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2 5Компания «ВоркутаУголь» скорбит о без-
временном уходе Дмитрия Альтенгофа

Воркутинских театралов ждут сразу две 
премьеры

3

процентов россиян готовы ис-
пользовать маску, если заболеют. 
Этот показатель за два с полови-
ной года вырос в пять раз
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Грохот на все сто

На ЦОФ «Печорская» теперь работают 10 грохотов фирмы Aury. Расскажем, чем они выгодно 
отличаются от «коллег»

«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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Производственное отделение «Вор-
кутинские электрические сети» фи-
лиала ПАО «Россети Северо-Запад» в 
Республике Коми обращает внимание 
руководителей организаций и пред-
приятий всех форм собственности и 
граждан на недопустимость несанкци-
онированного проникновения на объ-
екты электроэнергетики, приближение 
к проводам ЛЭП, токоведущим частям 
электроустановок, что является крайне 
опасным для жизни.  Прежде всего, это 
касается детей, подростков, а также лиц, 
желающих заработать себе на жизнь 
при помощи краж проводов или ра-
зукомплектования электрооборудова-
ния подстанций и распределительных 
устройств.

Во избежание несчастных случаев 
также убедительно просим не оставлять 
без присмотра детей и предупреждать 
их об опасностях, связанных с электри-
ческой энергией. Не приближаться к 
оборванным проводам на расстояние 
ближе 8 метров, не допускать проник-
новения в электроустановки и другие 
объекты энергетики, на которых при-
сутствуют плакаты и знаки безопасно-
сти: «Стой! Напряжение!», «Не влезать! 
Убьет!», знак «Треугольник с молнией».

Для обеспечения безопасности 
людей и сохранности электрических 
сетей в соответствии с Правилами 
установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 24.02.2009 г. № 160.

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ УСТАНАВЛИВА-
ЮТСЯ:

а) вдоль воздушных линий электро-
передачи (ВЛ) на расстоянии от крайних 
проводов: напряжением до 1 кВ вклю-
чительно – 2 м, до 10 кВ – 10 м, до 35 кВ 
– 15 м, до 110 кВ – 20 м, до 220 кВ – 25 м;

б) вдоль подземных кабельных ли-
ний электропередачи (КЛ) в виде зе-
мельного участка, ограниченного вер-
тикальными плоскостями, отстоящими 
по обе стороны линий от крайних кабе-
лей на расстоянии 1 метр.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ: осуществлять любые действия, кото-
рые уменьшают безопасные расстояния 
до токоведущих частей, а также иные 
действия, способные нарушить безопас-
ную работу объектов электросетевого 
хозяйства. В том числе привести к их 
повреждению или уничтожению, и (или) 
повлечь причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан и имуществу физических 
и юридических лиц, а также повлечь на-
несение экологического ущерба и воз-
никновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода, опоры и 
приближать к ним посторонние пред-
меты, а также подниматься на опоры 
воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и 
предметы (материалы) в пределах про-
ходов и подъездов для доступа к объек-
там электросетевого хозяйства, без соз-
дания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огорожен-
ной территории и помещениях электро-
сетевых сооружений, открывать двери 
и люки электросетевых сооружений, 

производить переключения и подклю-
чения в электрических сетях, разводить 
огонь в пределах охранных зон ввод-
ных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электро-
передачи, а также в охранных зонах ка-
бельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) складировать или размещать хра-

нилища любых (в том числе горюче-сма-
зочных) материалов;

е) размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, гаражи и стоянки всех видов ма-
шин и механизмов, проводить любые 
мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей.

Без письменного разрешения 
эксплуатирующей электросетевой 
организации – производственного 
отделения «Воркутинские электри-
ческие сети» филиала ПАО «Россети 
Северо-Запад» в Республике Коми 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. В охранных зонах воздушных 
линий электропередачи (вл):

а) производить строительство, ре-
конструкцию или снос любых зданий и 
сооружений; 

б) осуществлять погрузочно-раз-
грузочные работы, производить посад-
ку и вырубку деревьев и кустарников, 
устраивать загоны для скота, сооружать 
изгороди;

в) совершать проезды машин и ме-
ханизмов, имеющих общую высоту с 
грузом или без груза от поверхности 
дороги более 4,5 метра, осуществлять 
рыбную ловлю с использованием угле-
пластиковых удочек.

