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5 9Компания «Воркутауголь» предлагает 
своим пенсионерам оздоровление 
со скидкой

Вышел в свет новый фотоальбом о 
Воркуте: где купить или полистать

4

12+НАША ГАЗЕТА

Слесарь по ремонту авто-
мобилей третьего разряда 
работает в компании «Вор-
кутауголь» более 10 лет, 
наставник практикантов из 
Воркутинского политехничес-
кого техникума, никогда не 
проходит мимо нарушений 
техники безопасности. На 
прошлой неделе Егор Серге-
евич участвовал в сложном 
ремонте редуктора бортовой 
передачи бульдозера Т-35. 
Профессионализм Артеева 
позволил произвести ремонт 
в кратчайшие сроки.
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г. Воркута
ул. Матвеева, 37а (ж/д поликлиника)

4-5 апреля 2022 года с 08:00

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Мед. лицензия № ЛО-67-001416 от 20.02.2019 г. Реклама.

Специалисты Центра реабилитации 
слуха «Спектр» проводят прием
УСЛУГИ
• Компьютерный подбор и продажа СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
• Изготовление индивидуальных ушных вкладышей
• Выезд специалиста на дом

В продаже батарейки и аксессуары для слуховых аппаратов!

Телефон для записи: 8-910-789-68-01
Сайт: smolsurdolog.ru

Слуховые аппараты 
SIEMENS (Германия)    PHONAK (Швейцария)



Социальные пенсии
С 1 апреля социальные пен-

сии в России увеличатся на 
8,6 процента. Постановление 
об этом подписал президент 
Владимир Путин. Напомним, 
пенсии индексируют ежегодно           
1 апреля. Сумму рассчитывают 
из соотношения прожиточного 
минимума пенсионера за про-
шлый год к аналогичной вели-
чине за позапрошлый. В этом 
году пенсии должны были при-
бавить в весе на 7,7 процента, 

но прожиточный минимум уве-
личили, а вместе с ним и все вы-
платы. 

На индексацию из федераль-
ного бюджета до конца года 
направят почти 34 миллиарда 
рублей, и она коснется четырех 
миллионов россиян – получа-
телей социальных и страховых 
пенсий. 

Кроме того, Владимир Путин 
поручил Минтруду и Минфину 
проработать параметры допол-
нительного увеличения соци-

альных выплат, включая пенсии 
и пособия. 

Критерии нуждаемости
В феврале Минтруд утвер-

дил новые правила комплексной 
оценки нуждаемости, которые 
применяют при назначении вы-
плат и пособий семьям с детьми, 
а также беременным, которые 
встали на учет в ранние сроки 
беременности. Теперь те, кому 
ранее отказали в выплатах, мо-
гут снова подать заявление, а те, 

кто обращается впервые, имеет 
больше шансов. 

По новым правилам с апре-
ля не будут учитываться аре-
стованные, например, за долги, 
жилье и транспортные средства. 
Также из критериев нуждаемо-
сти исключат жилье, транспорт 
и другое имущество, купленное 
за счет субсидий от государства. 
Станут неподотчетными и неко-
торые доходы: государственные 
гранты и субсидии на развитие 
собственного дела, налоговые 
вычеты и некоторые оплаты за 
счет средств материнского ка-
питала. 

Беременным женщинам, об-
ратившимся за выплатами на 
12-й неделе беременности и 
позднее, с апреля не нужно бу-
дет подтверждать отсутствие 
доходов. 

Кроме того, в марте Владимир 
Путин объявил о новом ежеме-
сячном пособии родителям де-
тей от восьми до 17 лет. До кон-
ца апреля оно положено только 
одиноким мамам или папам. С 
мая выплату смогут получить 
все семьи с низким доходом. 

Новая выплата
В Коми определились с ме-

ханизмом новой выплаты для 
многодетных семей, которая ка-
сается оплаты автоплатформы. 
Напомним, закон дает право 
компенсировать расходы на пе-
ревозку автомобиля из Воркуты 
и Инты до Сосногорска и обрат-

но. Деньги выплачивают по фак-
тическим расходам, максималь-
ная сумма – 50 тысяч рублей. 
Получить компенсацию можно 
один раз в два года. 

Закон вступил в силу 1 января 
2022-го, при этом семьи, кото-
рые ездили в отпуск в прошлом 
году, а именно – с 1 июля 2021-го 
и сохранили необходимые доку-
менты, могут подать заявление и 
получить деньги. Срок действия 
закона – до 31 декабря 2024 года.   

Для получения выплаты нуж-
но подать заявления и докумен-
ты в Центр социальной защиты 
населения по адресу: Парковая, 
32 или в центр «Мои документы» 
по ул. Гагарина, 10. Телефоны 
для записи в Центр соцзащиты: 
7-31-70, 7-35-32,7-37-73,7-29-44, 
3-21-44, 5-71-34.

Что еще? 
Президент пообещал, что 

в ближайшее время вырастет 
минимальный размер оплаты 
труда и прожиточный мини-
мум, увеличат все социальные 
выплаты и пенсии и зарплаты 
работников бюджетной сферы. 
Также президент подписал указ 
о дополнительных полномочиях 
глав регионов и призвал их при-
нять «исчерпывающие меры» 
для социально-экономической 
стабильности. 

Антонина Могильда
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Рассказываем, что изменится в жизни россиян и жителей Коми с 1 апреля. И 
здесь никаких шуток. 

оттепель

Курсы профессиональной переподготовки
• Горное дело
• Менеджмент
• Техносферная безопасность
• Государственное и муниципальное управление
• Психология
• Экономика

21.05.04 Горное дело («Подземная разработка пластовых 
                 месторождений»)
38.03.02 Менеджмент («Экономика и управление на предприятиях»)
08.03.01 Строительство («Промышленное и гражданское 
                 строительство/ Теплогазоводоснабжение и вентиляция»)
21.03.01 Нефтегазовое дело («Эксплуатация и обслуживание 
                 объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 
                 переработки»)
20.03.01 Техносферная безопасность («Безопасность 
                 технологических процессов и производств»)

Курсы повышения квалификации
• Менеджмент в образовании
• Информационные технологии
• Управление персоналом
• Финансы и кредиты

VF.UGTU.NET

Поступи в Воркутинский филиал Ухтинского 
государственного технического университета в 2022 году 
по программам высшего образования*

*   Очная, очно-заочная и заочная форма обучения
** Возможна разработка курса по запросу предприятияД
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Документы, необходимые для компенсации оплаты 
автоплатформы
• Паспорт заявителя
• Паспорт транспортного средства для подтверждения 
  права собственности автомобиля
• Подтверждение перевозки машины по указанному маршруту 
• Платежные квитанции для подтверждения расходов 
  на оплату транспортных услуг
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На вокзалах и в поездах дальнего следования отмени-
ли масочный режим. Для пассажиров он стал рекоменда-
тельным, но сотрудники РЖД по-прежнему должны носить 
маски. Перед посадкой в поезд у пассажиров не будут из-
мерять температуру . Также больше не обязательно соблю-
дать социальную дистанцию в вагонах-бистро поездов и на 
вокзалах.

