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2 3Все о субсидии на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг

С чем поедет Воркута на выставку 
«Достояние Севера»

4

обращений от воркутинцев поступило 
в рамках акции «Стоп-хлам» по утилиза-
ции автохлама, все авто уже обследова-
ны, 12 вывезены на спецстоянку
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В интересах 
компании

Недостоверная информация, поддельные документы, хищения – рассказываем об актуальном 
спектре задач работы Дирекции по безопасности (ДБ) «Воркута уголь»

«МВ» приглашает воркутинцев  принять участие 
в традиционном фотоконкурсе

С газетой по свету

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

Для участия нужно

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

Авторы 
лучших 
снимков 
получат 
подарки 
от редакции 
и партнеров 
конкурса!



Семья, занимающая типовую квартиру, 
не должна отдавать за нее более 22 про-
центов своего среднемесячного дохода. 
Особенно актуальна эта информация для 
одиноких пенсионеров и семей, состоящих 
из пенсионеров. Но, к сожалению, не все 
из них знают, что могут получать субси-
дии, даже имея пенсию 43 тысячи рублей.

Условия для пенсионеров
Наиболее выгодные условия преду-

смотрены для одиноких неработающих 
пенсионеров – женщин старше 55 лет и 
мужчин старше 60 лет.  Например, одино-
кая пенсионерка старше 55 лет с доходом 
20 тысяч рублей, проживающая в одно-

комнатной квартире, должна заплатить 
за жилищно-коммунальные услуги боль-
ше четырех тысяч рублей. Чтобы вычис-
лить положенную ей субсидию, надо от 
10 248,98 рубля – это стоимость жилищ-
но-коммунальных услуг, рассчитанная по 
региональным стандартам, для одиноко-
го человека в Воркуте, не получающего 
меры социальной поддержки по оплате 
за жилищно-коммунальные услуги – от-
нять те самые 22 процента дохода, 4 400 
рублей. Максимальный размер субсидии 
составит  5 848,98 рубля.

Если пенсия менее 20 тысяч рублей, 
размер субсидии полностью покроет рас-
ходы на коммуналку. 

Кто еще может 
рассчитывать на субсидию

У одиноких неработающих пенсионе-
ров более молодого возраста – женщины 
до 55 лет и мужчины до 60 лет – расчет 
размера субсидии несколько отличает-
ся. Для граждан, уже получающих меры 
социальной поддержки по оплате за жи-
лищно-коммунальные услуги, расчет 
также другой и в каждом случае его про-
изводят персонально. 

Что посчитают
В доходе, кроме пенсии, учитывают 

выплаты из негосударственных пенси-
онных фондов, страховые выплаты, про-

центы по вкладам, доходы от операций с 
ценными бумагами и т. д. 

У семей попросят предоставить дохо-
ды за шесть календарных месяцев. От-
счет этого периода начинается за полгода 
до месяца подачи заявления о предостав-
лении субсидии. Например, если вы об-
ратились в августе 2022 года, посчитают 
доходы за период с августа 2021 года по 
январь 2022-го, при обращении в сентя-
бре 2022 года, учтут доходы за сентябрь-
декабрь 2021-го и январь-февраль 2022 
года.

Кому не предоставят
С 1 января 2022 года субсидию не пре-

доставляют гражданам, если есть под-
твержденные судебным актом долги по 
квартплате за период не более чем три 
последних года.  

Имейте в виду
Получатели субсидий в течение одного 

месяца обязаны уведомлять, например, 
о приватизации или расприватизации,  
продаже квартиры и другого имущества, 
заключении договора социального най-
ма, а также об изменениях в составе се-
мьи – прописка или выписка постоянных 
и временных жильцов, заключение или 
расторжение брака, рождение и пропис-
ка детей.

Эти изменения прекращают выплаты 
либо изменяют их размер, а переплату 
потом взыщут в судебном порядке, если  
вы откажетесь добровольно вернуть 
«лишнюю» сумму.

Где оформить или спросить
Обратиться за субсидией можно в ор-

ганы социальной защиты населения, в 
Воркуте – Парковая, 32, многофункци-
ональный центр «Мои документы», Га-
гарина, 10, или подать заявление через 
портал «Госуслуги». Телефоны: 3-75-18 и 
3-75-88.

