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2 4-5Представители компании «ВоркутаУголь» 
поздравили полицейских Воркуты с про-
фессиональным праздником

Продолжается акция по сбору по-
сланий мобилизованным сотрудникам 
градообразующего предприятия

12+НАША ГАЗЕТА

Метры в плане!

Бригада Раиля Ильязова участка подготови-
тельных работ шахты «Заполярная» досроч-
но, первая из всех коллективов «ВоркутаУголь», 
справилась с годовым плановым заданием. Про-
ходчиков с этим достижением поздравил техниче-
ский директор компании «ВоркутаУголь» Сергей 
Ногаев и директор шахты Михаил Гороховский. 

3 ноября бригада Ильязова достигла пла-
новой отметки 1 475 погонных метров. В январе 
проходчики прошли 177 метров диагональной 
сбойки 523-ю пласта Четвертого и в конце ме-
сяца сбилась с квершлагом 523-ю. Эта выра-
ботка имела стратегическое значение для про-
ветривания лавы 623-ю, то есть дальнейшее 
выполнение плана по добыче напрямую зави-
село от того, как быстро проходчики пройдут 
эту выработку.

В феврале у бригады Ильязова был пере-
монтаж на вентштрек 323-ю «бис» с крайне тя-
желыми горно-геологическими условиями для 
тяжелого комбайна типа Sandvik MR-340. Для 
эффективного крепления анкерами приходи-
лось искусственно завышать высоту выработки, 
что значительно снижало скорость работ. Из-за 
этого в марте проходчики преодолели только 
17 метров. Было принято решение перейти на 
рамное крепление. 

Летом для подготовки лавы 323-ю проходчи-
ки переместились в вентштрек 423-ю пласта 
Четвертого, который они проходят и по сей день. 
До конца года по оперативному плану бригада 
Раиля Ильязова должна пройти 384 погонных 
метра.



Смена в дежурной части длится 24 часа, и за это время чет-
веро сотрудников смены принимают до сотни звонков – наши 
граждане рассчитывают на полицию в любой ситуации. Зво-
нят горожане, которым нужна помощь, причем помощь лю-
бая: дверь не открывается, у соседей кошка мяукает, громкая 
музыка…

– Очень часто сообщение, которое поступило к нам, на-
пример, о том, что у соседа мяукает кошка, оказывается 
серьезным. Бывает, успеваем помочь: соседи вовремя по-
звонили, мы открыли квартиру, а человеку плохо, – объ-
ясняет начальник смены Журкин. –  Некоторые, наоборот, 
звонят с громкими заявлениями «Меня убивают!», а на деле 
об убийстве речи не идет. 

По мнению Дмитрия Вадимовича, тут кроется главная 
сложность его работы – быстро собрать и правильно оце-
нить информацию.

– Звонят, кричат что-то в эмоциях, а  мне нужна ин-
формация, что же все-таки произошло, чтобы правильно 
квалифицировать событие, отреагировать и направить 
специалистов. Человека необходимо успокоить и в то же 
время как можно быстрее получить данные. Успокаиваем 
по-разному. С кем-то нужно проявить твердость: говорите 
только то, что я спрашиваю, с кем-то – проявить терпение и 
выдержку, – рассказывает Дмитрий Вадимович. – В нашей 
работе очень важно уметь общаться с людьми. Люди все 
разные. С ними надо находить общий язык, компромиссы 
в разговоре. Те, кто не умеет разговаривать, у нас, в дежур-
ной части, не задерживаются. Работать без этих навыков 
невозможно.

В дежурные сутки начальник смены отвечает за весь 
город. Если случается что-то экстраординарное, лично вы-
езжает на место происшествия. В 90-х, когда в городе бук-
вально гремели взрывы, Дмитрию Вадимовичу пришлось 
поездить... 

Согласно сложившейся оперативной обстановке на-
чальник смены дежурной части принимает решение о при-
влечении дополнительных сотрудников, когда, к примеру, 
одно преступление, сразу за ним еще одно… По первому, 

второму и третьему нужно наращивать силы, не отклады-
вать в долгий ящик, держать на контроле. 

