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2 4На шахте «Комсомольская» открыли об-
новленный технический склад 

Значимое духовное событие: частич-
ка мощей Серафима Саровского в 
Воркуте

3

тысячи жителей Коми сделали 
прививку от гриппа, в том числе 
6 681 ребенок
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Все подключено

Компанию «ВоркутаУголь» ждет масштабная цифровизация. Флагманом трансформации станет 
давний партнер градообразующего предприятия «УПТС-Воркута»

«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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Церемония открытия склад-
ского помещения прошла с раз-
махом – красной ленточкой, 
поздравлениями и духовым ор-
кестром. Сотрудники дирекции 
по снабжению знают, что празд-
нуют: совсем недавно техниче-
ский склад «Комсомольской» 
представлял собой печальное 
зрелище.

Из двух огромных помеще-
ний только одно было с отоп-
лением. Чтобы хранить по нор-
мативу материалы, которые 
боятся низких температур, при-
ходилось складировать их около 
единственной батареи и лишний 
раз не открывать двери. 

– Многие материалы нельзя 
подвергать воздействию холо-

да. Например, вентиляционные 
трубы, шланги, изоляционные 
материалы могут задубеть, лоп-
нуть и прийти в негодность, – 
пояснил заведующий складом 
шахты «Комсомольская» Сергей 
Тугин. –  Теперь отопление есть 
в обоих складских помещениях. 
Можно также подойти к датчи-
ку, установить температуру и 
включить систему обдува теп-
лым воздухом. Вручную или 
с помощью пульта. Последнее 
очень удобно, если у стен, на 
которых закреплены датчики, 
стоит груз. Чтобы не охладить 
склад, предусмотрен обдув во-
рот на случай, если на разгрузке 
негабаритный автомобиль и во-
рота закрыть нет возможности. 

Раньше в теплое помещение 
грузы переносили вручную – 
посередине зала была огромная 
яма. На обновленном складе 
полы подняли и выровняли. 

Материально-технические 
ценности раньше складировали 
на поддонах, на обновленном 
складе установлены удобные 
стеллажи. Ремонт помещений 
занял два года. 

– Обновленный склад дает 
нам возможность более удобно 
и грамотно располагать мате-
риалы, – рассказала  начальник 
складского хозяйства «Ворку-
таУголь» Наталья Сапкулова. – 
Обновлены все грузоподъемные 
механизмы, смонтированы две 
новые тали для оперативной и 

безопасной работы, это позво-
лит также механической службе 
шахты меньше отвлекаться на 
технический склад для ремон-
тов, так как вся грузовая техни-
ка у нас новая.

Еще одна гордость работни-
ков обновленного техническо-
го склада – яма для разгрузки 
машин. Ее верхний уровень на 
высоте кузова, организован во-
досток, установлены датчики 
выхлопных газов – они срабаты-
вают и включают вытяжку в слу-
чае, если есть необходимость не 
глушить грузовой автомобиль.    

В помощь ручным рохлям 
приобрели маневренный элект-
роштабелер, который помогает 
поднимать грузы на третий уро-
вень стеллажей. Для работников 
складов «ВоркутаУголь» в этом 
году закупили экзоскелеты для 
облегчения ручного труда. 

– Я благодарю руководство 
компании «ВоркутаУголь» и 
шахты «Комсомольская», а так-

же работников подрядной ор-
ганизации, которая занималась 
ремонтом, – отметила замести-
тель генерального директора 
«ВоркутаУголь» по снабжению 
Анжелика Новикова. – Склад-
ское хозяйство – это особо опас-
ный производственный объект, 
от его работы также зависит 
обеспечение производственных 
процессов шахты. Я очень рада, 
что наши сотрудники будут тру-
диться в комфорте, с соблюде-
нием всех нормативов и требо-
ваний безопасности. 

Грузы на техническом складе 
шахты «Комсомольская» при-
нимают и выдают ежедневно. 
Благодаря обновлению и рекон-
струкции здесь смогут хранить 
больший объем необходимых 
для стабильной работы пред-
приятия материалов.