В соответствии с требованиями Меж-
отраслевых правил по охране труда при 
погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов, установка и работа 
стреловых самоходных кранов: автомо-
бильных, пневмоколесных, гусеничных 
(кроме железнодорожных) на рассто-
янии менее 30 м от крайнего провода 
линии электропередачи должна произ-
водиться по наряду-допуску, согласован-
ному с эксплуатирующей электросете-
вой организацией – производственным 
отделением «Воркутинские электриче-
ские сети» филиала ПАО «Россети Севе-
ро-Запад» в Республике Коми.

2. В охранных зонах кабельных 
линий электропередачи (кл):

производить любые земляные ра-
боты, как с использованием, так и без 
использования землеройных машин и 
механизмов.

Правилами выполнения земляных 
работ на территории города Воркуты 
определено, что выполнением земля-
ной работы считается любая работа, 
связанная со строительством или ре-
монтом объектов любого назначения 
(в том числе: ремонтом или проклад-
кой подземных и наземных коммуни-
каций, устройством ограждений объ-
ектов, благоустройством территорий, 
производством изыскательско-гео-
физических работ и т. д.), при которых 
производится вторжение в грунт (ас-
фальтобетонные и другие покрытия) 
вне зависимости от глубины произво-
димой раскопки или бурения. 

ЗАПРЕЩЕНЫ!   Все земляные рабо-
ты в охранных зонах объектов элект-
росетевого хозяйства на территории 

города Воркуты без согласования и 
письменного разрешения производ-
ственного отделения «Воркутинские 
электрические сети» филиала ПАО «Рос-
сети Северо-Запад» в Республике Коми.

НЕДОПУСТИМО!  Подключение 
личных ДЭС к сетям общего пользова-
ния (в любых режимах ее работы), без 
согласования схемы с производствен-
ным отделением «Воркутинские элект-
рические сети». 

Лица, нарушившие вышеуказанные 
требования, которые привели или мо-
гут привести к повреждению электри-
ческих сетей или к несчастному случаю, 
привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством РФ.

В случаях повреждения ЛЭП (силь-
ного наклона опор, падения опор или 
проводов и т. п.) просим Вас не пред-
принимать никаких самостоятельных 
действий, а сообщать об этом дежур-
ным диспетчерам районов электриче-
ских сетей: 

• диспетчеру Горняцкого участка 
Горняцкого района электрических се-
тей по телефону 3-43-23; 

• диспетчеру Комсомольского участ-
ка Горняцкого района электрических 
сетей по телефону 7-63-94;

• диспетчеру производственного от-
деления «Воркутинские электрические 
сети» филиала ПАО «Россети Северо-
Запад» в Республике Коми (г. Воркута, 
Яновского, 1 по телефону 3-38-13).

Администрация 
производственного отделения 

«Воркутинские электрические сети»

Вниманию всех граждан, руководителей 
предприятий и организаций города Воркуты!

На правах рекламы

Дмитрий Владимирович Альтенгоф родился в Крас-
нодарском крае в 1972 году. Окончил Санкт-Петер-
бургский государственный горный институт по спе-
циальности «Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых». Трудовую деятельность в 
«ВоркутаУголь» начал в 1992 году. Прошел профес-
сиональный путь от горномонтажника до замести-
теля директора, а затем – директора Воркутинского 
механического завода. В 2016 году Дмитрий Альтен-
гоф был назначен на должность директора шахты 
«Комсомольская» и руководил предприятием до 
настоящего времени.

Награжден нагрудными знаками «70 лет Дню Шах-
тера» и «Почетный работник АО «ВоркутаУголь». 
Полный кавалер знака отличия «Шахтерская слава».

Компания «ВоркутаУголь» выражает искренние со-
болезнования родным и близким Дмитрия Владими-
ровича, понесшим тяжелую утрату.