– Любой человек, позвонивший нам, получит помощь, – 
заверяет Дмитрий Журкин.

Антонина Борошнина
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В Воркуте «клиент» снял с карты таксиста 76 тысяч рублей. 
Воркутинец, подрабатывавший извозом, через приложение 
получил очередной заказ. Позже с ним связался пассажир 
и сказал, что хочет оплатить поездку онлайн. Таксист про-
диктовал звонившему всю конфиденциальную информацию 
с карты, и только после СМС-сообщения о списании 76 703 
рублей он понял, что стал жертвой обмана. Полицейские вы-
яснили, что мошенники использовали номер телефона, за-
регистрированный в Красноярске. Возбуждено уголовное 
дело.

Гонки на оленьих упряжках в этом году состоятся 27 нояб-
ря. 8 ноября празднику оленеводов в Воркуте исполнилось 
24 года. Впервые в нашем городе его провели 8 ноября 1998 
года, в честь Дня рождения Воркуты. Открылся праздник 
шествием оленьих упряжек от Центральной до площади 
Юбилейной. На площади Мира оленеводы метали арканы, 
состязались в конкурсе национальных костюмов и катали 
детей на оленьих упряжках. Угощали гостей праздника шаш-
лыками и копченой олениной.

Напротив стадиона «Юбилейный» установили новый 
остановочный павильон, в этот район планируют пустить ав-
тобус. Раньше, чтобы добраться до стадиона на обществен-
ном транспорте, нужно было пройти от ближайшей оста-
новки около полукилометра. По сообщению пресс-службы 
мэрии, запустить автобусный маршрут планируют в декабре.  
На обустройство остановки город получил из республикан-
ского бюджета около трех миллионов рублей. На эти деньги 
территорию зонировали, асфальтировали посадочную пло-
щадку и карман для заезда, установили освещение и смонти-
ровали крытый павильон.

В Воркуте увеличат среднерыночную стоимость квадрат-
ного метра. В четвертом квартале она составит 11 975 рублей, 
что на 575 рублей больше, чем в третьем, говорится в проек-
те приказа Министерства строительства и ЖКХ. Эти цифры 
применяют для расчета различных субсидий, например, на 
покупку жилья при переселении в южную часть республики 
из районов Крайнего Севера. От стоимости «квадрата» также 
зависит величина жилищного сертификата, который выдают 
сиротам. Максимальную стоимость квадратного метра хотят 
установить в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе – чуть 
больше 76 тысяч. Самая низкая стоимость в Инте – 4 тысячи 
863 рубля.

Недешевая поездка

Поедем-помчимся

Путями неизбитыми

Жилая площадь

НОВОСТИ

Заместитель директора по обеспечению биз-
неса «ВоркутаУголь» Владимир Сидорович от 
лица генерального директора Максима Панова 
и всего коллектива градообразующего предпри-
ятия поздравил с профессиональным праздником 
сотрудников правоохранительных органов. При-
ветственный адрес представитель угольной ком-
пании вручил начальнику воркутинского ОМВД 
Сергею Филиппову.

– Поздравляем с праздником смелых, самоот-
верженных профессионалов, от работы которых 
зависит покой и благополучие воркутинцев. Вы 
связали свою судьбу с трудной, опасной, но благо-
родной профессией – служить обществу и народу, 
охранять порядок и спокойствие граждан! – отме-
тил Владимир Сидорович.

Сергей Филиппов в свою очередь передал 
привет работникам Дирекции по безопасности 
«ВоркутаУголь»: все они в свое время несли служ-
бу в рядах полиции, а сейчас работают в тесном 
взаимодействии с правоохранителями. Только в 
2022 году совместными действиями возбуждено 
49 уголовных дел, в том числе 22 уголовных дела 
в отношении 18 лиц, совершивших хищение иму-
щества компании.

