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2 3Все о лазерной коррекции зрения из 
первых уст

Компания «Воркута уголь» расширяет 
рамки соцпартнерства с муниципали-
тетом

4-5

медалистов в этом году  в Республике 
Коми. 305 выпускников школ получили 
золотые, 181 – серебряные медали. Наи-
большее число медалистов в том числе в 
Воркуте – 58
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Генеральный директор «Воркута уголь» Максим Панов рассказывает 
о двух месяцах работы компании в новом статусе – с новыми собственниками,
компанией «Русская энергия».

«МВ» приглашает воркутинцев  принять участие 
в традиционном фотоконкурсе

С газетой по свету

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

Для участия нужно

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

Авторы 
лучших 
снимков 
получат 
подарки 
от редакции 
и партнеров 
конкурса!



Большинство проблем со зрением свя-
заны с патологиями роговицы. Во время 
лазерной коррекции офтальмохирург 
исправляет ее форму, чтобы снова сфо-
кусировать световые лучи на сетчатке. 
Операцию проводят под местным обез-
боливанием, и длится она буквально 
минуты, но чтобы подготовиться к этой 
процедуре, в том числе морально, у неко-
торых уходят годы.

– Мое зрение ухудшилось в третьем 
классе. Лет в семнадцать подумала, что 
круто было бы поправить зрение, – рас-
сказывает Елена, –  но эту операцию де-
лают только с 18 лет. К тому же финансо-
во это было непросто для нашей семьи. 
Мне хотелось заработать на нее само-

стоятельно. В итоге на консультацию я 
дошла только после университета. Все 
проверили, меня все устроило…  Начала 
читать отзывы в интернете и выяснила, 
что лучше сначала родить. Плюс у меня 
внутричерепное и глазное давление. В 
клинике, где я проходила обследование, 
мне не давали стопроцентной гарантии, 
что зрение исправится. Меня это напуга-
ло. Подумала, вдруг испортят еще боль-
ше, не помогут, и я зря потрачу деньги… 
Мне потребовалось несколько лет, чтобы 
настроить себя психологически. К этому 
моменту я родила ребенка, подождала, 
пока завершится грудное вскармлива-
ние – оно является противопоказанием, 
и сделала, наконец, лазерную коррекцию. 

Ощущения непривычные, словно ви-
дишь мир заново. Минусов пока не уви-
дела, но сделала совсем недавно, поэтому 
сложно оценивать.

У лазерной коррекции действительно 
нет пожизненной гарантии, что зрение 
больше никогда не ухудшится. Причи-
нами могут стать возрастные изменения, 
прогрессирующие болезни, естественные 
роды. Сама операция, по словам специа-
листов, не может испортить зрение, если 
ее провели правильно. Поэтому важно 
выбрать хорошего врача и клинику. В 
первую очередь у них должна быть лицен-
зия на соответствующую медицинскую 
деятельность. Не стесняйтесь попросить 
документы. Проверить их актуальность 
можно на сайте Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения. 

Во-вторых, с вами обязаны заключить 
договор на оказание услуг. Никаких уст-
ных договоренностей! Ориентируйтесь 
на отзывы знакомых и людей, чьему 
мнению вы доверяете. Помните, лестные 
комментарии в интернете могут оказать-
ся подделкой. Во время консультации, 
которая обязательна перед операцией, не 
бойтесь задавать вопросы и высказывать 
сомнения. Узнайте, с помощью какого 
оборудовании проводят операцию.

Успех коррекции зависит и от самого 
пациента. Не скрывайте, если у вас есть 
противопоказания, например, беремен-
ность и грудное вскармливание, ОРВИ 
и простуда, герпес или недавно перене-
сенный инсульт. Чтобы узнать о других 
причинах, делающих операцию невоз-
можной, проводят полную диагностику 
глаз. Если вас уговаривают на коррекцию 
без нее, то стоит отказаться от такой кли-
ники.