Компания «ВоркутаУголь» со скорбью сообщает о смерти 
Дмитрия Владимировича Альтенгофа
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Грохоты – агрегаты для разделения сыпучего 
продукта на фракции. Горную массу подают на виб-
рирующие сита с отверстиями различного диамет-
ра. После просеивания с каждого сита забирают 
угольные частицы нужного размера и направляют 
дальше по технологической цепочке для обогаще-
ния. Такие же агрегаты установлены и на выходе 
готовой продукции для разделения ее по классам. 

Два года назад на фабрике начали замену гро-
хотов. По мере износа американские агрегаты за-
меняли на новые, китайской фирмы Aury, которые 
обладают рядом преимуществ. Грохоты установ-
лены на виброопорах, которые снижают вибраци-
онную нагрузку на здание. Они удобней в работе 
и обслуживании, к тому же конструктивно лучше 
продуманы: наиболее подверженные износу узлы 
спроектированы более грамотно, поэтому служат 
дольше. 

– Как правило, грохот заменяют, когда у него 
изнашивается борт: его либо проедает, либо он ло-
пается от вибрационных нагрузок. Изнашиваются 
также основные металлоконструкции – балки, на 
которые как раз устанавливают просеивающую 
поверхность, – пояснил начальник производствен-
ной службы Центральной обогатительной фабрики 

«Печорская» Михаил Дорофеев. – На американских 
грохотах балки были выполнены в трапециевидной 
форме, без дополнительной защиты и в процес-
се работы быстро изнашивались. Это приводило 
к длительным аварийным простоям. У Aury кон-
струкция балок выполнена в круговом сечении, с 
меньшим количеством углов, в которых материал 
может накапливаться и деформировать оборудо-
вание. Плюс поверхности покрыты полиуретано-
вым защитным слоем, то есть материал, который 
поступает по грохоту, – суспензия, мелкий шлам, 
уголь оказывает действие не на металлическую 
конструкцию, а на защитную футеровку, которую в 
случае необходимости можно восстановить.

Грохоты Aury, что немаловажно, решают и зада-
чи по импортозамещению, которые стоят сегодня 
перед «ВоркутаУголь». Фирму-производителя уста-
новленного оборудования и заполярную угольную 
компанию связывают долгосрочные партнерские 
отношения, а значит, углеобогатительной фабрике 
«Печорская» обеспечена надежная поставка запча-
стей. 

Антонина Борошнина

На Центральной обогатительной фабрике «Печорская» завершили масштабную 
программу по замене грохотов.

Грохот на все сто

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 195 131 -64

бригада Савченюка С. Г. 0 0 0

бригада Иськова 14 8 -6

бригада Шаповалова 151 100 -51

бригада Сафиуллова 30 23 -7

Комсомольская 351 209 -142

бригада Анищенко 150 80 -70

бригада Лапина 10 9 -1

бригада Захряпы 86 58 -28

бригада Идамкина 105 62 -43

Заполярная 280 249 -31

бригада Артыкбаева 12 9 -3

бригада Савченюка А.Г. 118 103 -15

бригада Кузьменко 27 30 3

бригада Ильязова 123 107 -16

Воргашорская 439 359 -80

бригада Ананьева 109 94 -15

бригада Щирского 105 77 -28

бригада Шумакова 100 96 -4

бригада Буркова 125 92 -33

Всего: 1265 948 -317

Разрез «Юньягинский»  (тыс. м3) 312 256 -56

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 15 сентября

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 69 844 48 804 -21 040

Комсомольская 48 000 34 570 -13 430

Заполярная 67 986 46 926 -21 060

Воргашорская 59 352 33 502 -25 850

Всего 250 782 170 410 -80 372

Разрез «Юньягинский» 5 600 6 608 1 008

грохотов фирмы 
Aury работает 
сегодня на ЦОФ 
«Печорская»
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Ирина Шумихина, филолог, преподаватель курса «Грамотность» 
для учеников 1-5-х классов

В наше время одним из признаков образованности считается умение гра-
мотно писать. Для школьника грамотность – одно из самых важных умений, 
так как письменные работы есть по всем предметам на протяжении всего 
обучения в школе. Все больше и больше родителей сталкиваются с тем, что 
их ребенок допускает огромное количество ошибок в письменных работах. 

