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4 8Завершаем рассказ о праздновании Дня 
шахтера в Воркуте

В Воркуту прибывает поезд Победы. 
Объясняем, как достать билет.

2

составил в Коми рост амбулаторных 
пациентов с COVID-19, почти в два с по-
ловиной раза выросло число пациентов 
в стационаре с тем же диагнозом
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Чистые реки, 
чистые берега

В компании «Воркута уголь» продолжается экологическая акция «Речная лента». 
Работники структурных подразделений приводят в порядок водоемы и прибрежные территории.

«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!
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Сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе 
сложная обстановка: горит более 100 тысяч гектаров 
леса, сообщает Минприроды Коми. Задымление и запах 
гари от лесных пожаров в Югре накрыли уже несколько 
регионов страны. Специалисты изучили направление 
ветра и снимки с орбиты и предположили, что дым мо-

жет дойти до северных территорий Коми – Инты, Вор-
куты, Печоры и Вуктыла.

Крупные лесные пожары продолжают действовать в 
центральных и северных районах региона, к их туше-
нию привлекли более 400 человек. По оперативным дан-
ным информационно-аналитической системы «Лесные 
пожары Республики Коми», действует 21 лесной пожар 
общей площадью 9,9 тыс. га, из них четыре локализо-
вали, остальные продолжают расти. С начала пожаро-
опасного сезона в регионе зафиксировано 380 лесных 
пожаров, огнем пройдено более 25,6 тыс. га леса. Боль-
шинство возгораний произошло из-за гроз.

В целом ситуация с лесными пожарами должна зна-
чительно улучшиться, потому что после дождей ожида-
ется сезонное снижение температурного фона, длинные 
прохладные ночи, туманы, уже не такой сухой и жаркий 
период, меньше рисков возникновения природных по-
жаров.

Воркутинцы на прошлой неделе почув-
ствовали и даже увидели дым от пожаров 
в соседнем регионе.

Глобальное задымление

Республиканские мероприятия организуют в рамках всероссийской 
акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». Так-
же это часть ведомственного проекта «Экология».

– И, конечно, еще одна цель участия в акции «Речная лента» – улуч-
шить экологическую обстановку в водоемах и на берегах ручьев и рек на 
территориях структурных подразделений компании, – отметила главный 
эколог «Воркута уголь» Анна Климочкова. – Потому что нам небезраз-
лично, в каких экологических условиях мы живем и работаем, и считаем 
необходимым позаботиться о природе нашего родного края. 

Для этого коллективы всех структурных подразделений «Воркута 
уголь» летом выходят на уборку рек и ручьев: очищают их от бытового 
и промышленного мусора, металлоконструкций, древесины и много дру-
гого. В этом году благодаря таким «водным» субботникам станут чище 
реки Воркута, Юнь-Яга и Аяч-Яга, ручьи Большой Мича-Вож, Песцовый, 
Безымянный, Ивняковый, Дозмершор и Малый Дозмершор. 

Напомним, компания «Воркута уголь» неоднократно становилась при-
зером и победителем «Речной ленты» в Коми.

Антонина Борошнина

Каждое лето сотрудники «Воркута уголь» отправляются 
на побережья рек и ручьев: по традиции компания при-
соединяется к республиканской экологической акции 
«Речная лента». 

Чистые реки, чистые берега
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После «белых ночей» в городе включили уличное осве-
щение. Система работает в штатном режиме, на единичных 
участках продолжаются ремонтно-восстановительные ра-
боты, которые завершатся в течение ближайшей недели. С 
11 по 20 августа освещение будут включать с 20:00 до 00:00, 
21-26 августа – с 19:30 до 01:00, 27-31 августа – с 18:45 до 
01:00. Далее время работы системы освещения будет увели-
чиваться.

В Воркуте снова горел автомобиль. 8 августа ночью в по-
жарно-спасательную службу поступило сообщение о воз-
горании автомобиля по улице Комсомольской. Огнеборцы 
прибыли в течение двух минут. Возгорание оперативно лик-
видировали. Предварительная причина пожара – неисправ-
ность электрооборудования.