Антонина Борошнина
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Если сложно дотянуть до следующей пенсии, попробуйте оформить субсидию на оплату жилья и 
коммунальных услуг. В Коми специально для поддержки граждан, у которых квартплата съедает 
слишком большую часть их доходов, на эту выплату выделяют средства из республиканского 
бюджета.

Жилищно-коммунальная 
поддержка

3 августа утром поступило сообщение 
о возгорании легкового автомобиля на 
улице Вспомогательной. Ночью на этой 
же улице загорелся другой автомобиль. В 
обоих случаях огонь оперативно ликви-
дировали, пострадавших нет. Причины 
пожаров устанавливают. 

На улице Автозаводской водитель 
частного предприятия забыл опустить 
кузов самосвала и снес на пешеходном 

переходе опору освещения. Уличная ви-
деокамера сняла этот момент. Наруши-
теля оперативно выявили сотрудники 
ГИБДД. Водителю или его работодате-
лю предстоит возместить ущерб, а саму 
опору восстановит Специализированное 
дорожное управление. Сделать это обе-
щают в короткие сроки. В Воркуте мото-
циклист спровоцировал ДТП, в котором 
сам же и пострадал.

Мотоциклист, управляя Honda VFR, 
ехал по Ленина со стороны Гагарина в 
сторону площади Победы. На перекрест-
ке Ленина и Чернова он выехал на крас-
ный сигнал светофора, не уступив дорогу 
Kia Optima, который двигался по Возей-
ской на зеленый.

В результате ДТП мотоциклист полу-
чил открытые переломы правой голени, 
ушиб правого коленного сустава и мно-
жественные раны грудной клетки. Госпи-
тализирован. От более тяжких послед-
ствий пострадавшего спас мотошлем.

На прошлой неделе на дорогах Воркуты произошло сразу не-
сколько инцидентов с автотранспортом. Есть пострадавший.

Аварийный автопром
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В Воркуте в День Воздушно-десантных войск организова-
ли автопробег и открыли новую аллею. Праздник начался с 
автопробега от площади Победы до площади Просвещения, 
где у мемориала «Щит и меч» состоялся памятный митинг. 
Напротив мемориала в районе дома № 17 по улице Мира 
открыли аллею Десантников. Ее ключевой элемент – 12-тон-
ный мраморный камень с табличкой, на которой высечен 
девиз «Никто кроме нас», в очередной раз напоминающий 
об отваге, несгибаемой воле и преданности Отечеству «кры-
латой гвардии». У подножия – патроны как символ «горячих 
точек» России и зарубежья, контртеррористических и ми-
ротворческих операций, в которых участвовали Воздушно-
десантные войска. Здесь же установлены два флагштока с 
флагами России и ВДВ. Инициаторами проекта стали ворку-
тинские ветераны-десантники Анатолий Дьяконов и Сергей 
Новиков.

Республика Коми вновь вернулась в «красную зону» по 
ковиду. Одна из причин – снижение уровня коллективного 
иммунитета до 11,3 процента, сообщает «Комиинформ». В 
Воркуте за прошлую неделю привит всего 61 человек. Запо-
лярные медики призывают горожан быть бдительными и не 
откладывать ревакцинацию.

Одним из финалистов регионального этапа Международ-
ной премии «МыВместе» в номинации «Социальный пред-
приниматель» победителем стал проект «Эко Зелень Воркута. 
Витамины круглый год» фирмы «Гидропоника» под руковод-
ством Елены Шевченко. Церемония награждения состоялась 
при участии главы Республики Коми Владимира Уйба и ми-
нистра образования, науки и молодежной политики Натальи 
Якимовой.

Никто кроме них

Снова не здорово

Зеленая награда

На фасад Дворец получил 3,8 миллиона рублей 
из бюджета республики. Специалисты местной 
подрядной организации уже демонтируют старую 
штукатурку и тяжелые метровые буквы с фриза 
здания, неудовлетворительное состояние и частич-
ное обрушение которых представляло угрозу и 
могло привести к трагедии. После восстановления 
штукатурного слоя буквы вернут на прежнее место, 
только выполнены они будут из более легкого ма-
териала и окрашены в золотой цвет. Ремонт фасада 
должен завершиться к концу сентября.

