда-
ми два на два. Малочисленность не влияет на зрелищ-
ность – наблюдать за семейными сражениями не менее 
интересно, чем когда с каждой стороны сетки шестеро 
игроков.

– В прошлом году решили, что этот формат практич-
нее, и оба игрока вовлечены в процесс. Идею позаим-
ствовали у спортсменов Ухты, где аналогичный турнир 
проводят ярко и красочно, и решили у нас внедрить, – 
говорит тренер по волейболу Дмитрий Патраков. – Са-
мой большой по количеству игроков стала номинация 
«Братья и сестры» – 16 команд. В прошлом году лидер-

ство было у «Отцов и детей» – 19 команд, в этом только 
11 заявились. «Муж и жена» и «Мать и ребенок» тради-
ционно самые малочисленные.

Большинство игроков – воспитанники волейбольно-
го клуба «Шахтер». Самому младшему участнику – всего 
девять лет, самому возрастному – 62. Самой волейболь-
ной семьей стала семья Сухенко. Они сыграли в двух 
номинациях и в обеих выиграли!

Ульяна Киршина
Фото Дмитрия Патракова

Быть увлеченным тем же спортом, что и 
твой ребенок, сражаться плечом к плечу с 
братом или сестрой, поддерживать подачу 
супруга – организаторы турнира по волей-
болу «Отцы и дети» знают, как это важно.

Семейная команда

РекламаРеклама


