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С праздником, 
любимый город!

Воркута готовится отметить свое 79-летие. В канун дня рождения вспоминаем, кто строил 
Город трудовой доблести, и рассказываем о тех, для кого он стал судьбой. 

С днем рождения, Воркута!

День рождения города – особый праздник. Это дань уважения людям, которые 
его создавали, и благодарность тем, кто сегодня трудится на благо воркутинцев и 
Воркуты. Город сильных, душевных людей, демонстрирующих удивительное трудо-
любие и стойкость. Город героической шахтерской славы, где вершили историю гор-
няки, а сегодня выдают уголь на-гора новые поколения работников «ВоркутаУголь».

Суровая, самобытная, со своей заполярной красотой, Воркута связывает судь-
бы жителей и даже в сильные морозы согревает их сердца. Здесь мы переживаем 
невзгоды, решаем сложнейшие задачи и одерживаем победы. Наша жизнь на-
столько тесно связана с городом, что естественным образом он становится частью 
каждого из нас.

Вспомним ветеранов, наших отцов и дедов. Скажем спасибо тем, кто рядом с 
нами, и тем, чье тепло и заботу мы чувствуем каждый день, порой не замечая в суе-
те будней. Помечтаем и улыбнемся городу, в котором мы родились и живем, с кото-
рым связала нас судьба. Судьба города и «ВоркутаУголь» – неразделимы, а значит, 
компания и дальше будет вкладывать средства в его развитие и светлое будущее.

Пожелаем нам всем удачи и успеха, здоровья и процветания. С праздником, 
друзья! 

Генеральный директор «ВоркутаУголь» 
Максим Панов

Дорогие воркутинцы!

От всей души поздравляю вас с праздником ‒ Днем города Воркуты!
26 ноября Воркута отмечает свой 79-й день рождения. Сегодня наш общий 

праздник, какими бы разными мы ни были, всех нас объединяет любовь к наше-
му общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. Мы 
по праву гордимся историей Воркуты и верим в ее большое будущее.

В этот день выражаю слова особой благодарности ветеранам, внесшим значи-
тельный вклад в становление и развитие Воркуты, и всем, кто своим повседнев-
ным трудом способствует его продвижению, участвует в общественной жизни, 
отдает ему частичку своего сердца, тепло своей души. 

Благодаря прямому диалогу мы совместно с вами решаем самые важные за-
дачи.

Уважаемые воркутинцы! От всего сердца поздравляю вас с днем рождения на-
шего любимого города! Воркута всегда оставалась и остается городом сильных 
духом людей. 

Счастья всем, здоровья и успехов во всех делах!

Глава – руководитель администрации городского 
округа «Воркута» 

Ярослав Шапошников
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В 2021 году не только угольная от-
расль, но и вся страна стали свидетеля-
ми трагических событий на шахте «Ли-
ствяжная» в Кузбассе. После аварии, 
унесшей жизни 51 шахтера и горноспаса-
теля, президент России Владимир Путин 
поручил принять меры по повышению 
промбезопасности на угледобывающих 
предприятиях. Задачей Министерства 
энергетики РФ стало выявление шахт с 
высоким риском аварийности. К мар-

ту 2023 года рабочая группа экспертов 
должна проанализировать опасности, 
оценить риски и доложить о результатах 
масштабного исследования правитель-
ству. 

Совместно с российским профсоюзом 
угольщиков ведомство также утвердило 
программу улучшения условий труда, по-
вышения безопасности ведения горных 
работ, снижения аварийности в угольной 
промышленности.

По словам заместителя министра энер-
гетики России Сергея Мочальникова, для 
повышения безопасности угольные ком-
пании страны проводят огромную работу. 
Об итогах деятельности «ВоркутаУголь» в 
этом направлении рассказал генеральный 
директор компании Максим Панов. Он 
отметил, что по итогам 10 месяцев теку-
щего года количество случаев травматиз-
ма на производстве по сравнению с про-
шлым годом снизилось в 2,5 раза. 

– Безопасность сотрудников – одна из 
ключевых целей нашей стратегии разви-
тия. Она всегда выше соображений эко-
номического характера, – подчеркивает 
Максим Панов. – На шахтах компании 
используют передовые системы и техно-
логии, они минимизируют риски несчаст-
ных случаев на производстве. Однако, 
для того, чтобы стать в отрасли ориенти-
ром по безопасности, одних технологий 
недостаточно: принципиально важно ме-
нять подход к работе и взаимодействию с 
коллегами, развивать в команде культуру 
соблюдения правил. 

