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2 4В Воркуте побывала большая историче-
ская экспедиция

Сколько предприятий Воркуты за всю 
историю были удостоены переходяще-
го Красного знамени

3

на столько снизилась годовая инфляция 
в Республике Коми в июне, оставаясь при 
этом ниже, чем в целом по России
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12+НАША ГАЗЕТА

«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!

Шахта «Воркутинская» обзавелась своим стрит-артом на тему горняцкого труда

На стиле



Несколько дней участники проекта провели в запо-
лярном городе, знакомясь с его историей, жителями и 
посещая памятные места.  Перед отъездом ребята поде-
лились своими впечатлениями. 

–  Поездка в Воркуту для нас – знаковое событие, –  
начал разговор руководитель экспедиции Алексей Бул-
лер. – Это город с интересной и одновременно трагиче-
ской судьбой. Нам было важно в год 80-летия создания 
трудармии  побывать в том месте, через которое про-
шли многие российские немцы. Мы пригласили в поезд-
ку самых активных ребят и руководителей клубов. Це-
лью было изучение межнационального взаимодействия 
потомков трудармейцев, коренных народов, в том числе 
и кочевых, а также русского населения. Интересно было 
посмотреть, как живет город, который когда-то был ме-
стом ГУЛАГа, потом стал кузницей экономического бо-
гатства нашей страны. 

В Воркуту прибыли 38 участников экспедиции из 13 
регионов России. Больше всего в группе ребят из Ново-
сибирска и Томска, где сегодня проживает много по-
томков немцев-переселенцев. В Микуни к делегации 
присоединились четверо участников из Сыктывкара. 

По словам организаторов, получилась достаточно «вы-
строенная» команда. Все участники  проекта прошли 
специальную подготовку –  образовательную програм-
му, итогом которой стали интересные проектные идеи. 
Их реализовали именно в Воркуте. 

–  Я, например, – подключился к разговору Григо-
рий Антипов из Москвы, –  волонтер Музея истории 
ГУЛАГа. У меня задача – рассказать о визуальной со-
ставляющей города, связанной с деятельностью нем-
цев-трудармейцев. Это может быть архитектура, какие-
то материальные объекты, которые можно увидеть и к 
которым переселенцы, возможно, приложили руки. Я 
делаю фотопроект. Меня очень заинтересовало само 
пространство города. Он вроде бы небольшой,  но такой 
рельеф –  тундра, впадина реки – они придают ему вели-
чие. Меня это потрясло. 

Программа экспедиции была насыщенной. Благодаря 
помощи компании «Воркутауголь», которая предоста-
вила группе автобусы, за несколько дней, проведенных 
в Заполярье, участники побывали на ночной экскурсии 
в бывшем поселке Рудник, проехали по воркутинскому 
«кольцу», посетили Драматический театр, пообщались 

с представителями  администрации города, деятелями 
культуры и местными жителями.

–  Когда мы приезжаем на какое-то новое место, –  
продолжает рассказ Алексей Буллер, – то пытаемся в 
рамках отдельно выстроенной задачи, которую можно 
решить сегодня, сделать что-то полезное для города, для 
общества. В Воркуте у нас прошла социальная акция на 
местах захоронения немцев. Часть нашей команды по-
ехала на кладбище, где ребята сделали уборку, покраси-
ли столбики, восстановили оградки у могилок.  Вторая 
часть группы отправилась на мемориал немцам-трудар-
мейцам. Мы отремонтировали шпалы, которые под воз-
действием сурового климата уже рассохлись, покрасили 
их, восстановили утраченные железнодорожные косты-
ли. Все привели в порядок. Такие, на первый взгляд, не-
значительные вещи очень важны для участников экспе-
диции, потому что они работают в команде, они видят 
результат своего труда. 