У воркутинского предпринимателя в арендуемой моро-
зильной камере обнаружили рыбную продукцию без ветери-
нарных сопроводительных документов, часть товара не име-
ла необходимой маркировки, часть была с истекшим сроком 
годности. На почти сотне оленьих туш отсутствовал оттиск 
ветеринарного клейма. В холодильной камере не соблюдал-
ся температурный режим, рыба и мясо хранились на дере-
вянных поддонах, часть мешков и коробок – просто на полу. 
Между штабелями отсутствовали проходы, часть упаковок 
рыбы была повреждена. Также инспекторы Россельхознад-
зора зафиксировали рассыпанные гранулы бирюзового 
цвета и рядом – пакетик с препаратом «Ратобор» для унич-
тожения крыс и мышей. За ряд нарушений предпринимателя 
оштрафовали на три тысячи рублей. Всю продукцию – шесть 
тонн мороженой рыбы, пять 200-литровых бочек соленой 
рыбы, около полутонны оленьего мяса, туши оленя, 420 ки-
лограммов соленой охлажденной икры горбуши – арестова-
ли. Дело об административном правонарушении передали в 
Арбитражный суд Республики Коми. 

В Воркуте обнаружены тела пропавших в феврале Вячес-
лава Агаркова и Евгении Высоцкой. Все это время их искали 
правоохранительные органы и волонтеры. Тела обнаружи-
ли в гараже по улице Мира с признаками насильственной 
смерти. Установлена личность подозреваемого, им оказался 
ранее судимый мужчина 1979 года рождения. Он задержан. 
В отношении него решается вопрос об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу.

90-летняя пенсионерка не клюнула на соцвыплаты от 
мошенников. Воркутинка рассказала полицейским, что ей 
поступил звонок от неизвестного, который сообщил о поло-
женных ей дополнительных социальных выплатах. Собесед-
ник уведомил: для получения денежных средств необходимо 
обратиться в банк и оплатить налог в сумме 100 тысяч рублей. 
Пенсионерка в банк действительно отправилась, но за тем, 
чтобы проконсультироваться о выплатах. Узнав, что никаких 
денег ей не положено, поняла, что общалась с мошенником, 
и написала заявление в полицию.

дышите свободно

не по правилам

надежды нет

Когда предупрежден

новости

В воскресенье, 20 марта воркутинцы наблюдали 
сильное задымление по Яновского, 10. Это жилой 
девятиэтажный дом, по части периметра которого 
расположена пристройка. В ней располагаются ре-
сторан «Звездное», магазин и кулинария. На сторо-
не последних и произошло возгорание.

На момент прибытия пожарных подразделений 
огнем была охвачена кровля постройки. Существо-
вала угроза, что пламя перекинется на жилой дом. 
Из кафе эвакуировали семерых человек, из дома – 
15, сообщило МЧС Коми. Причины возникновения 
пожара уточняются. 

Собственник «Звездного» рассказал мэру Яро-
славу Шапошникову, который побывал на месте по-
жара, что сам ресторан не пострадал, пожар начал-
ся в пристройке кулинарии, около кухонной зоны. 
На момент возгорания учреждение не работало. 
Владелец пообещал, что и ресторан, и кулинария, и 
магазин продолжат работу в обычном режиме при-
мерно через неделю после небольшого ремонта. Так 
и произошло, через несколько дней общепит от-
крыл свои двери для посетителей.

Напоминаем, проект обустройства Тиманского 
оврага участвует во Всероссийском конкурсе при 
поддержке компании «Воркутауголь». В случае 
победы муниципалитет получит деньги на благо-
устройство этой городской локации в 2023 году.

Требуется помощь воркутинцев, которых просят 
стать участниками фотоконкурса «Я и Тиманский 
овраг»: открыть свои фотоальбомы, найти старые 

фотографии, сделанные в Тиманском овраге, или 
снять новые кадры и прислать на электронный 
адрес vorkuta22@bk.ru. В письме нужно указать фа-
милию и имя, придумать название для фотографии. 
Дополнительно приветствуется, если фото будет 
сопровождать интересная история ее создания.

Срок приема работ – до 31 марта. Итоги конкур-
са подведет проектная команда. Автора или обла-
дателя самого необычного снимка ждет приз. Чем 
выше активность горожан, тем ближе победа!

В пристройке, где располагается ресторан «Звездное», произошел пожар. Одна-
ко заведение уже работает в прежнем режиме.

Воркутинцев просят помочь в конкур-
се по благоустройству. На нынешнем 
этапе необходимо поделиться фото-
снимками.

дымное «Звездное»

Мы и овраг

Куда отправлять фотографии? 
На адрес электронной почты: 
vorkuta22@bk.ru @



Рост курса доллара, отклю-
чение российских банков от 
международной межбанковской 
системы, закрытие иностран-
ных предприятий на террито-
рии страны, запрет на ввоз ряда 
товаров… Под гнетом таких но-
востей даже самый хладнокров-
ный или далекий от геополити-
ки обыватель начнет нервничать 
и скупать сахар. Именно на это 
рассчитаны тщательно заплани-
рованные и заранее подготов-
ленные действия США и кол-
лективного Запада. Объясняем, 
почему не стоит поддаваться 
панике и кому от санкций хуже 
будет. 

…Сегодня в рунете вопросы 
«Где найти сахар?» перемеша-
лись с шутками про гречневое 
варенье. В Сети можно найти 

как фото пустых полок, так и 
складов, забитых «исчезнувши-
ми» продуктами. Так уже было в 
начале пандемии коронавируса, 
когда пустели полки с гречкой, 
и цены на нее росли из-за повы-
шенного спроса. Когда ажиотаж 
спал, стоимость вернулась к ис-
ходной. Сейчас стенды с гречкой 
не опустошают так стремитель-
но – видимо, у многих остались 
запасы с прошлого раза.  