По его словам, любой сотрудник, за-
метивший нарушение, может и обязан 
остановить работу. Оценивать риски и 
не подвергать опасности себя и других – 
прямая обязанность каждого. 

– Знаю и соблюдаю правила безопас-
ности, активно требую того же от других, 
не проявляю равнодушие, останавливаю 
опасные действия коллег для предотвра-
щения происшествий. Своим примером 
демонстрирую необходимость соблюде-
ния правил и стремлюсь поднимать во-
просы безопасности на нужные уровни 
для их решения – все это часть нашей 
корпоративной культуры в области охра-

ны труда, – дополняет руководителя ди-
ректор по охране труда, производствен-
ному контролю и экологии Иван Гатов.  

Самые опасные и физически сложные 
процессы в «ВоркутаУголь» механизи-
рованы, а горные выработки оснащены 
многофункциональной системой безо-
пасности. Она с высокой точностью от-
слеживает местоположение персонала в 
режиме онлайн, контролирует аэрогазо-
вую обстановку и оповещает сотрудника 
в случае нештатной ситуации.

Помимо этого, рудничную атмосферу 
в горных выработках воркутинских шахт 
контролируют сразу три независимые 
друг от друга технологии: стационарная 
система «Микон», встроенные датчики в 
индивидуальных головных светильниках 
«Луч», а с недавних пор – индивидуаль-
ные переносные газоанализаторы. 

Еще три года назад на всех шахтах 
компании установили комплексы элек-
тронной системы медицинских осмотров, 
призванной оценить состояние здоровья 
работника перед сменой. В 2021 году вне-
дрен проект «Исключение смертельного 
травматизма». Его цель – сфокусировать 
внимание сотрудников на смертельных 
опасностях, возникающих в процессе ра-
боты. 

По мнению участников всероссий-
ского совещания, подобные встречи ра-
ботников угольной промышленности 
позволяют эффективно обмениваться 
опытом и укреплять профессиональное 
сотрудничество, а в результате этой рабо-
ты будут найдены практические решения 
комплексных задач по повышению безо-
пасности на предприятиях и в угольной 
отрасли в целом. 

«ВоркутаУголь» и белорус-
ский холдинг «Нива» подписа-
ли соглашение о долгосрочных 
намерениях. Подписи под доку-
ментом в Москве, 16 ноября, по-
ставили генеральные директора 
предприятий Максим Панов и 
Александр Романович. 

Стороны планируют нала-
дить сотрудничество в части 
ремонта добычного и проход-
ческого оборудования в шахтах 
«ВоркутаУголь». От его исправ-
ности и надежности зависят 
объемы производства, а глав-
ное – безопасность сотрудни-
ков. Белорусские коллеги могут 
обеспечить не только ремонт 
такой техники, но и производ-
ство некоторых узлов и агре-
гатов, а также создать в Вор-
куте консигнационный склад 
для оперативного снабжения 
предприятий наиболее востре-
бованными запчастями, с по-

ставками которых сейчас есть 
сложности. 

– Мы разработали план меро-
приятий по импортозамещению, 
включили в него критически 
важные компоненты. Ставим 
задачу – заменить элементы 
горно-шахтного оборудования, 
которое производят недруже-
ственные страны. Это важней-
шая задача, от которой в первую 
очередь зависит безопасность, – 
отметил по итогам подписания 
документа Максим Панов.

По его словам, в рамках со-
глашения белорусский партнер 
заместит часть горно-шахтного 
оборудования «ВоркутаУголь» и 
изготовит детали для очистных 
и проходческих комбайнов им-
портного производства.

– Мы посетили производ-
ственные площади холдинга в 
Беларуси, провели предвари-
тельные переговоры. Ресурсы и 

понимание у наших партнеров 
есть. Будем работать и вместе 
искать наиболее эффективные 
решения. Задача – объединить 
усилия и исключить проблемы с 
оборудованием из факторов ри-
ска, – отметил заместитель гене-
рального директора «Воркута-
Уголь» по энергомеханической 
службе Роман Ершов. 

– «ВоркутаУголь» занимает 
достойное место среди угледо-
бывающих предприятий Рос-
сийской Федерации. С такой 
компанией престижно подписы-
вать соглашение о долгосрочном 
стратегическом партнерстве и 
говорить о планах сотрудниче-
ства не только на сегодня, но и на 
завтра, и на 2025 год, – проком-
ментировал итоги переговоров 
генеральный директор холдинга 
«Нива» Александр Романович.

