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Коллеги и друзья отдают дань памяти и уважения безвременно ушедшему директору 
шахты «Комсомольская» Дмитрию Альтенгофу

Об объявлении частичной мобилизации

Указом Президента Российской Федерации от          
21 сентября 2022 года № 647 с 09.00 21 сентября 2022 
года объявлена частичная мобилизация на террито-
рии Российской Федерации

Приказываю:
1. Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, 

старшинам, солдатам и матросам, проживающим по-
стоянно на территории Республики Коми, получив-
шим персональные повестки военных комиссариатов 
городов и районов Республики Коми, явиться в сроки 
и пункты, указанные в персональной повестке.

Гражданам, пребывающим в запасе, временно 
проживающим на территории Республики Коми, не-
медленно убыть к месту постоянного жительства и 
прибыть в пункты, указанные в мобилизационных 

предписаниях, а при невозможности – в военные ко-
миссариаты городов и районов Республики Коми по 
месту стояния на временном воинском учете.

2. Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, 
старшинам, солдатам и матросам, имеющим на руках 
мобилизационные предписания и не получившим по-
вестки, выезд за пределы своего городского округа 
(муниципального района) запрещается.

3. Призываемые в соответствии с п. 1 настоящего 
приказа офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, 
старшины, солдаты и матросы запаса при явке по мо-
билизации обязаны иметь при себе документы и лич-
ные вещи, указанные в мобилизационном предписа-
нии и персональной повестке.

4. Руководителям организаций, независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности, 
освободить граждан, призываемых в соответствии с 

п. 1 настоящего приказа от работы и службы, произ-
вести с ними полный расчет, выплатить им заработ-
ную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, 
указанные в повестке.

5. Граждане Российской Федерации, не явившие-
ся по мобилизации в указанные им сроки и пункты, 
руководители организаций, независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, пре-
пятствующие своевременной явке по мобилизации, 
несут ответственность по законодательству Россий-
ской Федерации.

6. Настоящий приказ объявить и разъяснить во 
всех организациях независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности.

Военный комиссар Республики Коми 
полковник Д. Федин

Приказ военного комиссара Республики Коми от 21 сентября 2022 г. № 282, г. Сыктывкар
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Дмитрий Владимирович   ушел из жиз-
ни 16 сентября. Скоропостижно и неожи-
данно.

– Дмитрий Альтенгоф был для меня 
не просто коллегой, а также отличным 
другом. Много мы пережили на произ-
водстве, но больше воспоминаний из 
обычной жизни за пределами стен пред-
приятия, – рассказывает Александр Юр-
ченко, в 2014 году – директор Ворку-
тинского механического завода (ВМЗ) и 
главный механик «ВоркутаУголь». – Дима 
вырос на Кубани, и в нем чувствовалась 
неистребимая хозяйская и гурманная 
жилка. С теплом в душе вспоминаю наши 
покатушки на снегоходах и квадроцик-
лах. Помимо езды в пределах Воркуты, 
мы ездили на Кару и Собь, в Сейду. Была 
у нас такая традиция: как только мы пере-
секали городскую зону, находили холмик, 
останавливались, пили чай или приготов-
ленный Димой глинтвейн и обязательно 
«включали» перекус. За кулинарные ше-
девры отвечал мой друг. Это были и улит-
ки, и начосы с икорным маслом, и мясные 
деликатесы. Буквально этим летом мы 
встречались в Санкт-Петербурге. Просто 
посидеть в ресторане – это не про Диму. 
Он привез из Карелии чугунный казан с 
печкой, и мы варили раков на дровах. Хо-
роший друг, товарищ, партнер. Отличный 
семьянин. Добрый, сдержанный, умный. 
Со скорбью провожаю Димку. Он навсег-
да останется в моем сердце.

«Прекрасный человек, светлый чело-
век, Человек с большой буквы» – так от-
зываются о Дмитрии Альтенгофе все.