При этом тот же сахар, как и 
многие другие продукты долго-
го хранения – мука, масло, кру-
пы, – производят в России из 
отечественного сырья, то есть 
никакие санкции им не страш-
ны.  Ведущий эксперт Инсти-
тута конъюнктуры аграрного 
рынка Евгений Иванов указы-
вает, что в текущем сезоне в 

России планировали произ-
вести почти шесть миллионов 
тонн сахара – даже больше, чем 
в прошлом году. В Минсель-
хозе также подтвердили, что в 
текущем сезоне под сахарную 
свеклу отведено больше милли-
она гектаров. Это соответствует 
привычным объемам потребле-
ния сахара в стране.

Еще в середине марта пре-
зидент России Владимир Путин 
поручил главам регионов и Фе-
деральной антимонопольной 
службе следить, чтобы нынеш-
няя ситуация не была основа-
нием для роста цен на товары. 
В то же время глава государства 
подписал указ «О мерах по обе-
спечению социально-экономи-
ческой стабильности и защиты 
населения в Российской Феде-
рации». Регионам, в том числе 
и Республике Коми, поручено 
утвердить перечень единовре-
менных выплат, сохранить до-
ступными социальные услуги, 
мониторить цены и наличие то-
варов первой необходимости и 
лекарств, поддержать предпри-
нимателей и самозанятых.

Руководство Коми выразило 
готовность действовать по всем 
направлениям, и уже через не-
сколько дней глава республики 
Владимир Уйба рапортовал, что 
в Коми следят за ситуацией с 
ценами в магазинах и наличием 
продуктов. Спросом пользуется 
только сахар, который скупают 
в считанные часы после его по-
ступления. Дефицита товаров 
нет и не будет. Цены также уре-
гулируют. 

– Когда начинаем разбирать-
ся, то оказывается, что отпуск-
ная цена не изменялась, – отме-
тил Владимир Уйба.

Руководство региона призва-
ло жителей не скупать продукты 
и не создавать искусственный 
спрос и пустые полки в магази-
нах. Как отметили в Обществен-
ной палате, цены на гречку, рис, 
сахар, молоко и ряд других про-
дуктов выросли с конца февра-

ля более чем на 30 процентов, и 
это заслуживает пристального 
внимания контролирующих ор-
ганов, потому что причин для 
такого роста цен нет. Предста-
вители Общественной палаты 
уже обратились в Антимоно-
польную службу (УФАС) для 
проверки ценников в магазинах. 

– По мере охлаждения ажи-
отажного спроса ценовая дина-
мика нормализуется, цены на 
отдельные товары могут даже 
снизиться, – заверила глава Цен-
тробанка Эльвира Набиуллина. 

Тем временем в Европе в ма-
газинах тоже пустеют полки, 
например, с подсолнечным мас-
лом, в некоторых торговых точ-
ках даже ввели ограничение на 
количество штук в одни руки. 
В Японии цены на строймате-
риалы выросли на 69 процен-
тов и достигли максимума за 14 
лет. Бьют рекорды цены на газ и 
нефть и вместе с ними – на бен-
зин.

– Я был убежден, что санкции 
введены против России, до тех 
пор, пока не заехал на бензоко-
лонку, – пожаловался бывший 
министр промышленности, тор-
говли и ремесел Италии Паоло 
Савона.

Отозванные из лизинга рос-
сийские самолеты будут проста-
ивать и приносить убытки при-
мерно 80 миллиардов долларов. 
Санкции против российских и 
белорусских производителей 
удобрений поставили под во-
прос будущий европейский уро-
жай… 

Интересно, что при таком по-
ложении дел агентство Reuters 
со ссылкой на свои источники 
сообщило, что Евросоюз раз-
рабатывает уже пятый по счету 
пакет санкций… против России, 
как в Евросоюзе считают.  

Антонина Борошнина
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С момента начала военной операции на Украине полсотни мировых держав, а 
также страны Евросоюза ввели против России санкции. Но, похоже, они сра-
ботали в обратную сторону.

действие и противодействие

Интересно, что 
в каждой стра-
не существуют 

товары, которые рас-
купаются первыми в 
нестабильное время 
независимо от цены и 
места производства. В 
Японии это рис, в Ита-
лии – паста, а в Мек-
сике – фасоль и как 
ни странно – пиво. 
Традиционный набор 
россиян: соль, сахар, 
табак и гречка

Выражаю соболезнование экс-мэру Воркуты, 
председателю Контрольно-счетной палаты Республики Коми 
Игорю Гурьеву в связи со смертью мамы. 

Мама – это главный человек для каждого из нас, это безусловная любовь и забота 
в детстве, надежная опора и поддержка во взрослой жизни, самая искренняя радость 
и самые горькие слезы за своих детей. Поэтому в момент утраты очень трудно 
подобрать слова утешения. 

Уважаемый Игорь Валерьевич, выражаю вам глубокие соболезнования, сил вам 
и терпения пережить это горе. Ничто не восполнит пустоту от этой потери, но помните, 
что рядом с вами – любящие родные и надежные друзья, на которых вы можете 
опереться в этот трудный час. 

Депутат Государственного совета РК 
Руслан Магомедов



В последнее время этот вы-
сокоточный метод обследова-
ния органов и тканей завоевал 
огромную популярность. Глав-
ное преимущество МРТ – ши-
рокий спектр болезней, кото-
рые можно диагностировать. 
Реакция тканей на проходящие 
сквозь них магнитные волны 
позволяет специалистам на ран-
них стадиях выявлять инфекции 
суставов и костей, новообра-
зования, сердечно-сосудистые 
заболевания, патологии мозга и 
другие заболевания. 

– Если сравнивать с УЗИ, то 
стоит отметить, что чувстви-
тельность ультразвука, конечно, 
ниже. С его помощью удобно на-
блюдать за динамикой лечения, 
эта процедура доступнее, но, 
показывая полное изображение 
внутреннего органа в плоскости, 
ультразвуковое исследование не 
дает объективной информации 
о труднодоступных областях, – 
поясняет Алексей Бахтин. – При 
МР-сканировании можно сде-
лать серию послойных снимков, 
чтобы обнаружить мельчайшие 
изменения и патологические про-
явления. В каждом конкретном 
случае врач решает, какой метод 
исследований будет наилучшим.