Также в самом крупном учреждении дополни-
тельного образования города продолжаются косме-
тические и в отдельных помещениях – капитальные 
ремонты, о которых мэру Ярославу Шапошникову 
рассказал и.о. директора Дворца Дмитрий Панин. 
Этим летом капитально обновят малый спортив-
ный зал плавательного бассейна и основной спор-

тивный зал. В малом спортзале работы на финаль-
ном этапе: здесь уже обновили стены и потолок, 
ожидается укладка специального напольного по-
крытия.

В основном спортивном зале Дворца утеплили 
торцевую стену, установили новые входные двери, 
в том числе во все смежные помещения, и три но-
вых оконных блока, сейчас идут штукатурные ра-
боты и монтаж светодиодных светильников.

Также в перечне запланированных работ ‒ ре-
монт помещений для тренеров, обшивка трибун 
кварцвинилом, покраска стен и пола. Капитальные 
ремонты выполняют за счет средств республикан-
ского бюджета – 3,5 миллиона рублей, они и долж-
ны быть завершены к 20 августа.

Масштабное мероприятие пройдет в рамках 
празднования Дня Республики Коми. Воркутин-
ская делегация в этом году сделает акцент на глав-
ном достоянии Севера ‒ людях: «Достояние Севе- 
ра – Воркута. Достояние Воркуты – люди».

Так, сфера здравоохранения представит новые 
формы работы медучреждений, а также проект 
клинико-диагностического центра. От местной пи-
щевой промышленности в выставке примет участие 
Воркутинский хлебозавод с новыми видами хле-

бобулочных изделий и компания-производитель 
бутилированной воды из артезианской скважины. 
Сфера образования поделится новыми технология-
ми и примерами модернизации. Стенд управления 
культуры наглядно расскажет о достижениях, соз-
дании условий для раскрытия новых талантов и бе-
режном отношении к обычаям и традициям много-
национальной Воркуты. Аналогичная информация 
будет представлена о спортивной и молодежной 
жизни Воркуты.

Вся информация будет наглядной – фото, бан-
неры и буклеты. В качестве сувениров воркутинцы 
привезут куклы Берегини, изготовленные одной из 
местных рукодельниц, организуют фотозону – ко-
лоритный чум оленеводов и мини-экскурсию с ин-
терактивом.

Во Дворце творчества детей и молодежи обновят фасад и надпись, а также про-
ведут масштабные внутренние ремонтные работы.

Воркута привезет на пятую республи-
канскую выставку «Достояние Севера» 
свои истории достижений, хлеб, воду и 
кукол.

Лучшее – детям

Наше достояние



Коррупция и фейки
Сотрудники Дирекции по бе-

зопасности совместно с право-
охранительными органами пре-
секли преступную деятельность 
начальника участка шахты «Вор-
кутинская», который три года 
использовал свое служебное по-
ложение для получения матери-
альной выгоды. Он трудоустроил 
на этом же участке свою супругу 
и возложил на нее часть своих 
должностных обязанностей, при 
этом на работу она не ходила, 
но заработную плату исправно 
получала. Таким образом пара 
«заработала» более миллиона 
рублей, а впоследствии – уголов-
ное дело по статье «Мошенниче-
ство, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору, в 
крупном размере».

С воркутинским отделом ФСБ 
Дирекция по безопасности выве-
ла оффлайн инженерно-техниче-
ского работника, который создал 
в одном из мессенджеров группу, 
добавил в нее сотрудников участ-
ка и на протяжении трех месяцев 
делился заведомо ложными све-
дениями о действиях Вооружен-
ных сил России при проведении 
специальной военной операции.

Опасные привычки
Пагубные пристрастия на 

опасном производстве – верный 
путь к трагедии. Однако нарко-
тические средства сотрудники 
Дирекции по безопасности со-
вместно с коллегами из полиции 
находили на рабочих местах и в 
личном транспорте работников 
компании, причем правонару-
шители незаконно хранили их 
как для личных нужд, так и в 
целях сбыта коллегам. Так, со-

трудник подрядной организации 
распространял среди работников 
«Воркута уголь» марихуану. Его 
задержали с поличным, возбу-
дили уголовное дело и уволили. 
Сотрудники шахты «Воркутин-
ская» попались на употреблении 
наркотических средств прямо на 
рабочем месте, это подтвердили 
результаты медицинского осви-
детельствования. Правонаруши-
тели покинули компанию.