Антонина Борошнина
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наименований товарно-материальных ценно-
стей может храниться на техническом складе 
шахты
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Машины закуплены в рамках программы 
поэтапного обновления автопарка. На новых 
автобусах установлены двигатели Cummins, ко-
торые отличаются высокими эксплуатацион-
ными характеристиками. Пассажирский салон 
оборудован дополнительными отопителями, 
кондиционером и автоматической системой по-
жаротушения.  Есть мультимедийная панель. 
Удобные откидные кресла оснащены трехточеч-
ными ремнями безопасности. Кресло водителя 
оборудовано пневмоподвеской и подогревом. На 
борту установлены тахограф, системы контроля 
«Автограф» и ГЛОНАСС.

– В автобусах есть дополнительное утепление 
для двигателя, что немаловажно для наших кли-
матических условий. Данные автобусы мы уже 
не один год используем на нашем предприятии. 
Машины удобные, надежные и ремонтопригод-
ные, – добавил заместитель начальника участка 
эксплуатации автомобильного транспорта Вор-
кутинского транспортного предприятия Алек-
сандр Белобородов.

Кирилл Нифантов

На шахте «Комсомольская» начал работу обновленный технический склад. 
Теперь приемка и выдача материалов будут удобными и оперативными для 
работников и складского хозяйства, и угледобывающего предприятия.

На Воркутинское транспортное предприятие поступили три новых автобуса 
«Нефаз». Их будут использовать для доставки сотрудников на структурные 
подразделения. 

Ура, склад!

С комфортом



Крупное современное производство предпола-
гает хранение, синхронизацию и обмен значитель-
ными объемами данных. Для централизации этих 
процессов в «ВоркутаУголь» создадут центр IT, а 
на базе «УПТС-Воркута» – центр компетенций по 
связи.

«УПТС-Воркута» – одно из старейших предпри-
ятий Воркуты, история которого началась в 1931 
году, с первых дней промышленной разработки 
Печорского угольного бассейна. В XXI веке органи-
зация остается ведущим поставщиком услуг связи 
для горожан и крупных учреждений Воркуты, в том 
числе компании «ВоркутаУголь». 

Сегодня в перечне сервисов «УПТС-Воркута» 
телефонная связь, интернет по технологиям ADSL 
и Ethernet (оптоволокно), обслуживание и ремонт 
оргтехники, IP-телефония – телефонная связь через 
интернет. Организация прокладывает и обслужи-
вает волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), 
оперативно реагирует на инциденты на линии и 
устраняет повреждения.

– Основных преимуществ у нас два. Первое: мы – 
«живые», у нас есть абонентский отдел и достаточ-
ное число специалистов, к которым клиенты могут 
обратиться за консультациями и помощью, – по-
яснил генеральный директор «УПТС-Воркута» Ва-
силий Ершов. – Второе: способ получения данных. 
Мы пользуемся кабелем «ТрансТелеКом» (ТТК), 
который обеспечивает соединение с крупными  
дата-центрами – центрами хранения и обработ-
ки данных. Благодаря этому инциденты сведены к 
минимуму. Да, бывает, случаются аварии, от этого 
никто не застрахован, но число этих происшествий 
кратно меньше, чем у других провайдеров. 

В настоящее время «УПТС-Воркута» является 
дочерним предприятием «ВоркутаУголь». В буду-

щем предприятие возьмет на себя весь спектр услуг 
связи для компании – не только эксплуатацию ли-
ний, но и обслуживание корпоративных сервисов, 
а также охранно-пожарных сигнализаций и систем 
видеонаблюдения структурных подразделений. 

– Мы видим «ВоркутаУголь» цифровой компа-
нией, цифровизация коснется всего – от производ-
ственных процессов до функционала турникетов 
на контрольно-пропускных пунктах структурных 
подразделений, – рассказал директор IT «Воркута-
Уголь» Владимир Руденко. – Мы планируем мас-
совое внедрение всех существующих цифровых 
инструментов, и «УПТС-Воркута» станет флагма-
ном этой трансформации. На его базе будет создан 
центр компетенции по связи и цифровому произ-
водству. «ВоркутаУголь» ждет успешное диджитал-
будущее.

Централизация цифровых процессов на базе 
«УПТС-Воркута» взамен устаревшего подхода пре-
доставления сервисов разрозненной сетью подряд-
чиков позволит оптимизировать расходы и значи-
тельно повысить эффективность бизнес-процессов 
«ВоркутаУголь».