«Нива» является лидером 
белорусского горного машино-

строения, выпускающим пол-
ный спектр оборудования для 
добычи и обогащения угля. Ком-
пания работает на рынке более 
20 лет и обеспечивает потреб-
ности концерна «Беларусь-ка-
лий» – крупнейшего горноруд-
ного предприятия своей страны. 

Планируется, что после рассмо-
трения условий сотрудничества 
компании начнут готовить доку-
менты для заключения контрак-
тов на поставку и обслуживание 
горно-шахтной техники «Ворку-
таУголь».

В 2021 году указом президента Рос-
сии Воркута официально стала «Городом 
трудовой доблести». Это звание присва-
ивается за значительный вклад жителей 
в Победу в Великой Отечественной вой-
не, массовый трудовой героизм и само-
отверженность. Согласно федерально-
му закону, в городах трудовой доблести 
устанавливают соответствующую стелу. 
В Воркуте такую откроют 26 ноября, в 
центре города. Она станет символом под-
вига шахтеров Заполярья.

Первая линия трудового фронта
Великую Отечественную Воркута 

встретила в статусе рабочего поселка. К 
этому времени здесь функционировало 
одно угледобывающее предприятие – 
шахта № 8. В конце 1941 года фашисты 
оккупировали Донбасс и Московский 
бассейн бурых углей, после чего вышло 
постановление «О развитии добычи вор-
кутинских и интинских углей». Этот до-
кумент выводил воркутинских шахтеров 
на первую линию трудового фронта. 

В 1943 году в Воркуте уголь на-гора 
выдавали уже шесть шахт. Для обеспе-
чения бесперебойной работы угледобы-
вающих предприятий воздвигли ТЭЦ, 
организовали девять сельхозов, три стро-
ительно-монтажные конторы, несколь-
ко геологоразведочных партий и первое 
учебное заведение Заполярья – ремеслен-
ное училище.

Особый фонд
– На фронт, только на Второй, – на-

путствовали первого генерала комбината 
«ВоркутаУголь» Михаила Мальцева заме-
стители наркома, отправляя «на Ворку-
ту». – Уголь! Нужен уголь – сырье, топли-
во. Особенно туго с углем в центральных 

районах, а на северо-западе – топливный 
голод. Подмосковный бассейн только на-
чали восстанавливать, на Донбассе еще 
идут бои.

Мальцев вспоминал, что шахты ком-
бината были крайне бедно оснащены 
современными механизмами: единицы 
врубовых машин, ручная и конная от-
катка, непроизводительный труд в про-
ходческих и очистных забоях. Работая 
в таких условиях, шахтеры Заполярья 
влились в крупнейшее движение за при-
своение званий лучших по профессии и 
мастеров угля. Чтобы их получить, необ-
ходимо было выдавать на-гора сверхпла-
новый – 200 и более процентов – уголь не 
менее трех месяцев. Передовики откры-
вали личные фронтовые счета и «зано-
сили» на них тонны черного золота. Так 
формировали особый фонд Главного Ко-
мандования. 

Новый статус
Летом 1943 года горняки Воркуты объ-

явили фронтовой месячник и выполняли 
по два-три плановых задания за месяц, а 
осенью был сделан значительный шаг на 
пути признания заслуг горняков – впервые 
в истории большой группе рабочих вручи-
ли государственные награды. Но главное –       
благодаря мужественному труду горняков 
именно тогда было принято решение о 
преобразовании рабочего поселка Воркута 
в город республиканского значения. 26 но-
ября 1943 года президиум Верховного Со-
вета РСФСР утвердил указ об этом. 

В справке к этому указу заслуги вор-
кутинских горняков по обеспечению по-
требностей страны топливом стояли на 
первом месте: «Воркута призвана снаб-
жать высококачественным коксующим-
ся каменным углем промышленность 

Архангельска, Мур-
манска, Карело-Финской ССР, 
Ленинграда, Кирова, Северный военно-
морской флот…».

Добывали все
– В годы Великой Отечественной вой-

ны начинается дружба Воркуты и Ленин-
града. 70 процентов твердого топлива, ко-
торые получил блокадный город, прибыло 
именно из Воркуты, – рассказывает за-
меститель директора Воркутинского му-
зейно-выставочного центра Александра 
Никитина. – Всего за годы войны героиче-
скому блокадному Ленинграду отправили 
651 железнодорожный состав. Добывало 
уголь все трудоспособное население Вор-
куты: инженеры, техники, экономисты, 
учителя, врачи и школьники старших 
классов, как мужчины, так и женщины. 

