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2 4Нужно ли бороться с аллергией и как 
это делать

История празднования Дня шахтера, 
десятилетие 2000-х

5

миллиардов рублей направит прави-
тельство России регионам на доплаты 
неработающим пенсионерам, чей доход 
ниже прожиточного минимума
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Вот и смена прошла

Подводим итоги лета вместе с командой трудового лагеря «Воркута уголь»

«МВ» приглашает воркутинцев  принять участие 
в традиционном фотоконкурсе

С газетой по свету

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!



Аллергия – это бурная реак-
ция нашей иммунной системы 
на в общем-то безопасные ве-
щества: пыльцу, пыль, шерсть… 
Реагировать организм может 
даже на соприкосновение с 
определенными металлами или 
холодом. Интересно, что симп-
томы аллергии на те или иные 
продукты были описаны еще 
Гиппократом, но уделять внима-
ние этому заболеванию начали 
лишь ближе к XX веку. По дан-
ным Всемирной организации 
здравоохранения, каждые де-
сять лет число аллергиков уве-
личивается, к 2025 году более 

50 процентов населения будут 
страдать от бронхиальной аст-
мы – следствия запущенной ал-
лергии. Большинство, действи-
тельно, предпочитает лечиться 
самостоятельно и просто купи-
ровать симптомы на время, не 
обращаясь к специалистам.

Чаще всего проявляется ал-
лергия на пыльцу, обостряюща-
яся весной и летом. Второй по 
распространенности является 
пищевая аллергия. Ей больше 
подвержены малыши – взрос-
лые и подростки обычно реаги-
руют всего на один-два продук-
та. Важно знать, что возможна 

перекрестная аллергия – реак-
ция на продукт, похожий на ал-
лерген. Например, кофейные 
аллергики могут не переносить 
зеленый чай и чернику. Аллер-
гия на пыльцу берез часто со-
провождается непереносимо-
стью орехов, а тем, кто не может 
пить молоко, противопоказана 
говядина. Из-за этого не всегда 
получается точно установить 
первоначального «виновника» 
сбоя иммунной системы. Иногда 
реакцию дают даже давно знако-
мые продукты или укусы насе-
комых, на которые раньше ника-
ких последствий не возникало. 

Проявления аллергии могут 
быть разными: от чихания и 
насморка до расстройства же-
лудочно-кишечного тракта и 
сыпи. Из-за этого ее часто пу-
тают с другими недомоганиями. 
Наиболее опасными проявле-

ниями аллергии являются отек 
Квинке и анафилактический 
шок – в этих случаях больному 
требуется немедленная помощь 
врачей. Но и «легкие» симпто-
мы могут трансформироваться 
в более серьезные: например, в 
большинстве случаев затяжной 

аллергический ринит перерас-
тает в астму.

Выявить аллергены помогают 
анализ крови и кожные пробы. 
Кожные пробы «провоцируют» 
реакцию на введение небольшо-

го количества вещества, кото-
рое, по мнению врача, является 
потенциальным аллергеном. 
Это может быть патч-тест, ког-
да наклеиваются специальные 
тест-полоски на несколько дней. 
Скарификационные пробы под-
разумевают нанесение аллер-
гена на царапины, сделанные 
с помощью ланцета или иглы 
на предплечье. На них похожи 
прик-тесты, когда вместо цара-
пин кожу прокалывают тонкой 
иглой. Важно, что при кожных 
пробах две недели нельзя поль-
зоваться антигистаминными ле-
карствами. Кроме этого, можно 
сдать кровь на наличие специ-
фических иммуноглобулинов. 
Обычно анализ крови использу-
ют для подтверждения результа-
тов кожных проб.

Что делать, когда аллерген 
определен? В первую очередь 
постараться его избегать, но это 
не всегда возможно. Тогда стоит 
стремиться к снижению реакции 
организма. Конечно, присту-
пы можно и порой даже нуж-
но снимать антигистаминными 
средствами, но лучше укреплять 
свою иммунную систему. При-
нимайте витамины групп В, С, Е, 
старайтесь использовать гипоал-
лергенные материалы, следите за 
питанием и высыпайтесь! Кроме 
того, избегайте стрессов – уче-
ными доказано, что возникно-

вение и течение аллергической 
реакции зависит от психоэмоци-
онального состояния.

