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4 6По просьбе читательницы узнали, 
как в Воркуте стать волонтером

Компания «Воркутауголь» активизирует 
программу сотрудничества с учебны-
ми заведениями

В форме 
солнца

На дворе – Масленая неделя. Издревле считали,
 чем лучше  ее проведешь, тем успешнее будет год.

 Изначально на праздник пекли круглые лепешки, 
а со временем на их место пришли блины.

12+НАША ГАЗЕТА

Машинист подземных 
установок участка кон-
вейерного транспорта 
шахты «Воргашорская» 
в кратчайшие сроки вос-
становил компрессор 
ДЭН-75, который подает 
воздух на магистраль-
ную линию, обеспечива-
ет работы, связанные с 
подготовкой котлованов 
для монтажей конвейе-
ров, а также использу-
ется для откачки воды и 
противопылевых меро-
приятий
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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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Бельки – это детеныши тюле-
ней и нерп. Первое время после 
рождения они покрыты абсо-
лютно белоснежным мехом. Точ-
нее даже, как и у белых медве-
дей, – прозрачным. Эта окраска 
позволяет им быть почти неза-
метными на снегу и согреваться 
солнечными лучами, ведь жиро-
вого слоя у таких малышей нет. 
Это была бы прекрасная защита, 
если бы не человек: очень уж 

привлекательный цвет у бело-
снежного меха для охотников и 
браконьеров.

В XX веке в поддержку бельков 
проводили экологические акции, 
а 15 марта объявили Днем белька 
под девизом «Не бей лежачего», 
так как крохи с трудом пере-
двигаются и не могут спастись 
от надвигающейся опасности. 
У этой даты есть интересные и 
вполне логичные причины – чаще 

всего именно в этот день малы-
ши-тюленята появляются на свет. 
В 2009 году в России официально 
запретили охоту на детенышей.

Казалось бы, вот он, хеппи 
энд. Только малыши тюленей 
все равно страдают… Дело не в 
браконьерах и не в глобальном 
потеплении, которое влияет на 
их места обитания – в простом 
желании потискать и погладить. 
Маленькие бельки выглядят 
очаровательно, как плюшевые 
игрушки. Не вырываются, когда 
люди берут их на руки или про-
сто гладят… Но в этот момент 
запах малыша, по которому его 
находит мама, сменяется на че-

ловеческий. После этого тюлени-
ха не подойдет к своему ребенку, 
а тот без нее не выживет – пона-
чалу бельки питаются только ма-
миным молоком. 

И не нужны никакие орудия 
убийства, просто безобидное по-
глаживание… Казалось бы, эле-
ментарное действие, которое мы 
привыкли воспринимать поло-
жительно. Погладишь собаку – и 
вот она уже дружелюбно машет 
хвостом. Оказывается, работа-
ет не со всеми. Возможно, стоит 
лишний раз задуматься, когда 
захочется «причинить другому 
добро» – а точно ли оно во благо 
одаряемому?

Благими намерениями
Больше десяти лет назад в России запретили охоту на бельков, 
но они все равно страдают от людей.
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Денежные переводы будут контролировать еще строже, штрафы за техосмотр повысят, а женщинам разрешат заниматься техоб-
служиванием самолетов – рассказываем, что нового ждет россиян в первый месяц весны. 

Весенний звон

Право арендатора

С 1 марта вступает в силу приказ Минстроя «Об утверждении правил пользования 
жилыми помещениями». В нем собраны все действующие права и обязанности соб-
ственников и нанимателей. Основные изменения коснулись тех, кто арендует квар-
тиры у государства – по социальному найму. К примеру, если в помещении обнару-
жатся неисправности сантехники или другого оборудования, сообщить о них нужно 
будет собственнику, а не в управляющую компанию, как было раньше. Это касается и 
перепланировки: если жилец-наниматель решил сделать ремонт и, например, сломать 
стену, нужно будет получить разрешение владельца. Также по закону теперь можно 
вселять в квартиру других людей, правда, если арендодатель не против. 

Подозрительные операции
С начала марта сотрудники организаций, которые имеют дело с деньгами, – банков, 

страховых компаний, федеральных почтовых служб, должны будут сообщать в Рос-
финмониторинг об операциях своих клиентов, которые кажутся им мошеннически-
ми. Под подозрение в отмывании денег может попасть как разовый оборот средств, 
так и несколько операций на разные суммы. Теперь это касается не только переводов 
на сумму свыше 600 тысяч рублей, но и любых других. 

Женский труд
В преддверии Международного женского дня из списка профессий исключат не-

сколько должностей, на которые раньше не могли претендовать представительни-
цы слабого пола. Так, теперь женщины могут работать авиационными механиками 
и заниматься техническим обслуживанием самолетов и вертолетов и техниками по 
двигателям, приборам, электро- и радиооборудованию. Кроме того, для дам норми-
ровали нагрузки при подъеме и перемещении тяжестей – не более семи килограммов 
в час за смену. 

добровольно-принудительно

Мы уже писали о том, что с августа 2021 года техосмотр больше не требуется для 
оформления полиса ОСАГО, а в этом году процедура стала добровольной для боль-
шинства автовладельцев. Но при этом техосмотр остается обязательным для такси, 
коммерческого и пассажирского транспорта, а также для автомобилей старше четы-
рех лет или в случае, когда сменился владелец. Также техкарта потребуется для реги-
страции изменений в конструкцию транспортного средства, например, при глубоком 
тюнинге.

В этих случаях с 1 марта езда без диагностической карты обойдется водителю в две 
тысячи рублей, а фиксировать нарушение будут автоматические камеры с частотой до 
одного раза в сутки.

Автоматизация
С начала весны свидетельства о смерти и рождении станут электронными, и хо-

дить в ЗАГС для оформления документов не понадобится. Медицинские учреждения 
сами сформируют акты, после чего сведения из информационной системы здраво-
охранения автоматически поступят в реестр ЗАГСа. Получить бумажный экземпляр 
справки можно, подав заявление на портале Государственных услуг. Сообщение о го-
товности поступит в личный кабинет заявителя. 

Антонина Могильда
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Коми попала в десятку регионов по медалям Олимпи-
ады в Пекине. Первое место в рейтинге впервые заняла 
Архангельская область благодаря успехам своих лыжни-
ков во главе с Александром Большуновым. Второе место у 
Москвы – заслуга мастеров фигурного катания, лыж, шорт-
трека, прыгунов с трамплина, хоккея, биатлона, фристайла 
и конькобежного спорта. Тюмень поднялась на третье место 
этого зачета благодаря медалям лыжников и биатлонистов. 
Напомним, в заявку сборной России на Олимпиаду в Пеки-
не попали два спортсмена из Коми: лыжники Илья Семиков 
и Юлия Ступак. Уроженка Сосногорска выиграла золото в 
эстафете и бронзу в командном спринте. Лыжник из Усть-
Цильмы стал девятым в гонке классическим стилем.