За военный период воркутинские шах-
теры добыли более 7,5 миллиона тонн 
угля. Длина всех составов, отправленных 
в Ленинград, составленных вместе, пре-
высила бы 300 километров и растянулась 
от Воркуты до Инты. Заполярные горняки 
отправили 200 тысяч железнодорожных 
вагонов угля, часть из них – сверхплано-
вого. Так шахтеры и шахтостроители по-
могли выиграть Вторую мировую!

Привет от Сталина
– Узнав о том, что Ленинград принял 

шефство над Воркутой, – писал мастер 

угля Ва-
силий Пого-
рельский, – я беру 
на себя дополнительное 
обязательство добыть в сво-
бодное от основной работы время 
50 тонн угля.

За годы войны воркутинские шахте-
ры получили две телеграммы от Иосифа 
Сталина: «Прошу передать шахтерам, 
строителям, инженерно-техническим 
работникам и служащим комбината 
«Воркутауголь» Печорского угольного 
бассейна, собравшим  1 554 900 рублей 
деньгами и 644 100 рублей облигация-
ми госзайма на строительство танковой 
колонны «Шахтер Воркуты», мой брат-
ский привет и благодарность Красной 
Армии».

В победный год комбинат «Воркута-
Уголь» удостоился одной из наивысших 
наград – переходящего Красного зна-
мени Государственного Комитета Обо-
роны СССР. А 76 лет спустя подвиг вор-
кутинских шахтеров стал основанием 
для города претендовать на статус «Го-
род трудовой доблести». Теперь в честь 
высокого звания в центре заполярной 
Воркуты торжественно откроют символ 
многолетнего и самоотверженного, ге-
роического и доблестного шахтерского 
труда. 

Славным традициям, заложенным 
многими поколениями заполярных гор-
няков, следуют и нынешние покорители 
недр – работники «ВоркутаУголь». Исто-
рический подвиг коллег для них – ориен-
тир в работе, которому они считают не-
обходимым соответствовать.
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Идущие впереди
Статус города Воркута получила в 1943 году – в тяжелое время, 
в годы Великой Отечественной войны. Героическими усилиями и 
титаническим трудом воркутинские шахтеры вели свой правед-
ный бой, добывая столь необходимый стране уголь. Доблестные 
страницы истории нашли отражение на стеле, установленной за 
звание «Город трудовой доблести». На столь значимом городском 
монументе – признание труда и заслуг всех, кто первым сюда при-
шел и начинал разработку месторождений «ВоркутаУголь».
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Стратегическое партнерство

Культура безопасности
Минэнерго, Росуглепроф, Ростехнадзор и угольщики со всей 
страны обсудили вопросы промбезопасности и охраны труда. 
В совещании, прошедшем в Москве 17 ноября, приняли участие 
представители «ВоркутаУголь» во главе с генеральным директо-
ром компании Максимом Пановым

«ВоркутаУголь» встает на путь импортозамещения. Элементы горно-шахтного 
оборудования производства недружественных стран заместят партнеры из 
Беларуси.
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Генеральный директор «ВоркутаУголь» Максим Панов с коллегами 
из Росуглепрофа в кулуарах мероприятия

Воркута – город, которым 
мы гордимся!
Мы гордимся нашей историей, традици-
ями, достижениями, выкованными года-
ми волевым характером и стойкостью. 
Мы гордимся необъятными просторами 
родного Севера и неиссякаемыми за-
пасами черного золота. Но главная наша 
гордость – люди, суровые шахтеры и 
изящные танцоры, волевые спортсмены 
и самоотверженные врачи, заботливые 
педагоги и успешные бизнесмены. 
Все вместе – Воркута! С днем рождения, 
любимый город!
 
Коллектив поликлиники «Данко»

В 79-й день рождения 
Воркуты на Централь-
ной площади торже-

ственно откроют стелу «Город 
трудовой доблести»



За стабильность
Воркутинца Дамира Абдрафиева огни столичных 

офисов не манят. Он считает: где родился, там и при-
годился. Тем более, в родной Воркуте у молодого 
человека есть стабильность и перспективы. Все пла-
ны и мечты Дамир связывает с работой в компании 
«ВоркутаУголь».