Ульяна Киршина
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Лето – долгожданная пора приносит многим ряд 
неудобств. Обильное цветение растений и насеко-
мые могут вызвать аллергию. Выяснили, что это 
такое и как с ней бороться. 

Что делать, когда аллерген опреде-
лен? В первую очередь постарать-

ся его избегать, но это не всегда возможно. 
Тогда стоит стремиться к снижению реакции 
организма

Тополиный чих

У меня аллергия на пыльцу...
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Половина работ по ремонту дворов в Воркуте выполнена. 
Помимо дворов, в ремонтную кампанию впервые за много 
лет включили межквартальные проезды – их асфальтирова-
ние стало возможно при дополнительном финансировании 
из республиканского бюджета. Напомним, в 2022 году в про-
грамму «Формирование комфортной городской среды» в 
Воркуте включены 11 дворовых территорий, объединяющих 
21 многоквартирный дом. Общая площадь асфальтирования 
составит порядка 31,5 тысячи квадратных метров.

Для ранней диагностики онкозаболеваний в 2022 году 
в амбулаторные онкоцентры Сыктывкара, Ухты и Воркуты 
закупят медоборудование. Благодаря нацпроекту «Здраво-
охранение» в медорганизации поступят новые УЗИ-аппара-
ты. Также Минздрав Коми привлечет жителей республики к 
профилактическим осмотрам и диспансеризации, создав для 
этого колл-центры. Специалисты центров будут обзванивать 
пациентов и записывать на прием.

С 2023 года родители некоторых детей-инвалидов смогут 
гарантированно бесплатно находиться с детьми в больницах. 
Это дети-инвалиды, которые не могут себя обслуживать, са-
мостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 
контролировать свое поведение. Условия пребывания род-
ных ребенка в стационаре, включая предоставление спаль-
ного места и питания, должны быть предусмотрены феде-
ральной и региональными программами. Как и прежде, такое 
право есть у родных самых маленьких пациентов до четырех 
лет, а у пациентов постарше – только если к тому есть меди-
цинские показания, которые определяет врач.

В России начала действовать уголовная ответственность 
за езду после лишения прав. Кроме того, уголовная ответ-
ственность теперь наступает за управление авто лицом, име-
ющим судимость за нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств. Максимальное нака-
зание — до двух лет лишения свободы. Если машина находит-
ся в собственности водителя, предусмотрена конфискация.

Золотая середина

Диагностика 
и профилактика

Вместе лучше

Без права на прощение

По данным Комистата, в мае среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата в ре-
спублике составила 70,5 тысячи рублей и по срав-
нению с соответствующим периодом предыдущего 
года выросла на шесть процентов. По сравнению с 
апрелем она выросла на 2,5 тысячи рублей.

Самый высокий размер средней зарплаты в мае 
был в сфере добычи нефти и газа – 147,4 тысячи   
рублей. Следом идет деятельность сухопутного и 
трубопроводного транспорта – 133,7  тысячи руб-
лей. Замыкает тройку сфера добычи полезных ис-
копаемых – 123 тысячи рублей.

В отрасли образования средняя зарплата соста-
вила 54,6 тысячи рублей, в здравоохранении и пре-
доставлении социальных услуг – почти 60 тысяч, 
в спорте и культуре – 55 тысяч рублей. Наименее 
прибыльная отрасль – розничная торговля. Сред-
няя зарплата в ней составила 36,6 тысячи рублей.

На конец июня 2022 года в республике было поч-
ти шесть тысяч официально безработных. Такого 
значения в регионе не было уже почти три года – по-
следний раз аналогичное количество официальных 
безработных регистрировали в сентябре 2019 года.

По данным Комистата, который ссылается на 
информацию Министерства труда, занятости и со-

циальной защиты республики, на конец июня 2022 
года в службах занятости на учете стояли чуть бо-
лее семи тысяч человек, не занятых трудовой дея-
тельностью. По сравнению с маем их стало на 79 
меньше, по сравнению с июнем 2021 года меньше 
на 2,2 тысячи. 

В июне статус безработного получили 1,4 тысячи 
человек, сняты с регистрационного учета полторы 
тысячи, но только половина из них в связи с трудо-
устройством.