– Дмитрий Владимирович, наверное, 
был одним из самых светлых, добрых и 
отзывчивых людей в моей жизни, – вспо-
минает Екатерина Юрченко. – Помню, 
как в преддверии Дня защитника Отече-

ства передо мной стоял выбор: подарить 
супругу носки, пену для бритья или что-
то вот такое диковинное. Зная увлечение 
моего мужа, решила подарить шлем для 
покатушек на снегоходе. Как выбрать, 
определить размер, ума не приложу. Не 
думая ни минуты, я написала Дмитрию 
Владимировичу: «Доброе утро! Хэлп) 
Дмитрий Владимирович, нужна помощь 
друга, который меня не выдаст!» (скопи-
ровано из переписки). И ведь он мне не 
отказал. В своем плотном графике нашел 
время съездить в гараж, посмотреть раз-
мер шлема, сделал мне фото, затем помог 
найти достойные варианты в интернете. 
Благодарна судьбе, что в моей жизни был 
такой замечательный человек! Навсегда 
останется для меня символом порядоч-
ности и добра!

Дмитрий Альтенгоф окончил Санкт-
Петербургский государственный горный 
институт по специальности «Подземная 
разработка месторождений полезных 
ископаемых». Трудовую деятельность в 
«ВоркутаУголь» начал в 1992 году. Про-
шел профессиональный путь от горно-
монтажника до заместителя директора, 
а затем – директора Воркутинского ме-
ханического завода. В 2016 году Дмитрий 
Альтенгоф был назначен на должность 
директора шахты «Комсомольская» и 
руководил предприятием до последнего 
момента.

– Шахтерскую профессию я выбрал 
потому, что в Воркуте угледобыча была 
и остается самой серьезной и достойной 
работой, – говорил он.

В одном из интервью Дмитрий Влади-
мирович поделился своими професси-
ональными принципами. Они заключа-
лись в том, что к работе надо относиться 
ответственно и с душой. Насколько это у 

него получалось, свидетельствуют слова 
многочисленных соболезнований от его 
коллег и подчиненных. Вот лишь малая 
часть из них: «отличный директор, гра-
мотный и самый лучший руководитель, 
грамотный специалист».

– Я работал на шахте «Воргашорская», 
а после реформирования нас перевели на 
ВМЗ, Дмитрий Владимирович там был 
начальник на участке, – вспоминает Ана-
толий Маслов. – Я вообще ни одного пло-
хого слова о нем сказать не могу ни как о 
человеке, ни как о руководителе. То, как 
хорошо о нем отзываются простые ра-
бочие, дорогого стоит. Никогда никому 
ничего плохого не сделал, всегда всем по-
могал. Жаль, конечно, когда такие люди 
уходят. Я, когда узнал об этом, даже не 
поверил, что такое могло случиться. 

«Толик был любимым бригадиром 
у Дмитрия Владимировича», – так про 
Анатолия Маслова написал Андрей Ер-
маков, который тоже трудился на заводе 
на горномонтажном участке.

– Дмитрий Владимирович тогда рабо-
тал заместителем директора по произ-
водству. Принял активное участие в моем 

переводе на участок по ремонту оборудо-
вания на ВМЗ, – поделился Ермаков. – В 
2014 году, когда умерла моя мама, кото-
рая жила в другом городе, я пришел под-
писать заявление, чтобы ехать на похо-
роны. Он меня выслушал, молча достал 
10 тысяч рублей из сейфа, дал их мне и 
сказал: «Когда сможешь – вернешь». По-
хороны вышли около 50 тысяч, то есть 10 
тысяч, которые дал мне Дмитрий Влади-
мирович, были серьезной цифрой.

Наказать работника было для Альтен-
гофа последним делом, вспоминают кол-
леги. «Это не наш метод», – часто повто-
рял Дмитрий Владимирович, и не жалел 
времени разобраться в производствен-
ной проблеме, поставить себя на место 
подчиненного, разъяснить задачу. 

Преданный своему делу, он спускался 
в горные выработки «Комсомольской», 
которой руководил, каждый день. 16 сен-
тября тоже был спуск, подъема на-гора не 
было...

Антонина Борошнина

Работники компании «ВоркутаУголь» простились с руководите-
лем, коллегой и товарищем Дмитрием Альтенгофом. 