Пройти МРТ для собствен-
ного успокоения можно без 
направления врача. Только 
помните, что есть абсолютные 
противопоказания*! Если вы 
страдаете паническими атаками 
и клаустрофобией, то с большой 
вероятностью вам тоже не по-
дойдет этот метод исследования.

– Несмотря на безопасность 
процедуры, пациенты, приходя-
щие впервые, могут испытывать 
страх, который мешает рассла-
биться и сохранять неподвиж-
ность, а это очень важно для 
точных результатов, – говорит 
Бахтин. – В задачи врача входит 
на этапе подготовки обсудить с 
пациентом его страхи, поэтому 
не надо их скрывать. 

Еще сложнее выдержать ис-
следование малышам: все-таки 
надо 20-30 минут полежать спо-
койно. При этом МРТ – одно из 
самых безопасных исследований 
в детском возрасте. Оно полно-
стью исключает лучевую нагруз-
ку и по информативности суще-
ственно превосходит рентген и 
компьютерную томографию.

Если у вас выявлено заболе-
вание, то МРТ надо проходить с 
определенной периодичностью, 
чтобы наблюдать изменения. 

Так, при онкологии проверять 
опухоли надо раз в полгода-год. 
Если есть подозрения, что ново-
образование увеличивается, то 
срок может сократиться до трех 
месяцев. Инсульт и дисцирку-
лярная энцефалопатия требу-
ют ежегодного осмотра. Грыжи 
межпозвонковых дисков прове-
ряют раз в три года. 

– В «МедСити» исследова-
ния проводят на магнитно-ре-
зонансном томографе Hitachi 
Aperto 0,4 Т. Описания снимков 
проводят врачи-рентгенологи, 
работающие за пределами Коми. 
Это специалисты высокого 
уровня с большим опытом рабо-
ты, – уточняет Бахтин. – Описа-
ние снимка делают сразу в день 
проведения исследования. Если 
необходимо, то с участием двух, 
а то и трех специалистов. 

Ульяна Киршина

На 50-процентую скидку на любые 
платные услуги, кроме стоматологиче-
ских, имеют право бывшие сотрудники 
«Воркутауголь», которые уже вышли 
на пенсию, перед этим проработав на 
предприятии не менее 20 лет. Подо-
брать конкретные процедуры помогут 
специалисты «Жемчужины Севера».  

Так, при заболеваниях позвоноч-
ника, в том числе остеохондрозе и 
остеопорозных изменениях, можно 
пройти магнитотерапию или ампли-
пульс-терапию – воздействие на орга-
низм импульсными токами. Если паци-
ент страдает от бронхиальной астмы, 
ларингита, синусита и других заболева-

ний дыхательных путей, а также часто 
простужается, ему будет полезна кедро-
вая фитобочка и галокамера, в которой 
созданы условия соляной пещеры. 

Не стоит забывать про здоровый 
мозг и крепкое сердце как залог долго-
летия. Для улучшения самочувствия, 
особенно после перенесенного инфарк-
та или черепно-мозговой травмы, спе-
циалисты рекомендуют жемчужные 
ванны. Они есть в списке лечебных 
процедур «Жемчужины Севера». 

Специально для тех, кто тяжело пе-
реболел COVID-19, разработана специ-
альная лечебно-оздоровительная про-
грамма «СтопКоронавирус». 

– Для нашей компании забота о пен-
сионерах, много лет отработавших на 
предприятиях «Воркутауголь», всег-
да была приоритетным направлением 
социальной политики, – отметил ди-
ректор по персоналу «Воркутауголь» 
Владислав Шутов. – Возможность укре-
пить здоровье на льготных условиях 

под руководством высококлассных ме-
диков и с помощью современного обо-
рудования – наглядный пример заботы 
о людях, которые внесли свой вклад в 
работу и успехи компании.

Ульяна Киршина
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Выявление заболевания на ранней стадии – залог успешного лечения. Рас-
познать тяжкий недуг в том числе может помочь магнитно-резонансная 
томография (МРТ). Врач-рентгенолог медцентра «МедСити» Алексей Бахтин 
рассказал об этой процедуре подробнее.

Заботиться о здоровье необходимо всегда, но после многолетнего тру-
да в угольной отрасли – особенно. В оздоровительном комплексе «Жем-
чужина Севера» пенсионеры «Воркутауголь» могут получить лечение за 
половину стоимости.

с заботой о себе
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Регулярное МРТ 
головного мозга реко-
мендуется, если вы страдаете 

гипертонической болезнью, много лет 
курите или имеете другие 
вредные привычки, а так-
же если регулярно ис-
пытываете интенсивные 
физические нагрузки или 
занимаетесь спортом с 
высокой вероятностью 
травмы головы – борьба, 
бокс, баскетбол, волей-
бол и другие

* Противопоказания к МРТ

Это наличие ферромагнитных имплантов, электрокардиостиму-
ляторов, кардиовертер-дефибрилляторов и других электронных 
устройств, а также присутствие инородных металлических фраг-
ментов – осколков, пуль, стружки и так далее.с
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ул. Пирогова, 1
Тел. 8-912-176-30-00
медсити-воркута.рф

ОПЕРЕДИ БОЛЕЗНЬ!
Пройди МРТ обследование!
• МРТ головы
• МРТ позвоночника
• МРТ малого таза
• МРТ суставов
• МРТ мягких тканей
• МРТ сосудов, артерий
• С контрастным веществом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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БЕСПЛАТНО по полису ОМС с направлением от врача
Лицензия ЛО-11-01-002385 

от 21.07.2020 г.

Адрес: ул. Заслонова, 9
Тел.: 7-22-08
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В ней приняли участие представители 
Ростехнадзора, дирекции по охране труда 
и производственному контролю угледо-
бывающей компании, а также линейные 
руководители всех структурных подраз-
делений.

Такой формат встречи производствен-
ников с представителями надзорного ор-

гана – видеоконференция – был выбран 
не случайно: он позволяет донести ин-
формацию напрямую от Ростехнадзора 
до начальника каждого участка без ис-
кажений. И что немаловажно, принять 
участие можно прямо со своего рабочего 
места. Важность такого общения пере-
оценить сложно. 

– Формат видеоконференции нужен 
был для того, чтобы нам совместно с 
Ростехнадзором прийти к общему зна-
менателю о состоянии промышленной 
безопасности на объектах «Воркута-
уголь», наметить пути для реализации 
мероприятий, которые будут компенси-
ровать некоторые наши упущения, и в 
целом понять, где мы находимся на пути 
к безаварийной и безопасной работе, – 
пояснил директор по охране труда, про-
изводственному контролю и экологии 
«Воркутауголь» Иван Гатов.

