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3 5 Воркутинские хирурги освоили новые 
методики лечения

В «Воркутауголь» отметили Всемирный 
день охраны труда

2

по данным Комистата, составила инфля-
ция в Коми с начала 2022 года
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и – Победа (воркутинки 
Юлии Евреевой) в Мо-

лодежных Дельфийских играх 
говорит о высочайшем уровне 
подготовки юных дарований ре-
спублики в детских художествен-
ных школах. Это событие – ра-
дость для всех нас и мотивация к 
непрерывному развитию сферы 
детского творчества

komiinform.ru

К морю и солнцу

Воркутинские школьники могут отдохнуть на юге за счет государства. 
Рассказываем, как получить бесплатную детскую путевку на море



В 2022 году из федерального бюджета 
выделено 32 миллиона рублей на мор-
ской отдых детей из арктических муни-
ципалитетов Коми. 5 мая стартовал при-
ем заявок на получение путевок в летние 
лагеря. Крайний срок подачи – за 15 су-
ток до начала смены.

Кто может поехать?
Дети школьного возраста, в том числе 

шестилетние, без медицинских противо-
показаний, зарегистрированные на тер-
ритории Коми.  Зачисление проходит в 
порядке общей очереди, но приоритет у 
ребят, которые еще не получали путевку 
в этом году. 

Бесплатные путевки на море на опре-
деленные смены получат ребята из Арк-
тической зоны – в Коми это Воркута, 
Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. 

Также право поехать в лагерь бесплатно 
есть у детей в трудной жизненной ситуа-
ции и у одаренных школьников.

Где подавать заявку?
На сайте дети11.рф, если вы заре-

гистрированы на портале «Госуслуги». 
Также можно обратиться в отдел по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей 
Дворца творчества детей и молодежи. 
Адрес – улица Ленина, дом 47, кабинет 
51. График работы: по будням с 9:00 до 
17:15, в пятницу – до 17:00. Обед – с 13:00 
до 14:00. 

Какие сведения нужны 
для подачи заявки?

Для оформления заявки достаточно 
паспорта родителя или законного пред-
ставителя, свидетельства о рождении 

или паспорта ребенка. Если школьник 
относится к категории детей в тяжелой 
жизненной ситуации, то дополнительно 
предоставляется справка из соцзащиты. 
Для одаренных детей подтверждением 
статуса будет наличие записи в реестре 
одаренных детей Республики Коми на те-
кущий учебный год. 

Какие документы необходимы 
для поездки?

В лагере у ребенка должны быть копия 
своего свидетельства о рождении или 
паспорта, копия полиса обязательного 
медстрахования, медицинская справ-
ка формы 079, справка об отсутствии 
контакта с инфекционными больными 
в течение 21 дня с указанием отдельной 
строкой «отсутствие контакта с больны-
ми COVID-19», копия прививочного сер-
тификата. 

В какой лагерь можно поехать?
Ознакомиться со всем перечнем лаге-

рей, тематикой смен, стоимостью путев-
ки и льготами можно на сайте дети11.рф. 
Бесплатные путевки для воркутинских 
школьников предоставляют в лагеря 
«Черноморская зорька» (Анапа), «При-
морский» (Геленджикский район, Кабар-
динка) и «Медвежонок» (Геленджикский 
район, Кабардинка) на определенные 
смены. Длительность каждой смены – 21 
день без учета дороги. 

Куда обратиться, если остались 
вопросы?

В отдел оздоровления и отдыха детей 
ДТДиМ по телефонам 8 (82151) 7-27-18 и 
8 (912) 001-9-944 в будни с 9:00 до 17:15, в 
пятницу – до 17:00, обед – с 13:00 до 14:00. 

На «горячую линию» по вопросам лет-
него отдыха детей в Республиканский 
центр детей и молодежи по телефону 8 
(922) 599-6-333 в будни с 9:00 до 18:00. 

В Минобрнауки Коми по телефону 8 
(8212) 301-668 в будни – с 8:45 до 17:15, 
обед – с 13:00 до 14:00.

Ульяна Киршина
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Мне кажется, все мои одноклассники 
делились на два типа: «Ни разу не был 
в лагере» и «Каждое лето провожу там». 
Чего-то среднего, такое ощущение, не 
было. Одна из моих подруг уезжала в ла-
герь на две, а то и три смены подряд! Две 
другие каждый год не могли дождаться, 
когда наступит лето и они отправятся 
«оздоравливаться» на море. Учитывая, 
что лагерь был ведомственный от Ми-
нистерства обороны, ежегодно туда при-
езжали практически одни и те же ребята. 