Последний спуск
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Подписи под документом поставили генераль-
ный директор компании «Русская энергия» (соб-
ственник «ВоркутаУголь») Андрей Тясто и глава 
Республики Коми Владимир Уйба. Положения со-
глашения касаются взаимодействия в вопросах до-
бычи и переработки угля, стабильного функциони-
рования и развития инфраструктуры Печорского 
угольного бассейна, а также других сфер, представ-
ляющих взаимный интерес: инвестиционные про-
екты, социально-экономическое развитие, приро-
доохранная деятельность.

Документ также отражает цели сотрудничества 
градообразующего предприятия Воркуты и руко-
водства региона – это развитие промышленного 
потенциала Республики Коми, социальная стабиль-
ность, повышение благосостояния населения, со-
хранение существующих и организация новых ра-
бочих мест.

В рамках подписанного соглашения угольная 
компания выделит 100 миллионов рублей на под-
готовку проектно-сметной документации для ре-
конструкции Усинского водовода в Воркуте. На-
помним, договоренность об этом была достигнута 
в конце июля на встрече руководства угольной ком-
пании и региона.

– Это крайне важно для региона, поскольку на-
личие проектно-сметной документации являет-
ся обязательным условием для привлечения фе-
дерального финансирования. Непосредственно 
реконструкцию самого водовода мы включили в 
Программу социально-экономического развития 
Республики Коми до 2026 года. Она в высокой сте-
пени готовности по основным параметрам рассмо-
трения, – заявил Владимир Уйба. – Я благодарю 
компанию за такой серьезный партнерский под-
ход. Со своей стороны Правительство Республики 
Коми гарантирует всестороннюю поддержку в ре-
ализации инвестиционных проектов, социальных 
инициатив и в обеспечении стабильности работы 
предприятия. Уверен, что наше сотрудничество 

станет плодотворным, долгосрочным и будет спо-
собствовать повышению качества жизни в респу-
блике и заполярной Воркуте.

В последний раз подобное соглашение между 
угольной компанией и региональными властями 
заключали в 2007 году.

– Став новым акционером «ВоркутаУголь», ком-
пания «Русская энергия» подтверждает ориентиро-
ванность на партнерство как с городом, так и реги-
оном, – отметил Андрей Тясто. – Мы очень рады, 
что подошли к этапу нашего взаимодействия, когда 
можем предметно обсуждать конкретные проекты. 
Усинский водовод – один из самых востребован-
ных проектов по модернизации объектов жилищ-
но-коммунальной сферы Воркуты. Его реализация 
позволит каждому жителю города почувствовать 
присутствие ответственного партнера в лице гра-
дообразующей компании «ВоркутаУголь» и его 
акционера – «Русской энергии». Я надеюсь, что со-
глашение, которое мы сегодня подписали, будет 
наполнено многими другими проектами, важными 
как для республики, так и Воркуты.

Компания «ВоркутаУголь» и правительство Республики Коми подписали согла-
шение о сотрудничестве.

Новый этап

Сотрудники компании «ВоркутаУголь» организовали бла-
готворительную акцию «Друг рядом». В течение недели все 
желающие и неравнодушные работники компании приоб-
ретали и приносили на сборные пункты на своих предпри-
ятиях еду для собак и кошек из приютов. 

– В приютах всегда требуются корм, предметы гигиены, 
лекарства, а также средства на лечение и стерилизацию. Со-
трудники «ВоркутаУголь» уже не первый раз вносят свою 
лепту в помощь бездомным животным, – отметила менед-
жер по оценке и обучению персонала компании Ольга Ша-
ройкина. – Самое главное – животным нужен дом и любящая 
семья. Спасибо большое всем, кто заботится о них и помога-
ет чем может. 

Большинство приютов в Воркуте – частные, они суще-
ствуют на личные средства волонтеров, а также пожертво-
вания горожан и организаций, поэтому помощь от работ-
ников «ВоркутаУголь» исключительно важна. Собранное в 
рамках акции питание для бездомных четвероногих сотруд-
ники компании развезли по приютам.

Педагог воркутинской школы № 39 имени Г. А. Чернова 
Светлана Гусейнова вошла в пятерку победителей региональ-
ного этапа конкурса классных руководителей. В региональ-
ном этапе конкурса приняли участие 27 человек из восьми 
муниципалитетов. Светлана Гусейнова представила методиче-
скую разработку – экскурсию в школьный историко-краевед-
ческий музей «Первопроходцы. Так рождалась Воркута».