Главной ценностью программы являются комплекс упражнений и игр, где 
каждое из них проверено на практике. Занятия не имеют ничего общего со 
скучным школьным предметом «Русский язык» и нацелены на результат.

Внимание! Наблюдается побочный эффект – увеличение скорости чтения 
и улучшение почерка!

Результат курса: учителя, дети и родители отмечают повышение уровня 
грамотности в 3-10 раз.

 Старт новых групп 24 сентября! Следующий набор будет только в январе, 
поэтому не упустите возможность помочь своему ребенку!

Татьяна Борисова, учитель начальных классов 
гимназии № 6, педагог курса «Подготовка к школе»

Когда ребенка готовят к поступлению в школу, роди-
тели в первую очередь обеспокоены, как научить ребенка 
писать, читать, считать. Но мы забываем, что в основе все-
го – общеучебные навыки. Это прежде всего организация 
рабочего места, умение принимать учебную цель, оцени-
вать свою работу, пересказывать содержание, сравнивать 
объекты и т. д.

Именно таким навыкам мы уделяем внимание на курсе 
«Подготовка к школе». Приглашаем дошкольников 5-6 лет 
к нам на увлекательные занятия!

Ирина Перешеина, педагог курсов 
«Скорочтение» и «Красивый почерк»

Нынешние дети – клиповое поколение, любят 
нажимать на кнопки, писать и читать виртуально. 
В результате, конечно, страдает мелкая моторика, 
ухудшается почерк. Да и из школьной програм-
мы убран раздел «Каллиграфия». На нашем курсе 
мы уделяем внимание всем элементам прописных 
букв, разрабатываем моторику рук ребенка. За-
нятия увлекают учеников 1-5-х классов, потому 
что построены в виде квеста. Также отмечается 
и второй эффект от занятий – дети становятся 
усидчивее, спокойнее.

Новый курс «Скорочтение» для детей 1-5-х 
классов проходит в виде путешествия по стра-
нам. Мы используем геймификацию, это ярко и 
увлекательно! Чтобы улучшить скорость чтения 
и качество усвоения прочитанного, в ходе урока 
мы проводим специальные упражнения на увели-
чение поля зрения, темпа, расширение тезауруса 
и многое другое.

Яна Мордовская, директор центра «София», 
психолог, педагог курса «Ментальная арифметика»

Лучшее решение проблем с учебой и неусидчивостью 
будет новое хобби. Вам необходимо найти занятие, кото-
рое принесет вашему ребенку радость. Предлагайте де-
тям то, что будет развивать их. Это может быть какая-то 
спортивная игра вроде футбола или домашние настоль-
ные игры. Любой новый познавательный интерес вызо-
вет и интерес к учебе в школе!

Кстати, в нашем центре уже пять лет работает  школа 
ментальной арифметики SmartyKids, в которой к каждо-
му ребенку подходят индивидуально. В процессе игры 
наши ученики обучаются новым уровням ментальной 
арифметики, погружаются в дружественную атмосферу 
инструкторов и друзей, а также вознаграждаются за хо-
рошие результаты и приобретают уверенность в себе.

Родители студентов SmartyKids отмечают, что их дети 
повысили оценки в школе по большинству предметов, 
стали много времени уделять точным наукам и нашли 
хобби. Улучшить оценки в школе? Легко, если у вашего 
ребенка есть интересное и полезное хобби!

И наша новинка «Умная продленка» – просто палочка-
выручалочка для занятых родителей, которые не могут 
позволить себе встречать ребенка из школы, помогать с 
уроками, обедом, играми.

Мы предлагаем родителям настоящую ПРОГРАММУ 
ПОДДЕРЖКИ ШКОЛЬНИКА! Мы внимательно изучим 
Ваш запрос, проконсультируем и подберем программу!

