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4 5Для чего доноры сдают кровь и что для 
этого нужно

О безопасном поведении с сотрудни-
ками «Воркутауголь» поговорил про-
курор по надзору в угледобывающей 
отрасли 

2

участников вышли на старт Арктическо-
го марафона-2022, который состоялся в 
Воркуте
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Воркутинских медиков благодарили за работу и заботу о самом ценном – жизни и здоровье.

«МВ» приглашает воркутинцев  принять участие 
в традиционном фотоконкурсе

С газетой по св ету

1. Поехать в отпуск:)
2. Сфотографироваться с газетой «Моя Воркута»
    на фоне местной достопримечательности
3. Прислать фотографию на электронную почту
    redaktor@gazetamv.ru

Для участия нужно

Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 
и в точках распространения. Фотографии принимаются с 24 мая.

Авторы 
лучших 
снимков 
получат 
подарки 
от редакции 
и партнеров 
конкурса!

Работа со смыслом 

ctv7.ru/news/obschestvo



На территории главного корпуса Вор-
кутинской больницы скорой медицинской 
помощи выстроилась в ряд автомобиль-
ная техника: трудяга УАЗ, вседорожный 
ТРЭКОЛ, реанимобили. Посетителями 
выставки стали школьники, которым раз-
решили посидеть за рулем, исследовать 
оборудование в салоне и включить сирену.

Официальная часть торжества состо-
ялась в актовом зале больницы. Здесь 
собрались главные врачи и сотрудники 
всех лечебных учреждений Воркуты. В 
их адрес накануне праздника прозвучало 
много слов благодарности за нелегкий и 
такой важный труд. Медиков поздравили 
руководитель администрации Ярослав 
Шапошников, депутат Госсовета Коми 
Руслан Магомедов, врачебный профсоюз, 
от духовенства Заполярья – отец Павел. 

– Мы с вами медики, мы выбрали не-
простой путь – путь служения людям. 
Всякий раз, отдавая частичку себя, мы 
испытываем счастье, наша жизнь на-
полняется смыслом. Мы – большая спло-
ченная команда единомышленников, 
которая объединена одной целью. Я вас 
поздравляю и благодарю! – обратился к 
коллегам главный врач больницы Сергей 
Бакаев.

Впрочем, работники здравоохранения 
и сами дарили подарки и благодарности. 
Военизированному горноспасательному 
отряду – за содействие в период, компа-
нии «Воркутауголь» – за многолетнее со-
трудничество. Завершились праздничные 
мероприятия веселой эстафетой. 

Антонина Борошнина
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Медицинские работники отметили свой профессиональный 
праздник. В Воркуте организовали выставку спецтехники и на-
градили отличившихся врачей, медсестер, фельдшеров и лабо-
рантов.

Работа со смыслом

Реклама
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С 14 июня по вторникам и четвергам авиарейсы 
из Сыктывкара в Воркуту и обратно все-таки будут 
через Печору. Эта информация появлялась ранее, 
но полеты были прямыми. 

Развитие внутреннего авиасообщения в Коми 
ведут по поручению главы республики Владимира 
Уйба, сообщает Минэкономразвития региона. По 
словам исполняющего обязанности директора ком-
пании «Комиавиатранс» Юрия Скрипина, с 1 июня 
на трех выполненных рейсах до Воркуты авиаком-
пания перевезла почти 200 пассажиров.

– Средняя загрузка в одну сторону составляет 86 
процентов от общего количества мест в салоне. Это 
позволяет принять решение об увеличении количе-
ства рейсов, – отметил Юрий Скрипин.

– Дополнительные рейсы в Воркуту позволят 
увеличить общее количество рейсов из северного 
города до трех в неделю, а также обеспечат жителям 
Заполярья доступность дополнительных рейсов в 
южном направлении через Сыктывкар. Что очень 
важно в летний период, – отметил заместитель ми-
нистра экономического развития и промышленно-
сти Республики Коми Владимир Котов.

Напомним, с конца мая прямые рейсы из Вор-
куты в Москву выполняет компания «РусЛайн». 
По словам Котова, Министерство экономического 
развития и промышленности Коми также держит 
на контроле вопросы по организации перевозок 
в том числе железнодорожным транспортом. Ве-
домство совместно с РЖД прорабатывает возмож-
ности дополнительных и новых маршрутов. Так, в 
2023 году из Заполярья планируют запустить пря-
мые поезда в Крым по маршруту Воркута – Сим-
ферополь.

В этом году она продлится три вечера и пройдет 
под девизом «Караоке: мы из 90-х!». 

