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3 6Следственный отдел рассказал о 
расследовании двойного убийства 
воркутинской пары

К Дню геолога материал о работе 
геологической службы «Воркутауголь»

4

семьи из закрывающегося Комсомольского 
планируют переселить до конца этого года, 
до конца 2025-го – 300 семей из Заполярно-
го. Таким образом власти закроют програм-
му «управляемого сжатия»

62Ц
И
Ф
РА
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У главного геолога шахты «Комсомоль-
ская» 30-летний стаж в отрасли, она –     
опытный профессионал и наставник 
молодых специалистов геологической 
службы. На прошлой неделе описала и 
вывезла почти 100 метров керна! Это  
позволит своевременно подготовить 
горно-графическую документацию к 
запуску лавы. Профессионализм Елены 
Сергеевны всегда помогает решать 
задачи совместно с руководством и 
специалистами различных служб ком-
пании «Воркутауголь» и шахты
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Снега много, техники мало

Публикуем компетентные ответы на самые популярные вопросы воркутинцев о снегоуборке.
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Утро первого апреля началось нервно. 
Что там, весь год начался нервно – в изу-
чении школьных программ и собирании 
слухов и сплетен, куда и к кому лучше от-
давать любознательного и неугомонного 
семилетку. Ко времени подачи заявлений 
нервозность достигла своего апогея.

Я несколько раз проверила, что нашла 
правильный портал для подачи. Подгото-
вила все документы, чтобы были под ру-

кой. Подумав, еще и отсканировала их – 
вдруг потребуют приложить. Вспомнила 
наставления директора на собрании ро-
дителей будущих первоклассников: «Не 
надо стремиться подать заявление в пер-
вые минуты, чтобы не обрушивать пор-
талы, они просто не справляются с таким 
наплывом». Подумала, может, и правда? 
Ну без обучения же ребенка не оставят, 
все равно как-нибудь да возьмут. Потом 
вспомнила напутствия свекрови-учи-
тельницы: «Подавать сразу, как будет 
возможность». 

В итоге к подаче заявления мы с му-
жем готовились, как к запуску ракеты в 
космос. Осталось девять минут до старта. 
Чай попьем? Ага, только быстро. Шесть. 
Может, уже попробовать зайти? Четы-

ре… Три… Два… Время! И, естественно, 
ничего не грузилось. Ошибка. «Попро-
буйте зайти позже». Ага, или пойти в 
школу в следующем году, чтобы с вале-
рьянкой прожить еще годик.

К моменту загрузки нужной страни-
цы я успела даже подумать, что это знак 
и подавать сегодня мы ничего не будем. 
Прошло всего ничего: каких-то пять-
шесть обновлений страницы – макси-
мальная скорость набора текста, и вуаля! 
«Ожидайте приглашения в школу!». 

Спокойно выдохну я теперь, конечно, 
только 1 сентября. А может, только в кон-
це мая через 11 лет. Время покажет.

В первый класс

Давно не испытывала такого выбро-
са адреналина, как при подаче заяв-
ления на зачисление сына в школу.
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Программа льготной ипотеки появи-
лась в июле 2020 года. Она подразумева-
ла кредит на покупку квартиры по став-
ке ниже рыночной. В отличие от других 
видов материальной помощи, льготную 
ипотеку сделали доступной любому, не-
зависимо от материального положения, 
наличия семьи и детей. 

Изначально ставка составляла 6,5 про-
цента, максимальная сумма кредита – 12 
миллионов. В июле 2021-го программу 
продлили на год, правда, на новых усло-
виях – ставка семь процентов, сумма три 
миллиона. В октябре расширили возмож-
ности покупателей, добавив в список по-
тенциальных приобретений дома в част-
ном секторе. 

Из-за роста ключевой ставки Центро-
банка эксперты прогнозировали оста-
новку действия программы, но в конце 
марта Владимир Путин подписал указ о 
ее продлении. 

Ставка
Прошлогодние условия ипотечного 

кредитования – под семь процентов го-
довых – действуют до 1 июля 2022 года. 
После ставка составит 12 процентов. 

Участники
Ипотечный кредит может оформить 

любой совершеннолетний россиянин без 
ограничений по возрасту и семейному 
положению. При этом банки имеют пра-
во ввести собственные требования.
Покупки

В ипотеку можно приобрести жилье 
у застройщика или земельный участок с 
последующим строительством, квартиру 
в строящемся доме или дом с земельным 
участком у юрлица, а также построить 
частный дом по договору подряда.

Важно: на вторичное жилье льготная 
программа не распространяется, то есть 
купить квартиру или дом у физлица не 
получится.

Уточнение по покупкам
Вторичное жилье на льготных усло-

виях приобрести можно, но с помощью 
других программ. Про них читайте в сле-
дующих выпусках «МВ».

Максимальная сумма 
До 1 июля 2022 года – три 

миллиона рублей, после – 12 
миллионов рублей для 
Москвы, Санкт-
П е т е р б у р г а , 
Московской и 
Ленинградской 
областей и шесть 
миллионов для 
остальных городов.

Банки
В программе участвуют 

банки, которым Минфин 
выделяет деньги в виде суб-
сидий, для компенсации раз-
ницы между ставками. По факту, 
это почти все банки – в программе 
господдержки участвуют около 70 
кредиторов. Полный перечень можно 
посмотреть на сайте спроси.дом.рф или 
banki.ru. Иногда застройщики и банки 
делают дополнительные скидки, поэтому 
можно подать заявки сразу в несколько 
организаций, а потом выбрать самые вы-
годные условия.

Первоначальный взнос
Первоначальный взнос для покупки 

квартиры составит минимум 15 процен-
тов от ее стоимости. Кстати, в качестве 
взноса можно использовать материнский 
капитал или его часть. В этом случае не-
обходимо выделить ребенку в собствен-
ность долю в квартире. 

Антонина Могильда

В начале марта на фоне военных действий на Украине и западных санкций 
Банк России поднял ключевую ставку почти вдвое, следом пересматривать 
ставки по кредитам в сторону увеличения стали все банки. При этом пре-
зидент Владимир Путин подписал указ о продлении программы льготной 
ипотеки. 

Жилищные преференции

триллиона рублей составила сумма выданных по про-
грамме льготной ипотеки кредитов с апреля 2020 года. 
За это время программой воспользовались более полу-
миллиона человек
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Правительство России отменило повышенные пени за 
просрочку платежей за коммуналку. Штрафы за несвоевре-
менную оплату жилищно-коммунальных услуг привязаны к 
ключевой ставке Банка России, которая за последний месяц 
значительно выросла. При действующей ставке в 20 про-
центов максимальная величина пеней оказалась бы несо-
размерной платежам за ЖКУ, поэтому для расчета будут ис-
пользовать ставку в 9,5 процента годовых, действовавшую              
на 27 февраля 2022 года.