В Воркуте девочка-подросток выпала из автобуса. Под-
робности «Комиинформу» рассказали в Госавтоинспекции 
региона. Инцидент произошел накануне, 22 февраля, около 
17:00. На автобусной остановке в районе дома № 62 по Лени-
на пассажирский ПАЗ с открытой дверью откатился назад, в 
результате 13-летняя школьница выпала из автобуса. У нее 
ушиб поясницы, не госпитализирована.

Число муниципальных служащих этой весной в Воркуте 
сократится. На прошлой неделе на сессии горсовета депута-
ты поддержали предложение мэра Ярослава Шапошникова 
об изменении структуры администрации.

– В связи с сократившимся за последние годы количе-
ством населения Воркуты, считаю правильным провести 
оптимизацию, – сообщил Шапошников на своей странице в 
«ВКонтакте». – Отдельные функции и полномочия будут пере-
распределены. Сама структура станет более четкой и логич-
ной.

На том же заседании пятеро депутатов сложили с себя 
полномочия. Мандаты сдали Владимир Жарук, Вадим Жарук, 
Геннадий Князев, Андрей Бугера и Владимир Чирков.

наши люди!

осторожно, двери 
открываются!

Политмоменты

новости

Именно тогда Евгению Высоцкую и Вячеслава 
Агаркова в последний раз видели в байк-клубе на 
Мира, телефоны ребят были позднее обнаружены 
на улице Ленина, как пишут пользователи соцсетей. 
Друзья характеризуют пропавших только положи-
тельно, у Евгении маленькие дети и «загулять» она 
не могла. 

Через пару дней после объявлений в соцсетях к 
поискам подключились волонтеры, они организо-
вали сбор в центре города и проехали на авто по 
составленным маршрутам, но тоже безрезультатно. 
Ориентировки появились в общественном транс-
порте Воркуты, поисковый отряд «Лиза Алерт» ра-
зослал СМС-сообщения с приметами пропавших.

В конце прошлой недели стало известно, что 
Следственный отдел Воркуты возбудил уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
пунктом «а» части 2 статьи 105 «Убийство двух лиц». 
По данным следствия, в ночь с 19-го на 20-е февраля 
в помещении по Мира мужчина и женщина распи-
вали спиртные напитки, в состоянии алкогольного 
опьянения вышли, и с тех пор их местонахождение 
неизвестно, на связь они не выходят. Следственные 
и правоохранительные органы проводят все необ-
ходимые действия, направленные на установление 
причин и обстоятельств произошедшего. Факт воз-
буждения уголовного дела позволит привлечь к по-
исковым мероприятиям все возможные ресурсы.

Воркутинка разместила объявление о продаже 
квартиры, ей позвонил неизвестный. Он выразил 
желание купить жилье, но сказал, что в данный 
момент находится в другом городе. Для убедитель-
ности «покупатель» добавил, что ранее его обманы-
вали при сделке с недвижимостью, поэтому пред-
ложил перевести задаток.

Для этого он попросил пойти к ближайшему 
банкомату и выполнить необходимые для получе-
ния денег действия, что женщина и сделала. Ког-
да незнакомец попросил ввести номер телефона, 
воркутинка поняла, что так он получит доступ к ее 
личному кабинету. Сказав, что у нее не получилось 
завершить операцию, она сняла все деньги со счета 
и пошла в банк.

В это время ей пришло сообщение о поступле-
нии на карту 50 тысяч рублей. Однако банковские 
работники, проверив счет, заверили: никаких по-
ступлений не было. Женщина обратилась в поли-
цию. Возбуждено уголовное дело.

Воркута напряженно следит за поисками двоих молодых людей, пропавших в 
городе в ночь с 19-го на 20-е февраля.

Мошенники притворились покупателями квартиры, и воркутинка чуть не попа-
лась на уловки аферистов. 

Местонахождение 
неизвестно

деньги вперед
s0
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Выгуливать собак или чистить памятники, отвозить 
вещи малюткам или доставлять лекарства пожилым – все 
это возможно в Воркуте и требует «добрых рук»! Отвеча-
ем на популярные вопросы, которые возникают у тех, кто 
хотел бы стать волонтером.

В Воркуте правда есть волонтеры?
Да, конечно. Добровольческие отряды организуют в 

воркутинских школах, колледжах и высших учебных заве-
дениях, а также на предприятиях, в том числе в компании 
«Воркутауголь». Поэтому в первую очередь узнайте – мо-
жет, волонтерские акции организуют на базе учреждения, 
где вы учитесь или работаете.

Узнавал, у нас ничего такого нет!
Если волонтерских отрядов в вашем учреждении нет, но 

есть желание «творить добро», можно завести аккаунт на 
сайте dobro.ru. На нем публикуют информацию обо всех 
волонтерских мероприятиях. Кликаете на город «Ворку-
та» – и следите, что и когда происходит рядом с вами.  

И что дальше?
Если вас заинтересовало мероприятие, подаете заяв-

ку на сайте. Для некоторых волонтерских проектов тре-

буется пройти собеседование или даже обучение. Курсы 
для волонтеров и организаторов волонтерской деятель-
ности есть здесь же, на dobro.ru. В каждом из них преду-
смотрен итоговый тест, а при успешном завершении вы-
дают электронный сертификат. Аккаунт на сайте также 
является электронной личной книжкой волонтера, в ко-
торой учитывают весь опыт добровольца.

А какой-то центр волонтерства в Воркуте есть?
Да, муниципальный центр развития и поддержки во-

лонтерства действует при городском отделе молодеж-
ной политики. На его оснащение материально-техни-
ческим оборудованием в этом году выделят средства в 
рамках Всероссийского конкурса лучших региональных 
практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

Какая помощь сейчас актуальна?
Во время пандемии активно действует волонтер-

ская акция «Мы вместе», направленная на помощь 
маломобильным гражданам, которые по тем или иным 
причинам не могут самостоятельно выйти из дома за 
продуктами или лекарствами. Если есть желание присо-
единиться к местному штабу волонтеров, то можно на-
писать в сообщения групп «Добро в Воркуте» или «Мо-

лодежь Воркуты» в социальной сети «ВКонтакте». Далее 
с вами свяжутся и расскажут обо всем подробнее.