– Добыча полезных ископаемых – перспективная 
отрасль, в которой можно достойно зарабатывать 
и развиваться. Причем перспективная не только в 
масштабах Воркуты, – объясняет молодой электро-
слесарь ЦОФ «Печорская». – Моей зарплаты хватило, 

чтобы приобрести квартиру. Понятно, что они в Вор-
куте не миллион стоят, но тем не менее. Все необходи-
мое для комфорта у нас с девушкой есть, мы ни в чем 
себе не отказываем. В больших городах, в которые все 
почему-то стремятся, в моем возрасте я такой финан-
совой стабильности бы не достиг. Скорее всего, бегал 
бы в поисках работы и более-менее приличной зар-
платы, и даже не задумывался о продолжении учебы.

Воркута культурная
Воркутинка Ирина Ратманова родилась в Ворку-

те, здесь же появились на свет ее дочери-близняшки 

Настя и Вика. Вместе с ними мама ведет активный 
образ жизни и утверждает, что в отпуск на Большую 
землю ездит не за развлечениями, а чтобы отдохнуть 
от насыщенных воркутинских будней. 

– Кто из горожан утверждает, что в Воркуте ни-
чего не происходит, наверное, сидит дома без теле-
визора и интернета. Недавно у девчонок было вы-
ступление на церемонии закрытия Спартакиады 
народов Севера России, в эти выходные – концерт 
ко Дню города, – перечисляет мама. – С культурной 
жизнью Воркуты я знакома. Вы не представляете, 
насколько она насыщенная! Сколько коллективов 
только в одном Дворце культуры шахтеров, в кото-
ром дочери занимаются, а еще Дворец творчества 
детей и молодежи, поселковые дома культуры, теа-
тры, библиотеки… И везде что-то происходит! Зачем 
двое суток трястись в поезде до Санкт-Петербурга, 
чтобы сходить в театр за несколько тысяч рублей? В 

Воркуте труппа не хуже, и поход в театр не влетит в 
копеечку. Зачем подгадывать отпуск, чтобы сходить 
на концерт звезды, например, в Сыктывкаре, если у 
нас почти каждую неделю выступления наших арти-
стов ничуть не хуже?

Чувствую себя нужной
У Татьяны Белошкурской есть домик на море, но 

она туда не спешит – много дел в Заполярье. Здесь и 
бизнес, и волонтерская работа. Все это воркутинка 
приобрела в Воркуте и не готова расставаться с лю-
бимыми делами.

– Может показаться, что успешный бизнес – исто-
рия не про Воркуту, – рассуждает предприниматель. –  
Я начинала с одного магазина и направления, училась, 
и сегодня могу гордиться тем, чего достигла. Родной 
город дал мне возможность добиться жизненных це-
лей. Возможно, я бы никогда не решилась открыть 
свое дело в мегаполисе, там и конкуренция высокая, 
и добропорядочных людей на тысячу жителей, прямо 
скажем, меньше. Я чувствую себя нужной, когда рабо-
таю для воркутинцев, своих земляков.

Из точки А в точку Б
Денис Лобов на угольном разрезе «Юньягинский» 

компании «ВоркутаУголь» сидит за рулем больше-
грузного «Катерпиллера», а в свободное от рабо-
ты время любит прокатиться на личном авто. Ему 
нравится, что городские дороги, хоть и замкнутые 
в кольцо, свободны от километровых пробок и ли-
хачей на спортивных авто. В Воркуте из точки А в 
точку Б можно попасть быстро и спокойно. 

– Благо, сейчас в нашем городе большую часть до-
рог сделали. Большое спасибо мэру! Прям удивили, 
честно скажу. Будем надеяться, и дальше позаботят-
ся о надлежащем состоянии автодорог. Все автомо-
билисты будут за это благодарны, – говорит Денис. 

Тепло не на улице, но в душе
«От морозов здесь рвется металл» – это строчка 

из гимна Воркуты как нельзя лучше подходит для 
описания суровых условий, в которых живут ворку-
тинцы. Наверное, в противовес у них такие горячие 
сердца!

– В чем особенность воркутинцев? – всегда заду-
мывался историк, научный сотрудник Краеведческо-
го музея Федор Колпаков. – На этот вопрос сложно 
ответить: мы оцениваем «нравится – не нравится» 
отдельных людей, а как дать характеристику милли-
онам, которые через Воркуту прошли? И тут у меня 
родился ответ: преодоление. Вот я чувствую, что 
многим воркутинцам эти пурги, морозы прям нра-
вятся! 