–  У меня был большой поток эмоций, когда впервые 
оказалась у мемориала. Я не сдержалась, пришлось даже 
попросить, чтобы не производили фотосъемку, – всту-
пает в разговор правнучка трудармейца Евгения Скоп 
из Новосибирска. – Даже не ожидала, что реакция будет 
такая бурная. Это место моей семейной истории! В Вор-
куту был депортирован прадед – он из бакинских нем-
цев. Работал на шахте № 4. В экспедиции мне повезло 
встретиться с дочкой трудармейца, с которым прадед 
вместе трудился. Много информации я получила от нее. 
Большая работа проведена с архивными учреждениями. 
Все это послужит основой для моей научной деятельно-
сти – диссертации «По местам российских немцев». 

Презентовать результаты поездки в Воркуту участ-
ники экспедиции смогут на сайте, который по воз-
вращении планируют запустить организаторы. Также 
самые интересные проекты будут представлены 28 ав-
густа в московском Музее истории ГУЛАГа. Дата выбра-
на неслучайно: в этот день в 1941 году был издан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «О переселении 
немцев, проживающих в районах Поволжья». 

–  В Воркуте меня поразили пустующие дома, – делит-
ся своими впечатлениями Алексей Буллер. – Это такой 
контраст жизни. По городу ходят красивые девушки, им-
позантные мужчины, ездят дорогие машины – и все это 
на фоне разрушенных домов. Мне было интересно, как 
чувствуют себя люди, когда над ними возвышаются хму-
рые серые разбитые пятиэтажки… Оказалось – неплохо. 
Приятно удивил настрой местных жителей, которые го-
ворили, что жить в Воркуте можно. Многие вообще не 
планируют переезд. Отрадно, что люди любят свою ма-
лую родину, свое место жительства. Мне кажется очень 
важным, что, несмотря на «сжатие», Воркута продолжа-
ет жить.  Значит, все те жертвы, которые были, –  не на-
прасны. Если раньше у трудармейцев стояла сверхзадача 
выжить, то теперь наша сверхзадача – помнить. И мы 
делаем все, чтобы эту сверхзадачу выполнить.

Ирина Шумихина

2 № 27 (621) / 18 июля 2022 года

Лето – мой любимый сезон, когда и 
работается, и отдыхается легче. При этом 
ежегодно именно летом мне приходится 
с чем-то бороться. Я не переношу жару, 
к которой отношу все, что выше +25. У 
меня аллергия на пыльцу, проявляющая-
ся именно летом. Я привычно что-нибудь 
травмирую в это время роликов, велоси-
педов и долгих пешеходных прогулок. А 
комары! В этом году решила подключить 
еще и затяжной бронхит.

«Не сиди под кондиционером – за-
болеешь» – я всегда воспринимала как 

байку. Что-то наравне с «не сиди на хо-
лодном». Кто из нас в детстве не плю-
хался на камни, асфальт или мокрую 
траву? По моей шкале опасности поток 
свежего воздуха из кондиционера нахо-
дился где-то на сотом месте. Тем более, 
в своей собственной машине. В итоге 
включенный на всю мощность конди-
ционер подарил мне не только прият-
ную прохладу, но и лающий кашель. Я 
редко обращаюсь к врачам с симптома-
ми простуды. В этот раз пришлось: тем-
пература и непрекращающийся кашель 
походили на воспаление легких. А еще – 
ковид, вроде как отошедший на второй 
план в нынешней новостной повестке. 

В поликлинике, кстати, тест на ко-
ронавирус у меня взяли даже раньше, 

чем прослушали легкие, заставив пове-
рить – а вдруг это и правда тот самый 
COVID-19? Я в этом плане уникум, кото-
рый за все время пандемии так ни разу 
и не заболел. По крайней мере, офици-
ально. Через день портал «Госуслуги» со-
общил мне, что это точно не ковид. Так 
что страдала я официально бронхитом. 
Что там, принимая антибиотики и кучу 
других лекарств, уже третью неделю я пе-
риодически пугаю окружающих присту-
пами кашля, несмотря на хорошее общее 
самочувствие.

Надеюсь, что ваше лето все же обхо-
дится без врачей! В конце концов они же 
тоже хотят летом отдыхать, а не лечить от 
«кондиционерита».

