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4 8О заболеваемости в Воркуте рас-
сказывает главный врач горбольницы 
Сергей Бакаев

Воркутинец Евсей Ковалев отправляет-
ся в очередную кругосветку

Вахта 
трудовая
В этом году воркутинские 
шахтеры отметят 75 лет 
со дня учреждения 
их профессионального 
праздника. 
Начинаем отмечать!

6

12+НАША ГАЗЕТА

– Свойства «омикрона»: 
очень быстрая пере-

дача, незагруженность коек и 
очень большое количество, что 
важно, бессимптомных носите-
лей в удельном весе... Специ-
альные действия по ограниче-
нию контактных просто теряют 

смысл. Мы сегодня работаем 
над тем, чтобы оформить 
все должным образом и 
говорить об отмене (ка-
рантина для контактных)
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Жизненные обстоятельства Юрия и Оль-
ги сложились так, что в какой-то момент они 
оказались в очень сложной финансовой си-
туации. Совершенно случайно Юрий узнал о 
процедуре банкротства для физических лиц, 
и ему посоветовали обратиться по этому во-
просу к юристу Валерию Сурину. 

– Почти два года он вел мое дело по бан-
кротству, вплоть до каждой запятой перепро-
верял заявления и справки и после меня, и 
после инстанций, – рассказывает Юрий. – До-
вел дело до конца, меня признали банкротом, 
списали все долги. Он делает все щепетильно 
и досконально. Немаловажно, что Валерий 
Витальевич, понимая все тонкости процесса, 
никогда не дает 100-процентных гарантий, 
но всегда вводит в курс дела: куда будет об-
ращаться, какое заявление писать и чем его 
мотивировать. Сейчас у меня все хорошо. На 
днях списали последний долг. 

У супруги Ольги процесс занял полгода, а 
вначале были реорганизация на месте рабо-
ты, копеечная зарплата, развод, малыш, но-
вая беременность. Никакие отсрочки спасти 
ситуацию не могли – помог Валерий Сурин.

– Объяснял все подводные камни, вел 
процесс от «а» до «я», вчитывался в каждую 
справку и каждую запятую, ходил вместе со 
мной в банк, помогал собирать документы, – 
вспоминает Ольга.  

Сейчас Валерий Сурин занимается други-
ми семейными делами Юрия и Ольги, кото-
рые могут с ним проконсультироваться по 
любому вопросу. 

К слову, по делам о банкротстве физи-
ческих лиц, которыми Валерий Витальевич 
занимается с 2019 года, он не проиграл ни 
одного. 

А воркутинцу Виктору Ивановичу юрист 
помог выиграть несколько дел, сейчас зани-

мается квартирным вопросом. В СССР этот 
процесс был проще, говорит клиент, а сей-
час – сложнее и дольше.

– Валерию Витальевичу приходилось много 
раз вмешиваться, работать с документами, – 
описывает Виктор Иванович. – Валерий Вита-
льевич помогает мне своей хорошей работой. 
Знаете, когда с человеком встречаешься, раз-
говариваешь и видишь, что он делает, сразу 
становится понятно: делает все грамотно.

Юрист Валерий Сурин ведет арбитраж, 
экономические споры всех видов, банкрот-
ство физлиц и ИП, взыскание задолжен-
ности по договорам аренды, оспаривание 
действий и бездействия должностных лиц, 
ДТП (ОСАГО, КАСКО), трудовые споры, за-
щиту прав потребителей, судебные приказы, 
защиту чести, достоинства и деловой репу-
тации. Скидки. Ведение дел дистанционно в 
случае выезда клиента за пределы города.

Международная классифи-
кация болезней (МКБ) позво-
ляет медикам всех стран гово-
рить на одном языке. Помимо 
наименований, все диагнозы в 
МКБ имеют цифровой код. Это 
упрощает сбор данных о смерт-
ности и заболеваемости, позво-
ляет обмениваться информаци-
ей. Представьте, что COVID-19 
учитывают в каждой стране как 
отдельное заболевание. Опреде-
лить масштабы эпидемии в этом 
случае было бы невозможно!

МКБ-11 Всемирная организа-
ция здравоохранения предста-
вила в 2018 году, а разрабатывать 
начала еще в 2007-м! Работа дей-
ствительно масштабная: только 
перевод на русский занял почти 
год. На внедрение в России спе-
циалисты отводят три года, на 
обновление электронной систе-
мы и программы переобучения 
потратят 200 миллионов рублей 
из госбюджета. 

– В новой версии есть важ-
ные улучшения, – приводит 

слова представителя ВОЗ газета 
«Известия». – Классификация 
впервые выходит полностью в 
электронном виде и имеет более 
удобный для читателя формат. 
Кроме того, в работе участво-
вало беспрецедентное число ра-
ботников здравоохранения.

Что же конкретно изменилось 
в диагнозах? Например, было 
много вопросов к диагностике 
аутизма, но в новой классифи-
кации нет разделения на дет-
ский аутизм, атипичный аутизм, 
синдром Аспергера и другие. 
Все объединено в «расстройства    
аутистического спектра». Раз-
ные типы шизофрении теперь 
тоже сведены в один. 

Пополнило список современ-
ное расстройство – игровое. 
Оно появится в медкарте паци-
ента, если видеоигры для него – 
главное занятие, заставляющее 
пренебрегать другими сферами 
жизни. Непривычным диагно-
зом выглядит и пролонгирован-
ная реакция горя – эмоциональ-
ная боль после потери близкого, 
которая сильно влияет на по-
вседневную жизнь и длится не 
менее полугода. 

Видели в новостях истории 
про людей, квартиры которых 
выглядят как большая свалка? 
Теперь это патологическое на-
копление выделено в отдельное 
заболевание, а вот зависимость 
от кофеина врачи ВОЗ так и не 

признали, правда, «пагубное 
употребление кофеина» и «син-
дром отмены кофеина» в новой 
классификации есть! Так что за-
думайтесь, сколько стаканчиков 
вы выпиваете за день. 

Некоторые из диагнозов мо-
гут вызвать серьезные споры. 
К примеру, появилось понятие 
«гендерное несоответствие», 
и оно больше не относится к 
психическим расстройствам. 
Обновленная классификация –      
хорошо это или плохо – призна-
ет «традиционную медицину», 
правда, только китайскую. В 
список добавлены новые груп-
пы: «Болезни крови и крове-
творных органов», «Нарушения 
иммунной системы», «Расстрой-
ства цикла сон – бодрствова-
ние». 

«А зачем оно вообще надо?» –       
может задуматься далекий от 
медицины обыватель. По словам 
сенатора и врача Юрия Архаро-
ва, в классификации детально 
прописаны новые диагнозы и 
редкие заболевания, значит, на 
их лечение будут выделять фи-
нансирование и ресурсы. 

Ульяна Киршина
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В МКБ есть раз-
дел «Объекты, 
участвовавшие 

в нанесении травмы». 
В новой версии в него, 
помимо оружия и дру-
гих опасных вещей, 
вошли в числе проче-
го сумчатые животные, 
наручные часы и рас-
ческа!

С этого года в России вводят МКБ-11. За этой таинственной аббревиатурой 
скрывается 11-я версия международной классификации болезней, которую 
составила Всемирная организация здравоохранения. 

