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2 4Июльские нововведения переведут многое 
в «онлайн»

Исполнилось 90 лет со дня закладки 
первой в Воркуте и республике шахты

5

особо охраняемых природных террито-
рий республиканского значения созданы 
в Коми. Среди них – «Плоскобугристые 
болота водораздела рек Сейда и Лек-
Воркута» и «Сейда»
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«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!

Строительство храма святой великомученицы Варвары – покровительницы 
шахтеров вышло на финальный этап



Получить паспорт можно будет через пять рабо-
чих дней после подачи заявления, независимо от ос-
нований оформления. Ранее на это уходило 10 дней. 
Замена паспорта не по месту жительства занимала до 
месяца. Теперь заявление можно подать в любое под-
разделение МВД по вопросам миграции или в много-
функциональный центр. Зарегистрироваться по месту 
жительства также можно в любом отделении в преде-
лах города или сделать это через портал «Госуслуги».

Для получения медицинской помощи больше необя-
зательно предъявлять страховой полис, достаточно па-
спорта. Кроме того, полис станет электронным – его 
будут выдавать через портал «Госуслуги» в виде 
штрих-кода. При желании в страховой ком-
пании можно получить бумажный вариант. 
Временное свидетельство выдавать не бу-
дут, так как электронный документ офор-
мят сразу в день обращения.

В «онлайн» уйдет и 
заявление на едино- 
временную пенсионную 
выплату. Подать его 
можно через портал 
«Госуслуги» в Пен-
сионный фонд 
России или в 
негосударствен-
ный пенсион-
ный фонд. Пра-
во на получение 
всех пенсион-
ных накоплений 
одной суммой 
имеют лица старше 
55 и 60 лет, получаю-
щие страховую пенсию 
по инвалидности, потере 
кормильца, пенсию по го-
сударственному пенсионному 
обеспечению, но не имеющие необ-
ходимого страхового стажа. Обязатель-
ное условие – размер их накопительной 
пенсии при назначении был бы меньше пяти про-
центов от суммы страховой и накопительной пен-
сии.

Также с июля суд может признать договор между 
негосударственными пенсионными фондами недей-
ствительными, если перевод средств между ними 
произошел без ведома вкладчика. Сейчас такую схему 
используют недобросовестные фонды, чтобы не вы-
плачивать инвестиционный доход. По закону в случае 
перехода из фонда в фонд чаще, чем раз в пять лет, та-

кой доход вкладчик получить не может. Новый закон 
позволит этого избежать.

Теперь россияне могут обратиться напрямую в 
свой банк, чтобы уберечь от списания за долги про-
житочный минимум. Ранее у граждан появилась воз-
можность сделать это через судебных приставов.

С 3 июля банки обязаны указывать полную стои-
мость кредита с точностью до третьего знака после 
запятой и минимальную гарантированную ставку на 
первой странице договора.

Россияне смогут выбрать – проходить комиссию 
о признании инвалидом очно или заочно. В первом 
случае необходимо личное присутствие на медико-со-
циальной экспертизе, во втором достаточно докумен-
тов. Заочный вариант активно использовался из-за 
коронавирусных ограничений с весны 2020 года. Есть 
ряд случаев, когда для установления инвалидности 

нужно личное присутствие: сомнительные докумен-
ты, исследования не соответствуют заключениям 
врачей, необходимо спецоборудование для обследо-
вания. 

Ульяна Киршина
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На своем окончании школы я высту-
пала с речью от параллели и объявляла 
этот самый «последний звонок» и раз-
рыдалась, даже не успев уйти со сцены. 
Потому что для меня это было проща-
ние с огромной частью жизни, которая 
кипела и бурлила, где все были на своих 
местах, а впереди – большая неизвест-
ность. Конечно, в школе случалось вся-
кое: и конфликты с учителями, и ссоры 

с одноклассниками. Я боялась контроль-
ных и ненавидела отвечать у доски. Мне 
до сих пор снится, что я что-то не вы-
учила, обычно алгебру или физику, и 
молчу перед смеющимся классом.

