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2 3«ВоркутаУголь» поздравила почетного 
шахтера Леонида Коффе с 90-летием

И. о. министра здравоохранения реги-
она оценил вклад компании «Воркута-
Уголь» в здравоохранение Заполярья

12+НАША ГАЗЕТА

«Вместе за одно!»

С таким девизом трудятся работники «ВоркутаУголь» – такие разные, но сплоченные одной целью

С праздником, воркутинцы!
От имени коллектива «ВоркутаУголь» и от себя лично поздравляю вас с Днем народного единства! Этот государственный 

праздник – один из самых молодых, однако корни торжества, сама его идея, глубоко созвучны и тысячелетней российской исто-
рии, и современным событиям.

Четыре столетия назад народному ополчению удалось изгнать из Отечества иноземного врага и сделать уверенный шаг к 
созданию многонационального российского государства. «Купно за едино! Вместе за одно!» – говорили наши предки, и это муд-
рое напоминание на все времена.

Для нас, угольщиков, единство и согласие – не просто слова, это основа нашей работы. В структуре компании работают люди 
разных национальностей и культур, и мы всегда помним, что Родина у нас одна. Тысячи работников «ВоркутаУголь» объединяют 
таланты, знания и мастерство, и мы достойно выполняем производственные задачи на пользу России. Вместе мы – сила, способ-
ная справиться с любыми трудностями!

В этот замечательный праздник желаю, чтобы взаимопонимание, согласие и гражданская ответственность были вашими на-
дежными ориентирами! Здоровья, счастья, мира и добра вашим семьям! Процветания и стабильности нашему общему дому – 
России!

Генеральный директор АО «ВоркутаУголь» 
Максим Панов



На торжествах, посвященных Дню 
шахтера, Леонид Яковлевич признал-
ся, что в свои годы ставит себе кон-
кретные и скромные жизненные цели: 
встретить очередной профессиональ-
ный праздник и отпраздновать соб-
ственный юбилей. Попутно активно 
ветеран участвует в жизни города. 

В пятницу, 28 октября, пожать руку 
юбиляру приехал лично генеральный 
директор компании «ВоркутаУголь» 
Максим Панов. В домашней обстанов-
ке имениннику, шахтеру с 24-летним 
подземным стажем, вручили ценный 
подарок и путевку в оздоровительный 
комплекс «Жемчужина Севера».   

– Мы гордимся, что являемся про-
должателями дел такого легендарного 
человека, как Вы, – обратился к Лео-
ниду Коффе гендиректор градообра-
зующей компании. – Ваши знания, 
опыт, стойкость и жизнелюбие всегда 
будут для нас примером. 

Леонид Яковлевич в свою оче-
редь поблагодарил Максима Панова 
за внимание и признался, что визит 
«генерала» стал лучшим подарком на 
юбилей.

– Спасибо, что возрождаете былое 
величие предприятия и бережете наши 
традиции. От этого городу – только 
плюс, – отметил ветеран, отдавший 
угольной отрасли десятки лет, и вру-
чил почетному гостю книгу о знаме-

нитых людях Воркуты, в которой есть 
глава и о самом юбиляре. 

Леонид Коффе родился на Донбас-
се. Осенью 1941 года семье пришлось  
перебраться в Харьков. Работники и 
оборудование Харьковского завода 
были эвакуированы в Сталинград, где 
Леониду и его семье довелось стать 
очевидцами и участниками выдающе-
гося военного события ХХ века – Ста-
линградской битвы. 

Воркута появилась в судьбе Леони-
да Коффе в 1956 году. Представители 
комбината «ВоркутаУголь» по всей 
стране искали молодые кадры. Са-
мый теплый прием получили в Сверд-
ловске: группа выпускников горного 
института в полном составе реши-
ла поехать на освоение Печорского 
угольного бассейна.

В Заполярье трудовая деятельность 
Леонида Яковлевича началась с рабо-
ты на уникальном предприятии – шах-
те «Хальмер-Ю». Потом были шахты 
№ 30 и «Северная». Сегодня ветеран 
активно участвует в жизни города. 
Например, недавно взял гран-при по-
этического конкурса. 