История дружбы многих длилась года-
ми, подпитываясь письмами «от лета до 
лета» – мобильных и безлимитного ин-
тернета тогда еще не было.

Меня в лагерь не отправляли. Даже 
не знаю, почему, возможности были. Но 
как-то привычнее было ехать к бабуш-
кам: там тоже водились свои компании, 
фрукты и ягоды, а также разрешение ку-
паться на речке, сколько душе угодно – 
родители оставались дома, а бабушки не 
запрещали. На море и в лагерь особо и не 
тянуло.

Единственным исключением стал 
«Орленок». Вот это был лагерь-мечта. Не 
столько из-за «моря и солнца», а, скорее, 
из-за своего статуса: «Самые одаренные 
дети едут туда». И когда мне, наконец, 

досталась заслуженная путевка на смену 
юных журналистов, я скакала до потолка 
в прямом смысле. Потом нервничала, что 
мама не отпустит. Тем более, вокруг все 
недоумевали – как можно, девятый класс, 
апрель – месяц до экзаменов. Ладно бы 
летом! Спасибо маме, что всегда поддер-
живала мои мечты и стремления. Я по-
ехала – и ни разу не пожалела. 21 день, 
а сколько событий, когда каждое знаком-
ство, встреча, общение – знаковые. Кста-
ти, одни ребята, которые познакомились 
на той смене, даже поженились. Я же об-
рела лучшую подругу, которая теперь еще 
и крестная моего сына. Но это, как гово-
рится, совсем другая история…

Без родителей

Меня в лагерь не отправляли, а вас?
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Этим летом воркутинские школьники смогут бесплат-
но отдохнуть на Черноморском побережье России. 
Рассказываем, как отправить ребенка в лагерь за 
государственный счет.

К морю и солнцу
Количество бесплатных
путевок 
для воркутинских 
школьников

«Черноморская зорька» 

С 3 июня по 23 июня:
для учащихся 1-4-х и 9-11-х кл. – 
10 путевок, 
для учащихся 5-8-х кл. – 
62 путевки.
С 23 июня по 13 июля:
для учащихся 1-4-х и 9-11-х кл. – 
13 путевок, 
для учащихся 5-8-х кл. – 47 путевок.
С 13 июля по 2 августа: 
для учащихся 1-4-х и 9-11-х кл. – 
19 путевок, 
для учащихся 5-8-х кл. – 29 путевок.
Со 2 по 22 августа:
для учащихся 1-4-х и 9-11-х кл. – 
10 путевок, 
для учащихся 5-8-х кл. – 62 путевки.
С 22 августа по 11 сентября:
для учащихся 1-4-х и 9-11-х кл. – 
8 путевок, 
для учащихся 5-8-х кл. – 40 путевок.

«Приморский»

С 3 июня по 23 июня:
для учащихся 1-4-х и 9-11-х кл. – 
10 путевок, 
для учащихся 5-8-х кл. – 14 путевок.
С 22 августа по 11 сентября:
для учащихся 1-4-х и 9-11-х кл. – 
8 путевок, 
для учащихся 5-8-х кл. – 39 путевок.

«Медвежонок»

С 6 июня по 26 июня:
для учащихся 1-4-х и 9-11-х кл. – 
8 путевок, 
для учащихся 5-8-х кл. – 28 путевок.
С 16 июля по 6 августа: 
для учащихся 1-4-х и 9-11-х кл. – 
4 путевки, 
для учащихся 5-8-х кл. – 8 путевок

free-ebooks.net
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Общественники Воркуты рассмотрели предложения го-
рожан в рамках проекта «Народный бюджет» и поддержа-
ли десять предложений на сумму более десяти миллионов 
рублей. Народные инициативы коснулись сфер культуры, 
этнокультурного развития народов, спорта, доступной 
среды и благоустройства города. В их числе – установка 
новых окон и пандусов в Доме культуры поселка Воргашор, 
ремонт спорткомплекса «Воргашорец», ремонт памятника 
Кирову, покупка и установка спортивных площадок для ста-
диона «Юбилейный». 

Мэрия Воркуты заняла первое место в республиканском 
рейтинге по работе с населением в соцсетях. За первый квар-
тал текущего года через программу «Инцидент менеджмент» 
администрация ответила на 310 обращений и жалоб горожан 
в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», официальных со-
обществах администрации Воркуты и Республики Коми. В ос-
новном воркутинцев волнуют расчистка дорог и тротуаров 
от снега, плохое отопление, цены и ценообразование. Всего 
в рейтинге участвовал 21 район и муниципалитет Коми. Сре-
ди главных критериев оценки – качество и скорость ответов, 
работа в официальных пабликах, информирование жителей о 
возможности обращения через интернет. 