И все же это время, которое уже не 
повторится. Этакие 11 сезонов сериала, 
команду которого уже нельзя собрать 
вместе. Будут встречи своими компа-
ниями и на встречах выпускников, но 
кто-то всегда не сможет, кто-то забудет 
школу и одноклассников как страшный 
сон, кто-то переедет. Конечно, есть соц-
сети, которые такое огромное окно в 
жизнь друг друга. Как верно заметила 
моя одноклассница на вечере выпуск-
ников: «Да мы же и так знаем, кто же-
нился, у кого ребенок родился, кто за 

границу уехал». Со многими, с кем в 
первом классе села за соседние парты, я 
продолжаю дружить. Хотя такое обще-
ние, конечно, урывочное. У всех семьи, 
работы и вечная нехватка времени. Но 
они по-прежнему те, на кого можно 
опереться. 

Забавно, что если бы мы пытались 
самостоятельно представить, кто и кем 
станет через пятнадцать лет, то почти ни-
кого бы не угадали. Но этим, наверное, и 
интересна жизнь. Здесь и сейчас – всегда 
важнее. Так что выпускникам школ, ссу-
зов и вузов могу пожелать только одно: 
наслаждайтесь каждым нынешним 
мгновением и не слишком загадывайте 
наперед! Жизнь все равно найдет, чем 
вас удивить.

Разлетимся кто куда
Когда смотрю на выпускников, 
всегда вспоминаю песню про качели 
из фильма «Приключения Электро-
ника».
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С 1 июля в России вступают в силу новые законы, большинство из которых связаны 
с переходом на электронный документооборот. Как подчеркнул председатель Госду-
мы Вячеслав Володин, это снизит бюрократическую нагрузку.

Банк России ввел в об-
ращение модернизиро-

ванную банкноту номиналом 
100 рублей. Новая сторубле-
вая банкнота выполнена в 
оливково-оранжевой гамме, 
покрыта лаком и посвящена 

Москве и Центрально-
му федеральному 

округу. На ее ли-
цевой стороне 

изображены 
Спасская 
башня мо-
с ко в с ко -
го Крем-
ля, парк 

«Зарядье», 
Останкинская 

и Шуховская 
башни, а также 

здание МГУ на Воробье-
вых горах. На оборотной 

стороне – мемориал совет-
скому солдату в Ржеве и му-
зей-заповедник «Куликово 
поле»

В режиме «онлайн»

transleasing.ru
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С большим успехом в Воркутинском драматиче-
ском театре имени Б. А. Мордвинова прошла уже 
ставшая традиционной акция «Ночь в театре». В 
этом году темой стало «Караоке: мы из 90-х». Идею 
выдвинул заведующий музыкальной частью театра 
Динар Хаматнуров, а реализовали ее вся актерская 
труппа и цеха театра под руководством молодой 
актрисы Александры Артемьевой – это стало ее 
режиссерским дебютом. Что касается артистов, все 
они в каждый из вечеров сыграли сразу по несколь-
ко ролей. 

Развлекательная программа начиналась сразу 
у входа: билеты у зрителей проверял колоритный 
«новый русский» в малиновом пиджаке и с массив-
ной «золотой» цепью. В гардеробе все гости выби-
рали себе «ваучер» – билет, который определял, что 
они будут делать предстоящие два с лишним часа. 
Любители караоке выбрали один из шести билетов, 
соответственно выбранному направлению музыки, 
остальные вошли в команду под названием «Вы 
пойте, а мы посмотрим». 

В фойе первого этажа театра «человек-телеви-
зор» брал у пришедших блиц-интервью на знание 
1990-х годов. В фотоателье «Санта-Барбара», ко-
торым временно стал Малый зал театра, гостей 
встретили сразу несколько атмосферных фотозон и 
гадалка, предсказавшая судьбу всем, кто позолотил 
ручку.

Между тем в фойе второго этажа шел концерт: 
любимые песни 1990-х в живом исполнении арти-
стов театра. Зрители от души подпевали знакомым 
хитам, а часть гостей устроили настоящую диско-
теку.

Но самое интересное, разумеется, началось в 
зрительном зале. Шоу-программа, подготовленная 
актерами театра, перемежалась выступлениями ко-
манд зрителей, исполнивших шлягеры последнего 
десятилетия ХХ века. Кроме того, со сцены высту-
пили и «звезды шоу-бизнеса» 90-х годов: пародии 
на них мастерски исполнили актеры театра. 