Коронавирус решил о себе напомнить. Коми находится на 
пороге вспышки заболеваемости новым штаммом COVID-19 
«омикрон-стелс». Он уже появился в республике и отлича-
ется еще большей заразностью. Глава Коми Владимир Уйба 
призвал жителей республики вакцинироваться, чтобы обе-
зопасить себя от «омикрон-стелса».

Айтишники получили отсрочку от армии. Речь идет о мо-
лодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование 
и работают в IT-компаниях не менее одного года. Работода-
тели, которые хотят получить отсрочку для своих молодых 
специалистов, должны сформировать их список и отпра-
вить в Минцифры не позднее 1 мая. Также на отсрочку мо-
гут претендовать специалисты таких сфер, как математика, 
прикладная информатика, картография и геоинформатика, 
радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототех-
ника, авиастроение, кораблестроение и другие.

В Воркуте обнаружили мебельщика-мошенника. Двое 
горожан рассказали в полиции, как нашли в интернете объ-
явление об услуге по перетяжке мебели, перевели мастеру 
аванс – 10 и 15 тысяч рублей, однако обновленной мебели не 
дождались. В ходе оперативно-разыскных мероприятий пра-
воохранители вышли на след подозреваемого. Им оказался 
ранее судимый местный житель. На допросе он признался 
в содеянном и пояснил, что денежные средства потратил на 
продукты. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенни-
чество», фигурант находится под подпиской о невыезде.

Расчет по минималке

Снова здорово!

не встать в строй

Горе-дизайнер

новости

Тела пропавшей пары, тщательно завернутые в 
хозяйственные мешки, с признаками насильствен-
ной смерти обнаружили под утро 24 марта в од-
ном из гаражей недалеко от квартала «Н». Место 
указал подозреваемый в убийстве, ранее судимый 
воркутинец Александр К. Чтобы установить его 
личность, следователи и оперативные сотрудники 
правоохранительного ведомства проделали мас-
штабную и кропотливую работу.

– Допросили большое количество свидетелей, 
изъяли множество предметов и вещей, назначили 
различные судебно-медицинские экспертизы, в том 
числе генетические, – перечислил старший следова-
тель отдела Андрей Скворцов. – Одна из экспертиз 
установила, что на верхней одежде подозреваемого 
имеются следы крови Вячеслава Агаркова. С уче-
том собранных доказательств начали работать с 
предполагаемым преступником, в ходе допроса он 
выдвинул свою версию событий и согласился пока-
зать место, где спрятаны тела.

Выдвинутую Александром К. версию сейчас 
оценивают на правдивость и соотносят с имеющи-
мися в деле фактами. Следователи отрабатывают 
и другие возможные версии произошедшего. Про-
водят тщательный осмотр указанных подозревае-

мым мест, где, по его словам, произошло двойное 
убийство. Работа над уголовным делом по статье 
105, часть 2, пункт «а» – «Убийство двух или более 
лиц» продолжается. Если вина подозреваемого бу-
дет доказана, ему грозит лишение свободы на срок 
от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение. 

Напомним, Евгения Высоцкая и Вячеслав Агар-
ков пропали в ночь на 20 февраля. До этого они 
вместе были на вечеринке в байк-клубе, в здании 
бывшего ресторана «Север» на улице Мира. Пару 
искали и правоохранители, и волонтеры. Практи-
чески сразу после исчезновения телефоны молодых 
людей прохожие нашли на Ленина. Мобильный ап-
парат Евгении обнаружили включенным в сугробе 
возле проезжей части между домами № 9 и № 7а. 
Телефон Вячеслава – в доме № 7а, за домофонной 
дверью в тамбуре.  

К поискам пары подключились даже «яснови-
дящие», свои предположения они публиковали в 
соцсетях. Там же рядовые пользователи выдвигали 
различные версии случившегося и участвовали в 
жарких обсуждениях. Трагическая развязка насту-
пила через 32 дня.

Анна Довлатова

Стоимость проезда в автобусах в Воркуте не ме-
нялась пять лет, а цена бензина и запчастей растет 
регулярно, дорого обходится система ГЛОНАСС и 
кассовые аппараты. Доходы от прибыльных марш-
рутов не компенсируют «минус» от убыточных.

Перевозчики попросили городские и республи-
канские власти обратить внимание на эти пробле-
мы. Как один из вариантов их решения предприни-
матели предложили ввести общий для республики 
регулируемый тариф на пассажирские перевозки 
или предусмотреть дотации для перевозчиков 
Инты, Печоры, Воркуты.

Обращение перевозчиков выложил на своей 
странице в «ВКонтакте» депутат горсовета Вален-
тин Копасов.

История поисков воркутинцев Евгении Высоцкой и Вячеслава Агаркова завер-
шена. Как удалось выйти на предполагаемого убийцу, «МВ» рассказал старший 
следователь следственного отдела Воркуты Андрей Скворцов. 

Общественный транспорт Воркуты 
оказался в бедственном положении. 
Перевозчики пожаловались не убы-
точность автобусного бизнеса. 

По капле крови

Передаем за проезд!

Фото из соцсетей



Почему в Воркуте дороги чистят не так оперативно?
Потому что не хватает снегоуборочной техники и специалистов, и то, и другое вы-

текает из нехватки бюджетных средств. Кажется, что техники много, но она по боль-
шей части старая и часто ломается. Чтобы ее ремонтировать, нужны запчасти, на ко-
торые тоже необходимы деньги. В Воркуте остро не хватает водителей, механиков и 
слесарей. Это общая кадровая проблема для всех предприятий города, которая пери-
одически усугубляется ковидом. Уровень зарплаты у многих тоже оставляет желать 
лучшего. 

Сколько сейчас у дорожников снегоуборочной техники? 
На линии в конце марта работали 53 машины, они обслуживали дороги города и 

поселков, кроме Северного, и «кольцо». Еще 18 машин были на ремонте. Помимо это-
го, шесть единиц техники стояло на длительном ремонте, являясь по сути неликви-
дом. 

