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4 10Мэр Ярослав Шапошников о шахтах 
и СССР, коррупции в 90-х и «помо-
щи» Запада, инвесторах и оконча-
нии эры «дикого капитализма»

Про одну необычную фотосессию в 
викторианском стиле

Лжебанкиры переквалифицировались в лжеброкеров, и доверчивые граждане в погоне 
за прибылью теряют миллионы. 2
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Наш адрес: 
ул. Заслонова, 9 

Тел. 7-22-08

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

«Здоровый мозг, крепкое сердце», 
«Здоровый позвоночник», «Здоровые суставы», 
«Здоровое дыхание», «Красота и стройность», 
«Здоровый мужчина», «Женское здоровье», 
«Программа выходного дня», «Антистресс»,
«Синдром менеджера»

Оказывает платные услуги ВСЕМ 
воркутинцам по лечебным программам

Диагностика, лечение, 
современное оборудование, 
квалифицированные 
специалисты.

gsevera.ru    

Ведет прием 
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ. 

Работает 
стоматологический 

рентген-кабинет.
Тел.: +7 (82151) 7-38-88, 

+7-912-948-45-78, 
+7-922-588-82-66
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РК – Отныне при симпто-
мах ОРВИ и при подо-
зрении на ковид можно 

обратиться в колл-центр по-
ликлиники по месту жительства 
и после дистанционной кон-
сультации оформить электрон-
ный больничный лист. Если врач 
принимает решение о назна-
чении лекарственной терапии, 
то рецепт тоже оформляется 
дистанционно, и эта информа-
ция передается медработнику, 
ответственному за доставку 
препаратов по месту жительства 
пациента. Через семь дней также 
дистанционно можно закрыть 
больничный листkomiinform.ru
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В большинстве случаев зло-
умышленники «по старинке» 
предлагают свои услуги по теле-
фону, но все чаще жертвы сами 
выходят на мошенников: в 26 
процентах случаев срабатывает 
реклама сайтов, предлагающих 
заработать на купле-продаже 
акций. Люди переходят на плат-
форму, устанавливают соответ-
ствующее приложение и с помо-
щью «консультанта» переводят 
деньги на «личный счет». Вот 
только обратно их не получают. 
Лжеброкеры же за 2021 год смог-
ли улучшить свое благосостоя-
ние на два миллиарда рублей!  В 
среднем, по оценкам специали-
стов, это где-то по 522 тысячи 
рублей с пострадавшего.

Распространение эта мошен-
ническая схема получила из-за 
возросшего интереса к бирже-
вым торгам. Из-за пандемии 
и роста инфляции люди ищут 
способы сберечь деньги, а луч-
ше еще и приумножить капитал. 
За последние два года только 
на Московской бирже трейде-
ров число зарегистрированных 
пользователей выросло с 3,5 до 

17 миллионов человек! Но вот 
достаточный уровень финансо-
вой грамотности есть не у всех. 
По словам гендиректора «От-
крытие Брокер» Юрия Маслова, 
инвесторы не проводят даже 
поверхностную проверку пред-
лагаемого брокера, и попытки 
мошенников выставить себя 
приличной компанией удают-
ся. У них даже может быть юр-
лицо в России или за границей, 
имеется сайт и все выглядит со-
лидно и серьезно. Но это только 
фасад.

Поэтому новичкам советуют, 
если и вкладываться, то тща-
тельно изучив информацию об 
инвестировании. Так, например, 
Московская биржа при эксперт-
ной поддержке Банка России 
уже разработала бесплатный 
обучающий курс. Также Мо-
сковская биржа сообщает, что 
ее сотрудники никогда не звонят 
потенциальным инвесторам. 
Если вам поступил такой зво-
нок, это мошенники. Сообщить 
о них можно на горячую линию 
по противодействию мошенни-
честву по адресу fraud@moex.

com. Представители биржи от-
мечают, что если раньше таких 
сообщений было до пяти в не-
делю, то сейчас они поступают 
каждый день. 

В Центробанке подтвержда-
ют, что за последние годы заме-
тен рост псевдоинвестиционных 
предложений. Часть из них вне-
сена в черный список – сейчас в 
нем около четырех тысяч компа-
ний, но при этом туда не попа-
дают физлица, индивидуальные 
предприниматели и фирмы-
однодневки. Есть ли компания 
в реестре надежных – можно 
проверить на сайте Центробан-
ка. При этом, по мнению управ-
ляющего партнера Enterprise 
Legal Solutions Юрия Федюкина, 
одной из причин роста деятель-
ности лжеброкеров являются 
ограничения Центробанка на 
суммы, которые может вложить 
частное лицо без статуса квали-
фицированного инвестора, хотя 
спрос на крупные сделки есть. В 
итоге формируется достаточно 
просторная ниша, которую сей-
час заполняют как зарубежные 
инвесткомпании и брокеры, не 

имеющие лицензии в России, 
так и мошенники.

– И мы, и Банк России регу-
лярно оперативно передаем всю 
информацию правоохранитель-
ным и надзорным органам. Но, 
судя по публичной статистике 
и тем сведениям, которые мы 
получаем от пострадавших, ко-
личество возбужденных уголов-
ных дел по деятельности лже-

брокеров находится на уровне 
статистической погрешности. 
Максимум, чего удается до-

биться, – это административная 
ответственность и запрет на де-
ятельность, – говорит руководи-
тель проекта «За права заемщи-
ков» Евгения Лазарева.

Как же действительно при-
умножить капитал, а не остаться 
без денег? Критически относи-
тесь к любой информации. Бес-
платный сыр только в мышелов-
ке, а обещание гарантированных 
сверхприбылей – точно ложь. 
Ситуацию на рынке ценных бу-
маг предсказать не могут даже 
опытные специалисты. 

Будьте осторожны, если ваш 
«консультант» слишком настой-
чив. Лжеброкеры – опытные 
психологи, владеющие приема-
ми манипуляции. Все решения 
обдумывайте тщательно, не 
ведитесь на уловки: «Срочно, 
только сегодня, завтра уже воз-
можности не будет!». Лжеброке-
ры стараются убедить человека, 
что он сможет заработать при 
любом изначальном капитале и 
не страшно для этого взять кре- 
дит – прибыль все перекроет. 
Это должно стать для вас зво-
ночком, что вас пытаются об-
мануть. Специалисты советуют 
выбирать только топовых бро-
керов. Это не значит, что все ма-
ленькие компании – обязатель-
но мошенники, но все же риск 
остаться без денег в этом случае 
существенно выше.