Стражи закона

Поздравить ветерана счел обязательным гене-
ральный директор «ВоркутаУголь» Максим Панов. 
Это закономерно: при непосредственном участии 
Михаила Тверского происходило техническое пере-
вооружение и усовершенствование воркутинских 
угледобывающих предприятий.

Михаил Леонидович родился в 1932 году, окон-
чил Ленинградский горный институт. Впервые 
приехал в Воркуту в 1963 году как представитель 
«Гипрошахт», по проектам которого шло строи-

тельство и реконструкция воркутинских шахт. В 
1968 году был приглашен в Воркуту на должность 
заведующего лабораторией «ПечорНИИпроекта», 
которой руководил до 2003 года. Автор нескольких 
изобретений, отмечен многими ведомственными 
наградами. 

– Когда вы смотрите на башенные копры с ка-
натными подъемами, то должны знать, что ваш 
покорный слуга принимал в их устройстве непо-
средственное участие. На тот момент аналогов им 
в мире не было, – отметил Михаил Леонидович. – Я 
занимался этим и, тьфу-тьфу-тьфу, все нормально 
работает до сих пор.

От Максима Панова юбиляру достались слова 
благодарности за развитие угольной отрасли Запо-
лярья, ценный подарок и сертификат на посещение 
оздоровительного комплекса «Жемчужина Севе-
ра».

Антонина Борошнина

Об этом в числе прочего сообщил и.о. министра 
здравоохранения Игорь Дягилев на встрече с вор-
кутинскими чиновниками в конце октября.

– Детская больница в здании бывшего хирурги-
ческого корпуса поселка Воргашор завершит ре-
монт своих помещений, на которые мы выделили 
десять миллионов рублей, в конце января 2023 года. 
После этого начнется ремонт второго этажа, где бу-
дет амбулаторная служба для взрослого населения, 
а также правого крыла первого этажа, куда пере-
едет стационар на 20 коек. Эти работы планируют 
завершить в сентябре-октябре следующего года, – 
приводит слова Игоря Дягилева мэрия Воркуты.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе здания 
профпатологии, руководитель Минздрава Коми 
сообщил, что для него есть несколько вариантов 

работы.В случае развития Арктического медкласте-
ра это будет круглосуточный лечебный корпус. В 
противном случае два этажа займут отделения пал-
лиативной медицинской помощи и сестринского 
ухода, еще один – склад лекарственных препаратов. 
Эти перемещения позволят освободить дополни-
тельные площади для других лечебных отделений 
воркутинской больницы.

Минздрав Коми обещал также рассмотреть ва-
рианты ремонта дороги в сангородке. По состоя-
нию на третий квартал 2022 года стоимость этих 
работ составляла 37,5 миллиона рублей, но так как 
часть дорог город отремонтировал своими силами, 
необходимо 25 миллионов. 

– Всю сумму сразу не обещаю, но мы рассмо-
трим вариант поэтапного ремонта дорожной ин-
фраструктуры территории сангородка, – сообщил 
руководитель ведомства.

Напомним, Министерство здравоохранения 
Коми ‒ собственник объектов и земли в сангородке, 
и муниципалитет не имеет права тратить бюджет-
ные средства на ремонт его инфраструктуры.

9 ноября поздравления с юбилеем 
принимал Михаил Леонидович Твер-
ской. Заслуженному работнику Респу-
блики Коми, ветерану Воркуты, члену 
Общественного совета Воркуты, по-
четному гражданину  города исполни-
лось 90 лет. 

На ремонт детской больницы в Вор-
гашоре выделили десять миллионов 
рублей, профпатологию снова займут 
работой, а дороги в сангородке по-
этапно отремонтируют. 

Деятель Воркуты

Медобновление

Даниил Маликов – молодой человек 
в Воркуте известный. Он победитель в 
вокальной номинации городской «Сту-
денческой весны» и призер республикан-
ской, участник соревнований «Лучший 
призывник Коми». Выпускник Воркутин-
ского горно-экономического колледжа по 
специальности «Защита в чрезвычайных 
ситуациях».