Главный шахтерский девиз по сей 
день остается жизненным девизом 
Коффе: «Glück auf» – «Счастливо на-
гора!».

Антонина Борошнина
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Отличившиеся работники Воркутин-
ского транспортного предприятия (ВТП) 
получили почетные грамоты компании 
«ВоркутаУголь» и структурного под-
разделения, а также благодарственные 
письма от Министерства энергетики 
Российской Федерации и Независимого  
профсоюза работников угольной про-
мышленности. 

Руководитель ВТП Сергей Качелкинас 
от лица компании и себя лично поздра-
вил коллектив и поблагодарил коллег за 
добросовестную работу. Он отметил, что 
автотранспортное подразделение всегда 
занимало особое место в структуре «Вор-
кутаУголь»: сотрудники предприятия не 
только перевозят горную массу, детали, 
запчасти и материалы, необходимые на 
шахтах, но и безопасно доставляют со-
трудников на работу и домой.

Продолжил праздник развлекатель-
ный конкурс «ВоркутаУголь» рулит!». На 
старт веселых состязаний вышли коман-
ды водителей автомобилей, машинистов 

бульдозеров, работников участка меха-
низации и ремонтной службы. Участни-
ки представляли свои сборные: «Супер-
Боссы», «Дави на газ!», «Автоботы» и 
«Снегоборцы». Конкурсанты соревнова-
лись в беге в спаренных гигантских шта-
нах, катали автомобильное колесо через 
полосу препятствий, составляли слова 
на автомобильную тематику. По итогам 
веселых испытаний вперед вырвалась ко-
манда водителей «Дави на газ!».

Автомобильное предприятие угольной 
компании берет свою историю с 1934 года, 
в 1945-м его вывели из городского транс-
портного управления и создали авто-
транспортную колонну «ВоркутаУголь». 
За последние годы ВТП существенно 
обновило свой автопарк, стабильно вы-
полняет планы по отгрузке концентратов 
потребителям, обеспечивает бесперебой-
ные пассажирские и грузовые перевозки, 
собственными силами ремонтирует авто-
транспортную и дорожно-строительную 
технику. 

– Современная стратегия развития 
предприятия предусматривает дальней-
шее обновление техники и повышение 
квалификации персонала, рост произво-
дительности труда и объема перевозок, 
улучшение ряда ключевых показателей 
работы, – отметил директор ВТП Сер-
гей Качелкинас. – Сегодня, как и всегда, 
на предприятии работают настоящие 

профессионалы, команда очень сильная, 
сотрудники с высокой мотивацией и во-
влеченностью. Приятно, что коллектив 
регулярно пополняется молодыми специ-
алистами, которых развивают и обучают 
старшие коллеги. 

Антонина Борошнина

Движки угледобычи

Воркутинская легенда

Автомобилисты компании «ВоркутаУголь» отметили профессио-
нальный праздник. Лучших отметили ведомственными награда-
ми и почетными грамотами компании.

«ВоркутаУголь» поздравила с 90-летним юбилеем почетно-
го шахтера и гражданина города, полного кавалера знака 
«Шахтерская слава» Леонида Коффе.
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Разговор состоялся на базе 
«Жемчужины Севера» – уни-
кального оздоровительного 
комплекса «ВоркутаУголь». С 
2014 года медучреждение пред-
лагает работникам компании 
и всем воркутинцам широкий 
спектр физиотерапевтического 
лечения – от традиционного до 
высокотехнологичного. За все 
время работы в «Жемчужине 
Севера» поправили здоровье бо-
лее 10 тысяч горожан. Только в 
2021 году – 1 325 воркутинцев, 
а с начала 2022-го – уже 1 238. 
Более 300 пациентов оценили 
новую программу «Стоп коро-
навирус», процедуры которой 
направлены на борьбу с послед-
ствиями COVID-19. 

