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2 3Работник ВТП Сергей Роменский успеш-
но выступил на мировом чемпионате

К Дню репрессированных: кто закла-
дывал город

12+НАША ГАЗЕТА

«Возвращайтесь 
живыми, братцы!»

21 сентября по всей стране была объявлена частичная мобилизация, а уже 
25 сентября из Коми на боевое слаживание отправилась первая команда. 70 
из призванных в республике – воркутинцы, в их числе и 20 сотрудников «Вор-
кутаУголь». 

Среди защитников – представители почти всех структурных подразделе-
ний компании, проходчики и мастер участка, электрослесари подземные и 
машинисты горных выемочных машин, горномонтажник подземный и маши-
нисты бульдозера. Возраст – от 26 до 52 лет.

Нам удалось связаться с одним из мобилизованных горняков Николаем. Он 
сообщил, что часть воркутинцев находится в Мурманске, часть – в Санкт-
Петербурге в учебных частях. Кого-то уже отправили в зону СВО. Кормят ре-

бят хорошо, днем – плотный рабочий график. «Стреляем», – лаконично опи-
сал Николай.

29 октября редакция «МВ» организовала акцию по сбору писем и корот-
ких посланий мобилизованным сотрудникам «ВоркутаУголь». В течение не-
дели слова поддержки коллегам работники компании оставляли в специаль-
ных ящиках в фойе каждого структурного подразделения. Обратиться можно 
было сразу ко всем воркутинским ребятам или к кому-то конкретно.
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Водитель воркутинского транспортного предпри-
ятия компании «ВоркутаУголь» Сергей Роменский взял 
серебро в двоеборье в группе «В», любители. Соревно-
вания проходили в индийском Нью-Дели.

– Деньги на поездку выделил Максим Сергеевич (Па-
нов, генеральный директор «ВоркутаУголь». – Прим. ред.), 
за что ему огромное спасибо. Он всегда меня поддержива-
ет, – поделился Сергей Роменский в интервью «МВ».

До индийского чемпионата в активе воркутинца было 
звание трехкратного призера чемпионата мира, правда, 
без золотого блеска. На нынешних соревнованиях в 
Нью-Дели собрались около 300 участников из 25 стран.

– Почти всегда приезжают противники с разным 
уровнем подготовки, – рассказал Сергей. – Сложным 
было два дня по приезде, так как питание сильно от-
личается от европейского и приходилось мало кушать. 

С задачей я справился не на все 100, кто-то сделал это 
лучше – вот и результат, мое второе место.

16 ноября воркутинец отправится на очередные меж-
дународные соревнования.

Антонина Борошнина
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Проект реконструкции стадиона «Юбилейный» не про-
шел экспертизу. В 2019-2020 годах во время обследования 
трибун выявили деформации строительных конструкций. 
Визуальный осмотр в мае 2021 года показал новые трещины 
на фасаде и увеличение существующих, разрушение кир-
пичной кладки и связывающего ее цементного раствора. 
Трибуны признали аварийными, сообщили БНК в Минспорта 
Коми. В 2020 году администрация Воркуты оплатила разра-
ботку проектно-сметной документации для реконструкции 
стадиона, но проект не прошел госэкспертизу. Без этого 
муниципалитет не получит финансирование. Когда бумаги 
переделают и комиссия их одобрит, министерство направит 
документы для участия в адресной инвестиционной про-
грамме.

Передача аэропорта Воркуты в федеральную собствен-
ность отложили. Напомним, передать аэродромный ком-
плекс Заполярья на федеральный уровень попросил глава 
Коми Владимир Уйба, так как республиканский бюджет не 
справляется с расходами на его содержание.   Глава госу-
дарства Владимир Путин эту идею поддержал. До конца 
2022 года аэропорт Воркуты планировали преобразовать 
в филиал федерального казенного предприятия «Аэропор-
ты Красноярья». Коми вовремя подготовила документы, 
получила согласования, но Минфин России пока отложил 
решение вопроса. Первый заместитель председателя пра-
вительства Коми Эльмира Ахмеева уточнила, что в проекте 
бюджета России на следующий год, который уже рассмотре-
ли в первом чтении, финансирования на аэропорт Воркуты 
не заложено. 

На фасаде Дворца творчества детей и молодежи появи-
лась «золотая» обновка. На масштабное обновление Дворец 
получил 3,8 миллиона рублей из бюджета республики. Спе-
циалисты местной подрядной организации демонтирова-
ли старую штукатурку и тяжелые метровые буквы с фриза 
здания, неудовлетворительное состояние и частичное об-
рушение которых представляло угрозу и могло привести к 
трагедии. После восстановления штукатурного слоя буквы 
вернули на прежнее место, выполнены они теперь из более 
легкого материала и окрашены в золотой цвет.

В Воркутинской больнице с жалобами и конфликтами 
разберется специальный комитет. Главный врач Воркутин-
ской больницы скорой медицинской помощи Сергей Бакаев 
на коллегии Минздрава сообщил, что в учреждении создан 
комитет по этике. Он урегулирует отношения как между со-
трудниками, так и между персоналом и пациентами. Это в 
том числе рассмотрение жалоб, обращений, конфликтных 
ситуаций. Параллельно персонал обучают этике, эффектив-
ным коммуникациям и деонтологии, узнали БНК в Минздра-
ве Коми.

Давайте заново

Не полетели

Любо-дорого

Я здесь раньше стоял!