– Зритель выбирает жанр – попса, рок, шансон и 
так далее – и попадает в соответствующую команду. 
Каждая получает список самых популярных песен 
1990-х годов, выбирает произведение и готовится. 
Под руководством наших профессиональных ар-
тистов придется отрепетировать не только вокал, 
но и движения на сцене, – рассказала руководитель 
литературно-драматургической части театра Ири-
на Самар. – Это не означает, что мы ждем только 
поющих зрителей, программа будет разнообраз-
ной, для каждого мы найдем занятие по интересам 
и возможностям.

Самые яркие исполнители получат призы. Также 
отметят зрителей, которые отыщут в своих шкафах 
одежду в стиле эпохи 90-х, вспомнят, какие в моде 
были аксессуары и макияж. 

– Кроме того, в списке развлечений «Ночи в те-
атре» – аукцион сувениров с символикой театра и 
пригласительного билета на 80 спектаклей в сле-
дующем сезоне на две персоны. Постановочные 
номера популярных в 90-е годы артистов готовят 
и сами актеры театра. В фойе будут звучать песни 
того времени – публику сразу начнут готовить к 
действу, организуют много тематических фотозон с 
атрибутами конца прошлого столетия, – дополнила 
артистка театра, режиссер проекта Александра Ар-
темьева.

«Ночь в театре» – уже полюбившееся ворку-
тинцам мероприятие, которое позволяет зрителям 
выйти на сцену, попробовать себя в роли актеров, 
перевоплотиться в героев спектаклей, а в этот раз – 
еще и спеть! Ночь в театре можно провести 24, 25 и 
26 июня. Билеты уже в продаже.

Напрямую в Крым, с «заездом» в Сык-
тывкар, по прямой в Москву.

Воркутинский драматический театр готовит для зрителей финальную програм-
му 79-го творческого сезона – традиционную «Ночь в театре».

Отпускная логистика

Кто из 90-х?

Воркутинцы стали победителями II Национальной премии 
поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая 
весна». Фестиваль объединил две тысячи студентов из 70 ре-
гионов России. Первое место в направлении «Медиа» в но-
минации «Видеорепортаж» заняли учащиеся Воркутинского 
политехнического техникума – ребята из молодежного про-
ектного офиса «ЛитТех» Алексей Годящев и Егор Прус, руково-
дитель Ольга Даньщикова. Команда политеха отправилась на 
фестиваль при поддержке компании «Воркутауголь».

Талантливая молодежь

новости

С 1 марта 2023 года водители с судимостью не смогут 
работать в такси и общественном транспорте. Трудовой ко-
декс РФ дополнили новой статьей. Речь идет о преступлени-
ях, относящихся в соответствии с Уголовным кодексом Рос-
сии к категории средней тяжести, тяжким и особо тяжким. 
Уже работающие водители обязаны представить справку о 
наличии или отсутствии судимости до 1 сентября 2023 года.

За руль нельзя

Воркутинка «продала» квартиру и оказалась в минусе. 
Женщина разместила информацию о продаже квартиры на 
популярном сайте объявлений. Спустя некоторое время с 
ней связался мужчина, который выразил намерение приоб-
рести жилплощадь. Собеседник попросил жительницу За-
полярья проследовать к банкомату для зачисления предо-
платы на ее банковский счет. Под руководством мошенника 
женщина предоставила злоумышленнику доступ к своему 
электронному кошельку. После чего со счета списалось по-
рядка 660 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Мошенничество в крупном размере». 

Старая история

В Воркуте наградили отличившихся студентов средних 
профессиональных и высших образовательных организа-
ций. В зале собрались учащиеся из горно-экономического, 
педагогического, медицинского и музыкального коллед-
жей, политехнического техникума и филиала Ухтинского 
государственного технического университета.

Лучших среди студентов определяли по нескольким но-
минациям: в спорте, среди первокурсников и практикантов, 
самых активных, творческих и отличников в учебе. 

– Я учусь на техника-спасателя, и сегодня меня отметили 
в номинации «Лучший практикант», очень волнительно это 
было, – рассказала студентка четвертого курса горно-эко-
номического колледжа Анастасия Ларионова. – Практику я 
проходила в Воркуте в 101-й пожарной части и стажировку 
прошла в Москве в центральном спасательном отряде. 

Кроме награждения лучших студентов, в этот день под-
вели итоги городской молодежной Спартакиады. В этом 
году в ней приняли участие почти 600 молодых спортсме-
нов. В комплексном зачете по всем видам спорта победите-
лем стали учащиеся Воркутинского горно-экономического 
колледжа.