Воркутинка осталась без 1,7 миллиона рублей, попавшись 
на уловку мошенников. Почти полгода назад она увидела в 
интернете рекламу платформы по купле-продаже акций. Ре-
гистрироваться женщина не стала, но оставила на сайте свой 
номер телефона. Ей перезвонил неизвестный и представился 
сотрудником инвестиционной компании. Он убедил женщину, 
что регистрироваться на платформе необязательно, деньги 
можно переводить непосредственно представителю компа-
нии. В итоге пенсионерка пять месяцев перечисляла «помощ-
нику» деньги, в том числе взятые в кредит. Спустя время связь 
с «консультантом» оборвалась. Женщина обратилась в поли-
цию. Возбуждено уголовное дело. 

По распоряжению мэра Воркуты Ярослава Шапошникова, 
до 1 июня в Воркуте педагоги будут патрулировать обществен-
ные места, где проводит время молодежь. Это Центральная 
площадь, аллея Пионеров, Центральный Дом быта, торговые 
центры «Европа», «Мир» и «Москва». Под контроль попадет 
поведение детей и соблюдение ими комендантского часа.

Глас народа

Социальная работа

Фальшивые акции

Под контролем

новости

Удаление атеросклеротических бляшек из сон-
ных артерий открытым способом – сложный ме-
тод, часто его используют в крупных медицинских 
клиниках и относят к операциям высокого риска. В 
республиканском клиническом кардиодиспансере 
есть специалист Сергей Сливкин, владеющий этой 
техникой в совершенстве. В Воркуте сердечно-со-
судистый хирург высшей категории несколько 
дней оперировал сам и курировал работу наших 
врачей.

– Операция называется каротидная эндартерэк-
томия, – уточнил хирург, –  и если говорить просты-
ми словами, то мы удаляем атеросклеротическую 
бляшку с внутренней части сонной артерии. Для 
этого мы, предварительно зажав, разрезаем сосуд, 
раскрываем его и вручную удаляем образование, 
которое суживало просвет артерии и могло спро-
воцировать нарушение мозгового кровообращения 
и, соответственно, инсульт. Затем восстанавливаем 
целостность сосуда, сшивая разрез. Реабилитация 
после такой операции недолгая. Через какое-то 
время пациенту о ней напомнит только шов на шее. 

Таким образом на мастер-классах были проопе-
рированы девять воркутинцев. Все вмешательства 
прошли успешно, пациенты чувствуют себя удов-
летворительно. Приглашенный эксперт высоко 
оценил работу воркутинских хирургов. 

Еще один оперативный способ – рентгенэндо-
васкулярный, когда хирург под контролем рент-
генологического оборудования запускает зонд в 
кровеносный сосуд и удаляет атеросклеротическую 
бляшку, заполярные хирурги освоили в прошлом 
году. 

Новый формат повышения квалификации вра-
чей – практические мастер-классы – появился по 
инициативе главного врача воркутинской больни-
цы Сергея Бакаева и оказался настолько успешным, 
что на обучении хирургов решили не останавли-

ваться. Уже в мае в Воркуту приедет врач-уролог из 
Мурманска. Опытный специалист поможет мест-
ным врачам освоить ряд новых методик лечения 
профильных заболеваний. 

И еще одна новость с медицинских полей: в 
Воркуте после долгого перерыва появился тора-
кальный хирург. Специалист прошел стажировку 
у признанных республиканских экспертов и начал 
практику в городской больнице. Пациенты, кото-
рые нуждались в таком виде оперативного лечения, 
начали получать его в полном объеме. О новом вы-
сококлассном специалисте, появившемся в Заполя-
рье, читайте в одном из наших следующих номеров.

Полина Тихомирова

В Воркутинской больнице прошла серия необычных мастер-классов. Признан-
ные республиканские специалисты приехали обучить заполярных хирургов со-
временным методикам. «МВ» побывала в операционных горбольницы и узнала, 
как теперь умеют спасать жизни наши врачи-хирурги.

Резать, не дожидаясь!..

Атеросклероз сонных 
артерий – серьезное 

заболевание, в результате 
которого происходит отло-
жение холестерина на вну-
тренней стенке кровеносно-
го сосуда. Накопление жира 
приводит к образованию так 
называемых бляшек и за-
трудняет кровоток, вслед-
ствие чего возрастает риск 
ишемического инсульта
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Поистине бесконечна череда 
историй, биографий и челове-
ческих судеб воркутинцев, ко-
торые отметились воинскими 
и трудовыми подвигами в годы 
Великой Отечественной войны. 
Сегодняшний рассказ именно о 
такой. 