НОВОСТИ

Хотя первое упоминание о воркутинском угле 
датируется концом XIX века, долгое время этот 
край был поистине медвежьим углом. Из-за скуд-
ных пастбищ здесь не бывали оленеводы, охотники 
и рыболовы не жаловали небогатые дичью и рыбой 
угодья, исследователи и купцы двигались южнее, 
по дороге на Обдорск, нынешний Салехард. 

70 процентов населения Печорского края про-
живало по берегам полноводных судоходных рек. 
О существовании реки Воркуты знали, но на карту 
она была нанесена на глазок, пунктиром. 

Большевики «вскрыли» сокровищницу полез-
ных ископаемых Севера. В 1924 году в Заполярье 
двинулись экспедиции и партии. В 1931 году Геор-
гий Александрович Чернов окончил университет, и 
папенька Александр Александрович отправил его 
в поля, а точнее – по мелководной, порожистой, 
труднопроходимой реке Воркуте. К чести своей но-
воиспеченный специалист задание выполнил: по-
мог молодой возраст и местные пацаны, знавшие, 
как выжить в дикой природе, – отобрал образцы, 
нанес на карту  и описал воркутинские угли. 

Следом за ним отправились разведчики, кото-
рые должны были обосновать целесообразность 
промышленного освоения Воркутского месторож-
дения, то есть можно или нет здесь строить шахты. 

Кого отправить? Что там рядом? Ухта, Ухтпеч-
лаг… Из специалистов-угольщиков, горняков и 
буровиков сформировали первую партию. Руко-
водителями группы назначили двух политических 
заключенных: геолога Николая Инкина, репресси-
рованного по 58-й статье за экономический шпио-
наж, и Андрея Волошановского, горного инженера, 
осужденного по той же статье. Были в отряде и двое 
осужденных по Шахтинскому делу, Андреев и Пра-
виков (их имена на сохранились. – Прим. ред.).

Шахтинский процесс, или Дело «Об экономи-
ческой контрреволюции на Донбассе» – судебный 
процесс 1928 года, один из первых политических 
процессов в СССР. В качестве обвиняемых – 53 ин-
женера и работника угольных шахт Донбасса. Их 
обвиняли во вредительстве, связях с иностранной 
разведкой, создании группы, которая преследовала 
цель свержения Советской власти.

Фактически речь идет о том, что проблемы, кото-
рые накопились в угольной промышленности Дон-
басса, решили переложить на плечи инженеров, из 
которых сделали козлов отпущения. Большевист-
ский режим испытывал  кризис доверия населения. 
Чтобы преодолеть его, власть  решила перевести 
недовольство в русло борьбы с «вредителями». 

Процесс шел почти два месяца. 20 обвиняемых 
полностью признали свою вину, 10 человек при-
знали вину частично, 23 – вину не признали. Пря-
мых улик не было, дело строили на самооговорах 
и оговорах. По приговору суда троих фигурантов 
дела расстреляли, шестерым расстрел заменили на 
тюремное заключение, к которому приговорили 
большинство обвиняемых. Четверым назначили 
условные сроки, четверых оправдали. 

В дальнейшем следствие доказало, что фактов 
против угольщиков не было. В 2000 году Генераль-
ная прокуратура России в ходе проверки судебно-
следственных материалов установила фальсифика-
цию доказательных материалов, все осужденные по 
Шахтинскому делу были реабилитированы.

…А тогда, в начале 30-х XX века, арестантов рас-
кидали по угольным бассейнам страны. Андреев и 
Правиков оказались в отряде первопроходцев под 
руководством Николая Инкина. На плечах участ-
ников экспедиции было «тяжелое оборудование»: 
три лопаты, три кирки и лом. Впереди – несудоход-
ная река. Лошади выбивались из сил. Лодки на по-
рогах перетаскивали на руках. На 600 километров 
пути ушло два с половиной месяца… Николай Ин-
кин позже писал в книге воспоминаний «Идущие 
впереди»:

– Мы прибыли к месту будущего Рудника. По-
ставили флаг и палатку, ознакомились с местно-
стью, Правиков и Андреев вскрыли первый пласт. 
На следующий день были вскрыты еще три уголь-
ных пласта прекрасного качества. 6 августа на чет-
вертый пласт была заложена первая штольня. Этим 
мы положили начало эксплуатационным работам 
по углю на Воркуте.

Это было началом не только угледобычи. Позже 
в своем письме Николай Николаевич Инкин рас-
сказал: «4 августа я заложил первый разведочный 
шурф, взял в руки лопату, перекрестился и сказал: 
«Здесь будет город заложен».

Антонина Борошнина

К Дню политических репрессий вспо-
минаем, кто был в числе первопроход-
цев «на Воркуту». 

Кто город заложил

В Воркуте подвели итоги Всерос-
сийского спортивного фестиваля, 
генеральным партнером которо-
го выступила угольная компания. В 
торжественной церемонии закрытия 
спортивного фестиваля приняли уча-
стие руководитель градообразующего 
предприятия Максим Панов и Почет-
ный шахтер России Леонид Яковлевич 
Коффе. Ветеран обратился к зрителям 
и участникам соревнований со стиха-
ми собственного сочинения, посвя-
щенными Спартакиаде. 

Генеральный директор «Воркута-
Уголь» вручил награды победителям 
соревнований по кекусинкай, художе-
ственной гимнастике и хоккею.

– Уважаемые воркутинцы и гости 
города! Здорово, что в такое непро-
стое время нас объединяет спорт, –       
отметил Максим Панов. – На спор-
тивных площадках нет проигравших, 
все участники Заполярных игр – по-
бедители. Спасибо вам, спортсмены, 
за примеры стойкости и стремления 
к победам. Спасибо организаторам за 
прекрасный праздник! 