Выскажите свое мнение. Воркутинцам предлагают при-
нять участие в социологическом опросе и оценить эффектив-
ность работы местных властей. Опрос проходит на официаль-
ном сайте Республики Коми. Отсканируйте код, размещенный 
ниже, и ответьте на вопросы анкеты.

В Воркутинский музейно-выставочный центр продолжа-
ет поступать новое оборудование. Это напольные стенды, 
горизонтальные витрины и мелкое экспозиционное обору-
дование в новые музейные залы, шкаф для хранения худо-
жественной коллекции. Еще один большой комплект обору-
дования для фондохранилища – профессиональные системы 
хранения – для фондохранилища в пути. Но посетители музея 
в первую очередь оценят подвесные и напольные стенды, 
односторонние и полнообзорные витрины, современную 
конструкцию с LED-подсветкой. Особым сюрпризом для го-
стей должна стать голографическая 3D-пирамида, которая 
позволит воспроизводить в трехмерном измерении сложные 
движущиеся устройства и механизмы музейной экспозиции. 
Это устройство уже доставили в Воркуту, осталось заказать 
для него программное обеспечение.

Темные ночи

Короткое замыкание

Поставь оценку

Музей по-новому
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Часть пострадавших была госпитализирована, 
все работники шахты – выведены на поверхность, 
их жизни и здоровью ничего не угрожало. Все не-
поладки оперативно устранили, через несколько 
часов «Воркутинская» смогла продолжить работу в 
штатном режиме.

На следующий день руководители компании 
«Воркута уголь» и шахты «Воркутинская» посетили 
пострадавших горняков: в стационаре Воркутин-
ской больницы скорой медицинской помощи нахо-
дились восемь работников предприятия. 

– Все пациенты в удовлетворительном состоя-
нии. Диагнозы – ушибы грудной клетки, позвоноч-
ника и суставов. Всем оказан полный объем меди-
цинской помощи, и в ближайшее время они будут 

выписаны, – отметила заместитель главного врача 
по качеству оказания медицинской помощи боль-
ницы Анна Нерсесян.

Директор по персоналу «Воркута уголь» Влади-
слав Шутов и директор шахты «Воркутинская» Эду-
ард Япиньш посетили пострадавших горняков и от 
лица компании пожелали скорейшего выздоровле-
ния и возвращения в рабочий строй. Они навести-
ли горняков в их палатах, поинтересовались само-
чувствием и тем, какая поддержка им необходима.

В причинах экстренной остановки клети разби-
рается комиссия.

Мера поддержки предусмотрена для семей, у ко-
торых доход на каждого члена не превышает уста-
новленную в республике величину прожиточного 
минимума. В этом году, если родитель потерял ра-
боту после 1 марта и встал в Центре занятости на 
учет как безработный, то его прошлые трудовые до-
ходы не будут учитывать при расчете среднедуше-
вого дохода семьи. Такой подход будет действовать 
до конца 2022 года.

При назначении выплаты учитывают доход и 
имущество заявителей, а при определении крите-
риев нуждаемости – широкий спектр жизненных 
ситуаций. При этом некоторые меры поддержки, а 
также имущество в доходах не учитывают.

Важно помнить: при назначении выплаты оце-
нивают доходы за год, предшествующий четырем 
календарным месяцам перед месяцем обращения. 
То есть если гражданин обратился за выплатой в 
августе 2022 года, то при назначении выплаты бу-
дут рассматривать его доходы с апреля 2021-го по 
март 2022 года. 

Подать заявление на выплату можно, не выходя 
из дома, через портал «Госуслуги» или обратившись 
в Центр социальной защиты населения или много-
функциональный центр «Мои документы».

7 августа на шахте «Воркутинская» произошла экстренная остановка людской 
клети

В Коми новую ежемесячную выплату 
на детей от 3 до 7 лет с начала года по-
лучили более 16 тысяч семей. Коротко 
о том, когда лучше обращаться за ее 
назначением и какие доходы не берут 
в расчет.