Максим Панов рассказал 
Игорю Дягилеву о поддержке 
сферы здравоохранения города. 
Только за последние три года 
градообразующее предприятие 
выделило медучреждениям бо-
лее 18,9 миллиона рублей. Сред-

ства в числе прочего пошли на 
закупку амплификатора для 
инфекционной больницы и вы-
сокотехнологичное оснащение 
мельтцеровских боксов. 

Существенную помощь му-
ниципальной медицинской 
сфере «ВоркутаУголь» оказала в 
период пандемии. В очередной 
раз подтверждая статус градо-
образующей, компания не толь-
ко решала задачи сохранения 
здоровья коллектива и беспе-
ребойного функционирования 
производства, но и не оста-
валась в стороне от вызовов, 
вставших перед воркутинскими 
врачами. Благодаря четкой ор-
ганизации, в том числе работы 
выездных бригад медработни-
ков на структурные подраз-
деления, удалось оперативно 
вакцинировать 80 процентов 
работников «ВоркутаУголь». 
На средства компании – три 
миллиона рублей – отремонти-
ровали единственный в городе 

томограф для диагностики за-
болеваний дыхательных путей. 
На базе санатория «Заполярье» 
оборудовали обсерватор, про-
ект обошелся почти в шесть 
миллионов.

– В компании «ВоркутаУголь» 
работают более шести тысяч 
человек, у всех из них есть се-
мьи. Мы уверены, что один из 
критериев комфортной жизни 
в арктическом городе – каче-
ственная и доступная медици-
на, возможность поддержать и 
укрепить здоровье, – отметил 
Панов. – У нас есть еще идеи, 
будем воплощать их в жизнь. 
Хочется, чтобы и сотрудники, и 
жители города чувствовали за-
боту о себе.

И. о. министра здравоохране-
ния республики Игорь Дягилев 
высоко оценил вклад компании 
«ВоркутаУголь» в здоровье вор-
кутинцев. 

– Отдельная благодарность 
от главы республики за серьез-
ный вклад в здоровье ворку-
тинцев – не только работников 
компании, но и горожан. Мы в 
одном русле – здравоохранение 
и социально ориентированная 
компания. Приятно было услы-
шать от мэра Ярослава Шапош-

никова, что «ВоркутаУголь» за-
ключила город в объятия и во 
всем помогает. Спасибо боль-
шое! – обратился к руководству 
компании Игорь Дягилев.

В этот же день глава ведом-
ства принял участие во II реги-
ональном медицинском форуме 
«Северное сияние». На междис-
циплинарной встрече в числе 

прочего обсуждали задачи, сто-
ящие перед здравоохранением 
региона. Одна из них – увеличе-
ние средней продолжительности 
жизни до 77 лет к 2030 году.

– Многое уже сделано, – ре-
зюмировал Игорь Дягилев, – но 
работа еще предстоит.

Антонина Борошнина

Генеральный директор компании «ВоркутаУголь» 
Максим Панов и и. о. министра здравоохранения 
Республики Коми Игорь Дягилев обсудили вопро-
сы взаимодействия.

На здоровье Воркуты

миллиона рублей – такой объем средств вло-
жило в развитие системы здравоохранения го-
рода АО «ВоркутаУголь» за последние три года
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– Отдельная благодарность от главы 
республики за серьезный вклад в здо-

ровье воркутинцев – не только работников 
компании, но и горожан. Мы в одном рус-
ле – здравоохранение и социально ориенти-
рованная компания. Приятно было услышать 
от мэра Ярослава Шапошникова, что «Ворку-
таУголь» заключила город в объятия и во всем 
помогает. Спасибо большое! – обратился к 
руководству компании Игорь Дягилев

«Ребята, мы вас ждем домой!»
Редакция «МВ» запускает акцию по сбору писем и коротких посланий мобилизованным 

сотрудникам «ВоркутаУголь». Слова поддержки можно оставить в специальных ящиках, 
установленных в фойе каждого структурного подразделения компании. Послания необхо-
димо подписать. Обратиться можно сразу ко всем воркутинским ребятам или к кому-то 
конкретно. Уверены, землякам будет приятно получить привет от своих коллег из родной 
Воркуты. 