С 1 января правительство России предлагает ввести 
универсальное пособие для семей с низкими доходами. 
Чтобы оформить универсальное пособие, необходимо бу-
дет подать лишь одно заявление на портале «Госуслуги», в 
многофункциональных центрах, фондах пенсионного или 
социального страхования. Универсальное пособие объеди-
нит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том 
числе выплаты в связи с рождением или усыновлением ма-
лыша, на детей до трех, от трех до семи и от восьми до сем-
надцати лет. Кроме того, его будут назначать нуждающимся 
женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременно-
сти.

Будь рядом

Лучший классный

По одному заявлению

процентов – настолько изношен 
Усинский водовод, который с 1970 
года снабжает водой население, 
социальные объекты и предпри-
ятия Воркуты
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Экскурсовод на этой специализированной 
экспозиции – это сотрудник горно-монтаж-
ного участка, содержание экскурсии – рабо-
та очистных и проходческих забоев, доставка 
оборудования в шахту на километровую глу-
бину и, конечно, добыча угля на предприятиях 
компании.

В Воркутинском горно-экономическом кол-
ледже готовят для угольной отрасли младший 
инженерный состав. Для студентов Воркутин-
ского политехнического техникума такое зна-
комство с подземными машинами еще более 
важно: они – будущие электрослесари, проход-
чики, машинисты горных выемочных машин. 
Во время экскурсии ребята увидели оборудова-

ние, на котором им предстоит работать после 
получения диплома. Для них это возможность 
в буквальном смысле прикоснуться к будущей 
профессии.

– Ребята таким образом приобщаются, мож-
но сказать, внедряются в производство. Это за-
ставляет более серьезно относиться к будущей 
профессии и, следовательно, мотивирует на бо-
лее серьезный подход к обучению, – объяснила 
преподаватель Воркутинского политехниче-
ского техникума Елена Дудко.

Только за две недели работы выставки ее по-
сетили более семисот старшеклассников. Со-
всем скоро ребятам предстоит сделать выбор, 
который во многом определит их дальнейшую 
жизнь. Возможность увидеть, как устроена 
шахта и при помощи каких машин добывают 
черное золото их отцы, поможет школьникам 
определиться с будущей профессией.

– Девятиклассники были настолько впе-
чатлены этой экскурсией, что я решила: обя-
зательно и восьмой класс тоже должен здесь 
побывать! – поделилась учитель школы № 12 
Юлия Ночкина. – Очень здорово увидеть шах-
ту: что там происходит и как работают люди.

Педагоги уверены, что в городе, где угольная 
отрасль является градообразующей, молодому 
поколению просто необходимо знать, как до-
бывают уголь.

Кирилл Нифантов

В рамках профориентационной программы «Построй свое будущее с 
«ВоркутаУголь» школьники и студенты средних специальных учебных за-
ведений побывали на выставке горно-шахтного оборудования. 

Внедрение в производство

Двое на одного

Осень – традиционная пора 
подъема заболеваемости про-
студой и гриппом. Кроме этого, в 
постотпускной период эксперты 
ждут увеличения числа заразив-
шихся новой коронавирусной 
инфекцией, а Роспотребнадзор 
предупреждает о возможном 
сочетании двух инфекций – 
COVID-19 и гриппа. Это называ-
ется микст-инфекция. Сочета-

ние двух вирусов, поражающих 
дыхательную систему, приводит 
к более тяжелому и длительному 
течению заболевания. 

– Стоит учесть, что на это 
влияет множество факторов: 
вакцинация, возраст пациента, 
хронические заболевания, свое-
временность и правильность 
лечения, – замечает главный 
врач оздоровительного ком-

плекса «Жемчужина Севера» 
Илья Баранов. – Если вы свое-
временно вакцинировались 
против коронавирусной инфек-
ции и гриппа, то болеть будете 
легче и выздоровеете быстрее. У 
детей до года и пожилых людей, 
у тех, кто имеет сердечно-сосу-
дистую или бронхо-легочную 
патологию, сахарный диабет, 
риск тяжелого и длительного 
течения болезни гораздо выше.