Если ни одна из акций мне не подходит?
Решите, как именно и кому вы хотите помогать. Всег-

да можно лично обратиться в интересующую вас орга-
низацию и оказать адресную помощь – будь это приют 
для бездомных животных или Дом малютки.

Ульяна Киршина
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Если вы очень хотите помогать другим, но не знаете, с чего начать – наша па-
мятка для вас. Подготовлена при содействии специалистов отдела молодежной 
политики Воркуты.

дарить добро

Реклама Ре
кл

ам
а

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

Здравствуйте! 

Давно хотела спросить про 

возможность стать волонтером, 

а сегодня прочитала о том, 

что воркутинцы могут получить 

«Золотую карту волонтера», 

отработав более 150 часов-

добра. Значит, есть в Воркуте 

волонтеры и они успешно 

работают? Люди и без карт, 

поощрений готовы оказывать

 другим помощь. 

Вот только информация, 

как стать волонтером, нигде 

не встречается. 

Осветите в газете эту тему, 

как можно стать волонтером 

в нашем городе?

Из сообщений в группе 

«Моя Воркута» 

в соцсети «ВКонтакте»
Воркутинские волонтеры помогают пожилым осваивать компьютерные технологии



Еще в прошлом году в России 
запретили отправлять на об-
щие свалки 182 вида товаров, в 
том числе ртутные термометры, 
мобильные телефоны, медицин-
ские отходы и автомобильные 
шины. С 1 марта в силу вступа-
ют еще несколько требований 
при обращении с отходами. Сре-
ди них – необходимость сдавать 
бытовую технику и комплекту-
ющие компьютеров в утилиза-
цию. За несоблюдение можно 
получить штраф, и это, конечно, 
насторожило жителей страны, 
ведь не во всех поселениях есть 
возможность без проблем ути-
лизировать те или иные отходы.

22 февраля Министерство 
природных ресурсов и экологии 
России пояснило, что речь идет 
только о юридических лицах 
и индивидуальных предпри-
нимателях! Именно им пред-
стоит передавать такие отходы 
в компании по сбору и перера-
ботке мусора. У предприятий 
и организаций есть 11 меся-
цев на то, чтобы избавиться от 
«оборудования, компьютерно-

го, электронного, оптического, 
утратившего потребительские 
свойства».

Обычные граждане могут и 
дальше выкидывать вышедшую 
из строя технику в мусорные 
контейнеры во дворе. Если же 
возникнет желание отправить 
компьютер на переработку, 
можно договориться об этом с 
фирмами по ремонту или прода-
же такого оборудования, а также 
непосредственно с компаниями, 
занимающимися переработкой. 

Делать это в обязательном 
порядке граждане не обязаны, 
но им полезно будет знать, по-

чему электронные отходы реко-
мендуют утилизировать. Дело в 
том, что их  захоронение может 
грозить серьезным загрязне-
нием окружающей среды из-за 
тяжелых металлов, к тому же 
приводит к ненужной потере 
дефицитных и ценных природ-
ных материалов: золота, пла-
тины, кобальта. В России лишь 
незначительная доля ненужных 
электронных устройств перера-
батывается с целью извлечения 
драгметаллов и сохранения чи-
стоты природы.

Ульяна Киршина

Они ждут вас в медицинском центре «Аркти-
ческие технологии красоты и здоровья», все – 
лицензированные специалисты с медицинским 
образованием, включая массажистов. Профес-
сиональный подход, внимание к клиентам и 
индивидуальные решения – таких принципов 
придерживается Центр в своей работе. 

Здесь предлагают огромный спектр косме-
тологических и уходовых процедур для тела. В 
списке – огромное количество различных ви-
дов массажей, от ручного до аппаратного. Тер-

мовакуумный массаж убирает целлюлит, улуч-
шает состояние кожи, снимает спазмы, убирает 
застои в спине и шейно-воротниковой зоне. 
Вакуумно-роликовый массаж без  синяков, дис-
комфорта и отеков подтягивает и омолаживает 
кожу. Субдермальный вибрационный массаж 
снимает мышечное напряжение,  увеличивает 
приток крови и питательных веществ в мышцы, 
предотвращая их вялость, улучшает состояние 
нервной, лимфатической и кровеносной си-
стем.

Любая процедура, чтобы быть эффектив-
ной, должна быть системной, поэтому массажи 
предполагают курсы от пяти до семи раз, а луч-
ше – семь-десять. Только в этом случае можно 
рассчитывать на  результат.  

В Центре работает врач дерматовенеролог с 
лицензией косметолога. В ее руках – инъекци-
онные процедуры, к примеру, биоревитализа-
ция, и лазерные манипуляции на современном 
лицензированном оборудовании.

Профессиональные медработники посове-
туют уходовые средства, которые они изучают 
и выбирают сами. Кремы, тоники, пилинги и ло-
сьоны для домашнего использования закрепят 
результат и сохранят эффект процедур. 

Накануне 8 Марта воркутинки, несомненно, 
захотят поддаться соблазну заглянуть в «Арк-
тические технологии красоты и здоровья». И 
правильно сделают, потому что только здесь им 
предложат экспресс-процедуры по оздоров-
лению и омоложению лица с атравматичным 
эффектом, то есть без покраснений и припухло-
стей и реабилитационного периода. «Мать не-
весты», «Маска быстрой красоты» и «Коррекция 
по овалу» с мгновенным эффектом проводят с 
использованием косметики Danne Montague-
King (DMK). «Коллагеновый взрыв» и «Фрукто-
вое сияние» вашей коже подарит Magiray. 

Ошибочно считать манипуляции с внешним 
видом уделом солидных дам. В «Арктических 
технологиях красоты и здоровья» готовы пред-
ложить процедуры для девочек-подростков от 
12 лет. В таком юном возрасте подойдет очень 

эффективный карбоновый пилинг. Да что там 
возрастные границы – в Центре не делают и 
гендерных ограничений и предлагают ряд про-
цедур для представителей сильного пола, пото-
му что им тоже требуются красота и здоровье. 

Ценовая политика в центре «Арктические 
технологии красоты и здоровья» выстроена та-
ким образом, что и качественная косметика, и 
курс массажа, и комплекс процедур доступны 
клиентам с любым уровнем достатка. Иными 
словами, каждая воркутинка может воплотить 
в реальность свои желания быть молодой, кра-
сивой и энергичной.
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Конечно, женщина хочет быть молодой, красивой и энергичной. 
Знакомим вас со специалистами, которые знают, как достичь 
таких результатов. 