Ведь недавно администрация закупала спецтехнику. Где она?
Нет, никаких закупок не было. Зимнюю технику муниципалитет в последний раз 

приобретал в 2011 году: пять фронтальных погрузчиков, два трактора на гусеничном 
ходу, два самосвала для вывоза снега, – но и этого было недостаточно. Кроме того, в 
2015 году Воргашорское транспортное управление, в котором техника находилась на 
балансе, обанкротилось, и более 70 единиц техники ушло с молотка. 

А где техника, которую городу передали газовики?
В 2018 году газовая компания передала городу 11 машин: два грейдера, пять буль-

дозеров, два шнекоротора и два самосвала. Один бульдозер передали муниципально-
му предприятию «Полигон», самосвал – Производственно-техническому комплексу 
для вывоза снега с территорий школ и детских садов. Остальное распределили между 
муниципальными «Северными тепловыми сетями» и «Специализированным дорож-
ным управлением». Техника не была новой, а с учетом климатических условий на-
грузка на нее оказалась в разы выше, чем в южных городах Коми и других регионах.

В прошлом году «Газпром» продал администрации два грейдера, два самосвала, два 
шнека и один трактор. Большая часть этой техники требует ремонта, поэтому еще не 
вышла на линию. Но даже в этом состоянии она лучше, чем та, что используют до-
рожники два-три десятилетия. 

По дороге в бывший поселок Советский стоит огромное количество техники. 
Почему бы не передать ее городу?

Это известное место консервации спецтехники «газпромовского» подрядчика, но 
там стоят предельно изношенные машины, их нет смысла вывозить и ремонтировать. 
Дешевле купить новые. И полезной для Воркуты улично-дорожной техники там мало, 
в основном – спецтехника. 

Если не хватает техники, то почему бы часть работ по содержанию 
дорожной сети не отдать коммерсантам, у которых техника есть?

К такой практике администрация обратилась в 2016-2017 годах, но из-за отсутствия 
денег в бюджете отказалась от нее: предприниматель не может долго работать в долг 
или ждать исполнения судебного производства. Сейчас администрация не зависит 
от частников, как многие другие муниципалитеты. Городское Специализированное 
дорожное управление – уникальное предприятие, которое удалось сохранить мэрии. 

В прошлом году говорили о создании Межмуниципальной дорожной 
службы (МДС), которое должно было взять на себя нагрузку 
по расчистке дорог. 

Создание МДС – уникальная для России практика. Это проект Ярослава Шапош-
никова. Предприятие учреждено депутатами Воркуты и Инты. В январе 2022 года 
оно получило статус резидента Арктической зоны. Это дает серьезный перечень на-
логовых и иных преференций со стороны государства. Оно должно плотно работать 
в связке со Специализированным дорожным управлением. Однако из-за нынешних 
геополитических событий под вопросом приобретение снегоуборочной спецтехники 
в лизинг, даже на льготных условиях сделать это не представляется возможным. Рас-
сматривают другие варианты наполнения парка спецтехники.

Ульяна Киршина
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Каждую воркутинскую зиму горожане задаются вопросами о 
снегоуборочной технике. Ответы на ряд из них, подготовленные 
по информации мэрии, появились в воркутинском Телеграм-ка-
нале «Маркс, Карл!». 

Снежный клининг

По информации пресс-службы адми-
нистрации, основной акцент градоначаль-
ник сделал на благоустройство и расселе-
ние жителей малонаселенных поселков. 

С 2016 года в Воркуте активно идет 
благоустройство за счет проектов «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» и «Народный бюджет», соци-
ального партнерства с компанией «Вор-
кутауголь», республиканских субсидий и 
средств местного бюджета. 

Одним из первых обновили квартал 
Заводский. На это потребовалось при-

мерно 15 миллионов рублей. С 2017 года 
город привел в порядок 54 двора, объеди-
няющих 118 многоэтажек, а также девять 
общественных территорий в городе и три 
в поселках Воргашор и Северный. Затра-
ты – почти 214 миллионов рублей. В пла-
нах на 2022 год – ремонт еще 11 дворов, 
объединяющих 21 дом, а также сквера по 
бульвару Пищевиков и улице Мира.

При поддержке градообразующего 
предприятия в Воркуте реализованы 
семь проектов благоустройства, один из 
самых масштабных – обновление площа-

ди Центральной. Еще десять проектов 
получили поддержку от республиканско-
го проекта «Народный бюджет».  

В 2020 году удалось отремонтировать 
почти 64 тысячи квадратных метров 
улично-дорожной сети города и чуть 
больше шести километров автодорог. Как 
отметил Ярослав Шапошников в своем 
докладе, подобные масштабные ремонты 
требуют дополнительного финансиро-
вания от республики. Силами местного 
бюджета провести их невозможно.

Дефицит бюджета города власти пла-
нируют сократить за счет программы 
«Комплексное градоэкономическое пре-
образование Воркуты». В ней преду-   
смотрено поэтапное переселение до 2025 
года 764 семей. «Управляемое сжатие» 
требует 358 миллионов рублей, но позво-

лит сэкономить миллионы в дальнейшем. 
На сегодняшний день отремонтировано 
423 пустующих квартиры, переселено 408 
семей, отключено от инженерных ком-
муникаций 26 домов. Все это позволило 
сэкономить 85 миллионов рублей. Идет 
уже четвертый этап программы – пересе-
ление жителей Комсомольского.

Интересное из доклада: муниципалитет 
планирует построить тепличный комплекс 
для выращивания томатов, огурцов, слад-
кого перца и баклажанов. Для теплицы уже 
найден участок в Северном, объект плани-
руют подключить к газу. Теплица позво-
лит трудоустроить 125 человек. Объемы 
производства рассчитаны даже на экспорт 
продукции в Лабытнанги и Салехард.

Ульяна Киршина

В конце марта в Правительстве Коми прошло заседание, на кото-
ром обсуждали комплексное развитие Заполярья. Мэр Воркуты 
Ярослав Шапошников представил доклад о нашем городе.

Итоги и планы
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40 музыкальных и столько же танце-
вальных номеров, 19 театральных работ, 
два выступления в оригинальном жанре, 
а также четыре медиа- и одну видеорабо-
ту – именно столько посмотрели и оце-
нили члены жюри. Жюри не только про-
фессиональное, но и прекрасное – в этот 
раз оно было исключительно женским. 
Председателем выступила начальник 
управления культуры Ольга Павелко. По-
могали оценивать конкурсантов артист-
ка Воркутинского драмтеатра Алексан-
дра Артемьева, педагог допобразования 
Дворца творчества детей и молодежи На-
талья Гилемханова, руководитель кружка 
культурно-просветительского центра по-
селка Воргашор Анастасия Коновалова, 
специалист по работе в соцсетях Центра 
управления регионом Коми Екатерина 
Сагадеева, руководитель пресс-службы 
администрации Валерия Савенко и глав-
ный редактор газеты «Моя Воркута» Ан-
тонина Борошнина.