Определить одновременное 
заражение двумя вирусами без 
лабораторной диагностики, ко-
нечно, непросто. Для гриппа 
характерно очень быстрое на-
растание симптомов: буквально 
за несколько часов температура 
тела повышается до 38-39 гра-
дусов и более, появляются 
головная боль, ломота в 
мышцах. При корона-
вирусной инфекции 
признаки заболева-
ния развиваются по-
степенно. Если инфи-
цирование гриппом 
произошло в инку-
бационном периоде 
коронавирусной ин-
фекции, то симптомы 
могут возникнуть почти 
одновременно. 

– Отсюда следует вывод: как 
только почувствовали себя пло-
хо, оставайтесь дома и вызовите 
врача. Во-первых, вы обезопаси-
те окружающих от возможного 
заражения. Во-вторых, только 
врач может назначить правиль-
ное лечение, учитывая симпто-
мы и особенности вашего здоро-
вья, – объясняет Илья Баранов. 
– Важно как можно быстрее на-
чать лечение и четко следовать 
рекомендациям специалиста. В 
большинстве случаев при вы-
явлении сопутствующего коро-
навирусу гриппа не потребуется 
прием дополнительных лекар-
ственных препаратов. Очень 

важно не 
з а -

бывать про обильное питье, 
которое помогает снять инток-
сикацию. Чтобы уменьшить ко-
личество вирусов на слизистых, 
нужно полоскать горло и про-
мывать нос.

Обратите внимание, что до 
сих пор самым надежным и 
удобным способом защитить от 
болезней себя и своих близких 
остается вакцинация. Если вы 
вовремя поставили прививку, 
не пренебрегаете защитными 
масками, соблюдаете гигиену, то 
риск заражения для вас минима-
лен.

Антонина Борошнина
В Коми растет число госпитализаций пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией. Значит, самое 
время вспомнить о мерах профилактики. И не толь-
ко COVID-19.

• Вакцинируйтесь!
• Часто мойте руки с мылом
• Соблюдайте социальную 
  дистанцию
• Избегайте общественных 
  мест с массовым 
  скоплением людей
• Защищайте органы дыхания 
  с помощью защитной маски

1,5 
метра

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ

тысячи школьников и сту-
дентов побывали на выстав-
ке горно-шахтного обору-
дования

>1,3Ц
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Мощный помощник

При разгрузке вагонов, особенно в холодное 
время года, смерзшиеся комья горной массы часто 
не разбиваются о решетку приемных бункеров, за-
стревают на ней и мешают разгрузке. Чтобы лик-
видировать «затор», необходимо их разбить. Новое 
устройство справляется с этой задачей оперативно 
и безопасно – теперь процесс происходит без при-
менения ручного труда.

Агрегат представляет собой мобильную мани-
пуляторную установку со стрелой и гидромолотом, 
который дробит негабаритную породу. Уникальное 
решение: робот установили на рельсы прямо на 
бункерной решетке. Управление дистанционное, с 
помощью пульта не сложнее игрового джойстика. 

– Сотрудников мы обучили управлению робо-
том-гидромолотом и ждем зимы, чтобы опробовать 
его в полной мере, – отметил начальник участка 
углеподготовки и погрузки угля ЦОФ «Печорская» 
Игорь Левончук.  

В результате использования новой техники ко-
личество простоев по причине зависания горной 
массы на ЦОФ «Печорская» должно существенно 
сократиться. Если бутобой окажется эффективным 
приобретением, такой же установят на соседнем 
пути. 

Кирилл Нифантов

На Центральной обогатительной фабрике «Печорская» с зависанием негабари-
тов на решетках приемных бункеров теперь справляется робот-гидромолот. 