Мы привыкли, и это, без со-
мнения, правильно, говоря о 
воркутинцах – героях труда, 
вспоминать имена тринадца-
ти прославленных шахтеров, 
геолога, машиниста паровоза и 
шахтостроителя. Но самым пер-
вым человеком, который, рабо-
тая в Воркуте, надевал шахтер-
ский мундир с золотой медалью 
«Серп и Молот», был Александр 
Иванович Митюшкин. Его судь-
ба – яркая иллюстрация исто-
рии жизни поколения титанов 
нашего народа.

Митюшкин родился в селе 
Ивановка Неклиновского рай-
она Ростовской области в семье 
служащего. В 1921 году его се-
мья переехала в Торез Донецкой 
области, где отец начал рабо-
тать на шахте. После окончания  
школы-семилетки Александр 
начал работать десятником в 
отделе капитальных работ при 
шахте № 6. В 1935 году окончил 
Горловский горный техникум. 
После этого в шахтах Донбасса 
он прошел путь от начальника 
участка до начальника шахты.

В начале войны перед вре-
менной оккупацией Донбасса 
Александр Иванович участво-

вал в организации поистине 
беспримерной эвакуации шахт-
ного оборудования и горняков 
на восток страны. Сегодня во-
енные историки эвакуацию про-
мышленных предприятий и их 
кадров называют одним из глав-
ных залогов победы над гитле-
ровской Германией. 

В тяжелые осенние дни 1941-
го и в Воркуте появилось много 
профессиональных горняков 

из Донбасса. Митюшкина на-
правили на Урал, в Кизелов-
ский угольный бассейн. Он был 
назначен начальником шахты 
имени Урицкого комбината 
«Молотовуголь», которая долгое 
время числилась в отстающих. 
За несколько месяцев новый на-
чальник сумел вывести шахту в 
число передовых предприятий, 
на-гора пошел сверхплановый 
уголь. В декабре 1942 года Алек-
сандр Иванович был назначен 
управляющим трестом «Сталин-
уголь» того же комбината. Все 
военные и первые послевоенные 
годы шахты треста системати-
чески выполняли и перевыпол-
няли государственные планы 
угледобычи и подготовительных 
работ. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 августа 
1948 года за выдающиеся успехи 
в деле увеличения добычи угля, 
восстановления и строитель-
ства угольных шахт и внедре-
ние передовых методов работы, 
обеспечивающих значительный 
рост производительности труда, 
Александру Ивановичу Митюш-
кину присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. 

После этого Митюшкин еще 
семь лет трудился на шахтах 
Сахалина. С января 1956-го 
по апрель 1957-го Александр 
Иванович Митюшкин рабо-
тал заместителем начальника 
комбината «Воркутауголь» по 
капитальному строительству. 

Однако долгие годы подземной 
работы, напряженный труд в 
период эвакуации, перенапря-
жение всех сил в военные годы 
дали о себе знать, подорвав его 
здоровье. Проработав в Ворку-
те полтора года, Митюшкин по 
состоянию здоровья вышел на 
пенсию и уехал в Сталиногорск 
Тульской области. Там же Алек-
сандр Иванович Митюшкин 
скончался через несколько лет, 

в январе 1961 года. Ему было 
всего 47 лет.

…Биография исключитель-
ной преданности своему делу 
и своей Родине. Из таких судеб 
складывалась история великого 
подвига нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне, исто-
рия Великой Победы.

Федор Колпаков

траектории судеб
Наша страна отметила День Победы.  Отдавая дань уважения десяткам тысяч 
известных и безымянных героев воркутинского тыла, мы сегодня склоняем 
головы перед их трудовыми и воинскими подвигами.

В нача-
ле войны 

перед времен-
ной оккупацией 
Донбасса Алек-
сандр Ивано-
вич участвовал 
в организации 
поистине бес-
примерной эва-
куации шахтно-
го оборудования 
и горняков на 
восток страны

Их опасность определяется совокупностью опас-
ных производственных факторов процесса транс-
портировки и опасными свойствами транспортиру-
емого продукта – природного газа, находящегося в 
трубопроводах под давлением до 120 кгс/см2. 