Ульяна Киршина
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Если вы ста-
ли жертвой 

мошенников, можно 
попробовать вер-
нуть деньги с по-
мощью сhargeback 
– процедуры меж-
дународных пла-
тежных систем. Она 
позволяет оспорить 
проведенный пла-
теж, когда получа-
тель денег оказался 
аферистом, но толь-
ко если услуги бро-
кера оплачивались 
банковской картой 
и с этого момента не 
прошло 540 дней

Главное мое правило за рулем – ни-
когда и ни за что не поддаваться на 
чужие скорости. Когда тебя обгоняют, 
очень хочется вжать педаль газа в пол. 
Чисто машинально. Мол, смотрите, я 
тоже так могу! Не на ту напали! Дума-
ете, раз новичок – ничего не могу? Но 
напоминаю себе держаться выбранной 
скорости, в которой я максимально уве-
рена в себе и машине. Лучше добраться 
целым, чем, обогнав на повороте, не до-

стичь цели. В жизни, думается, это ра-
ботает так же. 

Иногда в реальности тоже хочется на-
жать на газ: все уже поступили в вуз, а у 
тебя не заладилось с желаемым направ-
лением? Надо прибавить скорости и по-
ступать, куда смог! Все уже женаты, а ты 
еще нет? Давим на педаль, подхватываем 
по пути первого попавшегося или попав-
шуюся и мчимся в ЗАГС, а там разберем-
ся. Вперед, к успеху, без сна и отдыха! 
Ведь сколько вокруг сверхуспешных, по-
чему ты еще не среди них? Не видел что 
ли в соцсетях, как это просто.

А иногда ведь и родственники подзу-
живают со своих пассажирских кресел: 
«Давай, давай, не засыпай, прибавь газ-
ку! Жених-то есть? Когда за детьми? Ну, 

пора и за вторым, у Машки уже трое! Это 
ж разве работа, хобби какое-то, когда 
нормальную найдешь?». Вот только кто 
будет ответственным, если сил не хватит 
и машина жизни просто улетит в кювет? 
Правильно, только ты. Твои же руки на 
руле и ноги – на педалях. 

И что теперь, остановиться? А почему 
бы и нет? Иногда и правда стоит встать на 
обочину, мигая аварийными огнями. Все 
обдумать, оценить дорожную обстановку 
и только потом отправляться дальше. А 
может, вообще развернуться и поехать 
обратно – вдруг, торопясь, ты проскочил 
нужный поворот.

Скорость жизни

Сколько километров должно быть на 
внутреннем спидометре?
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Воркутинец за две недели потерял более семи миллионов рублей, поверив 
лжеброкерам. Такие случаи в России происходят все чаще. Разбираемся, как 
«сотрудники банков» переучились на «брокеров» и почему россияне все боль-
ше интересуются инвестициями. 

инвестиции в мошенников 

миллионов рублей украли у жителей Коми 
кибермошенники в 2021 году, на долю ворку-
тинцев приходится восемь процентов случаев
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В прошлом году почти две 
сотни родителей оформи-
ли компенсацию за путевки в 

детские лагеря. В систему возврата 
денег вошли все детские места отды-
ха России, включенные в региональ-
ные реестры, а также систему лояль-
ности платежной системы «Мир».

В Воркуте официально объединили две больницы: ин-
фекционную присоединили к Воркутинской больнице ско-
рой медицинской помощи. В Минздраве отметили, что ве-
сомым аргументом для реорганизации стало сокращение 
численности населения. Предполагается, что так можно 
будет эффективнее использовать кадровые и материальные 
ресурсы медорганизаций.

Россияне смогут получать ковид-сертификаты при нали-
чии антител. Такая возможность появится с 21 февраля. Тест 
на антитела можно сделать в любой лицензированной лабо-
ратории, количество антител не имеет значения, тест просто 
должен быть положительным, сообщили в Минздраве. Тогда 
в течение трех календарных дней со дня подачи заявления 
сертификат будет сформирован на «Госуслугах». Действовать 
такой документ будет полгода и оформить его можно один 
раз.

Дорогу у автобусных остановок Воркуты будут подсыпать 
чаще. Об этом сообщил мэр города Ярослав Шапошников. Де-
лать это будут днем, когда дети возвращаются из школы. Осо-
бое внимание обратят на улицу Ленина, где из-за большого 
числа автобусов шлак «развозится» очень быстро. Также до-
рожники усилят расчистку отдельных остановок. 

Суды Коми рассматривают в день по несколько исков 
о повторном нарушении масочного режима. Ряд жителей 
Ухты, Ижмы и Воркуты уже привлечены к административной 
ответственности за повторное появление в общественном 
месте без масок. Чаще всего выписывают штраф в размере 
15 тысяч рублей.

Объединяйтесь

тест положительный

не скользко

Маску надень

новости

На эти цели ежегодно планируют выделять 500 
миллионов рублей.  Маленькие жители Арктики 
смогут проводить лето в лагерях круглосуточного 
пребывания Черноморского побережья, Красно-
дарского края, Крыма, Севастополя, на побережьях 
Азовского, Каспийского и Японского морей, а так-
же в Адыгее и на курортах Кавказских Минераль-
ных Вод. 

За счет федеральных субсидий можно будет 
оплатить и проезд. Добраться до места отдыха 
бесплатно смогут дети из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и школьники 5-8-х 
классов. Для остальных билеты до южных курор-
тов обойдутся в половину стоимости. Из республи-
канского бюджета предлагается оплачивать услуги 
сопровождающих и медиков, а также питание в до-
роге и страхование в поездке. 

Сейчас этот проект находится на этапе обще-
ственных обсуждений и размещен на интернет-
портале нормативных актов и законодательных 
инициатив. Кстати, каждый желающий может вы-
сказать свое мнение и оставить пожелания.

Как рассказал заместитель командира войсковой 
части 97692 по военно-политической работе Сергей 
Кава, подобные мероприятия проходят в феврале 
во всех частях.

– Каждый командир хочет видеть сплоченный, 
дружный и единодушный коллектив, – рассказал 
Сергей Кава. – Дружба укрепляет моральный на-
строй военных, помогает успешно справляться с 
поставленными задачами, повышает мощь армии, 
влияет на дисциплину и даже боевую готовность 
солдат. И мы стараемся сделать все возможное, что-
бы среди наших подчиненных не было конфликтов 
и личных ссор. 

Чтобы сплотить коллектив, офицеры должны 
показывать личный пример в отношениях и соблю-
дении служебных обязанностей и поддерживать 
боевую готовность воинской части. В рамках запла-
нированных мероприятий также – повысить пра-
вовое воспитание военнослужащих и полномочия 
сержантов в укреплении дисциплины в подразделе-
ниях, а также работа с солдатами-контрактниками. 

Майор Кава отметил, что успешно выполнять 
задачи часть может, только если военные следуют 
закону, присяге, приказам и распоряжению началь-
ников. 

– Халатность и недисциплинированность даже 
одного воина может не только нанести ущерб бо-
евой готовности, но и сорвать выполнение постав-
ленной задачи. Вот почему так важно, чтобы во-
инский коллектив был сплочен крепкой дружбой 
и войсковым товариществом, чтобы в нем царила 
атмосфера доброжелательности, взаимопомощи, 
взаимной поддержки.

Дети из Арктической зоны смогут отдыхать в летних лагерях бесплатно. Мини-
стерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми предло-
жило новую схему оплаты отдыха для северян – стопроцентную. 