Антонина Борошнина

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

Бизнес-процессы компании «ВоркутаУголь» ждет цифровая трансформация. Ее 
флагманом станет «УПТС-Воркута». 

Все подключено

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 61 68 7

бригада Савченюка С. Г. 12 9 -3

бригада Иськова 12 12 0

бригада Шаповалова 25 38 13

бригада Сафиуллова 12 9 -3

Комсомольская 117 89 -28

бригада Анищенко 36 32 -4

бригада Лапина 15 5 -10

бригада Захряпы 24 24

бригада Идамкина 42 28 -14

Заполярная 63 69 6

бригада Артыкбаева 14 17 3

бригада Савченюка А. Г. 0 0 0

бригада Кузьменко 6 6 0

бригада Ильязова 43 46 3

Воргашорская 54 42 -12

бригада Ананьева 14 12 -2

бригада Щирского 30 26 -4

бригада Шумакова 0 0 0

бригада Буркова 10 4 -6

Всего: 295 268 -27

Разрез «Юньягинский»  (тыс. м3) 102 116 14

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 6 октября

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 26 320 25 721 -599

Комсомольская 18 500 16 600 -1 900

Заполярная 19 243 17 059 -2 184

Воргашорская 17 967 13 787 -4 180

Всего 82 030 73 558 -8 472

Разрез «Юньягинский» 0 391 391

Контакты «УПТС-Воркута»

Адрес: ул. Горняков, 13
Тел.: 8 (82151) 7-77-77
Электронная почта: 
client@vorkuta.ru
Группа в «ВКонтакте»: 
uptsvorkuta

Реклама
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Мемориал открыли руководитель адми-
нистрации Ярослав Шапошников и пред-
седатель городского совета депутатов Игорь 
Сенча. Затем участники мероприятия воз-
ложили к ней цветы. Вечером в концертном 
зале Воркутинского колледжа искусств со-
стоялся концерт струнного оркестра имени 
А. А. Васильева памяти Игоря Шпектора.

Свой путь в Воркуте Игорь Шпектор на-
чал в 1968 году с должности главного ин-
женера управления «Тепловодоканал», ко-
торое позже и возглавил. Он стал автором 
проекта и начальником строительства пер-
вой в СССР станции по очистке шахтных 
вод. В 1992 году был избран президентом 
Союза городов Заполярья и Крайнего Севе-
ра России, а в 1998 году – мэром Воркуты и 
оставался на этом посту девять лет. 

В 2000 году Игорь Шпектор вошел в по-
печительский совет Центра стратегических 
разработок «Северо-Запад», в 2009-м стал 
членом Общественной палаты России, через 
пять лет – зампредом Общественного сове-
та Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства страны. При 

его непосредственном участии разработан 
ряд законопроектов и постановлений Рос-
сийской Федерации, указов президента, на-
правленных на благополучие северян.

‒ Недавно в Воркуте побывал один из ее 
старожилов Михаил Пеймер и рассказал, 
что это он привез сюда Шпектора, ‒ отметил 
в своем выступлении Ярослав Шапошни-
ков. – Тогда для нашего муниципалитета и 
началась новая эпоха, а с момента его при-
хода на пост мэра в каждой из сфер жизни 
города появились новые векторы развития, 
по которым мы успешно двигаемся и сегод-
ня. Это был человек с сильным характером 
и невероятным организаторским талантом, 
он искренне гордился Воркутой, поэтому 
для меня огромная честь стать частью этой 
большой эпохи.

Игорь Сенча подчеркнул, что люди, знав-
шие Шпектора, могут рассказывать о нем 
часами. Замечательный человек и талант-
ливый руководитель – он необыкновенным 
образом сочетал в себе самые, казалось, не-
совместимые качества: прямолинейность и 
гибкость, жесткость и доброту.

Секретарь-референт Воркутинской епар-
хии игумен Рафаил (Беловолов) рассказал, 
что в день рождения поздравлял Игоря 
Шпектора и с Днем учителя, искренне счи-
тая его своим наставником. Депутат Госсо-
вета Сергей Гагаузов напомнил присутству-
ющим о безграничной любви экс-мэра к 
детям: воркутинские малыши для него всег-
да были лучшими детьми страны.