– Для того чтобы продолжить обучение 
и работать по специальности, необходим 
военный билет. Для этого нужна срочная 
служба в армии. После планирую вернуть-
ся в Воркуту, доделать кое-какие дела. 
Настроение хорошее, съездим – послу-    
жим! – с оптимизмом утверждает Даниил.

В начале декабря Даниил Маликов от-
правится в Калининград, где будет про-
ходить срочную службу на флоте. Вместе 

с ним в строй военнослужащих встанет 
его брат Илья. 

Воркутинских ребят, которые только 
присоединились к призывной кампа-
нии-2022, пригласили на мероприятие, 
посвященное Всероссийскому Дню при-
зывника. К молодежи обратился военный 
комиссар Андрей Ромашкин. Он расска-
зал о геополитической обстановке, усло-
виях срочной службы и заверил, что но-
вобранцы будут служить на территории 
страны.   

Первый заместитель руководителя ад-
министрации Воркуты Леонид Сметанин 
поинтересовался у молодежи, есть ли же-
лание служить. Большинство ответили 
утвердительно. 

– Бояться не надо: воспитают, получи-
те новую специальность, которая потом 

на гражданке пригодится, кто-то, воз-
можно, свяжет свою дальнейшую судьбу 
с профессией Родину защищать, это по-
четно всегда было. Достойно представьте 
наш город в рядах Вооруженных сил! Год 
пролетит незаметно, – напутствовал но-
вобранцев Леонид Сметанин.

 Настоятель храма в честь святого 
благоверного князя Игоря Чернигов-

ского протоиерей Петр напомнил, что 
мужчина берет на себя ответственность 
за родных и близких, если проще, его                         
долг – служить и защищать. У самого свя-
щеннослужителя отслужил старший сын, 
а старшая дочь продолжает защищать Ро-
дину по контракту.

Антонина Борошнина

Послужим!

Граждане рассчитывают на них

15 ноября в России празднуют День призывника. В Воркуте этой 
дате посвятили встречу будущих защитников Отечества с воен-
комом, представителями мэрии и духовенства.

Майор полиции Дмитрий Журкин более чет-
верти века трудится в дежурной части вор-
кутинского ОМВД и уверен, что здесь рабо-      
та – одна из самых интересных и сложных.
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Дорогие наши солдаты, земляки, защитники! 
Родина-мать снова позвала вас на защиту своей 
земли! На ваши плечи легла огромная ответствен-
ность – защищать свою Родину и нас! Мы молимся 
за вас! Родные наши, вернитесь с победой, живыми 
и здоровыми. 

Мы ждем вас домой. Мы ждем вас , чтобы снова 
обнять и прижать к себе. Победите и возвращай-
тесь.

Угольный разрез «Юньягинский»

Здравствуй, солдат!
Пишу тебе из Воркуты. Я очень горжусь нашей 
армией! Желаю тебе и твоим боевым товарищам до-
стойной службы, выдержки, сил и крепкого здоровья. 
Спасибо, что спасаете детей и мирных жителей. 
Возвращайтесь с Победой! Вас дома ждут! Вы – на-
стоящие герои!

И. Л. Поручикова, 
мастер УРЖДТ, ВТП

Помните, воины! 
Настоящий солдат идет сражаться не потому, 
что ненавидит того, кто перед ним, а потому, что 
любит тех, кто позади него. Ваши родственники, 
друзья, коллеги по работе, ваши земляки надеются 
на ваш воинский опыт. Вы – наш оплот и защита. За 
вами правда, а где правда, там и победа! 
Желаю скорого возвращения на Родину живыми и 
здоровыми!

Главный инженер ВТП 
Северьян Кузякин

В редакцию «МВ» продолжают поступать послания в рамках акции по сбору писем мобилизованным сотрудникам «ВоркутаУголь». 
Благодарность защитникам Отечества, пожелания победы и скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми пишут целые отде-
лы, рядовые работники и руководители градообразующего предприятия.