Уровень официальной безработицы во время 
пандемии достигал значения в 5,2 процента. В на-
чале 2022-го он уменьшился до 1,5 процента, а в мае 
снизился до 1,4 и сохранил это значение в июне.

В июне немного сократилась заявленная по-
требность предприятий и организаций в работни-
ках: если в начале года они говорили о том, что им 
нужно около 12-13 тысяч человек, то в мае число 
вакансий увеличилось почти до 16 тысяч. Правда, 
в июне потребность уменьшилась, но все равно 
свободных рабочих мест было в 2,5 раза больше, 
чем официально зарегистрированных безработ-
ных.

Победителем в номинации «Мастер по инженер-
ным сетям» стал Алексей Видяев из управляющей ор-
ганизации «Центральная». Лучший мастер по ремон-
ту и покраске ‒ Нина Кисляковская, «Воркутинский 
Управдом». Лучший мастер по уборке и содержанию 
домовладений ‒ Владимир Смыкало, «Тиман».

Глава Воркуты Ярослав Шапошников, вручив 
благодарственные письма и премии, поблагодарил 
конкурсантов за труд и пожелал коммунальщикам 
здоровья и хорошего настроения.

Напомним, конкурс «Лучший по профессии» 
проводит управление городского хозяйства и бла-
гоустройства администрации. Его цель ‒ повысить 
престиж рабочих профессий и мотивировать ра-
ботников коммунальной сферы. Итоги конкурса 
подводят ежеквартально, победители получают де-
нежное поощрение.

Средняя зарплата в Коми превысила 70,5 тысячи рублей, а безработица в Коми 
снизилась до минимального с начала пандемии уровня.

В Воркуте объявили имена победите-
лей городского конкурса «Лучший по 
профессии» во втором квартале ны-
нешнего года.

Работа-работа

Отличники коммуналки

verybank.ru



Человеку свойственна на-
дежда, ожидание и вера в луч-
шее, нам присущ оптимизм. С 
особой надеждой мы смотрим 
на видимые рубежи, которым 
для всех без исключения наших 
граждан, родившихся в послед-
ней трети ХХ века, был 2000-й           
год. Каждый из нас считал: 
«Сколько мне будет в этот неве-
роятный год с тремя нулями?». 
С надеждой на будущее встре-
чала новое столетие угольная 
отрасль страны и Воркуты. И 
эти изменения начались в 2003 
году. Связаны они были с при-
ходом в регион и наш город 
крупной индустриальной ком-
пании «Северсталь».

Почти двадцать лет минуло с 
этого времени. Двадцать лет – не 
очень большой промежуток вре-
мени для страны и цивилизации. 
И отделяет нас от этих событий 
еще меньший отрезок календа-
ря, и должно пройти, безуслов-
но, больше времени, чтобы мы 
могли объективно оценить все 
произошедшее в эти два деся-
тилетия. Однако оглядываясь 
назад, мне кажется, что все-таки 
это было время индустриально-
го ренессанса Воркуты. 

Первым генеральным ди-
ректором после прихода в За-
полярье «Северстали» стал 
Александр Кимович Логинов. 
Именно он смог дать серьезный 
толчок многим промышленным, 
социальным и культурным на-
чинаниям, которые сегодня 
стали нормой нашей повседнев-
ности. Одними из самых ярких 
инициатив, которые выходи-
ли за рамки индустриального 
развития объединения, стоит 
вспомнить создание Музея шах-
терской славы, издание шахтер-
ской «Книги памяти» и участие 
объединения в строительстве 
Иверского кафедрального собо-
ра Воркуты. 

А были и настоящие инду-
стриальные, промышленные 
прорывы. В Музее шахтерской 
славы на шестом этаже офисно-
го здания «Воркута уголь», на-
пример, хранится привычный 
для воркутинских музеев экспо-
нат – большой кусок угля – при-
личный такой чемодан, на глад-
кой поверхности которого белой 
краской выведено: «251 000 т. уч. 
№ 1 ш. «Воргашорская». 2005 г.». 
Это был месячный рекорд рабо-
ты добычного участка из одного 
забоя, установленный для Пе-
чорского угольного бассейна. В 
другое время мы бы и не остано-
вились возле такого экспоната, 
который рассказывал о скром-
ной победе, которую в хорошие 
времена наш заполярный уголь-
ный гигант «делал» десятками. 
Но это был свежий рекорд после 
многих тяжелых лет работы без 
успехов, достижений и побед. 
Этим скромным тоннам радо-
вались также, пожалуй, как пер-
вым составам воргашорского 
угля в далеком 1975 году. 