В воинской части Воздушно-космиче-
ских сил стартовал месяц сплочения 
воинских коллективов и предупрежде-
ния нарушений уставных отношений.

100-процентный курорт

Мир, дружба и служба



Советский Союз не 
только добывал ре-

сурсы Арктики в таких городах, 
как Воркута, Инта, Ухта, Усинск, 
но и много давал взамен. Что 
оставила нам страна, которой 
нет с 1991 года? Была сильная 
промышленность, социальная 
сфера, бытовое обслуживание, 
спецобеспечение товарами пер-
вой необходимости, высокий 
уровень зарплат… 

В 2022 году мы продолжаем 
«ехать» на волне заслуг преды-
дущего поколения воркутинцев, 
но при этом и доходы населения 
снизились, и социальные га-
рантии во многом уравняли со 
средней полосой, и инфраструк-
тура исчерпала свой ресурс, и 
выехать своими силами за пре-
делы города мало кто имеет воз-
можность. Воркута сегодня – го-
род ипотечников, причина тому 
одна – неконкурентоспособная 
стоимость жилья.

Что еще мы видели по-
следние 30 лет? После 

развала СССР с Крайнего Се-
вера начался катастрофический 
отток населения, специалистов, 
молодежи. Закрытие предпри-

ятий, остановка капитального 
строительства. Я вижу и в Вор-
куте, и в поселках здания, дома, 
брошенные строителями на пол-
пути. 

Я не сомневаюсь, что в 
90-е годы руку к этому 

приложили западные, как это 
принято говорить, «партнеры». 
При выделении валютных гран-
тов огромными суммами можно 
коррумпировать нужное коли-
чество руководителей разного 
уровня. Создавали програм-
мы для переселения, закрытия 
«убыточных» шахт, неперспек-
тивных месторождений. Все 
это с благой целью – снизить в 
90-е годы «риски социального 
недовольства». Все мы помним 
митинги, пикеты, перекрытие 
железной дороги и т. д.

Именно эти программы и фи-
нансировал западный капитал. 
Нет людей в таких городах, как 
Воркута, – нет и проблем. Так, 
видимо, считали и в Москве 
в те годы: никаких «Горбатых 
мостов» и стучания касками об 
рельсы. 

Ничего нового я вам не от-
крыл, но уверен, что еще оста-

ются шансы перезапустить 
экономику Заполярья, пусть и 
в меньших объемах, чем при 
СССР. 

Сохранилась большая 
часть инфраструкту-

ры, наработаны огромные мас-
сивы информации, которую 
оставили после себя и геологи. 
Москве еще лет 25 назад было 
не до Воркуты. Сейчас ситуация 
меняется. Перспективы у эко-
номики городов Арктической 
зоны вырисовываются. Не за-
бываем, что в мире появились и 
современные технологии, мно-
гие производственные задачи и 
проблемы решаются более эф-
фективными методами. 

Крупный бизнес при 
поддержке государства 

начал проявлять интерес к Арк-
тике и природным богатствам 
Севера. Как только разрешатся 
логистические проблемы, ожи-
вится и добычная, перераба-
тывающая промышленность. 
Я говорю про строительство 
железнодорожной магистрали 
«Усинск-Индига» и порта «Ин-
дига». Этими стратегическими 

проектами занимается и корпо-
рация AEON, частью которой 
скоро станет компания «Ворку-
тауголь». Я знаю, что новый соб-
ственник настроен на развитие – 
инфраструктурные инвестиции, 
дополнительные рабочие места, 
социальное партнерство. 

То, что раньше в стра-
не называлось плано-

вой экономикой, сейчас называ-
ется бизнес-процессами, но суть 
остается та же. Я рад, что го-
ризонт планирования крупных 
компаний на Крайнем Севере 
меняется в сторону увеличения. 
Бизнес планирует свою инве-
стиционную деятельность не на 
пять-десять, а на пятнадцать-
двадцать лет. Все это говорит о 
том, что времена «дикого капи-
тализма» уходят. Это серьезные 
признаки политической ста-
бильности в стране, прозрачных 
и понятных правил игры и на-
личия гарантий президента Рос-
сии Владимира Путина.

Все проблемы в нашем 
городе всегда реша-

лись и будут решаться сообща. В 
ключе тех задач, которые передо 
мной поставил руководитель ре-
гиона Владимир Уйба, – во благо 
воркутинцев создать все усло-
вия для прихода новых инвесто-
ров, помочь новым управленцам 
и специалистам интегрировать-
ся в жизнь нашего города, не до-
пустить коррупционные риски 
на местном уровне. Наша общая 
цель – увеличение количества 
рабочих мест, рост местной эко-
номики, в том числе доходов на-
селения. Только это приведет к 
положительным изменениям в 
городском хозяйстве и укрепле-
нию социальной сферы, улучше-
нию качества жизни воркутин-
цев.

Огромные перспекти-
вы для нас имеет циф-

ровой бизнес. В Воркуте есть 
все условия для хранения и об-
работки огромных массивов 
данных: газ для недорогой га-
зоэлектрогенерации, вода, зем-
ля, пустующие промышленные 
площади, холодный климат, ко-
торый кратно сократит затраты 
на охлаждение оборудования. 

Уже ведем переговоры с дву-
мя крупными инвесторами, 

один из которых скоро приедет 
в Воркуту. Не исключаю даже 
запуска майнинга криптовалют, 
если эта деятельность в России 
будет окончательно легализова-
на. Много рабочих мест городу 
цифровой кластер не даст, но 
возможности через соцпартнер-
ство открываются широкие. 

Считаю немаловаж-
ным вернуть городу 

и социально-политическую 
стабильность, веру в консерва-
тивные, прогосударственные 
политические институты, до-
верие к власти, которую я тоже 
представляю. Я часто говорю, 
что Воркута в хорошем смыс-
ле – последний оплот СССР. Это 
чувствуется и в менталитете, и 
в архитектуре, и в многонацио-
нальной дружбе. Это отмечает и 
множество гостей города. Люди 
хотят той же стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне. 
И людям нужна сильная консер-
вативная государственная идео-
логия. 

Поверьте, в Воркуту 
каждый месяц при-

езжает много новых воркутин- 
цев – тех, кто остается здесь 
работать и чей характер также 
закаляет Север. В свое время де-
сятилетиями так же приезжали 
со всего Союза. В этом смысле 
ничего не поменялось.

Уверен, как только 
люди почувствуют, что 

наш город снова нужен стра-
не, что нас не бросили, что мы 
по-прежнему остаемся важной 
геополитической точкой нашей 
Родины, уйдут и депрессивные 
настроения. Хочу, чтобы через 
несколько лет воркутинцы мог-
ли сказать самим себе и друг 
другу: «Жить стало лучше, то-
варищи, жить стало веселее!». 
Перемен в настроении в горо-
де хотят даже те, кто уже давно 
все заработал, имеет жилье за 
пределами, и их ничто не дер-
жит. Местный патриотизм меня 
вдохновляет. 