Творческие коллективы для цере-
монии закрытия подготовили темати-
ческие «спортивные» творческие но-

мера, отдельной темой выступлений 
стало празднование Дня народного 
единства.

– Воркута – точка притяжения, наш 
замечательный спортивный праздник 
притягивает и объединяет всю Рос-
сию, – сказал со сцены глава города 
Ярослав Шапошников. – Этот празд-
ник – также огромный труд. Хочу 
поблагодарить всех, кто его создал, 
планировал, вынашивал, как ребен-
ка, на руках. Спасибо генеральному 
партнеру, безусловному другу города, 
родному угледобывающему и градо-
образующему предприятию – компа-
нии «ВоркутаУголь». 

В общекомандном зачете третье ме-
сто у сборной Сыктывкара, на второй 
ступени пьедестала почета спортсме-
ны Ухты, главный кубок Заполярных 
игр завоевали хозяева соревнований – 
команда Воркуты. Спортсмены Запо-
лярья стали сильнейшими в плавании, 
пулевой стрельбе, карате-кекусинкай, 
хоккее, дзюдо, греко-римской борьбе 
среди юношей и тхэквондо ИТФ. 

Антонина Борошнина

Точка притяжения

Серебряные гири

В Воркуте подвели итоги Спартакиады народов Севера России памя-
ти И. Л. Шпектора. Генеральный директор «ВоркутаУголь» наградил 
победителей Заполярных игр.

Воркутинец Сергей Роменский стал серебряным призером чемпионата и первенства 
мира среди юниоров и ветеранов по гиревому спорту.



Дорогие ребята, воркутинские шахтеры, 
наши надежные и суровые мужики! Знаю, 
что вы с гордостью и отвагой выполните 
свой долг. Желаю вам только победы и ско-
рейшего возвращения домой! Вы – наши ге-
рои и наша гордость.

Генеральный директор 
компании «ВоркутаУголь» 

Максим Панов

Шахтеры Воркуты! Вы уже герои для сво-
ей семьи, для нашего города и всей страны. 
Вы – герои нашего времени! Возвращайтесь 
живыми! Ждем вас домой!

Директор по персоналу 
«ВоркутаУголь» 

Владислав Шутов

Дорогие защитники, от всей души желаю 
вам успехов. Проходите все испытания с 
гордо поднятой головой, а главное, возвра-
щайтесь живыми и здоровыми.

ЦОФ «Печорская», участок обогащения, 
М. А. Гукова

Дорогие ребята, возвращайтесь домой 
живыми и здоровыми. Мы вас ждем!

ЦОФ «Печорская», участок обогащения, 
О. А. Галкина

Дорогие коллеги! Ваше участие в спе-
циальной военной операции – пример ге-
роического служения Родине. Уверен, вы с 
честью выполните поставленные задачи и 
вернетесь домой. Мы ждем вас!

Директор по безопасности 
Владимир Матьянов

Дорогие наши ребята!
Пишет вам письмо коллектив табельной 

службы. Мы знакомы со всеми вами заочно, 
только по фамилии и табельным номерам. 
Решили написать вам хоть несколько доб-
рых и теплых слов в поддержку. От всей 
души и от всего сердца желаем вам здоро-
вья, здоровья и еще раз здоровья! Самое 
главное – возвращайтесь домой! Вас все 
ждут. Ждут родные и  близкие, ждут кол-
леги на работе и, конечно, ждем вас и мы. 
Спасибо всем вам за вашу смелость и отва-
гу, за мужество и героизм! Вы лучшие, и мы 
гордимся вами! Храни вас Господь! Возвра-
щайтесь домой!

Коллектив табельной службы 
«ВоркутаУголь» (ЦЕС)

Уважаемые наши защитники!
В сложившейся геополитической ситуа-

ции весь мир смотрит на результат действий 
нашего государства в специальной антитер-
рористической операции на Украине. И от 
этого результата зависит дальнейшее суще-

ствование нашего государства и народа. На 
вас легла важнейшая задача по защите тер-
ритории нашего государства и отстаиванию 
интересов  российского народа.

Благодаря тому, что вы выполняете вашу 
тяжелую и опасную работу, большая часть  
российского народа может спать спокойно, 
жить и радоваться жизни, ходить на работу, 
воспитывать детей, встречаться со своими 
близкими. Низкий вам поклон и вашим ро-
дителям за таких сынов и дочерей, которые 
мужественно выполняют свой долг перед 
Родиной и народом.

Пожелаю вам всем скорейшего возвра-
щения к своим родным семьям, удачи и здо-
ровья. Я горд, что являюсь, как и вы, граж-
данином России.

Главный механик ВТП Герман Людке

Привет, братцы! Держитесь там, мы с 
вами едины духом. Молимся за вас. Все будет 
хорошо. Победа будет за нами! С нами Бог. 

Роман

Дорогой боец, дорогой наш земляк!
От всей души руководящий состав Вор-

кутинского механического завода переда-
ет тебе и твоим братьям по оружию слова 
благодарности за мужество, гражданскую 
позицию и ту нелегкую работу, которую вы 
выполняете для достижения целей СВО! В 
это непростое время граждане нашей Роди-
ны, а в частности, ваши земляки, выражают 
вам поддержку любыми доступными сред-
ствами, от писем до материальной помощи. 
Мы понимаем, как это важно для вас, как 
важно знать, что ваши усилия не напрасны, 
что за вами есть надежный тыл, что о вас 
помнят. Мы внимательно следим за ново-
стями, делимся информацией между собой 
и обсуждаем действия союзных войск, ис-
кренне радуемся за успехи и верим в победу. 
Надеемся, что этим письмом мы дали вам 
частицу уверенности, частицу домашнего 
тепла. Желаем вам успехов в вашей боевой 
работе, победы и скорейшего возвращения 
домой к родным и близким!