Игоря Шпектора не стало 5 сентября 2020 
года. 

По информации пресс-службы 
администрации Воркуты

Ковчег с мощами и икону пре-
подобного доставили в Ивер-
ский кафедральный собор, где 
все желающие могли помолить-
ся перед святынями.

– Мы сегодня пришли в храм 
всей семьей, чтобы прикос-
нуться к мощам святого, – рас-
сказала воркутинка Елена Па-
нина. – Я помолилась о мире и 

согласии в семье, об обретении 
гармонии.

6 октября в храме провели 
торжественное богослужение 
и молебны. Уже на следующий 
день по центральным улицам 
Воркуты прошел крестный       
ход – из Иверского кафедраль-
ного храма в строящийся храм-
памятник святой великомучени-

цы Варвары. Икону святого нес 
мэр Ярослав Шапошников. 

– Это большая благодать, что 
в Воркуте побывали монахини 
Свято-Троицкого Серафимо-Ди-
веевского женского монастыря и 
дали возможность всем желаю-
щим воркутинцам прикоснуть-
ся к мощам и попросить святого 
преподобного помочь, – обратил-

ся к православным настоятель 
храма игумен Николай. – Сам я 
когда-то узнал о православии че-
рез жизнеописание преподобного 
Серафима Саровского. Именно 
тогда я встал на путь, по которо-
му продолжаю идти до сих пор.

Вечером 7 октября святыня 
отправилась в Инту, затем в Пе-
чору и Усинск.

Преподобный Серафим Са-
ровский, чудотворец, до по-
стрига носивший имя Прохор, 
родился 19 июля 1759 года, в 
купеческой семье из города Кур-

ска. В 17 лет юноша решил оста-
вить мир, и мать благословила 
его простым медным крестом, 
с которым он не расставался до 
конца жизни. Два года он под-
визался в Саровской Успенской 
пустыни, известной строгостью 
выполнения устава, и затем        
18 августа 1786 года принял по-
стриг с именем Серафим, что 
значит «пламенный». 

В 1833 году преподобный Се-
рафим Саровский был найден 
уже бездыханным в коленопре-
клоненной молитве перед ико-
ной Богоматери «Умиление», пе-
ред которой молился всю свою 
жизнь. 1 августа 1903 года, через 
70 лет после его кончины, состо-
ялась канонизация преподобно-
го Серафима Саровского. 

Святые мощи преподобного 
Серафима Саровского пребыва-
ют в Свято-Троицком Серафи-
мо-Дивеевском монастыре. Для 
желающих приложиться к мо-
щам вход отдельный. У ковчега 
стоит монахиня, которой можно 
подать предметы для освящения.

Катерина Копоть

5 октября в день рождения экс-мэра Воркуты Игоря Шпек-
тора на фасаде дома № 9 по улице Мира, где он проживал 
с 1976-го по 2007-й год, установили памятную мемориаль-
ную доску.

В Воркуте торжественно встретили ковчег с частицей мощей преподобного 
Серафима Саровского. Святыня Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского 
женского монастыря пробыла в Воркуте чуть более двух дней. 

На долгую память

Благодать
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Компания «ВоркутаУголь» стала призером муниципаль-
ного смотра-конкурса в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций. Городские предприятия и 
организации, каждое в своей категории, оценивали по ряду 
показателей. Среди них –  документация, качество учебно-
материальной базы, учебно-методическая литература, тех-
нические средства обучения, информационно-справочные 
стенды, уголки по вопросам гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

Статус резидента Арктической зоны России получила еще 
одна компания из Воркуты с проектом «Бар с организацией 
интеллектуальных игр». Запуск проекта позволит привлечь 
1,5 миллиона рублей инвестиций и создать новые рабочие 
места. Это уже 23-й резидент Арктической зоны Российской 
Федерации в республике. Напомним, для арктических рези-
дентов создан ряд преференций: снижен налог на прибыль в 
региональный бюджет, понижены налоговые ставки по упро-
щенной системе налогообложения, резиденты освобождены 
от уплаты налога на имущество организаций и земельного 
налога.