Одним из важнейших дости-
жений десятилетия стала кро-
потливая, неустанная работа по 

внедрению во всех структурных 
предприятиях объединения, в 
каждом коллективе и на всех 
рабочих местах главного кор-
пора-тивного девиза компании 
«Северсталь»: «Безопасность 
превыше всего». В День шахте-
ра в 2008 году, например, этот 
призывный лозунг тысячи гор-
няков и жителей города, собрав-
шиеся на Центральной площа-
ди в субботу, 30 августа, могли 
видеть на куполе гигантского 
воздушного шара. Подлинные 
результаты эта сложная работа 
даст спустя некоторое время. А 
еще были в дни празднования 
в этом десятилетии новые кор-
поративные конкурсы: «Мой 
внешний вид – лицо нашей ком-
пании», «Новаторские идеи» и 
др. И вообще, это десятилетие 
стало временем формирования 
особенного корпоративного 
духа, временем создания новых 
и обновления старых трудовых 
традиций, знаков и символов. 
Среди этого стоит назвать об-
новление логотипа «Ворку-
та уголь» и появление звания 
и знака «Почетный работник 
«Воркута уголь».

В эти праздничные дни новой 
энергией наполнились концерты 
столичных звезд отечественной 
эстрады на культурных площад-
ках Воркуты. В Заполярье на 
праздновании Дня шахтера вы-
ступали легенда русского рока 
группа «Чайф», Виктория Дей-
нека, группа «Братья Грим», свое 
творчество дарила горнякам 
заслуженная артистка России 
Ольга Сосновская.

В 2007 году вышел в свет пер-
вый номер газеты «Моя Ворку-
та», которую, уважаемый чита-
тель, ты держишь в руках. Наше 
издание стало продолжателем 
традиций, которые берут свое 
начало с выходом в свет в мае 
1941 года первого номера много-

тиражки «Заполярная кочегар-
ка» комбината «Воркута уголь». 
За прошедшие годы главными 
редакторами газеты трудились 
Марат Хайруллин, Евгений Су-
харев, Ольга Шалаева, Татьяна 
Бушкова, Виталий Цымбалов, 
Тимофей Гончарук, Гульнара Та-
гирова и ныне – Антонина Бо-
рошнина.  

Новым и одним из самых лю-
бимых развлечений десятилетия 
для маленьких и больших горо-
жан в День шахтера стал празд-
ничный салют. В который раз 
радуюсь тому, что временем бес-
примерного трудового подвига 
Алексея Стаханова в далеком 
1935 году стал август. Соверши 
он его на месяц-полтора рань-
ше, мы бы в Воркуте остались 
без фейерверка: кто бы смог раз-
глядеть праздничные огоньки 
в небе бесконечного воркутин-
ского полярного дня? Еще од-
ним новшеством стало лазерное 
шоу, которое проецировалось 
прямо на фасад офиса кампании 
«Воркута уголь». Ну и, конечно 
же, оставались популярными и 
любимыми профессиональная 

шахтерская эстафета и показа-
тельные выступления бойцов 
военизированной горноспа-
сательной части Печорского 
угольного бассейна.

А еще в 2010 году родилась но-
вейшая горняцко-праздничная 
традиция украшать горняцкие 
мундиры и обычные костюмы 
ленточкой почетной шахтерской 
награды – знака «Шахтерская 
слава» I степени. Тысячи таких 
лент, изготовленных на заводе 
«Русская лента», уже в эти пер-
вые годы разошлись по ворку-
тинским семьям. Массовая ак-
ция «Шахтерская лента» стала 
городским социально-культур-
ным трендом десятилетия. 

Нет, что бы ни говорили, 
2000-е годы стали временем се-
рьезных успехов, годами, когда 
многое в нашем городе и в его 
градообразующем предприятии 
встало на свои места.

