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4 5Разбираемся в форменной одежде ра-
ботников угледобывающей отрасли

Михаил Николаевич Пеймер – человек, 
который построил Воркуту

2

учеников сели в Воркуте за парты 
в новом учебном году, из них 826 – 
первоклассники, в детсады 
ходят 3 775 детей
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Уроки успеха

Для школьников прозвенел звонок, у студентов начались лекции. 
Представители компании «ВоркутаУголь» поздравили и тех, и других с Днем знаний

«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!



На торжественной линейке 
в актовом зале 23-й школы по-
строились первоклассники и 
выпускники профильного «Вор-
кутаУголь» класса. Первые толь-
ко начинают свой путь по дороге 
знаний, последние – уже опреде-
ляются с будущей профессией 
при поддержке опытных настав-
ников. 

– От лица сотрудников «Вор-
кутаУголь» поздравляю вас с 
Днем знаний! – обратилась к со-
бравшимся руководитель отдела 
по оценке и обучению персона-
ла компании Ольга Шаройки-       
на. – Дорогие преподаватели, 
вам огромное спасибо, ведь вы 
отдаете нашим детям не толь-
ко знания, но и частичку своей 
души. Старшеклассники, вам 
желаю сконцентрироваться в 
этом учебном году на поступле-
нии в вуз, пусть у вас все полу-
чится! Уважаемые родители, вам 
желаю набраться терпения, осо-
бенно при выполнении совмест-

ных домашних заданий вместе с 
вашими малышами, проявляйте 
понимание и поддерживайте их 
всегда.

На смену нынешним выпуск-
никам профильного класса в 
следующем году придут ученики 
10 «А». Ребята только начинают 
сотрудничество и знакомство 
с компанией «ВоркутаУголь». 
Юноши и девушки рассказыва-
ют, что попасть в профильный 
класс было их мечтой, потому 
что здесь ждут углубленное изу-
чение отдельных предметов, 
корпоративные мероприятия, 
возможность получить знания 
у столичных педагогов, с кото-
рыми сотрудничает «Воркута-
Уголь». После успешной сдачи 
ЕГЭ у ребят есть возможность 
поступить в горные вузы Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, чтобы 
дипломированными специали-
стами вернуться в родной город 
и работать на предприятиях гра-
дообразующей компании.   

–  У меня оба дедушки были 
шахтерами, – рассказал ученик 
профильного «ВоркутаУголь» 
класса Дмитрий Игнатенко. – Я 
пошел в профильный класс, по-
тому что мне нужны знания по 
информатике и физике для по-
ступления в вуз. Я хочу быть 
специалистом по информацион-
ным технологиям, по програм-
мированию. 

Первоклассники и выпуск-
ники школы № 23 получили от 
компании «ВоркутаУголь» подар-
ки – брендированные рюкзаки и 
футболки. Прозвенел звонок – 
новый учебный год стартовал.

Студенты Воркутинского по-
литехнического техникума при-
ветствовали на торжественной 
линейке директора по производ-
ству компании «ВоркутаУголь» 
Олега Гаранина. 

– Коллеги, студенты, препо-
даватели, всех вас поздравляю с 

праздником! Желаю вам самого 
главного – крепкого здоровья, – 
пожелал Олег Гаранин. – Пусть 
старшие студенты поддержива-
ют первокурсников, хотя сейчас 
учиться немного проще, чем в 
наше время.

Олег Гаранин сам окончил по-
литех, в то время – профессио-

нальный лицей № 3. Преодолел 
трудовой путь от электросле-
саря подземного до директора 
шахты «Комсомольская», а за-
тем – директора по производ-
ству градообразующей компа-
нии. Нынешние студенты могут 
пройти такой же дорогой успеха. 
Воркутинский политехнический 
техникум и горно-экономиче-
ский колледж участвуют в про-
грамме «Построй свое будущее 
с «ВоркутаУголь». Студенты, 
которые поступили на первый 
курс и заключили с компанией 
договоры на целевое обучение, 
получат стипендию 18 тысяч 
и 15 тысяч рублей за каждый 
семестр с первого курса при 
отсутствии академической за-
долженности, им гарантирова-
ны оплачиваемые практики и 
последующее трудоустройство 
в «ВоркутаУголь». Кроме этого, 
после окончания ссуза при тру-

доустройстве выпускникам-от-
личникам единовременно вы-
платят 50 тысяч, остальным – 30 
тысяч рублей.