Кроме того, действует специальный тариф «Супер-
дети»! Пробное тестовое занятие всегда проходит бес-
платно!
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Что делать, если ребенок не хочет учиться?
Такие вопросы нередко задают родители, особенно в нашу эпоху доступности информации, когда 
можно буквально на ходу узнать у виртуального помощника вроде «Алисы», что угодно. Мы встре-
тились с сотрудниками Центра развития детей и молодежи «София» и побеседовали на эту тему.

Как поддержать школьника?

Звоните нам 8-800-550-75-23! 
Будние дни – с 15 до 20 часов, выходные – с 10 до 17 часов.

На правах рекламы

24 сентября



Воркутинский драматический театр имени Б. А. 
Мордвинова готовит для зрителей водевиль «Ми-
лые бранятся – только тешатся» по пьесам Чехова 
«Предложение» и «Медведь». Этим спектаклем те-
атр откроет юбилейный 80-й сезон.

Жанр спектакля определили как сатирические 
эскизы о любви в двух актах. Героями каждой пье-
сы стали две пары – одна из них только начинает 
строить свое семейное счастье, другая в нем уже 
разочаровалась.

– Именно пьесы Чехова зачастую используют 
для отработки мастерства во многих театральных 
институтах, – рассказал режиссер-постановщик 
Захар Комлев. – Я сам играл эти роли, и половина 
труппы театра тоже хорошо знакома с произведе-
ниями, поэтому у нас постановка не вызвала слож-
ностей.

Выстраивать отношения с актерами приглашен-
ному режиссеру-постановщику Захару Комлеву не 
пришлось: в 2019 году он ставил для воркутинского 
театра детский мюзикл «Буратино». 

– Конечно, поначалу мы знакомились, и были 
притирки, – рассказала артистка воркутинского 
драмтеатра Александра Артемьева. – Но сейчас 
могу с уверенностью сказать, что именно этот ре-
жиссер дал мне столько для моей актерской карье-
ры, сколько я не получила последние семь лет.

Как рассказал Захар Комлев, «Милые бранятся – 
только тешатся» очень легок для восприятия, и лю-
бой зритель увидит в героях себя.

Во второй части спектакля есть «фишка», приду-
манная режиссером совместно с художником-по-
становщиком Екатериной Давыдовой. Они решили 
одушевить портрет покойного мужа героини. Его 
сыграет актер Андрей Грачев. Это немного не по-
чеховски, но будет интересно, обещает режиссер-
постановщик.

«Женитьба» кукол 
Государственный театр кукол Республики Коми 

готовит к показу спектакль «Женитьба». Его поста-
вили еще в 2016 году, постановка пришлась зрите-
лям по душе, но показ пришлось приостановить из-
за ухода некоторых артистов-кукловодов. К началу 
68-го творческого сезона спектакль решили вер-

нуть на сцену Театра кукол и показывать не только 
в утреннее и дневное время, но и вечером, чтобы 
взрослые воркутинцы тоже смогли его посмотреть.

Режиссер-постановщик Юлия Кочнева из Ижев-
ска спустя шесть лет вновь посетила Воркуту, что-
бы «прогнать» материал с артистами.

– Мы как заново познакомились все, вспомни-
ли кукол. Куклы в «Женитьбе» – одни из самых 
сложных для работы, тростевые, – объяснила Юлия 
Кочнева. – В России таких кукол осталось немного, 
все переходят на более современные модели, но это 
Гоголь, и мы не могли не сохранить мотивы (точнее, 
нужен синоним) даже в таких мелочах.

Кукольная «Женитьба» идет один час вместо 
трех. Это прекрасный способ знакомства с произ-
ведением и отнюдь не означает, что авторы поста-
новки безжалостно сократили классика. 

– Тростевые куклы большие, у них одежда из 
тяжелой ткани, и поначалу было физически нелег-
ко, – поделилась артист-кукловод Екатерина Вейн-
гард. – В театре драмы можно использовать мими-
ку, жесты, у куклы лицо обездвижено, движения 
ограничены, при этом внутри каждого персонажа 
происходят сложные монологи, и мы должны пере-
дать их зрителю.