Федор Колпаков
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Мы почти закончили рассказ о праздновании Дня 
шахтера в Воркуте. На повестке – 2000-е годы

В ритме праздника

Одним из важ-
нейших дости-
жений десятиле-

тия стала кропотливая, 
неустанная работа 
по внедрению во всех 
структурных предприя-
тиях объединения, в каж-
дом коллективе и на всех 
рабочих местах главного 
корпоративного девиза 
компании «Северсталь»: 
«Безопасность превыше 
всего».
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

ВОРКУТИНСКАЯ 308 224 -84

бригада Савченюка С. Г. 178 140 -38

бригада Иськова 26 14 -12

бригада Оксина 37 27 -10

бригада Сафиуллова 67 43 -24

КОМСОМОЛЬСКАЯ 451 352 -99

бригада Анищенко 59 9 -50

бригада Лапина 36 52 16

бригада Захряпы 178 152 -26

бригада Идамкина 178 139 -39

ЗАПОЛЯРНАЯ 745 598 -147

бригада Арктыбаева 306 345 39

бригада Савченюка А. Г. 230 70 -160

бригада Кузьменко 50 15 -35

бригада Ильязова 159 168 9

ВОРГАШОРСКАЯ 516 426 -90

бригада Ананьева 15 15 0

бригада Щирского 169 126 -43

бригада Шумакова 177 115 -62

бригада Буркова 155 170 15

Всего: 2020 1600 -420

Разрез «Юньягинский» 546 614 68

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 28 июля

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 91 319 79 849 -11 470

Комсомольская 83 905 63 555 -20 350

Заполярная 113 066 109 013 -4 053

Воргашорская 203 035 126 084 -76 951

Всего 504 625 390 605 -114 020

Разрез «Юньягинский» 13 300 12 104 -1 196

На протяжении трех недель ребята выполня-
ли нехитрую, но очень нужную работу по благо-
устройству территории. Например, убирали мусор 
в Тиманском овраге, аллее Пионеров и сквере на 
площади Центральной. Помимо городских объек-
тов участники трудового лагеря помогали приво-
дить в порядок шахтерские мемориалы и зеленые 
зоны структурных подразделений «Воркута уголь». 
Они подметали дорожки и красили бордюры перед 
шахтами и Воркутинским механическим заводом. 

– Возможно, вначале возникали какие-то, я бы 
не сказал – трудности, просто новый коллектив, 
притирка друг к другу, но сейчас ребята позитив-
но реагируют на то, что происходит. Я искренне 
верю, что они начинают понимать, что такое труд, 
и ценить этот труд. Тем более, они получают зара-
ботную плату, – поделился мнением руководитель 
второй группы трудового лагеря Семен Вылеток.

Чтобы ребята получали заработную плату, их 
официально приняли на работу в угледобывающую 
компанию, и теперь у каждого из них есть своя тру-
довая книжка. Многие юноши и девушки записа-
лись сразу на две смены. Они говорят, что в лагере 
интересно и весело, а задания, которые им пору-
чают, вовсе не сложные. Всем необходимым – хоз-
инвентарем, спецодеждой, фирменными кепками, 
футболками и даже сладким сухим пайком обеспе-
чивает «Воркута уголь». 

– Я записалась в лагерь, потому что хотела за-
работать денег, а также познакомиться с новыми 
ребятами, подружиться со всеми. Было очень инте-
ресно попробовать, – рассказала участница лагеря 

Екатерина Зварич. – Коллектив хороший. Очень 
интересно общаться с людьми новыми, и работа ве-
селей проходит.

Смена состоит из четырнадцати рабочих дней. 
Несколько раз в неделю после выполнения наряда 
компания «Воркута уголь» организует для ребят 
экскурсии, просветительские лекции и спортивные 
мероприятия. Каждая трудовая смена заканчивает-
ся деловой игрой, в ходе которой участники знако-
мятся с работой угледобывающей компании и опре-
деляют, какие шаги им необходимо предпринять, 
чтобы в будущем выстроить собственную карьеру 
на производстве. 