Антонина Борошнина
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Работники «Вор-
кутаУголь» пере-
дали подопечным 

Территориального цент-
ра социальной помощи 
семье и детям школьные 
наборы — яркие рюкза-
ки с логотипом компании 
и всеми необходимы-
ми школьными принад-
лежностями: тетрадями, 
ручками, цветными ка-
рандашами, красками, 
фломастерами, пенала-
ми, наборами цветной бу-
маги и картона, пластили-
ном. 45 первоклассников 
благодаря градообразу-
ющему предприятию от-
правились за новыми зна-
ниями во всеоружии.

На прошлой неделе вся страна отметила День знаний. Представители компа-
нии «ВоркутаУголь» поздравили первоклассников и выпускников школы 
№ 23 и напутствовали студентов.  

Уроки успеха

Специальности ВГЭК
• «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 • «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

Специальности ВПТ
• «Электрослесарь подземный», срок обучения – 2 года 10 месяцев, на базе 9 классов, форма обучения очная
• «Сварщик», срок обучения – 2 года 10 месяцев, на базе 9 классов – форма обучения очная

Программа «Построй свое будущее с «ВоркутаУголь»

Куда обращаться
За консультацией по вопросам набора школьников в группы ВГЭК и ВПТ обращаться к Шаройкиной Ольге Васильевне.
Тел.: 8-922-085-34-62, e-mail: OV.Sharoikina@severstal.com

Для выпускников девятых и 11-х классов

Директор по производству «ВоркутаУголь» Олег Гаранин 
и директор Воркутинского политехнического техникума 

Валентина Волок

Студенты и преподаватели 
Воркутинского политехнического техникума



3E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

Банк России выпустил в обращение памятную монету из 
недрагоценных металлов номиналом 10 рублей «Работник 
добывающей промышленности» серии «Человек труда». Ти-
раж монеты – миллион штук.

РЖД обновили фасад вокзала, сообщил мэр Воркуты 
Ярослав Шапошников. И добавил, что разбитый участок до-
роги у Привокзальной площади приведут в порядок в сен-
тябре.

К новому учебному году в двух колледжах Воркуты от-
крылись современные мастерские. В Воркутинском меди-
цинском колледже появились мастерские по специально-
стям «Лечебное дело» и «Медицинский социальный уход». 
Для них было приобретено почти 600 единиц оборудования 
на общую сумму около пяти миллионов рублей из средств 
федерального бюджета. В Воркутинском педагогическом 
колледже на восемь миллионов рублей отремонтировали 
помещения, закупили новейшее учебно-лабораторное и 
техническое оборудование, методическое и программное 
обеспечение по специальности «Дошкольное воспитание» 
и «Преподавание в младших классах».

На торжественном открытии мастерских побывала и.о. 
министра образования, науки и молодежной политики Ре-
спублики Коми Наталья Якимова. Мастерские станут цен-
тром обучения для студентов и специалистов Инты, Усинска, 
Печоры и Воркуты.

Водитель без прав попал в аварию на Тиманском мосту. 
Как сообщили БНК в управлении ГИБДД Коми, авария про-
изошла 30 августа в 21:42. Мужчина за рулем Mercedes-Benz 
ехал по улице Ленина. На перекрестке с Возейской не спра-
вился с управлением и врезался сначала в перильные, а 
потом бетонные ограждения на мосту. В аварии пострадал 
водитель. У него черепно-мозговая травма, сотрясение, за-
крытый перелом предплечья. Его отправили в больницу. У 
пассажира автомобиля ссадины, его не госпитализировали. 
Водитель никогда не получал водительское удостоверение.

Ценность

Больше красок!

Центр обучения

Не гони!

С началом нового учебного года учителя будут 
заполнять меньше отчетов. У них появится четкий 
перечень документов, которые должна предостав-
лять школа. Все остальные бумаги преподавате-
ли смогут не заполнять. Так у педагогов появится 
больше времени для работы с учениками.

С начала сентября российские пенсионеры – жен-
щины с 55, мужчины с 60 лет –смогут отправиться в 
путешествия по льготной цене. Такую возможность 
для пожилых граждан предоставит авиакомпания 
«Аэрофлот». Правда, вылеты предусмотрены толь-
ко из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. 

Россиянам не смогут отказать в услугах, если они 
не захотят делиться персональными данными, ког-
да по закону это необязательно. При этом операто-
ры обработки персональных данных должны будут 
уведомить органы власти в течение 24 часов, если 
утечка данных произойдет.

Банки будут обязаны обеспечить физическим 
лицам возможность открывать счета, вклады и по-
лучать кредиты в рублях без личного присутствия. 
Это можно будет сделать в мобильном приложении 
или на сайте после идентификации.