В Воркуте благоустраивают сквер на бульваре Пище-
виков. В настоящее время здесь асфальтируют дорожки, 
с торца сквера у кольцевой транспортной развязки будет 
обустроен тротуар, которого там никогда не было. В сквере 
также смонтируют новые опоры освещения, приобретен-
ные в рамках соцпартнерства с компанией «ВоркутаУголь», 
и светильники. Летом следующего года вырубят сухостой, 
установят скамейки и урны. Напомним, сквер на Пищевиков 
выбрали для благоустройства в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» по-
средством онлайн-голосования, принять участие в котором 
могли все жители города.

Воркутинка Ольга Бочкарева, педагог Дворца творчества 
детей и молодежи, стала бронзовым призером Международ-
ных комплексных спортивных Летних игр паралимпийцев 
«Мы вместе. Спорт» на дистанции 100 метров баттерфляем.

Для интеллектуалов

Готовы!

И дорожки, и тротуар

Сила духа

новости

Деньги на ветер

Горячие новости

Морковный сезон

Воркутинке несколько дней звонили неизвестные 
и представлялись сотрудниками банков и силовых 
структур. Сообщили, что в отношении женщины 
возбуждено уголовное дело за несанкционирован-
ные денежные переводы на территорию погранич-
ного государства. Затем в мессенджере выслали 
видео, на котором за подобные инциденты якобы 
арестовывают граждан. Кроме того, в почтовом 
ящике воркутинка обнаружила письмо о возбуж-
дении в другом городе в отношении нее уголовного 
дела. Для прекращения уголовного преследования 
заявительницу убедили перевести деньги на счета 
звонивших. Также незнакомцы попросили купить 
новый сотовый телефон, по которому с ней будут 
держать связь. В течение нескольких дней потерпев-
шая оформляла кредиты и переводила финансы на 

счета, озвученные собеседниками. Общая сумма пе-
речислений составила 9 284 000 рублей. Спустя не-
которое время женщина поняла, что стала жертвой 
мошенников, и обратилась за помощью в полицию. 

Воркутинец стал жертвой обмана, когда искал 
банки, предлагающие рефинансировать имеющие-
ся кредиты под более низкую процентную ставку. 
На одном из сайтов воркутинец оставил заявку,  
после чего ему перезвонил работник кредитной ор-
ганизации. Мужчине сообщили, что кредит одоб-
рен, а для его оформления и получения необходимо 
оплатить страховой взнос. В течение нескольких 
дней житель Заполярья совершил несколько пере-
водов на карты злоумышленников на общую сумму 
96 тысяч рублей, а когда понял, что его обманули, 
обратился в полицию.

4 октября в 18:21 в пожарно-спасательную служ-
бу Воркуты поступило сообщение о пожаре в квар-
тире дома № 12 по улице Тиманской. В течение пяти 
минут подразделения МЧС были на месте. В туше-
нии задействовали 13 человек и три машины.

Сотрудники  газодымозащитной службы спасли 
12 человек, еще 15 эвакуировались самостоятель-
но. Один из спасенных мужчин получил травмы, 

его передали бригаде скорой помощи, но медикам 
спасти его жизнь не удалось. Возгорание ликвиди-
ровали в 19:04, площадь пожара составила 15 квад-
ратных метров. Предварительная причина проис-
шествия – неосторожное обращение с огнем.

На следующий день пожарно-спасательные под-
разделения Воркуты ликвидировали пожар у жи-
лого дома по улице Гагарина. Около продуктового 
магазина, расположенного в здании, загорелись 
контейнеры. Жильцов эвакуировали, пострадав-
ших нет. Пожар был оперативно потушен. Причи-
ны возгорания устанавливают дознаватели Госпож-
надзора.

Наиболее заметно за отчетную неделю измени-
лись цены на овощи и фрукты. Так, бананы и по-
мидоры скоро сравняются в стоимости: 96 рублей и 
80 рублей за килограмм соответственно. Зато «бес-
платные» для дачников лук, морковь и капуста про-
должают дешеветь. Туалетная бумага снова стала 

дороже: почти 24 рубля за рулон. Подняли цены в 
сезон простуд и на популярное противовирусное: 
упаковка из 20 таблеток обойдется в 538 рублей. 
При этом обезболивающие препараты, как и успо-
коительные, немного подешевели.