– С начальной школы не хотела быть 
«очкариком», так как не могла найти 
оправ, которые мне подходят. Носила 
очки в школу, но никогда не надевала. 
Щурилась, переспрашивала у соседей, 
но принципиально не вынимала очки. 
В университете перешла на линзы, хотя 
они очень сушат глаза. Какие-то мень-
ше, какие-то больше, но любой человек в 
линзах страдает синдромом сухого глаза, 
просто снимает симптомы каплями. Я до 
сих пор ощущаю последствия их долго-
го ношения, – делится своей историей 

Мария. – От лазерной коррекции долго 
останавливали… цены. В итоге все-таки 
нашла хорошую клинику с адекватной 
стоимостью, которую мог позволить наш 
семейный бюджет. В первые минуты по-
сле операции глаза резало от яркого све-
та. Я пряталась под одеялом, в темных 
очках, но мне все равно было ярко! Через 
полчаса таких пряток уснула. Когда про-
снулась, очень удивилась, что ничего не 
болит и я все вижу. Интересно, что гла-
за отлично видят почти сразу, а мозгу 
необходимо время, чтобы осознать, что 
он увидел. Возможно, так было только 
у меня. Операцию я сделала восемь лет 
назад, после этого родила двоих детей. 
Сейчас зрение немного подсело, но не так 
критично, как было. Об операции не жа-
лею. 

После операции не пренебрегайте ос-
мотрами у офтальмолога, выполняйте 
назначения врача и немедленно обращай-
тесь к специалисту, если появились тре-
вожные симптомы: стремительное ухуд-
шение зрения, выраженное покраснение 
глаз, сильные болевые ощущения. После 
операции роговице необходимо время 
для заживления, в это время ее нужно 
беречь. 

Ульяна Киршина
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Избавиться от очков и линз на всю жизнь за 10 минут – звучит 
заманчиво. Но лазерная коррекция зрения, позволяющая это 
сделать, до сих пор многих пугает. Поговорили с людьми, решив-
шимися на эту процедуру, и выяснили, на что обращать внима-
ние, выбирая клинику. 

Сразу после ла-
зерной коррек-

ции воздержитесь от 
посещения бассейна и 
купания в водоемах, не 
занимайтесь контакт-
ными и экстремальными 
видами спорта, а также 
не используйте декора-
тивную косметику, лаки 
для волос и аэрозоли

Видно будет

kubnews.ru

Лицензия ЛО-11-01-002212 от 24 июня 2019 г.Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Парк вахтовых автобусов «Воркутауголь» пополнился 
тремя новыми автомобилями. 

Машины имеют трехосную конструкцию и оснащены пол-
ным приводом, что важно при эксплуатации в условиях арк-
тической зимы. На современное осветительное оборудова-
ние установлены сертифицированные защитные решетки, а 
по всему кузову наклеена световозвращающая лента. 

В кабине установлены «АвтоГРАФ» и тахограф, есть кноп-
ка экстренной связи со службой спасения по системе «Эра-
ГЛОНАСС». Пассажирский салон оборудован устройством 
климат-контроля и двумя автономными отопителями отече-
ственного производства. 

По обоим бортам смонтированы полки для ручной клади. 
В новых вахтовках установлены улучшенные ремни безопас-
ности с трехточечным креплением, есть системы пожарного 
оповещения и связи с водителем. Сейчас в распоряжении 
Воркутинского транспортного предприятия 17 таких машин. 
Построены автобусы на базе автомобиля «КамАЗ» и оснаще-
ны двигателями российского производства.

– Раньше мы использовали автомобили марки «КамАЗ» 
и «Урал». Сейчас от «Уралов» отказались. Такая унификация 
парка хороша тем, что можно закупать одинаковые запчас-
ти – они подходят на все автомобили. Например, приобрета-
ем кардан, и он подходит для всех 17 единиц техники. Это и 
в ремонте облегчает работу слесаря, – рассказал начальник 
участка эксплуатации автомобильного транспорта ВТП Евге-
ний Линкевич.