«Бесплатный» бензин
Несмотря на неоднократные 

предупреждения, что сегодня ис-
пользование горюче-смазочных 
материалов (ГСМ) на транспор-
те контролирует система «Авто-
ГРАФ», Дирекция по безопасно-
сти регулярно фиксирует случаи 
незаконного слива топлива. Так, 
работник Воркутинского транс-
портного предприятия (ВТП) 
периодически совершал хищение 
бензина АИ-95, незаконно запра-
вив более шести тысяч литров на 
сумму более 262 тысяч рублей. 
Его коллега периодически за-
правлял дизельным топливом 
канистры для личного исполь-
зования. Итого – почти тысяча 
литров на сумму 47 тысяч и уго-
ловное дело.

– Для предотвращения по-
добных правонарушений наша 
Дирекция совместно со специ-
алистами участка эксплуатации 
автотранспорта ВТП внесла свои 
предложения, – рассказал заме-
ститель директора по безопасно-
сти Михаил Арафалов. – Теперь 
на предсменных нарядах до ра-
ботников доводят информацию 
о выявленных фактах хищений, 
также еженедельно составляют 
отчеты об отклонениях расхода 

ГСМ по автомобильному и же-
лезнодорожному транспорту.

По результатам контрольно-
го среза за первый квартал 2022 
года, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2021-го, эконо-
мический эффект от этих меро-
приятий составил не менее 1,2 
миллиона рублей.

К слову, еще два дела о хище-
ниях ГСМ расследованы. В обоих 
случаях правонарушителям при-
шлось возместить причиненный 
ущерб. То есть и выгоды ника-
кой, и репутация испорчена.

Тяжелая ноша
Все также актуальной остает-

ся проблема хищения цветного 
и черного металлов. На станции 
Мульда неизвестный похитил 
старые рельсы, их основания и 
крепежные элементы. Дирекция 
по безопасности совместно с 
правоохранителями установила 
правонарушителя, им оказался 
работник подрядной организа-
ции «СеверПутьСтрой». 

Совместно с сотрудниками 
охранной организации «Страж» 
пресечена попытка хищения 
цветмета горным мастером шах-
ты «Воргашорская». При нем 
обнаружили лом меди на сумму 
чуть более четырех тысяч руб-
лей. На промплощадке шахты 
«Северная» задержан безработ-

ный, который пытался вывезти 
чермет на сумму почти 200 тысяч 
рублей. 

В июле удалось пресечь де-
ятельность группы злоумыш-
ленников. Их задержали при 
попытке вывезти лом черных 
металлов – более двух тонн, – 
оставшийся после реконструк-
ции водопровода на шахте 
«Северная».  На место преступ-
ления вызвали следственно-
оперативную группу ОМВД 
Воркуты. 

Липовые документы
Трое кандидатов на трудо-

устройство в «Северную алмаз-
ную компанию» предоставили 
ложные заключения о медосмот-
рах, якобы выданных медицин-
ским учреждением «Данко».

Также Дирекция по безопас-
ности выясняет, где был изготов-
лен и приобретен поддельный 
диплом о высшем образовании 
по специальности «Экономика 
и управление на предприятии (в 
торговле)», который предоставил 
специалист одного из управле-
ний «Воркута уголь». 

В июле выявили поддель-
ный сертификат о вакцинации 
от COVID-19, его предоставил 
электрослесарь шахты «Ворга-
шорская». В период антиковид-
ных ограничений это могло уве-
личить риски распространения 
инфекции и снизить эффектив-
ность масштабной системной ра-
боты руководства компании по 
профилактике заболеваемости 
работников. Сертификат изъят. 
Возбуждено уголовное дело. 