Мошенники продолжают вводить в заблуждение воркутинцев и заставляют их 
совершать необдуманные поступки. 

В Воркуте произошло два крупных по-
жара. В одном из них погиб 
воркутинец. 

Комистат опубликовал данные об изменении потребительских цен на товары и 
услуги на основе мониторинга, проведенного с 27 сентября по 3 октября в Сык-
тывкаре, Ухте и Воркуте.

trud-kamensk.ru



ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Чернова, 7б, 2-й этаж. 
Цена 200 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-910-424-94-65.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 2, 5-й этаж. 
Недорого. Тел. 8-912-184-61-51.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 6, 4-й этаж, 
комнаты раздельные. Ремонт, с мебе-
лью и техникой. Тел. 8-912-503-94-21.
Дом с землей 24 сотки в Ставрополь-
ском крае, Новоалександровский 
район, станица Кармолиновская, 4 
комнаты, веранда, есть отдельная 
кухня 2 комнаты, варочная, имеются 
хозпостройки, баня. Цена 1 млн 300 
тыс. рублей. Торг. Тел. 8-905-468-05-
74.
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 

Норковую шубу 50-52-го размера, 
женскую дубленку 48-50-го размера, 
мужскую дубленку 48-50-го размера, 
куртку мужскую демисезонную 48-
50-го размера, костюм джинсовый 
48-50-го размера, куртку джинсовую 
(2 штуки) 48-50-го размера. Тел. 8-912-
170-10-84.
Компьютерный стол, диван двух-
местный раскладной, стол стеклянный 
+ четыре стула, вентилятор напольный 
Rowenta, пылесос Philips, автомобиль-
ный пылесос, сканер, видеомагнито-
фон Panasonic. Тел. 8-912-170-10-84.

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.
Услуги юриста. Недорого. Бесплатные 
консультации. Тел. 8-912-137-34-31, 
Ксения.
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.
Преподаватели английского языка 
и математики приглашают учеников 
для дополнительных индивидуальных 
занятий. Тел. 8-912-171-93-51, 8-912-
178-13-95.
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РАСПРОСТРАНИМ
ВАШУ 

ПЕЧАТНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ 

ПО ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКАМ 
ГОРОДА 

И ПОСЕЛКОВ. 

ЗВОНИТЕ
8-912-143-02-32.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакция «МВ» принимает 
объявления дистанционно по телефонам

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

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.

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.

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

Реклама

Реклама

РАСПРОСТРАНИМ
ВАШУ
ПЕЧАТНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ 
ПО ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКАМ ГОРОДА 
И ПОСЕЛКОВ

3434
Тел. 8-912-143-02-32ЗВОНИТЕ!

РЕ
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Реклама

Акриловое 
покрытие ванн. 

Качество, гарантия. 
В любое время. 

Тел. 8-950-567-69-61.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

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

ДОБАВИТЬ АКЦИЮ ИЗ 
ВАТЦАП!!!!!



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 • 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 
• Машинист крана (крановщик) 4-го разряда
• Электрогазосварщик 3-5-го разряда
• Машинист сушильной установки 5-го разряда
• Аппаратчик углеобогащения 4-5-го разряда
• Машинист подъемной машины 3-4-го разряда
• Машинист бульдозера 6-8-го разряда

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 

+7-912-182-07-87

+7-922-587-17-85

Краснятова Светлана Алексеевна

Федорова Светлана Михайловна

sa.krasniatova@severstal.com

sm.fedorova@severstal.com

ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИ

Менеджер 
по профориентационной 

работе

Менеджер 
по подготовке кадров

Электрослесарь подземный 
участков аэрологической 
безопасности (ВТБ) шахт 
компании 4-5-го разряда

Участковый геолог

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

ОБЯЗАННОСТИ
• Ведение первичной и чистовой горно-геологической документации
• Непосредственный выход в производство (спуски в шахту)
• Обследование очистных, подготовительных, капитальных горных выработок 
• Описание скважин и отбор керна
• Замеры шахтных водопритоков
• Составление горно-геологических прогнозов
• Участие в планировании программы развития горных работ (месяц, квартал, год)
ТРЕБОВАНИЯ
• Среднее/высшее профессиональное геологическое образование
• Опыт работы в программе – NanoCad (AutoCad)
• Уверенный пользователь Word, Excel
• Опыт работы на производстве по добыче угля и в аналогичной должности приветствуется

ОБЯЗАННОСТИ
• Работа в подземных условиях
• График работы 5/2

По всем уточняющим вопросам обращаться:

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

7-58-50

7-58-50
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– Доктор, у меня почему-то зубы пожелтели...
–Так осень же.