Унифицированный парк

– Мы к Воркуте относимся очень трепет-
но, это город с серьезным прошлым и 
прошлым очень непростым. Сегодня это 

благоустроенный муниципалитет с современной 
теплосистемой, которую мы перевели на газ. 
Еще один из критериев благополучия – водовод, 
и если мы вместе возьмемся… Это все ответ на 
вопрос: «Будет ли Воркута завтра?». Уважаемые 
жители республики и Воркуты, город будет и 
завтра, и послезавтра! Вл
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Масштабный проект, который рассмотрели в 
первую очередь, – реконструкция Усинского водо-
вода. Она подразумевает приведение водной маги-
страли в соответствие с нынешней численностью 
города: оборудование, рассчитанное на большее 
число горожан, сегодня работает неэффективно, 
необходимо менять имеющийся трубопровод на 
трубопровод меньшего диаметра. Чтобы полу-
чить на реконструкцию средства из федерального 
бюджета, надо подготовить дорогостоящую про-
ектно-сметную документацию. Андрей Тясто вы-
разил свою заинтересованность и заверил, что гра-
дообразующее предприятие примет участие в этом 
проекте и возьмет на себя финансирование первого 
шага – подготовки документов. 

В свою очередь компания «Воркута уголь» рас-
считывает на поддержку администрации Воркуты, 
в частности, в вопросе о статусе расселенного по-
селка Советского – его необходимо де-юре при-
знать нежилым, чтобы продлить работу угольного 
разреза «Юньягинский», который в этом случае 
займется разработкой залежей угля под поселком. 
Руководитель администрации Воркуты Ярослав 
Шапошников заверил, что муниципалитет сделает 
для этого все возможное. 

– Новые акционеры не станут ориентироваться 
на прежние планы угледобычи: доработать имею-
щиеся запасы и прекратить работу предприятий, – 
сообщил «МВ» Максим Панов. – Сегодня команда 
«Воркута уголь» совместно с Росгеологией изучает 

новые перспективные месторождения, чтобы в бу-
дущем расширить объемы добычи. 

Также компания «Воркута уголь» профинанси-
рует завершение строительства храма святой вели-
комученицы Варвары в память обо всех погибших 
шахтерах Заполярья, подключится к решению про-
блемы дополнительного освещения улиц и дворов и 
рассмотрит вопрос приобретения снегоуборочной 
техники для муниципалитета. Особенное внимание 
планируют уделить детскому спорту: один из акци-
онеров «Воркута уголь» Андрей Тясто спортсмен, 
которые, как известно, бывшими не бывают.  

– Хотел бы поблагодарить власти региона за до-
верие нашей компании. 29 апреля мы успешно за-
крыли сделку по покупке «Воркута уголь». Для нас 
это – как с точки зрения бизнеса, так и социальных 
обязательств – безусловно, вызов. Воркуту как го-
род мы считаем своим, потому что большинство 
горожан так или иначе связаны с «Воркута уголь». 
И, понятно, что все социальные проблемы, которые 
возникают у жителей, – это наша забота и наша от-
ветственность, – отметил Андрей Тясто.

В соответствии с соглашением о социальном 
партнерстве средств от «Воркута уголь» в заполяр-
ный муниципалитет поступит значительно больше, 
чем в предыдущие годы.

Антонина Борошнина

Генеральный директор Максим Панов и один из акционеров «Воркута уголь» 
Андрей Тясто обсудили с главой Республики Коми Владимиром Уйба перспекти-
вы работы градообразующего предприятия и развития Воркуты.

Свой город
telegra.ph

rkomi.ru
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– Максим Сергеевич, каковы 
итоги выполнения производ-
ственного плана за этот пери-
од?

– Давайте по традиции нач-
нем с безопасности. В этот пери-
од мы допустили одну тяжелую 
травму и одну легкую. Это боль-
шие величины, потому что за 
каждой – жизнь и самочувствие 
одного из наших работников. И 
это не просто статистика – это 
сигнал каждому о необходи-
мости формирования личной 
системы контроля. Почему лич-
ной? Вы не хуже меня знаете, что 
снижение уровня травматизма в 
компании – это работа каждого 
сотрудника. Важны все детали: 
вовлеченность, принятие от-
ветственности, нетерпимость и 
неприемлемость любых нару-
шений. Современные системы 
безопасности, которые мы ис-
пользуем, надежно защищают 
от большей части причин не-
счастных случаев на производ-
стве и, практика показывает, что 
каждый инцидент, к сожалению, 
чаще всего является последстви-
ем несоблюдения работниками 
требований безопасности. По-
этому призываю коллег ответ-
ственно относиться к этим пра-
вилам, собственному здоровью 
и жизни.