Лучшие на курсе



По данным РИА Новости, 
60 процентов россиян хоть раз 
в жизни сдавали донорскую 
кровь. Примерно половина из 
них – ради помощи незнаком-
цам, 16 процентов – только 

близким, а еще 17 признаются, 
что сдают кровь ради матери-
ального вознаграждения или до-
полнительных дней отдыха. Как 
бы там ни было, главное, что 
сданная кровь, действительно, 

спасает жизни. Правда, для это-
го есть ряд условий!

В первую очередь надо пом-
нить, что разовая сдача ничего 
не решит. «Дебютная» кровь от-
правится на карантин. Чтобы ее 
смогли перелить нуждающимся, 
необходимо прийти повторно, 
как минимум, сдать анализы на 
инфекции, а лучше всего – стать 
регулярным донором. Именно 
им звонят в случае экстренной 
необходимости. 

Электрослесарь подземный 
шахты «Заполярная» Павел 
Гельм два года назад получил 
значок «Почетный донор Рос-
сии». Говорит, что никого спе-
циально не убеждает сдавать 
кровь, но есть те, кого он вдох-
новил своим примером. Кроме 
того, донором до рождения ре-
бенка являлась и его супруга, 
которая планирует вернуться к 
донациям, когда это будет воз-
можно.

– Группа крови у меня – вто-
рая положительная, самая рас-
пространенная, а значит и самая 
востребованная, – говорит Па-
вел. – Обычно сдаю кровь пла-
ново, но бывает, что звонят со 
станции переливания и просят 
прийти, если срочно требует-
ся. Иногда кровь нужна совсем 
малышам, которым буквально 
пара месяцев. Конечно, это при-
ятное ощущение, что ты кого-то 

спас. Ну и для собственного здо-
ровья полезно.

По данным ученых, регуляр-
ная кроводача, действительно, 
стимулирует работу всего ор-
ганизма. Особенно она полезна 
для профилактики «накопитель-
ных болезней» – атеросклероза, 
нарушений пищеварения, дея-
тельности поджелудочной же-
лезы, печени, основного обмена. 
Но надеяться только на нее, ко-
нечно, не стоит, нужно и самому 
вести здоровый образ жизни.

  – Какая кровь попадет к ре-
ципиентам – моя ответствен-
ность. Так что веду здоровый 
образ жизни, не курю, занима-
юсь спортом, – поясняет Павел 
Гельм. – Думаю, если уже начал 
сдавать, то надо «добивать» до 
почетного донора. Это звание 
дает определенные льготы: мож-
но пойти в отпуск в удобное 
время, раз в год – денежная вы-
плата. Пользуюсь не всеми. На-
пример, как почетный донор 
могу в больнице проходить без 

очереди, но вот сидит к врачу 
бабушка. Как я, здоровый муж-
чина, буду вперед нее лезть? 

Знаком «Почетный донор 
России» награждают граждан, 
сдавших безвозмездно цельную 
кровь 40 и более раз, плазму – 
60 и более. При сдаче и крови, 
и плазмы – 40. Чаще встречает-
ся именно «смешанная» сдача, 
ведь цельную кровь разрешено 
сдавать не более пяти раз в год 
мужчинам и четыре – женщи-
нам, при этом между кроводача-
ми должно пройти минимум 60 
дней. Сроки сдачи компонента 
крови – плазмы – существенно 
короче: 30 дней после сдачи кро-
ви и 14 дней после сдачи плазмы.

Кстати, в апреле в Госдуму 
внесли законопроект, по кото-
рому плазму крови можно будет 
поставлять не только в медорга-
низации, но и в фармкомпании, 
производящие лекарства из ком-
понентов крови. Такая мера по-
зволит исключить зависимость 
от импортного сырья и увели-
чить производство отечествен-
ных препаратов. Среди таких 
лекарств – иммунологические 
и гемостатические препараты, 
а также гемостатические сред-
ства, применяемые для останов-
ки наружных кровотечений. 

Ульяна Киршина

*Слово донор происходит от ла-
тинского «donare» – дарить
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миллиона человек стали донорами крови в 
России в 2021 году 
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Узнать больше о донорстве 
крови можно по телефону 
6-31-68 или в группе «Я до-
нор! Воркута» в социальной 
сети «ВКонтакте».
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14 июня во всем мире выражают признательность 
донорам крови. В этом году Всемирный день донора 
крови прошел под лозунгом «Донорство крови – акт 
солидарности. Станьте донором и спасайте жизни». 

Дарю!