На сцене куклам будет помогать «живой», не-
кукольный герой – господин Кочкарев. В пьесе он 
не играет жениха, но с большим рвением старается 
женить своего друга Подколесина.

Режиссер-постановщик пообещала: гоголевская 
мистика в спектакле присутствует, в финале зрите-
лей ждут сюрпризы совершенно в духе Гоголя.

Катерина Копоть
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Театральный сезон в Воркуте открывается сразу двумя премьерами. Зрителей 
ждут встречи с Чеховым и Гоголем.

Водевиль с любовью

Депутаты Воркуты расширили перечень специальностей, 
представители которых будут получать «северные» с перво-
го дня работы вне зависимости от северного стажа. В обнов-
ленный перечень наиболее востребованных для Воркуты 
профессий вошли инженер любой специализации, мастер 
по обслуживанию и ремонту автомобилей, музыкальный ру-
ководитель, медицинская сестра, научный сотрудник музея, 
преподаватель, учитель, хормейстер, художник и многие 
другие.

В Воркуте завершают благоустройство дворов по про-
грамме «Формирование комфортной городской среды». 
Осталось заасфальтировать два участка: по адресу Янов-
ского, 4а и межквартальный проезд от указанного дома до 
магазина «Глобус». Напомним, в план летней ремонтной кам-
пании были включены 11 дворовых территорий, объединя-
ющих 21 многоквартирный дом. Кроме того, впервые за мно-
го лет асфальтировали межквартальные проезды. Ежегодно 
мэрия определяет дворы для благоустройства комплексно, 
потому что целесообразно ремонтировать кварталы, а не от-
дельные территории. 

На «кольце» столкнулись «Лада Веста» и ВАЗ-21120. 13 сен-
тября утром «Лада Веста» ехала со стороны города в направ-
лении Воргашора. На 46-м километре, у шахты «Воркутинская» 
при повороте налево водитель не уступил дорогу «двенад-
цатой», которая двигалась во встречном направлении. В ре-
зультате столкновения пассажирка ВАЗ-21120 получила ушиб      
бедра. За медицинской помощью обратилась самостоятельно. 
От более тяжких последствий девушку спасли ремни безо-
пасности. На торжественном открытии мастерских побывала 
и. о. министра образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми Наталья Якимова. Мастерские станут цент-
ром    обучения для студентов и специалистов Инты, Усинска, 
Печоры и Воркуты.

Речь идет о работниках бюджетных организаций и уч-
реждений. Работников сферы образования Республики 
Коми наградили государственными наградами. За много-
летнюю плодотворную работу на благо региона Почетную 
грамоту получила Елена Николаевна Маточкина, директор 
воркутинской школы № 39 имени Георгия Александровича 
Чернова.

Требуются специалисты

Выходи во двор

Уступи дорогу

Заслуженно

ПРЕМЬЕРЫ

23, 24 и 25 сентября – Воркутинский 
драматический театр имени 
Б. А. Мордвинова 
23 сентября – Государственный 
театр кукол



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.
1-комн. кв., ул. Некрасова. Цена 290 
тыс. руб. Тел. 8-950-568-57-85.
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.
2-комн. кв., ул. Тиманская, 12а, 2-й 
этаж, балкон, техника, мебель. Рядом 
садик, школа, остановка. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-953-62-19.
2-комн. кв., ул. Некрасова. Цена 280 
тыс. руб. Тел. 8-904-201-84-08.
Срочно! 3-комн. кв., ул. Энгельса, 2а, 
кирпичный дом, 4-й этаж. Цена 299 
тыс. руб. Без ремонта. Тел. 8-911-914-
33-14.

Дом в Сыктывкаре с участком 16 соток, 
в собственности. Скважина. Цена 3 млн 
900 тыс. руб. Тел. 8-912-173-47-58.
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).

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Дешево шкаф-купе, малогабаритный 
диван, стенку для школьника, ком-
пьютер, стиральную машину Samsung, 
новый линолеум. Тел. 8-910-285-15-
08.
Стиральную машинку LG, 5,5 кг. Со-
стояние – как новая. Использовалась 6 
месяцев. Пластинки бардов и классика. 
Тел. 8-911-914-33-14.