Здравствуйте, парни! 
Решили от участка написать вам весточку! Как го-

ворится, поддержать вас! Через наших ребят держим 
с вами связь, знаем, что вы на учебке были все вме-
сте. Это хорошо, мы за вас тут переживаем сильно! У 
нас  все по-старому, прем помаленьку, даем метры. 
Из наших пока больше в призыв никто не попал. Но-
вости по телевизору смотрим регулярно, по ходу под 
Херсоном активные действия будут. Самое главное, 
берегите себя, как говорится, береженого Бог бере-
жет. Мы очень гордимся вами и вашей решительно-
стью, и жизненной позицией. Поверьте, после работы 
в каждой семье мы рассказываем и женам, и своим 
детям, что у нас трое парней ушли на СВО. Если что 
вам будет не хватать, дайте знать – скинемся, помо-
жем. 

Все ребята обняли вас! Храни вас Бог! Помните 
всегда: деды и предки наши на вас с небес смотрят 
и молятся за вас! Мы вас ждем! 

Участок № 2 шахты «Комсомольская»

Мужественные наши ребята!
Частичная мобилизация коснулась прак-
тически всех семей. Отец, брат, сын, внук, 
друг, коллега. За каждого из вас пережи-
вают миллионы наших граждан России! С 
волнением и гордостью мы следим в но-
востных лентах о ваших подвигах! Военная 
работа требует огромного мужества и са-
мопожертвования. Только храбрые воины, 
такие, как вы, побеждают на войне. Пусть 
удача ежечасно сопутствует смелым! 
Чувствуйте крепкое плечо боевого друга, 
ведь воинское братство, взаимовыручка 
и дисциплина – важные составляющие 
успеха в военной операции. Пусть ваши 
сердца не очерствеют в жестокое время, 
но будут крепки в сложный час. Пожелаю 
вам, чтобы ваш боевой опыт и храбрость 
помогли сохранить вам свою жизнь, честь 
и доблесть! Вы достойны уважения, вы 
уже для нас настоящие герои! 

Директор ВТП Сергей Качелкинас

Коллеги! 
Защита целостности России и благополучие ее жи-
телей – долг настоящих Мужчин! Отрадно, что в на-
шем коллективе есть вы – добровольцы, решившие 
пополнить ряды Российской армии и внести вклад в 
победу России! Взаимовыручка и плечо товарища 
не раз помогали вам в выполнении сложных произ-
водственных задач, пусть же и сейчас рядом с вами 
будут самоотверженные, надежные боевые товари-
щи!

С уважением, А. В. Огнев. 
Зам. директора по производству 

шахты «Комсомольская» 

Уважаемые, ребята! 
Сегодня вы не просто мобилизованные и добро-

вольцы. Сегодня вы – творцы новой истории. Роди-
на зовет своих сыновей на защиту слабых, отсто-
ять свою землю и честь. Дорогие бойцы! Вы по зову 
сердца отправляетесь выполнять сложную зада-    
чу – бороться за мир над головами нашего народа. 
Ваш выбор, ваша смелость – это крепкий характер 
народа, который имеет многовековую историю пат-
риотизма и чести. Мы говорим вам «Спасибо!» за 
смелость и решительность. 

Пожелаем вам уберечь нашу страну от угроз тер-
рора нацистов Украины. Пусть ваш накопленный  
боевой опыт поможет вернуться домой к своим се-
мьям. Мы в свою очередь будем молиться за вас и 
ждать. 