За 2021 год в 
России загото-
вили более двух 

миллионов литров цель-
ной крови и порядка 850 
тонн плазмы

Как известно, в этом году градообразующее 
предприятие Воркуты сменило собственника, 
которым стала компания «Русская энергия». 
Находясь в начале нового пути, руководству 
важно услышать мнение работников, понять 
отношение к изменениям и узнать, какие у 
них ожидания от происходящих преобразо-
ваний. Также немаловажно, как сотрудники 
оценивают эффективность рабочих процес-
сов, непосредственным участником которых 
являются сегодня.

Кроме этого, в ходе анкетирования соберут 
информацию о том, как коллектив градообра-
зующего предприятия оценивает ситуацию в 

целом в Воркуте и в каких направлениях го-
роду необходимо развиваться.  

Для этого в компании запустили анкети-
рование «Пульс «Воркутауголь». Работников 
просят ответить на все вопросы анкеты макси-
мально открыто и подробно. Опрос абсолютно 
анонимный и занимает не более 15 минут.

Анкетирование проходит в электронном 
формате. Чтобы принять в нем участие, необ-
ходимо пройти по ссылке. Ссылка приходит 
на адреса электронной почты работников и с 
помощью SMS-сообщений. 

Завершится «Пульс «Воркутауголь» 30 июня. 
Поступившие ответы на вопросы и предложе-
ния обработают, консолидируют и примут в 
работу. Именно поэтому так важно, чтобы весь 
коллектив компании не остался в стороне, по-
делился своей точкой зрения, стал инициато-
ром корпоративных изменений. 

Антонина Борошнина

В компании «Воркутауголь» стартовало 
масштабное анкетирование работников. 
Его цель – узнать мнение коллектива о 
преобразованиях и текущих корпоратив-
ных процессах. 

Рука на пульсе
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Руководитель пояснил собравшимся на встре-
чу горнякам, что неотъемлемой частью работы 
«угольного» надзорного ведомства является право-
вое просвещение и его наиболее эффективная фор-
ма – очные встречи. 

– С учетом специфики возглавляемой мной про-
куратуры очевидно, что основными будут вопросы 
соблюдения требований промышленной безопас-
ности на опасных производственных объектах, – 
пояснил прокурор. – Но если в декабре прошлого 
года на встречах с трудовыми коллективами уголь-
ных шахт я делал акцент на информации о доступ-
ности спецпрокуратуры, о ее деятельности в целом 
и способах получения от вас информации о нару-
шениях требований безопасности работодателем и 
его представителями, то сегодня я бы хотел пере-
вернуть эту «медаль» и поговорить о другой ее сто-
роне, а именно – об обязанностях самих работни-
ков и мерах их ответственности.

Сергей Данилов начал с упоминания, пожалуй, 
основного документа, который должен знать, как 
«Отче наш», каждый работник угольной отрасли. И 
называется этот документ «Правила безопасности 
в угольных шахтах».  

– Между тем практика показывает, что эти, каза-
лось бы, простые, написанные кровью истины зна-
ют не все. Либо знают, но самонадеянно их игнори-
руют. И то, и другое непростительно, – подчеркнул 
Данилов. 

Часть озвученных правил прокурор проиллю-
стрировал конкретными примерами. Так, работ-
ники шахты «Комсомольская» проигнорировали 
требования по ведению горных работ, когда из-
влекали арочную крепь и погашали одну из вы-
работок. Вопреки требованиям они не выставили 
ограждающий щит в тупиковой погашаемой части 
выработки. Горный мастер ход работ не проконт-
ролировал и нарушения не обнаружил, а спустя 
несколько часов произошло обрушение породы 
кровли, которая выбила рудничную стойку, и в 
результате пострадал горнорабочий очистного за-
боя.   

Еще один из распространенных примеров, ког-
да причиной несчастных случаев выступает соб-
ственная самонадеянность, – выполнение работ, не 
предусмотренных нарядом. Электрослесарь под-
земный одной из подрядных организаций получил 
наряд на зачистку горной массы, монтаж водоот-
ливного става, обслуживание насосов и откачку 
воды. Однако на месте решил сесть за пульт управ-
ления электровозом, хотя право на это не имел и 
соответствующее обучение не проходил.  

В результате с управлением электрослесарь не 
справился, электровоз столкнулся со стоявшими 
на путях гружеными вагонами, один из вагонов со-
шел с рельс и опрокинулся на стоявшего рядом ра-
ботника, который в результате полученных травм 
скончался в больнице. 