По статистике с 2017 года уровень 
травматизма на предприятиях «Воркута-
уголь» снизился более чем в три раза – с 
43 до 13 происшествий в прошлом году. 
У подрядных организаций, чьи случаи 
травматизма также учитывают в стати-
стике компании, ситуация хуже.  

– В общей статистике не отражены  
микротравмы, в 2021 году их было две с 
собственным персоналом и одна у под-
рядчиков, с начала 2022-го зафиксиро-
вано пять микротравм с собственным 
персоналом. Число пострадавших не из-
менилось относительно прошлого года, 
тяжесть снизилась, – констатировал Га-
тов. – Это говорит о том, что нам необхо-
димо тщательнее работать с персоналом, 
следить за состоянием свободных про-
ходов, путями передвижения – именно с 
этим зачастую связаны микротравмы. 

Анализ производственного контроля 
демонстрирует стабильное число выяв-
ленных нарушений. Это касается всех 
угледобывающих предприятий «Ворку-
тауголь». 

– По направлениям нарушений лиди-
рует конвейерный транспорт, поэтому 
особое внимание прошу уделять состо-

янию технических устройств – конвей-
еров, компрессоров, перегружателей 
и других. При этом контроль должен 
осуществляться на уровне начальников 
участков, а не только механиков, – акцен-
тировал внимание Иван Гатов. 

Сейчас безопасности труда на пред-
приятиях угольной отрасли уделяют 
повышенное внимание со стороны го-
сударства. Например, в настоящее вре-
мя планируют ввести уголовную ответ-
ственность за вмешательство в систему 
аэрогазового контроля. О подобных из-
менениях в законодательстве как руково-
дители, так и рядовые сотрудники шахт 
должны узнавать незамедлительно. 

Антонина Борошнина

легкая травма зафиксиро-
вана на предприятиях «Вор-
кутауголь» за два месяца 
2022 года, у подрядчиков 
случаев травматизма не 
было

1Ц
и
Ф
РА

В «Воркутауголь» подвели итоги работы в I квартале 2022 года, 
речь шла о промышленной безопасности, аварийности и уровне 
травматизма. Мероприятие прошло в формате видеоконферен-
ции.

общий знаменатель
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Реклама

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 230 194 -36

бригада Савченюка 138 106 -32

бригада Иськова 44 60 16

бригада Оксина 29 13 -16

бригада Сафиуллова 19 15 -4

Комсомольская 90 59 -31

бригада Анищенко 9 9 0

бригада Лапина 12 7 -5

бригада Захряпы 69 41 -28

бригада Идамкина 0 2 2

Заполярная 299 126 -173

бригада Арктыбаева 60 0 -60

бригада Панфилова 36 65 29

бригада Летенко 59 27 -32

бригада Ильязова 144 34 -110

Воргашорская 570 410 -160

бригада Ананьева 201 149 -52

бригада Щирского 0 0 0

бригада Шумакова 201 191 -10

бригада Буркова 168 70 -98

Всего: 1189 789 -400

Разрез «Юньягинский» 456 470 14

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 23 марта

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 109 928 70 434 -39 494

Комсомольская 103 000 111 310 8 310

Заполярная 128 050 128 217 167

Воргашорская 145 741 111 128 -34 613

Всего 493 619 432 452 -65 630

Разрез «Юньягинский» 6 900 11 363 4 463

По договоренности с городской больницей 
скорой медицинской помощи ревакцинацию со-
трудников «Воркутауголь» организовали прямо 
на предприятиях. Для этого в заранее назначенное 
время медработники приезжают в структурные 
подразделения. Оставить заявку на прививку на 
рабочем месте сотрудники компании могут у за-
местителей директоров по персоналу своих пред-
приятий. Там же можно узнать дату ближайшей 
выездной ревакцинации. Для повторной привив-
ки в Воркуте доступны препараты «Спутник-V» и 
«Спутник Лайт». 

Чтобы получить инъекцию защитного препара-
та, директора собрались в здравпункте Воркутин-
ского механического завода. 

– Благодаря масштабной работе мы в компании 
достигли уровня вакцинации более 80 процентов 
и увидели снижение заболеваемости, – отметил 
генеральный директор «Воркутауголь» Максим 
Панов. – Чтобы закрепить этот успех, всем необ-
ходимо пройти ревакцинацию, которая позволит 
нам и в дальнейшем не болеть. 

Сейчас уровень заболеваемости новой корона-
вирусной инфекцией пошел на спад, однако, как 
утверждают медики, расслабляться рано. Опыт по-
казал, что повторной вспышки инфекции можно 
ожидать в любой момент. Своевременная ревакци-
нация обеспечивает надежную защиту от зараже-
ния или тяжелой формы течения болезни.

Кирилл Нифантов

Для того, чтобы заменить канаты, потребовалось 
на трое суток остановить работу большой людской 
клети. Для доставки шахтеров в горные выработки 
в этот период использовали малую. Все необходи-
мые материалы и оборудование, которые могли по-
требоваться в шахте, спустили заблаговременно. 

Ремонтникам надо было поменять четыре сталь-
ных троса, на которых подвешена клеть. 

– Работа эта сложная, требует серьезной под-
готовки и профессиональных навыков, – отметил 
электрослесарь подземный участка стационарных 
установок шахты «Комсомольская» Олег Черне-
ков. – Для замены канатов выставляют «сосуды» 
и прогоняют старые канаты вместе с новыми по 
всему стволу, по копровой части. Мы хорошо под-
готовились, у нас дружный слаженный коллектив, 
поэтому все прошло в штатном режиме.

Плановую замену головных канатов производят 
один раз в три года. От того, насколько качественно 

выполнена такая работа, зависит надежность рабо-
ты всего объекта – от клети до подъемной машины, 
и, конечно, безопасность людей. 

Кирилл Нифантов

В «Воркутауголь» продолжается ре-
вакцинация от новой коронавирусной 
инфекции. Повторно привились и руко-
водители угледобывающей компании.

На шахте «Комсомольская» компании «Воркутауголь» заменили головные ка-
наты большой подъемной машины клетьевого ствола. Работы вели в плановом 
порядке, их выполняли сотрудники участка стационарных установок, в чьем 
ведении находится объект.

Вира!