Сбор писем и записок завершится в понедельник, 7 ноября, после чего письма будут пе-
реданы в места проведения специальной военной операции, часть из них мы опубликуем в 
ближайшем номере «МВ».
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Генеральным партнером всероссийского спор-
тивного фестиваля выступило градообразующее 
предприятие «ВоркутаУголь». Компания предоста-
вила площадку для проведения состязаний и цен-
ные призы для будущих победителей. 

В 2022 году, после двух лет перерыва из-за панде-
мии коронавируса, Заполярные игры собрали более 
1 200 спортсменов. Спартакиада впервые проходит 
под именем экс-градоначальника Воркуты Игоря 
Шпектора.

Красочная церемония открытия соревнова-
ний состоялась на уличной сцене спорткомплекса 
«Олимп», с которой воркутинцев и гостей города 
приветствовали высокие гости, в том числе и. о. 
министра спорта Коми Наталья Карина.

– Не одно десятилетие Спартакиада является 
брендом Республики Коми, в Воркуте собираются 

спортсмены из множества городов и районов на-
шей страны. Спартакиада несет спортивную со-
ставляющую и служит укреплению связей между 
субъектами России, – отметила Наталья Карина.

Флаги России и Коми на церемонии открытия 
подняли член сборной страны по гиревому спорту 
среди ветеранов Вячеслав Авдонин и мастер спорта 
России по спорту для лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата Ольга Бочкарева. Право 
зажечь огонь Спартакиады предоставили мастеру 
спорта международного класса по гиревому спор-
ту Людмиле Садовиной. Праздничную атмосферу 
церемонии создали артисты и символ Заполярных 
игр – Белый медведь.

Антонина Борошнина

Компания «ВоркутаУголь» поддержала XXII Спартакиаду народов Севера Рос-
сии, огонь которой зажгли в Воркуте на прошлой неделе. 

Стихия спорта

В Ростове-на-Дону изготовили стелу «Город трудовой до-
блести» для Воркуты. Пятитонный памятник готов к отправ-
ке в Заполярье. В городе его ожидают примерно через две 
недели. Пока в Воркуте продолжают подготовку площадки 
для установки стелы. Работы ведут в сквере между мэрией 
и музыкальным колледжем. Как сообщает администрация 
Воркуты, уже завершена отсыпка твердой «подушки», на 
финальном этапе – установка бордюра. Фундамент будет го-
тов на днях. На площадку привезли тротуарную плитку. До 
конца недели закончат асфальтирование, в том числе участ-
ка проезда к улице Гагарина, где дополнительно оборудуют 
тротуар. Кроме того, здесь обещают заменить освещение. 
Работы планируют завершить в ноябре.

Воркутинский хлебокомбинат объяснил, почему пшенич-
ный хлеб перестал быть белым. Кремовый цвет мякиша пше-
ничного хлеба связан с тем, что мука из зерна урожая этого 
года не проходила отбелку. То есть в зерне остался каротин, 
который придает темноватый оттенок муке. В составе хлеба 
мука, соль, вода, дрожжи. Его выпекают при температуре от 
220 до 260 градусов в течение 46 минут, пропеченность мяки-
ша проверяют каждую смену.

Россиянам, прибывшим из-за границы, больше не нужно 
сдавать ПЦР-тесты. Соответствующее постановление под-
писала глава Роспотребнадзора Анна Попова. То есть теперь 
россияне, не сделавшие прививку от коронавирусной инфек-
ции, не обязаны в течение трех дней со дня прибытия на тер-
риторию РФ сдавать тест на COVID-19.

Полицейские задержали воркутинца, который реклами-
ровал наркосайты на зданиях. «Художника» поймали прямо 
во время работы с баллончиком краски в руках. Горожане 
сами позвонили в полицию и рассказали, что заметили, как 
ночью мужчина наносит на фасады зданий адреса нарко-
сайтов. Молодой человек признался, что просто пытался за-
работать. Сайт «работодателя» он нашел в интернете. После 
размещения граффити он делал фотоотчет для драгдилера, 
а позже получал деньги на анонимный электронный коше-
лек. Всего он успел нанести 56 надписей. За каждую надпись 
полиция привлекла молодого человека к административ-
ной ответственности за незаконную рекламу наркотических 
средств.