Лето – это…
Какой у вас ответ на этот вопрос?
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В начале июля прошел очный этап экспедиции «Воркута-2022», который организова-
ли Немецкое молодежное объединение совместно с музеем истории ГУЛАГа.

Помнить
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Руководство предприятия приняло решение 
оформить торец одного из корпусов администра-
тивно-бытового комплекса настенной росписью, 
так называемым стрит-артом. Работу выполняет 
воркутинец Сергей Волгин. Он рисует, соблюдая 
все каноны этой субкультуры, начиная с красок и 
заканчивая стилистикой изображения. 

Чтобы создать такой масштабный рисунок, ху-
дожник сначала выполняет эскиз и совмещает его 
с фотографией здания. Потом размечает стену и 
приступает к работе. Самое сложное, говорит Сер-
гей, это подгадать с погодой – сильно мешают ве-
тер и дождь. Тема панно, конечно, шахтеры. И хотя 
трудится мастер на железной дороге, когда-то дав-
но он получил горняцкую специальность, поэтому 
некоторое представление о шахте имеет.

– Спустя столько лет там, наверное, все измени-
лось, усовершенствовалось! – рассуждает Сергей. – 
Я на рисунок переношу то, что видел и еще в голове 
осталось. У меня довольно специфический стиль. 
Я не ожидал, что на шахте захотят такое сделать. 
Люди, которые видят, позитивно отзываются. Так 
что доволен.

Параллельно с росписью здания на «Воркутин-
ской» проводят ландшафтные работы. Например, 
круговой газон, который разбит при въезде на 
территорию предприятия, выкосили и привели в 

порядок бордюрное ограждение. Здесь же в спе-
циальных горшках высадили несколько кустов 
туи. Теперь некогда просто зеленый пятачок пре-
вратился в уютный мини-скверик, а унылый торец 
здания – в настоящий арт-объект.

Кирилл Нифантов

На шахте «Воркутинская» полным 
ходом идут работы по благоустройству 
территории.

В Воркуте продолжаются дорожные работы. В город 
поставщики завезли битум – с задержкой, сообщил руко-
водитель администрации Ярослав Шапошников. 14 июля 
начнут асфальтирование ранее подготовленных участков 
дорог и дворов. Скоро откроют и мост. Сейчас готовят к 
асфальтированию с установкой бордюрного камня улицу 
Мира с односторонним движением и Парковую – от Пуш-
кина до парка.

– Пока идем в графике, – подытожил мэр.

Все идет по плану

новости

Житель Воркуты увидел, как в одной из квартир дома, 
подлежащего расселению, мужчины взламывают дверь. 
Спустя время он вернулся, нашел во вскрытой квартире 
отключенный водонагреватель и решил забрать его к себе 
домой. Суд квалифицировал эти действия как тайное хи-
щение чужого имущества. Подсудимый вину свою признал 
полностью, вернул похищенное, принес свои извинения. 
Суд назначил два года условно. Приговор вступил в закон-
ную силу.

В Воркуте во время переправы через реку погиб пасса-
жир квадроцикла. Это произошло в нескольких километрах 
от поселка Северного в месте слияния рек Воркута и Сыръ-
яга. При очевидцах во время переправы вброд через реку 
квадроцикл перевернулся, водитель выплыл, а 19-летний 
пассажир выбраться не смог и утонул.

По чужим стопам 

Трагичная переправа

В школьную программу необходимо включить занятия по 
езде на электросамокатах. Инициатива исходит от начальни-
ка научного центра безопасности дорожного движения МВД 
России Дмитрия Митрошина. Ранее начальник главного 
управления по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения МВД России Михаил Черников анонсировал новые 
нормы пользования электросамокатами к концу 2022 года. 
По его словам, скорость таких средств становится агрессив-
ной: фиксируется уже более 100 километров в час. При этом 
допустимой является скорость не более 25, а в отдельных 
людных зонах действует ограничение в 15 километров в час. 
В январе-мае этого года количество аварий с электросамо-
катами и другими подобными средствами передвижения 
выросло на 35 процентов по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Уроки безопасности

В новом стиле
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Это комбинат «Воркутауголь», Ворку-
тинская ТЭЦ, шахта № 4 и строящаяся 
шахта № 40. 