А пресечение деятельности 
одного находчивого воркутинца 
позволило предотвратить ми-
грационную проблему и вопрос 
оттока рабочих кадров. Мужчи-
на за два года зарегистрировал 
в принадлежащих ему квартирах 
не менее 50 граждан Луганской и 
Донецкой народных республик. 
Это были работники подрядных 
организаций «Воркута уголь». 
Фиктивная регистрация необ-
ходима для упрощенной проце-
дуры оформления российского 
гражданства. 

На контроле
Особое внимание Дирекция 

по безопасности уделяет внеш-
ним партнерам и контрагентам 
компании. Например, в ходе 
экспресс-проверки поставщика 
щебня «Карьероуправление-Се-

вер» установили, что с момента 
последней проверки ситуация 
с его благонадежностью значи-
тельно улучшилась, а принятые 
в налоговом законодательстве 
изменения позволяют компа-
нии заключить прямой договор 
с производителем, уже без ри-
сков, и получить экономический 
эффект в размере 9,7 миллиона 
рублей.

Для снижения потерь и по-
вышения прибыльности при ре-
ализации отходов лома цветных 
металлов Дирекция по безопас-
ности предложила закупить ста-
нок для разделки кабельной про-
дукции, экономический эффект 
составил более 19 миллионов 
рублей. 

Масштабную работу Дирек-
ция ведет для предотвращения 
потерь при закупке оборудова-
ния. Контрагент «НГМЗ-Бур» 
предоставил документы о по-
ставке буровых газодренажных 
станков, но выяснилось, что 
срок действия сертификата со-
ответствия истек, следовательно, 
на оборудование нет ни одного 
действующего разрешительно-
го документа. Покупать станки 
с неподтвержденным качеством 
компания не стала, сэкономив 
340 тысяч долларов.

В конкурсе на закупку пита-
телей поступило выгодное пред-
ложение от «УралДробСервис». 
В итоге проверки выяснили, что 
поставщик сотрудничал с испы-
тательной лабораторией, которая 
не имеет необходимой аккреди-
тации. Помимо этого, установи-
ли, что сведения о местонахож-
дении фирмы недостоверны, в 
штате всего четыре сотрудника, 
отсутствуют основные средства, 
признаки собственного произ-
водства и действующие разреши-
тельные документы, подтверж-
дающие качество продукции. 
Минус контракт, плюс более 10 
миллионов сэкономленных руб-
лей.

В ходе изучения выписки 
Федеральной службы по аккре-
дитации фирмы «Термические 
технологии» установили, что 
при оформлении «новой» декла-
рации производитель исполь-
зовал результаты испытаний, 
проведенных несуществующей 
испытательной лаборатории. По-
ставка продукции на сумму 800 
тысяч рублей не состоялась. 

Антонина Борошнина
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Недостоверная информация, поддельные документы, хищения – актуальный 
спектр задач работы Дирекции по безопасности (ДБ) «Воркута уголь» остает-
ся широким.  Дирекция подводит итоги деятельности 2022 года.

В интересах компании

117, 5   млн рублей – общий экономический эффект 
предотвращенных рисков

81,3 млн рублей – предотвращено и возвращено потерь

199 контрагентов – проверили 

910 кандидатов на трудоустройство – проверили
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