Что касается производства, 
то компания работает стабиль-
но. За май и июнь мы добыли 

почти два миллиона тонн угля, 
это больше, чем за аналогичный 
период 2021 года. Выпустили 752 
тысячи тонн концентрата, что 
также превышает показатели 
прошлого года.

–  Смена собственников по-
влияет на приоритеты компа-
нии? Что является главным для 
«Воркута уголь»? 

– Главным, несомненно, яв-
ляется безопасность наших ра-
ботников. Именно этому вопро-
су новые собственники придают 
первостепенное значение. Мы 
и ранее шли в этом направле-
нии, но сейчас усиливаем фокус: 
внедрили «Правила, спасающие 
жизнь», ввели особый режим 
после несчастного случая, про-
должаем сотрудничество с заре-
комендовавшими себя постав-
щиками средств индивидуальной 
защиты. И планируем развивать 
это направление, потому что  
безопасность – наш главный 
приоритет, а коллектив компа-
нии – наша сила и ценность.

– Через какие изменения 
проходит компания со сменой 
акционеров?

– Последние два месяца ком-
пания работает как самостоя-
тельный игрок на рынке угля. 
Напомню, что по запасам чер-
ного золота в мире наша стра-
на находится в тройке лидеров, 
по добыче – на шестом месте, 
среди экспортеров, в основном 

энергетического угля, – на тре-
тьем. Российская угольная про-
мышленность представлена че-
тырьмя основными бассейнами, 
в том числе нашим, Печорским. 
Конкуренция высока, и мы 
успешно учимся быть конкурен-
тоспособными. 

Ни для кого не секрет, что 
с точки зрения практического 
применения есть уголь энер-
гетический и коксующийся. 
Металлургический или коксу-
ющийся уголь применяют при 
выплавке стали, именно для 
этого наш концентрат уходит 
на Череповецкий металлурги-
ческий комбинат (ЧерМК), с 
которым у нас заключен долго-
срочный контракт. По нему мы 
поставляем весь добытый объем 
угля марок 1Ж и 2Ж. Также наш 
стратегический партнер – Но-
волипецкий металлургический 
комбинат, которому мы отправ-
ляем ценнейшую марку К. 

Сегодня наша компания – 
полноценный участник всех гло-
бальных процессов на мировых 
рынках угля: мы отслеживаем 
ситуацию, ищем новые рынки 
сбыта. Мы не снижаем качество 
продукции – концентрата и про-
должаем добывать уголь, нара-
щивая объемы. За это я благо-
дарю всех работников «Воркута 
уголь». 

–  Последние 20 лет «Воркута 
уголь» была частью компании 

«Северсталь». Именно так по-
зиционировалась компания 
в России. Что изменилось те-
перь? 

–  Сейчас мы возвращаемся к 
своим корням, ведь мы являемся 
градообразующим предприяти-
ем, которое не только влияет на 
социальную жизнь Воркуты, но 
и становится значимым игроком 
на мировом рынке угля. 

В этих условиях мы разра-
ботали свой фирменный стиль, 
который подчеркивает, что ком-
пания, как и было прежде, яв-
ляется одной из крупнейших в 
России, единственной, работаю-
щей на таких глубоких шахтах в 
условиях Крайнего Севера. 

Иносказательно можно гово-
рить о том, что «Воркута уголь» 
является драгоценным камнем 
среди российских угольных ком-
паний. Наш уголь имеет очень 
высокие качественные характе-
ристики, наши технологии ра-
боты, наши производственные 
практики являются одними из 
самых развитых в угольной от-
расли России. Все это позволяет 
нам говорить о том, что мы – 
драгоценный камень в угольной 
отрасли России. А какой дра-
гоценный камень является хи-
мическим родственником угля? 
Это алмаз. Новый фирменный 
стиль компании очертаниями 
напоминает драгоценный ка-
мень и ассоциируется с ценно-
стью, качеством, твердостью, 
надежностью и постоянством. 