Напомним, в этом году градообразующая ком-
пания реализует программу «Построй свое буду-
щее с «Воркута уголь» для выпускников девятых 
и 11-х классов. Им предлагают обучение на бюд-
жетной основе в Воркутинском горно-экономиче-
ском колледже (ВГЭК) и Воркутинском политех-
ническом техникуме (ВПТ). Студенты, которые 
поступят на первый курс и заключат с компанией 
«Воркута уголь» договоры на целевое обучение, 
получат стипендию 18 тысяч и 15 тысяч рублей за 
каждый семестр с первого курса при отсутствии 
академической задолженности, им гарантированы 
оплачиваемые практики и последующее трудоу-
стройство в «Воркута уголь». Кроме этого, после 
окончания ссуза при трудоустройстве выпускни-
кам-отличникам единовременно выплатят 50 ты-
сяч, остальным – 30 тысяч рублей.

Кирилл Нифантов

В летнем трудовом лагере, который организовала компания «Воркута уголь» 
для детей своих сотрудников, завершилась вторая смена. 

Вот и смена прошла

Специальности ВГЭК
• «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромонтажного оборудования», квали-
фикация «Техник-электромеханик», срок обучения – 3 года 10 месяцев на базе 9 классов, форма обучения 
очная, на базе 11 классов – форма обучения заочная 
• «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 обу-
чения заочная 

Специальности ВПТ
• «Электрослесарь подземный», срок обучения – 2 года 10 месяцев, на базе 9 классов форма обучения очная 
• «Сварщик», срок обучения – 2 года 10 месяцев, на базе 9 классов форма обучения очная

с
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Куда обращаться 

За консультацией по вопросам набора школьников в группы ВГЭК и ВПТ обращаться 
к Шаройкиной Ольге Васильевне, тел. 8-922-085-34-62, OV.Sharoikina@severstal.com



ПРОДАМ КВАРТИРУ

2-комн. кв., б- р Шерстнева, 8а, с мебе-
лью и бытовой техникой. Цена 650 тыс. 
рублей. Тел. 8-912-952-00-99.
2-комн. кв., ул. Тиманская, 12а, 2-й 
этаж, с мебелью и бытовой техникой. 
Рядом садик, школа, остановка. Можно 
маткапитал. Тел. 8-912-953-62-19.
2-комн. кв., ул. Гоголя, 9а, 3-й этаж. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-912-563-52-87.
2-комн. кв., 2/5, 43 кв. м, ул. Гагарина, 
12а, после ремонта, комнаты раздель-
ные. Тел. 8-912-172-72-30.
3-комн. кв., 2/5, 63 кв. м, ул. Чернова, 
8, частично с мебелью. Квартира теп-
лая, светлая, без долгов. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8-912-958-01-62.
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 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

2-комн. кв. на длительный срок в цен-
тре города, ул. Ленина, 36а. Вся инфра-

структура в шаговой доступности. Тел. 
8-912-551-61-62.
2-комн. кв., ул. Парковая, 36, за кварт-
плату с последующим выкупом. Тел. 
8-912-557-11-67, 8-912-557-11-12.
1-комн. кв.,  ул. Дончука, 6а. Тел. 
8-922-589-43-28.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Продам прихожую (шкаф с тумбой, 
обувница, вешалка). Тел. 8-912-504-
66-80.
Карабин МР-18МН 223 REM новый. 
Имеющим лицензию. Тел. 8-912-172-
72-30.

РАЗНОЕ

Юридические услуги всех видов, от-
мена судебных приказов, трудовые 
споры, ДТП, банкротство физических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей. Консультации платные. Тел. 
8-912-953-08-03.
«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 

сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99. 
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Сантехнические услуги любой слож-
ности. Ванная под ключ. Тел. 8-996-
113-26-84.
«Ремонт от А до Я», штукатур, маляр, 
плиточник, плотник, столяр, электрик, 
сантехник, гипсокартонщик, ламинат-
чик, сборщик мебели. Пенсионерам –  
скидка. Скидки в строймагазинах. Тел. 
8-904-208-15-13.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 

Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
Ремонт швейных машин. Тел. 8-912-
951-82-53.
Массаж антицеллюлитный, лечебный. 
Тел. 8-904-106-55-85.
Приму в дар проигрыватель, грампла-
стинки. Тел. 8-904-106-55-85.
Репетитор по математике летом. Под-
готовка к экзаменам в вузы. Обучение 
игре в шахматы, аккордам на шести-
струнной гитаре. Тел. 8-912-958-75-85.
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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 250 руб.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВАШЕЙ 

ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

ПО ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКАМ 
ГОРОДА 

И ПОСЕЛКОВ. 