Директор В. Г. Фетисов, 
главный инженер М. В. Филиппов, 

главный механик Д. Н. Васильев, 
заместитель главного инженера 

по ремонту ГШО Д. В. Буторин, 
заместитель директора 

по персоналу Е. Н. Колбина  

Мужики! Вы – настоящие шахтеры и на-
стоящие герои, стойкие, мужественные и 
отважные. Выполните свой долг и возвра-
щайтесь! Мы ждем вас! 

Директор по производству 
компании «ВоркутаУголь» 

Олег Гаранин

Земляки, желаю вам удачи и стойкости! 
Помните, что дома, в Воркуте, вас ждут 
коллеги и друзья, родные и близкие. Воз-
вращайтесь к ним целыми и невредимыми. 

Директор по ОТ, ПБ и Э 
компании «ВоркутаУголь» Иван Гатов

Дорогие ребята, здравствуйте! Переда-
ем вам привет от Дирекции по развитию 
«ВоркутаУголь», хотим вас поддержать в 
такое непростое время. Спасибо вам, наши 
герои, за мужество и самоотверженность, 
за беспримерный героизм. Хотим поже-
лать мирного неба над головой, не бояться 
трудностей, не терять силы духа и веры в 
победу. Парни, как бы ни было тяжело на 
душе, старайтесь не унывать и держаться 
до последнего, мы с вами. Мы ждем вашего 
возвращения домой здоровыми и живыми. 
Знайте, вас ждут близкие и родные!

Дирекция по развитию 
компании «ВоркутаУголь»

Здравствуй, Николай!
Шлем тебе весточку от нашего дружно-

го коллектива! Хотим пожелать тебе со-
хранить крепость духа в трудный час, не 
растерять лучшие человеческие качества в 
жесткой обстановке. Помни, что мы гор-
димся и благодарны за то, что вы делаете, 
чтобы сохранить жизни людей, оказавших-
ся в беде. Знаем, что твоя смелость и сооб-
разительность не будут иметь себе равных 
на службе, и ты выполнишь с честью воин-
ский долг, вернешься домой целым и невре-
димым. Да пребудет с тобой сила, Колян! 
Удачи нашему лучшему солдату в такой 
почетной службе. Скорого возвращения! 
Мысленно с тобой! 

Г. Д. Новикова, Светлана Лысенко, 
Наталья Колесникова, братья Рыбаковы, 

Р. В. Бакай 

Здравствуйте, коллеги, а ныне – солда-
ты Российской армии! Я восхищаюсь вами, 
служба ваша нелегка, но очень важна для 
всей страны. Вы сильные и смелые, особен-
но духом! Знаю также, что вам тяжело вда-
ли от родных и близких вам людей, родного 
дома. Помните, что за вами тысячи челове-

ческих жизней. Желаю вам, наши бойцы и 
славные воины, преодолеть все трудности, 
которые встретятся на вашем военном, а 
позже жизненном пути. Желаю вам мирно-
го неба, здоровья, удачи, побед, сил, стойко-
сти! Возвращайтесь скорее, вас ждут дома 
родные, близкие и коллеги. 

Воркутинское транспортное предприятие, 
Евгений Запрягаев

Спасибо! Именно с этого слова я бы хо-
тел начать свое письмо. Война – это тяжелое 
время, погибают чьи-то мужья, дети, отцы. 
Гибнут лучшие из нас. 24 февраля Россия 
решила защитить русский народ, который 
унижали, оскорбляли, убивали. Россия вве-
ла войска на территорию ДНР и ЛНР, но это-
го оказалось недостаточно. Наш противник 
не собирается сдаваться и принимать наши 
условия, но мы никогда не сдадимся, не бро-
сим своих братьев и сестер. Уважаемые во-
еннослужащие, в это непростое и сложное 
время для нашей страны вы проявили себя 
как истинные защитники Отечества, защи-
щая свою Конституцию, убеждения и граж-
дан нашей страны. Возвращайтесь живыми 
и здоровыми и помните, что армейская дис-
циплина – это щит, который поможет вам в 
трудную минуту. Сейчас на вас возложена  
великая ответственность – создание свет-
лого будущего, создание нового времени, 
после которого настанет мир. Любая война 
закончится, и мы в ней победим. 

Шахта «Заполярная», 
участок подготовительных работ № 1

Здравия желаем! Солдаты и офицеры 
Российской армии! Мы хотим вас поддер-
жать во время специальной военной опера-
ции на Украине. Желаем от всей души здо-
ровья и самого главного – крепкого боевого 
духа для достижения поставленных целей. 

Шахта «Заполярная», участок № 3

Дорогие коллеги!
Рад возможности обратиться к вам со 

словами благодарности и поддержки! Вы 
сделали осознанный правильный выбор – 
откликнулись на призыв Родины, прояви-
ли чувство патриотизма! Мы гордимся ва-

шим поступком! В рядах Российской армии 
нужны такие, как вы, – сильные и стойкие 
духом. Армия в вашем лице обрела муже-
ственных, надежных воинов, способных 
привести Россию к победе. Пусть качества, 
присущие всем шахтерам, – физическая 
сила, выносливость, самодисциплина и 
чувство ответственности за себя и товари-
ща – помогут вам при выполнении боевых 
задач, остаться целыми и невредимыми! Я 
верю, что вы с честью выполняете свой во-
инский долг и вернетесь в производствен-
ный строй, в ряды своих коллег, в самое 
ближайшее время! Ждем вас!