Традицией социалистического соревно-
вания в нашей стране всегда было вруче-
ние передовикам переходящего Красного 
знамени – символа победы и славы. 13 мая 
1942 года Государственный Комитет Обо-
роны (ГКО) принял постановление учре-
дить эти знамена для победителей Всесо-
юзного социалистического соревнования. 

В начале Великой Отечественной вой-
ны Воркута не могла сравниться с высоко-
развитыми густонаселенными угольными 
регионами и шахтерскими городами стра-
ны по эффективности и производитель-
ности труда, ведь добыча угля в Заполярье 
в то время велась вручную – кайлом и ло-
патой. К тому же в 1941 году численность 
населения не превышала 30 тысяч чело-
век, и подавляющее большинство из них 
были заключенными. 

К началу войны в рабочем поселке Вор-
куте действовала единственная угледобы-
вающая шахта № 8 с производственной 
мощностью 300 тысяч тонн угля в год, уз-
коколейная железная дорога до пристани 

Воркута-Вом на реке Усе и несколько сель-
хозпредприятий. Шло строительство шахт 
№ 2, 3, 4 и шахты № 1 «Капитальная». Для 
вольнонаемных рядом с новыми предпри-
ятиями возводились пришахтные поселки. 

Чтобы мобилизовать весь трудовой 
потенциал, воркутинцы перешли на осо-
бый военный режим работы: продолжи-
тельность рабочего дня на подземных 
участках увеличилась до 11 часов, а для 
всех поверхностных служб стала равна 
12 часам в сутки. В ускоренном режи-
ме велись геологоразведочные работы 
для определения мест закладки будущих 
угольных предприятий и строительство 
уже заложенных новых шахт. Настоящим 
подвигом стало строительство и запуск в 
эксплуатацию участка Северо-Печорской 
железной дороги, который соединил Вор-
куту со станцией Кожва (современная 
Печора). Этот участок дороги был сдан во 
временную эксплуатацию с невероятным 
опережением плановых сроков. 

В 1942 году важнейшими событиями 
стали запуск в эксплуатацию шахты № 1 
«Капитальная» с проектной мощностью 
750 тысяч тонн угля в год и воркутинской 

ТЭЦ-1, ток которой позволил электри-
фицировать тяговые машины и подъем-
ные шахтные механизмы. 

Одновременно в Воркуте, как и по всей 
стране, разворачивалось массовое обще-
ственное движение по повышению про-
изводительности труда. По инициативе 
передовиков воркутинские шахтеры стали 
открывать личные фронтовые счета, куда 
заносился уголь, добытый сверх плана. 
Этот уголь формировал особый фонд Глав-
ного командования. В этом же 1942 году 
зарождается братская дружба Воркуты и 
Ленинграда, который находился во враже-
ском кольце и остро нуждался в топливе. 

1943 год стал переломным в ходе Вели-
кой Отечественной войны и в судьбе Вор-
куты. К этому времени в городе работало 
уже шесть шахт, производственная мощ-
ность которых составляла два миллиона 
тонн угля в год. Фронтовые декадники и 
месячники до высочайшего уровня под-
няли накал соревнования за перевыпол-
нение планового задания и полностью 
изменили трудовой ритм. 

Первые краснознаменные предприятия 
в Воркуте появились в 1942 году. Чтобы 
стимулировать рост производительности 
труда на шахтах, 2 апреля Совнарком Коми 

АССР своим постановлением № 239 учре-
дил переходящее Красное знамя по камен-
ноугольной промышленности для ежеме-
сячного присуждения передовой шахте, 
добившейся первенства в социалистиче-
ском соревновании. В I квартале 1942 года 
переходящее Красное знамя Совнаркома 
Коми АССР за лучшие показатели было 
присуждено шахте № 1-2.

Только к концу 1944 года комбинат 
«Воркутауголь» встал в один ряд с пере-
довыми предприятиями угольной от-
расли страны и смог полноценно вклю-
читься во Всесоюзное социалистическое 
соревнование. И это при том, что на од-
ного вольнонаемного горняка приходи-
лось до пяти заключенных шахтеров. 