Доктор, что у меня?

тысячи диагнозов содержит МКБ-10, в следую-
щей версии их будет около 55 тысяч
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Вплоть до запятой
Сегодня Юрий и Ольга – счастливая молодая семья, которая совсем недавно начала жизнь с чистого листа. 
Помог им в этом… юрист. 

На правах рекламы

Валерий Сурин, 
тел. 8-912-953-44-44
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300 миллионов рублей выделят на лекарства для боль-
ных коронавирусом. По поручению главы региона Влади-
мира Уйба дополнительное финансирование пойдет на 
бесплатные препараты пациентам, которые лечатся дома 
под присмотром врача. Решение принято в связи с резким 
ростом заболеваемости коронавирусом.

Компания «РЖД» сообщает, что соблюдает все противо-
эпидемические требования: на вокзалах и станциях на-
несена разметка для социальной дистанции, установлены 
бесконтактные диспенсеры с антисептиками, проводится 
регулярная уборка и дезинфекция помещений. Все вагоны 
проходят обязательную дезинфекцию перед рейсом и чаще 
обычного – в ходе поездки. Кроме того, в сотрудничестве со 
специалистами Роспотребнадзора организован регулярный 
микробиологический мониторинг – смывы с контактных по-
верхностей на вокзалах и в поездах. Все работники вокзалов, 
станций и поездные бригады обеспечены средствами инди-
видуальной защиты. Сотрудники, обслуживающие пассажи-
ров, привиты и допускаются к работе только с отрицатель-
ным тестом на COVID-19.

Российский тревел-блогер Сергей Сайман с командой экс-
тремалов пересек горы Полярного Урала и на внедорожни-
ке добрался до Воркуты. Команда выехала из Салехарда по 
вездеходному следу. Как отметил Сергей Сайман в Instagram, 
снега намело несколько метров, а мороза в этом году еще не 
было, снег как крупа и не топчется. Из Воркуты путешествен-
ники отправились через Инту в Сыктывкар.

Воркутинские спортсмены привезли медали с зонального 
первенства России по греко-римской борьбе. Соревнования 
среди юношей до 18 лет и юниоров до 21 года прошли в Ка-
лининграде. Воркуту представили воспитанники спортив-
ной школы «Олимпиец» под руководством тренеров Сергея 
Крикливского и Виталия Павлова. Первое место занял Ка-
миль Магомедов, а также выполнил норматив КМС России. 
Второе место среди юниоров до 21 года занял Мухамедали 
Асадов.

Воркутинская команда юношей 2008-2009 годов рожде-
ния победила в первенстве Республики Коми по волейболу. 
Лучшим игроком команды признан Виталий Манзуров.

Лекарственное 
обеспечение

С болезнью не по пути

С ветерком

Медальный заезд

новости

К масштабной замене порядка 200 старых све-
тильников с лампами ДРЛ на яркие светодиодные 
приступила управляющая компания «Тиман». Ра-
боты планируют завершить к осени, при этом для 
комфорта и безопасности жителей при необходи-
мости освещение установят на темных участках. 
Новое освещение уже горит на домах № 2, 6, 6а и 8б 
по Шерстнева. В ближайшие дни монтаж светиль-
ников начнется по адресам бульвара во дворах до-
мов № 4а, 15, 16 и 17.

Как пояснил заместитель директора управляю-
щей организации Михаил Медведев, процесс будет 
поэтапным. Компания закупила треть необходимо-
го оборудования, его установка займет около двух 
месяцев. К этому моменту жилищники намерены 
докупить необходимое число светильников. Все ра-
боты планируют завершить к осени, при этом для 

комфорта и безопасности жителей при необходи-
мости освещение установят на малоосвещенных 
участках микрорайона.

Напомним, данное поручение дал глава города 
Ярослав Шапошников. Он поднимал вопрос о дво-
ровом освещении на своей странице в «ВКонтакте», 
где воркутинцы оставили более 100 предложений и 
замечаний. Кроме того, в работу были включены 
жалобы из системы мониторинга «Инцидент Ме-
неджмент». Вся информация от горожан будет от-
работана в 2022 году.

Также подходит к завершению работа по замене 
уличного освещения в городе, Воргашоре и Север-
ном. В рамках энергосервисного контракта специ-
алисты Специализированного дорожного управ-
ления заменили почти 2,5 тысячи светильников 
четырех типов мощности.

Кроме этого, будет рассмотрен вопрос о допол-
нительных 36 миллионах на строительство прию-
тов. Однако, пока все законодательные вопросы не 
будут урегулированы, даже достаточное финанси-
рование не решит проблему, считает председатель 
Комитета по природным ресурсам Александр По-
пов.

– В частности, необходимо исключить пребыва-
ние безнадзорных собак в городе, это не их среда 
обитания: животное должно жить либо дома с хо-
зяином, либо в приюте. Другой важный вопрос –       
учет и регистрация животных, чтобы закрепить 
ответственность владельцев. Пока не нашли за-
конодательного решения вопросы об определении 
термина «немотивированная агрессия животного» 
и о строительстве приютов для животных, – пояс-
нил Александр Попов.

В Воркуте началась замена освещения во дворах. Ярким энергоэффективным 
светом первым озарится Тиман.

В прошлом году на решение вопросов 
с бродячими животными из бюджета 
Коми выделили более 21 миллиона 
рублей. В этом году запланировано 32 
миллиона. 

Яркий мой свет 

Шарик, домой!
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– Сергей Александрович, расскажи-
те о главных отличиях нового штамма 
«омикрон».

– В настоящее время мы готовимся 
и, по всей вероятности, скоро увидим 
на территории Воркуты возникновение 
нового процесса заболеваемости, вы-
званного штаммом «омикрон». Эта раз-
новидность коронавирусной инфекции 
отличается тем, что в эпидпроцесс в 
большем числе вовлекаются дети. Также 
вирус, который мутировал, имеет боль-
шую контагиозность – заразность. По 
нашим прогнозам, рост заболеваемости 
ожидается в первую неделю февраля. В 
настоящее время фиксируется по 100-120 
новых случаев, скорее всего, это вызвано 
появлением и циркуляцией на террито-
рии нового штамма. 

– Существуют тесты 
именно на штамм 
«омикрон»?

– Штамм «оми-
крон» определя-
ется только при 
секвенировании 
(полном генети-
ческом анализе. 
– Прим. ред.) ну-
клеиновых кис-
лот. В рутинной 
практике данные 
исследования 
не приме-
н я -

ют. Из Республики Коми пробный мате-
риал отправляют в Санкт-Петербург.

– То есть сегодня положительный 
тест на коронавирус свидетельствует о 
наличии у пациента «омикрона»?

– При любом положительном тесте – 
это новая коронавирусная инфекция, и 
с большей долей вероятности, с учетом 
клинических особенностей, взрывного 
характера роста заболеваемости, – это 
«омикрон».

– Какие симптомы у заболевших?
– Чаще всего – это боль в горле, при-

знаки интоксикации – ломота, головная 
боль.  Заболевание, вызванное штаммом 
«омикрон», переносится легче, особенно 
у привитых, и в целом мы наблюдаем до-
статочно благоприятное течение болез-
ни.