Ведущими вечера стали актеры театра Алина 
Колесниченко и Михаил Марчук. С их подачи зри-
телей порадовали многочисленные игры и конкур-
сы – с пением, танцами и модной в конце XX века 
аэробикой, которую провела Дарья Пирогова. Гвоз-
дем этой части программы стал аукцион. Каждый 
вечер на нем разыгрывали подарки и пригласитель-
ный билет на две персоны на любые 80 спектаклей 
Драмтеатра в 80-м сезоне. 

Также пригласительные билеты достались об-
ладателям самых ярких и эффектных прикидов и 
великолепная семерка воркутинцев, которая посе-
тила все три Ночи в театре.  Их поблагодарила ди-
ректор театра Елена Пекарь. 

Свой очередной – 80-й, юбилейный – сезон театр 
откроет уже в конце сентября.

Три ночи в Воркутинском драмтеатре 
позволили зрителям  отправиться на 
музыкальной машине времени в 90-е.

аэробика и «санта-Барбара»

С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Это 
ожидаемое плановое повышение, которое проходит каж-
дый год. В квитанциях на оплату в этом году суммы плате-
жей на услуги жилищно-коммунального хозяйства выра-
стут в среднем на 4,3 процента. В разных регионах России 
тарифы поднимают по-разному. Лидерами по росту стои-
мости в 2022 году станут Чечня и Санкт-Петербург. В Рес-
публике Коми стоимость коммуналки и электроэнергии 
вырастет на 4,1 процента. 

Семьи, в которых более 22 процентов от зарплаты ухо-
дит на оплату ЖКХ, могут получить субсидии, сообщили 
в Федеральной антимонопольной службе, пишет ТАСС. 
Имейте в виду, что при расчете субсидии на оплату ком-
мунальных услуг учитывают размер всего получаемого 
дохода семьи, куда включается официальная заработная 
плата, пособия и социальная поддержка, выплаты по али-
ментам, проценты по депозитам, прибыль от продажи не-
движимости.

дорогая коммуналка

новости

В одном из сетевых магазинов Воркуты посетительница 
пыталась пронести мимо кассы косметические товары на 
сумму около 2 500 рублей. Сотрудники службы безопасно-
сти, заметив противоправные действия покупательницы, 
нажали на тревожную кнопку. Злоумышленницу доставили 
в дежурную часть полиции.

Роспотребнадзор с 1 июля приостановил в России дей-
ствие всех введенных из-за пандемии коронавируса огра-
ничений, включая масочный режим и запрет на ночную 
работу общепита. Об этом сообщается на сайте ведомства. 
В Роспотребнадзоре пояснили, что это связано с продол-
жающимся снижением интенсивности эпидемии. При ухуд-
шении обстановки по COVID-19 действие ограничительных 
мероприятий может быть возобновлено.

красивой быть не
запретишь

Безлимит

В Воркуте появились контейнеры для раздельного сбора 
мусора по новым адресам. Они расположены по Димитро-
ва, 5а, 13б, 7б. Напомним, управляющие компании города, 
«Унивекс-Север» и администрация реализуют программу 
раздельного сбора и переработки мусора. На этих площад-
ках можно раздельно выбрасывать пластиковые бутылки, 
алюминиевые банки, флаконы для бытовой химии, стеклян-
ные бутылки. Также раздельные контейнеры установлены на 
Ленина, 58в, Возейской, 6, Димитрова, 7а и 11б.

Пластик к пластику

ww
w.

m
k.r

u



Начало 1932 года встретили на правом берегу реки Вор-
куты, на Руднике 188 заключенных, девять охранников и 
шесть вольнонаемных сотрудников Усинского отделения 
Ухто-Печорского исправительно-трудового лагеря (ИТЛ). 

Первая зимовка новых обитателей этих мест прошла 
в землянках. Один из первопроходцев Воркуты Ипполит 
Михайлович Лямин вот как описывал эту зимовку: «За-
мечательно, как человек инстинктивно начинает спешно 
приготовляться к борьбе с холодом. При появлении пер-
вого снега немедленно начинают все зарываться в землю, 
в «логовище». Даже те, кому казалось бы и не надо было 
особенно волноваться за зимовку, и те начинали копать 
землянки, «на всякий случай». И никаких для этого не 
надо было ни приказов, ни распоряжений. Сами после 
работы, в свободное время врывались в землю. Зима не 
застала никого врасплох, все были в землянках». 