ВОРКУТИНСКАЯ 49 38 -11

бригада Артыкбаева 18 10 -8

бригада Савченюка С. Г. 19 15 -4

бригада Иськова 3 5 2

бригада Шаповалова 4 2 -2

бригада Сафиуллова 5 6 1

КОМСОМОЛЬСКАЯ 100 50 -50

бригада Анищенко 40 9 -31

бригада Лапина 8 5 -3

бригада Захряпы 24 22 -2

бригада Идамкина 28 14 -14

ЗАПОЛЯРНАЯ 63 50 -13

бригада Артыкбаева 0 0 0

бригада Савченюка А. Г. 32 24 -8

бригада Кузьменко 13 13 0

бригада Ильязова 18 13 -5

ВОРГАШОРСКАЯ 12 3 -9

бригада Ананьева 0 0 0

бригада Щирского 12 3 -9

бригада Шумакова 0 0 0

бригада Буркова 0 0 0

Всего: 224 141 -83

Разрез «Юньягинский»  (тыс. м3) 84 82 -2

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 4 августа

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 12 968 11 311 -1 657

Комсомольская 11 200 11 050 -150

Заполярная 8 956 11 892 2 936

Воргашорская 12 828 11 135 -1 693

Всего 45 952 48 648 2 696

Разрез «Юньягинский» 0 3260 3260

Новые машины имеют улучшенные технологи-
ческие характеристики. На них установлены совре-
менные  дизельные двигатели и новая коробка пе-
редач. Пневматическая подвеска прекрасно держит 
дорогу. Входная дверь с наружной стороны осна-
щена кнопкой открывания и заниженным порогом 
для удобства посадки и высадки. В пассажирском 
салоне установлена система климат-контроля и 
мощный автономный отопитель. Тонированное па-
норамное остекление собрано из вклеенных стек-
лопакетов, что исключает сквозняки. Есть фор-
точки для проветривания салона. В водительской 
кабине установлены комфортабельное кресло, 
удобная приборная панель, а также тахограф и си-
стемы «АвтоГРАФ» и «Эра-ГЛОНАСС».

– Эта модель автобусов оснащена купольными 
камерами, информационным табло спереди, сбоку 
и сзади, электроподогревом и электрорегулировкой 
зеркал заднего вида, – добавила старший диспетчер 
участка эксплуатации автомобильного транспорта 
ВТП Лариса Антонова. – В салоне 28 посадочных 
мест с откидными спинками, как в самолете. Все ос-
нащены ремнями безопасности.

Новые автобусы будут использовать для достав-
ки работников к структурным подразделениям и 
обратно на маршрутах с небольшим пассажиропо-
током. На линию машины выйдут после оформле-
ния разрешительной документации.

Кирилл Нифантов

Новые светильники СВГ Луч-4МС, как и преды-
дущая модель, оснащены встроенными газоанали-
заторами, но отверстия для забора проб рудничной 
атмосферы закрыты специальными мембранными 
фильтрами, которые предотвращают засорение 
датчиков метана и угарного газа аэрозольной вла-
гой и угольной пылью. Некоторые шахтеры зачем-
то извлекают эти фильтры. 

– Отсутствие или повреждение фильтров при-
водит к попаданию внутрь влаги либо угольной 
пыли, что в свою очередь способствует коррозии 
плат и загрязнению датчика метана, – пояснил ин-
женер компании-производителя светильников СВГ 

ЛУЧ-4МС Виктор Суднищиков. – Если поверхность 
датчика нарушена, то светильник не сможет точно 
определить концентрацию метана в атмосфере.

Руководство компании напоминает сотрудникам 
структурных подразделений, что самовольное вме-
шательство в конструкцию индивидуальных голов-
ных светильников и другого оборудования недо-
пустимо. Расходы на ремонт или замену приборов 
будут вычитать из заработной платы виновных.

Кирилл Нифантов

На Воркутинском транспортном предприятии (ВТП) произошла замена двух 
автобусов ПАЗ-3205 на более современные – «Вектор-НЕКСТ». 

На шахтах компании «Воркута уголь» идет замена индивидуальных светильни-
ков на более совершенные.

Как в самолете

Да будет свет



ПРОДАМ КВАРТИРУ

2-комн. кв., б- р Шерстнева, 8а, с ме-
белью и бытовой техникой. Цена 650 
тысяч рублей. Тел. 8-912-952-00-99.
2-комн. кв., ул. Гоголя, 9а, 3-й этаж. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-912-563-52-87.
2-комн. кв., 3-й этаж, центр города. 
Цена договорная. Тел. 8-912-951-95-16.
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 «Ворку-
тауголь», вся инфраструктура в шаговой 
доступности. Тел. 8-912-199-23-20.
3-комн. кв., ул. Суворова, 30/5, 3/5 с 
мебелью и бытовой техникой, евроре-
монт. Тел. 8-912-173-92-42.
3-комн. кв., 3-й этаж, ул. Дончука, 10, 
солнечная сторона, теплая, все есть 
для проживания. Цена договорная. Тел. 
8-915-895-12-66.
3-комн. кв., 2/5, 63 кв. м, ул. Чернова, 
8, частично с мебелью. Квартира те-
плая, светлая, без долгов. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8-912-958-01-62.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8-922-589-43-28.
Кирпичный дом, 35 км от Тулы, 66,4 
кв. м. В экологически чистом районе, 
газ АОГВ, вода, душевая кабина, 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