– «Омикрон» требует особого лече-
ния?

– Схема лечения не отличается 
от предыдущей, на данный момент 
мы используем методические ре-
комендации, которые утверждены 
Министерством здравоохранения 
России и, руководствуясь ими, на-
значаем лечение для пациентов на 
амбулаторном и стационарном эта-

пах.
– Есть данные, сколько среди за-

болевших привитых?
– Такая статистика официально не 

регистрируется, но на прак-
тике мы видим, что вак-

цинированные болеют, 
но болезнь протекает 

в «стертой» форме – 
либо клиники нет 
вообще, либо она 
минимальна. Вме-
сте с тем приви-
тых практически 
не госпитализи-
руют в инфекци-
онную больницу 
и лечат амбула-
торно.

– То есть 
прививка помо-
гает легче пере-

носить заболева-
ние?

– Да, это так. Мы 
видим, что вакци-

нированным даже из групп риска реже 
требуется госпитализация и заболевание 
они переносят легче.

– Какие вы можете дать рекомен-
дации воркутинцам сейчас, в период 
подъема заболеваемости? 

– Нужно понимать, что сегодня ре-
сурсы здравоохранения направлены на 
локализацию эпидпроцесса, и в любом 
случае мы будем наблюдать рост заболе-
ваемости на территории города, поэтому 
традиционно приветствуется соблюде-
ние социальной дистанции, использова-
ние масок, обработка рук антисептиками. 
Если у вас появились симптомы заболе-
вания, но вы чувствуете в себе силы, на 
работу ходить, конечно, не нужно, пото-
му что вы являетесь источником распро-
странения инфекции в коллективе. 

– На работу не ходить, а к врачу?
– В настоящее время выработан алго-

ритм: заболевшие с температурой выше 
39 градусов и тяжелой клиникой должны 
вызвать скорую, и врач по приезде опре-
делит тактику лечения. Если температура 
выше 38-ми, необходимо вызвать врача 
на дом, заболевшие с более низкой тем-
пературой должны обратиться в горо-         
де – в ковидный центр, который распола-
гается в бывшем здании профпатологии, 
в поселках – в местные амбулатории. В 
данный момент мы пересматриваем объ-
емы оказания медицинской помощи: рас-
ширяем число операторов в колл-центре, 
чтобы обеспечить возможность вызвать 
врача на дом, также внедряем новые ме-
тоды работы, например, ведение пациен-
тов с коронавирусной инфекцией на дому 
с помощью дистанционных технологий.

– Каким образом?
– Пациенту, у которого подтвержден 

ковид, выписывают препараты, его от-
правляют домой, и поликлинику он не 

посещает, но сотрудники Центра мони-
торинга состояния здоровья пациентов 
ежедневно звонят и по определенному 
алгоритму опрашивают заболевшего, 
при ухудшении состояния к пациенту на-
правляют врача. 

– В период подъема заболеваемости 
стоит ли делать прививку?

– В данный момент в нашем городе 
достаточно масштабно проходит ревак-
цинация. По нормативным документам 
она проводится не реже чем раз в год, 
но по эпидпоказаниям и для некоторых 
категорий населения – раз в шесть меся-
цев.  Ревакцинироваться можно любой из 
вакцин. В Воркуте есть все виды вакцин, 
и мы активно призываем воркутинцев 
привиться или ревакцинироваться лю-
бой из них. 

– Имеет значение, какая вакцина 
была сделана первично?

– Нет, не имеет, ревакцинацию про-
водят любой из вакцин. Как правила, 
для этого используют «Спутник Лайт» с 
однократным введением. 

– Реакция на ревакцинацию легче?
– Как правило, такая же. В любом слу-

чае реакция должна быть, она говорит 
о том, что иммунная система «видит» 
введенную вакцину и начинает форми-
ровать иммунитет. Невысокая темпера-
тура, несильная головная боль, легкая 
слабость, уплотнение и болезненность в 
месте введения вакцины при ревакцина-
ции также возможны. В Воркуте за всю 
прививочную кампанию осложнений по-
сле прививки мы не наблюдали.

– Сергей Александрович, вакцина 
защищает от новой коронавирусной 
инфекции?

– Заболеть можно даже ревакциниро-
ванным, мы не говорим, что вакцина на 
100 процентов защищает от повторного 
заражения, но мы говорим о том, что па-
циенты, которые вакцинировались или 
ревакцинировались, переносят заболева-
ние гораздо легче. 

Беседовала Ирина Шумихина
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В Воркуте растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, и врачи связывают этот процесс с 
появлением в республике нового штамма COVID-19 «омикрон». Подробнее рассказывает главный 
врач городской больницы Сергей Бакаев.      

– Нужно понимать, что сегодня ре-
сурсы здравоохранения направлены 

на локализацию эпидпроцесса, и в любом 
случае мы будем наблюдать рост заболе-
ваемости на территории города

Эпидпроцесс

      0 По данным воркутинского Роспотребнадзора
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Число заболевших COVID-19 в Воркуте с 01.12.21 по 01.02.22 
(по неделям)



Девять лет назад в нашем 
городе было очень много без-
домных собак и немало поку-
санных ими людей. До этого 
бесхозных животных убивали 
посреди белого дня, часто на 
глазах у горожан и детей. Тог-
да суд запретил жестокий от-
стрел и обязал администрацию 
построить для четвероногих 
бродяжек приют. Действующая 
власть решила свозить отлов-
ленных хвостатых в пустующее 
здание в поселке Южном, при 
этом не организовав никаких 
условий для содержания жи-
вотных. Чтобы приют не пре-
вратился в концлагерь, собакам 
стали помогать обычные люди. 

Сначала желающих зани-
маться благим делом было очень 
много. В городе долгое время 
говорили о создании подобного 
заведения, кто только не обещал 
помогать приюту, но когда до-
шло до дела, большинство бла-
годетелей исчезли. Оставшихся 
добровольцев называют волон-
терами. Они организовали де-
журство, поделили его между 
собой по дням недели и начали 
ухаживать за собаками по оче-
реди. Девушки и женщины с со-
дроганием вспоминают адские 
условия труда в то время. 

– Воды не было: зимой топили 
снег, возили из дома канистры, а 
летом набирали воду в реке, – 

вспоминает волонтер Татьяна. 
– Дорогу на Южный постоянно 
заносило в метели, вместе с вед-
рами каши мы пробирались по 
бездорожью, в пургу и сорока-
градусный мороз, потому что 
собак надо было кормить хотя 
бы раз в день. Весной приют за-
полоняли крысы, помещения за-
ливало водой по колено, а щенки 
умирали от энтерита десятками, 
так как ветеринарного врача не 
было, и знаний, как лечить ма-
лышей, – тоже.

Тогда волонтеры настояли, 
чтобы собак переселили в толь-
ко что отремонтированное зда-
ние на квартале Автозаводском. 
Сто собак волонтеры перевезли 
зимой в мороз на своих маши-
нах. Проблемы с водой в приюте 
периодически так и возникали, 
но здание было теплое, и даже 
появились работники, помога-
ющие ухаживать за животными. 
Собак, наконец, начали стери-
лизовать и лечить. Но очень бы-
стро количество животных пе-
ревалило за двести, потому что 
в приют стали активно сдавать 
домашних питомцев. 