В федеральных СМИ появилась информация, что бытовую технику, платы и 
жесткие диски нельзя будет выбрасывать с обычным мусором. Разобрались, 
так ли это.

что хочет женщина

Умная утилизация

Пионером компьютерной утилизации стал 
Джефф Зиглер. Первый толчок к развитию биз-
неса Зиглера дала уже подзабытая паника в 

канун 2000 года. Ожидался тотальный сбой всех ком-
пьютерных систем, так как некоторые эксперты предпо-
лагали их неспособность справиться с переводом даты 
на новое тысячелетие. Мрачные прогнозы не сбылись, но 
предприимчивый Зиглер успел получить немалую при-
быль, собрав огромное количество выброшенной якобы 
негодной техники, которую впоследствии удачно продал

В медицинском центре  
«Арктические техно-
логии красоты и здо-

ровья» выгодные программы 
лояльности: кешбэк, система 
скидок и бонусы. Также еже-
месячные акции. С февраля – 
«Удачное время», 10 процентов 
клиентам, посетившим Центр с 
10:00 до 15:00

миллионов тонн бытового мусора ежегодно 
выбрасывают россияне. Перерабатывается 
при этом не более 30 процентов отходов

70ц
и
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Медицинский центр «Арктические 
технологии красоты и здоровья» 
ждет вас по адресу: 
бульвар Пищевиков, 21, вход с торца.
По всем интересующим вопросам 
вам ответят по телефону: 
8-912-550-63-31ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.Лицензия ЛО-11-01-002112 от 14 ноября 2018 г. Реклама.

Здравствуйте! 

Давно хотела спросить про 

возможность стать волонтером, 

а сегодня прочитала о том, 

что воркутинцы могут получить 

«Золотую карту волонтера», 

отработав более 150 часов-

добра. Значит, есть в Воркуте 

волонтеры и они успешно 

работают? Люди и без карт, 

поощрений готовы оказывать

 другим помощь. 

Вот только информация, 

как стать волонтером, нигде 

не встречается. 

Осветите в газете эту тему, 

как можно стать волонтером 

в нашем городе?

Из сообщений в группе 

«Моя Воркута» 

в соцсети «ВКонтакте»

газета-вся-тверь.рф



На мероприятии студенты 
узнали о плюсах работы в одной 
из крупнейших угольных ком-
паний России, познакомились 
с корпоративной культурой, 
структурой и планами развития 
«Воркутауголь». 

На все корпоративные префе-
ренции могут рассчитывать вы-
пускники Воркутинского гор-
но-экономического колледжа и 
Политехнического техникума, 
именно эти учебные заведения 
участвуют в программе сотруд-

ничества с «Воркутауголь». У 
молодых воркутинцев есть воз-
можность получить профессию 
и гарантированно стать работ-
ником угольной компании. В 
скором времени стартует набор 
студентов в учебные группы по 
профильным специальностям.

Благодаря поддержке «Вор-
кутауголь» будущих студентов, 
во-первых, ждет уникальная 
стипендиальная программа, 
во-вторых, единовременные 
выплаты при трудоустройстве 

в «Воркутауголь» тем, кто во-
зобновит работу после службы 
в армии, – два месячных оклада 
с учетом северного и районного 
коэффициентов.

– Мы активно развиваем со-
трудничество с учебными за-
ведениями Воркуты и ставим 
перед собой сразу несколько 
целей. Во-первых, обеспечить 
компанию квалифицирован-
ными кадрами для дальнейшей 
стабильной работы. Во-вторых, 
дать молодежи Воркуты воз-

можность получить качествен-
ное образование, востребо-
ванные в угольной отрасли 
профессии, трудоустройство 
и шанс построить карьеру в 
крупной и успешной компа-
нии, – пояснил директор по 
персоналу «Воркутауголь» Вла-
дислав Шутов. – В результате 
этой совместной работы гра-
дообразующее предприятие 
может уверенно строить планы 
на долгосрочную перспективу, а 
муниципалитет – рассчитывать 
на то, что трудоспособная мо-
лодежь не покинет город. 

Во время прошедшей встре-
чи, которая не станет, как заве-
рили представители «Воркута-
уголь», последней, студенты не 
только услышали много полез-
ной и серьезной информации, 
но и смогли развлечься: для них 
организовали викторину с кор-
поративными призами. Затем 
молодые люди могли задать свои 
вопросы директору по произ-
водству и директору по персона-
лу угольной компании. 

– Я учился в профессиональ-
ном лицее № 3, сейчас – Вор-
кутинский политехнический 
техникум, на горного электро-
механика, – рассказал директор 
по производству «Воркутауголь» 
Олег Гаранин. – Благодаря взаи-
модействию учебного заведения 
и компании «Воркутауголь» про-

ходил практику на шахте. Потом 
устроился на работу электро-
слесарем подземным и прошел 
трудовой путь до директора по 
производству «Воркутауголь» – 
через все шахтерские должности. 

Павел Рудковский
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С т и п е н -
д и а л ь -

ная программа 
«Воркутауголь» 
предусматри-
вает выплаты 
студентам гор-
ного колледжа 
3-4-го курса и 
Политехниче-
ского техникума 
3-го курса

Молодым – дорогу
Компания «Воркутауголь» форсирует сотрудничество с местными средними 
специальными учебными заведениями. В конце февраля представители гра-
дообразующего предприятия подробно рассказали об этом студентам Ворку-
тинского горно-экономического колледжа (ВГЭК). 

Шесть лет назад 25 февраля в 
14 часов 22 минуты в конвейерном 
штреке шахты произошел взрыв. 
На место происшествия выехали 
горноспасатели, горняков нача-
ли эвакуировать на поверхность. 
В ходе спасательной операции в 
первый день обнаружили двоих 
погибших, на следующее утро – 
еще двоих. Судьба 26 горняков 
несколько дней оставалась не-
известной, спасатели, к которым 
присоединились коллеги из Кеме-
рово, обследовали 100 километров 
горных выработок. 

28 февраля прогремел еще один 
взрыв, он унес жизни пятерых бой-
цов ВГСЧ и одного шахтера. Из-за 
непрекращающегося пожара поис-
ково-спасательную операцию пре-
кратили, 26 горняков признали по-
гибшими. 