Подготовила 
Антонина Борошнина
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«МВ» снова беседует с главой Воркуты Ярославом Шапошниковым. В теплой 
атмосфере за чаем разговор получился неожиданным – больше по душам и о 
прошлом, но не забыли и о будущем. Публикуем наш диалог в уже опробован-
ном формате цитат

– Я рад, что горизонт планирования круп-
ных компаний на Крайнем Севере меняется 

в сторону увеличения. Бизнес планирует свою 
инвестиционную деятельность не на пять-

десять, а на пятнадцать-двадцать лет

цитаты о Воркуте



В декабре состоялся первый этап 
конкурса, в ходе которого воркутинцы 
голосовали за одну из двух городских 
локаций для будущего благоустройства. 
Предпочтение горожан было отдано Ти-
манскому оврагу.

Давайте помечтаем… Овраг становит-
ся красивым ландшафтным парком за 
Полярным кругом. Что вы хотели бы там 
увидеть? Возможно, спортивные локации 
для детей и взрослых? А, может, нужна 
беседка для пикников? Или для вас самым 
важным вопросом является безопасность?

Вам решать, каким будет проект! На 
этой стадии конкурса специальная про-
ектная команда собирает предложения и 

просит воркутинцев заполнить анкету, 
перейдя по QR-коду. Это займет не боль-
ше пяти-семи минут. 

…Привычный вид из окна, привыч-
ный путь из дома на работу, на учебу или 
в магазин. Мы всегда привыкаем к окру-
жающей нас архитектуре и видам. Но ка-
кой же увидели Воркуту люди, никогда не 
бывавшие в вашем городе?

Воркута открылась нам, проектной ко-
манде, с удивительной стороны. Мы уже 
не первый год работаем с малыми горо-
дами и с уверенностью можем сказать, 
что сложившийся имидж Воркуты не от-
ражает всех возможностей, которые есть 
у города.

Сейчас Воркута славится своими за-
брошками и поселками-призраками, но 
в масштабах России – это город шах-
терской славы, трудовой доблести, это       
Арктика! Проектная команда сошлась 
во мнении, что у Воркуты есть не просто 
шансы победить во всероссийском кон-
курсе и получить на реализацию проекта 
благоустройства около 100 миллионов 
рублей, но и запустить цепочку масштаб-
ных изменений в деловой и обществен-
ной жизни города.

– У нас есть «проектная» гипоте-      
за… – рассказала член Союза дизайнеров 
России Юлия Кузнецова. – Доехать, на-
пример, летом на теплоходе до Дудинки, 
которая уже является объектом интере-
са у туристов, стоит миллион рублей! До 
Воркуты добираться дешевле и комфорт-
нее. Мы уверены, что при определенной 
имиджевой и информационной под-
держке, при создании инфраструктуры 
и точек притяжения для гостей города 
у Воркуты появится серьезный импульс 
для развития туризма. 

Гостей могут заинтересовать тради-
ционные катания на оленьих упряжках, 
масштабные городские мероприятия и 
уже существующие уникальные гастро-
номические предложения местных кафе 
и ресторанов. Воркута имеет богатую 
историю. Город задумывался в связке с 
поселками как крупный промышленный 
кластер. Воркута началась с бараков, на 
месте которых со временем появились 
построенные талантливыми ленинград-
скими и московскими архитекторами 

каменные дворцы, и все это в условиях 
Крайнего Севера!

Положительные изменения преобра-
жают город и сегодня: проект «Форми-
рование комфортной городской среды», 
благоустройство парков, скверов, дво-
ров, программа переселения под нефор-
мальным названием «Управляемое сжа-
тие»… 

Проектную команду вдохновляет и 
территория, и позитивный настрой вор-
кутинцев, а наш опыт позволяет утверж-
дать: самые смелые мечты сбываются, а 
креативные проекты реализуются!

Варвара Кузнецова
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Воркута продолжает участвовать во всероссийском конкурсе 
лучших проектов по созданию комфортной городской среды, и 
на новом этапе вновь требуется активность и поддержка горо-
жан.

Мечта сбывается
Участие муни-
ципалитета в 

конкурсе проектов 
по благоустройству 
стало возможно бла-
годаря финансовой 
поддержке компании 
«Воркутауголь»

Эта статья подготовлена командой, разрабатывающей проект общественного про-
странства для Всероссийского конкурса. В составе группы из Красноярска – руково-
дитель студии архитектуры и дизайна «Рэд-Бизнес», член Союза дизайнеров России 
Юлия Кузнецова, архитектор Дарья Деревянкина и специалист по работе с обществен-
ностью Варвара Кузнецова. Команда имеет большой опыт и многочисленные победы 
в подобных конкурсах. Текст написан при поддержке компании «ФОК».
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Благодарственные письма от 
заместителя председателя пра-
вительства Коми за работу по 
улучшению условий по охра-
не труда, сохранение жизни и 
здоровья работников и участие 

в республиканском конкурсе 
руководителям самых «безо-
пасных» структурных подраз-
делений «Воркутауголь» вручил 
гендиректор компании Максим 
Панов.

– Вы большие молодцы! Я 
хочу вам выразить благодар-
ность – вы справились с постав-
ленными задачами по безопас-
ности. Продолжайте в том же 
духе, хотелось бы поздравить 

вас и в следующем году, – отме-
тил Панов. 

Конкурс организован Мини-
стерством труда, занятости и 
социальной защиты Республики 
Коми. Участие в нем – это воз-
можность для организаций про-
демонстрировать лучшие прак-
тики в области охраны труда, 
сохранения здоровья и жизни 
работников. Жюри оценива-
ет уровень производственного 
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости, результаты 
специальной оценки условий 
труда, организацию работ по ох-
ране труда, направление работ-
ников на независимую оценку 
квалификации.

– Безопасность – это каж-
додневная работа каждого со-
трудника, – отметил директор 
ЦОФ «Печорская» Сергей Лего-
шин. – Это участие в различных 
проектах, которые мы реализу-

ем, один из них – «Исключение 
смертельного травматизма». 
Это работа по замене обору-
дования и улучшению условий 
труда. Для меня и коллектива 
ЦОФ эта награда – признание 
того, что мы лидеры, что кол-
лектив делает эту работу не на-
прасно, ее видят и благодарят 
за нее. И, конечно же, это моти-
вация на будущее, чтобы про-
должать двигаться вперед, раз-
виваться, улучшаться, искать 
новые идеи и подходы. 

К слову, Центральная обога-
тительная фабрика уже была в 
числе награжденных конкурса 
в прошлом году. Для Воркутин-
ского транспортного предпри-
ятия участие в нем стало успеш-
ным дебютом.

– Это заслуга всего нашего 
коллектива, – сказал руково-
дитель ВТП Сергей Качелки-
нас. – Мы постоянно говорим о 
безопасности труда и не только 
говорим – внедряем на произ-
водстве. Мы извлекаем уроки 
из того, что происходит у нас на 
предприятии и в целом в ком-
пании «Северсталь», и чтобы 
не допустить подобного, про-
водим большую планомерную 
работу. 