В конкурсе принимали участие сту-
денты и «будущие студенты». По итогам 
конкурсного дня определили ребят, ко-
торым предстояло зажигать на гала-кон-
церте. Он состоялся 1 апреля, поэтому 
было не только ярко, но и смешно. Так, до 
начала концерта в фойе Дворца культуры 
шахтеров всех зрителей ожидала машина 
времени: «СтудДвиж 90-х». Сфотографи-
роваться в атмосфере квартир, в которых 
раньше жили студенты, спеть под живой 
аккомпанемент гитары песни из 90-х и 
даже попрыгать в «резиночку» – почему 
бы и нет? Ведь, как известно, нет людей 
веселее, чем студенты. И талантливее 
точно!

– Каждый день меня окружают обы-
денные вещи, которые есть у всех: уче-
ба, работа, дом. Такие дни сами по себе 
не очень примечательные и много эмо-
ций от них не возьмешь. Но когда в твою 
жизнь врывается творчество, каждый 
день становится не похожим на другой. 

Ты живешь полной жизнью и чувству-
ешь каждой клеточкой своего тела этот 
безумно чудесный мир. Репетиции, кон-
церты, новые друзья, музыка, движение 
танца. Это – моя жизнь, яркая, насыщен-
ная и наполненная красками! – так рас-
сказала о своем участии в «Студвесне» 
Лия Авдеева. 

Еще одна участница, Кристина Крав-
ченко, отмечает, что сцена стала для нее 
домом:

– Это дом, где мне хорошо, я чувствую 
уверенность и силу. На сцене ты выпле-
скиваешь все свои эмоции, показываешь 
все то, что умеешь. Она помогает бороть-
ся с твоими страхами и переживаниями, 
музыка открывает двери в новые миры, 
ты превращаешься в принца или прин-
цессу из сказки и творишь что-то пре-
красное для мира!

Почитать мнения других участников, 
а также посмотреть видео выступлений 
можно в группе отдела молодежи в соц-
сети «ВКонтакте» «Молодежь Воркуты».

Ульяна Киршина

В Воркуте прошел городской этап фестиваля «Российская сту-
денческая весна». Точнее – пропел, протанцевал, сразил всех 
наповал. Конкурсный отбор длился семь часов!

Зажгли по-весеннему 
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Несколько лет назад геологи «Ворку-
тауголь» совместно с  геологоразведоч-
ной организацией провели глобальную 
доразведку запасов Воркутского и Вор-
гашорского угольных месторождений. 
Проделанная работа позволила градооб-
разующему предприятию внести коррек-
тивы в планы развития горных работ, что 
в свою очередь повысило безопасность 
угольных шахт и помогло максимально 
эффективно спланировать отработку за-
пасов. 

Доразведка – это уточнение запасов 
угольных пластов и параметров залега-
ния тектонических нарушений. Для нее 
на планах горных работ выделяют места, 
которые нуждаются в доразведке, забу-
ривают разведочные скважины. Полу-
ченную внутреннюю часть породы в виде 
керна – цилиндрического столбика – изу-
чают и описывают. Результат разведоч-
ного бурения – информация о структуре 

и положении горных пород и угольных 
пластов в недрах земли. После обработ-
ки и систематизации данных доразведки 
геологи определяют, где и в каком коли-
честве добывать черное золото.

Кроме этой масштабной работы, еже-
дневно геологи «Воркутауголь» ходят в 
шахту, в горные выработки, чтобы изу-
чить угольные пласты и вмещающие гор-
ные породы. При необходимости прово-
дят эксплуатационную разведку, тоже 
путем  бурения разведочных скважин и 
описания кернов. Только бурят скважи-
ны не с поверхности, а непосредственно 
в горной выработке.

– Работа геолога заключается в том, 
чтобы объяснить, подготовить докумен-
тацию, что «встретит» на своем пути 
горная выработка, – поясняет участко-
вый геолог шахты «Заполярная» Светла-
на Елисеева. –  Геолог первый берется за 
каждую горную выработку, определяет, 
как залегает и какой угол падения уголь-
ного пласта и крепость горных пород, 
прогнозирует осложнения.

– Если породы «слабые», то это мо-
жет привести к вывалам и осыпаниям, 
а если «крепкие», то возможны пробле-
мы с темпом проходки горных вырабо-
ток, – добавляет главный геолог шахты 
«Воркутинская» Михаил Елисеев. – Гео-
лог прогнозирует, как будет «вести» себя 
угольный пласт. На основе данных, полу-
ченных от геолога, составляют паспорт 
проведения горной выработки. Мы ока-
зываем полноценное геологическое со-
провождение непосредственно на про-
изводстве. Мы участвуем в разработке 

плана развития горных работ, опреде-
ляем перспективы шахты совместно с 
другими специалистами. Работа геолога 
очень важна для предприятия. 

В 30-е годы работа геологов была на-
много труднее, все было с чистого листа. 
Сегодня все эксплуатируемые месторож-
дения «Воркутауголь» достаточно разве-
даны и доразведаны. А вот на вооруже-
нии специалистов геологической службы 
«Воркутауголь»  XXI века – все также мо-
лоток и рулетка, и все так же,  как и в 30-е 
годы, геологи делают зарисовки в горных 
выработках. Но есть и современное обо-
рудование. Видеоэндоскоп представляет 
собой планшет с подключенным к нему 
гофрированным шлангом с видеокаме-
рой на конце. Его помещают в разведоч-
ную скважину и изучают строение горно-
го массива. 

Активно идет цифровизация угольных 
месторождений. На вооружении геоло-
гов – современное программное обеспе-
чение, которое позволяет на основе полу-
ченных данных смоделировать угольное 
месторождение в трехмерном простран-
стве. На сегодняшний день полностью 
смоделировано Юньягинское. 3D-модель 
позволяет оперативно и с максимальной 
точностью подсчитывать запасы угля и 
планировать горные работы и в кратко-
срочной, и в долгосрочной перспективе. 

Геология заполярной Воркуты, в том 
числе и «Воркутауголь», имеет давнюю 
и славную историю. Ее представителей, 
углеразведчиков, называют «идущими 
впереди». И пока идет добыча угля – ра-
ботает геолог. 