Стиральную машину LG с функцией 
паровой стирки. Загрузка до 7 кг. Цвет: 
серебристый. Цена 38 000 руб. Тел. 
8-912-504-66-80.
Продам прихожую (шкаф с тумбой, 
обувница, вешалка). Тел. 8-912-504-
66-80.
Шубы: норковая – «автоледи», цвет 
темно-коричневый, р-р  48, мутоно-
вая – цвет черный, новая, с капюшо-
ном, р-р 46. Тел. 8-912-143-02-32.

РАЗНОЕ

«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-

вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных две-
рей. Услуги плотника, сантехника, свар-
щика. Вскрытие дверей, ремонт замков. 
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-503-90-99.
«Ремонт от А до Я», штукатур, маляр, 
плиточник, плотник, столяр, электрик, 
сантехник, гипсокартонщик, ламинат-
чик, сборщик мебели. Пенсионерам – 
скидка. Скидки в строймагазинах. Тел. 
8-904-208-15-13.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8912951-82-53.

Аттестат серии 01104 №000002941, 
выданный в 2016 году МОУ «СОШ №12» 
г. Воркуты на имя Баранова Назара Ви-
тальевича, считать недействительным.
Приму в дар: стиральную машину, 
телевизор. Тел. 8-909-252-52-33.

ЗНАКОМСТВО

Бывшая воркутинка, 68 лет, чисто-
плотная, вкусно готовит, познако-
мится с порядочным воркутинцем, 
без вредных привычек, желательно с 
шахты «Северная», возрастом от 65 лет, 
ростом 170 см. Татьяна. Тел. 8-951-905-
76-01.
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РЕДАКЦИЯ «МВ» 
принимает 

объявления 
дистанционно 
по телефонам: 

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

перерыв с 12:00 до 13:00

Стоимость 
объявления от 250 руб.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВАШЕЙ 

ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

ПО ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКАМ 
ГОРОДА 

И ПОСЕЛКОВ. 

Тел. 
8-912-143-02-32.

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

Реклама

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

РЕ
КЛ

АМ
А

Ре
кл

ам
а

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.
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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

Электрослесарь 
подземный участков 

аэрологической 
безопасности (ВТБ) 

шахт компании 
4-5 разряда

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

7-23-90, +7-963-486-47-44

7-24-80, +7-963-487-55-05

Хусаинова Юлия Ильфатовна

Максат Исаков

iui.khusainova@severstal.com

m.isakov@severstal.com

В нашей компании ты будешь: 

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

• Взаимодействовать с сузами 
и вузами

Условия
• Официальное трудоустройство
• Стабильную заработную плату
• Компенсация затрат на прохождение медицинского осмотра
• Обеспечение СИЗами в полном объеме

По всем уточняющим вопросам обращаться:

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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– Знаешь, дорогая, мы женаты уже 20 лет, но ты ни-
когда еще не делала мне такой хороший кофе!
– Оставь, это мой!

•••
– Я нашла в твоем кармане патроны и записку на 
арабском!
– Вообще-то это ректальные свечи и рекомендации 
врача!

•••
Почему каждую новую зубную пасту всегда рекомен-
дуют только девять из десяти стоматологов? Кто этот 
десятый, которому постоянно все не нравится? 

•••
Решил я перейти на здоровое питание. Чистил манда-
ринку, а сок как брызнет мне в глаз! Колбаса бы тако-
го никогда не сделала.

•••
В графе «Семейное положение» написала: «Достойна 
лучшего!».

•••
– Что-то ноутбук глючит...
– Роняла?   
– Роняла! Не помогает!

•••
Зашел за лекарствами, глянул цены, решил, что де-
шевле умереть. По пути домой заглянул в «Ритуаль-
ные услуги», увидел цены… Поперся обратно в аптеку.

•••
– А вы еврей по папе или по маме? 
– По ситуации.

•••
Повзрослел – это когда в «Простоквашино» тебя 
больше интересует не говорящий кот Матроскин, а то, 
как дядя Федор сумел прожить без денег.