Спокойная пора длилась не-
долго. В Воркуте сменилась 
власть, и новые чиновники 
решили усыплять здоровых 
привитых и стерилизованных 
животных через полгода их со-
держания в приюте. 

Волонтеры не могли этого 
допустить: собирали подписи 
в защиту животных, выходили 
на митинги, составили пети-
цию, судились, но все тщетно. 
Правда, нет худа без добра: об-
стоятельства вынудили актив-
но пристраивать собак и не 
только по России, но и в другие 
страны. Животные уезжали в 
Москву, Омск, Нижний Новго-
род, Санкт-Петербург и даже 
в Финляндию и Америку. Так, 
буквально за несколько месяцев 
число постояльцев приюта со-
кратилось почти вдвое, однако 
положительная тенденция не 
повлияла на решение усыплять 
хвостатых.

Администрация готовила до-
кументы, а волонтеры готови-
лись к новому переезду. Когда 
стало совсем опасно оставлять 
животных в муниципальном 
здании, их вывезли в другое, 
заранее купленное помещение 
возле реки Воркуты. 

Здесь все мучения начались 
по-новому. В здании не было 
ни воды, ни электричества, ни 
отопления. Кроме питания, ле-
чения и стерилизации, прихо-
дилось тратить огромные день-
ги на ремонт, электростанции, 
которые регулярно выходили из 
строя и даже горели, и топливо 
для них. Несколько лет волон-
теры умоляли всех неравнодуш-

ных помочь – привезти воду, ку-
пить дрова или уголь. Зачастую 
кормить собак приходилось в 
кромешной тьме с фонариками 
в руках. 

Только прошлым летом на 
территории приюта, наконец, 
пробурили скважину, и теперь 
проблем с водой нет. За прошед-
шее с момента заселения время 
построили вольеры, утеплили 
основное здание, отремонтиро-
вали крышу. В конце прошлого 
года в приюте подключили свет. 
Осталось провести отопление и 
сделать забор. 

– Наше главное достиже-     
ние – сотни спасенных собачьих 
жизней. Более полутысячи жи-
вотных, в том числе кошек, мы 
пристроили в семьи за все эти 
годы, – с гордостью рассказывает 
волонтер Елена. – Пристраивали 
и хвостиков из муниципального 
приюта, который после «ночно-
го побега» стал функциониро-
вать самостоятельно. Кстати, ни 

одну собаку в тот период так и не 
усыпили даже там – всем нашли 
дом. 

Несмотря на столько пре-
одоленных трудностей, до спо-
койной работы еще далеко. Во-
лонтерам как никогда нужна 
помощь простых воркутинцев: 
как и девять лет назад, они по-
сменно ездят кормить и поить 
собак каждый день, каждый ме-
сяц, круглый год. 

Татьяна Белошкурская

5E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

Вы може-
те помочь 
приюту для 

бездомных собак 
по мере возможно-
стей. Четвероногим 
всегда необходимы 
корм, подстилки, 
поводки, ошейники, 
железная посуда и 
опилки

На прошлой неделе свой девятый день рождения отметил воркутинский приют для бездомных собак. За 
это время он прошел не только огонь, воду и медные трубы, но и выдержал несколько переездов и войну 
с властями.

Собачья история

собак находится сегодня в приюте для без-
домных собак
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Это решение было принято Президиу-
мом Верховного Совета СССР 10 сентяб-
ря 1947 года. Это было очень интересное 
время для Советского Союза и народов 
нашей страны. Чуть больше двух лет на-
зад отгремели последние залпы Великой 
Отечественной и Второй мировой войн. 
Многие города и поселки западной части 
страны лежали в руинах, села и деревни 
с трудом восстанавливались после тяже-
лейшего испытания, которое выпало на 
их долю. На Украине и в прибалтийских 
республиках все еще были слышны вы-
стрелы недобитых немецких прихвост-
ней, но страна в ритме трудовых строек 
двигалась вперед. 

Самым главным событием начала осе-
ни в том, 1947 году, без сомнения, дол-

жен был стать юбилей столицы нашей 
Родины. Москва и москвичи, а вместе с 
ними вся страна отмечали 800-летие с 
момента первого упоминания Перво-
престольной в исторических хрониках. 
И вот в разгар столичных торжеств, ко-
торые ощущались в ударной работе тру-
довых  коллективов, в радиорепортажах 
и на страницах печати, происходит это 
удивительное событие: партия и прави-
тельство учредили день профессиональ-
ного торжества советских горняков – 
День шахтера! 

Это известие, опубликованное 12 сен-
тября 1947 года в «Правде», было встре-
чено, без прикрас, ликованием многоты-
сячного отряда горняков по всей стране. 
Это событие стало важнейшим шагом на 

пути признания трудовых заслуг шахте-
ров Советского Союза. И горняки нашей 
страны не стали ждать следующего года: 
трудовые вахты, чествование лучших и 
поздравления провели уже в сентябре 
1947-го.

День шахтера стал шестым професси-
ональным праздником в нашей стране и 
вторым среди профессиональных тор-
жеств невоенных специалистов. До этого 
в 1933 году был установлен День авиации, 
в 1939-м появился День Военно-морско-
го флота. В разгар Великой Отечествен-

ной войны, отмечая выдающийся вклад в 
победы над врагом, был установлен День 
артиллерии, а в 1946-м своим професси-
ональным праздником обзавелись танки-
сты Красной армии. 

Среди гражданских специалистов 
раньше многих свой профессиональный 
праздник начали отмечать работники 
железнодорожной отрасли. Шахтеры 
стали вторыми среди представителей 
мирных профессий, кто был удостоен 
такой всенародной чести и всесоюзного 
признания. 

Известие об учреждении Дня шахте-
ра пришло в Воркуту в тот же день – с 
сообщением Всесоюзного радио, а днем 
позже – в публикации газеты «Правда». 
Спустя несколько дней об этом, без 
преувеличения, выдающемся событии 
рассказывала своим читателям газета 
«Заполярная кочегарка». «Товарищи 
горняки! Ответим на сталинскую заботу 
о шахтерах самоотверженным трудом, 
дадим больше угля Родине», – призыва-
ла передовица газеты комбината «Вор-
кутауголь». 

Федор Колпаков

Продолжение в следующем номере

Размышления 
к Дню шахтера
В этом году исполняется 75 лет с момента учреждения самого 
главного воркутинского праздника – Дня шахтера. 