Сегодня большинство горожан – коренные ворку-
тинцы: мало кто рискнет перебраться из теплых кра-
ев на Крайний Север даже за длинным рублем. Толь-
ко воркутинцам здесь не холодно, а тепло: согревают 
уют и комфорт заполярного семейного очага. Это 
тепло они не готовы менять ни на что.
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«Мы повенчаны жизнью с тобой»

Воркута – это наш родной дом. 
Пусть в нем всегда будет уютно, 
жизнь протекает спокойно, а события 
происходят только радостные. 
Желаем Воркуте долгих лет процветания, 
а воркутинцам – благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне.

Коллективы магазинов «Сатурн» 
и «Русские продукты»

Желаем, чтобы каждый из вас жил в достатке 
и благополучии, чтобы наша любимая Воркута 
процветала и молодела, чтобы у всех были 
счастливые улыбающиеся лица, чтобы дети росли 
в комфорте, учились в современных школах, 
а старики не чувствовали себя забытыми. 
Пусть каждый гордится своим городом и вносит 
посильный вклад в его развитие!

С днем рождения, 
любимый город!

Коллектив сети цветочных 
магазинов «Клумба»

Дорогие воркутинцы! 
Примите самые искренние пожелания в День города!

Каждый из нас индивидуален 
и неповторим, 

но объединяет нас одно: 
мы – воркутинцы! 

День города – это праздник ветеранов, 
чьим трудом преображалась наша 

замечательная Воркута, и тех, 
кто сегодня приумножает ее славу. 

И, конечно, праздник молодых, 
кому еще только предстоит 
перенять эстафету заботы 

о судьбе родного города.
От всей души поздравляем вас с Днем города!

Коллектив магазина «Гранд»

Дорогие друзья!
Воркута – город сильных, а еще счастливых людей. Суровый, самобытный город 
за Полярным кругом подарил им возможность учиться, трудиться, влюбляться, 
воспитывать детей, радоваться и воплощать мечты. 

градуса – до такой, самой низкой 
отметки за всю историю опустились 
столбики термометров в Воркуте 
30 декабря 1978 года. Зато 11 июля 
1990 года было жарко – +33,8
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26 ноября 1943 года Воркута, бывший поселком, получил статус города. Именно 
в годы Великой Отечественной войны добыча угля, без которого невозможно было 
выжить блокадному Ленинграду или собрать средства на строительство танковой 
колонны «Шахтер Воркуты», которая участвовала в штурме Берлина, трудовые под-
виги воркутинцев в нечеловеческих условиях с каждым днем приближали Победу. 

За этот вклад в 2021 году Воркуте было присвоено почетное звание «Город 
трудовой доблести». Мы вместе добились этого звания, и я благодарю всех жителей 
нашего города за то, что мы храним и приумножаем славные традиции, которые 
несем через годы. 

Сегодня не важно, вы в забой спускаетесь или хлеб выпекаете, на скорой по-
мощи или у школьной доски служите Отечеству и Воркуте - это все мы, воркутинцы, 
продолжаем жить и работать, приумножая своим трудом общие победы.

Открытие стелы «Город трудовой доблести» - это не только благодарность 
нашим землякам за их труд, но это и завещание нам сохранить Воркуту как город, 
который родился в самые трудные времена и спасал нашу Родину. 

Поздравляю вас с Днем города! Мирного неба над головой, удачи и успехов вам 
и вашим близким!

С уважением, депутат Государственного Совета Республики Коми 
Руслан Магомедов

Уважаемые воркутинцы 
и гости нашего города!
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Реклама

РекламаРеклама

Первый кирпичный дом 
в Воркуте построили в 
1941 году. Ему присвоили 
адрес: улица Горняков, 11. 
В 1980-м в нем распола-
гался детский сад «Ого-
нек», тогда же на здании 
установили мемориаль-
ную доску. Автор доски – 
воркутинский скульптор 
Игорь Пылаев. Гориспол-
ком объявил это здание 
памятником градостро-
ительства. Сегодня в 
нем располагается храм 
святого архистратига 
Михаила
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ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., 28,3 кв. м, 2/9, Шахтерская 
набережная, 4, угловая, чистая, теплая, 
остекленный балкон, без долгов. Цена 
165 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-912-
502-34-81.
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., 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., 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.
3-комн. кв., Шахтерская набережная, 
14, 5-й этаж, 68,7 кв. м, с мебелью. Тел. 
8-910-779-15-65.

3-комн. кв., 57,6 кв. м, 2/2, ул. Шахт-
ная, 17. Улучшенной планировки, 
теплая, частично меблированная, хо-
роший свежий ремонт. Пластиковые 
окна. Новые двери, батареи, сантехни-
ка, счетчики, ванная. Рядом остановка. 
Цена при осмотре. Тел. 8-912-101-40-
44, 8-952-763-59-86.