•••
– Простите, а клуб ностальгирующих здесь находит-
ся?
– Да, но он уж стал не таков, как прежде.

•••
Терпеть не могу, когда тебя хвалят, а приходится 
врать, что это не твоя заслуга, а всего коллектива.

•••
– Любимый, а я, правда, у тебя одна?
– Вы что, сговорились все сегодня?!

•••
Продлил загранпаспорт и водительские права еще на 
10 лет... Горжусь своим оптимизмом!

•••
Взбешенный муж вбегает домой:
– Маня, я знаю всё! 
– Сейчас проверим. Какова длина Дуная?

•••
Жена бросила меня, потому что я паникер и парано-
ик... А нет, она просто выходила за почтой.

•••
Девушке-метеорологу при ссоре со своим парнем все 
преимущественно ясно. 

•••
Учительница раздает тетради: 
– Вовочка, а твое домашнее задание в этот раз куда 
лучше. 
– Папа мне перестал помогать, Марья Ивановна.

•••
Армия. Прапорщик рассказывает новобранцам о ве-
ликих полководцах: 
– Кто сказал, что у Кутузова не было одного глаза? У 
Кутузова был один глаз!

•••
Из протокола заседания общего собрания акционе-
ров: «Запретить начальнику  отдела Ежикову отвечать 
на телефонные звонки: «Здравствуйте, банк «Возрож-
дение», Ежиков» – в связи с последующими некор-
ректными вопросами клиентов».
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Дмитрий Борисов, в питерском мотосообщест-       
ве – «Митяй», и Дмитрий Белуха, он же там же – «Вор-
кута», друзья давние. Вместе исколесили практически 
всю среднюю полосу России, накатали почти 70 тысяч 
километров. Когда завершился слет мотоциклистов в 
Приуральском районе, решили, что пора исполнить 
мечту Белухи – съездить на малую родину. Погрузив 
мотоциклы в багажный вагон, поездом из Лабытнан-
ги отправились в Заполярье. Уже на подъезде к городу, 
признается Дмитрий Белуха, сердце защемило, и на 
глаза брутального байкера навернулись слезы. С мо-
мента отъезда из Воркуты прошло 12 лет.

– Я столько раз возвращался сюда из отпуска, и 
всегда эти снегоотбойники означали одно – все, я 
дома, – рассказывает Дмитрий. – Конечно, очень 
скучаю по городу: я здесь родился, вырос, работал. 
Но, скорее всего, скучаю по людям, мне так кажется. 

Знаете, если встречаются где-то два воркутинца, это 
всегда душевные разговоры, общие темы и знакомые, 
воспоминания… В итоге все начинают грустить, по-
тому что Воркута – это детство, юность, молодость, 
друзья, мечты и планы, и, наверное, хочется вернуть-
ся, потому что это было замечательное время.

Митяю экскурсия по Воркуте с коренным носи-
телем местной культуры понравилась. Говорит, не 
ожидал, что здесь так тепло, а город настолько жи-
вой – везде идут ремонты. Уточнил только, что вор-
кутинские дороги подлатать не помешало бы.

Мототуристы пробыли в городе три дня, осмотре-
ли достопримечательности, прокатились по «коль-
цу», улицам и дворам. В школу, в которой когда-то 
учился Белуха, гостей, конечно, не пустили – таковы 
правила, но зато Дмитрий побывал возле дома, в ко-
тором прожил долгое время, и сделал множество фо-
тографий на память близким и друзьям. Познакоми-
лись питерцы и с местными любителями мотоспорта, 
теперь будут налаживать связи.

Оба Дмитрия представляют питерское мотосооб-
щество Al Kashi.  В дальнейших планах друзей – по-
катушки на Алтай и к Байкалу. Еще возникла идея 
приехать в Воркуту зимой, прихватив с собой мото-
соратников из Питера.

Полина Тихомирова

В Воркуте побывали участники между-
народного слета мототуристов «Мо-
тополярник-2022», он состоялся в 
конце июля на ямальской земле. Мы 
поговорили с мототуристами из Санкт-
Петербурга и узнали, зачем им пона-
добился крюк длиной в 100 с лишним 
километров до Воркуты.

Митяй и Воркута