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ КРАНОВЩИК 
на гусеничный кран ДЭК, 
З/П от 60 тысяч рублей
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Новость в № 109 газеты «Заполярная кочегарка» от 20 сентября 1947 года

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
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 34 34

бригада Савченюка 12 16 4

бригада Иськова 10 11 1

бригада Оксина 9 4 -5

бригада Сафиуллова 3 3 0

Комсомольская 63 52 -11

бригада Анищенко 9 9 0

бригада Лапина 24 14 -10

бригада Захряпы 30 29 -1

бригада Идамкина 0 0 0

Заполярная 30 30 0

бригада Артыкбаева 26 27 1

бригада Панфилова 4 3 -1

бригада Летенко 0 0 0

бригада Ильязова 0 0 0

Воргашорская 67 63 -4

бригада Ананьева 24 24 0

бригада Щирского 8 8 0

бригада Шумакова 24 24 0

бригада Буркова 11 7 -4

Всего: 194 179 -15

Разрез «Юньягинский» 50 54 4

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 3 февраля

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 11 913 11 530 -383

Комсомольская 12 000 11 000 -1 000

Заполярная 15 263 16 864 1 601

Воргашорская 47 159 34 475 -12 684

Всего 86 335 73 869 -12 466

Разрез «Юньягинский» 3 050 3 667 617

В «Воркутауголь» Ирина работает уже тридцать 
лет. Начинала учеником машиниста конвейеров 
на шахте «Заполярная». На Центральную обогати-
тельную фабрику «Печорская» пришла в 2010 го-  
ду – машинистом установок обогащения второго 
разряда. До третьего доросла уже на ЦОФ. Как по-
ясняет Ирина Капустина, отличие в этих разрядах – 
в сложности механизмов, которые обслуживаются. 
Если у машинистов второго разряда на шахте – это 
в основном грохота и простые конвейеры, то тре-
тьеразрядники решают задачки потруднее. Напри-
мер, на ЦОФ в их ведении фильтр-прессовое отде-
ление (ФПО) и камерные фильтры.

–  На ФПО, допустим, надо понимать, сколько 
добавить определенных флокулянтов: аниона или 
катиона. Там четыре тракта, к каждому нужен свой 
подход. Так же на камерных прессах – приходит-
ся подумать: уменьшить или увеличить задания. 
Есть у нас, например, камерник – если ему чуть-
чуть меньше задание сделаешь, как станет слиш-
ком толстый, много задания выставишь, он начнет 
плеваться. Как ребенок – ему кашу даешь, даешь, 
а он не глотает, а плюется. Вот и оборудование у 
нас – как дети! – считает Капустина. –  Умнее нас, 
а сказать не могут, только намекают: посмотри то, 
проверь это… Просто прислушиваться надо. Вот 
ребенок родился: вы же его тоже сначала не пони-
маете, а с каждым днем все лучше и лучше. Так и с 
техникой. Поступило новое оборудование: смонти-
ровали, провели наладку, обучили персонал, вроде 
все просто. Но всему при наладке обучиться нельзя. 
В процессе эксплуатации возникает много непред-
виденных ситуаций, с которыми надо разбираться, 
и обучаться всем тонкостям работы.

Этим причудам и тонкостям обслуживаемых 
механизмов Ирина и учит своих молодых коллег. 
Официально, в качестве наставника, с 2014 года, а 
так – намного дольше. Учит без излишней теории – 
больше на практике. 

– Я – не теоретик, я – практик, всегда это гово-
рю. Как сама понимаю, так и стараюсь объяснить. 
Как работать, как почувствовать оборудование, 
показываю, на что обращать внимание, что означа-

ет то и то… Как одна коллега сказала: «Никого не 
понимаю, как тебя. Ты разжевала, в рот положила, 
осталось только глотнуть». Кто со мной учился – на 
них никто не жаловался, – говорит она. – К каж-
дому свой подход нужен. Иногда и поругаешь не-
много, если уж совсем в пятилетнего ребенка пре-
вращаются и понять никак не могут. Но вообще я 
не воинственный человек! Младших коллег прини-
маю, как своих детей, да они мне в дети и годятся. 
В личную жизнь никогда не лезу, а подсказать по 
работе, помочь физически, если я на свободной от-
метке, всегда готова.

В шутку сетует, что только вот мужчин учить 
невыгодно: едва отучишь, как следует, а его сразу 
забирают в слесари из-за нехватки этих специали-
стов. Но мнение, что ЦОФ «Печорская» – женское 
царство, считает ошибочным. Например, здесь же 
аппаратчиком работает ее зять. Всего у Ирины Ка-
пустиной две дочери и маленькая внучка, к которой 
она спешит в выходные. 

– Про Доску почета наставников России узна-
ла внезапно. Честно, даже и не знаю, почему меня 
выбрали. И как себя вести теперь. Тем более, нас в 
белых касках фотографировали. Опять на работе 
спрашивать будут, почему не в наших, оранжевых. 
Я сразу, как увидела, сказала: «Ну почему ж белая-
то!». Начнутся теперь шутки.

Ульяна Киршина

Машинист установок обогащения третьего разряда Ирина Капустина – един-
ственная женщина среди работников «Воркутауголь», которые появятся на До-
ске почета наставников России. Ее материнского тепла хватает и на дочерей, и 
на учеников, и даже на оборудование!

Механизмы, как дети 

– Я – не теоретик, 
я – практик, всегда 

это говорю. Как сама по-
нимаю, так и стараюсь 
объяснить
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Евсей родился и вырос в 
Воркуте. Ему всего 27 лет, а 
успел прославиться не только 
в нашем городе, но и по всей 
России. Первую известность 
молодой человек получил, когда 
появился его канал на YouTube, 
где он рассказывал, как путеше-
ствует по миру практически без 
денег.

– 1 ноября 2017 года я уво-
лился с работы, собрал рюк-
зак и вышел из дома без денег 
в кармане, чтобы вернуться с 
другой стороны земного шара. 
Кругосветное путешествие че-
рез Европу, Африку, Южную 
Америку и Азию начинается! 
Для вашей мечты необходимы 
только упорство и вера в то, что 
делаешь, а мы попробуем это 
вам доказать! – поделился тогда 
Евсей в своем блоге. 

Он колесил по миру, без ма-
шины, четкого плана и денег, 
снимал все на камеру и выкла-
дывал видеоролики о своих при-
ключениях на YouTube. Побы-
вал в 23 странах: Нидерландах, 
Исландии, Австрии, Марокко, 
увидел большую часть Европы, 
ближнее зарубежье, Прибалти-
ку и добрался до Германии. По 
пути домой, в Вене у молодого 
человека обнаружили серьез-
ное заболевание, и путешествие 
пришлось прервать, но после 
реабилитации Евсей снова «сел 
на коня» и отправился во Вьет-
нам, а затем в Африку… 

В августе 2018 года Ковалева 
пригласили в программу «Орел 
и решка. Перезагрузка», он стал 
ведущим вместе с Анастасией 
Ивлевой. Чуть раньше Евсей 
просто отправил продюсерам 
передачи заявку, причем в по-
следний день, за несколько ми-
нут до конца срока, находясь в 
пути.

– Почти год назад я путеше-
ствовал совсем без денег, но это 
крайности, а «Орел и Решка» 
гораздо ближе к жизни, очень 
хороший пример, – делился вор-
кутинец в одном из интервью. –  
Когда узнал про поиск ведущего, 
первой мыслью было, что это 
прекрасная возможность делать 
то, о чем всегда мечтал, но с про-
фессионалами, которые беско-
нечно влюблены в свое дело. 

После проекта молодой чело-
век вернулся домой, погрузился 
в жизнь народов Севера, обду-
мывал жизнь и планы, готовил-
ся и, наконец, запустил новый 

проект. Он признает, что его 
первая кругосветка была непро-
думанной и очень рискованной. 
Сейчас он подготовился.