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.
Стрижки: мужские и дамские, деше-
во! Пенсионерам – скидки! Мастер со 
стажем более 20 лет. Тел. 8-912-175-
82-60.
Скидка 20% на укорененные черенки 
гераней, фиалок, глоксиний и фиксий 
и др. Земля, удобрения, горшки. Ул. 
Ленина, 64. Ежедневно с 8:00 до 21:00.

Стрижка собак. Тел. 8-912-176-92-96, 
Евгения.
Приглашаю школьников 4-11-х клас-
сов на дополнительное занятия по 
русскому языку. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 
Профориентационное сопровождение 
выпускников. Тел. 8-912-141-53-14.
Репетитор по математике, исправ-
ление двоек, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, 
контрольные для вузов. Обучаю игре 
на гитаре (аккордам), шахматы. Тел. 
8-912-958-75-85.
Массаж антицеллюлитный, лечебный. 
Приму в дар проигрыватель и грампла-
стинки. Тел. 8-904-106-55-85.
Аттестат 11 БВ 0030412, выданный в 
2013 году МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты 
на имя Панюковой Екатерины Евге-
ньевны, считать недействительным.
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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.

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 
любой сложности. 

Самые низкие цены в городе. 
Качественно, недорого. 

Тиман.
8-912-158-02-78,

 Анна

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
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!

РЕ
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а



7E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru На правах рекламы

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 
• Машинист (кочегар) котельной 3-го разряда

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, 7-58-50, 
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, 7-58-50, 
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

• 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, 7-58-50, 
электронная почта: sm.fedorova@severstal.com
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Положил пятисотку в летнюю рубашку. Было много 
постов о том, как я обрадуюсь летом, когда ее найду. 
Но ни одного совета о том, как сейчас о ней забыть.

•••
– Сынок, твоей невесте 35 лет, она старая.
– Мама, но она выглядит на 25!
– Старая и хитрая.

•••
– Извините, я вот уже полгода не получаю премию...
– Извинения приняты. Можете идти. 

•••
– Милый, я совершенно случайно нашла твою занач-
ку!
– То есть ты хочешь сказать, что совершенно случай-
но залезла в вентиляцию на высоте 10 метров?

•••
– Знакомьтесь, это Вася. Он изучает эритроциты.
– Да, я изучаю эритроциты, мой отец изучал эритро-
циты, мой дед изучал эритроциты. Понимаете, эри-
троциты – это у нас в крови.

•••
Сколковским ученым удалось создать вечный двига-
тель. От обычного он отличается отсутствием кнопки 
«Выкл.».

•••
Если в супермаркете пронести мимо кассы под курт-
кой бутылку минералки, то это будет чистой воды во-
ровство.

•••
– Василий Иванович, белые идут!
– А как же красные?
– А красные вас полнят.

•••
Когда Вася узнал, что Наташа все еще ждет его из ар-
мии, он пошел служить в контрактники.

•••
–  Мадам, вы говорите по-итальянски?
–  Да!
–  Скажите что-нибудь?
–  Спагетти.

•••
В Одессе, на Привозе: 
–  А что у вас селедка такая кривая? 
–  На повороте поймали.

•••
Кроме официальных трех цветов светофора в России 
есть еще два: «Сейчас будет зеленый» и «Блин, только 
же был!».

•••
–  Скажите, пожалуйста, и где вы шили свой костюм? 
–  В Париже. 
–  Это далеко от Одессы? 
–  Это 10 тысяч километров. 
–  Смотрите, такая глушь, и как шьют!

•••
Сказал своему психиатру, что меня посещают мысли 
о суициде. Теперь плачу ему вперед.

АНЕКДОТЫ
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Ирина родом из Бурятии. Десять лет назад девуш-
ка вышла замуж и жила в Йошкар-Оле, где супруг по-
лучил работу. Жизнь складывалась вполне обычно – 
быт, работа в офисе, декрет, ребенок… Один малыш 
подрос, появился другой. Отпрашиваться с работы 
стало сложнее, и Ирина решила найти профессию, с 
которой можно работать на себя. Девушка выучилась 
на бровиста. Цель была – открыть свое дело, но пока 
это казалось несбыточной мечтой. 