Большим достижением первого года работы на Руд-
нике можно назвать закладку пяти разведочных штолен, 
пуск первой буровой на Воркуте, строительство барака, 
устройство котельной, пекарни и коксовой печи. Много 

для начала геологического изучения района сделал в 1931-
1936 гг. Николай Николаевич Инкин. Под его руковод-
ством Митрофан Иосифович Чепигин в августе 1931-го 
пробурил первую разведочную скважину на Руднике. Не-
редко приходится слышать от гостей города: «Почему же 
Рудник? Ведь уголь – это не руда». Совершенно верно. Но 
большинство первопроходцев до прибытия на Воркуту 
занимались изучением рудных месторождений и новое 
место назвали просто по привычке. Название это прижи-
лось и осталось уже навсегда.

В первые годы планировалось решить острую транс-
портную проблему. Начались изыскательские работы на 
трассе Рудник – Воркута-Вом и на маршруте Рудник – 
Обдорск, ныне Салехард. Важнейшим событием 1932 
года стала закладка первой на Руднике и в Коми крае 
угольной шахты. Стоит отметить, что дух индустриали-
зации, который в это время пронизывал весь Советский 
Союз, такими же тугими струями энергии бил и в запо-
лярном крае. И в этой энергии и самоотдаче воркутин-
ских первопроходцев-заключенных мы сегодня видим 
один из удивительных парадоксов освоения Заполярья 
тех лет. 

Важнейшее событие года – закладка двух разведоч-
но-эксплуатационных шахт – прошла в два этапа. Пер-
вая шахта была заложена 1 июня, а вторая – 20 октября 
1932-го. Нет сведений об участниках, к сожалению, не 
сохранилось и фотографий этих памятных событий – 
«горячка» новостройки растоптала, по-видимому, пони-
мание важности этого исторического эпизода. Да и на-
верняка ни у кого из обитателей Рудника в эту пору еще 
не было фотоаппаратов. Однако фото последующих лет 
запечатлели для нас архаику индустриального первен-
ца Воркутинского промышленного района: простенькие 
арки наклонных спусков, небольшие промышленные зда-
ния рядом с ними и все. Но какими важными и нужны-
ми для молодого промышленного района, Коми АССР 
и всего Советского Союза были эти индустриальные 
новостройки, такими же архаичными долгие годы оста-
вались условия труда первых воркутинских горняков на 
шахте № 1/2. Кайло и обушок, топор, молоток и двуруч-
ная пила – эти нехитрые орудия составляли основу ин-
струментальной базы первых горняков. 

Энергетическую основу работы первого угольного 
предприятия региона обеспечивала в самом начале су-
ществования шахты бензиновая динамо-машина по-
стоянного тока с мощностью пять кВт. Первая элект-

рическая лампочка – и это символично – зажглась на 
Воркуте 7 ноября 1932 года. Меры, которыми руко-
водство Рудника должно было обеспечить эту мини-
электростанцию топливом, были непосильны. И спустя 
несколько месяцев здесь была собрана локомобильная 
электростанция, которая работала на местном угле. 
Основу этого по-настоящему первого промышленного 
источника электричества составляли паровые котлы 
конструкции великого русского инженера и изобрета-
теля Василия Григорьевича Шухова. Силуэт здания ло-
комобильной станции, который своими пятью трубами 
напоминал настоящий крейсер, прекрасно различим и 
узнаваем на всех без исключений фотографиях Рудника 
середины 1930-х.

Полноценным рождением Печорского угольного бас-
сейна принято считать 1 сентября 1934 года, когда шахта 
№ 1/2 дала на-гора первую промышленную партию угля. 
Он по Воркутской железной дороге был отправлен ко-
раблям Северного флота. Проектная мощность введен-
ной в эксплуатацию шахты составляла 150 тысяч тонн 
угля. В 1935-м разведочно-эксплуатационная шахта № 1/2 
получила свое новое название – шахта № 8.