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 273 205 -68

бригада Савченюка С. Г. 0 0 0

бригада Иськова 22 15 -7

бригада Шаповалова 207 156 -51

бригада Сафиуллова 44 34 -10

Комсомольская 518 324 -194

бригада Анищенко 220 118 -102

бригада Лапина 16 15 -1

бригада Захряпы 128 100 -28

бригада Идамкина 154 91 -63

Заполярная 407 409 2

бригада Артыкбаева 62 60 -2

бригада Савченюка А. Г. 130 130 0

бригада Кузьменко 43 52 9

бригада Ильязова 172 167 -5

Воргашорская 572 495 -77

бригада Ананьева 165 151 -14

бригада Щирского 156 120 -36

бригада Шумакова 100 96 -4

бригада Буркова 151 128 -23

Всего: 1 770 1 433 -337

Разрез «Юньягинский»  (тыс. м3) 452 373 -79

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 22 сентября

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 101 639 79 794 -21 845

Комсомольская 70 400 54 020 -16 380

Заполярная 104 514 69 406 -35 108

Воргашорская 87 885 54 769 -33 116

Всего 370 038 268 181 -101 857

Разрез «Юньягинский» 5 600 10 192 4 592

Машиностроение – фундаментальная отрасль экономики и промышлен-
ности любой высокоразвитой страны. В нашем городе она представлена ста-
рейшим предприятием – Воркутинским механическим заводом компании 
«ВоркутаУголь». Завод стал первым в Печорском угольном бассейне и до сих 
пор остается крупнейшим механическим предприятием Республики Коми.  

В шахтерской Воркуте труд машиностроителей переоценить невозмож-
но, потому что исторически именно они обеспечивают бесперебойную ра-
боту угледобывающих предприятий. 

Уважаемые работники Воркутинского механического завода! Благодаря 
вашему опыту и профессионализму «едут» на проходке и добыче комбайны, 
не останавливается внутришахтный транспорт, дают свежую струю вентиля-
торы главного проветривания, выдают уголь на-гора подъемные машины. 

С профессиональным праздником вас, машиностроители! Пусть здоро-
вье будет крепким, производственные достижения стабильными, личное 
благополучие – безграничным!

Максим Панов, 
генеральный директор компании «ВоркутаУголь»

С Днем машиностроителя!



ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ближний Тиман, 5-й этаж, 
чистая, теплая, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-912-952-08-50.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 2, 3-й этаж, 
теплая, техника, мебель. Цена 300 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-912-965-74-10.
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.
3-комн. кв., 49,9 кв. м, 5/5, ул. Дон-
чука, 10. Теплая, без долгов. Очень хо-
роший свежий ремонт. Пластиковые 
окна, новые двери, батареи, счетчики, 
сантехника. Цена 500 тыс. руб., торг.  
Тел. 8-912-101-40-44, 8-952-763-59-
86.
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.
Двухэтажный деревянный дом с 
печным отоплением, с земельным 
участком 52 сотки в деревне Большие 
Гари, дом 5, Одинцовского района, Ки-
ровской области. Баня, теплица, газ. 
Тел. 8-922-936-80-44.
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

Обогреватель, плиту, прихожую, по-
суду, спальный многопредметный гар-
нитур, столы, люстры, бра, банкетку, 
тумбочку по телевизор, зеркала, по-
душки и другое. Тел. 8-912-101-40-44, 
8-952-763-59-86.

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.

Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
«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, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
Приглашаю школьников 4-11-х клас-
сов на дополнительные занятия по 
русскому языку. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 
Профориентационное сопровождение 
выпускников. Тел. 8-912-141-53-14.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

РекламаГрузоперевозки 
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.

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

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

Реклама

Реклама

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

Гарантия. 
Тел. 8-912-114-74-51, 

8-908-695-46-73.

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 
любой сложности. 

Самые низкие цены в городе. 
Качественно, недорого. 

Тиман.
8-912-158-02-78,

 Анна

РАСПРОСТРАНИМ
ВАШУ
ПЕЧАТНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ 
ПО ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКАМ ГОРОДА 
И ПОСЕЛКОВ

3434
Тел. 8-912-143-02-32ЗВОНИТЕ!

РЕ
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А
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а

Ре
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а

Реклама
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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 
• 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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Мой дед говорил мне: «Когда одна дверь закрывает-
ся, другая открывается». Прекрасный человек, ужас-
ный столяр.

•••
Бизнес-план блондинки:
1. Попросить у мужа денег.

•••
– Вы заметили особые приметы преступника?
– У него торчала нитка на свитере.
– Это зацепка. 