– Эта авария оставила огромную, 
незаживающую рану на сердце го-
рода. Ничто не сможет примирить с 
произошедшим и успокоить родных 
и близких. Каждый день, уходя на ра-
боту, мы говорим своим семьям: «До 
свидания», – в 2016 году так же ушли 
эти 36 шахтеров и горноспасателей, 

но они, увы, не вернулись, – обратил-
ся к собравшимся на траурном ми-
тинге генеральный директор «Ворку-
тауголь» Максим Панов. – Сегодня, 
в эту траурную дату, мы с вами чтим 
память погибших товарищей. Мы 
считаем недопустимым повторения 
в будущем таких катастроф. Поэтому 
безопасность труда горняков – одно 
из приоритетных направлений рабо-
ты и предмет системного контроля 
для компании «Воркутауголь».

Родные и друзья, руководство 
компании «Воркутауголь» и города, 
представители духовенства почтили 
память горняков минутой молча-
ния, возложили цветы и зажгли све-
чи у памятной стелы. 

Антонина Борошнина

На прошлой неделе воркутинцы вспоминали шахтеров и 
горноспасателей, погибших во время серии взрывов на 
шахте «Северная». 

Город помнит

Компания «Воркутауголь» предлагает достойный уровень зар-
платы и социальные льготы: оплату проезда в отпуск и обратно 
для работника и членов его семьи, добровольное медицинское 
страхование за счет компании, вознаграждение за выслугу лет по 
итогам года, компенсацию стоимости энергоресурсов в оплате за 
коммунальные услуги, путевки на санаторно-курортное лечение за 
10 процентов стоимости.с
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 282 297 15

бригада Савченюка 140 155 15

бригада Иськова 67 69 2

бригада Оксина 51 48 -3

бригада Сафиуллова 24 25 1

Комсомольская 560 537 -23

бригада Анищенко 84 93 9

бригада Лапина 228 224 -4

бригада Захряпы 248 220 -28

бригада Идамкина 0 0 0

Заполярная 295 278 -17

бригада Арктыбаева 175 207 32

бригада Панфилова 34 29 -5

бригада Летенко 36 23 -13

бригада Ильязова 50 19 -31

Воргашорская 531 430 -101

бригада Ананьева 178 173 -5

бригада Щирского 38 47 9

бригада Шумакова 178 99 -79

бригада Буркова 137 111 -26

Всего: 1668 1542 -126

Разрез «Юньягинский» 433 478 45

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 24 февраля

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 95 119 89 220 -5 899

Комсомольская 111 900 101 100 -10 800

Заполярная 124 654 137 146 12 492

Воргашорская 378 334 270 198 -108 136

Всего 710 007 597 664 -112 343

Разрез «Юньягинский» 10 350 12 190 1 840

Градообразующее предприятие Воркуты ежегод-
но участвует в республиканской экологической ак-
ции «Речная лента», организатором которой высту-
пает Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. По итогам компания ежегодно 
занимает призовые места и получает в награду па-
мятные кубки и грамоты.

В Заполярье  с июля по сентябрь сотрудники 
компании очищают от бытового и строительного 
мусора русла рек и прилегающие к ним террито-
рии. В зону ответственности «Воркутауголь» вхо-
дит пять ручьев и две реки. 

В экологических акциях принимают активное 
участие сотрудники рабочих специальностей, ин-
женерно-технический персонал и руководители 
подразделений.

– Для нас это не только способ выразить свое от-
ношение к окружающей среде – своими действиями 
мы реально помогаем сохранить биоразнообразие 
в регионе присутствия, – отметила главный эколог 
компании «Воркутауголь» Анна Климочкова.

В 2021 году в республиканской акции «Речная 
лента» приняли участие более пяти тысяч человек 
из всех муниципалитетов Коми. Ее главный итог: за 
10 месяцев очищено от мусора более 300 километ-
ров берегов водных объектов и собрано более 35 
тысяч кубометров мусора.

Антонина Борошнина

Оборудование, которое собирают монтажники, 
позволяет производить выборочную погрузку гор-
ной массы в разные приемные бункеры. Для этого 
необходимо установить подвижный конвейерный 
став на рельсовый путь, смонтировать две сотни 
роликовых опор и привод. Вся эта конструкция по-
мещается в закрытом металлическом корпусе дли-
ной 102 метра, что исключает доступ людей во вре-
мя работы оборудования. 

Задача для монтажников не новая – с подобной 
техникой они уже сталкивались. Определенную 
сложность представляет только подъем комплекту-
ющих к месту сборки конвейера, которое находится 
почти в полусотне метров над землей.

– Мы учли опыт работ предыдущего монтажа в 
сентябре и попытались минимизировать все про-
счеты, – отметил прораб монтажного участка ВМЗ 
Виктор Карпов. – У нас единственная сложность – 
доставка очень неудобная. Мы с руководителями и 
начальниками участков ЦОФ «Печорская» и ОМС 
работаем совместно, в трехсменном режиме, в каж-
дой смене по восемь человек. 

Коллектив монтажного участка приступил к ра-
ботам в начале февраля и поставил перед собой ам-
бициозную задачу сдать объект за три недели.

Кирилл Нифантов

В Республике Коми подвели итоги еже-
годной экологической акции «Речная 
лента-2021». В тройке победителей – 
компания «Воркутауголь».

Сотрудники Воркутинского механического завода (ВМЗ) завершают монтаж 
так называемого катучего конвейера. Новое оборудование устанавливают 
на Центральной обогатительной фабрике (ЦОФ) «Печорская» взамен старого, 
которое выводят из эксплуатации. 

лента 
победителя

Амбициозный монтаж



Анатолий Мельничук работает на 
шахте «Воргашорская» с 1994 года. По-
следние восемь лет электрослесарем под-
земным четвертого разряда. Для пятого, 
смеется, уже староват, поэтому сейчас 
активно учит молодежь – чтобы быстрее 
вставали в рабочий строй.

– Начинал горнорабочим, потом пере-
обучился на машиниста подземных уста-
новок, потом на слесаря – решил попро-
бовать что-то новое, и работа интереснее. 
Смена на смену никогда не похожа: раз-
ные механизмы, разные ситуации. Рабо-
таю на участке конвейерного транспорта, 
поэтому больше обслуживаем конвейер-
ные линии. Конкретно я специализиру-
юсь на вулканизации стыков, – поясняет 
Мельничук. 

Анатолий Мельничук говорит, что мо-
лодежь учит в первую очередь следить 
за собственной безопасностью. Правило 
«Не лезть пальцами в розетку» действует 
и в шахте, правда, розеток здесь нет.

– Незаземленное не трогать, в не-
заблокированный механизм не лезть, 
проверять напряжение перед тем, как 
подключается или отключается электро-
аппаратура, – перечисляет Мельни-     
чук. – Ничего сложного, ежедневная ру-
тинная работа, которую нужно делать 
всегда перед началом исполнения пря-
мых должностных обязанностей. Я же за 
всеми-то пацанятами не услежу, поэтому 
заботиться о своей безопасности каждый 
должен сам.