Памятный год пуска первой угольной шахты Ворку-
ты оставил нам в наследство память о самой большой 
трагедии в Заполярье. Во второй половине 1932 года на 
Воркуту прибыл первый большой этап заключенных 
численностью около тысячи человек. Вторая зимовка 
1932-1933 годов проходила в исключительно трудных 
условиях с одним бараком на 180-200 человек и множе-
ством примитивных землянок. Бытовых условий, ме-
дицинской помощи, питания, связи с Большой землей 
практически не существовало. Печальным итогом всего 
этого стала цинга и другие опасные болезни. Очевидец 
этих событий Николай Инкин спустя несколько деся-
тилетий писал: «Самая суровая зима 32/33 годов, когда 
беспощадная цинга унесла тысячу, из нас сохранилось 
около 70 человек. С осени 32 года работало в тундре 
семь буровых, а к апрелю 33 года за смертью буровиков 
остановились все буровые. Все мои ученики-коллек-
торы умерли, я остался один». Спасла Инкина коман-
дировка в Ухту, куда он был отправлен для доклада об 
итогах разведочных работ за год. Такими трагическими 
были реалии первопроходцев и первых шахтеров «запо-
лярной кочегарки».

Оценить всю важность научного открытия геолога 
Г. А. Чернова, значение всех трагических потерь, стра-
даний и титанических усилий нашего народа, прило-
женных к освоению Печорского угольного бассейна, 
по-настоящему довелось лишь спустя десять лет, во 
время Великой Отечественной войны. Тогда временную 
потерю Донбасса и Московского бассейна бурых углей 
полноценно смог заменить уголь заполярной Воркуты. 

Федор Колпаков
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2022 год особенно памятен для Воркуты. Таким его делает 90-летие закладки первой в 
Коми крае и Заполярье угольной шахты.

индустриальный первенец

Вид на локомобильную станцию и штрек шахты № 1/2 в п. Рудник. 1936 г.

Шахтное оборудование на шахте № 1/2. п. Рудник, 1930-е гг.

Лозунг на входе в штрек шахты № 1/2. п. Рудник, 1930-е гг.
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

ВОРКУТИНСКАЯ 437 151 -286

бригада Савченюка С. Г. 116 59 -57

бригада Иськова 53 42 -11

бригада Оксина 225 49 -176

бригада Сафиуллова 43 1 -42

КОМСОМОЛЬСКАЯ 420 244 -176

бригада Анищенко 60 60 0

бригада Лапина 40 45 5

бригада Захряпы 220 94 -126

бригада Идамкина 100 45 -55

ЗАПОЛЯРНАЯ 477 401 -76

бригада Артыкбаева 118 118 0

бригада Савченюка А. Г. 233 157 -76

бригада Кузьменко 26 26 0

бригада Ильязова 100 100 0

ВОРГАШОРСКАЯ 791 826 35

бригада Ананьева 256 266 10

бригада Щирского 180 160 -20

бригада Шумакова 135 150 15

бригада Буркова 220 250 30

Всего: 2 125 1 622 -503

Разрез «Юньягинский» 600 699 99

Добыча и проходка 

АО «Воркутауголь» с 1 по 30 июня

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 124 700 117 000 -7 700

Комсомольская 81 000 68 300 -12 700

Заполярная 109 600 87 200 -22 400

Воргашорская 381 000 374 300 -6 700

Всего 712 800 664 950 -47 850

Разрез «Юньягинский» 16 500 18 150 1 650

Компания «Воркутауголь» выделила средства на завершение строительства храма 
святой великомученицы Варвары на Гагарина. Соглашение об этом подписали ге-
неральный директор градообразующего предприятия Максим Панов и настоятель 
строящегося храма игумен Николай (Беловолов).

И создастся новый храм

Рабочие внутри храма сейчас обшивают потолок 
и покрывают бревна сруба специальной краской-
маслом для дерева. Уже привезен, установлен и ос-
вящен камень под будущий престол. 

– На средства, выделенные «Воркутауголь», 
удастся сделать многое: всю внутреннюю и внеш-
нюю отделку мы завершим по верхнему этажу, про-
должим отделочные работы цокольного этажа, где 
будет располагаться воскресная школа, библиотека 
и трапезная. Мы приложим все усилия, чтобы до-
вести до финального этапа прихрамовую террито-
рию, –  рассказал отец Николай.