Антонина Борошнина
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11 февраля 2013 года на глубине 850 метров в 
результате взрыва метана погибли 18 горняков, 
один человек от полученных травм скончался в 
больнице. Еще трое работников получили травмы 
разной степени тяжести.

Почтить память шахтеров собрались родствен-
ники и друзья погибших, руководство и работни-
ки «Воркутауголь», представители профсоюзных 
организаций.

– Сегодня здесь нет посторонних людей – все 
мы так или иначе связаны шахтерским брат-
ством, – отметил генеральный директор «Вор-
кутауголь» Максим Панов. – Я выражаю собо-
лезнования всем близким, друзьям, знакомым 
погибших горняков. Эта авария служит нам уро-
ком, который мы не забудем никогда. И задача 
каждого сотрудника помнить этот урок и делать 
все, чтобы история Воркуты больше не омрача-
лась подобными событиями.

После минуты молчания собравшиеся возло-
жили цветы к мемориалу.

Павел Рудковский

На прошлой неделе исполнилось де-
вять лет со дня аварии на шахте «Вор-
кутинская». На шахтерском кладбище 
поселка Рудник состоялся памятный 
митинг.

Печальный урок

Большая работа

Центральная обогатительная фабрика «Печорская» и Воркутинское транс-
портное предприятие стали одними из лучших по условиям и охране труда 
предприятий в Республике Коми.

предприятие подало 
в 2021 году заявки на 
участие в конкурсе
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 102 109 7

бригада Савченюка 40 56 16

бригада Иськова 30 30 0

бригада Оксина 24 12 -12

бригада Сафиуллова 8 11 3

Комсомольская 224 191 -33

бригада Анищенко 30 34 4

бригада Лапина 90 76 -14

бригада Захряпы 104 81 -23

бригада Идамкина 0 0 0

Заполярная 114 114 0

бригада Арктыбаева 91 102 11

бригада Панфилова 15 12 -3

бригада Летенко 8 0 -8

бригада Ильязова 0 0 0

Воргашорская 236 177 -59

бригада Ананьева 80 68 -12

бригада Щирского 24 29 5

бригада Шумакова 79 58 -21

бригада Буркова 53 22 -31

Всего: 676 591 -85

Разрез «Юньягинский» 183 198 15

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 10 февраля

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 38 924 39 502 578

Комсомольская 44 200 38 600 -5 600

Заполярная 52 093 57 986 5 893

Воргашорская 157 676 121 535 -36 141

Всего 292 893 257 623 -35 270

Разрез «Юньягинский» 3 050 3 667 617

Залогом сверхплановых показателей стали со-
вместные командные усилия – от руководства 
участка до каждого работника бригады, и спла-
нированная слаженная работа. Также проходчи-
ки особо отметили содействие вспомогательных 
участков, особенно – участок внутришахтного 
транспорта под руководством Алексея Самсонки-
на. 

Пройденная бригадой Арктыбаева выработка 
обеспечит вентиляцию лавы 623, а в 2027-м помо-
жет при отработке лавы 523 по пласту Четвертому, 
это будет конвейерный штрек. 

– Сложности были, но они не создали больших 
проблем. Мы побороли все трудности, но главное – 
побороли свои внутренние противоречия и шли к 
намеченной цели, – отметил исполняющий обязан-
ности начальника участка подготовительных работ 
№ 1 Владимир Желонкин. 

Надо отметить, успешное начало производствен-
ного года не стало чем-то из ряда вон выходящим: 
весь 2021-й бригада Арктыбаева демонстрировала 
стабильную работу и выполняла бизнес- и опера-
тивные планы.

Антонина Борошнина

Магистральный конвейер – это главная транс-
портная артерия шахты. По нему всю добытую 
горную массу доставляют к скиповому подъему и 
затем выдают на-гора. Если конвейер стоит, то и 
добычные, и проходческие забои вынуждены пре-
кращать работу, а каждый час простоя дорого об-
ходится предприятию.

Планово-предупредительные ремонты на участ-
ке конвейерного транспорта проводят каждые три 
дня. Раньше для перестыковки ленточного полот-
на требовалось от четырех часов до целой произ-
водственной смены. В этот раз сотрудники участка 
справились с работой за три часа.

– При этом не применяли никаких дорогостоящих 
механизмов или инструментов, – отметил директор 
шахты «Воркутинская» Эдуард Япиньш. – Началь-
ник участка разобрался в сложившейся ситуации и 
поставленной задаче, по-другому посмотрел на вы-
полнение этой операции. В результате удалось до-
стичь таких рекордных показателей. Это позволило 
добычным участкам запуститься в первую смену: мы 
выполнили плановые показатели и не сорвали добы-
чу за сутки.  

Кирилл Нифантов

Проходчики шахты «Заполярная» 
завершили работу в январе с перевы-
полнением планового задания. Брига-
да Байгазы Арктыбаева прошла 236 
метров по пласту Четвертому.

Сотрудники участка конвейерного транспорта шахты «Воркутинская» произвели 
плановый ремонт оборудования в рекордно короткий срок. Они перестыковали 
ленту магистрального конвейера быстрее своего же лучшего показателя.

Метры в плюсе

Экспресс-ремонт
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Денис работает на Воркутин-
ском транспортном предпри-
ятии с 2011 года на участке по-
грузки угля. Поясняет, что его 
задача как наставника – обучить  
будущее поколение правиль-
но выполнять работы, чтобы в 
дальнейшем у них не случалось 
никаких казусов. 

– Ничего сверхъестественно-
го нет, но очень важна внима-
тельность в работе, – говорит 
Денис. – Вот и учу новичков, на 
что обращать внимание… Хотя 
на все надо обращать! Не прохо-
дить мимо нарушений. Но я не 
только производственный на-
ставник, но и адаптационный. 
Моя задача, чтобы человек влил-
ся в рабочую атмосферу и кол-
лектив. Что для этого надо? Да 

просто общаться по-простому, 
не строить из себя невесть что. 
«Будь проще – к тебе потянут-
ся!» – к нашему коллективу это 
подходит. 

Задача у грузчиков угля по-
хожа на математическую задач-
ку: из точки А в точку Б долж-
ны выехать вагоны с углем, без 
происшествий и потерь. Для 
этого важно сначала тщательно 
осмотреть вагоны под загрузку, 
проверить, нет ли препятствий 
на железнодорожном полотне, и 
только после этого отдавать ко-
манду, что все готово.

– На медкомиссии меня как-
то спросили: «А вы уголь лопа-
тами кидаете?». Отвечаю: «Есте-
ственно!» – но это, конечно, 
шутка, – смеется Денис Шуле-
пов. – Погрузка угля – это тех-
нологический процесс. Уголь у 
нас или с угольного склада, или 
с накопительных шахтных бун-
керов. Загружаем с помощью 

конвейера, бульдозерист помо-
гает. После загрузки проверяем, 
чтобы с вагонами все так же и 
оставалось в порядке, но уже 
загруженными, и передаем их 
дальше.      