Цель нового тревел-проекта 
Евсея Ковалева не красивые ме-
ста, а интересные люди. Моло-
дой человек не раз рассказывал 
о том, что постоянно встречает 
необычных, добрых и отзывчи-
вых, и решил посвятить им це-
лый проект. 

– Наверное, у каждого, кто 
путешествовал автостопом, есть 
истории об особенных людях. 
О тех, кто не просто подвез, 

что само по себе ценно, но и на 
какое-то время впустил в свою 
жизнь. Такие люди вселяют веру 
в то, что настоящего единомыш-
ленника можно найти в любой 
точке планеты, главное, быть к 
этому открытым, – рассуждает 
Евсей.  

Только представьте, на самом 
северном мысе Европы откуда 
ни возьмись появляются до-
рожные рабочие и приглашают 
погреться в теплую кабину сне-
гоочистителя... С другой сторо-
ны дороги сквозь метель машет 
хозяйка маленького семейного 

отельчика – зовет на чашку чая. 
Офицер полиции Финляндии, 
арестовав за ходьбу по авто-
страде, кивает в сторону арми-
рованного багажника: «Иди, ма-
лой, поспи, завтра будет легче». 

– В нашем мире есть пре-
ступность, несправедливость и 
злость, но это ведь не то, зачем 
мы здесь на самом деле, – уверен 
путешественник из Воркуты Ев-
сей Ковалев. 

Антонина Могильда

Воркутинец Евсей Ковалев снова отправился в 
кругосветное путешествие, на этот раз – в поисках 
счастливых людей.

По дороге с добром

– Почти 
год назад 

я путешество-
вал совсем без 
денег, но это 
крайности

Реклама



В программе зимних Олимпийских 
игр в Пекине-2022 15 видов спорта, в 
которых разыграют 109 комплектов ме-
далей. Правда, эти игры уже окрестили 
Corona game*, то есть на победу вполне 
себе претендует COVID-19. Из-за поло-
жительного теста в Олимпиаде не смогут 
принять участие российский фигурист 
Михаил Коляда, биатлонистка Валерия 
Васнецова, скелетонисты Никита Трегу-
бов и Владислав Семенов. Под вопросом 
участие бобслеистов Алексея Пушкарева 
и Василия Кондратенко. Остальные стра-
ны тоже были вынуждены делать замены. 

На Олимпиаде-2022 Республику Коми 
представляют двое лыжников – уроже-
нец Усть-Цильмы Илья Семиков и Юлия 
Ступак из Сосногорска. Под девичьей 
фамилией, Белорукова, Юлия завоевала 
две бронзы на Олимпиаде-2018. Потом 
пропустила сезон из-за декретного от-
пуска и вот вернулась снова побеждать. 
Кстати, Юлия Ступак была дублершей 
исполнительницы главной роли в филь-
ме «Белый снег» о легендарной лыжнице 
Елене Вяльбе. 

Илья Семиков дебютирует на этих 
играх, несмотря на довольно солидный 
для спортсмена возраст – 28 лет. Право 
на Олимпиаду он завоевал на этапах куб-
ка мира. Кстати, с нашими лыжниками 
произошел курьезный случай в Пекине, 
которым Юлия Ступак поделилась в соц-
сетях. Имена на табличках в аэропорту, 
с которыми встречали наших спортсме-

нов, были исковерканы. Так, у Юлии объ-
единили имя и фамилию, отчего она ста-
ла «Ступакией».

Лыжи – традиционно сильный спорт 
в Республике Коми. Медали Олимпий-
ских игр в этом виде привозили Раиса 
Сметанина – четыре золотых, пять сере-
бряных и одна бронзовая и Николай Ба-
жуков – два золота и бронза. Интересно, 
что в разные годы олимпийцами стали 
два Василия Рочева, отец и сын! Рочев-
старший завоевал золотую и серебря-
ную медали на зимней Олимпиаде-80 в 
Лейк-Плэсид, а Рочев-младший – бронзу 
в Турине в 2006-м. Кроме них и Юлии 
Ступак, с зимних Олимпиад медали при-
возили хоккеисты: золотую – уроженец 
Ухты Сергей Капустин и бронзовую – 
воркутинец Андрей Николишин.

Завоевать олимпийскую медаль в 
этом году может конькобежец Павел 
Кулижников, родившийся в Воркуте. 
Павел – трехкратный чемпион мира в 
спринтерском многоборье, пятикратный 
чемпион мира на отдельных дистанциях. 
Стал первым в истории россиянином, 
выигравшим большой Хрустальный гло-
бус в коньках. С 14 ноября 2015-го явля-
ется мировым рекордсменом в беге на 
500 метров, а год назад установил миро-
вой рекорд на километровой дистанции. 

Удивительно, но будучи одним из са-
мых титулованных конькобежцев в исто-
рии, он едет на свою первую в жизни 
Олимпиаду только в 27 лет! И, увы, на 
своей коронной дистанции 500 метров 
Павел лишь запасной. По словам тренера 
Дмитрия Дорофеева, неудачи Кулижни-
кова на 500-метровке в этом сезоне свя-
заны с перенесенным коронавирусом и 
его последствиями, в том числе психоло-
гическими. Шансы на медаль у Кулижни-
кова есть на тысяче метров. Забеги в этой 
дисциплине состоятся 18 февраля.

Из-за санкций антидопингового ко-
митета российские спортсмены выступа-
ют под флагом Олимпийского комитета 
России (ОКР) или по-английски ROC. 
На церемониях награждения гимн заме-
нит фрагмент из концерта для фортепи-
ано с оркестром № 1 Петра Чайковского. 
История «без флага и гимна» длится уже 
восемь лет. Из послаблений – в отличие 
от Олимпийских игр в 2018 году, никто, 
кроме коронавируса, не вмешивался в 
состав наших сборных. Четыре года на-
зад часть российских спортсменов не по-
лучила разрешение от Международного 
олимпийского комитета ехать на игры, в 
том числе и Павел Кулижников, который 
как раз был в расцвете сил.

Игры продлятся до 20 февраля. Рос-
сия рассчитывает на медали в биатлоне, 
лыжах, скелетоне, конькобежном спор-
те, у фигуристов и у хоккеистов. Как уже 
принято говорить в спортивной среде: 
«Пусть Чайковский звучит чаще!». 

Ульяна Киршина

   *от англ. «игры коронавируса»

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

Павел Кулижников, конькобежец:

– Самочувствие? Пока средне. Не те 
кондиции, но еще есть время набрать. 
Будем стремиться к тому, чтобы дойти 
до своего уровня. А если все получит-
ся, то есть шанс вообще «стрельнуть» 
хорошенько. Что дают ежедневные 
тренировки в Пекине? Как показыва-
ет практика, каждый день ты чему-то 
учишься. Вроде уже все умеешь – и 
вдруг понимаешь, что сделал что-то 
новое. Одно забывается, другое при-
ходит.

Россия, вперед!
На прошлой неделе стартовали зимние Олимпийские игры в Пе-
кине. Рассказываем, кто прославил наш регион на предыдущих 
Олимпиадах, а кто поборется за медали в этом году. Спойлер: 
среди них есть уроженец Воркуты.