С уважением, и. о. директора 
шахты «Комсомольская» С. В. Шадрин

Здравствуй, солдат! 
Спасибо тебе за службу! Благодаря тебе 

мы все видим мирное небо и можем спать 
спокойно. Безусловно, ты настоящий герой, 
раз выбрал такую профессию – защищать 
страну. Мы вами гордимся! И желаем вам 
скорейшего возвращения домой к родным 
и близким. Наш город Воркута и компания 
«ВоркутаУголь» вами гордится!

С огромным уважением к вам и вашему 
мужеству, мастер ВТП участка погрузки угля 

Жанна Швец

Здравствуй, солдат! 
Спасибо тебе за твой тяжелый и опасный 

путь. Конечно, тебе там нелегко, но я хочу 
тебя поддержать и сказать, что тебя ждут 
дома твои родные, а также ждем мы, незна-
комые тебе люди! Мы верим, что все задачи 
будут выполнены и ты вернешься домой. 
Мы очень тобой гордимся, если бы не ваши 
мужественные поступки, не видели бы мы 
чистого неба! Спасибо! Возвращайтесь до-
мой! Преклоняемся перед вашим героиз-
мом.

Участок погрузки угля ВТП 
компании «ВоркутаУголь», грузчик угля 

Илья Блохин

Парни, держитесь, мы с вами! Здоровья 
вам и удачи. Победа за нами!

Угольный разрез «Юньягинский», 
горный участок, А. Ю. Ожеховский 

Желаю победы, ждем вас живыми и здо-
ровыми! Всего наилучшего! 

Угольный разрез «Юньягинский», 
горный участок, В. Н. Цейкако 

Дорогие наши солдаты, земляки, защит-
ники! Родина-мать снова позвала вас на 
защиту своей земли! На ваши плечи лег-
ла огромная ответственность – защищать 
свою Родину и нас! Мы молимся за вас! Род-
ные наши, вернитесь с победой, живыми и 
здоровыми. Мы ждем вас домой. Мы ждем 
вас, чтобы снова обнять и прижать к себе. 
Победите и возвращайтесь.

Угольный разрез «Юньягинский»

Самые смелые и отважные наши защит-
ники! Спасибо вам за вашу доблесть и му-
жество. От всей души желаем вам вернуть-
ся живыми и здоровыми. И самое главное, 
воцарить мир во всем мире.

ВМЗ, участок РЭО, Алентьева 

Здравствуй, солдат! Пишет тебе ученица 
9-го класса воркутинской школы № 12 Фа-
ина Бушля. Мне 14 лет, живу в маленьком 
городе. У меня дружная семья, где я един-
ственный ребенок. Когда я узнала об этой 
акции, сразу решила, что напишу тебе, не-
известный друг. Я не знаю ни твоего имени, 
ни национальности, но это неважно, по-
тому что от этого не зависит, какой ты че-
ловек. А если ты служишь в армии, значит, 
ты мужественный и смелый патриот своей 
Родины. Мне просто захотелось тебя под-
держать и поблагодарить, ведь ты далеко 
от дома, от своих родных и близких, а это 
очень тяжело. Так как я занимаюсь хорео-
графией, то мне часто приходится уезжать, 
и я очень скучаю по дому. Но еще больше 
по мне  скучают мои родные. Так что я могу 
понять, как порой тебе хочется к своим 
близким. И я уверена, что они тебя любят и 
ждут! Защита Родины – это нелегкий труд, 
который требует огромной самоотдачи. Не 
каждый способен справиться с этим, но я 
верю, что ты сможешь! И за это я хочу ска-
зать тебе «спасибо!». Я горжусь тобой, как 
и своими прадедами. Благодаря тебе я могу 
радоваться жизни. Дорогой солдат! Желаю 
тебе хорошей службы! Крепкого здоровья, 
сил и надежного тыла! 

С уважением, Фаина

Выражаю глубокое уважение ребятам, 
поехавшим защищать русский мир от на-
цистской мрази на Донбасс. Возвращайтесь 
с победой живыми и здоровыми к своим се-
мьям и родным. 

Зуборезчик ВМЗ 
Виктор Ершов

Ребята, хочу пожелать вам крепости 
духа, настоящего боевого братства. Ждем 
вашего возвращения с победой! Русских во-
инов никто не сломит! Гордимся вами!

ВМЗ, Виталий Дуркин

Здравствуй, дорогой солдат! Наше по-
слание тебе – это благодарность за то, что 
ты защищаешь наши границы от врагов, 
защищаешь нас от фашизма, чтобы мы мог-
ли спокойно спать. Мы искренне надеемся, 
что ты здоров, обеспечен всем необходи-
мым и твой настрой все тот же – боевой. 
Хотим пожелать тебе легкой дороги вперед, 
к победе! Мы также верим, что тебя ничто 

не сломит и ты стойко выдержишь все дан-
ные тебе испытания. Там, далеко от дома, 
знай: мы все за тебя и твою победу. То, что 
ты сейчас делаешь, это очень мужествен-
ный поступок. Мы никогда не забудем это! 
Спасибо за твое мужество, за твой героизм. 
Ты для нас настоящий пример чести и до-
стоинства. Пусть тебе всегда сопутствует 
удача, добро и справедливость. Спасибо за 
то, что делаешь для Родины! Желаем по-
скорее вернуться домой к своим близким 
и родным. Для нас ты настоящий герой на-
шего времени! В эти нелегкие времена ты 
встал на защиту всех россиян. Ты показал 
всем, всему миру, на что может быть спосо-
бен русский солдат, русский человек ради 
своей Родины. И мы тоже не хотим остать-
ся в стороне, поэтому желаем тебя всячески 
поддержать. Прими наши пожелания от 
всего сердца, от всей души. Любим, обни-
маем, ждем.