С сентября обновят обучающие программы в ав-
тошколах. К примеру, при обучении на категорию 

«B» 18 часов отведут на «площадку», а 38 часов – на 
«город» вместо 24 и 32 соответственно. 

С сентября для выбора управляющей компании 
на собрание должны собраться более половины 
собственников многоквартирного дома. Раньше до-
статочно было 25 процентов жильцов. 

Отныне доля квартиры на каждого собственника 
не сможет быть меньше шести квадратных метров 
от общей площади. Этот закон направлен на борьбу 
с микродолями и «черными» риелторами.

В России создадут единый реестр доноров кост-
ного мозга. Добровольцам, которые дают согласие 
на трансплантацию, будут положены медобследо-
вания, лечение и реабилитация. До этого клиникам 
приходилось искать доноров по всей стране, на что 
уходило много времени.

Детям с ограниченными возможностями здоро-
вья, которые учатся в школах, но не проживают в 
них, будет гарантировано бесплатное двухразовое 
питание. Кроме того, инвалиды I, II или III группы 
смогут бесплатно получать второе среднее, а также 
высшее образования. Для россиян, которые по-
страдали при ЧС, будет предусмотрена психологи-
ческая помощь.

Как пояснили специалисты, процесс подачи ото-
пления и горячего водоснабжения в жилфонд име-
ет определенный алгоритм. Как только теплоресурс 
«заходит» в зону ответственности управляющей 
компании, ее персонал производит общую регули-
ровку внутридомовых систем поэтапно в каждом 
жилом здании. Развоздушивание отдельных стоя-

ков и ремонтные работы, в том числе в квартирах, 
производят только после подключения всех домов 
и исключительно в порядке очередности поступле-
ния заявок от населения.

Подать заявку можно по телефону диспетчер-
ской службы вашей управляющей компании, если 
сделать это проблематично, – оставить сообщение 
в официальных группах управляющих компаний в 
«ВКонтакте». Такие обращения имеют все шансы 
на оперативное реагирование в отличие от жалоб в 
сторонних городских пабликах, сообщает админи-
страция Воркуты.

Адреса и контакты своей управляющей компа-
нии можно найти на сайте воркута.рф, в разделе 
«Город», далее – «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство».

Педагоги, пенсионеры, собственники квартир, реципиенты костного мозга – это 
лишь часть списка категорий, которых коснутся сентябрьские законодательные 
изменения.

В Заполярье стартовал отопительный 
сезон. Инцидентов на теплоисточниках 
и магистральных теплосетях не за-
фиксировано, а вот заявок от граждан 
на отсутствие тепла и горячей воды 
традиционно много.

Я календарь переверну

Тепленькая пошла?

Фото со страницы 
Ярослава Шапошникова в «ВК»



История современной горняцкой 
униформы началась в памятный 1947 
год, когда шахтеры обзавелись своим 
главным профессиональным празд-
ником и было учреждено звание «По-
четный шахтер». Работникам, которые 
были его удостоены, в те годы вручали 
нагрудный знак, удостоверение к нему 
и шахтерский костюм. Первым звания 
«Почетный шахтер» в Печорском уголь-
ном бассейне был удостоен запальщик 
шахты № 1 «Капитальная» Василий 
Яковлевич Бондарчук. 

Прошло почти двадцать лет. В сере-
дине 1960-х годов встал вопрос о смене, 
говоря современным языком, имиджа 
заслуженных горняков. На смену «ста-
линскому ампиру» в жизнь шахтерских 
наград проникло легкое дуновение хру-
щевской «оттепели».

В 1966 году, сохраняя все имевшиеся 
положения о звании «Почетный шах-
тер», коренным образом изменился фа-
сон почетного мундира. Фотодокументы 
той поры сохранили его легкий стиль: 

укороченные полы пиджака и стильный 
черный бархатный воротник.

Еще один раз стать символом меня-
ющейся эпохи почетному шахтерско-
му мундиру было суждено в 1975 году. 
В этом году в Министерстве угольной 
промышленности СССР было принято 
решение о совершенствовании формен-
ных мундиров. Более других эти измене-
ния коснулись наградных мундиров по-
четных шахтеров. На смену легкому по 
стилю и однобортному мундиру пришел 
костюм, основу которого составлял дву-
бортный пиджак с широким запахом, 
два ряда горняцких пуговиц. Почетные 
шахтеры прежних лет заказывали себе 
новые мундиры. Молодые горняки меч-
тали, что и им когда-нибудь на сцене 
Дворца культуры шахтеров набросят на 
плечи заветный пиджак. Мундир почет-
ного шахтера по покрою и ткани ничем 
не отличался от мундира генерального 
директора объединения, на расстоянии 
десяти метров их было не отличить. Еще 
поэтому в дни торжеств любой облада-
тель звания «Почетный шахтер» чув-
ствовал себя героем.