Официальный та-
лисман Олим-

пийских игр в Пекине –      
панда Бин Дунь Дунь в 
ледяном костюме, напо-
минающем космический 
скафандр. Разноцветные 
кольца вокруг мордочки 
панды, обозначающие 
новые арены в Пекине, а 
сердечко на левой лапе 
символизирует гостепри-
имство китайцев

олимпийских медалей при-
несли России спортсмены 
Республики Коми за всю 
историю Олимпиад

29ц
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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

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

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

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Реклама

Птичку жалко

Уважаемая редакция газеты «Моя 
Воркута», здравствуйте! Мое письмо – 
это ответ на заметку «Птичку не жалко», 
опубликованную в газете 18 октября. 
Прошу напечатать.

Во-первых, откуда взялись в Воркуте 
голуби? Сразу скажу, я живу в Воркуте 
очень давно, с рождения, и никаких го-
лубей ни в детстве, ни в молодости, ни в 
мои личные годы в Воркуте не было. Сле-
довательно, кто-то (человек) привез го-
лубей в Воркуту, видимо, хотел строить 
голубятни или еще что-то, но дело не за-
ладилось и огромное количество голубей 
оказались на улице.

А голуби – это птицы, которых надо 
кормить, они сами себе пищу не добы-
вают. Автор заметки призывает голубей 
не кормить. Так давайте они сами будут 
умирать от голода и холода под окнами 
наших домов на глазах детей, рыться в 
мусорках, действительно разносить ин-
фекцию. Голод не тетка, и сейчас голуби 
практически всеядны. Я не призываю 
покупать крупу или хлеб для птиц, тем 
более что цены постоянно растут, хотя 
и есть добрые люди, которые это делают. 
Но у меня очень много остается кусочков 
хлеба, остатков каши, макарон, блинчи-
ков, оладий, старое печенье и так далее. 
Кто-то давал даже остатки винегрета, 
колбасу, фарш, прекрасно едят творог. У 
вас что-то осталось от ваших домашних 
питомцев – это тоже можно отдать пти-
цам. А то мы готовы выкинуть полбатона 
в мусорку, а нет, чтобы хлеб размочить, 
разрезать и спасти кого-то от голодной 
смерти.

О том, что голуби наглые – неправда! 
Они никогда не сядут на вашу ладонь, 
только если вы не будете их провоциро-
вать. О том, что от голубей много грязи, 

скажу так: не больше чем от любого жи-
вого существа. Не раз замечала, если кор-
мила голубей на чистом месте, то после 
того, как они все съели, оно становилось 
даже как будто чище.

Теперь о пользе голубей. Замечу, не мы 
создали голубей и не нам судить об их 
бесполезности. Приведу примеры. Один 
полководец готовился к войне для пора-
бощения стран и народов. Однако перед 
одним из походов он обнаружил, что в 
его шлеме или головном уборе голубка 
свила гнездо и вывела голубят. Он отме-
нил завоевательный поход – так голубка 
спасла от смерти многие человеческие 
жизни, не пролилась кровь и не погибли 
люди.

Еще пример. В одной стране, где мало-
пригодные для посева почвы голубей 
использовали для удобрения земли. За 
детали не ручаюсь, но суть в том, что на 
поле, малопригодном для посева, высеи-
вали немного зерна, а вокруг ставили го-
лубятни. Голуби питались и одновремен-
но удобряли землю. На следующий год 
голубятни переносили в другое место, а 
на удобренном птицами поле выращива-
ли хороший урожай.

Давайте же будем добрыми, милосерд-
ными и не оставим один на один в голоде 
и холоде наших меньших братьев.

И еще просьба к нашей молодежи. Вы 
используете их на свадьбах, связав им 
лапки, а потом выпускаете, не развязав 
оковы. Пожалуйста, прежде чем выпу-
стить голубей, освободите им лапки, что-
бы они свободно могли летать.

О. В.

Оглянитесь 

Хочется выразить огромную бла-
годарность администрации города за 
их работу. Я очень часто слышу не-
гатив в их сторону, почему-то люди 
любят видеть плохое и вспоминать 
бывших мэров. Но лично я не со-
гласна.

Вы просто посмотрите, какая 
красота: на улицах чисто, все убира-
ют довольно быстро, стало гораздо 
светлее, появились детские площад-
ки, городок вернули, а на Централь-
ной площади как красиво!

Идешь, и глаз радуется! Почему 
бы не обратить на это внимание и не 

поблагодарить людей, которые к это-
му причастны?

Знаете, на новогодние праздни-
ки к нам приезжали гости из Пите-
ра. Мы много гуляли по городу, и 
не стыдно было ходить по улицам! 
Кстати, они остались в восторге от 
нашей Воркуты и обещали приехать 
еще.

С уважением, Раиса Михайловна 

Наши читатели делятся своими размышлениями на различные го-
родские темы. Пишите нам и вы, самые интересные эпистолярии мы 
обязательно опубликуем. Не все же в интернете общаться! 

Нам пишут

Реклама

Реклама
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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 года)

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

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

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

• 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

1-комн. кв., ул. Дорожная, 1, 2-й этаж, 
теплая, пластиковые окна, общая пло-
щадь 34,1 кв. м, без долгов. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-174-47-11.
Квартира, Шахтерская набережная, 2, 
«малосемейка». Цена договорная, или 
сдам с последующим  выкупом. Тел. 
3-78-11.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 12, косме-
тический ремонт, частично с мебелью. 
Цена договорная. Тел. 8-912-153-00-
84.
1-комн. кв., ул. Некрасова. Теплая, 
счетчики, водонагреватель, стеклопа-
кет в одной комнате, с ремонтом. До-
говорная цена. Тел. 8-950-568-57-85, 
8-904-862-47-19.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 5б. Цена 
договорная или сдам. Возможна реги-
страция. Тел. 8-912-171-59-77.
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., теплая, 2-й этаж, рядом 
«Сбербанк», «Светофор», «Магнит», 
парк, Гимназия № 6, «сталинка». Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8-912-172-05-64.
2-комн. кв., ул. Дончука, 8а. Тел. 8-904-
220-61-08.
2-комн. кв., ул. Суворова, 2, 4-й этаж. 
Цена договорная. Тел. 8-912-551-08-65.
Срочно 3-комн. кв., ул. Пирогова, 1а, 
частично с мебелью и бытовой тех-
никой. Рядом школа, парк Победы, 
детская поликлиника, сангородок, ма-
газины, остановка. Квартира теплая, 
домофон, счетчики. Или обменяю на 
1-комн. кв., с доплатой, 3-й район и по-
селки не предлагать. Цена 500 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-222-51-27.
3-комн. кв., «сталинка», 2-й этаж, те-
плая, без долгов, частично с мебелью, 
ул. Ленина, 17а. Цена договорная. Тел. 
8-912-174-11-79.