Анатолий считает, что в его работе 
надо уметь находить общий язык и с тех-
никой, и с людьми – «поодиночке мало 
кто работает». Ругаться и кричать на но-
вичков не видит смысла.

– Парни мои говорят, что я жалею уче-
ников… Но они приходят, молодые по 20 
лет, никогда с этой работой не сталки-
вались... Ругать-то их за что? Они ниче-
го этого не умеют. И каждый из нас это 
когда-то не умел делать. Так что прихо-

дится объяснять, набираться терпения, –                        
говорит Анатолий Мельничук.

А вот для своих троих детей, по мне-
нию супруги, Анатолий – строгий отец. 
Хотя сам он с этим готов поспорить. Шу-
тит, что работу ему объяснять намного 
проще, чем школьную программу. 

Свой первый спуск под землю Анато-
лий Мельничук помнит хорошо: дикова-
то было после «обычной» жизни, темно 
и шумно. Недельку отработал – попроще 
стало. Говорит, оборудование за годы ра-
боты очень сильно изменилось. При этом 
техника становится сложнее, а обращать-
ся с ней – проще. Вот такой интересный 
факт.

Ульяна Киршина
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Электрослесарь подземный Анатолий Мельничук считает, что ругать молодежь бессмысленно – 
только набираться терпения и подробно все объяснять. Сам Мельничук неоднократно бывал на 
доске почета и вот добавил в «копилку» Доску почета наставников России.

Терпеливый учитель
– Парни мои 
говорят, что я 

жалею учеников… 
Но они приходят, 
молодые по 20 лет, 
никогда с этой ра-
ботой не сталкива-
лись... Ругать-то их 
за что? Они ничего 
этого не умеют. И 
каждый из нас это 
когда-то не умел 
делать. Так что 
приходится объ-
яснять, набираться 
терпения
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В Заполярье продемонстрировать свои навыки и просто насладиться атмосферой праздника  
силы и здоровья мог любой желающий. Среди участников были школьники, студенты, професси-
оналы и обычные горожане. Все они преодолевали различные дистанции – от 500 метров до трех 
километров. Были отдельные старты для руководителей городских организаций и мероприятий, 
людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых и ребят из коррекционных школ. 

В рамках «Лыжни России-2022» можно было выполнить норматив ГТО «Бег на лыжах», и мно-
гие воспользовались возможностью проверить свои силы в этом испытании. Настрой участников 
и отличная погода способствовали хорошим результатам.

Антонина Борошнина

Зуб внезапно сильно разболелся во время 
отпуска и изрядно портил мне жизнь. Через 
пару дней страданий я обратилась в клинику 
и услышала вердикт: «Лечению не подлежит». 
Зуб успешно удалили, но настоятельно реко-
мендовали поставить имплант. Не сразу, а когда 
десна полностью заживет. Я отложила вопрос 
вставных зубов до следующего отпуска, потом 
до следующего и вернулась к этому вопросу 
только спустя четыре года.

– Обычно мы рекомендуем пациентам подо-
ждать несколько месяцев после удаления, что-
бы десна полностью восстановилась, а зубная 
ткань стала достаточно плотной, и только потом 
ставить импланты, – рассказала врач-ортодонт 
стоматологического центра «Каури» Юлия Гор-
дина. – Можно подождать и год, ничего страшно-
го за это время не произойдет. Но если отклады-
вать годами, челюсть деформируется. Организм 
не будет «терпеть», и у кого-то быстрее, у кого-то 
медленнее, но все равно возьмет верх и «поста-
вит» зубы так, как ему удобно. Кроме того, если 
зуб отсутствует долгое время, нет нагрузки на 
челюсть, и кость начинает убывать.

Так случилось и у меня. Доверить челюсти я 
решила одной из столичных клиник. Врач вни-
мательно все осмотрела, задала вопросы:

– Жевать удобно?
– Да.
– Челюсти не щелкают? 
– Нет.
– Зубами ночами не скрипите? 

– Нет.
–  Мышцы лица не болят?
– Да, а это разве относится к зубам?
Медработник заключила, что импланты ста-

вить нельзя из-за неправильного прикуса: за вре-
мя, что я тянула, организм успел «компенсиро-
вать» недостающий зуб и сдвинул все остальные.

– В моей практике были редкие пациенты, у 
которых все хорошо с прикусом, но в основном 
проблемный прикус у каждого, – констатирует 
Юлия Гордина. – Перед любым глобальным лече-
нием: протезированием, установкой коронок или 
имплантов –  в первую очередь нужно проверить 
состояние челюсти. Ведь когда зубы смещены, 

мы просто не сможем поставить имплант. А если 
и поставим, то после невозможно будет двигать 
зубы. 

Я посетила еще три клиники в надежде, что 
московские ортодонты просто хотели зара-
ботать и слегка приукрасили факты, но везде 
слышала одно и то же: «Сначала прикус, потом 
импланты». Понимая, что ждать больше нельзя, 
и чем дольше, тем сложнее и дороже, я обрати-
лась в стоматологический центр «Каури» в Ухте. 

– Есть два основных метода коррекции: 
система брекетов и эйлайнеры, – объяснила 
врач. –  Эйлайнеры – относительно новая си-
стема, на российском рынке она стала попу-
лярна несколько лет назад. Эйлайнеры пред-
ставляют собой пластиковые капы, которые 
плотно фиксируются на зубах. Коррекция 
происходит за счет специальных конструк-
ций-активаторов внутри капы. Брекеты можно 
назвать классической ортодонтической систе-

мой. Это несъемные замки, которые крепят 
на зубах, и дуги разной формы и диаметра, 
оказывающие силовое воздействие на зуб-
ной ряд. Крепят брекеты с помощью резинок 
или, более современный метод, с помощью 
«домиков», через которые проходит дуга. При 
установке дугу натягивают, чтобы благодаря 
давлению она меняла положение отдельных 
зубов. Однозначного ответа на вопрос, какой 
метод лучше, нет, у каждого свои плюсы и ми-
нусы. Нужно выбирать то, что удобнее. Обычно 
я объясняю все нюансы лечения пациенту, и он 
сам выбирает метод коррекции.

Имейте в виду, прежде чем начать ортодон-
тическое лечение, обязательно нужно будет сде-
лать полную диагностику, вылечить все зубы и 
провести профессиональную чистку. Потом по-
ставить на место неправильно стоящие зубы, за-
тем – импланты, а на импланты – коронки.   

Антонина Могильда

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

Палки в руки

Равняйся!