Также обращу внимание на 
цветовую гамму, которая игра-
ет важную роль в узнаваемости 
бренда и несет смысловую на-
грузку, отражающую стратегию 

компании. Мы остановили свой 
выбор на черном и оранжевом. 
Оранжевый символизирует 
стремление вперед, оптимизм, 
упорство и решительность в 
достижении поставленных це-    
лей – наш настрой в работе. Чер-
ный непосредственно связан с 
цветом угля, а также ассоцииру-
ется с порядком, серьезностью 
и властью. Он сигнализирует о 
том, что «Воркута уголь» – осно-
вательная, стабильная и надеж-
ная компания. 

Дополнительные оттенки – 
зеленый – ассоциируется с безо-
пасностью, которая является 
нашим приоритетом в работе. 
Также это цвет природы, к ко-
торой мы бережно относимся и 
стремимся сохранить для буду-
щих поколений. Желтый – энер-
гия, динамичность, с которыми 
мы и будем строить будущее 
вместе с «Воркута уголь».

– Что ждет компанию в 2022 
году?

– Как я уже сказал, у нас боль-
шие планы по развитию. Мы 
снова стали самостоятельным 
рыночным игроком, что дает 
большие возможности. Мы пла-
нируем в полном объеме реали-
зовать запланированные на 2022 
год инвестиционные проекты, а 
также скоро войдем в диалог по 
новому коллективному догово-
ру, условия которого будем об-
суждать в конце III – начале IV 
квартала текущего года. 

Беседовал Павел Рудковский

Два месяца назад «Воркута уголь» вышла из состава «Северстали» и встала 
на новый курс развития. О результатах работы за этот период, приоритетах 
новых акционеров – компании «Русская энергия» – рассказывает генераль-
ный директор градообразующего предприятия Воркуты Максим Панов. 

Стабильная и надежная
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

ВОРКУТИНСКАЯ 238 169 -69

бригада Савченюка 132 104 -28

бригада Иськова 20 11 -9

бригада Оксина 30 24 -6

бригада Сафиуллова 56 30 -26

КОМСОМОЛЬСКАЯ 295 248 -47

бригада Анищенко 12 0 -12

бригада Лапина 30 37 7

бригада Захряпы 128 118 -10

бригада Идамкина 125 93 -32

ЗАПОЛЯРНАЯ 516 446 -70

бригада Арктыбаева 216 261 45

бригада Панфилова 160 49 -111

бригада Летенко 24 7 -17

бригада Ильязова 116 129 13

ВОРГАШОРСКАЯ 396 397 1

бригада Ананьева 12 15 3

бригада Щирского 133 105 -28

бригада Шумакова 135 107 -28

бригада Фрикеля 116 170 54

Всего: 1445 1260 -185

Разрез «Юньягинский» 418 467 49

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 21 июля

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 67 290 56 769 -10 521

Комсомольская 62 450 48 705 -13 745

Заполярная 85 180 82 781 -2 399

Воргашорская 176 305 114 989 -61 316

Всего 398 125 312 056 -86 069

Разрез «Юньягинский» 6 900 8 812 1 912

Зеленый – ассоциируется с безопасностью, которая является нашим приоритетом 
в работе. Также это цвет природы, к которой мы бережно относимся и стремимся
сохранить для будущих поколений. 
Желтый – символизирует энергию, динамичность и позитивное мышление, 
с которыми мы каждый день приходим на работу, чтобы построить 
лучшее будущее вместе с «Воркута уголь».

Дополнительные оттенки 

Оранжевый символизирует опти-
мизм, упорство и решительность в 
достижении поставленных целей, что 
характеризует наш подход к работе. 