4-комн. кв., п. Северный, жилая, без 
ремонта, ковролин, мебель, бытовая 
техника, водонагреватель новый на 
100 литров. Цена 30 тыс. руб. Тел. 8-912-
951-13-17.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 912 -955- 23 -28.
Кирпичный дом, 35 км от Тулы, 66,4 
кв. м. В экологически чистом районе, 
газ АОГВ, вода, душевая кабина, во-
донагреватель, туалет в доме. Гараж, 
хозпостройки. Земля – 25 соток, есть 
садовые деревья: яблони, вишня, сли-
ва, смородина. Тел. 8-980-727-58-70 
(Татьяна).

СДАМ

1-комн. кв., в центре города. Тел. 
8-912-552-42-58.
2-комн. кв., за квартплату, в городе. 
Тел. 8-912-168-13-83.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 10, на 
длительный срок. Есть все. Тел. 8-912-
953-74-75.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 14, 4/5, новой 
планировки, стеклопакеты, счетчики, 
балкон застеклен, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-912-952-30-18.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Пальто меховое, мужское, 56-58 раз-
мера, новое, рост 176. Пимы мужские, 
42 размера, новые. Морозильную 
камеру «Бирюса», б/у, стиральную 
машину «Урал», б/у, в хорошем состо-
янии. Машинку сверильную (ручная), 
электро. Тел. 8-912-174-11-79.

Комнатный масляный обогреватель. 
Тел. 8-912-552-45-84.
Морозильную камеру Bosch, 48х61х84 
см, дверь «купе», 208х70 см. Тел. 8-950-
566-12-18. Звонить после 14 часов.
Мебель, бытовую технику. Состояние 
хорошее. Торг. Прихожая – 5 тыс. руб., 
тахта – 4 тыс. руб., стол письменный – 
3 тыс. руб., банкетка на колесиках – 2 
тыс. руб., электрообогреватель масля-
ный – 3 тыс. руб., водонагреватель на 
50 литров – 4 тыс. руб. Тел. 8-912-101-
40-44, 8-952-763-59-86.

РАЗНОЕ

«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. 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 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99. 
Электрик. Все виды работ: монтаж, ре-
монт, подключение. Ремонт эл. плит, во-
донагревателей. Поселки за дополнитель-
ную оплату. Леонид. Тел. 8-912-962-69-25.
Электрик. Все виды электромонтажных 
работ. Качество. Низкая цена. Тел. 8-912-
178-64-00.
«Ремонт от А до Я», штукатур, маляр, 
плиточник, плотник, столяр, электрик, 
сантехник, гипсокартонщик, ламинат-

чик, сборщик мебели. Пенсионерам – 
скидка. Скидки в строймагазинах. Тел. 
8-904-208-15-13.
Услуги сантехника, электрика, плиточ-
ника, плотника. Скидки на материалы. 
Гарантия. Тел. 8-912-114-74-51, 8-908-
695-46-73.
Установка кондиционеров. Тел. 8-912-
103-66-77.
Услуги дезинфекции. Поможем вам из-
бавиться от насекомых! Предоставляем 
договор и гарантию. Недорого! Пенсио-
нерам – скидки! Тел. 8-917-671-87-51, 
8-912-500-32-42.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60. 
Аналитические прогнозы, консульта-
ции, решение семейных проблем. Тел. 
8-912-504-95-14.
Отдам в добрые руки молодую кошечку. 
К лотку приучена. Ласковая и игривая. 
Возраст 1,5 года. Тел. 8-912-186-89-84.
Подготовка ребенка к начальной шко-
ле. Помощь в выполнении домашних 
заданий, начальные классы. Быстрое  
обучение и помощь в игре на фортепи-
ано. Обучение восточным танцам. Тел. 
8-912-136-81-23.
Аттестат Б №273707, выданный в 1989 
году МОУ «Вечерняя (сменная) средняя 
школа № 2» г. Воркуты на имя Вольской 
Елены Владимировны, считать недей-
ствительным.

РАБОТА

СИЗО приглашает на службу по конт-
ракту граждан. Льготная пенсия, ста-
бильная заработная плата. Тел. 3-57-81.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-72-32.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

Грузчики. Недорого. 
Тел. 8-912-170-89-94, 

8-900-982-93-24

Набор на обучение 
на конкурсной 

основе по профессиям:

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

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

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

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

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

УСЛУГИ 
АВТОВЫШКИ, 
ПОГРУЗЧИКА. 

Тел. 8-912-111-22-41.

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.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

 Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.
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Чертит студент на доске окружность, а она у 
него ровная получается. Как будто циркулем ри-
сует. Преподаватель его спрашивает: 
– Вы где научились так окружности рисовать? 
– А я в армии два года мясорубку крутил.

•••
Ненавижу это чувство, когда после восьми ча-
сов работы узнаешь, что прошло только 40 ми-
нут.

•••
В Одессе открылся новый ритуальный магазин 
«Shop ты сдох».

•••
Патриотизм – это играть в компьютерную игру 
за немцев, чтобы перебить их всех с тыла. 

•••
В школе дети писали сочинение на тему «В го-
стях у бабушки». Самое короткое сочинение на-
писал Вовочка: «Мы приехали к бабушке, а ее 
дома не было».

•••
В школу альпинизма сорванцов не берут.

•••
Сын звонаря в церковной школе дергает за ко-
сички семь девочек одновременно.

•••
Вчера отпросился с работы, соврал, что забо-
лел. Сегодня не пришли трое коллег, сказали, 
что от меня заразились.

•••
Всего четыре дня не брился, а куртка уже сидит 
как ворованная.

•••
Мало кто знает, что к Леониду Якубовичу однаж-
ды приходила Смерть… Она подарила ему косу, 
балахон, рассказала стишок – и ушла с тосте-
ром.

•••
На уроке литературы: «Достоевский Ф. М. — это 
не радио!» 

•••
Не представляю, как я буду работать до 65, если 
уже сейчас, приходя на кухню, забываю зачем.

•••
Вовочка подбежал к огромному псу и стал гла-
дить его пышный хвост. Мать в испуге кричит:
- Что ты делаешь? Он же укусит тебя!
- Нет, мама, с этого конца они не кусаются.

•••
Как выжить в лесу при встрече с волком? Нач-
ните бросать в него яйцами. Генетическая па-
мять заставит волка ловить яйца в корзину.

•••
Посетитель забрался в вольер, чтобы покор-
мить тигра, и, надо признаться, это ему удалось.
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Метут метели

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Ожидается, что большую часть февраля по-
годные условия будут формироваться под влия-
нием циклонов. Средняя месячная температура 
воздуха ожидается выше климатической нормы 
на 1-3 градуса, лишь в первой и второй декаде – 
близким к ней и ниже. 

Преобладающие ночные температуры будут в 
пределах -11...-16 градусов, в Воркутинском рай-
оне – -18...-25. Днем столбики термометров по-
кажут -3...-8 градусов, на Севере – -12...-17. При 

похолодании в середине первой и второй декады 
возможно понижение ночной температуры воз-
духа до -32, дневной – до -25. 

В середине третьей декады на большей части 
территории Коми вероятно повышение темпера-
туры до нуля.

Антонина Борошнина

-20,6со

Средняя температура воздуха в феврале

Cамый холодный день в феврале – 8 февраля 1979 года – -48,8со

Самый теплый день в феврале – 29 февраля 2004 года – +1,2со

По результатам многолетних метеонаблюдений