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Швейную ножную машину, стираль-
ную машину «Чайка», монтажный 
пистолет ПЦ-84, электродрели. Жилую 
стенку (Польша), книги. Кабель s2,5х2, 
медь. Все недорого. Тел. 8-912-175-78-
91, 8-91-154-48-50.
Новую электроплиту (двухконфороч-
ная с духовкой) «Мечта», детскую кро-
ватку, дубленку в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-910-779-15-65.
Обогреватель, плиту, многопредмет-
ные спальню и прихожую. Авторские 
картины маслом, холст, столы, тумбоч-
ку на колесиках, перины натуральные 
перовые, люстры, карнизы. 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.
«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.

ПАРАНАУКА

Психолог личности, гипнотерапевт, 
парапсихолог, астропсихолог, исцеле-
ние болезней, избавление от зависи-
мостей. Помощь по вопросам: любовь, 
отношения, бизнес, бесплодие, импо-
тенция и многое другое. Обучение. Тел. 
8-912-566-71-46.
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ООО «Северная алмазная компания»
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, +7-963-486-47-44Юлия Ильфатовна Хусаинова iui.khusainova@severstal.com

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 250 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 3-4-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.

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.

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

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

Технолог общественного 
питания

Машинист крана (крановщик) 4-5-го разряда

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

Обязанности: 
• Осуществлять контроль 
качества блюд
• Контроль качества услуг
• Контроль ценообразования
• Организация унификации 
и стандартизации оказания 
услуг питания в столовых 
СП АО «ВоркутаУголь»

Обязанности
• Управление мостовыми и шлюзовыми кранами, оснащенными различными грузозахват-
ными приспособлениями грузоподъемностью свыше 25 т при выполнении работ средней 
сложности по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 
3до 6 м) и других аналогичных грузов • Установка деталей, изделий и узлов на станок 
• Перемещение подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов • Управ-
ление башенными самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами 
грузоподъемностью свыше 15 т, башенными стационарными и козловыми кранами грузо-
подъемностью свыше 25 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлени-
ями, при выполнении простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке 
сыпучих, штучных, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов

Требования: 
• Опыт работы по специальности от 3-х лет
• Высшее образование по специальности 
«Технолог общественного питания»

Требования
• Удостоверение 
по профессии

Условия
• Пятидневная рабочая
неделя. Суббота 
и воскресенье – 
выходные дни

Мы предлагаем:
• Постоянное развитие в компании
• Интересные и уникальные проекты
• Стабильную заработную плату

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

Реклама

Реклама

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

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 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

РАСПРОСТРАНИМ
ВАШУ
ПЕЧАТНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ 
ПО ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКАМ ГОРОДА 
И ПОСЕЛКОВ

3434
Тел. 8-912-143-02-32ЗВОНИТЕ!

Ре
кл

ам
а

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

на участки: Тиман, ул. Гоголя и Дончука, ул. Яновского, 

район УСЗК «Олимп», ул. Ленина (в районе магазина «Детский мир»).

Тел. 8-912-143-02-32.

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.
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Ульяна Киршина, журналист, Санкт-Петербург: 

– Всем говорю, что на Севере очень теплые отношения между людьми, 
словно без этого человеческого тепла не выдержать долгую морозную зиму. 
Второй пункт, чего не хватает, проистекает из первого – мероприятий. Я сле-
жу за всеми воркутинскими событиями и афишами. Ловлю себя на мысли, 
что «ох, какая премьера в драмтеатре, надо бы сходить», или «как так, уже 
финал «Что? Где? Когда?», а я ни в одной игре не приняла участие». 

Может прозвучать странно, но не хватает… снежной зимы. Когда вокруг 
сугробы, а не каша из воды и грязи. Сейчас мы в Петербурге, и когда я два, а то 
и три часа добираюсь до работы, искренне скучаю по компактности Воркуты 
и ее неспешности.  

Я всю жизнь плохо запоминаю адреса и названия, но хорошо – маршруты. Если закрою глаза, могу с лег-
костью воспроизвести все, что расположено на улице Ленина «от края и до края». Наверное, если бы сейчас 
оказалась в Воркуте, в первую очередь отправилась именно туда. Обязательно взяла бы пирожное-корзиноч-
ку с белковым кремом в «Лакомке» – надеюсь, это не прозвучит как реклама, но, как ни странно, их не так-то 
просто найти где-то еще. Как почти не достать оленину и морошку! Их тоже не хватает. 