Алмаз стоит дороже угля, но уголь имеет несравнимо боль-
шую ценность для жизни человека. Уголь дает нам энергию 
и тепло для работы и жизни. Уголь необходим металлурги-
ческой промышленности, строительной отрасли, широко 
применяется в производстве стекла, химических элементов, 
синтетических видов топлива и многого другого. Уголь – это 
источник энергии для жизни, а энергия – это и есть истинная 
ценность.
Уголь и алмаз – химические «родственники», и новый логотип 
компании, выполненный в тонких и элегантных линиях и на-
поминающий очертаниями драгоценный кристалл, проводит 
визуальную и смысловую параллель между углем и алмазом, 
ассоциируя с углем такие характеристики, как вечную цен-
ность, качество, постоянство, а также твердость и надеж-
ность.

Черный – цвет угля – ассоциируется с 
порядком, серьезностью и властью. 
Он сигнализирует о том, что «Ворку-
та уголь» – основательная, стабиль-
ная и надежная компания.



ПРОдАМ КВАРТИРУ

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., 2-й этаж, ул. Тиманская, 
12а, с мебелью и техникой. Рядом 
школа, садик, остановка. Тел. 8-912-
953-62-19.
2-комн. кв., ул. Гоголя, 9а, 3-й этаж. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-912-563-52-87.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 12а, после 
ремонта, частично с бытовой техникой. 
Тел. 8-912-172-72-30.
2-комн. кв., 5-й этаж, центр города, 
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. Квар-
тира очень теплая, частично с мебелью 
и бытовой техникой. Свежий ремонт, 
пластиковые окна, двери, батареи, сан-
техника, 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. 
8-922-589-43-28.
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

2-комн. кв. на длительный срок в цен-
тре города, ул. Ленина, 36а. Вся инфра-
структура в шаговой доступности. Тел. 
8-912-551-61-62.
2-комн. кв., ул. Парковая, 36, за кварт-
плату с последующим выкупом. Тел. 
8-912-557-11-67, 8-912-557-11-12.

ПРОдАМ РАЗНОЕ

Продам прихожую (шкаф с тумбой, 
обувница, вешалка). 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

«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. 
Передержка кошек. Недорого. Приму 
в дар просроченные продукты, само-
вывозом. Отдам за помощь приюту 
кошек и котят. Тел. 8-912-969-38-53.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
«Ремонт от А до Я», штукатур, маляр, 
плиточник, плотник, столяр, электрик, 

сантехник, гипсокартонщик, ламинат-
чик, сборщик мебели. Пенсионерам  – 
скидка. Скидки в строймагазинах. Тел. 
8-904-208-15-13.
Ремонт швейных машин. Тел. 8-912-
951-82-53.
Массаж антицеллюлитный, лечебный. 
Тел. 8-904-106-55-85.
Приму в дар проигрыватель, грампла-
стинки. Тел. 8-904-106-55-85.
Дубликат аттестата серии 11БВ                
№ 0031789, выданный в 2013 году МОУ 
«СОШ № 9» г. Воркуты на имя Малыше-
ва Дмитрия Сергеевича, считать недей-
ствительным.
Аттестат о среднем общем образова-
нии А 428374, выданный в 1995 г. МОУ 
«СОШ № 13» г. Воркуты на имя Чубей 
Романа Васильевича, считать недей-
ствительным.
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РЕДАКЦИЯ «МВ» 
принимает объявления 

дистанционно 
по телефонам: 

7-54-47, 7-54-83.
ПН-ПТ с 10:00 до 17:00

перерыв с 12:00 до 13:00
Стоимость 

объявления от 200 руб.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
вашей печатной 

продукции 
по почтовым 

ящикам города 
и поселков. 

Тел. 8-912-143-02-32.

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

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-72-32.

ПРОДАМ ШУБЫ 
норковую 

темно-коричневую 
«автоледи», р-р 48, 

и новую 
мутоновую, р-р 46. 

Тел. 8-912-143-02-32.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

Грузчики. Недорого. 
Тел. 8-912-170-89-94, 

8-900-982-93-24

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

УСЛУГИ 
АВТОВЫШКИ, 
ПОГРУЗЧИКА. 

Тел. 8-912-111-22-41.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

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

Гарантия. 
Тел. 8-912-114-74-51, 

8-908-695-46-73.