С. В. Понаморенко 

Здравствуй, солдат! Досталось нам время непростое. Все 
затянулось. Хотелось, чтобы все прошло быстро, но время 
диктует свое. Желаю больше солнца, пусть греет и дает 
тебе сил. У меня родственники на Украине, и мы на связи не 
глядя на политику. Это дорогого стоит. На днях отнесла вам 
передачку на сборы. Там рукавицы, носки, нижнее белье, очки 
и ботинки. С этим всем – частичку домашнего тепла. Живу я 
в доме военкомата. Вижу, как идут мужчины и парни туда. 
Горжусь вами! Желаю быстрого мира и победы, яркого солнца, 
силы духа, здоровья. И чтобы мы об этом времени не вспоми-
нали никогда. Однополчанам привет с Крайнего Севера. Не 
хандрите, бомбите!

Здравствуйте, доблестные бойцы Российской армии!
Я слежу за тем, что происходит сейчас на Украине. Будьте 
аккуратны и осторожны! Но вы помните, Россия всегда по-
беждает, русские всегда выигрывают. Мы непобедимы! Где бы 
вы ни служили: танковые, воздушные, сухопутные войска, я 
рад, что вы служите и обороняете нашу Родину! 
Я желаю вам выйти из этой войны победителями. 
Возвращайтесь домой живыми и здоровыми. 
Помните: вас дома ждут!

Петр Семенюк, 
начальник УРЖДТ, ВТП

Здравствуй, дорогой солдат! 
С первых строк своего письма хочу пожелать 

здоровья, терпения и веры! Я живу в Воркуте, у меня 
много друзей. Благодаря вам у нас мирное небо. У 
нас у всех есть одна мечта, чтобы поскорее закон-
чилась спецоперация на Украине. Мы гордимся, что 
есть такие смелые люди, которые ради мира риску-
ют своей жизнью, ты для нас являешься примером 
мужества и героизма. Очень прошу, береги себя. 

Мы вас ждем с победой домой.

Р. Ф. Абубекяров, 
угольный разрез «Юньягинский»

«Вы – настоящие герои!»

Дорогие наши ребята!
Мы гордимся вашим мужеством и героизмом. Мы знаем, что вы 

выполняете свой человеческий долг, защищая нашу страну и мирных 
граждан. Спасибо за то, что вы служите на благо нашей Родины. Жела-
ем вам крепкого здоровья, хорошей службы, вернуться живыми и невре-
димыми к вашим любящим семьям. Сил вам, терпения и боевых заслуг! 
Мы уверены, вы обязательно вернетесь с победой! До свидания!

Здравствуй, солдат!
Пишу тебе письмо, я учусь в 5-м классе, меня зовут Ваня. Служба 

в армии – это долг перед Родиной. Солдаты нашей армии самые силь-
ные, смелые, ловкие. Ведь вы бережете наш покой, покой своих родных 
и своих друзей. Я уверен, что служба в армии заслуживает уважения! 
Я очень уважаю наших солдат и желаю им хорошей службы. А тебе я 
желаю крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой. А я буду 
стараться хорошо учиться и быть хорошим учеником. 

Дорогие наши мальчишки, наши защитники, возвращайтесь домой 
живыми! Мы вас всех ждем и ждут ваши родные и близкие. Всего вам 
хорошего в вашем нелегком труде, службе!

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



ПРОДАМ КВАРТИРУ

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., б. Пищевиков, 17а, с ме-
белью, дом находится за ЗАГСом. Все 
подробности по тел. 8-912-955-58-60.
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.
Недорого 3-комн. кв., б. Шерстнева, 
19, 3/5, не угловая, без ремонта, долгов 
нет. Тел. 8-901-382-75-99.
3-комн. кв., ул. Ломоносова, 3, 59,4 кв. 
м, 4-й этаж, очень теплая, частично с 
мебелью. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-915-
585-40-54.
Кирпичный дом, 35 км от Тулы, 66,4 
кв. м. В экологически чистом районе, 
газ АОГВ, вода, туалет в доме. Гараж, 

хозпостройки. Земля – 25 соток, есть 
садовые деревья: яблони, вишня, сли-
ва, смородина. Тел. 8-980-727-58-79.