Все изменил Север, где супругу Ирины предложи-
ли вакансию. Чета Ведмеденко почитала про Воркуту 
в интернете, взвесила все «за» и «против» и решила 
рискнуть. 

Воркута встретила сурово: конец декабря, поляр-
ная ночь и минус 40 градусов за окном. 

– Такого холода я не испытывала никогда, – вспо-
минает Ирина. – Вдохнуть невозможно, сын даже ис-
пугался, думал, что за Полярным кругом всегда ды-
шать так тяжело. Мы с мужем тоже в шоке: середина 
дня, а на улице темно!  

Беспокойства добавило снятое жилье: оно оказа-
лось настолько холодным, что приходилось ходить в 
теплой одежде и спать в шерстяных носках. Трудно-
сти переселенцев не испугали, меньше чем через не-
делю они нашли новую квартиру, теплую и красивую, 
в которой встретили Новый год, а после праздников 
переехали окончательно. 

– Сколько осуждения мы слышали в свой адрес, – 
вспоминает девушка. – Например, о покупке кварти-
ры, но тешить себя тем, что сейчас перебьемся, а по-
том заживем – не мой вариант. Я хочу наслаждаться 
жизнью сейчас: сидеть на хорошем диване, есть из 
красивой посуды и спать на удобной кровати! 

С детьми проблем не возникло. Им быстро на-
шлись занятия: старшего определили в школу, за-
писали на кружки, младшую устроили в детский 
сад. Кстати, в Йошкар-Оле, оказывается, очень мало 
ясельных групп и развивающих занятий для самых 
маленьких. 

– Я считаю, все проблемы в нашей голове, – уве-
рена Ирина Ведмеденко. – Какая разница, где ты? 
Можно быть прописанным в большом городе, но при 
этом унывать и жаловаться, а можно найти себя в ма-
леньком городке и жить полной жизнью. 

Ирина, подхваченная течением перемен, решила 
профессионально развиваться и отправилась на обу-
чение перманентному макияжу в Санкт-Петербург. 

– Было очень страшно: а если не понравится? Если 
не получится? Ведь перманентный макияж – это не 
брови хной нарисовать, тут все намного серьезнее и 
сложнее, – описывает свои ощущения Ирина. 

После нескольких дней обучения отпустило. Она 
поняла, что это именно то, о чем мечтала. Через ме-
сяц девушка уже принимала первых клиентов в сво-
ем воркутинском кабинете. 

– Прошел всего год, а мы столько всего успе-         
ли! – радуется Ирина. – Я прошла несколько повы-
шений квалификации, вместе с мужем сделала ре-
монт в кабинете, зарекомендовала себя как мастер и 
приобрела постоянных клиентов, но главное, я зани-
маюсь любимым делом, которое приносит мне удо-
вольствие! Мне нравится процесс, нравится видеть 
конечный результат и слышать благодарные отзы-
вы клиенток. А общение?! Ежедневно в мой кабинет 
проходят совершенно разные люди, из разных сфер, 
такие интересные и необычные, с которыми вряд ли 
бы довелось познакомиться в обычной жизни. 

 «В выходные пойдем гулять, через месяц куплю 
книгу, в отпуске буду учиться…» –отговорки, кото-
рыми грешат многие из нас. Ирина Ведмеденко со-
ветует не ждать и не откладывать, ведь в жизни так 
много возможностей здесь и сейчас!  

Антонина Могильда

Вояж в новую жизнь

пл. Центральная, 5, 
гостиница «Воркута», 
4-й этаж, 
кабинет 427 
Тел. 8-987-715-87-66

Студия 
Натурального 
Перманента

«Хорошо там, где я есть», – 
считает Ирина Ведмеденко. 
Год назад она бросила все и 
переехала с семьей в Воркуту. 
Сейчас у Ирины своя студия 
красоты, любимые клиенты, 
интересный досуг и много по-
водов для радости. 

Реклама
Реклама