В следующем 1976 году министр 
угольной промышленности СССР ут-
вердил приказы о форменной одежде 
и знаках различия для руководящих и 
инженерно-технических работников 
угольной и сланцевой промышленно-
сти. На праздновании Дня шахтера-2022 
воркутинцы могли видеть пример «ко-
стюма мужского черного». Он состоит 
из пиджака и брюк из шерстяной или 
полушерстяной ткани. Пиджак дву-
бортный, застегивается на три большие 
форменные пуговицы. На левой полочке 

пришиты три такие же отделочные пу-
говицы. Воротник отложной, на концах 
воротника – петлицы со знаками разли-
чия. Рукава с тремя малыми форменны-
ми пуговицами внизу и знаками разли-
чия – шевронами. 

Петлицы для воротника шьют из чер-
ного бархата. На них в зависимости от 
должностной категории – вышитые или 
штампованные лаврово-дубовый венок, 
горная эмблема – скрещенные молот и 
кирка, пятиконечные звезды. 

Нарукавные знаки различия состоят 
из угловых шевронов – золотистых полос 
на подбое в цвет материала одежды. Над 
шевронами вышивают мишурой золоти-
стого же цвета лаврово-дубовый венок с 
пятиконечной звездочкой вверху. Каж-
дой должностной категории соответству-
ет определенное количество шевронов. 

Также регламентированы головные 
уборы. У работников «ВоркутаУголь» 
это были форменные фуражки с черным 
бархатным околышем и лакированным 
козырьком, плетеным золотистым шну-
ром и кокардой.

Антонина Борошнина
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градусов – под таким углом 
соединяются нарукавные 
шевроны на форменной 
одежде шахтеров

140Ц
И
Ф
РА

Ранние изображе-
ния шахтеров в спец-
одежде можно найти 

в средневековых часовнях и 
соборах Германии, в частно-
сти в Саксонии, датированные 
1291 годом, и Фрайбурге, около 
1350 года. Шахтеры изобра-
жены одетыми в балахоны с 
плотно прилегающими к голо-
ве капюшонами, снабженны-
ми широкими отворотами для 
защиты шеи и плеч

Одной из самых обсуждаемых после празднования Дня шахте-
ра тем стала, безусловно, парадная шахтерская форма, в кото-
рой во главе своих предприятий прошествовали руководители 
и инженерно-технические работники.

Знак отличия

Их опасность определяется совокупностью опас-
ных производственных факторов процесса транс-
портировки и опасными свойствами транспортиру-
емого продукта – природного газа, находящегося в 
трубопроводах под давлением до 120 кгс/см2. 

Опасными производственными факторами газо-
проводов и ГРС являются
• Разрушение трубопровода или его элементов, со-
провождающееся разлетом металла и грунта
• Возгорание продукта при разрушении трубопро-
вода, открытый огонь и термическое воздействие 
пламени сгораемого природного газа
• Взрыв газовоздушной смеси
• Обрушение и повреждение зданий, сооружений, 
установок
• Понижение концентрации кислорода в воздухе

В связи с этим на трассе магистральных газопрово-
дов и объектах, входящих в их состав, вокруг ГРС 
устанавливаются зоны с особыми условиями ис-
пользования земель

• Охранная зона, составляющая 25 метров по обе 
стороны от крайних ниток газопровода, служащая 
для защиты трубопроводов от возможных внеш-
них воздействий и повреждений
• Охранная зона, составляющая 100 метров по пе-
риметру ограждения ГРС
• Зона минимальных расстояний, составляющая в 
обе стороны от крайних ниток не менее 385 мет-
ров для газопроводов, 200 метров от ограждения 
ГРС, служащая для защиты людей, зданий и соору-
жений от возможных разрушений и аварий. В пре-
делах этой зоны запрещено возведение зданий и 
сооружений, дачных домиков, гаражей и т. п. 