Кипит работа

Все в норме

Въезд свободный

Горе-художник

новости

Компьютерная графика



По легенде из резервуара объемом тысяча ку-
бометров произошла утечка дизельного топлива с 
последующим возгоранием. Дежурный сотрудник 
незамедлительно сообщила об инциденте. Прибыв-
ший на место происшествия пожарный расчет при-
ступил к тушению. 

После того, как пожар был ликвидирован, брига-
да компании, которая специализируется на устра-
нении последствий разливов нефтепродуктов, 
произвела замер концентрации опасных паров, 
установила ограждения и раскладные емкости для 
сбора вытекшего дизтоплива. При помощи органи-
ческого сорбента специалисты удалили остатки за-
грязнения на месте происшествия.

– Такие учения нужны для того, чтобы персонал 
мог в реальной нештатной ситуации эффективно 
взаимодействовать, – пояснил главный инженер 
Воркутинского транспортного предприятия Севе-
рьян Кузякин.

В ликвидации последствий аварии приняли уча-
стие и транспортники. Звено автопогрузчиков со-
орудило дополнительную обваловку места проис-
шествия, а железнодорожники подогнали цистерну, 
в которую перекачали разлившееся дизтопливо.

– В «ВоркутаУголь» много структурных подраз-
делений повышенной опасности, – отметила спе-
циалист по ГО и ЧС градообразующей компании 
Инна Карбусова, – поэтому отработка действий и 
четкие знания в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации – это очень важно. Эти учения пока-

зали, что работники нашей компании готовы к вы-
полнению поставленных задач.

Такой вывод подтвердили и представители меж-
ведомственной комиссии на итоговом совещании. 
Они обсудили прошедшие учения и отметили гра-
мотность и слаженность действий их участников. 
Начальник управления по делам ГО и ЧС Воркуты 
Дмитрий Швалев оценил действия участников на 
отлично.

Кирилл Нифантов
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Учения на отлично
В компании «ВоркутаУголь» прошли комплексные учения по готовности пред-
приятия к ликвидации разлива нефтепродуктов. На них были привлечены про-
фессиональные аварийно-спасательные формирования.