Опасными производственными факторами газо-
проводов и ГРС являются
• Разрушение трубопровода или его элементов, со-
провождающееся разлетом металла и грунта
• Возгорание продукта при разрушении трубопро-
вода, открытый огонь и термическое воздействие 
пламени сгораемого природного газа
• Взрыв газовоздушной смеси
• Обрушение и повреждение зданий, сооружений, 
установок
• Понижение концентрации кислорода в воздухе

В связи с этим на трассе магистральных газопрово-
дов и объектах, входящих в их состав, вокруг ГРС 
устанавливаются зоны с особыми условиями ис-
пользования земель

• Охранная зона, составляющая 25 метров по обе 
стороны от крайних ниток газопровода, служащая 
для защиты трубопроводов от возможных внеш-
них воздействий и повреждений
• Охранная зона, составляющая 100 метров по пе-
риметру ограждения ГРС
• Зона минимальных расстояний, составляющая в 
обе стороны от крайних ниток не менее 385 мет-
ров для газопроводов, 200 метров от ограждения 
ГРС, служащая для защиты людей, зданий и соору-
жений от возможных разрушений и аварий. В пре-
делах этой зоны запрещено возведение зданий и 
сооружений, дачных домиков, гаражей и т. п. 

В соответствии с «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов», в целях пожарной безопас-
ности в охранной зоне газопроводов и ГРС
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
• Разводить какие-либо открытые или закрытые ис-
точники огня
• Перемещать и повреждать опознавательные и 
сигнальные знаки

• Открывать люки, калитки и двери пунктов связи, 
ограждений линейных кранов, а также открывать 
и закрывать краны, включать или отключать сред-
ства связи, электроснабжения и телемеханики
• Устраивать стоянки транспорта, свалки, возво-
дить любые постройки
•  Производить мелиоративные и другие строи-
тельные работы

В период паводка и весенней распутицы запре-
щается проезд автотранспорта и механизмов че-
рез газопроводы по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выпол-
няющие требования «Правил...» и причинившие 
своими противоправными действиями ущерб, 
либо нарушившие правила безопасности, несут 
гражданскую, правовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 168, 169 УК РФ, а 
также ст. 11.20.1 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях – нарушение запретов, 
либо несоблюдение порядка выполнения работ 
в охранных зонах трубопроводов: «Совершение 

в охранных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без со-
ответствующего разрешения предприятия трубо-
проводного транспорта или без его уведомления 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от пятисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч 
до двух миллионов пятисот тысяч рублей или ад-
министративное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток». 

При обнаружении утечек природного газа на тру-
бопроводах просим сообщить по адресу: 
г. Воркута, ул. Ленина, 38, 
Воркутинское ЛПУМГ или по телефонам: 
3-58-41, +7-912-171-62-58. 

Администрация Воркутинского ЛПУМГ 

Вниманию граждан Воркуты и Воркутинского района
На территории района проходят магистральный газопровод и распо-
ложены ГРС (газораспределительные станции), эксплуатируемые Вор-
кутинским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». Указанные газопрово-
ды и ГРС относятся к объектам промышленного риска.

На правах рекламы
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 17 23 6

бригада Савченюка 12 12 0

бригада Иськова 3 5 2

бригада Оксина 2 6 4

бригада Сафиуллова 0 0 0

Комсомольская 35 28 -7

бригада Анищенко 17 17

бригада Лапина 8 6 -2

бригада Захряпы 10 5 -5

бригада Идамкина 0 0 0

Заполярная 129 118 -11

бригада Арктыбаева 24 24 0

бригада Панфилова 52 57 5

бригада Летенко 18 17 -1

бригада Ильязова 35 20 -15

Воргашорская 82 63 -19

бригада Ананьева 50 34 -16

бригада Щирского 0 0 0

бригада Шумакова 0 0 0

бригада Фрикеля 32 29 -3

Всего: 263 232 -31

Разрез «Юньягинский» 100 104 4

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 5 мая

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 4 804 1 785 -3 019

Комсомольская 8 350 8 450 100

Заполярная 24 437 24 784 347

Воргашорская 58 951 26 592 -32 359

Всего 98 642 64 275 -34 367

Разрез «Юньягинский» 2 100 2 664 564

Сотрудники дирекции по охране труда и произ-
водственному контролю организовали и провели 
на структурных подразделениях компании специа-
лизированные выездные мероприятия. В этот день 
в нарядных транслировали тематические видеоро-
лики, первые руководители принимали участие в 
ежесменных нарядах и выходили в производство 
для поведенческих бесед с работниками.

В помещениях административно-бытовых ком-
плексов провели тематические викторины. При-
нять участие в таком просветительском конкурсе 
мог любой сотрудник предприятия или подрядной 
организации. Надо было лишь разгадать несколь-
ко пунктов в шахтерском кроссворде или вытянуть 
билет с вопросом из лототрона. Все задания вик-
торины были посвящены безопасности труда. За 
правильные ответы участники получали памятные 
призы или поощрительные подарки. Организаторы 
акции считают, что такая форма подачи информа-
ции эффективна и привлекает внимание сотрудни-
ков.