Без угрозы для жизни

Деньги – детям



Новое десятилетие в тради-
ции празднования Дня шахте-
ра в нашей стране привнесло 
новое, ранее необычное собы-
тие. Особенно памятным День 
шахтера-2012 сделал прием в 
Кремле, который провел Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин. Накануне 
своего главного профессио-
нального праздника небольшие 
делегации в столицу страны 
отправили предприятия всех 
угольных бассейнов России. От 
шахтерской Воркуты на встрече 
присутствовали Вячеслав Пла-
стинин, Константин Степанов, 
Игорь Хромцов и Сергей Ска-
ковский.

Прошло несколько лет с на-
чала деятельности в Заполярье 
компании «Северсталь», прежде 
чем принципы, положенные в 
основание ее работы, стали при-
носить ощутимые результаты. 
Безусловно, ценнейшим из этих 
достижений стала безопасность 
труда, та самая, которая, как 
гласит корпоративный бренд 
кампании, превыше всего. Гор-
няцкие работы в 2014, 2017 и 
2018 годах были завершены с 
неслыханным ранее результа-
том – в воркутинских шахтах в 
эти три года не погиб ни один 
горняк. Это произошло впервые 
с момента начала угледобычи в 
Воркуте. 

Тем болезненнее ощущались 
потери, самой большой из ко-
торых в этом десятилетии ста-
ла авария и гибель горняков на 
шахте «Северная». Скорбный 
мемориал, посвященный их па-
мяти, был открыт в День шахте-
ра в 2016 году.

В это десятилетие, к радости 
воркутинцев, вернулась тради-
ция чествования лучших горня-
ков компании на государствен-
ном уровне. Вся Воркута могла 
видеть в 2013 году новую плеяду 
заслуженных шахтеров Россий-
ской Федерации, представители 
которой поднималась на сцену 
Дворца культуры шахтеров для 
получения высших профессио-
нальных наград. 

В этом десятилетии на празд-
ничной сцене Дня шахтера да-
рили горнякам свое творчество 
Карина Кокс и группа «Би-2», 
Жасмин и Юрий Бутусов, Вла-
димир Пресняков-младший 
и группа «Ляпис Трубецкой», 
группа «Город 312» и Дмитрий 
Колдун, иллюзионисты братья 
Сафроновы и Александр Розен-
баум. Не оставляли вниманием 
шахтерский праздник наши зем-
ляки: коллектив ансамбля «Зар-
ни Ель», кавер-группа «Жюль 
Верн», Альфия Коротаева, Алек-

сандр Балашов и творческие 
коллективы города.

Не отставали от представите-
лей отечественной эстрады тру-
довые кадры «Воркутауголь». Их 
энергия, креатив и талант били 
через край. Ко Дню шахтера они 
придумывали, готовили и про-
водили все новые и новые кон-
курсы и фестивали, многие из 
которых приятно удивляли про-
фессиональностью участников, 

детальностью проработки, ши-
ротой и размахом проведения. 
Долгие годы были на слуху по-
бедители вокального конкурса 
«Воркута – транзит – Сан-Ремо». 
В 2014 году главными героями 
корпоративного праздника ста-
ли шахтерские жены – участни-
цы своеобразного женского фе-
стиваля. Конкурс горнорабочих 
очистного забоя «Иду на ГРОЗу» 
одним названием вселял уверен-
ность в будущее представителей 
самой распространенной гор-
няцкой профессии. Подлинным 

культурным событием Дня шах-
тера-2019 стал финал конкурса 
красоты «Черное золото». Перед 
этим в течение нескольких ме-
сяцев редакция газеты «Моя 
Воркута» терпеливо знакомила 
жителей города с прекрасными 
участницами этого конкурса.

Не были забыты в эти дни и 
традиционные формы социаль-
ной солидарности, пропаганды 
физкультуры, спорта и здорово-
го образа жизни. В Дни шахтера 
проводили мемориальные вело-
пробеги, в жарких схватках по 
футболу и баскетболу показы-
вали свое мастерство участники 
турниров «Ночная смена».