– И если приведенные примеры все еще остав-
ляют кого-то равнодушными, то нарушение сле-
дующего запрета, касающегося недопустимости 
курения и пользования открытым огнем в горных 
выработках шахты, кроме недоумения вызвать ни-
чего не может, – продолжил Сергей Данилов. – Во 
время бесед с работниками шахты я часто слышу 
фразы: «Дураков у нас нет. Такое точно исключено». 
С прискорбием констатирую, что такое не исключе-
но… Даже несмотря на то, что такие деяния служат 
основанием для расторжения трудового договора с 
работником, практика свидетельствует о том, что па-
губная привычка бывает сильнее угрозы увольнения.

Так, Воркутинский городской суд в июне 2019 
года признал законным увольнение электрослесаря 
подземного шахты «Заполярная», которого сотруд-
ники производственного контроля повстречали в 
горных выработках и почувствовали явный свежий 
запах табачного дыма. 

Далее Сергей Данилов привел примеры того, к 
чему приводит алкогольное опьянение на рабочем 
месте и вмешательство в работу систем аэрогазово-
го контроля. 

–  Игнорирование требований охраны труда и 
промышленной безопасности является админи-
стративным правонарушением, однако если эти на-
рушения привели к тяжелым травмам или смертям 
работников, они рассматриваются как уголовно на-
казуемые, – резюмировал Сергей Данилов. – Но луч-
ший контролер, а также прокурор, судья и палач – 
это совесть рабочего.

Антонина Борошнина

Работники структурных подразделе-
ний компании «Воркутауголь» встре-
тились с межрайонным прокурором 
по надзору за соблюдением законода-
тельства в угледобывающей отрасли 
Сергеем Даниловым. 

правовое просвещение

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

ВОРКУТИНСКАЯ 186 54 -132

бригада Савченюка 54 16 -38

бригада Иськова 32 18 -14

бригада Оксина 99 19 -80

бригада Сафиуллова 1 1 0

КОМСОМОЛЬСКАЯ 160 105 -55

бригада Анищенко 32 32 0

бригада Лапина 20 21 1

бригада Захряпы 80 31 -49

бригада Идамкина 28 21 -7

ЗАПОЛЯРНАЯ 249 226 -23

бригада Артыкбаева 73 73 0

бригада Рубана 153 134 -19

бригада Кузьменко 19 19 0

бригада Ильязова 4 0 -4

ВОРГАШОРСКАЯ 383 460 77

бригада Ананьева 130 158 28

бригада Щирского 68 93 25

бригада Шумакова 67 83 16

бригада Фрикеля 118 126 8

Всего: 978 845 -133

Разрез «Юньягинский» 338 357 19

Добыча и проходка 

АО «Воркутауголь» с 1 по 16 июня

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 70 724 65 542 -5 182

Комсомольская 43 200 33 160 -10 040

Заполярная 62 680 54 253 -8 427

Воргашорская 204 875 216 312 11 437

Всего 387 029 375 101 -11 928

Разрез «Юньягинский» 5 550 5 834 284



ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Мира, 1, 2-й этаж. 
Без мебели, без ремонта. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-556-70-51.
1-комн. кв., в самом центре горо-
да, кирпичная постройка, с мебе-
лью и бытовой техникой, пластико-
вые окна, счетчики, 3-й этаж, очень 
теплая. Тел. 8-904-208-51-34.
2-комн. кв., на 1-м этаже в посел-
ке Пижма Нижегородской области. 
Площадь 41 кв. м. Развитая инфра-
структура. Тел. 8-920-052-22-40.
2-комн. кв., на 5-м этаже, центр 
города, ул. Чернова, 3, кв. 84. Без 
долга, без ремонта. Тел. 8-911-214-
56-66.
3-комн. кв., общая площадь 69,1 
кв. м, 5-й этаж, перепланировка, 
ул. Ленинградская, 41а. Цена 500 
тыс. руб., торг. Звонить после 18:00. 
Тел. 8-912-107-06-15.
½ деревянного дома в Кировской 
области, под дачу, гараж, баня, 
хозпостройки, земля. Цена 145 тыс. 
руб. Тел. 8-928-155-09-46.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Korg-каоссилятор + тач-пад син-
тезатор. Цена 30 тыс. руб. Тел. 8-918-
344-29-56.

Продам прихожую (шкаф с тумбой, 
обувница, вешалка), шкаф-купе с 
зеркалами. Тел. 8-912-504-66-80.