– Зачастую работники забывают элементарные 
правила, а в такой форме мы восполняем пробе-
лы в их знаниях, – пояснил заместитель директора 
по охране труда и производственному контролю 
«Воркутауголь» Александр Сергеев. – Работникам 
самим интересно, при этом они вспоминают и раз-
вивают свои навыки.

Также 28 апреля награждали победителей пер-
вого этапа Народного конкурса по безопасности 
«Воркутауголь». На шахте «Комсомольская», на-
пример, им стал помощник начальника добычного 
участка № 9 Виталий Коваленко. 

– Для меня это очень важно, потому что я как 
руководитель должен понимать, что требовать от 
подчиненных, и знать, как качественно и безопасно 
выполнить работу и не подвергать опасности кол-
лектив.

Главная цель прошедшей акции – привлечь вни-
мание сотрудников «Воркутауголь» и подрядных 

организаций к вопросам безопасности. Празднич-
ное мероприятие в очередной раз напомнило ра-
ботникам, что их активное и заинтересованное от-
ношение к культуре охраны труда поможет сделать 
труд безаварийным и безопасным, снизить уровень 
производственного травматизма, ведь быть убеж-
денными в безопасности – первый шаг к безопас-
ному труду.

Кирилл Нифантов

В «Воркутауголь» отметили Всемир-
ный день охраны труда, ежегодно его 
празднуют 28 апреля. 

Убежденные 
в безопасности

Победители I этапа Народного конкурса 
личной приверженности к безопасности труда

Помощник начальника участка по добыче угля 
№ 9 шахты «Комсомольская» Виталий Коваленко, 
заместитель начальника УВТ шахты «Заполяр-
ная» Вадим Волуйский, заместитель начальни-
ка участка горно-монтажных работ ВРП Кирилл 
Филиппов, заместитель начальника участка АБ 
(ВТБ) шахты «Воркутинская» Андрей Кирсанов, за-
меститель начальника участка погрузки угля ВТП 
Ольга Абазина, мастер механосборочного цеха 
ВМЗ Сергей Дурягин, заместитель начальника 
УКТ шахты «Воргашорская» Евгений Гапеев, на-
чальник смены производственной службы ЦОФ 
«Печорская» Сергей Артюкевич, механик ОГМ 
разреза «Юньягинский» Михаил Ганев.

Александр Сергеев (справа) вручает Виталию Коваленко 
диплом победителя этапа конкурса
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1-комн. кв., ближний Тиман, теп-
лая, 5-й этаж, частично с мебе-
лью и бытовой техникой. Цена 
250 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-904-101-79-69.
1-комн. кв., ул. Дорожная, 9, 
теплая, косметический ремонт. 
Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-919-
671-85-59.
2-комн. кв., 50,3 кв. м, в г. Сло-
бодском, 40 км от Кирова. Па-
нельный трехэтажный дом, 
1996 года. Лоджия 6 кв. м в пла-
стике, кухня 10,7 кв. м, комнаты 
не проходные. Туалет и ванная 
раздельные. Тел. 8-912-100-73-
87.
2-комн. кв., ул. Автозаводская, 
14/1, 4-й этаж. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-912-957-40-61.
2-комн. кв., 45 кв. м, ул. Ленина, 
36. Пластиковые окна, мебель и 
техника. Тел. 8-912-953-30-22.

2-комн. кв., 4-й этаж, ул. Ленина, 
66в, район АО «Воркутауголь», 
новой планировки, очень теп-
лая, частично с мебелью. Тел. 
8-912-554-40-15.
2-комн. кв., 50,7 кв. м, Нижегород-
ская обл., г. Лукьянов, в центре го-
рода, без ремонта в кирпичном 
доме. Тел. 8-912-961-61-12.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 7б. 
В шаговой доступности плава-
тельный бассейн, детский сад, 
школа, почта, дворец спорта, 
администрация. Тел. 8-912-553-
09-89.
3-комн. кв., 55 кв. м, ул. Ленина, 
36. Пластиковые окна, мебель и 
техника. Тел. 8-926-164-13-02.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 15/5. 
Цена договорная. Или сдам. Тел. 
8-904-259-47-22.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-922-589-43-28.

Кирпичный дом, 35 км от Тулы, 
66,4 кв. м. В экологически чи-
стом районе, газ АОГВ, вода, 
душевая кабина, водонагрева-
тель, туалет в доме. Гараж, хоз-
постройки. Земля – 25 соток, 
есть садовые деревья: яблони, 
вишня, слива, смородина. Тел. 
8-980-727-58-70 (Татьяна).
ОТДАМ ДАРОМ квартиру в «ма-
лосемейке», ул. Суворова, 22а, 
5-й этаж. Без долгов. Тел. 8-922-
080-47-72.