В соответствии с «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов», в целях пожарной безопас-
ности в охранной зоне газопроводов и ГРС
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
• Разводить какие-либо открытые или закрытые ис-
точники огня
• Перемещать и повреждать опознавательные и 
сигнальные знаки

• Открывать люки, калитки и двери пунктов связи, 
ограждений линейных кранов, а также открывать 
и закрывать краны, включать или отключать сред-
ства связи, электроснабжения и телемеханики
• Устраивать стоянки транспорта, свалки, возво-
дить любые постройки
•  Производить мелиоративные и другие строи-
тельные работы

В период паводка и весенней распутицы запре-
щается проезд автотранспорта и механизмов че-
рез газопроводы по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выпол-
няющие требования «Правил...» и причинившие 
своими противоправными действиями ущерб, 
либо нарушившие правила безопасности, несут 
гражданскую, правовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 168, 169 УК РФ, а 
также ст. 11.20.1 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях – нарушение запретов, 
либо несоблюдение порядка выполнения работ 
в охранных зонах трубопроводов: «Совершение 

в охранных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без со-
ответствующего разрешения предприятия трубо-
проводного транспорта или без его уведомления 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от пятисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч 
до двух миллионов пятисот тысяч рублей или ад-
министративное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток». 

При обнаружении утечек природного газа на тру-
бопроводах просим сообщить по адресу: 
г. Воркута, ул. Ленина, 38, 
Воркутинское ЛПУМГ или по телефонам: 
3-58-41, +7-912-171-62-58. 

Администрация Воркутинского ЛПУМГ 

Вниманию граждан Воркуты и Воркутинского района
На территории района проходят магистральный газопровод и распо-
ложены ГРС (газораспределительные станции), эксплуатируемые Вор-
кутинским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». Указанные газопрово-
ды и ГРС относятся к объектам промышленного риска.

На правах рекламы



Михаил Николаевич родился 25 февраля 1923 
года в Харькове. Летом 1942 года поступил в Мо-
сковское Гвардейское военное училище артиллери-
стов-ракетчиков. Курсантом участвовал в сраже-
нии за Москву на Волоколамском шоссе и весной 
1942 года получил звание лейтенанта. 

Михаил Николаевич воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны в составе 72-го Гвардейско-
го полка ракетных войск. До августа 1942 года был 
командиром огневого взвода 338-го дивизиона, на-
чальником разведки 337-го дивизиона на Брянском 
фронте. В октябре 1942 года был назначен команди-
ром батареи 336-го дивизиона, вступил в партию.

Михаил Николаевич прошел всю войну: уча-
ствовал в освобождении Белоруссии и Литвы, раз-
громе гитлеровских войск в Восточной Пруссии, 
но был арестован по доносу офицеров. Михаил 
Николаевич получил 10 лет исправительно-трудо-
вых лагерей и пять лет поражения в гражданских 
правах после окончания срока. Наказание отбывал 
в Воркутлаге. 

В лагере трудился на шахте комбината «Воркута-
Уголь», сначала простым шахтером, затем геодези-
стом и начальником планового отдела, возглавлял 
бригаду строителей. За три года работы Михаил 
Николаевич заработал такое количество «зачетов», 
что был освобожден досрочно, но был вынужден 
остаться в Воркуте. По направлению руководства 
поступил в Кемеровский горный институт и про-
шел длинный путь от мастера до заместителя руко-
водителя комбината «Печоршахтострой». Жилые 
дома, коммуникации к ним, дороги и крупнейшие 
сооружения инфраструктуры Воркуты – это все 
Михаил Пеймер.

– В Ленинграде была учреждена Северо-Запад-
ная Бассейновая инспекция. У этой инспекции 
были очень большие полномочия. Они были непре-
менными участниками приемных комиссий, когда 
сдавали все объекты в эксплуатацию, – рассказы-
вает Михаил Николаевич. – Инспекция поставила 

перед комбинатом «ВоркутаУголь» условие: если 
на шахтах, в городе и поселках не будут построе-
ны очистные сооружения, чтобы очистить от всех 
сбросов реку, в которую на нерест заходит рыба, 
инспекция подписывать акты не будет! Меня по-
слали в командировку в Харьков, потому что там 
был институт «Южводоканалпроект». И там был 
такой главный инженер Игорь Шпектор, который 
начал проектировать воркутинские очистные соо-
ружения. В очередную мою поездку в командиров-
ку я его попросил поехать со мной в Воркуту. Он 
поехал да так и остался! 

В то время город очень нуждался в воде: река 
Воркута промерзала зимой до самого дна, и обеспе-
чивать население питьевой водой было невероятно 
сложно. Сделали реконструкцию плотины ТЭЦ-1, 
но это не помогло. Тогда появился проект водоза-
борных сооружений на реке Усе. Плотина, мощные 
насосы, компрессоры и далее водовод с трубами 
420 миллиметров, проект которого был подписан 
Леонидом Брежневым лично. Эту стройку тоже по-
ручили Михаилу Николаевичу Пеймеру. 

Кроме того, северному городу нужно было теп-
ло. ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в основном давали электроэнер-
гию, тепловой не хватало. Тогда было запроектиро-
вана Центральная водогрейная котельная (ЦВК), и 
Михаил Николаевич приступил к строительству.