Тел. 
8-912-143-02-32.

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

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл
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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

ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Квартирные переезды, 
погрузка-выгрузка 

контейнеров. 
Тел. 8-912-183-42-57.

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

• 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 

7-58-50, +7-912-182-07-87
Краснятова Светлана Алексеевна

sa.krasniatova@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»

7-23-90, +7-963-486-47-44
Хусаинова Юлия Ильфатовна

iui.khusainova@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 
• Слесарь по ремонту автомобилей

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»

Прием на конкурсной основе 
по профессиям

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям

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

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

• Слесарь-ремонтник
• Машинист конвейера • Пробоотборщик
• Машинист вагоноопрокидывателя 
• Оператор пульта управления • Грузчик 
• Горнорабочий поверхности 
• Машинист автовышки и автогидроподъемника 5-6-го разряда
• Вулканизаторщик 4-го разряда

• 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

+7-912-182-07-877-58-50
Краснятова Светлана Алексеевна

sa.krasniatova@severstal.com

В нашей компании ты будешь: 

• Взаимодействовать со шко-
лами: проводить профориен-
тационные мероприятия

• Взаимодействовать с сузами 
и вузами

Наши требования: 
• Наличие педагогического образования
• Стаж работы преподавателем 
   не мение двух лет
• Знание нормативных документов 
   в области образования

Мы предлагаем:
• Постоянное развитие в компании
• Интересные и уникальные проекты
• Стабильную заработную плату

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Краснятова Светлана Алексеевна, тел. +7 (912) 182 07 87, 
7-58-50, электронная почта: sa.krasniatova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Краснятова Светлана Алексеевна, тел. +7 (912) 182 07 87, 
7-58-50, электронная почта: sa.krasniatova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Краснятова Светлана Алексеевна, тел. +7 (912) 182 07 87, 
7-58-50, электронная почта: sa.krasniatova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Краснятова Светлана Алексеевна, тел. +7 (912) 182 07 87, 
7-58-50, электронная почта: sa.krasniatova@severstal.com

• 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

• Горнорабочий подземный 1-3-го разряда 
• Машинист подземных установок 2-3-го разряда 
• Электрослесарь подземный 3-го разряда
• Стволовой подземный 1-3-го разряда
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Когда на Руси еще не было календарей, время года 
определяли по оливье: если оливье с майонезом – 
зима, если оливье с квасом – лето.

•••
Из всех возможных видов путешествий этим летом 
я могу себе позволить только поездку на тектониче-
ской плите.

•••
На прошлой неделе к трактористу Васе пришел друг 
Слава с тремя сотнями рублей. Вернулся Василий до-
мой через неделю, ни жена, ни дети его не узнают... 
Вот что делает с людьми Слава и деньги! 

•••
– Молодой человек, не купите лотерейный билет?
– Нет, мне убеждения не позволяют.
– А вы кто?
– Статистик.

•••
Пока существуют люди, которые поднимаются на вто-
рой этаж на лифте, я могу считать свой образ жизни 
активным.

•••
Да что там ваш wi-fi... Моя бабка еще беспроводные 
утюги помнит!

•••
– Изя, скорее сюда, помогите! Тут бабушке Саре пло-
хо. Вы же доктор, сделайте что-нибудь!
– Я извиняюсь, но я доктор археологии...
– Так и бабушке Саре уже давно не 18.

•••
– Петрович, какая надпись на пачке сигарет тебе по-
казалась настолько страшной, что ты бросил курить?
– 200 рублей.

•••
– Алло, такси? Вы в столицу Узбекистана возите?
– Извините, нет, слишком далеко. Вы представляете, 
где Москва и где Ташкент?
– Таш-кент. Ага, семь букв по вертикали. Спасибо, 
подходит.

•••
– Две недели лупил кота за лужу в туалете, а оказа-
лось, бачок протекает...
– Правильно, а что он его не починил за две недели-
то?

•••
Цыганский барон сломал ногу. Доктор ему говорит:
– Нужно наложить гипс.
Цыган:
– Клади мрамор, я доплачу.

•••
– Алло, морг? Это вы тут в заявке требуете десять но-
вых холодильников?
– Да, мы.
– Они что у вас там, постоянно едят что ли?