Совершенно новым творче-
ским приемом стала подготовка 
праздничных видеороликов ко 
Дню шахтера. Этим непростым 
процессом, как и многим в деле 
подготовки самих торжеств, ве-
дала пресс-служба кампании 
«Воркутауголь». Эти произведе-
ния после широкого представ-
ления набирали десятки тысяч 
просмотров на YouTube, получа-
ли восторженные отклики мно-
гочисленных зрителей по всей 
стране и со всего мира. Вообще, 
цифровые технологии внесли 
много нового в празднование 
Дня шахтера в эти годы. 

Много интересных проек-
тов смогла подготовить ко Дню 
шахтера в это десятилетие ко-
манда газеты «Моя Воркута». 
Для большинства читателей, 
которые воочию не были знако-
мы с шахтерским трудом, кор-
респонденты газеты за эти годы 
поведали обо всех тонкостях и 
особенностях горняцкого дела. 
Праздничные номера радовали 
газетными разворотами с рас-
сказом об устройстве шахт: про-
ходческих и добычных участков, 
организации работы участков 
вентиляции и внутришахтного 
транспорта. В один из годов чи-
тателям газеты была представ-
лена ролевая образовательная 
игра «Шахтерская слава». Стоит 
отметить, что популяризации 
труда горняков, рассказу об 
этой трудной, но исключительно 
важной и нужной профессии в 

эти годы было посвящено мно-
го времени и сил. Праздничные 
торжества в Дни шахтера были 
лишь вершиной айсберга, кото-
рый создавал образ современно-
го шахтера и очерчивал зримые 
контуры горняка будущего.

Руководство кампании шло 
еще дальше. Для самых любо-
знательных в эти годы устраи-
вали незабываемые выставки 
шахтерской техники. Сложно 
описать восторг мальчишек раз-
ного возраста – от трех до 73  
лет, – когда появилась возмож-
ность прикоснуться к огромным 
механизмам угольного ком-
байна, сфотографироваться у 
гигантского колеса карьерного 
самосвала или прокатиться на 
шахтной монорельсовой под-
весной дороге. В дни торжеств 
распахивал свои двери и Музей 
шахтерской славы. Надо сказать, 
что водить экскурсии по этому 
залу на шестом этаже офисно-
го здания компании лично для 
меня всегда было большой че-
стью. 

Самые лучшие, яркие и мас-
совые традиции празднования 
Дня шахтера впервые за семь с 
лишним десятилетий существо-
вания праздника временно пре-
рвала в августе 2020 и 2021 годов 
пандемия коронавируса. Однако 
даже ей не удалось заставить нас 
забыть о чествовании лучших 
шахтеров, отодвинуть на вто-
рой план слова благодарности и 
признательности горнякам за их 
труд. 

Традиция празднования Дня 
шахтера в этом году отмечает 
свой 75-летний юбилей. Мы с 
вами, оглянувшись назад, попы-
тались восстановить в памяти и 
на страницах газеты «Моя Вор-
кута» самые яркие и памятные 
из них. Можно быть уверенным, 
что новые годы, новые дости-
жения воркутинских горняков 
подарят всем нам новые празд-
ничные традиции, а всем шах-
терам принесут радость новых 
трудовых свершений и профес-
сиональной самореализации.

Федор Колпаков
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Вот и подошел к концу рассказ о праздновании Дня шахтера в Воркуте с мо-
мента его учреждения. Увидимся совсем скоро на главном торжестве нашего 
города.