Первый в 1945 году номер газеты «Запо-
лярная кочегарка» вышел с сообщением о 
том, что годовое плановое задание комби-
нат «Воркутауголь» выполнил 28 декабря. 
И до конца года еще несколько десятков 
тысяч тонн угля было добыто сверх плана. 
15 января шахтерскую Воркуту взорвала 
новость: по итогам работы в декабре 1944 
года комбинат «Воркутауголь» признан 
победителем Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования среди предприятий 
горнорудной и металлургической про-
мышленности! За это ему было присуж-
дено переходящее Красное знамя Государ-
ственного Комитета Обороны и денежная 
премия – триста тысяч рублей. 

Это событие стало мощным катализа-
тором для дальнейшего роста произво-
дительности труда и новых достижений. 
9 февраля на торжественном митинге, по-
священном передаче комбинату «Ворку-
тауголь» переходящего Красного знамени 
ГКО от Норильского комбината, работни-
ки шахты № 4, которая уверенно удержи-
вала два переходящих знамени – Испол-
кома Ленгорсовета и Совнаркома Коми 
АССР, заявили, что целью для них стало 
получение переходящего Красного знаме-
ни ГКО в качестве лучшей эксплуатацион-
ной шахты Печорского угольного бассей-
на. Еще через неделю, когда стало известно 
об учреждении такой же высокой награды 
для лучшей шахты-новостройки, число 
предприятий, участвующих в соревнова-
нии, стало еще больше. Ждать новой про-
изводственной победы пришлось недолго: 
переходящее Красное знамя ГКО и первую 
премию в 100 тысяч рублей для лучшей 
шахты Печорского угольного бассейна 
коллектив шахты № 4 получил в марте по 
итогам работы за февраль. 

Не обошлось без воркутинцев и в спи-
ске победителей соревнования за март. 
На этот раз отличилась шахта-ново-
стройка № 40, которой было вручено пе-
реходящее Красное знамя и первая пре-
мия в 15 тысяч рублей. 

По итогам работы за апрель коллекти-
вы эксплуатационной шахты № 4 и шах-
ты-новостройки № 40 повторили свой 
успех: обе они стали лучшими в Печор-
ском угольном бассейне и были удостое-
ны переходящих Красных знамен. 

В общей сложности предприятия Вор-
куты семь раз были отмечены переходя-
щим Красным знаменем ГКО. Причем 
воркутинская ТЭЦ, шахта № 4 и шахта-
новостройка № 40 удостаивались этой 
высокой награды дважды. 

Наталья Иващенко

Трудовое знамя

Награждение предприятий переходящим Красным знаменем 
Государственного комитета обороны СССР является одним из 
обязательных условий для присвоения почетного звания «Город 
трудовой доблести».  В Воркуте этой высокой награды были удо-
стоены четыре предприятия.

За годы Великой Оте-
чественной войны в 
Воркуте было заложе-

но 29 новых шахт, причем 12 из 
них – сданы в эксплуатацию. 
Объем добычи угля увеличился 
с 309 тысяч тонн в 1941 году до 
2 миллионов 907 тысяч тонн в 
победном 1945-м. В сравнении 
с последним довоенным годом 
добыча угля в Воркуте выросла 
в 11,8 раза

тысяч тонн высококачественного угля было добыто на 
Воркутинском месторождении в 1941-1945 годах
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