и впредь не болеть

метров – длина каждого каната, 
подлежащего замене, диаметр – 
33 миллиметра
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Очень быстро, практически 
мгновенно День шахтера стал 
одним из самых важных празд-
ников в шахтерских центрах, го-
родах и горняцких провинциях. 
В 1952 году впервые был отме-
чен самый «поздний» праздник: 
последнее воскресенье августа 
пришлось на 31-е число, – а в 
1957 году наступила пора са-
мого «раннего» Дня шахтера –              
25 августа. За семь с половиной 
десятков лет на каждое из этих 
чисел выпало примерно равное 
количество праздничных дней, 
посвященных труду советских и 
российских горняков.

В 1950-е продолжилась не-
рушимая традиция проведения 
торжественных собраний, по-
священных Дню шахтера. Их 
проводили в здании музыкаль-
но-драматического театра, пока 
тот не сгорел за несколько не-
дель до очередного праздника, в 
июне 1958 года. Начиная с 1959 
года центром торжеств на дол-
гие годы стал Дворец культу-
ры шахтеров и строителей. Его 
открытие 1 сентября 1934 года 
приурочили к 25-летию начала 
промышленного освоения Пе-
чорского угольного бассейна. 

К этому времени в районе 
площади Мира уже совершен-
но оформился центр Воркуты. 
Фото памятных событий, свя-
занных с открытием Дворца, 
долгие годы не сходят со стра-
ниц газет, книг и фотоальбомов, 
посвященных Воркуте. Этому 
открытию были посвящены 
строки городской газеты и тех 
дней: «Никогда еще Воркута не 

была такой нарядной и краси-
вой, как в эти незабываемые 
праздничные дни. Город утопал 
в алых стягах, разноцветных 
лентах, транспарантах. Свежей 
краской засверкало большин-
ство городских зданий».

Начиная с 1952 года главной 
городской газетой становится 
печатный орган горкома КПСС 
и городского совета депутатов 
трудящихся – газета «Заполя-
рье». Традиции ведомственной 
печати некоторое время про-
должала в комбинате «Воркута-
уголь» газета «Шахтер». Судить 
о том, что это было продолжение 
«Заполярной кочегарки», можно 
по году издания, который брал 
свое начало с 1941 года, с перво-
го выхода прославленной газеты 
шахтеров Заполярья военного 
времени. Горняки той поры чет-
ко понимали, что первым днем 
празднования Дня шахтера был 
именно день его учреждения 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 10 сентября 1947 
года. Вот что, например, писала 
газета «Шахтер» в августе 1957 
года: «Каждый из нас сейчас в 
преддверии нашего замечатель-
ного отмечаемого в десятый раз 
горняцкого праздника – Дня 
шахтера. И каждый из нас, шах-
теров, подводит в эти дни итог 
пройденному за год пути, от-
мечает положительное и ставит 
задачу ликвидации недостатков 
в работе».

Обе газеты в преддверии 
праздника печатали большие 
статьи, посвященные достиже-
ниям воркутинских горняков 

и тем задачам, которые стояли 
перед ними в будущем. «Славен 
труд советских горняков», «Эко-
номия за счет снижения себе-
стоимости угля», «Труд – наше 
богатство, наша сила», «Счастье 
жизни, радость труда», «Боевые 
задачи угольщиков Заполярья», 
«Сегодня – День шахтера – день 
смотра трудовой гордости со-
ветских горняков», «Горняки 
Заполярья! На заботу партии 
правительства ответим само-
отверженным трудом во славу 
великой Родины!», «Славься 
шахтеров племя!», «200 тысяч 
тонн угля сверх обязательства 
отгружено!», «На новые тру-
довые подвиги зовет нас пар-              
тия» – чаще всего назывались 
эти публикации. 

Праздничные номера газет 
сопровождали выступления 
руководителей Министерства 
угольной промышленности 
СССР, руководителей Коми об-
кома КПСС, начальников ком-
бината «Воркутауголь». Транс-
лировались их выступления и по 
радио. А вот первые телевизоры, 
появившиеся в Воркуте в 1956-

1957-х, не могли ловить сигналы 
столичных телепередач. Ситуа-
ция изменилась в 1959 году, ког-
да была пущена Воркутинская 
студия телевидения.

На страницах «Заполярья» 
публиковались приказы мини-
стра угольной промышленно-
сти СССР со списком горняков 
Воркуты, удостоенных звания 
«Почетный шахтер» и «Отлич-
ник социалистического сорев-
нования», обновлялась Доска 
почета угольного комбината на 
страницах газеты. Если судить 
по публикациям, самой распро-
страненной государственной 
наградой той поры была Почет-
ная грамота Верховного Совета 
Коми АССР. Иногда в эти пред-
праздничные дни на страницах 
газеты можно было встретить 
небольшие материалы, посвя-
щенные женщинам-горнякам.

По-прежнему одними из са-
мых ожидаемых и желанных 
были массовые народные гуля-
ния и торжества, которые вор-
кутинцы проводили на природе, 
в залах ресторанов и столовых.  
«Еще накануне горняцкого 
праздника ресторан «Север» и 
столовые города получили за-
казы на обслуживание вечеров 
трудящихся, посвященных Дню 
шахтера. Вчера на такой вечер 
собрался коллектив УМТС, про-
ектной и жилищно-коммуналь-
ной конторы. Два буфета ресто-
рана обслуживали собравшихся 
на городское торжественное со-
брание в здании драматического 
театра. Сегодня в этом же по-
мещении проведут торжествен-
ный вечер горняки шахты № 1 
«Капитальная»», – сообщала га-
зета «Заполярье» 28 августа 1955 
года.

В 1954 году ко Дню шахтера 
по водам Воркуты был пущен 
многоместный катер, который 
стал носить имя самой реки. По-
строили судно в судоремонтных 
мастерских водного транспор-
та комбината (были и такие). 
Управлял этим корабликом, зна-
комым многим воркутинцам тех 
лет, Леонид Яковлевич Матарад-

зе, орденоносец, офицер-балти-
ец, который несколько лет перед 
этим провел в лагерях.

Массово отмечался шахтер-
ский праздник на спортивных 
объектах города. На стадионе 
«Динамо» проводились легко-
атлетические соревнования, фи-
нальные первенства по разным 
видам спорта, включая «город-
ки». Ярким украшением празд-
ника становились товарищеские 
встречи по футболу между ко-
мандами шахты № 1 «Капиталь-
ная» и комбината «Печоршах-
тострой». В 1958-1960-х годах в 
этих коллективах играло много 
спортсменов из столичных фут-
больных клубов. Встречи ко-
манд становились настоящим 
спортивным зрелищем, способ-
ным восхитить любого болель-
щика.