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Радиатор отопления, чугунный, 7 сек-
ций, сейф, сварочный аппарат, кресло, 
телевизор 37 см, стол письменный. Тел. 
8-912-178-62-41.

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.
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.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 

водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Маникюр, укрепление с покрытием 
гель-лаком. От 1000 рублей. Тел. 8-912-
143-75-97.

ЗНАКОМСТВО

Познакомлюсь с серьезным мужчи-
ной от 40-50 лет для серьезных взаи-
моотношений с перспективой брака. 
Ценю красоту души, тела, поступков. 
Пьющих, сидящих прошу не беспоко-
ить. О себе расскажу при встрече. Тел. 
8-912-116-83-40.
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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

Юлия Ильфатовна Хусаинова iui.khusainova@severstal.com

Вакансии

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 3-4-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.

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.

УСЛУГИ 
сантехника и электрика. 

Скидки на материалы. 
Гарантия. 

Тел. 8-912-114-74-51, 
8-908-695-46-73.

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. 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
Светлана Михайловна Федорова

sm.fedorova@severstal.com

ВАКАНСИИ
Менеджер 

по профориентационной 
работе

Ведущий инженер-конструктор Главный специалист по трансформации 
и корпоративному развитию

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

Юлия Ильфатовна Хусаинова

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 институтами 
• Формировать пакет исходных данных для выполнения проектной документации • Согласовывать 
места ведения геологических исследований для проведения проектно-изыскательских работ • Вы-
полнять чертежи не стандартного оборудования • Выполнять расчет потребности материалов для 
реализации проектов • Осуществлять контроль за соответствием внедрений законченных проект-
ных решений при выполнении строительно-монтажных работ подрядными организациями • Со-
ставлять кинематические схемы, общие компоновки и теоретические увязки отдельных элементов 
конструкций на основании принципиальных схем и эскизных проектов
ТРЕБОВАНИЯ
• Опыт работы по специальности от 3-х лет • Высшее техническое образование • Наличие организа-
торских 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 инструкций по разработке и оформлению чертежей и другой конструкторской 
документации, методы проведения технических расчетов при конструировании

ОБЯЗАННОСТИ
• Описание бизнес-процессов • Проведение интервью с экспертами
• Создание моделей бизнес-процессов • Поддержка пользователей
• Проверка корректности моделирования • Создание нормативных документов
• Поддержка пользователей при написании нормативных документов
• Проверка документов перед согласованием •Оптимизация процессов и процедур
ТРЕБОВАНИЯ
• Опыт написания и согласования нормативных документов от 3-х лет
• Опыт подготовки презентационных материалов
• Желательно знание инструментов моделирования процессов: 
ARIS, Business Studio, Sila Union 

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
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7-58-50

Светлана Алексеевна Краснятова

sa.krasniatova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться:

Тел.: 7-58-50, +7-912-182-07-87
Светлана Михайловна Федорова

sm.fedorova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться:

Тел.: 7-58-50, +7-922-587-17-85
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Реклама

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.

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
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Работодатель понял, что Яше резюме помогала со-
ставлять бабушка, когда увидел, что в графе «Недо-
статки» написано: «Плохо кушает».

•••
В российских автошколах ученики опаздывают на за-
нятия, так как долго не могут найти свободное парко-
вочное место.

•••
– Мы расстаемся и точка!
– Жирная?
– Дело не только в этом.

•••
– Извините, а как называется самый элитный мага-
зин в Кандалакше?
– Кандалакшери! 

•••
Автоледи наехала на пешелорда.

•••
– Дорогой, кроме меня у тебя кто-то есть?
– Работа.
– Ну и имя девушке выбрали…

•••
Утром не вставая с кровати надеваю часы со счет-
чиком шагов, иначе упущу дистанцию от спальни до 
ванной, а это, между прочим, 30 процентов всех моих 
шагов за день.

•••
Из инструкции по перетягиванию каната: «Будьте 
сильными – и люди к вам потянутся…».