ВОРКУТИНСКАЯ 158 111 -47

бригада Савченюка С. Г. 83 65 -18

бригада Иськова 12 11 -1

бригада Оксина 23 16 -7

бригада Сафиуллова 40 19 -21

КОМСОМОЛЬСКАЯ 175 151 -24

бригада Анищенко 0 0 0

бригада Лапина 18 29 11

бригада Захряпы 84 70 -14

бригада Идамкина 73 52 -21

ЗАПОЛЯРНАЯ 328 276 -52

бригада Артыкбаева 132 167 35

бригада Савченюка А.  Г. 120 26 -94

бригада Кузьменко 0 1 1

бригада Ильязова 76 82 6

ВОРГАШОРСКАЯ 192 242 50

бригада Ананьева 5 15 10

бригада Щирского 83 82 -1

бригада Шумакова 27 32 5

бригада Буркова 77 113 36

Всего: 853 780 -73

Разрез «Юньягинский» 284 303 19

Добыча и проходка 

АО «Воркутауголь» с 8 по 14 июля

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 43 861 33 675 -10 186

Комсомольская 41 195 32 220 -8 975

Заполярная 56 292 56 388 96

Воргашорская 148 179 97 260 -50 919

Всего 293 227 226 644 -66 583

Разрез «Юньягинский» 3 700 7 101 3 401

На Воркутинское транспортное предприятие поступила новая автовышка. Это 
подъемное устройство смонтировано на базе автомобиля «КамАЗ». 

Все выше и выше

Вышка оснащена кабиной с раздвижным теле-
скопическим ограждением. Это обеспечивает 
удобство и безопасность сотрудников, которые 
выполняют высотные работы. Грузоподъемность 
стрелы может достигать 400 килограммов, а макси-
мальная высота – 28 метров. 

Для корректной установки платформы по гори-
зонтали машина оснащена точным пузырьковым 
уровнем, а для контроля силы ветра – анемомет-
ром. На предприятии уже имеется один такой авто-
мобиль, но этого недостаточно.

– Ранее мы не могли выполнять необходимый 
объем заявок: подготовка одного автомобиля к 
работе занимает значительное количество вре-
мени, – пояснил начальник участка эксплуата-
ции автомобильного транспорта ВТП Евгений 
Линкевич. – Два автомобиля нам достаточно для 
выполнения всех заявок от структурных подраз-
делений.  

Использовать автовышку будут для выполнения 
высотных работ – штукатурно-малярных, электро-
технических и кровельных.

Сотрудники компании «Воркутауголь» и пред-
ставители профсоюзных организаций, ветераны и 
коллеги, друзья и родные в этот день по традиции 
посетили шахтерские мемориалы. После траурных 
речей присутствующие возложили цветы и почти-
ли память погибших минутой молчания.

Памятные митинги прошли на кладбище поселка 
Октябрьского, где похоронены горняки шахты № 5, 
погибшие в апреле 1964 года; на мемориалах шахт 
«Северная» и «Центральная»; на горняцком клад-
бище Рудника, где покоятся работники шахт № 40 и 
«Воркутинская»; на городском кладбище, где распо-
ложены мемориалы в память о погибших горняках 
шахт «Капитальная», «Комсомольская» и «Юр-Шор».

Кирилл Нифантов

Ежегодно 11 июля Воркута вспомина-
ет погибших в разные годы горняков.

День памяти



ПРОДАМ КВАРТИРу

1-комн. кв., ул. Суворова, 20а, с ре-
монтом и мебелью. Тел. 8-912-173-17-
97, 8-922-080-18-46.
1-комн. кв., ул. Мира, 1, 2-й этаж. Без 
мебели, без ремонта. Цена договор-
ная. 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.
Срочно 2-комн. кв., ул. Гагарина, 12а, 
2-й этаж, 47,8 кв. м. В квартире сделан 
ремонт. Комнаты раздельные. В квар-
тире остается все. Цена 700 тыс. руб., 
торг. Можно за маткапитал. Тел. 8-912-
124-78-66.
2-комн. кв., ул. Снежная, 22, 1-й этаж, 
пластиковые окна, хороший ремонт, 
частично с мебелью. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8-918-150-36-94.
2-комн. кв., ул. Парковая, 30, 4/4. 
Цена при осмотре. Тел. 8-912-566-80-
47.
2-комн. кв., ул. Гоголя, 9а, 3-й этаж. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-912-563-52-
87.
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.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 12а, после 
ремонта, частично с бытовой техни-
кой. Тел. 8-912-172-72-30.