– Я вам скажу больше, – говорит глав-
ный геолог угольного разреза «Юньягин-
ский» Татьяна Садырина, – когда уголь-
ное предприятие заканчивает работу, 
геолог работу продолжает. Ему необхо-
димо «закрыть» запасы, посчитать их и 
сдать в государственные фонды России, 
отчитаться перед всеми государственны-
ми органами. Геолог с предприятия ухо-
дит последним.

Антонина Борошнина

метров – такой длины достигают скважины, которые 
бурят для геологоразведки с поверхности, в горных вы-
работках бурят скважины длиной 20-30 метров
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Они знают об угле не понаслышке, знают, как и где его отыскать. 
В руках у них молоток и рулетка. Они исследуют и прогнозируют 
горно-геологические условия. В апреле отмечают свой профес-
сиональный праздник геологи.

на страже недр
Бурение первой раз-
ведочно-эксплуата-
ционной скважины на 

Воркутском месторождении 
начали 25 октября 1931 года. 
Она была глубиной всего 193 
метра, ее бурили более четы-
рех с половиной месяцев

На рабочем месте у 
каждого геолога есть 
своя эталонная коллек-

ция образцов, в которой встре-
чаются окаменелые стволы 
древних деревьев, отпечатки 
папоротников в камне, каль-
циты, пириты – минералы, по-
хожие на золото, его еще назы-
вают «золотом дураков»
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Реклама

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 288 230 -58

бригада Савченюка 153 117 -36

бригада Иськова 60 74 14

бригада Оксина 45 16 -29

бригада Сафиуллова 30 23 -7

Комсомольская 146 81 -65

бригада Анищенко 14 14

бригада Лапина 22 12 -10

бригада Захряпы 90 55 -35

бригада Идамкина 20 -20

Заполярная 545 338 -207

бригада Арктыбаева 130 130 0

бригада Панфилова 100 130 30

бригада Летенко 115 41 -74

бригада Ильязова 200 37 -163

Воргашорская 760 540 -220

бригада Ананьева 270 200 -70

бригада Щирского 0 0 0

бригада Шумакова 250 250 0

бригада Буркова 240 90 -150

Всего: 1739 1189 -550

Разрез «Юньягинский» 600 614 14

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» за март

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 150 800 83 870 -66 930

Комсомольская 142 200 142 200 0

Заполярная 169 400 165 400 -4 000

Воргашорская 188 100 149 500 -38 600

Всего 664 300 557 520 -109 530

Разрез «Юньягинский» 13 800 16 550 2 750

Первенство продлится до 9 Мая на ледовой арене 
спорткомплекса «Олимп». Всего в нем примут уча-
стие шесть городских команд в двух подгруппах: 
«Любитель» и «Лига Мечты». От компании «Ворку-
тауголь» играют три сборные: «Север», «Шахтер» и 
«Олимп». Актуальное расписание игр в группе «Се-
версталь Воркутауголь» в «ВКонтакте». Приходите 
поддержать ребят!

Аппарат для мытья запчастей напоминает по-
судомоечную машину. В рабочий отсек устанавли-
вают грязную деталь, затем слесарь задает нужные 
температуру воды и время. Далее процесс очище-
ния происходит без участия рабочего, который мо-
жет заняться другими делами. 

Моечная установка изготовлена в России и спро-
ектирована с учетом не только технологических, но 
и экологических требований. Работает машина по 
замкнутому контуру: вода и моющее средство не 
сливают сразу, а используют повторно. 

Маслопродукты с запчастей не попадают в кана-
лизацию, их улавливают и утилизируют надлежа-
щим образом. Качество работы моечной машины 
такое высокое, что детали выходят абсолютно чи-
стыми и высушенными. 

– Деталь отмывается настолько, что видны тре-
щины и разного рода сколы. Также можно более 
точно измерить отверстия, шейки и прочее. В даль-
нейшем это позволяет более детально выбраковы-
вать узлы и агрегаты, – пояснил старший механик 
участка эксплуатации ВТП Александр Кильдюшов.

Раньше на предприятии для того, чтобы отмыть 
деталь, использовали ванну с дизельным топливом, 
щетку и руки слесарей. Этот способ и сейчас при-
меняют, чтобы быстро очистить нужную запчасть, 
но основную массу деталей теперь моют на новой 
автоматической установке. 

Кирилл Нифантов

В Воркуте стартовал турнир по хоккею 
с шайбой «Вперед к Победе». Соревно-
вания проходят в рамках празднова-
ния 9 Мая.

В ремонтной зоне Воркутинского транспортного предприятия (ВТП) появилась 
установка для мытья запчастей. Это малозначительное, на первый взгляд, обо-
рудование не только облегчает труд автослесарей, но и повышает качество их 
работы.

Детальное очищение

Шайбу!

литров воды и пять литров моюще-
го средства хватает на пять помы-
вочных циклов
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Расписание 
ближайших игр

5 апреля 
подгруппа «Любитель»:

18:45 «Север» – «Шахтер»

8 апреля 
подгруппа «Лига Мечты»:

19:45 «Олимп» – «Воркута»



В истории Печорского уголь-
ного бассейна, Воркуты и комби-
ната «Воркутауголь» это десяти-
летие стало началом серьезных 
преобразований, размах и сози-
дательную силу которых, пожа-
луй, впервые испытывал в сво-
ей истории и город, и трудовые 
коллективы угледобывающих 
предприятий. Начиналась пора 
модернизации, укрупнения и 
реконструкции шахт. В самом 
начале 1960-х годов было за-
крыто значительное число шахт 
военной поры. Сохранившая 
свой производственный потен-
циал шахта № 1 «Капитальная» 
была объединена с шахтой № 40.          
Новое предприятие получи-
ло название шахтоуправление 
«Воркутинское». Была пуще-
на очень перспективная шахта 
«Юнь-Яга», в западной части 
Воркутинского промышленного 
района началось строительство 
нового угольного гиганта – шах-
ты «Воргашорская-1».

День шахтера уже по тради-
ции был главным праздником 
всего города. Особый трудовой 
ритм предприятий города за-
метным оттенком поразитель-
ной вовлеченности в общее дело 
можно проследить в публикаци-
ях, посвященных этому празд-
нику. На наш взгляд, десяти-
летие 1960-х годов, особенно 
первая его половина, было вре-
менем собранности, особенной 
требовательности всех трудя-
щихся к себе, какой-то трудовой 
аскетики. Этому способствова-

ло необыкновенное историче-
ское событие, которое произо-
шло в СССР лишь однажды. В 
1959 году выполнение плана VI 
пятилетки (1956–1960) было 
прервано. Перед советским на-
родом был поставлен новый 
Семилетний план (1959–1965), 
который должен был вывести 
промышленность страны на но-
вые производственные горизон-
ты и новые результаты.