ПРОДАМ АВТО

Mitsubishi Pajero 3.0 AT, 1993 г. в., 
пробег 153 007 км. Полностью в ра-
бочем состоянии. Привод полный 
(можно переключать между зад-
ним и полным). Шины грязевые 
HANKOOK. Не попадал в аварии. 
Краска родная. Цена 300 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-912-170-37-51, 
звонить после 15:00.

РАЗНОЕ

Юридические услуги всех видов, 
отмена судебных приказов, тру-
довые споры, ДТП, банкротство 
физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Консультации 
платные. Тел. 8-912-953-08-03.
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сейфов 
без повреждений. Установка, за-
мена, 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. 
Английский язык. Опытный препо-
даватель приглашает учеников для 
индивидуальных занятий в летнее 
время и по желанию продолжить 
дальнейшее обучение. Тел. 8-912-
171-93-51.
Стрижки: мужские и дамские, 
дешево! Пенсионерам – скидки! 
Мастер со стажем более 20 лет. Тел. 
8-912-175-82-60.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметическо-
го до евро. Пенсионерам – скидки. 
Тел. 6-31-77, 8-912-504-15-05. 
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. 
плит, водонагревателей. Поселки 
за дополнительную оплату. Леонид. 
Тел. 8-912-962-69-25.
Электрик. Все виды электромон-
тажных работ. Качество. Низкая 
цена. Тел. 8-912-178-64-00.
Всем новым покупателям Faberlic 
дарит 500 рублей на оплату вто-
рого заказа!  Я прибавляю допол-
нительно 300 рублей для оплаты 
первого заказа! Светлана. Тел. 
8-912-953-37-74.

Ремонт квартир. Ванная под ключ. 
Сантехнические услуги любой слож-
ности. Замена батарей, стояков, 
канализации, труб, г/в и х/в. Тел. 
8-996-113-26-84.
Электрик, все виды работ. Тел. 
8-918-344-29-56.
Приложение к диплому № 01124 
1483767, выданное 11.07.2015 г. 
Воркутинским филиалом УГТУ на 
имя Захарова Андрея Викторови-
ча, считать недействительным.
Передержка кошек. Недорого. 
Приму в дар просроченные про-
дукты, самовывозом. Отдам за 
помощь приюту кошек и котят. Тел. 
8-912-969-38-53.
Большой выбор сортовых фиа-
лок, гераний, глоксиний, фуксий и 
других цветов. Земля, удобрения, 
горшки. ул. Ленина, 64 (Поляргео), 
1-й этаж. Ежедневно с 08:00 до 
21:00.

УСЛУГИ

Сантехнические работы любой 
сложности. Установка, замена, 
опломбировка счетчиков. Выдача 
актов. Тел. 8-912-551-60-17.
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Офис: г. Воркута, 
ул. Ленинградская, 41а

Реклама

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Реклама

РАСПРОСТРАНИМ
ВАШУ
ПЕЧАТНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ 
ПО ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКАМ ГОРОДА 
И ПОСЕЛКОВ3434
Тел. 8-912-143-02-32ЗВОНИТЕ!

РЕ
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ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Квартирные переезды, 
погрузка-выгрузка 

контейнеров. 
Тел. 8-912-183-42-57.
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а

Ре
кл
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а

Реклама
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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

ВАКАНСИЯ

ВАКАНСИЯ

Менеджер 
по профориентационной 

работе

Налоговый эксперт

По всем интересующим вопросам обращаться: Шаройкина Ольга Васильевна, 
менеджер по оценке и обучению персонала email: OV.Sharoikina@severstal.com, моб +7-922-085-34-62

В Воркутинском горно-экономическом колледже (ВГЭК):
• По специальности «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромонтажного 
оборудования», квалификация «Техник-электромеханик», 
срок обучения – 3 года 10 месяцев на базе 9 классов, 
форма обучения очная, на базе 11 классов – форма обучения 
заочная
• По специальности «Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых», квалификация 
«Горный техник-технолог», срок обучения – 3 года 10 месяцев 
на базе 9 классов, форма обучения очная, 
на базе 11 классов – форма обучения заочная

В Воркутинском политехническом техникуме (ВПТ):
• По профессии «Электрослесарь подземный», 
срок обучения – 2 года 10 месяцев на базе 9 классов, 
форма обучения очная
• По профессии «Сварщик», срок обучения – 2 года 10 месяцев 
на базе 9 классов, форма обучения очная

Студенты, которые поступят на 1-й курс и заключат 
с компанией «Воркутауголь» договоры на целевое 
обучение*, будут иметь следующие льготы

1. Выплата стипендии:
• Студентам ВГЭК – 18 тысяч рублей за каждый семестр 
с 1-го курса при отсутствии академической задолженности
• Студентам ВПТ – 15 тысяч рублей за каждый семестр 
с 1-го курса при отсутствии академической задолженности

2. Оплачиваемые практики в компании «Воркутауголь»

3. После окончания ссуза при трудоустройстве 
в «Воркутауголь» выпускникам-отличникам единовременно 
выплатят 50 тысяч, остальным – 30 тысяч рублей

 *Договор на целевое обучение подразумевает последующую отработку в компании 
    не менее трех лет после окончания ссуза, без учета срока службы в армии.