Накануне Дня города воркутинцы, которые, как известно, бывшими не бывают, 
рассказывают, по чему и почему скучают по Заполярью. 

Я уехал, но остался

Игорь Гурьев, экс-
мэр Воркуты, Сык-
тывкар:

– Можно навсегда 
уехать из Воркуты, 
но уехать «от Ворку-
ты» невозможно.

Я остался рабо-
тать в республике, 
а значит, работаю и 
в интересах нашего 

заполярного города. При любой возможности поддер-
живаю Воркуту уже на республиканском уровне. Вор-
кутинцы – это особые люди, со своим северным мента-
литетом, дружные, надежные и всегда готовые помочь. 
Даже в моей семье Воркута осталась надолго: моя мама 
несколько лет работала в Воркуте, старший брат ро-
дился в Воркуте, мой сын родился в Воркуте, моя же-
на – воркутиночка. Поздравляю воркутинцев с Днем 
города! Желаю благополучия и всего наилучшего!

Ольга Колпакова, 
пенсионерка, Яро-
славль:

– Мы с семьей 
переехали в Яро-
славль год назад. За 
это время мне еще 
приходилось бывать 
в Воркуте, поэтому 
расставание нельзя 
назвать болезненным. 

Время в центральной полосе по ощущениям идет  
быстрее. В Заполярье в конце октября наступает зима, 
и она неспешно тянется до середины мая. А здесь все, 
как в музыкальном клипе: сменяя друг друга, стреми-
тельно проносятся зима, весна, лето, осень – раз, и год 
прошел. Может, поэтому в Воркуте мы стареем не так 
быстро?

А еще, живя на югах, чувствуешь себя как в затя-
нувшемся отпуске. Уехал будто бы из Воркуты на от-
дых, а он все не кончается и не кончается. Уже надо 
бы возвращаться, а никто со службы не звонит, не 
спрашивает, когда приедем, не просит картошки из 
Микуни привезти.

Алла Парилова, сту-
дентка, Сыктывкар:

– Бывает, что 
мои знакомые, со-
бравшиеся поехать 
в Воркуту, спраши-
вают, куда сходить? 
Что посмотреть? Я 
начинаю свой ответ 
словами: для нача-
ла познакомьтесь с 

воркутинцами, пообщайтесь. И вы увидите и пойме-
те, какие это замечательные, доброжелательные, лю-
бящие свой город люди. Эта любовь чувствуется во 
всех делах, трудовых буднях и праздниках.

Всякий раз, вспоминая Воркуту, мысленно брожу 
по заснеженным улочкам, любимым местам…Род-
ная 35-я школа, Воркутинский драматический театр, 
улица Ленина, всегда манящая ароматом свежеиспе-
ченных тортов и пирожных, городской парк, уютный 
и красивый в любое время года…

Такая далекая и близкая, такая морозная и теплая, 
моя родная Воркута! Будь всегда оберегаема и храни-
ма любовью всех воркутинцев. Бывших воркутинцев 
не бывает!

Миша, перво-
классник, Санкт-
Петербург:

– Воркута – моя 
малая родина и лю-
бимое место, пото-
му что там остались 
мои друзья. А еще 
там долго-долго ле-
жит снег. Много сне-
га! Значит, можно 

слепить множество снежков и снеговиков, а еще ка-
таться на лыжах. Мне нравилось пробираться сквозь 
метель, когда она ревет: «У-у-у-у!». Мама говорит, 
что там бывают северные сияния, и я их даже видел, 
но этого я не помню. Хотелось бы мне его увидеть! А 
северных оленей помню, было бы здорово еще раз их 
погладить. Я скучаю по нашей квартире. Когда я вы-
расту, я смогу вернуться в Воркуту! Это самый кра-
сивый город на свете! 

Реклама

11:00 – Открытие обновленной Доски почета 
(перед зданием администрации)
13:30 – Открытие зала истории
в Краеведческом музее 
(ул. Гагарина, 7, вход по пригласительным)
15:00 – Открытие стелы 
«Город трудовой доблести» 
(пл. Центральная)
16:30 – Праздничный концерт 
(ДКШ, вход по пригласительным)

27 ноября в городе пройдет традиционный 
«Праздник Севера. Гонки на оленьих упряжках».
Основные мероприятия состоятся 
на площади Центральной, гонки на оленьих 
упряжках – на улице Ленина от пл. Юбилейной 
до УСЗК «Олимп». 
Торжественное открытие праздника – в 10:00

Программа празднования 
Дня города 26 ноября