Воркутинский механический завод, 
участок РЭО КиП и А

Здравствуй, дорогой солдат! Я не знаю 
твоего имени, не знаю твоей фамилии, есть 
ли у тебя семья, дети. Ты выбрал сложную 
и ответственную миссию. Мы знаем, что 
сейчас  вам нелегко, но мы верим в то, что 
над нашими домами всегда будет мирное 
небо. Я хочу пожелать тебе доблести в бою с 
врагом, искренне надеюсь, что ты вернешь-
ся домой с победой, живым и невредимым, 
вернешься к тем, кто тебя любит и ждет. Ты 
настоящий герой нашей страны, независи-
мо от звания и возраста. Спасибо тебе за 
то, что храбро несешь свою службу, уничто-
жая жестокость и беспредел на территории 
Украины. Спасибо тебе за то, что ты слу-
жишь во благо своей Родины. Ты – настоя-
щий патриот своей Отчизны.

Производственно-технический отдел, 
Лариса Лисиця

Ребята, мужики, повышайте свой уро-
вень боевой подготовки, что позволит вам 
достойно выполнить воинский долг, защи-
щая нас и свою Родину. Мы со своей сторо-
ны будем стремиться обеспечить надежный 
тыл, ждем вас. Победа будет за нами! Враг 
будет разбит! Предателям и трусам смерть! 

ВТП, А. С. Алексейчук 

Здравствуй, дорогой солдат! 
Пишет тебе водитель угольной отрас-

ли Воркуты Виталий Михайлович Легута. 
Хочу сказать вам большое спасибо за то, что 
защищаете нашу Родину и стоите на стра-
же мира. Ваша служба очень нелегкая, но 
очень важная! Вам приходится рисковать 
жизнью для того, чтобы мы могли мирно 
жить. Сколько нужно иметь мужества и от-
ваги, чтобы так самоотверженно сражаться 
на поле боя! Благодаря вам и вашим това-
рищам наша армия остается такой сильной, 
мощной и может защитить нас от любого 
врага. Желаю вам крепкого здоровья, сил, 
мужества и верных товарищей. Мы вами 
очень гордимся, вы – наши герои. Возвра-
щайтесь скорее домой живыми и здоровы-
ми, вас ждут родные и близкие. Огромное 
спасибо за ваш подвиг и низкий поклон 
вам! Храни вас Бог! Победа будет за Росси-
ей, мы в это верим, верим в мир и светлое 
будущее наших детей.

С огромным уважением к вам, 
Виталий

Здравствуй, солдат! Выражаю тебе свою 
благодарность за отвагу, смелость, реши-
мость и мужество по защите Родины на-
шей! Ведь Родина – это место, в котором 
мы родились, выросли и провели большую 
часть своей жизни. Я уверен, что вся страна 
гордится вами, нашими лучшими солдата-
ми и могучей армией. Каждый день вы ри-
скуете своей жизнью, спасая наши.  Я пред-
ставляю, как тебе тяжело, а порой и очень 
сурово, холодно. Твоя профессия очень 
важна для всей страны, поэтому я уважаю 
твое дело. Желаю тебе, солдат, справиться 
со всеми трудностями в этом нелегком деле, 
никогда не сдаваться, не терять духа и быть 
всегда уверенным в себе! Желаю удачи тебе, 
как можно скорее вернуться обратно домой 
к близким для тебя людям. Всего хорошего!

Угольный разрез «Юньягинский», 
Д. Е. Лобов 

Ребята, возвращайтесь домой живыми. 
Работайте, мужики!

Угольный разрез «Юньягинский», А. Ю. Сурин

Дорогие ребята, хочу поблагодарить вас 
за отвагу и героический труд. Желаю, чтобы 
все скорее вернулись живыми и здоровыми 
домой. Надежного тыла вам и слаженной 
команды. Помните, что за вашими крепки-
ми спинами сейчас вся страна, все пережи-
вают за вас и ждут. Ребята, держитесь. Мы 
все с вами. Все будет отлично. Чтобы все 
вернулись здоровыми.

Угольный разрез «Юньягинский», 
П. В. Ляшенко 

Здравствуй, доблестный солдат! Я тебя 
не знаю, но восхищаюсь твоей смелостью 
и доблестью. Нести службу – очень непро-
стое, сложное и, конечно же, опасное дело. 
Но я тебе желаю выстоять, дойти до победы 
и вернуться домой живым и невредимым. 
Благодаря вам мы спим спокойно и над нами 
чистое небо без ракет и снарядов. Вас ждут 
дома ваши родные и близкие, также все мы, 
вся страна. И пусть мы тут, но мысленно с 
вами! Удачи, и возвращайтесь домой!

Оператор пульта управления ВТП 
Светлана  Гашникова

Здравствуй, солдат! Хочу выразить тебе 
огромное уважение. Ты выбрал очень до-
стойную профессию. Очень достойную, но 
в то же время опасную. Но я хочу пожелать 
тебе  стойкости, смелости и обязательно 
вернуться домой. Как бы ни было тяжело, 
дойти до конца и вернуться домой с побе-
дой. Вас поддерживает каждый дом, каждая 
улица, каждый город, а также вся наша ком-
пания «ВоркутаУголь» преклоняется перед 
вашим героизмом.