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям

• Электрослесарь (слесарь)  дежурный и по ремонту 
  оборудования 
• Электрослесарь подземный 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
• Наличие удостоверения по профессии, диплома

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 профессиям

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.com

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 
• Горнорабочий поверхности

• Электрослесарь по обслуживанию и ремонту
   оборудования 3-го разряда
• Электрослесарь подземный 3-го разряда

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование основное общее (9 классов)

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

Требование:
• Стаж работы в налоговой 

функции от 3-х лет

Мы предлагаем:
• Постоянное развитие в компании

• Интересные и уникальные проекты
• Дружный коллектив, 

который готов делиться 
своим опытом

• Стабильную  заработную плату

В нашей команде ты будешь заниматься:

• Предоставлением  налоговой экспертизы по текущей проектной 
  деятельности компаний при принятии управленческих решений с целью
  снижения налоговых рисков, расходов на налоги. Координацией 
  выездных, камеральных, встречных налоговых проверок
• Сопровождением встречных, камеральных и выездных 
  налоговых проверок
• Предоставлением письменных и устных консультаций 
  по налоговым вопросам сотрудникам.
• Анализом и согласованием проектов документов, 
  в том числе договоров, с целью оценки налоговых последствий
• Организацией проведения мероприятий налогового аудита
• Подготовкой  внеплановой информации  по запросам руководства, 
  аудиторов и др.
• Взаимодействием со смежными службами для ликвидации 
  налоговых рисков, выявлением резервов

+7-922-270-60-957-58-50
Терешкова Дарья Андреевна

da.tereshkova@severstal.com
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В ресторане официант подходит к столику:
– Вы готовы сделать заказ? Напомню вам, что дети 
сегодня у нас едят бесплатно.
– А-а-а! Тогда мне и жене по стакану воды, а ребенку 
три супа из акульих плавников, три салата с трюфеля-
ми, три лобстера в чесночном соусе и бутылку «Шато 
Де Талю» 1969 года.

•••
– Вот обрати внимание, наш сосед каждое утро, ухо-
дя на работу, целует свою жену! А ты почему так не 
делаешь?
– Да я ее даже не знаю!

•••
– А ты давно кактус на холодильнике поливала?
– Это хлеб. 

•••
– Почему у тебя такой крепкий иммунитет?
– Я всю жизнь провел с разными заразами.

•••
Вернувшись с рыбалки, муж осторожно заходит в 
квартиру и спрашивает:
– Кот дома?
– Заходи, не бойся, я ему в магазине кильки купила.

•••
Решил выращивать еду в домашних условиях.
У кого-то есть семена колбасы?

•••
– Официант, я уже два часа жду холодец!
– Все-все, зачем так нервничать, уже поставили ва-
рить!

•••
На набережную, задыхаясь, вбегает мужик. Забрасы-
вает чемодан на паром, что метрах в пяти от прича-
ла, цепляется за какой-то канат, подтягивается из по-
следних сил и еле живой падает на палубу:
– Фу! Успел-таки!
– Ловко у вас получилось! – восхищается капитан. – 
Но вы могли подождать, пока мы причалим.

•••
– Официант, повторите!
– Повторяю: «Я не официант!».

•••
Это пессимист лысеет, а оптимист становится аэро-
динамичнее.

•••
– А почему, когда вы улыбаетесь, один глаз у вас весе-
лый, а другой грустный.
– Веселый – это искусственный.

•••
– Я затрудняюсь поставить вам диагноз. Наверное, 
это алкоголизм.
– Хорошо, доктор. Я приду, когда вы будете трезвым.

•••
Вчера, объезжая яму на дороге, заехал в другой город.

•••
Медведи, встречавшие людей, считают, что люди жи-
вут на деревьях.

аНЕКДОТЫ
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Эта постановка не про войну – про людей на вой-
не. В спектакле почти нет литературных текстов, сце-
нарий собран из документальных рассказов и писем 
реальных узников концлагерей.