аНЕкДОТЫ
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Лишняя копейка
Заработная плата железнодорожников увеличится 

на пять процентов. Это внеплановое решение компа-
ния приняла из-за экономических факторов.  Также 
с 1 августа проиндексируют пенсии работающим и 
неработающим пенсионерам. Те, кто работает и по-
лучает дополнительные баллы за страховые отчисле-
ния, будут получать на 314 рублей больше, пенсионе-
ры от 80 лет и инвалиды первой группы также смогут 
рассчитывать на прибавку к страховой пенсии. Так-
же придут доплаты пенсионерам по линии МВД, 
Минобороны и силовых структур. Тем, кто уволился 
в апреле 2022-го, выплатят пенсию с учетом пропу-
щенных индексаций и даже доплатят за несколько 
месяцев ожидания перерасчета: за май, июнь и июль. 
Индексация произойдет автоматически, подавать за-
явления для этого не нужно.

  
Больше не тайна

Согласно законодательству, «любые полученные 
налоговым органом сведения о налогоплательщике, 
составляют налоговую тайну». С августа тайну мож-
но разглашать, правда, если налогоплательщик раз-
решит. Согласие распространяется на все сведения, 
полученные налоговым органом, или их части. Не 
нужно даже ходить в налоговую службу – заявление 
можно послать в электронном виде. Требования к до-
кументу утвердит инспекция. К налоговой тайне не 
относятся сведения о налоговой задолженности по-
тенциального контрагента, его доходах и расходах, 
нарушениях и уплаченных налогах. Кстати, можно бу-
дет узнать, платит ли гражданин НДС и применяет ли 
какие-то специальные режимы для снижения ставок.

Домашние профессионалы
Оформить самозанятость теперь можно через  

«Госуслуги». Достаточно только заявления. Фотогра-
фию прикреплять не понадобится. Если придет от-
каз, информация появится на портале. 

Кроме того, регистрироваться в качестве самоза-
нятых и использовать данные, например, для под-
тверждения доходов, подачи уведомлений и раз-
личных регистраций с 1 августа смогут граждане 
Украины, ЛНР и ДНР. Сейчас единственная катего-
рия иностранцев, которые могут применять режим 
«Налог на профессиональный доход», – граждане 
государств – членов Евразийского экономического 
союза. 

Руки вверх!
В августе вступают в силу изменения в закон об 

оружии. Теперь для покупки охотничьего ружья 
нужны основания. Лицензию на оружие не получат 
те, кто имеет криминальную судимость, даже если 
она погашена или снята. Под запретом даже про-
винившиеся за мелкое хулиганство, вождение в не-
трезвом виде или неуплату штрафов. Кстати, если 
человек сядет пьяным за руль, его лишат не только 
водительских прав, но и лицензии на оружие.  Ремон-
тировать ружье теперь можно только в специальных 
организациях, у которых есть лицензия, а хранить в 
сейфах или металлических шкафах или ящиках из 
высокопрочных материалов. Также теперь россия-
нам запрещено коллекционировать оружие, если на 
это нет разрешения. 

Кстати, с июня возрастной ценз на покупку и по-
лучение разрешения на огнестрельное оружие по-
высили с 18 лет до 21 года. Под исключения попали 
люди, которые отслужили или служат в армии, учат-
ся в военных училищах и имеют воинские звания или 
классные чины юстиции, занимаются стрелковым 
спортом, работают с использованием оружия и мало-
численные коренные народы. 

Снова в деле
С 1 августа требование об установке «тревожной 

кнопки» в автомобилях станет обязательным. Прави-
ла действуют для легковых автомобилей, автобусов 
и грузовиков, кроме машин для перевозки опасных 
грузов и перевозки детей. Напомним, что в прошлом 
году автопроизводителей в странах Евразийского 
экономического союза освободили от обязанности 
устанавливать в новые машины SOS-комплекс «ЭРА-
ГЛОНАСС» из-за отсутствия необходимых деталей. 

Антонина Могильда

последние летние

Пенсии пересчитают, стать самоза-
нятым станет проще, а информацию о 
налогоплательщике можно будет пере-
давать третьим лицам. Рассказываем, 
какие нововведения ждут россиян с 
первого августа.

прогосзаказ.рф

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