2-комн. кв., на 5-м этаже, центр го-
рода, ул. Чернова, 3, кв. 84. Без долга, 
без ремонта. Тел. 8-911-214-56-66.
3-комн. кв., 57,6 кв. м, 2/2, ул. Шахт-
ная, 17, улучшенной планировки. 
Квартира очень теплая, частично с 
мебелью и бытовой техникой. Све-
жий ремонт, пластиковые окна, две-
ри, батареи, сантехника, счетчики. 
Цена при осмотре. Тел. 8-912-101-40-
44, 8-952-763-59-86.
3-комн. кв., 49,9 кв. м, 5/5, ул. Дон-
чука, 10. Теплая, частично мебли-
рованная. Свежий ремонт, новые 
пластиковые окна, батареи, двери, 
счетчики, сантехника. Цена при ос-
мотре. Тел. 8-912-101-40-44, 8-952-
763-59-86.
3-комн. кв., 2/5, 63 кв. м, ул. Черно-
ва, 8, частично с мебелью. Квартира 
теплая, светлая, без долгов. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8-912-958-01-61.
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, 
слива, смородина. 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.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Лодку BARGER FL300AD3 метра, мотор 
HDX T5.8BMS102 кв. см. 5,8 л.с. Цена 100 
тыс. руб. Тел. 8-918-150-36-94.
Продам прихожую (шкаф с тумбой, 
обувница, вешалка), шкаф-купе с зер-
калами. Тел. 8-912-504-66-80.
Мебель: спальный гарнитур, при-
хожую, кухню, столы, тахту, люстры, 
бытовую технику, линолеум, карнизы и 
многое другое. Состояние хорошее. Тел. 
8-912-101-40-44, 8-952-763-59-86.

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. 
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05. 
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.

Ремонт швейных машин. Тел. 8-912-
951-82-53.
Ремонт квартир. Ванная под ключ. 
Сантехнические услуги любой сложно-
сти. Тел. 8-996-113-26-84.
Сантехнические работы любой слож-
ности. Установка, замена, опломбиров-
ка счетчиков. Выдача актов. Тел. 8-912-
551-60-17.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
Приглашаю будущих выпускников 
провести лето с пользой. Экспресс-под-
готовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 
Тел. 8-912-141-53-14.
Массаж антицеллюлитный, лечебный. 
Тел. 8-904-106-55-85.
Приму в дар проигрыватель, грампла-
стинки. Тел. 8-904-106-55-85.
Большой выбор сортовых фиалок, 
гераний, глоксиний, фуксий и других 
цветов. Земля, удобрения, горшки. ул. 
Ленина, 64 (Поляргео), 1-й этаж. Еже-
дневно с 08:00 до 21:00.
Утерянный аттестат о среднем образо-
вании № 311204, выданный 25.06.1985 г. 
Относовской средней школой Вяземско-
го района Смоленской области на имя 
Андрияновой Елены Александровны, 
считать недействительным.
Диплом о среднем профессиональном 
образовании СБ 4451257 (рег. № 2568), 
выданный 24.12.2004 г. Государствен-
ным образовательным учреждением 
среднего профессионального образо-
вания  «Воркутинский горно-экономи-
ческий колледж» на имя Хомяковой 
Светланы Анатольевны, считать недей-
ствительным.
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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

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 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

• 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:
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

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:
Краснятова Светлана Алексеевна, тел. +7 (912) 182 07 87, 
7-58-50, электронная почта: sa.krasniatova@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 (912) 182 07 877-58-50
Краснятова Светлана Алексеевна

sa.krasniatova@severstal.com



Были две дистанции: на 30 и 60 километров, 
от Константинова Камня и до самого моря. Еле-
на Дятлова и Любовь Демиденко смогли преодо-
леть очень сложные 60 километров по грунтовой 
дороге с противным северным ветром, затяжны-
ми горными подъемами и перевалами.

Программа же всего мероприятия была ин-
тересной, включала в себя ночь в палатках у 
Константинова Камня с восхождением, вечер у 
костра, песни под гитару, большую игровую про-
грамму с конкурсами, викторинами и поэтиче-
ским часом.