Про Доску наставников Рос-
сии Денис узнал от своего на-
чальника. Говорит, приятно, что 
заметили, хоть срок работы у 
молодого человека пока не очень 
большой. Для семьи Дениса это 
радостная новость, супруга и 
дочь им гордятся.

– Дочке пять лет, поэтому 
подробностей о моей работе 
она мало знает. Чаще просит 
принести тормозки «от зайчи-
ка». Бывает, приношу. После 
смены – она у меня с восьми 
утра до восьми вечера или на-
оборот – времени бывает не 
очень много вместе побыть, так 
час-два: поговорить, поиграть, 
мультик посмотреть. А вот в 
выходные времени на семью, 
конечно, предостаточно. Мож-

но и на природу всем вместе, и 
на рыбалку летом, на зимнюю 
обычно времени не хватает. 
На рыбалку ходим с отцом, он 
когда-то давным-давно работал 
на шахте. С коллегами бывает. 
Как-то дочку брал с собой, – 
рассказывает Шулепов.

В шахте, под землей, Денису 
не приходилось бывать, поэто-
му, говорит, двойственное отно-
шение к Дню шахтера:

– Вроде с угольной промыш-
ленностью связаны, непосред-
ственно с углем, а с другой сто-
роны – вроде как и не шахтер. 
Поздравления принимаем, ко-
нечно, и празднуем – кто у нас 
не любит праздники, тем более, 
когда весь город отмечает!

Ульяна Киршина

Продолжаем знакомить вас с работниками «Воркутауголь», которые появятся 
на Доске почета наставников России. На очереди – грузчик угля Денис Шуле-
пов, самый молодой из представленных компанией наставник.

Быть проще
– На мед-
комиссии 

меня как-то 
спросили: «А вы 
уголь лопатами 
кидаете?». От-
вечаю: «Есте-
ственно!» – но 
это, конечно, 
шутка. Погрузка 
угля – это тех-
нологический 
процесс
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Офис: г. Воркута, 
ул. Ленинградская, 41а

ул. Ленина, 53б, 
ТЦ «Содружество», 1-й этаж, 
тел. 8-912-112-58-28

п. Воргашор, ул. Воргашорская, 7,
«ТЦ Универсам», 
тел. 8-912-500-24-06
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Напомним, про-
ект «Доска по-
чета настав-

ников России» создан 
Центральным инсти-
тутом труда два года 
назад для поддержки 
трудовых коллективов 
предприятий и органи-
заций страны в условиях 
пандемии
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Тогда же, в 1947-м, постановлением 
Совета Министров СССР было утвер-
ждено звание «Почетный шахтер» и знак 
к этой награде. Новое почетное звание 
решено было присваивать рабочим, бри-
гадирам и горным мастерам, которые 
более 10 лет успешно трудились на под-
земных работах в угольной промышлен-
ности или на строительстве шахт. Пер-
вым «почетным шахтером» в Печорском 
угольном бассейне в 1950 году стал за-
пальщик шахты № 1 «Капитальная» Ва-
силий Яковлевич Бондарчук.

Одновременно с учреждением празд-
ника был принят целый комплекс орга-
низационно-административных мер для 
стимулирования труда горняков и специ-
алистов всех уровней в угольной отрас-
ли. Среди первых шагов стоит отметить 
Указ «О награждении орденами и меда-
лями горных рабочих, горных мастеров, 
руководящих и инженерно-технических 
работников угольной промышленности 
и строительства угольных шахт за выслу-
гу лет и безупречную работу». Вводились 
персональные звания руководящих и ин-
женерно-технических работников уголь-
ной промышленности. Была учреждена 

новая государственная награда – медаль 
«За восстановление угольных шахт Дон-
басса». 

Стоит подчеркнуть, что спустя 75 лет 
в числе действующих и по-прежнему 
актуальных из всего комплекса приня-
тых тогда решений остается лишь День 
шахтера и звание «Почетный шахтер». К 
концу 1950-х годов награждение медалью 
«За восстановление угольных шахт Дон-
басса» практически прекратилось, в сере-
дине 1990-х годов ушли в прошлое персо-
нальные звания. В 1956-м была отменена 
практика награждения государственны-
ми орденами и медалями «за выслугу 
лет». Отмечать долголетний добросо-
вестный труд стали учрежденным в том 
же году знаком «Шахтерская слава» трех 
степеней. А День шахтера – живет, став 
главным праздником для нескольких со-
тен шахтерских городов и поселков, для 
миллионов горняков и их близких в Рос-
сии, Украине, Белоруссии, Эстонии, Узбе-
кистане, Казахстане и Киргизии.

Исторически праздник был привязан к 
событиям, которые развернулись в ночь с 
30 на 31 августа 1935 года на шахте «Цен-
тральная-Ирмино», когда за смену вместо 

семи тонн молодой забойщик Алексей 
Стаханов нарубил 102 тонны угля! 

День шахтера праздновать ежегодно в 
последнее воскресенье августа», – было 
выведено в коротеньком указе высшего 
законодательного органа СССР. Горняки 
нашей страны не стали ждать следующего 
года, трудовые вахты, чествование лучших 
и поздравления проводились уже в сентяб-
ре 1947 года. С 20 по 24 сентября на всех 
шахтах комбината «Воркутауголь» была 
проведена пятидневная стахановская вах-
та – безусловное выполнение всеми брига-
дами, всеми участками шахт ежедневных 
производственных заданий. 

«Еще выше поднимем темпы работы, 
с честью выполним и перевыполним взя-
тые обязательства. Дадим больше угля ма-
тери-Родине! – писал в редакционной ста-
тье ответственный редактор «Заполярной 
кочегарки» Михаил Носырев. Как итог за 
время пятидневной вахты только одна из 
более чем десяти шахт комбината один 
раз не выполнила суточный план! 

Однако события того памятного 1947 
года продолжались. 7 ноября 1947 года 
впервые после войны в Воркуте провели 
демонстрацию трудящихся города. Она 
прошла по улице Комсомольской перед 
зданием управления комбината «Ворку-
тауголь». 

Чуть позже, 16-29 декабря 1947 года, 
в Советском Союзе провели денежную 

реформу и приняли решение об отмене 
карточной системы, существовавшей с 
1941 года. Жители стран Европы все еще 
были зажаты тисками нормированного 
снабжения продуктами и товарами пер-
вой необходимости, а Советский Союз 
сделал первую попытку отказаться от 
этого тяжелого наследия войны. 

Вспомнить о дате указа 1947 года нам 
довелось в минувшем году, когда день в 
день, 10 сентября, спустя 74 года указом 
президента России Владимира Путина 
Воркуте было присвоено почетное зва-
ние – «Город трудовой доблести». «Слу-   
чай – это псевдоним Бога, когда Он не 
желает подписываться своим именем», – 
как-то произнес французский мыслитель 
Анатоль Франс.