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 196 186 -10

бригада Савченюка С. Г. 31 25 -6

бригада Иськова 60 66 6

бригада Шаповалова 49 47 -2

бригада Сафиуллова 56 48 -8

Комсомольская 407 264 -143

бригада Анищенко 210 109 -101

бригада Лапина 43 23 -20

бригада Захряпы 24 24 0

бригада Идамкина 130 108 -22

Заполярная 503 503 0

бригада Артыкбаева 161 176 15

бригада Савченюка А. Г. 17 10 -7

бригада Кузьменко 108 94 -14

бригада Ильязова 217 223 6

Воргашорская 719 437 -282

бригада Ананьева 174 125 -49

бригада Щирского 172 126 -46

бригада Шумакова 179 101 -78

бригада Буркова 194 85 -109

Всего: 1825 1390 -435

Разрез «Юньягинский»  (тыс. м3) 528 577 49

Добыча и проходка 
АО «ВоркутаУголь» с 1 по 27 октября

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 121 422 119 350 -2 072

Комсомольская 83 700 72 320 -11 380

Заполярная 119 433 69 500 -49 933

Воргашорская 172 360 112 891 -59 469

Всего 506 915 386 016 -120 899

Разрез «Юньягинский» 10 000 11 955 1 955



ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Возейская, 4, 3-й 
этаж, с ремонтом, без мебели. Цена 
400 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-236-81-
51.
Срочно 1-комн. кв., пос. Северный, 
капитальный ремонт, 30,1 кв. м, пла-
стиковые окна и двери, без мебели, 
новая сантехника. Цена 100 тыс. руб. 
Тел. 8-912-565-34-99.
2-комн. кв., ул. Ленина, 30а, 1-й этаж, 
частично  с мебелью. Цена 350 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-236-81-51.
2-комн. кв., 45 кв. м, с мебелью и 
бытовой техникой, ул. Ленина, 36а, 
1-й этаж. Тел. 8-912-953-30-22.
2-комн. кв., 43,6 кв. м, 3-й этаж, с 
мебелью и техникой, центр города, 
рядом детский сад, школа, магазины. 
Цена 390 тыс. руб. Тел. 8-912-178-62-
41.
2-комн. кв., ул. Привокзальная, 25а, 
очень теплый дом, 4-й этаж. Цена 280 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-164-24-87.
3-комн. кв., ул. Дончука, 8а, с мебе-
лью и техникой. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8-912-952-52-02.
3-комн. кв., 59,2 кв. м, 5/5, ул. Мат-
веева, 6. Комнаты раздельные, пла-
стиковые окна, лоджия. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-912-137-38-61.
3-комн. кв., с мебелью и бытовой 

техникой, ул. Ленина, 36а, 1-й этаж. 
Тел. 8-926-164-13-02.
3-комн. кв., 49,9 кв. м, 5/5, ул. Дон-
чука, 10. Теплая, без долгов, свежий, 
хороший ремонт, пластиковые окна, 
новые двери, батареи, счетчики, ван-
ная, сантехника. Цена при осмотре. 
Тел. 8-912-101-40-44, 8-952-763-59-
86.

КУПЛЮ

Квартиру, стоимость до 30 тыс. руб., в 
любом районе города , без долгов. Пло-
щадь не менее 40-50 кв. м. Тел. 8-916-
700-48-31, 8-912-505-13-07.

ПРИМУ В ДАР

1-комн. кв. в городе или втором райо-
не для Герцентштейн Ольги Анатольев-
ны и Порыдош Иосифа Григорьевича. 
Тел. 8-912-565-34-99.

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Обогреватель, плиту, авторские кар-
тины, холст, многопредметные спаль-
ню, прихожую, столы, тумбочку под ТВ, 
банкетку на колесиках, подушки и пе-
рины натуральные перовые, люстры. 
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.
Услуги сантехника и электрика. Скидки 
на материалы. Гарантия. Тел. 8-912-
114-74-51, 8-908-695-46-73.
Преподаватели английского языка 
и математики приглашают учеников 
для дополнительных индивидуальных 
занятий. Тел. 8-912-171-93-51, 8-912-
178-13-95.
«Ремонт от А до Я», штукатур, маляр, 
плиточник, плотник, столяр, электрик, 
сантехник, гипсокартонщик, ламинат-
чик, сборщик мебели. Пенсионерам  –
скидка. Скидки в строймагазинах. Тел. 
8-904-208-15-13.
Требуется сиделка для лежачей ба-
бушки. Занятость 5/2, 3-4 часа в день. 
Подробности по тел. 8-912-126-68-51.
Для ходячей женщины требуется 
сиделка. Оплата почасовая. Тел. 8-912-
958-13-00.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

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

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.

ПРИНИМАЕМ ЛОМ 
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30.
(лиц. 43/43-04-24 от 28.12.2012 г.)

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

ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

на участки: 
Тиман, ул. Ленина (в районе магазина «Детский мир»), 

ул. Гоголя и Дончука

 Тел. 8-912-143-02-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Квартирные переезды, 
погрузка-выгрузка 

контейнеров. 
Тел. 8-912-183-42-57.

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

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

АКЦИЯ! ДО КОНЦА ГОДА СНИЖЕНИЕ ЦЕН 
+10% скидка на все междугородние переезды

Ре
кл

ам
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 «В», «С», «D», «Е»
• Водители со свидетельством «ДОПОГ»

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

Хусаинова Юлия Ильфатовна iui.khusainova@severstal.com

Вакансии

• Машинист бульдозера 6-8-го разряда
• Электрослесарь (слесарь)  дежурный и по ремонту 
  оборудования • Слесарь по ремонту автомобилей 
• Участковый маркшейдер • Маркшейдер
• 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

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 
• Горномонтажник  подземный 3-5-го разряда