В то же время многие угольные поля оказались 
почти отработаны действующими угледобывающи-
ми предприятиями, встал вопрос о реконструкции 
шахт в одном поле, но на более глубоком горизонте. 
Так появился проект объединения шахт № 17, 18 и 
25 в нынешнюю «Комсомольскую». Им также зани-
малось управление Михаила Пеймера. 

– К 1978 году все эти проекты были завершены, 
и меня отпустили на пенсию! – завершает свой уди-
вительный рассказ Михаил Николаевич.

В юбилейный День шахтера ветеран приехал в 
Воркуту. Участвовал в праздничных мероприятиях, 
побывал в музее и библиотеке, встречался с моло-
дежью и главой города Ярославом Шапошниковым, 
проехал с экскурсиями по воркутинским шахтам и 
поговорил с генеральным директором «ВоркутаУ-
голь» Максимом Пановым. Перед отъездом Михаил 
Николаевич отправился на торжественную перво-
сентябрьскую линейку в школу № 23, где сегодня 
учится его правнучка.

Антонина Борошнина
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

ВОРКУТИНСКАЯ 407 234 -173

бригада Артыкбаева 270 125 -145

бригада Савченюка С. Г. 26 29 3

бригада Иськова 28 15 -13

бригада Шаповалова 40 30 -10

бригада Сафиуллова 43 35 -8

КОМСОМОЛЬСКАЯ 752 531 -221

бригада Анищенко 300 190 -110

бригада Лапина 32 21 -11

бригада Захряпы 210 150 -60

бригада Идамкина 210 170 -40

ЗАПОЛЯРНАЯ 475 481 6

бригада Артыкбаева 0 0 0

бригада Савченюка А. Г. 240 240 0

бригада Кузьменко 35 41 6

бригада Ильязова 200 200 0

ВОРГАШОРСКАЯ 520 280 -240

бригада Ананьева 20 0 -20

бригада Щирского 200 145 -55

бригада Шумакова 150 115 -35

бригада Буркова 150 20 -130

Всего: 2154 1526 -628

Разрез «Юньягинский»  (тыс. м3) 600 600 0

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» за август

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 113 300 92 600 -20 700

Комсомольская 87 000 85 800 -1 200

Заполярная 133 200 127 000 -6 200

Воргашорская 118 410 105 000 -13 410

Всего 468 410 428 550 -39 860

Разрез «Юньягинский» 16 500 18 150 1 650

Если спросить Михаила Николаевича 
Пеймера, что он построил в Воркуте, 
Михаил Николаевич ответит: «Все!». 
Построил и в буквальном смысле при-
вез в Воркуту одного из мэров.

Градостроитель



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., б- р Шерстнева, 8а, с ме-
белью и бытовой техникой. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-912-952-00-99.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, 3, 47 кв. 
м, с мебелью, 1-й этаж, стеклопакеты. 
Цена 380 тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-952-
58-72.
4-комн. кв., ул. Гагарина, 12, 4-й этаж, 
Цена 400 тыс. руб., торг возможен. Тел. 
8-915-908-07-19.
Срочно! 2-комн. кв. в г. Сыктывкаре, 
ул. Панина, 5, 4/4, в новом кирпичном 
доме, 51,2 кв. м, стеклопакеты, натяж-
ные потолки, ламинат, в туалете и ван-
ной кафель, счетчики, выход на балкон 
из кухни. Цена 3 млн 650 тыс. руб. Тел. 
8-950-568-37-29.
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).

МЕНЯЮ

Обменяю иномарку 2012 года вы-
пуска, пробег 30 тыс. км на квартиру 
в Воркуте или продам. Тел. 8-912-555-
77-68.

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.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Электрик. Ремонт электроплит. Тел. 
8-912-175-73-84.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99. 
Ищу работу уборщицы. Тел. 8-900-980-
74-30.
«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.
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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.

Редакция «МВ» принимает 
объявления дистанционно по телефону.

По будням 
с 10:00 до 17:00
перерыв 
с 12:00 до 13:00

Стоимость объявления – от 200 рублей

ЗВОНИТЕ!

7-54-47, 7-54-83

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

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

ПРОДАМ ШУБЫ 
норковую 

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

и новую 
мутоновую, р-р 46. 

Тел. 8-912-143-02-32.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

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

8-912-123-43-21.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

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

8-900-982-93-24

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

УСЛУГИ 
АВТОВЫШКИ, 
ПОГРУЗЧИКА. 

Тел. 8-912-111-22-41.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

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

Гарантия. 
Тел. 8-912-114-74-51, 

8-908-695-46-73.