РЕМОНТ КВАРТИР
Поклейка обоев, 

шпаклевка стен, покраска. 
Качественно. 

Гарантия.
 Тел. 8-912-554-51-40, 

8-904-202-50-22

ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Квартирные переезды, 
погрузка-выгрузка 

контейнеров. 
Тел. 8-912-183-42-57.

Реклама
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ООО «Северная алмазная компания»

Условия

Постоянный партнер АО «Воркутауголь» 
Один из крупнейших работодателей в г. Воркуте

• Официальное трудоустройство
• Стабильная заработная плата
• Компенсация затрат на прохождение 
   медицинского осмотра
• Обеспечение СИЗами в полном объеме

• Монтажник железобетонных конструкций 5-го разряда
• Монтажник металлоконструкций 5-го разряда
• Каменщик 4-го разряда
• Бетонщик 5-го разряда
• Штукатур-маляр 4-го разряда
• Электромонтажник 5-го разряда 

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

sa.krasniatova@severstal.com

Вакансии

ООО «Северная алмазная компания»

Условия

официальный поставщик персонала в одну из крупнейших  
угольных компаний России АО «Воркутауголь» приглашает 

на работу (г. Воркута, Республика Коми)

• Официальное трудоустройство
• Стабильная заработная плата
• Компенсация затрат на прохождение 
   медицинского осмотра
• Обеспечение СИЗами в полном объеме

• Водители категории 
  «С», «D», «Е»
• Водители со   
  свидетельством  
  «ДОПОГ»

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

iui.khusainova@severstal.com

Вакансии

ВАКАНСИЯ

ВАКАНСИЯ

Менеджер 
по профориентационной 

работе

Налоговый эксперт

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

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

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

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

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

2. Оплачиваемые практики в компании «Воркутауголь»

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

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

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям

• Электрослесарь (слесарь)  дежурный и по ремонту 
  оборудования 
• Слесарь по ремонту автомобилей

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Наличие удостоверения по профессии, диплома

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Наличие удостоверения по профессии

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

Прием на конкурсной основе 
по профессиям

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям

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

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

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

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

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

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование основное общее (9 классов)

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

Требование:
• Стаж работы в налоговой 

функции от 3-х лет

Мы предлагаем:
• Постоянное развитие в компании

• Интересные и уникальные проекты
• Дружный коллектив, 

который готов делиться 
своим опытом

• Стабильную  заработную плату

В нашей команде ты будешь заниматься:

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

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

sa.krasniatova@severstal.com

В нашей компании ты будешь: 

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

• Взаимодействовать с СУЗа-
ми и ВУЗами

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

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

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

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

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

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

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

• Горнорабочий подземный 1-3-го разряда 
• Машинист подземных установок 2-3-го разряда 
• Электрослесарь подземный 3-го разряда
• Стволовой подземный 1-3-го разряда
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Три раза был в гражданском браке. Подскажите, ка-
кие льготы положены ветерану гражданской войны?

•••
Антикризисные советы молодым хозяйкам: чтобы 
сделать суп с фрикадельками, очистите с пельменей 
кожуру. Из кожуры можно сделать суп с клецками.

•••
Заболел ветеринар и пришел в поликлинику. Дождал-
ся очереди, заходит в кабинет, садится перед врачом 
и молчит. Врач на него выжидательно смотрит, вете-
ринар — на врача. Наконец врач прерывает молчание:
— Ну-с, на что жалуемся?
Ветеринар:
— У-у-у, как у вас все просто. 

•••
— Вот, смотри, часы себе купил водонепроницаемые, 
50 метров держат.
— И зачем тебе водонепроницаемые часы?
— А вдруг под дождь попаду.
— Под пятидесятиметровый?

•••
Если женщина села на диету и стала качать пресс — 
значит, ей через два часа на море.

•••
Пьяный муж возвращается ночью домой. Открывает 
дверь, перед ним стоит жена, в руке сковородка. Муж: 
— Шла бы ты, Люся, спать, я не голодный!