РАЗНОЕ

Юридические услуги всех ви-
дов, отмена судебных приказов, 
трудовые споры, ДТП, банкрот-
ство физических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. 
Консультации платные. Тел. 
8-912-953-08-03.
«Медведь». Экстренное вскры-

тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-90-
99. 
Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкая цена. Тел. 8-912-178-64-
00.
Электрик. Все виды работ: 
монтаж, ремонт, подключение. 
Ремонт эл. плит, водонагрева-
телей. Поселки за дополнитель-
ную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Организация выполняет все 
виды ремонтных работ. От кос-
метического до евро. Пенсионе-

рам – скидки. Тел. 6-31-77, 8-912-
504-15-05. 
Оптовая продажа свежеморо-
женой рыбы наваги – 100 руб-
лей за килограмм. Тел. 8-912-
555-82-24.
Стрижки: мужские и дамские, 
дешево! Пенсионерам – скидки! 
Мастер со стажем более 20 лет. 
Тел. 8-912-175-82-60. 
Большой выбор сортовых фиа-
лок, гераний, глаксений, фуксий 
и других цветов. Земля, удобре-
ния, горшки. ул. Ленина, 64 (По-
ляргео), 1-й этаж. Ежедневно с 
08:00 до 21:00.

Маникюр с покрытием (гель-
лак) от 800 рублей. Тел. 8-912-
143-75-97, Надежда.
Ремонт квартир. Ванная под 
ключ. Сантехнические услуги 
любой сложности. Замена бата-
рей, стояков, канализации, труб, 
г/в и х/в. Тел. 8-996-113-26-84.
Очень нужен корм для собак. 
На крышах от голода умирают 
голуби. Тел. 8-904-862-05-15.
Удостоверение № 017848, вы-
данное 21.08.2020 г. УФСиН 
России по РК на имя Обрезкова 
Александра Алексеевича, счи-
тать недействительным.

Помощь Иверскому кафедральному собору

Прямо сейчас храм, знакомый всем воркутинцам, нуждается в помощи с ремон-
том кирпичной кладки. Наш храм действует с 2008 года. В его строительстве уча-
ствовали, наверное, все воркутинцы и, конечно, градообразующее предприятие. 
Сам сруб стоит на кирпичной кладке, внизу которой бетонная стяжка. Все это об-
лицовано кафелем и, если присмотреться, вы сможете увидеть, что почти весь ка-
фель потрескался, а местами и попадал. История не новая – уже несколько лет мы 
каждый раз подклеиваем отвалившийся кафель. Как объяснили строители, из-за 
того, что кирпич находится под нулевым уровнем, он подтягивает влагу из земли. 
С годами кирпич начал отслаиваться и сыпаться, образовался грибок. Возможно, 
сейчас идет разрушение кирпичной кладки, что может привести к аварийной ситу-
ации: если кладка полностью осядет или разрушится, сруб накренится. 

Мы поговорили со строителями, которые предложили два выхода: либо делать 
по-старому – понемногу укреплять развалившиеся места, либо привлекать про-
фессионалов и разрубить проблему на корню: полностью залить цоколь бетоном 
по всему периметру.

По предварительным подсчетам, без учета скрытых работ, на которые неизвест-
но сколько понадобится материалов, минимальная сумма, необходимая для выпол-
нения работ, составит почти три миллиона рублей. С начала Пасхи мы собираем 
пожертвования на ремонт разваливающегося цоколя. Мы уже провели две благо-
творительные ярмарки, сборы от которых пойдут на ремонт, но, конечно, этого 
недостаточно.

Дорогие, любимые воркутинцы, давайте не позволим ситуации дойти до ава-
рийной. Храм, который объединил нас с вами, пусть даже заочно, нуждается в 
срочной помощи! Не оставайтесь в стороне!

Настоятель храма Иверской иконы Божьей матери, 
протоиерей Павел Беловолов.

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

нам пишут

Реклама

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
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.

РЕМОНТ КВАРТИР
Поклейка обоев, 

шпаклевка стен, покраска. 
Качественно. 