По-прежнему страницы га-
зеты «Заполярье» в эти празд-
ничные дни были наполнены 
зычными лозунгами: «День 
смотра трудовой активности 
горняков», «Не погаснут звезды 
над копрами», «Удвоим взятые 
социалистические обязатель-
ства». Вместе с тем вниматель-
ный читатель и тогда, и сейчас 
мог различить новые профес-

сиональные, индустриальные 
нотки, которые все чаще и чаще 
появлялись на страницах прес-
сы, в разговоре горняков, да и 
просто жителей города. Наш за-
полярный бассейн и вся уголь-
ная промышленность страны 
встали в это время на широкие 
рельсы технического перево-
оружения. «Достижения науки 
и техники в производство» – 
стало важнейшим девизом это-
го времени. Старт космической 
эры человечества, который на-
чался с запуском советских ра-
кетоносителей, полетом перво-
го космонавта Юрия Гагарина, 
накладывал свой отпечаток на 
жизнь советских людей. Призы-
вы, подобные этому – «Подзем-
ным делам космический взлет», 

можно было регулярно видеть в 
печати и по телевидению.

В конце 1950-х – начале    
1960-х годов на шахты Печор-
ского угольного бассейна на 
смену врубовым машинам и 
комбайнам типа «Донбасс» ста-
ли поступать мощные очистные 
комбайны ЛГД-2 и К-52М. На 
проходческих работах появи-
лись новые комбайны ПК-3 и 

ПКГ-3. С начала этого десятиле-
тия на шахтах комбината повсе-
местно начался переход от ме-
ханизации отдельных операций 
к комплексной механизации 
рабочих процессов и их авто-
матизации. Семейство широко-
захватных очистных комбайнов 
«Донбасс», разработанных ин-
ститутом «Донгипроуглемаш» 
в 1949-1955 годах, постепенно 
уходило в прошлое. В работе 
угледобывающих предприятий 
стало появляться заметное чис-
ло специализированных авто-
матизированных агрегатов и 
механизмов. В работе по пере-
вооружению угольной отрасли 
предприятия Печорского уголь-
ного бассейна не отставали от 
других угольных бассейнов 
страны, сохраняя славу передо-
вого. 

В дни праздника к горнякам 
города обращались начальники 
комбината «Воркутауголь» тех 
лет Николай Шерстнев, Влади-
мир Прискока и Борис Игнатьев, 
который установил своеобраз-
ный рекорд по продолжитель-

ности руководства комбинатом. 
Частым гостем на праздниках 
шахтеров в 1960-е годы был 
председатель Президиума Вер-
ховного Совета Коми АССР Ев-
гений Катаев. 

В день самого праздника во 
Дворце культуры шахтеров и 
строителей часто проводился 
шахтерский бал. В кинотеатрах 
«Победа», «Мир» и «Спутник» 
проходили в эти дни масштаб-
ные кинофестивали. Особен-
ностью этого времени стали 
утренники в детских садах го-
рода, на которые приглашали 
горняков – шефов детских до-
школьных учреждений.

К середине 1960-х оконча-
тельно сформировалась система 
награждений передовиков про-
изводства ведомственными и 
государственными наградами. 
Удивительно, но факт: с 1955-го 
по 1966 год не было награждений 
воркутинских горняков государ-
ственными наградами. В неко-
торой мере их заменили знаки 

«Шахтерская слава», которые 
были учреждены в феврале 1956-
го. Но в 1966 году после подве-
дения итогов выполнения Семи-
летнего плана в Воркуте после 
большого перерыва более трех-
сот человек были удостоены ор-
денов и медалей. 14 мая 1966 года 
комбинат «Воркутауголь» был 
награжден своей самой высо-
кой наградой – орденом Ленина. 
Подписание указов о награжде-
нии происходили, как правило, 
за несколько недель до Дня шах-
тера, а во время празднования 
или чуть позже сами награды в 
торжественной обстановке вру-
чали заслуженным горнякам, 
шахтостроителям, рабочим и 
служащим комбинатов «Ворку-
тауголь» и «Печоршахтострой». 
В том же 1966 году среди тру-
жеников этих градообразующих 
предприятий появились первые 
Герои Социалистического Труда. 
Ими стали Василий Васильевич 
Бухтин, Александр Федорович 
Карманов, Геннадий Васильевич 
Моисеев и Дмитрий Тимофеевич 
Филиппов.

Празднование Дня шахтера 
по традиции не обходилось в 
это время без пуска новых пред-
приятий и учреждений города. 
«Всего лишь два дня назад на 
одном из домов на централь-
ной улице города – улице Лени-
на – появилась четкая красивая 
надпись «Кондитерская «Ленин-
град». Официально магазин и 
цех кондитерских изделий были 
открыты 26 августа, в День шах-
тера», – писал в августе 1962 
года в небольшой статье в газе-
те «Заполярье» корреспондент 
Виктор Кличановский. Через 
несколько лет кондитерская по-
лучит свое новое, более привыч-
ное для воркутинцев название 
«Лакомка».

Федор Колпаков
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Ритмы праздника

Продолжаем повествование о праздновании в Вор-
куте Дня шахтера. Пора 1960-х годов была интерес-
ным и по-своему уникальным временем в истории 
Советского Союза, временем хрущевской «оттепе-
ли», временем надежд. 
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Алине всего 13 лет, и она не представляет свою 
жизнь без бокса. Семь лет назад, последовав при-
меру старшего брата, записалась в секцию в спорт-
комплексе «Воргашорец». Как водится, мама хоте-
ла, чтобы дочь ходила на танцы, отец намекал на 
бокс, но разрешения не давал. Пришлось действо-
вать самостоятельно.

– Неделю я ходила на танцы, но мне не понрави-
лось, – делится Алина. – Я, никого не спрашивая, 
сама записалась на бокс. Родители ругались, что 
даже не сообщила и не посоветовалась. 

Сейчас они полностью поддерживают девочку 
и рады ее успехам. Самой Алине за это время при-
шлось пережить несколько переломных моментов. 

– На первых занятиях я расстроилась, – делится 
Алина, – все оказалось не таким, как я думала, было 
скучно. Потом стало тяжело, я сильно уставала. Че-
рез время втянулась, а когда стало получаться, по-
няла, что это мое. 