И вот уже три четверти столетия 
шахтеры Печорского угольного бассей-
на, всех других угольных сокровищниц 
страны отмечают свой главный профес-
сиональный праздник. Выросший из со-
бытий индустриализации в первой трети 
ХХ века, из грозных раскатов Великой 
Отечественной войны, этот день остается 
данью уважения многим поколениям рос-
сийских и советских горняков, специали-
стов угольной промышленности и шах-
тостроителей, всех тех, кто связал свою 
судьбу с этой трудной профессией.

Федор Колпаков

Размышления ко дню шахтера
В этом году исполняется 75 лет с момента учреждения в 1947 
году самого главного воркутинского праздника – Дня шахтера. 
Продолжаем знакомиться с историей торжества.

Продолжение. Начало в № 4 (598)



Все началось со шляпки. На одном из маркетпей-
сов Надежда Чулкова увидела интересный головной 
убор и решила узнать про него побольше. Оказалось, 
это викторианский стиль – подобные вещи носили в 
период правления английской королевы Виктории. 
История того времени оказалась очень интересной, и 
образ сложился сам собой.

– Изначально я планировала снимать только на 
вокзале, но потом решила добавить еще несколько 
локаций. Например, ротонда на Центральной пло-
щади всегда напоминала мне пушкинские времена. 
Мост в парке, на мой взгляд, один из самых краси-
вых в городе и тоже ассоциируется у меня с эпохой 
поэзии и мечтаний. Дверь дома на Мира вообще 
вышла нечаянно: я хотела сделать снимки в арке, но 
она оказалась окрашенной в синий цвет и смотре-
лась очень некрасиво. Мы уже все отсняли и ехали 
домой, как вдруг я увидела эту дверь, – еще один 
снимок! 

Несколько лет назад Надежда купила скромный фо-
тоаппарат. С портретами получилось не сразу, поэтому 
сначала девушка снимала автомобили. Так, на «не жи-
вом» изучила технику, ракурсы, настройки. Немного 
освоившись, стала звать подруг и пробовать работать 
с моделями. Хобби затягивало все больше, девушка 
взялась за теорию – стала читать книги, смотреть обу-
чающие видеоролики, изучать работы других фотогра-
фов. Надежда очень любит Воркуту и видит красоту 
в каждом ее уголке, поэтому найти интересные места 
для съемок не составляет никакого труда.

– Что-то выгодно смотрится летом, что-то зимой, 
я записываю свои наблюдения в блокнот или фото-
графирую и вклеиваю распечатанную фотографию. 
Я обращаю внимание на закаты, цветение растений, 
места, погодные явления. Например, идеальное вре-
мя для фотосессии на фоне заснеженных деревьев – 
ноябрь. В это время иней лежит почти каждый день. 
Месяцем позже «волшебство» пропадает.

Для каждой фотосессии Надежда продумывает 
все до мельчайших деталей. Она не жалеет времени 
и сил – читает, изучает, мастерит, проектирует, при-
меряет, чтобы все было идеально. 

– К последней фотосессии я готовилась долго. Для 
создания образа что-то заказала, что-то сама сдела-
ла. Платье купила. Пальто – мое, но сзади я пришила 
бант, потому что в те времена из-за пышных платьев 
приходилось затягивать верхнюю одежду на талии. 
Нашла мех и пришила к пальто. Из остатков сдела-
ла муфту. Вот с веером пришлось помучиться. Если 
углубляться в истоки, веер был необходим женщи-
не не только для охлаждения в жару, но и для того, 
чтобы скрыть лицо от надоедливых ухажеров. Я при-
думала, какой должен быть веер, но нигде не могла 
такой найти. В итоге купила более-менее подходя-
щий и переделала по-своему. Я очень придирчива к 
деталям, продумываю прическу и макияж. Образ за-
ранее присылаю модели, чтобы она успела «вжиться 
в роль». Я всегда прошу немного потренироваться 
перед зеркалом, порепетировать выражение лица и 
позу, чтобы привыкнуть к образу. 

На роль девы XIX века Надежда выбрала свою се-
стру. По фото кажется, что задействована профес-
сиональная модель, на самом же деле девушка сни-
малась впервые и очень переживала. Надежда тоже 
переживала: викторианская эпоха – это одно, а вот 
арктические условия съемки… Поэтому под пальто 
у сестры одета термоодежда, на ногах – теплые сапо-
ги. Заполярный фотограф всегда продумывает, как 
спрятать «утеплитель» под костюмом, а после фото-
сессии отпаивает моделей горячим чаем. 

– Девочки, которых я фотографирую, – это не мо-
дели или мастера позинга. Каждая из них прекрасна, 
но не каждая замечает свою красоту. И своими фото-
графиями я показываю, насколько они на самом деле 
привлекательны.  

Поддерживает и реакция со стороны. Так вышло, 
что процесс викторианской фотосессии увидели мно-
гие воркутинцы: во время съемки на вокзале прибыл 
поезд, пассажиры останавливались, с интересом на-
блюдали и даже фотографировали.

– По улыбкам и одобрительным взглядам я по-
няла, что им нравится. У людей было такое выраже-
ние лиц, как будто они увидели что-то красивое. Это 
было приятно! 

Антонина Могильда
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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 от 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

Реклама

Реклама

дело в шляпке
Недавно воркутинские соцсети взорва-
ла фотосессия в викторианском стиле: 
девушка в черно-красном пальто 
с чемоданами в руках на вокзале рядом 
с паровозом. Это один из проектов 
начинающего фотографа 
Надежды Чулковой. 



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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «Воркутауголь» 

АО «Воркутауголь» 

приглашает на работу и учебу

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям:

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

• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
 оборудования • Электрогазосварщик 
• Техник-картограф • 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 
• Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 
• Машинист вагоноопрокидывателя 
• Оператор пульта управления • Грузчик

• 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. Тиманская, 12, косме-
тический ремонт, частично с мебелью. 
Цена договорная. Тел. 8-912-153-00-
84.
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.
1-комн. кв., ближний Тиман, с мебе-
лью и бытовой техникой. Цена дого-
ворная. Тел. 8-904-101-79-69.
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., ул. Ленина, 62а, 5-й этаж, 
48,6 кв. м, частично с мебелью. Рядом 
сад, школа, магазин «Пятерочка». Спо-
койные соседи, благоустроенный двор. 
Тел. 8-912-504-18-71.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66, 6/9 (ТЦ 
«Товары для женщин»), центр. Рядом 
школа, сад, почта, Сбербанк, торговые 
центры, магазины «Пятерочка», «Маг-
нит», центральная площадь у «Олим-
па». Благоустроенный двор: новый 
асфальт, светодиодное освещение, ска-
мейки, газон. Квартира теплая, счетчи-
ки, лифт, мусоропровод. Остается сти-

ральная машина, стеклокерамическая 
плита, водонагреватель, микровол-
новка. Квартира без ремонта, долгов 
нет, прописанных нет, окна выходят на 
«Олимп». Возможна продажа за мате-
ринский капитал. Тел. 8-912-951-41-11.
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., ул. Димитрова, 10, на 
длительный срок. Есть все. Тел. 8-912-
953-74-75.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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 (50 
литров) – 4 тыс. руб. Тел. 8-912-101-40-
44, 8-952-763-59-86.
Коньки с сумкой, новые, р-р 36-42, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8-912-172-05-64.
Двухкамерный холодильник         
Indesit – 3 500 рублей. Черно-белый 
принтер KYOSERA (Япония), почти но-
вый – 2000 рублей. Тел. 8-908-719-90-
81.