– У нас уже шла постановка с таким названием. 
Она получила широкий зрительский отклик, доказа-
ла свою нужность, востребованность, актуальность. 
Проект прошел конкурсный отбор и был поддержан 
грантом Главы Республики Коми. Получив финан-
совую поддержку, мы смогли развить спектакль в 
иммерсивный, этот прием позволит полностью «по-
грузить» зрителя в разворачивающееся действие. 
Формат постановки разрушает четвертую стену, по-
зволяя тем самым зрителям взаимодействовать с ак-
терами, – рассказал директор Центра национальных 
культур и режиссер спектакля Андрей Зарянко.

Новое видение потребовало от команды Центра 
больших усилий: переработки сценария, изменений в 
сценографии, добавление пластических этюдов и во-
кальных номеров.

– При подготовке спектакля, помимо работы со сце-
наристами, художниками, актерами, балетмейстерами, 
хормейстерами, одной из главнейших задач является 
задача материально техническая, – отметил Андрей 
Зарянко. – Мало придумать что-то в голове, нужно во-
плотить это в материале. Центру требовалось изгото-
вить поворачивающиеся металлические сценические 
конструкции. Довольно объемные. Именно под наше 

помещение, под наш зал. Сроки, как говорится, – вче-
ра. Конечно, мы обратились за помощью к Воркутин-
скому механическому заводу. Директор завода Влади-
мир Григорьевич Фетисов и главный инженер Михаил 
Викторович Филиппов, внимательно выслушав наших 
специалистов, попросили чертежи. Мы честно приня-
лись за работу. Вы бы видели глаза технарей, смотря-
щих на «чертеж», отрисованный нашим художником 
и примкнувшим к нему хормейстером и балетмейсте-
ром. Так смотрел Штирлиц на жену в кафе «Элефант», 
так смотрел Остап Бендер на Кису Воробьянинова, 
который потратил все деньги на баранки, так смотрел 
Анискин на Фантомаса. Посмотрев и в очередной раз 
выслушав, направили сотрудников завода на замеры. 
В общем, все сделали в срок и безупречно качествен-
но. Я уверен, что четкая и организованная работа Вор-
кутинского механического завода во многом зависела 
от огромнейшего опыта, профессионализма и личных 
качеств его сотрудников. От имени всего творческого 
коллектива Центра благодарю Воркутинский механи-
ческий завод за неоценимую поддержку и помощь в 
создании иммерсивного спектакля «Недетские стра-
дания», неравнодушие к задачам участников проек-
та, отлично организованную обратную связь и всегда 
доброжелательное отношение. Усилия завода по из-
готовлению и монтажу оборудования, модернизация 
сценического пространства напрямую отразилась на 
качестве спектакля, успех которого мы считаем нашим 
общим достижением. Спасибо за вашу заинтересован-
ность, партнерский подход, высокую ответственность, 
самоотдачу и пунктуальность. Выражаю надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Антонина Борошнина

Многозадачная постановка

В Городском центре национальных культур со-
стоялась премьера иммерсивного спектакля 
«Недетские страдания» режиссера Андрея За-
рянко. 

Займы предоставляются ООО «МКК «АГК», ИНН 2902075784 ОГРН 1132932000893, рег. № записи в ре-
естре МФО 651303111003235 от 23.05.2013 г., на условиях платности и возвратности гражданам РФ, 
возрастом от 18 до 75 лет включительно, при предъявлении паспорта и любого другого основного дей-
ствующего личного документа, в рублях. Заем «Долгосрочный»: заемщик постоянный клиент, имеющий 
не менее 3 (трех) исполненных договор займа, без просрочек. Процентная ставка 0,5% в день (182,5% 
годовых), сумма займа от 31000 до 100000 руб., срок займа от 90 до 365 дней. Информацию и полные 
условия акции на www.agkredit.ru и в офисах ООО «МКК «АГК» или по т. 8-800-234-74-94.

Реклама

Наши читатели обращаются в газету и благодарят. 

Нам пишут

С доброй душой

Хочу поздравить с прошедшим Днем социально-
го работника и от души поблагодарить за работу 
сотрудниц Территориального центра социально-
го обслуживания населения.  Это люди с доброй 
душой и открытым сердцем, всегда придут на по-
мощь, поговорят, успокоят, принесут все необхо-

димое. Девочки оперативно откликаются на любую 
просьбу и трудятся в любую погоду. 

Эсмира Ханяфиевна Козачук, Анастасия Анато-
льевна Шарикова, Марина Андреевна Мякушина, 
спасибо вам огромное за работу, человеческое от-
ношение и доброту!

С уважением, Тамара Леонидовна Марунченко