• Горнорабочий подземный 1-3-го разряда 
  (начало обучения – в первых числах декабря)
• Машинист подземных установок 2-3-го разряда 
• Электрослесарь подземный 3-го разряда

+7-922-587-17-85
Федорова Светлана Михайловна

sm.fedorova@severstal.com

ВАКАНСИИ
Менеджер 

по профориентационной 
работе

Специалист по ведению воинского учета Ведущий инженер-конструктор

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 школами: проводить 

профориентационные мероприятия
• Взаимодействовать с ссузами и вузами

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

ОБЯЗАННОСТИ
• Осуществлять и контролировать бронирование граждан, пребываю-
щих в запасе • Осуществлять постановку на воинский учет граждан, 
принятых на работу • Проводить проверку наличия воинских доку-
ментов и отметок военкомата о постановке на воинский учет • Про-
изводить заполнение на них личных карточек • Производить снятие 
с учета граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих при-
зыву • Производить сверку личных карточек с записями в военных 
билетах граждан, пребывающих в запасе • Выявлять работников, не 
состоящих на воинском учете или не имеющих военных билетов (удо-
стоверения) гражданина, подлежащих призыву на военную службу

ТРЕБОВАНИЯ
• Образование не ниже среднего профессионального • Опыт работы 
специалистом отдела кадров от 1-го года; опыт работы по ведению 
воинского учета приветствуется • Умение работать с документами, 
уверенный пользователь офисных программ, оперативность в рабо-
те, стрессоустойчивость

ОБЯЗАННОСТИ
• Вносить изменения в проектной документации путем согласования их с проектными ин-
ститутами • Формировать пакет исходных данных для выполнения проектной документации                   
• Согласовывать места ведения геологических исследований для проведения проектно-изы-
скательских работ • Выполнять чертежи не стандартного оборудования • Выполнять расчет 
потребности материалов для реализации проектов • Осуществлять контроль за соответствием 
внедрений законченных проектных решений при выполнении строительно-монтажных работ 
подрядными организациями • Составлять кинематические схемы, общие компоновки и тео-
ретические увязки отдельных элементов конструкций на основании принципиальных схем и 
эскизных проектов

ТРЕБОВАНИЯ
• Опыт работы по специальности от 3-х лет • Высшее техническое образование • Наличие ор-
ганизаторских способностей, навыков командной работы, навыков работы на персональном 
компьютере, в том числе в программах Microsoft Offes, AutoCAD и с другими графическими 
программами • Знание стандартов, методик и и инструкций по разработке и оформлению чер-
тежей и другой конструкторской документации, методы проведения технических расчетов при 
конструировании

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

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

+7-912-182-07-87
Краснятова Светлана Алексеевна

sa.krasniatova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться:

7-58-50

7-58-50



Не успели пройти все премьерные показы сатири-
ческих эскизов о любви «Милые бранятся – только 
тешатся» в Драматическом театре, как служители 
Мельпомены готовы выдать новый спектакль. На сей 
раз это будет камерная постановка, причем, очень 
необычная.

Режиссером-постановщиком, как и в сентябре, 
выступает гость, знакомый воркутинцам своими 
прежними работами: Михаил Егоров из Москвы по-
ставил на сцене Воркутинского театра комедию вос-
поминаний «Я, бабушка, Илико и Илларион», совер-
шенно летнюю комедию «Месяц в деревне» и осколки 
смешного «Две дамочки в сторону Чехова». Сейчас 
он готовит спектакль «Говорит Москва / Леха», жанр 
которого определен как поэма одиночества. 

Литературная основа премьеры – пьесы Юлии 
Поспеловой «Говорит Москва» и «Леха», кото-
рые с успехом идут в разных театрах России, в 
том числе московских, например, МХАТе имени 
А. Чехова. Пьеса «Леха» в свое время заняла пер-
вое место на фестивале короткометражной дра-
мат ургии «Короче. TXT. ТРИ», получила Гран-
при на драматургическом конкурсе «Ремарка». Язык 
этих пьес – это поэзия, своеобразная и по форме, и 
по содержанию. 