РЕМОНТ КВАРТИР
Поклейка обоев, 

шпаклевка стен, покраска. 
Качественно. 

Гарантия.
 Тел. 8-912-554-51-40, 

8-904-202-50-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Квартирные переезды, 
погрузка-выгрузка 

контейнеров. 
Тел. 8-912-183-42-57.

Транспортная компания «ЭКСПЕДИЦИЯ» 
оказывает услуги по низким ценам
• МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ
• Отправка груза • Перевозка домашних вещей, переезды 
• Транспортировка крупногабаритного груза
• Грузоперевозки по городу Воркуте и поселкам Республики Коми
• Грузоперевозки багажным вагоном по всем городам РФ, 
  Калининград, Беларусь, Крым

Мы находимся по адресу: Воркута, ул. Ломоносова, 6, 
на территории Главпочтамта
График работы: 
ПН-ПТ – 10:00-18:00 СБ-ВС – 12:00-16:00
Тел. 8-912-551-07-42, 8-912-966-66-86

ЭКСПЕДИЦИЯ

Приглашаем к сотрудничеству организации, 
система гибких скидок, индивидуальный подход 

к каждому клиенту

ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ • СРОКИ ДОСТАВКИ от 2 до 7 дней

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 
любой сложности. 

Самые низкие цены в городе. 
Качественно, недорого. 

Тиман.
8-912-158-02-78,

 Анна

Ре
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а

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

Реклама

РАСПРОСТРАНИМ
ВАШУ
ПЕЧАТНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ 
ПО ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКАМ ГОРОДА 
И ПОСЕЛКОВ

3434
Тел. 8-912-143-02-32ЗВОНИТЕ!
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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 «D», «Е»
• Водители со свидетельством «ДОПОГ»

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

Хусаинова Юлия Ильфатовна iui.khusainova@severstal.com

Вакансии

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

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Наличие удостоверения по профессии, диплома

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Наличие удостоверения по профессии

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

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
• Машинист установок обогащения и брикетирования 
• Горнорабочий подземный на маркшейдерских работах

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Федорова Светлана Михайловна, 
тел. +7-922-587-17-85, 7-24-80, 
электронная почта: sm.fedorova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Федорова Светлана Михайловна, 
тел. +7-922-587-17-85, 7-24-80, 
электронная почта: sm.fedorova@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 

7-58-50, +7-912-182-07-87 Краснятова Светлана Алексеевна sa.krasniatova@severstal.com

ВАКАНСИЯ

ВАКАНСИЯ

ВАКАНСИЯ

Менеджер 
по профориентационной 

работе

Менеджер 
по подготовке кадров

Электрослесарь 
подземный участков 

аэрологической 
безопасности (ВТБ) 

шахт компании 
4-5 разряда

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 ссуза-
ми и вузами

Требования 

• Наличие высшего или сред-
него профессионального (гор-
ного) образования, 
• Опыт работы на предприяти-
ях угледобывающей отрасли 
не менее 1 года и/или в учреж-
дениях среднего или высшего 
профессионального образова-
ния

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

По всем уточняющим вопросам обращаться:

По всем уточняющим 
вопросам обращаться:

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

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

Основные обязанности:

• Организация обучения на предприятиях 
компании
• Оформление организационно-распорядитель-
ной и учебной документации
• Контроль проведения производственного 
обучения на предприятиях компании
• Разработка программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
для рабочих профессий
• Ведение установленной отчетности
• Проверка квалификационных документов

1. Урал-3255-0010-41 (вахтовый автобус) в 2 шт., 2010 г. 
в.
2. Мини-погрузчик Bobcat S175, 2013 г. в.
3. Тепловоз ТГК-2, 1989 г. в.
4. Автомобиль УАЗ-396254, 2008 г. в.
5. ГАЗ 33023, 1999 г. в.
6. Конвейер ленточный TRACKSTACK 6542 TCL, 2013 г. в.
7. МАЗ 5337, 1992 г. в.
8. ПАЗ 32053, 2010 г. в.

По техническому состоянию обращаться 
по тел. 8-912-170-80-26, Александр Николаевич
По вопросам участия в тендере обращаться 

по тел. 8-922-581-87-87, Владимир Анатольевич
1. Бульдозер колесный «БелАЗ» 78231 2016 г. в.
2. Бульдозер Komatsu D475 2012 г. в.
3. Автотопливозаправщик УСТ54535К 2017 г. в.