Гарантия.
 Тел. 8-912-554-51-40, 

8-904-202-50-22

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

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.
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ВоркутаУголь
приглашает на работу и учебу

Набор на обучение на конкурсной 
основе по специальностям

• 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 
• Слесарь механосборочных работ 3-го разряда

• 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
• Горный диспетчер

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.com

Прием на конкурсной основе 
по специальностям

Набор на обучение на конкурсной 
основе по специальностям

• 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.com

На правах рекламы

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

Реклама Ре
кл

ам
а

ООО «Северная алмазная компания»

Условия

Постоянный партнер АО «Воркутауголь» 
Один из крупнейших работодателей в г. Воркуте

• Официальное трудоустройство
• Стабильная заработная плата
• Компенсация затрат на прохождение 
   медицинского осмотра
• Обеспечение СИЗами в полном объеме

• Начальник ремонтно-строительного участка
• Мастер ремонтно-строительного участка
• Монтажник железобетонных конструкций 5-го разряда
• Монтажник металлоконструкций 5-го разряда
• Каменщик 4-го разряда
• Бетонщик 5-го разряда
• Штукатур-маляр 4-го разряда
• Электромонтажник 5-го разряда 
• Электрогазосварщик 4-го разряда

+7 922 270 60 95
Терешкова Дарья Андреевна

da.tereshkova@severstal.com

Вакансии

ООО «Северная алмазная компания»

Условия

официальный поставщик персонала в одну из крупнейших  
угольных компаний России АО «Воркутауголь» приглашает 

на работу (г. Воркута, Республика Коми)

• Официальное трудоустройство
• Стабильная заработная плата
• Компенсация затрат на прохождение 
   медицинского осмотра
• Обеспечение СИЗами в полном объеме

• Водители категории 
  «С», «D», «Е»
• Водители со   
  свидетельством  
  «ДОПОГ»

+7 922 270 60 95
Терешкова Дарья Андреевна

da.tereshkova@severstal.com

Вакансии

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

• Слесарь механосборочных работ 3-го разряда
• Машинист конвейера • Пробоотборщик
• Слесарь по контрольно-измерительным 
  приборам и автоматике 
• Машинист вагоноопрокидывателя 
• Оператор пульта управления • Грузчик 
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Когда размораживаешь рыбу, в ее глазах можно 
прочитать немой вопрос: «А какой сейчас год?».

•••
Сегодня наблюдала за работой электрика и по-
няла, что все провода делятся на две категории: 
«Вроде этот» и «Твою мать».

•••
– Сиди и не квакай мне тут!
– И долго ты мне еще будешь напоминать о 
моем прошлом?! – с досадой спросила Царев-
на-лягушка у своего мужа.

•••
Вчера повторил опыт Ньютона с падением 
яблока на голову. Вместо яблок использовал 
соленые огурцы, вместо яблони – балкон на пя-
том этаже. Установлено, что мысли, высказан-
ные прохожими после удара соленым огурцом 
по голове, ценности для науки не представляют. 

•••
– Я считаю, ты неправа.
– Пересчитай!

•••
– Боря, ну шо же ви не заходите?!
– Хаечка, но ви же сами мине отказали...
– Так ведь не наотрез.

•••
В моем омуте черти топятся.

•••
Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. 
Дай человеку имя Сыт, и он будет Сыт всегда.

•••
– Давай сыграем в Кости?
– Давай. Цзю.
– Меладзе.
– Циолковский.

•••
Слово не воробей, работа не волк, голод не тет-
ка – кругом обман.

•••
Наша бухгалтер по телефону: «Это вы рассужда-
ете с точки зрения здравого смысла, а не Нало-
гового кодекса!».

•••
– Дорогая, ты забыла накраситься.
– Ничего страшного!
– Я бы так не сказал.

•••
Немой петух по утрам вибрирует.

•••
Надпись на асфальте «Я беременна» держала в 
напряжении всю девятиэтажку.

•••
– Доктор, у меня спина болит, когда я просыпа-
юсь по утрам.
– Просыпайтесь в обед.

анеКдОтЫ

Абсолютный минимум, зарегистрированный в Воркуте в последний месяц 
весны. Так низко температура упала 3 мая 1986 года

-26,4Со
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Реклама

Средняя месячная температура воздуха ожидается 
выше климатической нормы на 2-3 градуса. Норма в 
Воркутинском районе -2,8. Велика вероятность, что в 
последний месяц весны синоптическая ситуация на 
территории республики заметно не поменяется. Как и 
в апреле, погодные условия попеременно будут опре-
делять циклоны и поля повышенного атмосферного 
давления, с некоторым преобладанием последних во 
второй и третьей декаде. При этом температурный 

фон в эти периоды будет выше климатической нормы 
и близкой к ней. 

Интересно, что в прошлом году в Воркуте в мае 
температура чуть не побила рекорд. Абсолютный 
максимум заполярного мая – +26,5 градуса, а в самый 
жаркий день мая 2021 года столбики термометров до-
тянулись лишь до отметки +25,6.

Антонина Борошнина

Погода будет маяться
В последний месяц календарной весны в Заполярье средняя температура все еще 
со знаком минус. 