Через два года девушку отправили на первые со-
ревнования. Волновалась. Думала отказаться. Про-
играла, но не сдалась.

– Я проиграла, потому что испугалась. Хорошо, 
что поехала, ведь если так пугаться каждый раз, то 
никогда не смогу бороться, – делится Алина. – Этот 
проигрыш дал мне стимул продолжать, идти впе-
ред и заниматься еще интенсивнее, выкладываться 
больше. 

Кстати, проигрышем Алина называет именно 
финальную битву, хотя, чтобы дойти до финала, 
нужно победить в отборочных боях. На первенстве 
Северо-Запада девочка заняла второе место, но, по 
ее словам, «проиграла». Вот на городских соревно-
ваниях среди местных школ бокса на прошлой не-
деле стала абсолютным победителем. 

Следующие городские через месяц, сейчас Алина 
готовится к ним. Утром школа, потом домой пере-
одеться и немного отдохнуть, следом тренировка, 
а после уроки – так выглядит обычный день юной 
спортсменки. Если уроков немного, можно после 
ринга погулять, если много – сразу домой за зада-

ния. Кому-то расписание покажется суровым, но 
только не Алине. 

– Мне такой график нравится, – делится она, – я 
рада, что весь день расписан. Нет времени скучать 
и бездельничать. 

Был момент, когда Алина хотела уйти из бокса. 
Это случилось после каникул, навыки немного под-
забылись, и девушка решила не начинать. Переста-
ла ходить на тренировки. Хватило на две недели: 
соскучилась и пришла обратно. Больше желания 
бросать не было. Теперь в подъезде Алины, в коля-
сочной висит груша. 

– Я немного боксирую на каникулах. Если мы 
куда-то уезжаем, то не занимаюсь, отдыхаю. Это не 
влияет на мои показатели, я быстро возвращаюсь в 
строй. Для того, чтобы заниматься боксом, нужно 
не только уметь точно бить, но еще быть выносли-
вым, иметь хорошую «дыхалку» и общую спортив-
ную подготовку, поэтому на тренировках мы бега-
ем, качаем пресс, отжимаемся, можем в футбол с 
мальчишками поиграть. 

Несмотря на то, что бокс – не девичье дело, под-
руг у Алины полно, и все поддерживают и уважают. 
Есть и такие, кто воодушевился ее примером и за-
хотел тоже попробовать себя в этом виде спорта.

Антонина Могильда

Да удаленькая!
Порхает, как бабочка, жалит, как пче-
ла. Юная воркутинская спортсменка 
Алина Кичан завоевала «серебро» на 
первенстве Северо-Западного феде-
рального округа по боксу. 

В Ухте состоялась Неделя единоборств. Открыли ее со-
ревнования по греко-римской борьбе. Участвовали более 
ста спортсменов из Воркуты, Вуктыла, Печоры, Ухты, Кирова, 
Оренбурга и Лабытнанги. Воркутинцы вернулись с тремя по-
бедами: в категории до 38 килограммов третье место у Ай-
балы Толубаева, в весе до 62 килограммов второе место за-
нял Даниил Гилязов и среди участников от 75 килограммов 
на высшую ступень пьедестала почета поднялся Владислав 
Блинов.

В Сыктывкаре прошло первенство по художественной 
гимнастике. Воркуту представляли юная спортсменка Ксе-
ния Обухова и ее тренер Оксана Санникова. В своей возраст-
ной группе Ксения взяла «серебро». 

В Костроме состоялись чемпионат и первенство России 
карате-кекусинкай. В соревнованиях участвовали 574 спорт-
смена из 39 регионов России. Воркутинская команда заво-
евала три серебряных медали. В упорной борьбе призером 
чемпионата стал Михаил Голубев, в первенстве – Андрей Пе-
стов и Лев Стефанович. Тренер ребят – Иван Голубец.

В столице Коми юноши и девушки стреляли из пневма-
тического оружия в соревновательных целях. Воркутинские 
спортсмены школы «Олимпиец» показали достойные резуль-
таты: победу одержал Леонид Старцев, второе место заняла 
Карина Кондукторова. Еще одно «золото» в стрельбе из пнев-
матического пистолета у Степана Вайца. В начале апреля вор-
кутинцы поедут в Казань на всероссийские соревнования. 

на ковре

Атлетический заряд

Показали! 

настреляли

новости спорта

Зал предназначен для следующих видов спорта: 
баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис.

Подробная информация по телефону: 7-53-77.

Фото группы ВК «Воркута спортивная»

Фото группы ВК «Воркута спортивная»

Спортивно-зрелищный комплекс «Олимп» предлагает 
для почасовой аренды в утренние часы универсальный 

спортивный зал.
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ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ближний Тиман, теплая, 
5-й этаж, частично с мебелью и бытовой 
техникой. Цена договорная. Тел. 8-904-
101-79-69.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 5б или сдам. 
Возможна регистрация. Тел. 8-912-171-
59-77.
1-комн. кв., малосемейка, Шахтерская 
набережная, 2. Цена договорная. Тел. 
3-78-11.
1-комн.  кв., ул. Суворова, 20а. Недоро-
го. Тел. 8-912-173-17-97, 8-912-175-51-37
Срочно! 2-комн. кв., б. Пищевиков, 9а. 
Цена 220 тыс. руб. Тел. 8-900-560-93-58.
2-комн. кв., улучшенной планировки, 
с мебелью и техникой, ул. Ломоносова, 
10а, 3-й этаж, пластиковые окна, желез-
ная дверь. Цена при осмотре. Тел. 8-912-
948-67-12, 8-911-830-97-66.
2-комн. кв., ул. Ленина, 62а, 5-й этаж, 
48,6 кв. м, частично с мебелью. Рядом 
сад, школа, магазин «Пятерочка». Спо-
койные соседи, благоустроенный двор.  
Тел. 8-912-504-18-71.
3-комн. кв., 71,7 кв. м, 3-й этаж, б. Пи-
щевиков, 23, район АО «Воркутауголь». 
Теплая, оригинальная перепланировка, 
светлая кухня 9,1 кв. м, санузел совме-
щен, все окна во двор, спокойные соседи, 
парковка под окном. Тел. 8-922-598-02-
41, 8-912-114-14-94.