По техническому состоянию обращаться 
по тел. 8-922-080- 52-52, Александр Сергеевич
По вопросам участия в тендере обращаться 
по тел. 8-922-581-87-87, Владимир Анатольевич

Компания АО «ВоркутаУголь» реализует

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Федорова Светлана Михайловна, 
тел. +7-922-587-17-85, 7-24-80, 
электронная почта: sm.fedorova@severstal.com
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В жизни все относительно. Например, лобстеры, кото-
рые плавали в кухонных баках на кухне «Титаника», 
считали все случившееся чудом.

•••
Муж с женой из окна видят нищего на площади перед 
их домом.
Жена говорит мужу:
– Иди, прогони его!
– Почему?
– Позавчера я вынесла ему поесть, а вчера он дал 
мне книгу «Как научиться вкусно готовить»!

•••
Если вы переживаете, что у вас не всегда все хоро-
шо получается, помните, что Бог создал и Ижевск, и 
Гавайи. 

•••
Как сделать любое блюдо с овощами намного вкус-
нее и ароматнее? Добавьте мясо.

•••
Мы перестали делать добрые дела для своих жен-
щин… Вот что тебе стоит, пока она спит, растянуть ее 
одежду, чтобы утром она подумала, что похудела, и 
весь день была в хорошем настроении?

•••
– Вы очень хорошо выполняете работу, пора вам при-
бавить…
– Денег к зарплате?
– Нет, объема работы.
– Но ведь с ростом нагрузки качество работы падает.
– Тогда лишим премии.

•••
Убежденный холостяк познакомится со сварливой, 
неопрятной и малокультурной женщиной для укреп-
ления своих убеждений.

•••
Он постоянно дарил ей всякие средства для ухода... 
Но она не уходила.

•••
На собеседовании:
– Расскажите немного о себе.
– Пожалуй, не буду. Мне все-таки нужна эта работа.

•••
Ученые выяснили, что во время плавания обитатели 
Ноева ковчега питались, как их теперь принято назы-
вать, вымершими животными.

•••
Самое вкусное в зеленом чае без сахара – это чув-
ство собственного превосходства.

•••
Жена утверждает, что каждый бокал пива сокращает 
жизнь на 10 минут. Подсчитал: я умер в 1875 году.

•••
Моя жена весит 100 килограммов и командует всеми 
в доме. Я ее ласково называю «центнер принятия ре-
шений».

АНЕКДОТЫ
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В город-курорт для участия в летних заплывах 
ежегодно приезжают пловцы с разных регионов Рос-
сии, в этом году их было более 700. Для Александра 
соревнования на открытой воде – это в первую оче-
редь способ эмоциональной разгрузки, выход за пре-
делы родного бассейна. Сам воркутинец признается, 
что к соревнованиям готовился непривычно мало – 
всего месяц, поэтому отличный результат не только 
порадовал, но и удивил.

– В этом году плыл две дистанции, 500 метров 
и милю – 1 852 метра, на обеих показал достойное 
время. Если честно, «пятисотка» далась сложнее: 
плылось тяжело, было много людей, поэтому фи-
нишировал третьим. Перед соревнованиями не-
много приболел и насчет мили сильно переживал, 
все-таки почти два километра, но с волнением 
получилось справиться, выиграл даже с 
небольшим отрывом от соперников, – 
поделился Александр с корреспон-
дентом «МВ». –  На самом деле уча-
стие в соревнованиях на открытой 
воде – максимально интересный 
опыт: выступают именитые спорт-
смены, поэтому после дис-
танций есть возмож-
ность пообщаться, 
обсудить не только 

плавание, но и какие-то личные моменты, ведь фак-
тически мы находимся не в бассейне, где постоянно 
ощущается конкуренция, а на «нейтральной» терри-
тории. К тому же сразу после заплыва можно отдох-
нуть: позагорать или прогуляться по набережной.

По мнению Александра, залог хорошего резуль-
тата – это позитивный настрой, четко поставленная 
цель и качественная подготовка. Важную роль играет 
и поддержка со стороны, которую участники таких 
соревнований, несомненно, получают сполна, по-
тому что за них болеют не только родственники и 
друзья, но и случайные зрители соревнований – по-
сетители пляжа. 

Плавание на открытой воде – захватывающая дис-
циплина, которая набирает все большую популяр-

ность. Очень здорово, что наши 
земляки, даже находясь далеко, 
принимают участие в соревно-
ваниях и продолжают прослав-
лять родную Воркуту.

Дарья Примак

В августе в Геленджике прошли мас-
штабные соревнования по плаванию на 
открытой воде «Морская миля», приуро-
ченные ко Дню физкультурника. Алек-
сандр Бердинский, выпускник воркутин-
ской секции плавания, уже второй раз 
успешно выступил на этих стартах. 

1 852 метра
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