В ритме праздника
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

ВОРКУТИНСКАЯ 142 72 -70

бригада Артыкбаева 81 25 -56

бригада Савченюка С. Г. 26 23 -3

бригада Иськова 8 7 -1

бригада Шаповалова 13 6 -7

бригада Сафиуллова 14 11 -3

КОМСОМОЛЬСКАЯ 267 133 -134

бригада Анищенко 110 18 -92

бригада Лапина 12 9 -3

бригада Захряпы 68 58 -10

бригада Идамкина 77 48 -29

ЗАПОЛЯРНАЯ 143 131 -12

бригада Артыкбаева 0 0 0

бригада Савченюка А. Г. 88 66 -22

бригада Кузьменко 25 30 5

бригада Ильязова 30 35 5

ВОРГАШОРСКАЯ 87 42 -45

бригада Ананьева 0 0 0

бригада Щирского 49 29 -20

бригада Шумакова 20 13 -7

бригада Буркова 18 0 -18

Всего: 639 378 -261

Разрез «Юньягинский»  (тыс. м3) 220 231 11

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 11 августа

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 36 346 25 550 -10 796

Комсомольская 30 800 30 150 -650

Заполярная 36 665 40 843 4 178

Воргашорская 38 712 35 310 -3 402

Всего 145 423 137 953 -7 470

Разрез «Юньягинский» 2 900 6 100 3 200

Это подземные машины, которые передвигаются 
по подвесной монорельсовой дороге. С их помо-
щью по горным выработкам перевозят людей и гру-
зы. Такую технику применяют на шахтах «Воркута 
уголь» уже более 20 лет. 

Новые дизелевозы Scharf имеют улучшенную 
раму кабины, защитную решетку, подрессоренное 
сиденье водителя и совмещенные с ним механизмы 
управления.

– Этот дизель – новой модификации, с новой ка-
биной и гидравликой. Мы его используем для до-
ставки людей с посадочной горизонта в конвейер-
ный штрек 1012-бис, – рассказал начальник участка 
внутришахтного транспорта шахты «Воркутин-
ская» Александр Ткачев. – Прежний дизель, кото-

рый использовали для перевозки людей, мы разо-
брали и модифицировали под грузовой, тем самым 
обеспечили и доставку грузов, и доставку людей к 
месту работы и обратно.

Преимущества дизелевозов перед электровоз-
ным транспортом очевидны: подвесную балку лег-
че монтировать, на нее не влияет состояние почвы 
и к тому же такую дорогу можно в короткий срок 
проложить в самый дальний забой, а за ненадоб-
ностью разобрать и переместить в другую горную 
выработку.

Кирилл Нифантов

В ведении Воркутинского транспортного пред-
приятия (ВТП) – более 180 километров железно-
дорожных путей. По ним ежедневно перевозят 
около 30 тысяч тонн грузов. Это необходимые в 
работе шахт и сервисных предприятий материа-
лы и оборудование и, конечно, уголь. Отвечают за 
бесперебойное функционирование такой важной 
транспортной сети всего около семидесяти чело-
век – механики, слесари, диспетчеры, дежурные по 
станциям.

– Кажется, каждый день одна и та же работа, 
но она всегда разная: коллектив, движение, ответ-

ственность. Ты всегда сосредоточен, всегда мозг ра-
ботает. Движение – это жизнь! – поделилась дежур-
ная по станции ВТП Светлана Шадрина.

В канун профессионального праздника все тру-
довые коллективы железнодорожных участков Вор-
кутинского транспортного предприятия получили 
поздравления от руководителей и вкусные пироги 
к чаю. 15 сотрудников за успехи в работе и в честь 
Дня железнодорожника были награждены почет-
ными грамотами и памятными подарками.

Кирилл Нифантов

На шахты «Комсомольская» и «Воркутинская» поступили новые дизелевозы 
Scharf.

Накануне профессионального праздника руководители участков, обеспечиваю-
щих работу железнодорожного транспорта «Воркута уголь», поздравили своих 
коллег. 

Рабочий рейс

Под стук колес 



ПРОДАм КВАРТИРу

1-комн. кв., ул. Дорожная, 6, 4-й этаж, 
новая планировка, после капремонта, 
без мебели, без долгов. Тел. 8-918-567-
21-62.
2-комн. кв., ул. Гоголя, 9а, 3-й этаж. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-912-563-52-87.
2-комн. кв., б- р Шерстнева, 8а, с ме-
белью и бытовой техникой. Цена 650 
тысяч рублей. Тел. 8-912-952-00-99.
3-комн. кв., 2/5, 63 кв. м, ул. Чернова, 
8, частично с мебелью. Квартира теп-
лая, светлая, без долгов. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8-912-958-01-61.
3-комн. кв., Шахтерская наб., 14, 5-й 
этаж, 69,7 кв. м, с мебелью, недорого. 
Тел. 8-910-779-15-65. 
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

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.