В 1956 году на празднова-
ние Дня шахтера впервые была 
приглашена столичная группа 
артистов Театра киноактера. 
Выступали они в Воркутинском 
драматическом театре. Можно 
только догадываться, с каким 
чувством ступал по сцене теа-
тра Сергей Мартинсон. Здесь 
несколько лет перед этим вы-
ступала его жена Лола Добржан-
ская, которая была заключенной 
Воркутлага и скончалась в лаге-
ре в 1951 году.

К концу 1950-х годов в Вор-
куте уже появились признанные 
обществом ветераны города. 
И на страницах газет накану-
не праздника все чаще и чаще 
стали появляться их воспоми-
нания, слова признательности 
этому поколению воркутинцев, 
прошедших путями первопро-
ходцев 1930-1940-х годов. Но не 
было среди этих людей пока еще 
ни одного человека, который бы 
рассказывал о своем пути за-
ключенного. Это время насту-
пит гораздо позже.

Федор Колпаков
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Ритмы праздника

Продолжаем повествование о главном профессио-
нальном торжестве Воркуты – Дне шахтера и рас-
сказываем, как его праздновали с момента учреж-
дения. Сегодня на очереди 1950-е годы.

Дегтев С. И., 
начальник комбината «Воркутауголь», 

1952-1955 гг.

ДКШ в дни открытия. Август 1959 г.

Площадь Комсомольская.1950-е гг.
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Реклама

Фотохроника города за последние 20 
лет начинается с ноября – месяца, в кото-
ром наша заполярная кочегарка отмечает 
официальный день рождения. Что при-
мечательно, страницы альбома не прону-
мерованы, авторство под фотографиями 
тоже не указано. По словам фотохудож-
ников, сделано это для того, чтобы чита-
теля ничто не отвлекало от иллюстраций 
и того, что на них запечатлено. 

Идея создать фотоальбом возникла 
год назад у Сергея Щербака. Коллеги по 
цеху охотно его поддержали, ведь у каж-
дого давно накоплен достойный фотоба-
гаж, которым так хочется делиться.

– Все снимки подбирали долго, осно-
вательно и с любовью, – рассказал Тимур 
Кузиев, – споров о том, сколько чьих фото-
графий должно быть в альбоме, у нас не 
было. Мы заранее договорились, что самое 
главное – композиционная составляющая.

В объектив фотоаппаратов авторов 
за последние два десятилетия попало 

немало: улицы, дома, люди, знаковые 
городские события, гонки на оленьих 
упряжках, День шахтера. Часть фото-
книги посвящена северной природе, ее 
красоте и уникальности: перламутр 
облаков и буйство северного сияния, 
весеннее солнце, метели и их послед-
ствия. 

Фото расположены по месяцам. На 
апрельских снимках, например, можно 
увидеть Воркуту в лучах солнца, без сне-
га, с уже пробивающимися на свет пер-
выми зелеными росточками. При 
этом на июльских страницах 
есть фото заснеженного 
города. 

– Этот фото-
альбом – часть нас 
самих, – отметил 
Тимур Кузиев. – Мы 
хотели всем показать 
Воркуту такой, какой 

видим ее. Мы очень любим свой город и 
хотим, чтобы частички нашей любви по-
пали и в руки читателей.  

Надежда Кожевникова и Сер-
гей Щербак рассказали, что 
иногда обсуждение 
той или иной 
к о м п о -

зиционной составляющей альбома пере-
растало в бурные многочасовые дебаты. 
Авторы коллегиально выбирали, какой 
снимок украсит ту или иную коллажную 
страницу, и не всегда мнение было еди-
нодушным. 

Тем не менее, фотокнига «От зимы до 
зимы» получилась насыщенной, яркой 
и, по мнению авторов, послужит отлич-
ным памятным сувениром для всех, кто 
также трепетно относится к нашей «сто-
лице мира». Приобрести издание можно 
в Воркутинском выставочном центре, а 
посмотреть в библиотеке имени      А. С. 
Пушкина. 

Полина Тихомирова

Фотолюбовь

Увидел свет новый фотоальбом о Воркуте. Авторы Тимур Кузиев, 
Надежда Кожевникова и Сергей Щербак презентовали плод кол-
лективного творчества и поделились впечатлениями от работы 
над фотокнигой. 

снимков вошло в фотоаль-
бом «От зимы до зимы»
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Авторы фотокниги: Тимур Кузиев, Надежда Кожевникова, Сергей Щербак

Реклама



Событие приурочили к 90-летию запуска шахты   
№ 1/2 и 80-летию с момента запуска шахты №1 «Капи-
тальная». Идею подобной выставки в воркутинском 
музейно-выставочном центре вынашивали давно. 
Сотрудники стремились как можно точнее раскрыть 
тему шахтерского труда, и сегодня в зале временных 
выставок можно проследить историю развития вор-
кутинских шахт до наших дней. 

Зрителей ждут настоящие раритеты из музейных 
запасников: орудия труда и спецодежда первых гор-
няков, костюм обладателя звания «Почетный шах-
тер» с наградами и шахтерские лампы 30-40-х годов, 
изготовленные в поселке Рудник. Есть и самоспаса-
тели разного времени, элементы различного обору-
дования, сигнальные ревуны, средства связи, фото-
графии, в том числе отпечатанные с сохранившихся 
негативов. Можно увидеть номерной жетон, принад-
лежавший одному из горняков шахты № 8, которая 
была закрыта осенью 1980 года, шахтерские награды 
и множество различных документов. 

Как рассказала куратор выставки Марина Шев-
ченко, в музее постарались создать целостную кар-
тину спуска горняка в забой. Для понимания того, 
как происходит добыча угля, есть схема устройства 
шахты. Времени на посещение выставки хватит всем, 

«Подземная история» завершится в канун главного 
праздника Воркуты – Дня шахтера.

Полина Тихомирова
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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

В 2014 году в Воркутин-
ском музейно-выставоч-

ном центре создали уникальную 
базу данных «Горняки, награж-
денные страной». Нераскры-
тыми остались не более двух 
процентов имен. Составленный 
список горняков, отмеченных 
орденами, медалями и госу-
дарственными премиями СССР, 
включает более четырех тысяч 
фамилий

Реклама

Реклама

Реклама

спуститься в забой
В краеведческом музее открылась выставка, рассказывающая о начале освоения 
Воркутского угольного месторождения и становлении угольной отрасли в Заполя-
рье. 