•••
— Я люблю тебя.
— Значит, мне на «я»?
— Что?
— Ярославль!

•••
– Ты почему женился?
– Не нравилась столовская еда.
– А теперь ?
– Теперь нравится...

•••
Чапай говорит Анке:
— Анка, а пойдем с тобой на речку купаться!
— Нет, Василь Иваныч, я с вами не пойду. Боюсь по-
том одна домой возвращаться.

•••
Подъехать к девушке на крутой тачке может каждый. 
А ты попробуй харизмой, обаянием и чувством юмора 
заставить ее поехать с тобой на троллейбусе.

•••
– Мама, познакомьтесь! Это Максим.
– Ты же только хомячка хотела завести.

•••
В теле взрослого человека около 75 километров нер-
вов – мотать не перемотать!

•••
Если женщине нечего сказать, это еще не значит, что 
она будет молчать

АНЕКДОТЫ
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Следственный комитет России подчиняется на-
прямую Президенту Российской Федерации. Ос-
новная задача Следственного комитета – борьба с 
преступностью во всех ее формах и проявлениях и 
неотвратимость наказания. Этих целей следователи 
достигают, выявляя, раскрывая, расследуя и пре-
дупреждая наиболее тяжкие, дерзкие и резонансные 
преступления. 

Можно констатировать, что с поставленными за-
дачами Следственный комитет справляется и дела-
ет это достаточно эффективно. При этом подслед-
ственность ведомства постоянно расширяется, что 
свидетельствует о доверии руководства страны и 
общественности. Так, с момента создания к ведению 
Следственного комитета России было дополнитель-
но отнесено расследование налоговых преступлений, 
преступлений  против интересов службы в коммер-
ческих организациях, тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними, и в 
их отношении.

В производстве следственного отдела Воркуты в 
первом полугодии 2022 года находилось 90 уголов-
ных дел, окончено 46, в том числе четыре уголовных 
дела о преступлениях, совершенных несовершенно-
летними.

За указанный период сумма причиненного престу-
плениями ущерба составила более одного миллиона 
рублей, из них в рамках расследования возмещено 
90 процентов. По инициативе следователей для ис-
полнения приговоров, взыскания штрафов и других 
взысканий на имущество обвиняемых и подозрева-
емых в совершении преступлений наложен арест на 
сумму более миллиона рублей.

Таким образом воркутинский следственный от-
дел вносит значительный вклад в укрепление закон-
ности и правопорядка в городе. Показатель резуль-
тата работы следователей – привлечение виновного 
к установленной законом ответственности. Особое 
внимание органы Следственного комитета России 
уделяют защите прав несовершеннолетних. В теку-
щем году суд вынес обвинительный приговор в отно-
шении воркутинца, обвиняемого в совершении ряда 
преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетней – дочери его сожительницы. 
Виновному назначено наказание в виде 18 лет лише-
ния свободы.

Одним из примеров расследования уголовных дел, 
находящихся в производстве следственного отдела, 
является дело, возбужденное по факту безвестного 
исчезновения в феврале мужчины и женщины. Их 
тела были обнаружены в одном из гаражей, установ-
лена личность преступника, которому в настоящее 
время  предъявлено обвинение в умышленном при-
чинении смерти двум лицам. Расследование этого 
уголовного дела продолжается. 

– Справедливость  и обоснованность наказания 
преступника напрямую зависит от грамотной и кро-
потливой работы следователя. От всего сердца по-
здравляю с профессиональным праздником работни-
ков органов следствия и всех членов их семей, желаю 
вам здоровья, счастья, благополучия и оптимизма, 
– обратился накануне профессионального праздника 
к коллегам руководитель следственного отдела Вор-
куты, полковник юстиции Сергей Лопачук.

Антонина Борошнина

На страже закона
Ежегодно 25 июля в нашей стране от-
мечают День сотрудника органов след-
ствия Российской Федерации.   

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

сообщения о преступлениях зареги-
стрировано в следственном отделе 
Воркуты с начала года, следователи 
за этот период приняли 463 про-
цессуальных решения, из них в 40 
случаях – о возбуждении уголовно-
го дела
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