Воркутинцы вышли на старт  всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2022», которая уже 40 
лет собирает всех любителей этого зимнего вида спор-
та.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, 90 процентов росси-
ян имеют неправильный прикус, а вот исправляют его единицы. Корреспон-
дента «МВ» изучить этот вопрос заставил больной зуб. 
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Чем грозит неправильный прикус: 
зубы сильно стираются, могут ого-
ляться шейки и корни, нарушается 
работа височно-нижнечелюстного 
сустава, что ведет к частым голов-
ным болям и бруксизму – спазму 
жевательных мышц во сне, не всегда 
возможно качественно очистить 
зубы, что может привести к кари-
есу или пародонтиту, нарушение 
осанки, а также пропорций и овала 
лица. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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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

Реклама

В числе передовиков, которые 6 марта 1943 года 
выступали на первом слете мастеров угля, был Иван 
Александрович Дурицкий, навалоотбойщик участка 
№ 6, а затем десятник шахты № 1 «Капитальная». 

В своих воспоминаниях, которые хранятся в фон-
дах Воркутинского музейно-выставочного центра, 
Иван Александрович рассказывал о том, что передо-
вики не только сами перевыполняли плановое зада-
ние, но и помогали другим участкам наладить работу, 
чтобы выполнение и перевыполнение задания стало 
нормой для всех. Так, в 1943 году прямо на заседании 
партийного бюро начальник участка № 6 Денисович 
выступил с инициативой взять шефство над сосед-
ним участком № 2, и на неделю на него были коман-
дированы пятеро шахтеров, включая Ивана Дуриц-
кого. 

«Пришли к ним на смену, – вспоминает Дуриц-
кий, – подрублено было метров 40, а лава длинная 
была – 100 метров. Вот мы всей бригадой, человек 25, 
встали сразу и выбросили сажу в забут. Это заняло 
два часа. Взрывали сразу 50 метров. Потом все ушли 
по своим участкам работать, а мы, пятеро, остались 
уголь грузить. Уголь шел непрерывным потоком, на-
грузили 120 тонн… С первого дня план на участке 
стал выполняться, и так в течение недели. Стали де-
лать весь цикл в сутки и выдавать 220-230 тонн угла. 
И это при плане 180 тонн». 

15 сентября 1943 года Иван Дурицкий стал одним 
из первых в Воркуте шахтеров – кавалеров ордена 
Трудового Красного Знамени. Одновременно с ним 
Указом Президиума Верховного Совета СССР орде-
ном Трудового Красного Знамени был награжден на-
валоотбойщик Илья Кузьмич Мальков, член первой 
в Воркуте подземной партийной ячейки и участник 
первого слета мастеров угля. 

Илья Мальков –  один из немногих шахтеров – ко-
ренных жителей Коми края. В начале 30-х годов он 
пас стада оленей кулака Рочева на просторах Боль-
шеземельской тундры там, где позже была основана 
Воркута. В 1943 году газета «Заполярная кочегарка» 
в статье «Мастер смекалки» писала о том, как ловко 
мастер угля и орденоносец Мальков более чем 300 
процентов выполняет дневную норму, добывая по 40 
вагонов угля в смену: «… Мальков принес из тундры 
цепкий взгляд и умные руки… Он делает сильный 
нажим лопатой на стыке между отпалом и целиной. 
Уголь неожиданно расступается и беспомощно пада-
ет на рештак. Угадав слабину, Мальков уже не теря-
ет ни мгновения. Искусно управляя лопатой, он на-
правляет непрерывный поток в ладони рештака. Но 
лава не сдается, она выставляет вперед новые глыбы. 

Мальков принимает вызов. Азарт охотника уже охва-
тил его. Он берет в руки кайло. Точный молниенос-
ный удар в одно, ему только известное место, и глыба 
лопается, как арбуз от удара ножа… Неумолкающий 
победный грохот поднимается под низким потолком 
лавы. Сплошной грузный поток угля льется на реш-
так и силой собственной тяжести стекает в подстав-
ленные вагоны».

Вслед за коммунистами инициативу в соревнова-
нии за присвоение почетного звания «Мастер угля» 
подхватил комсомольско-молодежный актив города. 
В годы войны не только Воркута, но и вся Республи-
ка Коми знала имя Ванды Модестовны Барсуковой.  
Эта мужественная и смелая девушка создала первую 
женскую бригаду шахтеров и стала зачинателем но-
вого движения под лозунгом: «Девушки Воркуты, 
спускайтесь в забой!».

В фондах Воркутинского музейно-выставочного 
центра бережно хранится вырезка из газеты «Запо-
лярная кочегарка», в которой 1 июня 1943 года было 
опубликовано трогательное и проникновенное об-
ращение 19-летней чертежницы, комсомолки Ванды 
Барсуковой: «В мае вместе с другими комсомольца-
ми я спустилась в лаву шахты… Сначала меня стра-
шила новизна работы, но механизация лавы, произ-
водственные процессы на меня произвели обратное 
впечатление. В первый же день работы я дала 114 
процентов плана. Я поставила перед собой задачу по-
высить норму выработки и в следующий раз дала 139 
процентов нормы. Работа горняка-навалоотбойщика 
увлекла меня, я вспомнила слова великого вождя о 
том, что «и в тылу надо работать по-фронтовому», 
вспомнила тысячи девушек-комсомолок, сражаю-
щихся рука об руку с доблестными бойцами, и реши-
ла отдать все свои молодые силы на работу в шахте, 
преодолеть все трудности, связанные с освоением 
новой профессии. Я горда сознанием того, что каж-
дая тонна добытого мною угля будет разить врага так 
же, как и меткая пуля славного снайпера – Людмилы 
Павличенко».

В числе первых 139 воркутинцев-передовиков в 
сентябре 1943 года Ванда Барсукова была награждена 
орденом «Знак Почета», а к концу года она имела на 
своем фронтовом счету более 1 200 тонн сверхплано-
вого угля. 

 
По материалам Воркутинского 

музейно-выставочного центра подготовила 
Наталья Богуш

Первые среди равных 
В прошлом номере мы познакомили вас с движением «тысячников». В этом – зна-
комим с героями производства лично. 