АНЕКДОТЫ
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Их опасность определяется сово-
купностью опасных производственных 
факторов процесса транспортировки 
и опасными свойствами транспорти-
руемого продукта – природного газа, 
находящегося в трубопроводах под 
давлением до 120 кгс/см2. 

Опасными производственными факто-
рами газопроводов и ГРС являются
• Разрушение трубопровода или его 
элементов, сопровождающееся разле-
том металла и грунта
• Возгорание продукта при разрушении 
трубопровода, открытый огонь и тер-
мическое воздействие пламени сгора-
емого природного газа
• Взрыв газовоздушной смеси
• Обрушение и повреждение зданий, 
сооружений, установок
• Понижение концентрации кислорода 
в воздухе

В связи с этим на трассе магистральных 
газопроводов и объектах, входящих в 
их состав, вокруг ГРС устанавливаются 
зоны с особыми условиями использо-
вания земель
• Охранная зона, составляющая 25 мет-
ров по обе стороны от крайних ниток 
газопровода, служащая для защиты 
трубопроводов от возможных внеш-
них воздействий и повреждений
• Охранная зона, составляющая 100   
метров по периметру ограждения ГРС
• Зона минимальных расстояний, со-
ставляющая в обе стороны от крайних 
ниток не менее 385 метров для газо-
проводов, 200 метров от ограждения 

ГРС, служащая для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возможных раз-
рушений и аварий. В пределах этой 
зоны запрещено возведение зданий и 
сооружений, дачных домиков, гаражей 
и т. п. 

В соответствии с «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов», в це-
лях пожарной безопасности в охран-
ной зоне газопроводов и ГРС
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
• Разводить какие-либо открытые или 
закрытые источники огня
• Перемещать и повреждать опознава-
тельные и сигнальные знаки
• Открывать люки, калитки и двери 
пунктов связи, ограждений линейных 
кранов, а также открывать и закрывать 
краны, включать или отключать сред-
ства связи, электроснабжения и теле-
механики
• Устраивать стоянки транспорта, свал-
ки, возводить любые постройки
•  Производить мелиоративные и дру-
гие строительные работы

В период паводка и весенней рас-
путицы запрещается проезд автотран-
спорта и механизмов через газопрово-
ды по временным переездам.

Юридические и физические лица, 
не выполняющие требования «Пра-
вил...» и причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб, либо 
нарушившие правила безопасности, 
несут гражданскую, правовую и уго-
ловную ответственность в соответ-
ствии со ст. 167, 168, 169 УК РФ, а также 

ст. 11.20.1 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях – наруше-
ние запретов, либо несоблюдение по-
рядка выполнения работ в охранных 
зонах трубопроводов: «Совершение 
в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов действий, запрещенных 
законодательством Российской Феде-
рации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов 
работ без соответствующего разреше-
ния предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юри-
дического лица, – от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц – от пятисот тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста 
суток». 

При обнаружении утечек природного 
газа на трубопроводах просим сооб-
щить по адресу: 
г. Воркута, ул. Ленина, 38, 
Воркутинское ЛПУМГ или по телефо-
нам: 
3-58-41, +7-912-171-62-58. 

Администрация Воркутинского ЛПУМГ 

Вниманию граждан 
Воркуты и Воркутинского 
района

На территории района проходит магистральный газопровод и расположены ГРС (газорас-
пределительные станции), эксплуатируемые Воркутинским ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Ухта». Указанные газопроводы и ГРС относятся к объектам промышленного риска.

На правах рекламы

• Верхняя мужская и женская одежда
• Продукты 
  (соленья, грибы – грузди, конфитюр, мед, 
  сухофрукты, мясные изделия, пихтовое масло 
  и т. п.)
• Нижнее белье
• Сладости из Казахстана
• Товары для дома
• Ортопедические товары
• Мужская и женская одежда
• Товары для здоровья 
  и многое другое!

С 22 ПО 27 НОЯБРЯ В УСЗК «ОЛИМП»

Реклама
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