С огромным уважением, Андрей Гашников. 
Участок погрузки угля ВТП

Уважаемые защитники! На ваши плечи 
легла ответственность по защите нашего 
Отечества. Мы надеемся, что вы обяза-
тельно вернетесь с победой! Желаем вам с 
честью выполнить свой служебный долг, 
крепости духа в трудный час, взаимовыруч-
ки и выдержки. Возвращайтесь живыми и 
здоровыми. Удачи, ребята!

Сергей Легошин, ЦОФ «Печорская»
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В итоге в редакцию поступили более сотни посланий. В них – бла-
годарность героям-воркутинцам за мирное небо над головой, гор-
дость за настоящих патриотов и защитников Родины, пожелания 
удачи, победы, стойкости и скорейшего возвращения домой целыми 
и невредимыми. Приветы коллегам передавали целые отделы, а 
также лично как рядовые работники, так и руководители градообра-
зующего предприятия. Уверены, землякам будет приятно получить 
весточки от своих коллег из родной Воркуты. Все письма, а также 
текущий выпуск газеты в ближайшее время мы постараемся пере-
дать в места подготовки к специальной военной операции.

«Возвращайтесь живыми, братцы!»
Продолжение. Начало на странице 1



ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., Шахтерская набережная, 
4, 2-й этаж, теплая, с балконом, частич-
но с мебелью и бытовой техникой, без 
долгов. Цена 180 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-912-502-34-81.
1-комн. кв., ул. Возейская, 4, 3-й этаж, 
с ремонтом, без мебели. Цена 400 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-236-81-51.
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., ул. Дончука, 4, 5/5, ча-
стично с мебелью и бытовой техникой. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-996-590-88-
31.
2-комн. кв., 45 кв. м, с мебелью и 
бытовой техникой, ул. Ленина, 36а, 1-й 
этаж. Тел. 8-912-953-30-22.
3-комн. кв., ул. Лермонтова, 11а, 4-й 
этаж, теплая, с балконом, без долгов. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-912-951-96-79.
3-комн. кв., 59,2 кв. м, 5/5, ул. Матве-
ева, 6. Комнаты раздельные, пластико-

вые окна, лоджия. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-912-137-38-61.
3-комн. кв., с мебелью и бытовой тех-
никой, ул. Ленина, 36а, 1-й этаж. Тел. 
8-926-164-13-02.
Земельный участок 20 соток, недо-
строенный дом, баня в селе Объячево 
Прилузского района. Проведен свет, 
холодная и горячая вода. Тел. 8-901-
042-90-27.

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Лазерный черно-белый принтер 
kyosera, срок эксплуатации 1 год, в хо-
рошем состоянии. Цена 4500 руб. Тел. 
8-908-719-90-81.

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.
«Ремонт от А до Я», штукатур, маляр, 
плиточник, плотник, столяр, электрик, 
сантехник, гипсокартонщик, ламинат-
чик, сборщик мебели. Пенсионерам – 
скидка. Скидки в строймагазинах. Тел. 
8-904-208-15-13.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-

жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
Начинающий мастер приглашает 
на парикмахерские услуги со скидкой 
50%. Парикмахерская «Триумф», ул. 
Ленина, 66в. Тел. 8-912-556-43-28, На-
талья.
Скидка 20% на укорененные черенки, 
гераней, фиалок, глоксиний и фиксий 
и др. Земля, удобрения, горшки. Ул. 
Ленина, 64. Ежедневно с 08:00 до 21:00.
Диплом бакалавра 101124 1123656, 
регистрационный номер 0192, выдан-
ный 27 июня 2016 г. УГТУ г. Ухты на  имя 
Доргушаовой Виктории Валентиновны, 
считать недействительным.
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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

Редакция «МВ» принимает 
объявления дистанционно по телефону.

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

Стоимость объявления – от 200 рублей

ЗВОНИТЕ!

7-54-47, 7-54-83

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 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

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.
Недорого. 

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.

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

ПРОДАЕТСЯ ИМУЩЕСТВО В ПОСЕЛКЕ СЕЙДА
Всего 200 наименований! 

В том числе: баня (сруб) 14 х 6 м, контейнеры морские 
(20 футов) – 12 шт., генератор - 250 КВт,  бытовки – 2 шт., 

автозапчасти на спецтехнику и многое другое. 
За полным списком обращайтесь по телефону 

+7-905-465-85-78. 
Цена за все 1 500 000 руб.

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ПЕЧАТНОЙ 

ПРОДУКЦИИ
на участки: Тиман, 

ул. Ленина 
(в районе магазина «Детский мир»), 
ул. Гоголя и Дончука.

 Тел. 8-912-143-02-32.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
на участки: Тиман, ул. Гоголя и Дончука, 

ул. Ленина (в районе магазина «Детский мир»), 
 Тел. 8-912-143-02-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Квартирные переезды, 
погрузка-выгрузка 

контейнеров. 
Тел. 8-912-183-42-57.