Начало возведения храма святой великомуче-
ницы Варвары связано с печальными события-
ми – трагедией на шахте «Северная». Тогда вдовы  
шахтеров обратились с просьбой о строительстве 
храма-часовни – места поминовения  погибших 
горняков Воркуты. В храм горожане смогут прийти 
и помолиться, а на прихрамовой территории уста-
новят памятные плиты с именами горняков. 

– Для нас этот храм – дань памяти всем нашим 
коллегам и символ самой Воркуты, история кото-
рой неразрывно связана с добычей угля, – отметил 
Максим Панов. – Кроме того, это напоминание, на-
сколько труден шахтерский труд, и назидание нам, 
в чьих силах сделать все, чтобы новых имен на ме-
мориальных плитах у храма больше не появлялось. 

С 2016 года работы по возведению храма не оста-
навливались ни на день: отец Николай создал Фонд 
строительства храма-памятника святой великому-
ченицы Варвары, отправлял заявки на всевозмож-
ные гранты, обращался за помощью к простым го-
рожанам, и, надо сказать, многие люди все эти годы 
не оставляли просьбы настоятеля без внимания. 
Все это время благотворителем строительства была 
и «Воркутауголь»: перечисляла средства, помогала 
техникой и специалистами.

Максим Панов обратился с просьбой, и отец 
Николай пообещал сделать все возможное, чтобы 
в этом году к Дню шахтера храм памяти горняков 
распахнул свои двери для прихожан.

Антонина Борошнина



ПРОДАм КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Мира, 1, 2-й этаж. 
Без мебели, без ремонта. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-556-70-51.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66в, 4-й этаж, 
новой планировки, 49 кв. м, кухня – 9 
кв. м, частично с мебелью. Квартира 
очень теплая, центр города, район АО 
«Воркутауголь», вся инфраструктура в 
шаговой доступности. Тел. 8-912-199-
23-20.
3-комн. кв., 57,6 кв. м, 2/2, ул. Шахт-
ная, 17, улучшенной планировки. 
Квартира очень теплая, частично с 
мебелью и бытовой техникой. Свежий 
ремонт, пластиковые окна, двери, ба-
тареи, сантехника, счетчики. Цена при 
осмотре. Тел. 8-912-101-40-44, 8-952-
763-59-86.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 912 -955- 23 -28.
Кирпичный дом, 35 км от Тулы, 66,4 
кв. м. В экологически чистом районе, 

газ АОГВ, вода, душевая кабина, 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).

ПРОДАм РАЗНОЕ

Продам прихожую (шкаф с тумбой, 
обувница, вешалка), шкаф-купе с зер-
калами. 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

«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, 
автомобилей, сейфов без повреждений. 
Установка, замена, ремонт замков. Свароч-
ные 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. 
Электрик. Все виды работ: монтаж, ре-
монт, подключение. Ремонт эл. плит, во-
донагревателей. Поселки за дополнитель-
ную оплату. Леонид. Тел. 8-912-962-69-25.
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00.
Электрик, все виды работ. Тел. 8-918-
344-29-56.
Ремонт квартир. Ванная под ключ. Сан-
технические услуги любой сложности. 
Замена батарей, стояков, канализации, 
труб, г/в и х/в. Тел. 8-996-113-26-84.
Электрик. Ежедневно с 8:00 до 20:00. 
Тел. 8-904-232-11-59.

Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05. 
Английский язык. Опытный препода-
ватель приглашает учеников для инди-
видуальных занятий в летнее время и 
по желанию продолжить дальнейшее 
обучение. Тел. 8-912-171-93-51.
Приглашаю будущих выпускников 
провести лето с пользой. Экспресс-под-
готовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 
Тел. 8-912-141-53-14.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
Аттестат 11 серии АА 0009299, выдан-
ный 05.06.2008 г. Муниципальным ве-
черним (сменным) учреждением «Ве-
черняя (сменная) общеобразовательная 
школа» г. Микуни Усть-Вымского района 
Республики Коми на имя Хатанвейского 
Алексея Александровича, считать не-
действительным.
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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

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

РЕ
КЛ

АМ
А

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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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 

+7 922 270 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 
• Слесарь по ремонту автомобилей

• 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

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

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

• 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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Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома. 
Получается, как настоящая, даже пару раз отравился.