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.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99. 

Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60. 
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
Адвокатские услуги. Защита интере-
сов доверителей по трудовым спорам, 
в уголовном, гражданском, админи-
стративном судопроизводстве. Адво-
кат с 40-летним прокурорским стажем 
Крюков Виктор Алексеевич. Тел. 8-908-
719-90-82.

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.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

Реклама
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– Свидетель, вы утверждаете, что видели, как 
обвиняемый выстрелил в свою жертву три раза 
подряд. Как далеко вы находились от места на-
падения? 
– При первом выстреле или при третьем? 
– Какая разница? 
– Полкилометра.

•••
Судя по количеству проданных лицензионных 
версий Аdоbе Рhоtоshор, в России работают 
примерно семь графических дизайнеров.

•••
Весна. Недавно копаю на даче, нaшел рубль ме-
таллический и полoжил в карман. Копаю даль-
ше, еще рубль... Накопал 10 рублeй. Ну, думаю, 
наверное, клад. Окaзалось, карман дырявый.

•••
Хирург: 
– Не боись, Серега, все бывает в первый раз! 
Пациент: 
– Я не Серега. 
– Я знаю. Серега – это я. 

•••
Мой дед до самой смерти в 105 лет во время 
каждой трапезы ел икру и пил хороший фран-
цузский коньяк. Пять раз в неделю ел стейк из 
мраморной говядины на полкило и выпивал бу-
тылку старого итальянского красного вина. 
– Отчего же он умер? 
– Да грохнули мы его. Невозможно было даль-
ше тянуть такие расходы.

•••
– Яша, как дела? Все шьете маски? 
– Лева, маски – это прошлый век. Вакцину варим.

•••
– Товарищ майор, у вас ботинки разные, один 
черный, другой коричневый, вы бы сходили до-
мой переобулись! 
– Да я уже ходил, там то же самое получается.

•••
Албанскими учеными изобретен радар, безоши-
бочно определяющий чужие самолеты. Прин-
цип действия прост: все самолеты, появляю-
щиеся на экране, – чужие, потому что своих 
самолетов в Албании нет.

•••
– Взвод, всем взять лопаты и рыть окоп!
– Товарищ прапорщик, а зачем нужно рыть 
окоп?
– Враг нападает, нам нужно укрытие.
– Товарищ прапорщик, может, мы сами на него 
нападем, пусть лучше он роет окоп?

•••
Мужики в магазине косметики, как рыбы в аква-
риуме: тихие и абсолютно не понимающие, как и 
почему сюда попали.

анеКдОтЫ
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незабываемая погода

Утром 7 февраля мало кто мог представить, что уже 
через сутки на город обрушатся и поставят его на грань 
катастрофы сильнейший ветер, 20-градусный мороз и 
обильный снегопад. Около тысячи людей застряли на 
кольцевой дороге. Вышли из строя две линии электро-
передачи, а также прекратилась подача воды из Усин-
ского водовода. 

– Мы в тот день с братом чуть не сгорели. Оставили 
горящую свечу на подоконнике и уснули. Проснулась 
от того, что капает что-то, пошла в кухню, а там уже 
подоконник горит… Залила его водой. Еще несколько 
минут – и ничего уже не сделала бы, так как это был 
барак, – вспоминает Людмила Тимкина.

Многие спали в верхней одежде, но все равно мерзли 
в домах, оставшихся без отопления. Срывало балконы 
и выбивало стекла в окнах. Дома заносило под крышу.

– Ушла на смену и почти двое суток провела на шахте, 
на улице был кошмар. Нас даже кормил профсоюз тор-
мозками бесплатно. Когда все стихло и от шахты рас-
чистили дорогу, вернулась – дом был занесен по самую 
крышу... – говорит о том времени Наталья Пасынкова. 
Таких, как она, оставшихся на работе, было много. 

Сражались за город электрики, за своих пациентов – 
врачи, не останавливались шахты. Елена Хало говорит, 
что запомнит то время на всю жизнь:

– Лежала в гинекологии на сохранении. Слава богу 
и спасибо врачам и всему персоналу! Не было никакой 
паники, не было перебоя со светом, теплом и водой. Не 
смогли привезти только ужин, но мы не голодали – де-
лились, у кого что было. Три или четыре ребенка за те 
дни родились. А лично я вместо 8 Марта, как срок стоял, 
родила 11 февраля двойню. Как раз только прочистили 
дорогу, открыли кольцо после пурги и меня и еще одну 

роженицу на скорой помощи отвезли в роддом Ворга-
шора. Несмотря на погодные условия, все сработали 
превосходно. У нас прекрасные люди!

Самым опасным было оказаться где-то вне строений. 
В завьюженной тундре даже на ощупь было сложно 
что-то найти. Три шага от здания – и уже терялись все 
ориентиры. Многие обморозили лица и руки, кто-то и 
вовсе не смог дойти до дома.

– Самое начало пурги застало нас на Западном 
кольце в трех или четырех километрах от поселка За-
падного. Водитель автобуса ничего не видел – при-
шлось мужикам идти впереди, указывать дорогу. Если 
бы остановились, замерзли бы в тундре, – вспоминает 
Дмитрий Резниченко. – В поселке жили три дня кто где: 
в клубе поселковом, в профилактории, у знакомых... 
Нас пятерых приютили друзья, у них квартира была с 
печкой, углем топили. В поселковом магазине скупили 
все продукты, даже морской капусты на вторые сутки 
не осталось. Ветер был такой силы, что казалось, дом 
разрушится. Но ничего, выжили.

Полные масштабы трагедии многие осознали лишь 
потом. Точное число жертв разыгравшейся пурги до сих 
пор неизвестно. Интересно, что ровно год спустя ситу-
ация почти повторилась, но уже с меньшими потерями. 

Ульяна Киршина

РекламаРеклама

8 февраля 1990 года Воркута 
оказалась во власти 
«рыжковской пурги» – 
по имени прилетевшего 
в тот день главы Совета 
Министров СССР 
Николая Рыжкова. 
Сорванные крыши, 
холодные квартиры, 
путь через метель 
по тундре – собрали 
воспоминания 
воркутинцев 
о том времени.

Больше воспоминаний воркутинцев 
о «рыжковской пурге» вы можете 
прочитать в группе «Моя Воркута» 
в социальной сети «ВКонтакте»