•••
Программе «Фотошоп» в этом году исполняется 25 
лет. Ну, на самом деле исполняется 38, но выглядит 
она на 25.

•••
– Шлема! Мне срочно нужны деньги!
– Шо, случилась какая-то беда?
– А то, шо у человека нет денег, это таки уже не беда?

•••
Иностранец забыл слово «пять», подходит к продавцу 
и говорит:
– Мне шесть булочек, а одну не надо.

•••
Уже совсем скоро у людей начнется осенняя депрес-
сия, хорошо, что у меня еще прошлогодняя не закон-
чилась.

•••
Хитрые лесорубы раскормили белку-летягу до 120 ки-
лограммов, чтобы самим не валить деревья.

•••
В спортивном магазине: 
– У вас есть горнолыжные лыжи? 
– Да, и горнопалочные палки.

•••
– Ваш фильм про плоскую землю получил награду.
– Какую?
– Золотой глобус.

•••
Некоторые до сих пор не могут поверить, что новой 
королевой Англии будет мужчина.

•••
Планка – очень неприятное упражнение. Во-первых, 
трясешься весь, во-вторых, понимаешь, что надо про-
пылесосить.

•••
Психиатр:
– Обобщите одним словом – рыба, сосиски, пельме-
ни.
Пациент:
– Водоплавающие!

•••
Артист Сызранского драматического театра все-таки 
сумел добиться признания, когда оставил театр и по-
шел работать следователем.

АНЕКДОТЫ
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Николай Громков путешествует с 18 лет, зарабаты-
вая игрой на гитаре. Он уже побывал в 21 стране и 
объездил почти всю Россию. Последние два года за-
глядывает в Воркуту.

– В прошлом году мы приехали сюда вместе с дру-
гом саксофонистом, – рассказывает Николай. – Тогда 
у нас было турне по северным городам, доехали до 
Салехарда и обратно. В этот раз решил приехать са-
мостоятельно.

Николай всегда мечтал путешествовать и зараба-
тывать. Когда самостоятельно выучился игре на ги-
таре, понял, что может из своего хобби извлечь вы-
году, и отправился по городам и весям.

За рубежом проблем не возникало: языковые ба-
рьеры сейчас помогают преодолеть онлайн-перевод-
чики, плюс молодой человек немного знает англий-
ский, турецкий и сербский.

– Я играю русский рок, heavy metal, исполняю пес-
ни собственного сочинения в этих музыкальных сти-
лях. Перед слушателями чувствую себя комфортно. 

Люди даже подпевают, – поделился уличный музы-
кант. – Главное, чтобы погода позволяла.

Воркутинская осенняя погода Николая не испуга-
ла – сам он из сибирского Новокузнецка, где также 
похожий суровый климат. К слову, в смысле заработ-
ка Север очень выгоден даже для уличного музыкан-
та.  Больше всего Николай «наигрывал» в Республике 
Коми, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском авто-
номных округах.  

Воркутинцы Громкову понравились – дружелюб-
ные, гостеприимные, многие останавливались по-
слушать, благодарили за исполнение «лайками» из 
кошелька, общались с музыкантом.

Осесть в каком-то городе или стране – задача у 
Николая на долгосрочную перспективу. Тогда можно 
будет прикупить землю, построить дом и пустить по 
волнам свою яхту. Пока – Москва, Санкт-Петербург, 
зимовка в теплых странах. 

Катерина Копоть

Играй, музыкант!

В сентябре на улицах Воркуты появился молодой гитарист со смелой надписью на 
картонке «На яхту». Мы с ним познакомились.

РекламаРеклама

Фото Катерины Копоть

г. Воркута  ул. Матвеева, 37а (ж/д поликлиника)

3-4 октября 2022 года с 08:00
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Специалисты Центра реабилитации слуха «Спектр» проводят прием
• Компьютерный подбор и продажа СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
• Изготовление индивидуальных ушных вкладышей
• Выезд специалиста на дом

В продаже батарейки и аксессуары для слуховых аппаратов!

Телефон для записи: 8-910-789-68-01
Сайт: smolsurdolog.ru

Слуховые аппараты SIEMENS (Германия)    
                                         PHONAK (Швейцария)
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