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. 
Электрик. Ремонт электроплит. Тел. 
8-912-175-73-84.
«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.

Аттестат серии 11АА № 0007027, вы-
данный в 2007 году МВ(с)ОУ «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа 
№ 2» г. Воркуты на имя Косилкина Василия 
Олеговича, считать недействительным.
Аттестат о среднем общем образова-
нии № 01104000003603, выданный в 
2020 году МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты 
на имя Кочетовой Ульяны Игоревны, 
считать недействительным.
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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.

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

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

Реклама
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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.

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

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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– Целую неделю заставляла мужа начать ремонт в ту-
алете!
– И что же?
– В субботу он повесил на нем объявление: «Туалет 
закрыт на ремонт» и ушел в гараж.

•••
– Дорогой, я вся в расстроенных чувствах лежу уже 
три часа! Прибиралась в шкафах и нашла 12 платьев 
неношеных: шесть чуток великоваты, а другие шесть 
– маловаты.
– А что расстроилась-то?
– Ты дурак?! Я не могу решить: мне худеть или тол-
стеть?!

•••
Сегодня я иду с девушкой в ресторан! Уже заказал 
столик, погладил костюм и даже купил цветы. Оста-
лось только найти девушку... 

•••
Перед умирающим словарем пронеслась вся жизнь: 
от абажура до ящура.

•••
– Мне нравятся твои духи.
– Для тебя вызвал.

•••
«Все трюки в данном видео выполнены идиотами.
Не пытайтесь повторить!».

•••
Очень жаль, что стикеры, напоминающие о срочных 
делах, через полгода отклеиваются.

•••
– Впервые ты меня назвал злопамятной 12 августа  
1997 года…

•••
Огурцы съешь сам, кабачки раздай друзьям, а бакла-
жаны оставь в рагу.

•••
– Когда пройдет наша черная полоса?
– У нас не полоса. У нас фон.

•••
Со мной интересно – у меня что ни идея, то новое на-
правление в психиатрии.

•••
В саду девочки репетировали танец снежинок. Вовоч-
ка подставлял им подножки, потому что «снежинки 
должны падать».

•••
Коридор больницы был настолько длинный и свет-
лый, что Вася на всякий случай проверил пульс.

•••
Для ценителей прекрасного появились в продаже ка-
лендари за прошлый год.

•••
Мужчин надо удивлять. Вот приходит он с работы до-
мой, а ты квартиру в карты проиграла. Неожиданно? 
Неожиданно!
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«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная 
инсталляция, размещенная в движущемся составе 
поезда. Передвижной музей посвящен подвигу со-
ветского народа в годы Великой Отечественной вой-
ны.

Сегодня ни в одном музее мира нет такого коли-
чества многофигурных композиций в скульптуре, 
но не только скульптурами уникальна выставочная 
экспозиция, интересно также и ее мультимедийное 

сопровождение: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 
12 столов с сенсорной поверхностью, которые благо-
даря световым и звуковым эффектам воссоздают за-
хватывающие воздушные бои и массированные тан-
ковые атаки, рисуют картины походной солдатской 
жизни и тихие воспоминания мирного довоенного 
времени. 

 «Поезд Победы» проследует по территории Ре-
спублики Коми с остановками в восьми городах и 
прибудет в Воркуту 18 августа. Для посещения му-
зея нужно заранее приобрести на сайте бесплатный 
электронный билет на конкретные дату и время, по-
тому что число посетителей, которые могут одновре-
менно находиться в музее, ограничено.

Антонина Борошнина

«Поезд Победы» начал свое путеше-
ствие по Коми. До 18 августа состав 
побывает в восьми городах республики, 
в том числе в Воркуте.

Музей на колесах

РекламаРеклама
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mr-info.ru

Получить бесплатный 
билет можно здесь