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

sm.fedorova@severstal.com

ВАКАНСИИ
Менеджер 

по профориентационной 
работе

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
• Вносить изменения в проектной документации путем согласования их с проектными института-
ми • Формировать пакет исходных данных для выполнения проектной документации • Согласовы-
вать места ведения геологических исследований для проведения проектно-изыскательских 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 теоретические увязки отдельных эле-
ментов конструкций на основании принципиальных схем и эскизных проектов

ТРЕБОВАНИЯ
• Опыт работы по специальности от 3-х лет • Высшее техническое образование • Наличие органи-
заторских способностей, навыков командной работы, навыков работы на персональном компью-
тере, в том числе в программах Microsoft Offes, AutoCAD и с другими графическими программа-
ми • Знание стандартов, методик и инструкций по разработке и оформлению чертежей 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) 2 шт., 2010 г. в.
2. Мини-погрузчик Bobcat S175, 2013 г. в.
3. Тепловоз ТГК-2, 1989 г. в.
4. Нефаз-42111-10-11 (Вахтовый автобус) 2008 г. в.
5. ГАЗ 33023, 1999 г. в.
6. Конвейер ленточный TRACKSTACK 6542 TCL, 2013 г. в.
7. ПАЗ 32053, 2 шт., 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

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

Реклама

Реклама

РАСПРОСТРАНИМ
ВАШУ
ПЕЧАТНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ 
ПО ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКАМ ГОРОДА 
И ПОСЕЛКОВ3434

Тел. 8-912-143-02-32ЗВОНИТЕ!

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

+7-912-182-07-87

Краснятова Светлана Алексеевна

sa.krasniatova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться:

7-58-50

7-58-50

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40, 
8-922-228-88-01.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 

8-912-175-53-77.



Учащегося восьмого класса школы № 26 Алексан-
дра Печенкина наградили медалью «За проявленное 
мужество». Распоряжение подписала председатель 
Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

В июне юноша вместе с родителями и старшим 
двоюродным братом Павлом отдыхал на берегу реки 
Илыч в Троицко-Печорском районе. Подростки 
плавали, взрослые наблюдали с берега. Когда Саша 
услышал крики тонущего брата, не раздумывая, по-
плыл к нему на помощь, обхватил руками и развер-
нулся в сторону берега. К ребятам вовремя подоспел 
и отец Александра, совместными усилиями все трое 
выбрались из воды.

Заслуженную награду, а также благодарственное 
письмо за спасение жизни, смелость, отвагу и само-
отверженность школьнику вручил командир Воени-
зированного горно-спасательного отряда Печорско-
го бассейна Сергей Вид.

– Воркута может гордиться такими ребятами, – 
отметила сенатор от Коми Ольга Епифанова, которая 
участвовала в церемонии онлайн. – Как каждый из 

нас поведет себя в аналогичной ситуации, говорить 
сложно. У Александра есть внутренняя стойкость, 
стержень. Этому учат не только в школе – эти вещи 
идут из рода, из семьи, от родителей, которых я по-
здравляю с таким замечательным сыном!

Глава Воркуты Ярослав Шапошников подарил 
Саше памятные часы с гравировкой и вручил его ро-
дителям – Галине Григорьевне и Ивану Николаеви- 
чу – благодарственное письмо.

– У Александра отважное сердце, и я уверен, такие 
люди любят свою Родину и всегда будут верны ей и 
своему народу, – подчеркнул мэр.

В Москве, в Совете Федерации наградили более 20 
ребят, самому младшему из которых девять лет. Тор-
жественные церемонии также прошли в 54 регионах, 
награжденными героями стали более 150 юных рос-
сиян. 

Антонина Борошнина
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Сейчас пришла реклама на мобильный: «Черная икра 
от производителя!». Кто-нибудь, заберите телефон у 
осетра.

•••
– Алло, это налоговая? Почему вы насчитали мне та-
кой огромный налог на землю?
– А у вас слово «Земля» с большой буквы или с ма-
ленькой?

•••
– Я не могу сейчас говорить. У меня два процента.
– Заряда?
– Желания.

•••
А знаете ли вы, что футболисты сборной России по-
сле каждой игры оставались на поле и показывали 
зрителям голы, не вошедшие в матч? 

•••
Зачем, когда учишь английский, заставляют учить не-
правильные глаголы?! Вы мне сразу не можете дать 
правильные что ли?

•••
Господь даровал мне неземную красоту, легкий зве-
нящий смех, красивую фигуру и способность вольной 
интерпретации реального положения вещей.

•••
Фитнес-браслет:
– Ооо, вы, кажется, прыгаете со скакалкой!
– Нет, чувак, я просто пытаюсь надеть носки.

•••
Отдел кадров. Собеседование.
– Расскажите о себе.
– Рассказать невозможно. Я подготовил танец!

•••
Проснулась рано утром и думаю: «Встану – горы свер-
ну». Повернулась на другой бок: «Пусть стоят, зачем в 
природу вторгаться?».

•••
Медицина в кредит! Лечим печень под залог почки!

•••
По итогам выходных мы с подругой купили карту го-
рода, чтобы отмечать места, куда нам больше нельзя.

•••
Статус в соцсети: «Опа, за кем-то полиция приехала!». 
Обновлен 652 дня назад.

•••
– А ты чего кошечку не заводишь, кто тебе в старости 
стакан воды со стола опрокинет?

•••
Амбициозный работник батутного центра решил уйти, 
потому что уже достиг потолка.

•••
Встречаются старые приятели:
– Говорят, ты выгодно женился?
– Да, с тестем повезло, а вот с женой – нет.
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Накануне Дня народного единства в Совете Федерации наградили юных ге-
роев – детей, которые проявили смелость и мужество, спасая людей, оказав-
шихся в беде. В их числе – юный воркутинец.

Отважное сердце

Реклама

Фото со страницы Ярослава Шапошникова в ВК

8 922 58 81 989
8 912 17 56 518

Реклама

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
на участки: 

Тиман, ул. Ленина 
(в районе магазина «Детский мир»), 
ул. Гоголя и Дончука.

 Тел. 8-912-143-02-32.
Реклама