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 
• Cтажер кладовщика/кладовщик

• 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

а

Прием на конкурсной основе 
по профессиям:

ПРОДАМ кВАРТИРу

1-комн. кв., ближний Тиман, частич-
но с ремонтом, мебелью или сдам на 
длительный срок в апреле. Тел. 8-912-
173-57-75.
1-комн. кв., ул. Ленина, 53а, 6-й этаж, 
центр, косметический ремонт, мебель, 
техника, цена договорная. Тел. 8-912-
176-67-75.
1-комн. кв., ближний Тиман, теплая, 
5-й этаж, частично с мебелью и быто-
вой техникой. Цена договорная. Тел. 
8-904-101-79-69.
Срочно! 2-комн. кв., б. Пищевиков, 9а. 
Цена 220 тыс. руб. Тел. 8-900-560-93-58.
2-комн. кв., рядом с ДКШ, цена при 
осмотре. Тел. 8-912-566-80-47.
3-комн. кв., 3-й этаж, теплая, частично 
с мебелью, ул. Ленина, 52а. Без долгов. 
Тел. 8-912-175-67-75.
3-комн. кв., 71,7 кв. м, 3-й этаж, б. Пи-
щевиков, 23, район АО «Воркутауголь». 
Теплая, оригинальная перепланиров-
ка, светлая кухня 9,1 кв. м, санузел 
совмещен, все окна во двор, спокой-
ные соседи, парковка под окном. Тел. 
8-922-598-02-41, 8-912-114-14-94.
3-комн. кв., 3/3, «сталинка», ул. Мо-
сковская. Общая площадь 73 кв. м, 
теплая. Цена договорная. Тел. 8-912-
175-54-71.
3-комн. кв., 2-й этаж, частично с ме-

белью, ул. Чернова, 8, без долгов. Тел. 
8-912-958-01-61.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 15/5. Цена 
договорная. Тел. 8-904-259-47-62.
4-комн. кв., п. Северный, жилая, без 
ремонта, ковролин, мебель, бытовая 
техника, водонагреватель новый на 
100 литров. Цена 30 тыс. руб. Тел. 8-912-
951-13-17.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 912 -955- 23 -28.
Кирпичный дом, 35 км от Тулы, 66,4 
кв. м. В экологически чистом районе, газ 
АОГВ, вода, душевая кабина, водона-
греватель, туалет в доме. Гараж, хозпо-
стройки. Земля – 25 соток, есть садовые 
деревья: яблони, вишня, слива, сморо-
дина. Тел. 8-980-727-58-70 (Татьяна).

СДАМ

3-комн. кв., ул. Гоголя, 14, 4/5 или про-
дам. Новой планировки на длительный 

срок, есть все для проживания. Тел. 
8-912-952-30-18.
3-комн. кв., ул. Суворова, 17/7 за 
квартплату. Тел. 8-912-554-06-25.
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. 
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05. 
Установка входных и межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехнические 
и сварочные работы, установка замков, 
вскрытие дверей. Тел. 8-912-167-08-34.

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.
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.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Маникюр с покрытием (гель-лак) от 
800 рублей. Тел. 8-912-143-75-97, На-
дежда.

Набор на обучение 
на конкурсной 

основе по профессиям:

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

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

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

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

кл
ам

а

Реклама

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.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

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

ПРОДАМ ШУБЫ 
норковую 

темно-коричневую 
«автоледи», р-р 48, 

и новую 
мутоновую, р-р 46. 

Тел. 8-912-143-02-32.

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

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
холодильников. 
Тел. 8-912-149-63-08. 

УСЛУГИ 
АВТОВЫШКИ, 
ПОГРУЗЧИКА. 

Тел. 8-912-111-22-41.

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.
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На самом деле ковчег называли Ноевым пото-
му, что многие на нем ныли, что в пару доста-
лась некрасивая тварь.

•••
Пока гости собирались на улицу встречать Но-
вый год, пьяный сапер Петров успел размини-
ровать все петарды.

•••
Подорожник, собранный возле Чернобыля, ле-
чит открытые переломы.

•••
– Ты рядом с работой живешь. Обедаешь дома?
– Нет, не могу заставить себя два раза в день 
идти на работу. 

•••
Три стадии алкогольного опьянения у студен-
тов: приподнятое настроение, легкая эйфория, 
сдача экзамена по философии голубю на улице.

•••
Вчера команда еврейских альпинистов удачно 
обошла Эверест.

•••
Внимательно пересмотрев свежую подборку 
фильмов для взрослых, сантехник Стаканюк в 
третий раз подал заявление о переводе в ЖЭК 
города Мюнхена.

•••
Полным фиаско завершились испытания но-
вого сверхсовременного самолета-невидимки: 
летчик не нашел самолет.

•••
Ушлые организаторы провели свадьбу мастера 
карате с чемпионкой по тхэквондо и чемпионат 
по рукопашному бою как одно мероприятие.

•••
На птичьем рынке. 
– Скажите, пожалуйста, это кошечка или котик? 
– А что, по ушам не видно? 
– Нет... 
– Это заяц. 

•••
Очень бедный мальчик поступил в музыкаль-
ную школу по классу ладошек.

•••
Дорогая, ювелирный был закрыт, и я купил тебе 
йогурт.

•••
Урок математики в школе:
– Маша, сколько в десятке яиц?
– Девять, Марьиванна!
– Отлично, Машенька, садись, четыре.
– Но, Марьиванна, отлично – это пять!
– Нет.
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Улыбаемся 
и пишем

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

Редакция газеты «Моя Воркута» рада 
сообщить, что в этом году мы встречаем-
ся с поклонниками грамотности и акции 
«Тотальный диктант» лицом к лицу, ручка 
к ручке. 

С нами все также генеральный парт-
нер – компания «Воркутауголь» и бес-
прецедентное число давних друзей. Это 
значит, будет много приятных подарков. 
Регистрироваться на диктант не нужно, 
распечатывать QR-коды не нужно. Нужно 
взять с собой защитную маску и по всем 
возникшим вопросам звонить по теле-
фонам 7-59-38, 7-54-47, 7-54-83 или писать 
в группы в «ВКонтакте» «Моя Воркута» и 
«Тотальный диктант в Воркуте-2022». 

До встречи!

Реклама

Ре
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Воркутауголь