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 
• 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
• 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
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ам
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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.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 12, косме-
тический ремонт. Цена договорная. Тел. 
8-912-551-96-33.
1-комн. кв., ул. Пушкина, 21, с ремон-
том, мебелью и бытовой техникой. 
Цена договорная. Тел. 8-912-173-68-02, 
звонить с 8:00 до 22:00.
1-комн. кв., ближний Тиман, 5-й этаж, 
с мебелью и бытовой техникой. Цена 
договорная. Тел. 8-912-952-08-50.
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.
3-комн. кв., Шахтерская набережная, 
14, 5-й этаж, 68,7 кв. м, с мебелью. Тел. 
8-910-779-15-65.
3-комн. кв., ул. Лермонтова, 11а, 4-й 
этаж, общая площадь 68 кв. м. Тел. 
8-912-951-96-79.

Срочно 3-комн. кв., ул. Дорожная, 1, за 
200 тыс. руб. Теплая, солнечная, рядом 
много магазинов, детский садик. Пла-
стиковый балкон, окна, новая сантех-
ника. Тел. 8-912-172-17-40.
3-комн. кв., 71,7 кв. м, 3-й этаж, б. 
Пищевиков, 23, район ОА «Воркута-
уголь». Теплая, оригинальная пере-
планировка, светлая кухня 9,1 кв. м, 
санузел совмещен, все окна во двор, 
спокойные соседи, парковка под 
окном. Тел. 8-922-958-02-41, 8-912-
1174-14-94.
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

Двухкамерный холодильник Indesit 
– 3 500 рублей. Черно-белый принтер 
KYOSERA, Япония, почти новый – 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.
Электрик. Ежедневно с 8:00 до 20:00. 
Тел. 8-904-232-11-59.
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.
Установка входных и межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехниче-

ские работы, сварочные работы, уста-
новка замков, вскрытие дверей. Тел. 
8-912-167-08-34.
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.
Передержка кошек. Отдам культур-
ных стерилизованных особей в добрые 
руки за помощь приюту. Приму просро-
ченные продукты с самовывозом. Тел. 
8-912-969-38-53.

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 
от 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.

УСЛУГИ 
сантехника, электрика, 
плиточника, плотника. 
Скидки на материалы. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-114-74-51, 

8-908-695-46-73.

Реклама

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

ам
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Смотрю на людей, и меня не покидает ощуще-
ние, что профессор Преображенский жив и ак-
тивно продолжает оперировать собак.

•••
– Нам захотелось услышать дома топот малень-
ких ножек, и поэтому мы купили собаку. 
– Собаку?! 
– Собака дешевле и ног у нее больше.

•••
Госдума приняла закон, позволяющий закры-
вать газеты и прочие СМИ за публикацию «за-
ведомо ложных сведений». И где теперь будут 
публиковать прогнозы погоды?

•••
– Ваша собака ко мне так и липнет. 
– Это скотч-терьер. 

•••
В ПТУ студент – мастеру: 
– Готово, мастер… Запорол! Все десять запорол! 
– Так ведь девять же было… 
– И образец запорол!

•••
Криминальная сводка: «Два с половиной неиз-
вестных пытались украсть из зоопарка кроко-
дила».

•••
Объяснил детям, что если они хотят на Но-
вый год самокат – то писать надо Деду Моро-
зу, а если скутер – то уже Санта-Клаусу, но тот 
по-русски не умеет читать и писать ему надо 
по-английски. Второй месяц сидят по вечерам, 
учат…

•••
– Сарочка, у вашего мужа новый костюм?
– Нет, это мой новый муж.

•••
Маленький Изя никогда не кричал в магазине 
детских игрушек: «Купи-купи-купи!». Он начинал 
с какой-нибудь отвлеченной темы, например:
— Папа, а твое детство тоже было тяжелым и 
безрадостным?

•••
В IKеа:
— Здравствуйте. Это отдел возврата?
— Здравствуйте. Да, что вы хотели вернуть?
— Я хочу вернуть вот это.
— А что это?
— А я не знаю. Пока собирал, чем только это ни 
было: и диван, и тумба, в какой-то момент даже 
Первый канал ловило…

•••
Строго сижу на диете: утром – йогурт, в обед – 
чай с лимоном, на ужин — легкий салат из мяса, 
колбасы, сметаны, пельменей, курицы, булочек 
и рыбы...
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В форме 
солнца

Яркий славянский праздник 
Масленицы зародился еще во 
времена язычества. Празднова-
ние начиналось в день весеннего 
солнцестояния, примерно 21 мар-
та, и означало конец зимы и нача-
ло «нового» года. 

Масленицу старались отметить 
с размахом. Считали, чем лучше 
проведешь Масленую неделю, тем 
успешнее будет год. Именно по-
этому в каждом доме готовили 
как можно больше сытных блюд, 
приглашали гостей и пировали до 
утра с танцами и песнями, на ули-
це устраивали народные гуляния. 
Изначально на праздник пекли 
круглые лепешки, по форме напо-
минающие солнце, а со временем 
на их место пришли блины.

У каждой хозяйки был свой 
рецепт, который передавали из 
поколения в поколение. Секрет 
вкусных блинов, по мнению за-
ведующей производством сети 
кулинарий «Поварешка» Марины 
Штрак, – качественные ингреди-
енты. И, желательно, чугунная 
сковорода. 

– К Масленице мы готовимся 
очень тщательно, – рассказала 
Марина Александровна, – до-
полнительно нанимаем персонал 
и обучаем их печь блины на ше-
сти сковородах одновременно. В 
обычные дни мы выпекаем около 
тысячи блинов, но на Маслени-   
цу – намного больше. 

Антонина Могильда

В нынешнем году в последний день зимы, 28 февра-
ля, начинается Масленица. Рассказываем историю 
праздника, его традиции и делимся рецептом самых 
вкусных блинов. 
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Реклама

ул. Тиманская, 2, 
тел. 7-50-00
ПН-ПТ – с 08:00 до 16:00, 
СБ с 10:00 до 16:00, 
ВС – выходной.

ул. Яновского, 5 (ВПТ), 
тел. 7-50-20
ПН-ПТ – с 09:00 до 16:00, сб, 
ВС – выходной.

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

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

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

Рецепт блинов от «Поварешки»

Ингредиенты:
мука высшего сорта – 325 гр.
молоко 3,2 % – 520 гр. 
яйца С1 – две штуки
сахар, соль, 
подсолнечное масло 
рафинированное – 65 гр. 

Яйцо, соль и сахар вымешиваем 
венчиком до полного растворения 
сыпучих ингредиентов, добавляем 
растительное масло и холодное 
молоко. Просеиваем муку в тесто 
и взбиваем до однородной мас-
сы. Даем «отдохнуть» 20 минут и 
приступаем к выпечке. Сковороду 
сильно нагреть, один раз, перед 
первым блином, смазать маслом. 
Жарить на среднем огне по 1-2 
минуты с каждой стороны.