3-комн. кв., 2-й этаж, частично с ме-
белью, ул. Чернова, 8, без долгов. Тел. 
8-912-958-01-61.
3-комн. кв., 3-й этаж, без ремонта, Ки-
ровская область, Котельнический район, 
с. Красногорье. Цена 450 тыс. руб, торг. 
Тел. 8-910-125-93-07.
4-комн. кв., ул. Ленина, 64а, 1/5, с ме-
белью и техникой, теплая, уютная. Цена 
договорная. Тел. 8-920-859-66-00.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Возейская, 
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, во-
донагреватель, туалет в доме. Гараж, 
хозпостройки. Земля – 25 соток, есть 
садовые деревья: яблони, вишня, сли-
ва, смородина. Тел. 8-980-727-58-70 
(Татьяна).

СДАМ

3-комн. кв., ул. Гоголя, 14, 4/5, или 
продам. Новой планировки, на дли-
тельный срок, есть все для прожива-
ния. Тел. 8-912-952-30-18.
3-комн. кв., ул. Суворова, 17/7 за 
квартплату. Тел. 8-912-554-06-25.
1-комн. кв., ул. Дончука, 6а. Тел. 8-922-
589-43-28.

РАЗНОЕ

«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных две-
рей. Услуги плотника, сантехника, свар-
щика. Вскрытие дверей, ремонт замков. 
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-503-90-99. 
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05. 
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Маникюр с покрытием (гель-лак) от 800 
рублей. Тел. 8-912-143-75-97, Надежда.

Стрижки: мужские и дамские, деше-
во! Пенсионерам – скидки! Мастер со 
стажем более 20 лет. Тел. 8-912-175-
82-60.
Аттестат серии В №0670395, выдан-
ный 29.06.2005 г. Астраханской ФГБПОУ 
СУВУ г. Астрахани на имя Малышева 
Дениса Сергеевича, считать недействи-
тельным.

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

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 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 

8-912-175-53-77.

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

УСЛУГИ 
АВТОВЫШКИ, 
ПОГРУЗЧИКА. 

Тел. 8-912-111-22-41.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

 Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.

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

Гарантия. 
Тел. 8-912-114-74-51, 

8-908-695-46-73.

РЕДАКЦИЯ «МВ» 
принимает

объявления 
дистанционно 
по телефонам: 

7-54-47,
7-54-83.

ПН-ПТ 
с 10:00 до 17:00

перерыв
с 12:00 до 13:00

Стоимость 
объявления 
от 200 руб.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.

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

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8-912-953-21-32.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама



11E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

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 
• Стропальщик • Фрезеровщик 
• Слесарь-ремонтник 
• Машинист экскаватора 6-го разряда

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

• Машинист установок обогащения и брикетирования
• Машинист конвейера • Пробоотборщик
• Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 
• Машинист вагоноопрокидывателя 
• Оператор пульта управления • Грузчик 

• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда
• Горнорабочий подземный 3-го разряда
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда
• Горнорабочий очистного забоя 4-5-го разряда
• Горный мастер 
• Машинист буровой установки (подземный)
• Горнорабочий по ремонту горных выработок 
   3-4-го разряда 
• Машинист подземных установок 3-го разряда
• Машинист электровоза (подземный) 3-4-го разряда

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

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

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование не ниже полного среднего (11 классов)
• Наличие удостоверения по профессии

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Наличие удостоверения по профессии
УСЛОВИЯ
• В случае трудоустройства компенсируются затраты 
 на прохождение медицинского осмотра
• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме
• Доставка к месту работы и с работы осуществляется 
 специализированным транспортом АО «Воркутауголь»

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

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

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

Приглашаем на работу в качестве преподавателей лиц, 
имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование горного профиля 
и опыт работы на угольных 
предприятиях.

Вопросы по телефонам:
5-75-86, 5-75-80

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

На правах рекламы
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Как пропускают пешеходов? Совсем не так, как 
поезда.

•••
Несколько лет назад я выбросил бумеранг. До 
сих пор живу в постоянном страхе.

•••
Умирает старый еврей. У постели жена. 
– Сара, я умираю. Скажи правду: ты всегда мне 
была верна, никогда не изменяла? 
– Абрам, как ты можешь в такую минуту!.. А 
вдруг ты не умрешь?

•••
– Здравствуйте, а где тут у вас принимает уро-
лог и окулист? 
– А что у вас? 
– Да не пойму, то ли я дальтоник, то ли моча дей-
ствительно синяя. 

•••
– Итак, вас обвиняют в шарлатанстве. Вы про-
давали своим клиентам эликсир вечной моло-
дости. Вы уже были судимы?   
– Да, в 1650-м,1730-м и 1890-м годах.

•••
Сторож поймал мальчишку, который воровал 
яблоки. 
– Негодник! Я тебе покажу, как воровать! 
– Покажите, дяденька, а то меня уже третий раз 
ловят.

•••
А вас не раздражает, когда девушка спрашива-
ет в постели: «А почему у тебя на люстре висит 
мертвый хорек?».

•••
– Я вчера на свадьбу ходил... 
– И как? 
– Нормально. Вот, колечко подарили.

•••
– Доктор, соседи называют меня сумасшед-
шим, потому что я люблю сосиски. 
– Ерунда какая, я тоже люблю сосиски. 
– О-о, тогда пойдемте, я покажу вам свою кол-
лекцию. 

•••
Гаишник блондинке: 
– Вы почему не остановились? 
– Я испугалась, жезл был слишком длинный. 
– Это не жезл, это шлагбаум.

•••
В Индии рикша, подгоняемый электрошокером, 
считается троллейбусом.

•••
Всем, кто набил свой дом гречкой и оставил дру-
гих ни с чем: покайтесь, гречники!

•••
Не так сложно встретить женщину своей мечты, 
как скрыть ее от жены.

•••
Откудa появилoсь слово тaможня? 
— Тa одeсситы придумaли. 
— Тa як? 
— Дaешь взятку нa грaнице и спрaшиваешь: ну 
что, мoжно провeзти товaр? А тeбе отвeчают: 
«Тa можнo!».

•••
Люся Сидорова была очень образованной жен-
щиной и, поднимая с пола пьяного мужа, всякий 
раз проклинала Ньютона и Менделеева.

•••
– Красная Шапочка, чувствую в сумочке у тебя
пирожки – можно мне?
– Ну ладно, Волк — ешь!.. Алло! Мама, он их съел. 
Нет, я посмотрела – нормальный волк, не линя-
ет, две шапки выйдет.
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Улыбаемся 
и пишем

Редакция газеты «Моя Воркута» рада сооб-
щить, что в этом году мы встречаемся с по-
клонниками грамотности и акции «Тоталь-
ный диктант» лицом к лицу, ручка к ручке. 

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

До встречи!

Воркутауголь