•••
Если она пишет: «Я сегодня хочу с тобой поговорить», – 
отвечайте: «Да, я тоже». Нервничать должны оба.

•••
И повел он ее на рисовое поле, затем на ячменное, по-
том на ржаное... Да-а-а, не так она представляла при-
глашение пройтись по злачным местам. 

•••
— Две бутылки водки и пачку сигарет, пожалуйста.
— Чем будете расплачиваться, наличными или кар-
той?
— Здоровьем.

•••
Вася парковался так, что ему на машине писали не 
«дурак», а «дура».

•••
Когда-нибудь я таки сяду перед компом, выпью ко-
ньяка и напишу всем, что я о них думаю… А на следую-
щий день напишу в статусе, что меня взломали.

•••
Если вы потерялись в лесу, не паникуйте. Посмотрите 
на мох. Зеленый цвет успокаивает.

•••
— Прошу вас ничего от меня не скрывать, доктор. 
Cможет ли моя жена после этого ужасного перелома 
руки еще когда-нибудь мыть посуду?

•••
На свадьбе метательницы молота незамужние подру-
ги невесты ловили букет на другом конце города.

•••
Учительница на уроке:
— Ребята, должна сказать, что у вас очень плохо обсто-
ят дела с математикой. Я думаю, что 90 процентов из 
вас не сдаст годовую контрольную.
Голос из класса:
— Да нас здесь столько и не наберется.

•••
Я когда вижу, что в отеле фен не вытаскивается из ро-
зетки, вешалки в шкафу прикручены, меня посещает 
мысль: «Неужели они наивно думают, что я путеше-
ствую без отвертки?».

•••
— Дедушка, дай хоть хлеба! 
— Дык тебя не заставишь есть, мама твоя говорила! 
— Но не четыре же дня, дед! 

•••
— Неправильно ты, дядя Федор, стенку красишь, цвет 
неудачный, да и краска больно токсичная. 
— А-а-а!! Говорящий кот! 
— Вот и я говорю, краска токсичная.  

•••
— Скажи, а ты хорошо на велосипеде катаешься? 
— Да! Как молния! 
— А, знаю: зигзагами. 
— Нет. Постоянно в дерево попадаю.  
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Ольга Безумова, например, хочет пойти по стопам 
своей мамы – машиниста конвейера на шахте «Ком-
сомольская». В сентябре она идет в девятый класс 
и после окончания продолжит учебу в профильном 
среднем специальном учебном заведении.

– Я хочу работать, как мама, потому что у нее хоро-
шая зарплата и удобный график, – поделилась девуш-
ка. – Знаю, что компания «Воркутауголь», где трудится 
мама, многое делает для своих работников: и спец-
одежда, и бытовые условия на рабочих местах, и обо-
рудование, и различные корпоративные праздники и 
мероприятия. Мне кажется, это достойная работа.

К слову, все ребята из трудовой бригады знают о мас-
штабной программе для выпускников школ и студентов 
города «Построй свое будущее с «Воркутауголь». 

– Если ты подписываешь соглашение, что участву-
ешь в этой программе, то при обучении по шахтер-
ским специальностям тебе выплачивают хорошую 
стипендию и потом у тебя гарантированно есть ме-
сто работы в «Воркутауголь», – рассказали ребята. – 
Но учиться надо хорошо.

Напомним, «Построй свое будущее с «Воркута-
уголь» – программа градообразующей компании для 
выпускников девятых и 11-х классов. Им предлага-
ют обучение на бюджетной основе в Воркутинском 
горно-экономическом колледже (ВГЭК) и Воркутин-
ском политехническом техникуме (ВПТ). 

Студенты, которые поступят на первый курс и 
заключат с компанией «Воркутауголь» 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 последую-
щее трудоустройство в «Воркутауголь». Кроме этого, 
после окончания ссуза при трудоустройстве выпуск-
никам-отличникам единовременно выплатят 50 ты-
сяч, остальным – 30 тысяч рублей.

Антонина Борошнина

По месту работы

Ребята из трудовой бригады «Воркутауголь» рас-
сматривают возможность построить карьеру в 
угольной компании Заполярья. 

Реклама

Специальности ВГЭК: 
– «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромонтажного оборудования», квалифика-
ция «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 обуче-
ния 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.
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Куда обращаться

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