•••
– Иди есть рыбный плов с огурцами.
– Но ты же делала роллы.
– Ну, мало ли, что я там делала.

•••
Хитрая собака-поводырь в дождливый день два 
часа водила хозяина по квартире, имитируя звуки 
улицы. 

•••
– Приступаем к сдаче зачета!
– А учебниками пользоваться можно?
– Можно. Итак, стометровка для ребят – 14 секунд, 
для девушек – 17 секунд.

•••
В ресторане:
– Это курица?
Официантка:
– Нет, это кушаеца.

•••
Объявление: «Отдадим котят в хорошие руки, а то у 
нас плохие».

•••
Какие ребра, такие и Евы.

•••
– В резюме написано, что у вас низкая самооценка. 
Чем вы видите себя через пять лет?

•••
Самые яркие воспоминания обычно начинаются со 
слов: «Зря мы это делаем…».

•••
– Доктор, чем лечить раздвоение личности? Не для 
себя спрашиваю.

•••
На одном корабле работал фокусник. Так как пасса-
жиры постоянно менялись, он без перемены проде-
лывал одни и те же фокусы. К его несчастью, капитан-
ский попугай просмотрел его выступление много раз 
и разгадал все секреты. Во время каждого выступле-
ния попугай портил все фокусы своими криками: «Это 
не та шляпа! Он прячет пиковую даму в кармане брюк! 
В коробке дырочка!».
Фокусник сердился, но ничего не мог сделать, капи-
танский попугай все-таки… Однажды корабль потер-
пел крушение, и только фокусник и попугай выжи-
ли чудом и продолжали плавать в море на каком-то 
бревне. Через неделю попугай не выдержал:
– Ну ладно-ладно, я сдаюсь! Где корабль?!

•••
Филолог знает 25 синонимов к слову «фигня». Сле-
сарь знает 364 детали с таким названием.

•••
– Как я вас узнаю?
– Я буду в своем репертуаре.

АНЕКДОТЫ
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Реклама

Мероприятие организовала ад-
министрация города, а расходы 
на его проведение взяла на себя 
компания «ВоркутаУголь». Перед 
собравшимися выступили  пер-
вый заместитель руководителя ад-
министрации Воркуты Александр 
Камкин, председатель городского 
совета Игорь Сенча и генераль-
ный директор градообразующего 
предприятия Максим Панов.

– В этом зале собрались пре-
красные люди, которые знают 
многое о жизни. Не только зна-
ют – могут рассказать и научить. 
Вы опытны, вы мудры, вы – при-

мер для нас. Я хочу пожелать вам 
счастливого будущего, крепкого 
здоровья, оставайтесь молоды ду-
шой! – обратился к собравшимся 
Максим Панов.

Для виновников торжества ор-
ганизаторы подготовили концерт 
из сорока вокальных и танцеваль-
ных номеров в исполнении твор-
ческих коллективов города. Для 
ветеранов прозвучали песни их 
молодости, а юные танцоры по-
казали свои лучшие хореографи-
ческие постановки. Настроение 
было настолько праздничным, а 
атмосфера – комфортной и друже-

ской, что скоро и гости не усидели 
на местах и вышли на танцпол.

– Такое мероприятие, что 
не можешь передохнуть даже: 
сплошные эмоции и удовольствие, 
непрерывная положительная 
энергетика, – поделился впечатле-
ниями приглашенный Павел Мак-
симович. 

– Так здорово, что нас собра-
ли всех вместе. Большое-большое 
спасибо всем организаторам, – до-
бавила Людмила Андреевна.

Завершился праздничный ве-
чер подарками от компании «Вор-
кутаУголь», которые вручили каж-
дому гостю.

Кирилл Нифантов

Во Дворце культуры шахтеров прошел праздничный 
вечер для представителей старшего поколения. Он 
был приурочен ко Дню пожилого человека.

Солидный праздник