«Говорит Москва...» – о взрослении Светы Алли-
луевой – девочки, которую когда-то знала вся стра-
на, дочери Иосифа Сталина. «Леха» – совершенно 
частная история никому не известных людей: рас-
сказ внучки о своем деде, его нелюбовях и любовях, 
долгой и непростой жизни. 

В постановке текст пьес перемешан, отрывки из 
одной и другой постоянно чередуются. Это взгляд на 
бытие одной огромной страны одновременно двумя 
парами женских глаз: дочери своего отца, имевшего 
безграничную власть, и внучки своего деда – просто-
го советского «маленького человека», каких в СССР 
жили миллионы. 

Спектакль играют актрисы Оксана Ковалева и 
Ольга Ермакова, также в действе заняты участники 
молодежной студии Драмтеатра «Театр-дом». Сце-
ной, местом действия становится весь зал, участни-

ки происходящего – не только артисты, но и отчасти 
зрители, которые, кстати, будут сидеть не как обыч-
но. 

Новый спектакль будет не про политику, как мож-
но подумать, – он про отношения. Про любовь меж-
ду мужчиной и женщиной, конфликты поколений, 
тепло и неприязнь между родителями и детьми или 
дедами и внуками… Про безусловную родительскую 
любовь к ребенку и про то, что с ней происходит в 
момент, когда ребенок взрослеет, и про счастье, ко-
торое было в детстве у всех, а потом пропало. Про 
нежелание и неумение отцов слышать своих детей, а 
детей – своих отцов. Про жизнь с нелюбимыми – и 
обретение любви всей жизни, когда эта самая жизнь 
подошла к финалу… Это близко для каждого зрителя.

Кстати, спектакль будут играть в малом зале, по-
этому в театре запланировали целых шесть премьер-
ных показов. Они пройдут 4, 5 и 6 ноября. 

Ирина Самар
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Прежде чем объявлять голодовку, убедитесь, что вас 
вообще собирались кормить.

•••
Я не подпускаю своего мужа к кухне. В последний раз, 
когда он там хозяйничал, сжег салат.

•••
Мысли домашнего кота: 
– Хозяйка хахаля привела. Всю ночь с ней спал. На 
моем месте... Сейчас на кухне закрылись, меня не пу-
скают... Из моей миски, наверное, ест!

•••
В столовой:
– А суп есть? 
– Есть один. 
– Какой? 
– Гороховый рассольник.
– Это же два супа? 
– Теперь один, нам кастрюля нужна была. 

•••
– Ты почему такой грустный?
– Я просто в ужасе. Встречал свою жену на вокзале, а 
она не приехала. Боюсь, что она дома еще со вчераш-
него дня.

•••
Неопытные грибники заблудились, две недели плута-
ли по лесу и ели все грибы подряд. Грибников нашли, 
но их показания расходятся, не сходятся даже эпохи.

•••
Люди, которые видели летающие тарелки, в основ-
ном женаты.

•••
Больница. В палате лежит летчик весь в гипсе, с рука-
ми и ногами на подвесках и диктует санитарке пись-
мо: «Уважаемый издатель! На странице № 13 вашей 
инструкции «Как управлять вертолетом» мною обна-
ружена опечатка».

•••
Нынешние выпускные 9-х классов такие пафосные: 
банкет, приглашeнные звезды эстрады, видео и про-
чее. Когда я закончил 9-й класс, мне просто отдали ат-
тестат и попросили не идти в 10-й.

•••
В России есть только один запрещающий знак – бе-
тонный блок поперек дороги, остальные – преду-
преждающие.

•••
Телефонистка:
– Номер, который вы вызываете, не отвечает.
– Что, совсем?
– Нет, первые две цифры ответили, а остальные мол-
чат!

•••
Просыпается как-то раз муравей под танком и думает: 
«Тьфу ты! Чего только по пьяни домой не прита-
щишь...»
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«Говорит Москва…» – слушает и смо-
трит Воркута. В Воркутинском драмати-
ческом театре имени Б. А. Мордвинова 
очередная премьера.

Камерная, 
     необычная…
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