На следующий день – старт на велосипедах, 
марафон до моря, где ждали огромная палат-
ка со столом и лавочками, мангалом и горячим 
ужином.

Программа вечера: поездка на Левдиев остров, 
купание самых смелых в море, уборка побережья 
от мусора, снова костер, песни под гитару, на-
граждение победителей и участников, вечерние 
прогулки вдоль берега. 

Антонина Борошнина
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Купил сегодня пиццу «Четыре сыра». На вкус: россий-
ский, российский, российский и один недоложили.

•••
– Уважаемые   строители, вы молодцы, построили от-
личный дом. Даже кошку впустили! Кстати, можно те-
перь ее оттуда выгнать?
– Нет. Это несущая кошка.

•••
– В договоре реквизиты верно указаны?
– Да, эти договоры нам опытные юристы составляют.
– А что такое б/щ?
– Банковский щет. 

•••
Двое договариваются о первом свидании. Мужчина: 
«А как я вас узнаю?». Женщина: «Вам навстречу будет 
идти женщина, и вы подумаете: «О боже! Только бы не 
она!» Так вот это буду я!».

•••
– Деньги есть?
– Нет.
– А если найду?
– Буду вам очень признателен.

•••
На приеме доктор:
– Ну-с, милочка, теперь давайте я вас послушаю!
– Ой, цветет калина-а-а-а-а!

•••
– Борода сейчас в моде, поэтому я ее отращиваю.
– Не уверен, что ты сделала правильный выбор, На-
таша…

•••
— Что такое рациональный подход?
— Это когда перед подъездом на асфальте крупно на-
писано: «Ира, я тебя люблю!». «Я тебя люблю» кра-
ской, «Ира» – мелом.

•••
Милиционер выясняет личные данные пьяного мужика:
— Вы состоите в браке?
— Дa.
— C кем?
— C женщиной...
— He шутите, это же понятно.
— He шyчy. У меня, например, есть сестра, которая со-
стоит в браке c мужчиной.

•••
Вчера в Москве трое неизвестных напали на мужчину, 
отобрали и сожгли его паспорт. Теперь неизвестных 
четверо.

•••
На экзаменах в разведшколу абитуриент Петр Семе-
нов не ответил ни на один вопрос, в результате чего 
был принят сразу на второй курс.

•••
В операционной.
— Доктор, мне больно!
— Тихо! У нас экзамен!

АНЕкДОТЫ
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Веломоре

Экстремалы Воркуты с поездки на 
Карское море и Константинов Ка-
мень, где наша команда участвовала 
в Арктическом веломарафоне.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, пенсионеры и ветераны!

От имени руководства и себя лично  поздравляю коллектив отдела МВД Рос-
сии по городу Воркуте, всех пенсионеров и ветеранов, а также членов их се-
мей с Днем образования МВД по Республике Коми.
Выражаю огромную благодарность личному составу за выполнение постав-
ленных задач. Мужество, решительность и самоотдача – неотъемлемые черты 
каждого сотрудника. Спасибо вам всем за добросовестную службу и верность 
долгу, несмотря на все сложности. Особую признательность заслуживают со-
трудники, находящиеся сегодня в служебных командировках за пределами 
города. Они достойно справляются с поставленными задачами.
Выражаю огромную признательность пенсионерам и ветеранам отдела за 
создание крепкого фундамента, на котором держится вся наша работа и по 
сегодняшний день.
Всем вам и вашим семьям желаю крепкого здоровья и благополучия.

Начальник ОМВД России  по городу Воркуте С. Н. Филиппов

Министерство 
внутренних дел 

по Республике Коми

Дорогие правоохранители, пенсионеры
и ветераны службы!

Поздравляем вас с Днем образования МВД  
по Республике Коми!

 Ваша работа – большая ответственность. Защищать покой граждан и дарить им 
чувство безопасности – это великолепная работа, но также и ответственный выбор. 
Вы помогаете в трудных ситуациях, зачастую рискуя своей жизнью и здоровьем. 
Спасибо вам за этот нелегкий труд.
Счастья и процветания вам и вашим семьям!

Общественный совет при ОМВД России по городу Воркуте


